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К читателям

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие читатели!
Ежегодно миллионы молодых людей, оканчивая школу, оказываются перед решением проблемы: какую профессию выбрать, какой сфере деятельности посвятить
свою жизнь? «Все работы хороши – выбирай на вкус».
Мы много слышали о том, как почетно быть передовиком любого производства, почетно быть строителем,
редактором, учителем. Почетна любая работа, главное,
чтобы она приносила радость, удовольствие, успех. Выбирая профессию, молодой человек должен знать не только азбучную истину, что перед ним открыты все дороги,
но и другую, что «налегке в трудный путь отправляться
н ельзя».
Если с детства вы мечтали стать врачом или программистом и до сих пор не сомневаетесь в правильности
выбора – нет проблем. Что бы ни говорили мама, бабушка, вы с упорством штудируете учебники по химии или
биологии, посещаете факультатив по физике, потому
что хорошо представляете себе, что будете делать по
окончании школы. Если это так, вы – счастливчик. Для
вас есть только один ответ: «Если ты будешь любить то,
что делаешь, тогда у тебя все получится!».
Многие ребята не представляют себе, кем быть и
куда поступить, когда прозвенит долгожданный последний звонок.
Сейчас мы наблюдаем, что «идеальный образ профессионала» сменился на «идеальный образ жизни». Клипы,
рекламные ролики, сериалы – вот основные источники
знаний о жизни у подавляющего большинства молодых
людей. Образы богатых и успешных людей навязываются молодому поколению и захватывают их внимание. Для
многих из них профессия выступает средством достижения желаемого образа жизни. Так появляются толпы
юристов, психологов, стилистов-визажистов, дизайнеров и менеджеров в сфере туризма. Эти профессии стали популярны, с ними связаны представления об успехе и
богатстве у молодежи.
Хорошо, когда тревожит проблема выбора профессии – это означает социальную и психологическую зрелость подростка. Хуже, если все равно: мама за ручку
отведет на юридический факультет (потому что просто
«нравится» история), а потом окажется, что молодой
человек терпеть не может перебирать нудные бумажки
и общаться с людьми. Таким молодым людям можно ответить так: «Выбирай любую из профессий, но не рассчитывай на профессиональный успех!».
Мы должны помочь старшеклассникам найти опору в себе, в своих возможностях, научиться разбираться в мире профессий, соотносить свои «хочу» и «могу» с
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рынком труда и
стремиться быть
п р о ф е с с и о н а л ами. Ибо только
профессионализм
гарантирует независимость
и
материальный
достаток.
Перед людьми
с профессиональным опытом, стоит задача помочь
молодому человеку освободиться
от формальных
и бессмысленных
штампов.
Ма т е р и а л ы ,
размещенные
в
этом номере журнала «Кем быть?»,
вам пригодятся – они подскажут, что и как делать на пути
к избранной профессии, позволят оценить свои возможности, деловые качества и найти оптимальный путь достижения будущего профессионального успеха. Кроме того,
в ноябрьском номере читатели постигнут «азбуку профориентации», узнают о физическом факультете БГПУ
им. М.Танка, познакомятся с профессией селекционера,
овладеют секретами эффективной самопрезентации, узнают много интересного из жизни официанта и сварщика,
поймут, какую важную роль играет семья в будущем сознательном профессиональном выборе ребенка!..
Набирая на клавиатуре компьютера эти строки, я
представляю, как вы берете одиннадцатый номер журнала «Кем быть?», как начинаете листать, бегло просматривая текст, как останавливаете взгляд на заинтересовавшей вас статье: «ну-ка, ну-ка…» И начинаете
читать – внимательно, вдумчиво, увлеченно, с интересом – один материал, другой, третий… Дойдя до последней страницы, вы пожалеете, что журнал уже прочитан, начнете ждать следующего номера – значит, наша
встреча состоялась. Будем дружить!
Елена ЧАДОВИЧ,
начальник отдела социально-психологической
поддержки различных категорий населения РЦПОМ.
Фотография Александра БЕЛЯВСКОГО
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Роль семьи в сознательном
выборе профессионального
будущего ребенка

Н

ародная мудрость гласит:
«Земля мертва без воды,
человек без семьи – пусто
цвет». Семья – как маленькая Все
ленная. Создать хорошую семью не
редко бывает труднее, чем, скажем,
написать книгу, сделать открытие.
Что же представляет собой само по
нятие семьи?
Традиционно семья – главный ин
ститут воспитания. В ней закладыва
ются основы личности, формируются
духовные ценности, нормы и образцы
поведения, стиль взаимоотношений
между людьми. С позиции социоло
гов семья представляет собой малую
социальную группу, основанную на
брачном союзе и кровном родстве,
члены которой связаны общностью
быта, взаимной помощью, мораль
ной ответственностью.
По отношению к человеку функции семьи делятся на супружескую,
родительскую, функцию организации
быта. Главное назначение семьи –
воспитание детей. Определяющая
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роль семьи обусловлена ее глубоким
влиянием на весь комплекс физи
ческой и духовной жизни растущего
в ней человека. Семья для ребенка
является одновременно и средой
обитания, и воспитательной средой.
Чем ответственнее родители отно
сятся к воспитанию своего ребенка,
тем выше результаты физического,
нравственного, трудового воспита
ния его личности, недаром говорят:
какая семья, такой выросший в ней
ребенок.
Роль семьи в деле профессиональ
ного самоопределения детей отме
чал в свое время еще А.С.Макаренко.
Он писал: «В самом деле, ребенок,
общаясь с вами, родителями, полу
чает первые представления о мире
профессий, наблюдает различные
трудности, испытываемые взрос
лыми, знакомится с особенностями
межличностных отношений людей.
Поистине впечатляющее влияние от
цов и матерей на формирование ин
тересов, вкусов, оценок и жизненных

установок детей, так как воспитание
в семье характеризуется продолжи
тельностью и естественностью взаи
моотношений детей и родителей».
Семья оказывает существенное
влияние на будущий профессиональ
ный выбор ребенка, поскольку имен
но в ней вырабатываются основные
социальные установки, формируются
отношение к труду, навыки и умения,
необходимые для любого вида де
ятельности.
Данные анализа индивидуальных
анкет старшеклассников, обратив
шихся за профконсультационной
помощью в Республиканский центр
профессиональной ориентации мо
лодежи (январь – июль 2007, 2009 гг.)
свидетельствуют: в 2009 г. число стар
шеклассников, выбирающих свое
профессиональное будущее, опира
ясь на «совет родителей», состави
ло 32 %. Для сравнения с 2007 г. эти
показатели были значительно ниже –
6,9 %. Приведенные цифры лишний
раз подтверждают: семья служит мо
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делью определенного образа жизни
и является источником формирова
ния важных жизненных ценностей и
убеждений. Именно в семье начина
ется первое знакомство с миром про
фессий. Вовлекая детей в различную
деятельность в часы досуга, орга
низуя посещение выставок, музеев,
родители знакомят их с различными
профессиями, дают возможность ре
бенку расширить круг своих интере
сов, попробовать свои силы в разной
работе.
Кроме общих способностей роди
тели развивают и специальные спо
собности своего ребенка, качества,
от которых зависит успех в каком-ли
бо определенном виде деятельности:
усидчивость, терпение, умение дово
дить начатое дело до конца и др. Они
влияют на интересы и занятия детей
с самого раннего возраста, целенап
равленно предлагая им игровой ма
териал, поощряя увлечения и занятия
или осуждая их, задают исходный
уровень притязания ребенка на то, на
что он претендует в учебной деятель
ности и отношениях.
Родители направляют, предопреде
ляют или ограничивают выбор своих
детей, настаивая на продолжении или
прекращении обучения в определен
ной школе или на приобретении ука
занной ими же профессии в коллед
же. Зачастую подростки не решаются
возражать родителям и соглашаются
с их желаниями, что приводит в бу
дущем к нежелательным последстви
ям. Необходимо постепенно снимать
с себя заботу и ответственность за
личные дела ребенка и передавать
их решение ему самому. Одним из
вариантов родительского влияния на
профессиональный выбор ребенка
является прямое наследование про
фессии. На выбор профессиональ
ного будущего воздействует и общая
атмосфера, и семейные традиции. В
последнее время нередко говорят,
что начинать профессиональную
ориентацию школьника надо с ори
ентации родителей.
К сожалению, современные город
ские мальчики и девочки нередко
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совершенно не знакомы с делом,
которым занимаются их родители.
Многие дети никогда не видели сво
их родителей на рабочих местах, так
как современный труд организован
таким образом, что в подавляющем
большинстве случаев передача роди
телями своим детям профессиональ
ных знаний и умений затруднена.
Это было возможно до тех пор, пока
семья оставалась производственной
ячейкой. Поэтому родителям необхо
димо больше рассказывать школьни
кам о содержании своей профессио
нальной деятельности, по возмож
ности организовывать посещение
своего места работы. Уже в младшем
школьном возрасте дети должны зна
комиться с миром наиболее распро
страненных профессий, прежде всего
с профессиями своих родителей, их
ближайшего производственного ок
ружения, учиться понимать значение
труда в жизни общества.
В наше время все заметнее стано
вится кризис семьи, пути выхода из
которого пока не ясны. Кризис выра
жается в том, что семья все хуже стала
реализовывать свою главную функ
цию – воспитание детей.
Основные причины кризиса семьи:
– нестабильная экономическая
ситуации в стране (основное время
родителей тратится на «заработок
средств существования»);
– низкая культура общественной
жизни;
– двойная нагрузка на женщину в
семье;
– высокий процент разводов как
следствие многих социально-быто
вых и моральных причин;
– нарушение на практике объяв
ленного законом равного права отца
и матери в воспитании детей;
– обострение конфликтов между
поколениями;
– увеличение разрыва между семь
ей и школой;
– снижение престижности обычной
общеобразовательной школы.
В таких непростых условиях проис
ходит один из важнейших моментов

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

в жизни каждого ребенка – выбор
жизненного пути. Как помочь ребен
ку найти наилучшую сферу приложе
ния профессиональных интересов,
склонностей, моральных, психоло
гических особенностей? В поисках
ответа на этот вопрос может активно
принять участие, конечно же, семья.
«Школа не единственное место вос
питания детей. Необходимо исполь
зовать все те силы, которые могут
оказать помощь», – говорил педагог
С.Т. Шацкий. К этим силам он отно
сил семью. Ведь родители лучше,
чем кто-либо, знают своего ребенка,
а значит, могут определить сферу его
будущей деятельности. Родительская
мудрость должна заключаться в том,
чтобы вовремя заметить интерес ре
бенка к какой-либо деятельности,
поддержать и закрепить его – вдруг с
этим интересом будет связана его бу
дущая профессия.
Родителям нужно хорошо знать
состояние здоровья сына или доче
ри, чтобы при заболевании или от
клонении в его состоянии, психоло
гически подготовив ребенка к тому,
что ряд профессий возможно, и та,
что он для себя выбрал, будут для
него вредны, рекомендовать ему на
выбор более подходящие специаль
ности. Для выбора профессии очень
важен тактичный родительский со
вет, основанный на глубоком знании
индивидуальных психофизиологи
ческих особенностей своего ребен
ка, что позволит тому избежать пси
хологических травм, конфликтов,
неудовлетворенности.
Выделяют следующие позиции ро
дителей относительно профессио
нального будущего своих детей.
Позитивно-активная позиция.
Взрослые стараются помочь детям
выбрать профессию с учетом их ин
дивидуальных психофизиологичес
ких особенностей.
Жестко-активная позиция. Без
апелляционно, иногда в ультиматив
ной форме предлагают ребенку свой
выбор профессии и учебного заведе
ния. При этом индивидуальные осо
бенности ребенка, его отношение к та
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кой ситуации учитываются минималь
но или вообще игнорируются, никаких
объяснений ребенку не дается.
Пассивная позиция. Родители са
моустраняются, предоставляя детям
возможность самостоятельно форми
ровать свой профессиональный план.
Иногда такая позиция вызвана нега
тивным опытом со старшим ребенком,
когда жесткая установка приводила к
нежелательным последствиям.
Родителям следует принимать де
тей такими, какие они есть, – не стоит
рассматривать их только в качестве
носителей талантов. Их достоинства
вырастают из индивидуальности лич
ности, а достижения, в конечном сче
те, зависят от того, как эта личность
разовьется. Важно помнить: как бы
семья не влияла на выбор подростком
профессиональной деятельности, все
зависит от него самого, его характера

Тема номера
и стремлений. Если подросток точно
знает, что пойдет учиться туда, куда
он хочет, то родители или семья не
смогут переубедить его; если семья
понимающая, она и не будет проти
востоять выбору подростка, исполне
нию его профессиональной мечты.
Родителям на заметку

Ошибки, которые могут
совершить родители в
формировании будущего
профессионального плана
своего ребенка
1. Родители недостаточно адек
ватно оценивают возможности свое
го ребенка, не учитывают его индиви
дуальные особенности.
2. Не учитывают порой, что выбор
профессии – процесс не только ра
циональный, но и эмоциональный.

kem1@tut.by

 оэтому даже вполне адекватный
П
совет подростку иногда отвергается –
ребенок не видит себя в предлагае
мой деятельности. Вот почему очень
важно предоставить детям возмож
ность наглядно ознакомиться с раз
ными профессиями.
3. Предложение родителей не со
ответствует мотивации ребенка, по
тому что родители не принимают ее
всерьез или хотят, чтобы ребенок ре
ализовал их планы.
4. Родители предлагают ребенку
не профессию, а учебное заведение.
Такое предложение вообще не вос
принимается ребенком в качестве
совета, а родители, несмотря на учас
тие, оцениваются как самоустранив
шиеся.
5. Родители подростка не осоз
нают необходимость перестройки
отношений «взрослый – ребенок»,

Тест для родителей «Я и мой ребенок»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Можете ли вы:
в любой момент оставить все дела и заняться ребенком;
признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему;
посоветоваться с ребенком, невзирая на его возраст;
извиниться перед ребенком в случае своей неправоты;
сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя;
поставить себя на место ребенка;
поверить хотя бы на минутку, что вы – добрый волшебник;
рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном свете;
воздержаться от употребления слов и выражений, которые могут ранить ребенка;
пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение;
выделить ребенку один день, чтобы он мог делать все, что пожелает, и вести себя так, как хочет;
не реагировать, если ваш ребенок ударил, грубо толкнул или просто незаслуженно обидел другого ребенка;
устоять против детских слез и просьб, если вы уверены, что это только каприз.

Ключ к тесту и варианты ответов:
«Могу и всегда так поступаю» – 3 очка.
«Могу, но не всегда так поступаю» – 2 очка.
«Не могу» – 1 очко.
От 30 до 39 очков. Самая большая ценность в вашей жизни – ребенок; вы стремитесь не только понять, но и
узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь прогрессивных принципов воспитания и постоянной
линии поведения. Вы действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты.
От 16 до 30 очков. Забота о ребенке для вас – вопрос первостепенной важности. Вы обладаете способностями
воспитателя, но на практике не всегда применяете их последовательно и целенаправленно. Порой вы чересчур
строги, в других случаях – излишне мягки. Вам серьезно надо задуматься над своим подходом к воспитанию ре
бенка.
Менее 16 очков. У вас серьезные проблемы в воспитании ребенка. Вам недостаточно знаний, как воспитать ре
бенка личностью, либо желания добиться этого. Советуем обратиться за помощью к специалистам: педагогам, пси
хологам, семейным консультантам.

6

№ 11/2010

kem1@tut.by

Тема номера

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Тест для самопроверки « Какой вы родитель?»
Просим родителей отметить те фразы, которые наиболее часто употребляются ими в общении с детьми.
Фраза
1. Сколько раз тебе повторять?...........................................2 балла
2. Посоветуй мне, пожалуйста. ..........................................0
3. Не знаю, что бы я без тебя делал(а)................................1 балл
4. В кого ты только уродился(ась).......................................2 балл
5. Какие у тебя замечательные друзья! .............................1 балл
6. Ну на кого ты похож(а).....................................................2 балла
7. А я в твое время… ............................................................2 балла
8. Ты моя опора и помощник(ца)........................................1 балл
9. Ну что за друзья у тебя!....................................................2 балла
10. О чем ты только думаешь?..............................................2 балла
11. Какой(ая) ты у меня умница! ..........................................1 балл
12. А как ты считаешь, сын (дочка)?.....................................1 балл
13. У всех дети как дети, а ты?...............................................0
14. Какой(ая) ты у меня сообразительный(ая).....................1 балл
Сопоставьте сумму набранных баллов со следующими показателями:
7-8 баллов. Вы живете с ребенком душа в душу. Он искренне любит и уважает вас. Ваши отношения способствуют
становлению личности ребенка.
9-10 баллов. Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он уважает вас, хотя и не всегда с вами откровенен.
Его развитие подвержено влиянию случайных обстоятельств.
11-12 баллов. Вам необходимо быть внимательнее к ребенку. Вы пользуетесь у него авторитетом, но никакой
авторитет не заменит любви. Развитие вашего ребенка в большей степени зависит от случая, чем от вас.
13-14 баллов. Вы сами чувствуете, что идете по неверному пути, между вами и ребенком существует недоверие.
Старайтесь уделять ему больше внимания, прислушивайтесь к его словам.
продолжают привычную линию пове
дения. Если это поведение авторитар
ное, у ребенка чаще всего возникают
проблемы. Важно помнить: самые
адекватные советы родителей оказы
ваются невоспринятыми, если меж
ду детьми и родителями отсутствует
контакт. Чаще всего нарушение се
мейных взаимоотношений наступает
именно тогда, когда ребенок стано
вится подростком.
6. Родители проецируют на ребен
ка свои собственные качества, чувс
тва, проблемы, что порождает не
адекватные требования и ожидания.
Из-за этого у детей возникает психо
логическая защита по типу отрица
ния – они просто перестают слышать
то, что им говорят старшие.
7. Родители предъявляют ребен
ку завышенные требования, не со
ответствующие его возможностям;
постоянно ставят ему в пример более
успешных сверстников, старших, а
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иногда и младших братьев и сестер.
Такое поведение приводит к фор
мированию у ребенка неадекватной
самооценки, вплоть до комплекса не
полноценности. Следствием является
снижение успешности всех видов де
ятельности и уровня притязаний. При
этом родители обвиняют ребенка в
лени.
8. Родители ограждают ребенка
от ошибок и последствий его непра
вильного поведения. Позвольте ва
шему ребенку ощутить последствия
своих неправильных действий (или
своего бездействия), только тогда он
будет взрослеть и становиться «со
знательным».
9. Родители не признают успехов
ребенка. Ему больше всего нужно слы
шать от родителей слова безусловной
любви и поддержки. Именно этим
создается иммунитет к стрессу, в том
числе к тому, который ждет ребенка
на лихих поворотах будущей жизни.

Уважаемые родители, помните:
• Если ребенка постоянно критику
ют, он учится ненавидеть.
• Если ребенок живет во вражде, он
учится агрессивности.
• Если ребенка высмеивают, он ста
новится замкнутым.
• Если ребенок растет в упреках, он
учится жить с чувством вины.
• Если ребенок растет в терпимости,
он учится принимать других.
• Если ребенка хвалят, он учится
быть благодарным.
• Если ребенок растет в честности,
он учится быть справедливым.
• Если ребенок живет в безопаснос
ти, он учится верить.
• Если ребенок живет в понимании
и дружелюбии, он учится находить
любовь в мире.
Подготовила Елена ЧАДОВИЧ,
начальник отдела
социально-психологической
поддержки различных категорий
населения РЦПОМ
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Представляем факультет
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Физический факультет
Белорусского государственного
педагогического университета
им. М. Танка
Роль учителей физики, математики, информатики в современном мире достаточно высока. Именно они закладывают основы тех наук, которые во многом определяют
научно-технический прогресс общества и являются важнейшими компонентами человеческой культуры.

П

одготовку преподавательских кадров по специ
альностям «Физика. Математика», «Физика. Ин
форматика», «Физика. Техническое творчество»
осуществляет физический факультет Белорусского госу
дарственного педагогического университета им. Максима
Танка – ведущего вуза в системе педагогического образо
вания Республики Беларусь. Подготовка преподавателей
по физике с дополнительными специальностями «Мате
матика» или «Информатика» осуществляется также в БГУ
и шести региональных вузах, а с дополнительной спе
циальностью «Техническое творчество» – в Гомельском
государственном университете им. Франциска Скорины.
Следует отметить, что спрос на преподавателей всех пе
речисленных специальностей очень высок.
О подготовке будущих преподавателей на физическом
факультете БГПУ им. М. Танка рассказал его декан, канди
дат физико-математических наук, доцент Виктор Януть.
– Учебный процесс на факультете проводится в соот
ветствии с образовательным стандартом высшего об
разования Республики Беларусь, учебными планами и
программами, в которых максимально оптимизированы
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все составляющие процесса подготовки специалистов. На
протяжении пяти лет обучения все студенты независимо
от специальности получают фундаментальную теорети
ческую и практическую профессиональную подготовку,
которая обеспечивается изучением цикла специальных
дисциплин, главными из которых являются: общая и тео
ретическая физика, математический анализ, алгебра, гео
метрия, информатика, физическая электроника, астроно
мия и др. Это, а также серьезная подготовка по дисцип
линам дополнительной специальности, психологии и пе
дагогике обеспечивают высокую конкурентоспособность
выпускников. После окончания факультета они могут ра
ботать преподавателями средних общеобразовательных
учреждений разного типа (школ, гимназий, лицеев, кол
леджей), высших учебных заведений, сотрудниками ин
ститутов Национальной академии наук, на предприятиях
радиоэлектронной промышленности и во многих других
сферах человеческой деятельности.
К сожалению, качество обучения физике в общеобра
зовательной школе за последние годы заметно снизи
лось, причем тенденция к снижению уровня подготовки в
ближайшие годы, по-видимому,
сохранится. С подобными про
блемами в той или иной степе
ни сталкиваются во всех странах
мира.
Мы вынуждены иногда зачис
лять по сертификатам тести
рования (физика, математика,
русский или белорусский язык)
в студенты факультета далеко
не лучших из числа мотивиро
ванных и подготовленных вы
пускников школ. При этом мы
не можем допустить снижения
уровня качества подготовки вы
пускников, поэтому на факуль
тете используется педагогичес
кий комплекс образовательных
технологий, направленный на
активизацию индивидуальнотворческого потенциала сту
дентов.
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– Виктор Иосифович, как осуществляется подготовка студентов по специальности «Физика. Техническое творчество»?
– Выпускникам этой специальности присваивается ква
лификация «Преподаватель физики. Педагог-организатор
технического творчества», что дает им право работать не
только в системе школьного образования, но и в учреж
дениях внешкольной работы, центрах технического твор
чества, дворцах детей и молодежи, многопрофильных уч
реждениях внешкольной занятости учащихся. Подготовка
таких специалистов включает изучение дополнительных
учебных дисциплин, таких как: обработка материалов,
техническое моделирование, техническое конструирова
ние, инженерная и компьютерная графика, компьютерное
моделирование, компьютерные сети и Web-дизайн и др.
Все эти дисциплины предполагают большое количество
лабораторных работ. Для их реализации на факультете
создана учебная лаборатория технического творчества,
которая по уровню оснащения станочным и приборным
оборудованием не имеет аналогов в Беларуси. Спрос на
выпускников этой специальности довольно высок.

– Какие виды практики предусмотрены для студентов факультета?
– Студенты всех специальностей проходят ознакомитель
ную педагогическую практику на 2-м курсе, учебную практику
по информатике, производственную летнюю педагогическую
практику, две производственные педагогические практики
(на 4-м и на 5-м курсах) продолжительностью 6 недель каж
дая, а студенты специальности «Техническое творчество» про
ходят еще и производственную технологическую практику.
Все практики проводятся, как правило, в лучших учреждени
ях образования г. Минска, летних оздоровительных лагерях,
Республиканском центре технического творчества, Минском
городском дворце детей и молодежи.
– Существуют ли проблемы с трудоустройством выпускников?
– Распределение осуществляется в соответствии с пла
ном Министерства образования, а также по запросам
учреждений и организаций, обеспечивающих трудоуст
ройство выпускников по полученной ими специальности.
Статистика показывает, что большая часть выпускников
физического факультета, отработав два года по распреде
лению, трудоустраивается на предприятия, в учреждения
и организации на должности, не связанные с педагогичес
кой деятельностью, однако требующие высокого уровня
физико-математического образования и владения сов
ременными информационными технологиями. Выпуск
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ник факультета, генеральный директор ОАО «Пеленг»,
лауреат Государственной премии Республики Беларусь
В.И. Покрышкин по поводу своего должностного роста
сказал, что в этом ему в значительной степени способс
твовал высокий уровень психолого-педагогической под
готовки, полученной за время обучения в университете.
– Как ведется профориентационная работа с потенциальными абитуриентами вашего факультета?
– Этому виду работы на факультете уделяется серьезное
внимание. Традиционно во время зимних каникул мы встре
чаемся на Дне открытых дверей. Кстати, в этом учебном году в
БГПУ им. М. Танка он пройдет 5 января. Кроме традиционных
Дней открытых дверей мы поддерживаем постоянные связи с
учреждениями образования, районными управлениями об
разования г. Минска и Минской области.
Факультет, тесно сотрудничая с Республиканским цент
ром технического творчества, Минским городским двор
цом детей и молодежи, проводит совместные мероприятия
по популяризации физики, развитию творческого потенци
ала учащихся в области техники, информатики, конструи
рования. Нами заключены более 20 договоров о сотрудни
честве со школами и гимназиями, где проходят практику
студенты факультета, работают некоторые наши препода
ватели, студенты, магистранты. Лаборатории факультета
и учебный планетарий открыты для экскурсий учащихся.
Мы ежегодно проводим интернет-олимпиады по физике
и информатике, участвуем в проведении городского ин
теллектуально-технического конкурса среди школьников
«Эдисоны ХХI века», заключительный очный этап которого
проводится на факультете.
– Каким студентам нелегко учиться на физическом
факультете?
– Непросто учиться тем студентам, которые не приучены
к систематической работе, пропускают занятия. Материал
специальных учебных дисциплин излагается в строгой
последовательности и требует от студента каждоднев
ной работы. Особенно это относится к выполнению лабо
раторных работ по физике и информационным дисцип
линам. Следует отметить, что на факультете созданы все
условия для успешной учебы студентов. Высококвалифи
цированный штат преподавателей отличается доброже
лательностью и стремлением помочь каждому студенту.
К сожалению, мы вынуждены отчислять часть студентов
первого курса за академическую неуспеваемость.
– Виктор Иосифович, на что вы хотели бы обратить
внимание абитуриентов при выборе профессии?
– Выбор профессии – это, прежде всего, ваш выбор. Вы
бирая профессию, вы выбираете не только способ, каким
вы будете зарабатывать на жизнь, но и образ жизни. Легко
мысленный выбор профессии только по ее внешним про
явлениям, без учета ее внутренних требований, ограни
чений и различного рода обязательств – это эксперимент,
который может обойтись очень дорого не только вам.
Я бы посоветовал школьникам как можно раньше начать
работать в кружках, посещать факультативные занятия, а
тех, кто интересуется физикой, математикой, информа
тикой, электроникой, имеет склонность к техническому
творчеству, мы приглашаем поступать на физический фа
культет БГПУ им. М. Танка.
Беседовала Наталия КАШИРИНА.
Фотографии Александра БЕЛЯВСКОГО
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Агратурызм у Беларусі
Беларусь вылучаецца сярод краін Усходняй Еўропы сваім
прыродным і культурным багаццем і незвычайным
людскім патэнцыялам. Захапляюць яе маляўнічыя
вёсачкі з найпрыгажэйшай традыцыйнай архітэктурай, старадаўнія маленькія гарады, гістарычныя месцы, куткі, абвеяныя легендамі і паэзіяй,
традыцыйная народная культура, смачная і
разнастайная кухня, але больш усяго – гасціннасць і адкрытасць беларусаў – людзей з душой. Усё гэта стварае перадумовы для развіцця
беларускага агратурызму.
Агратурызм – турыстычная прапанова, якая ўключае знаходжанне ў сельскай мясцовасці (у тым ліку
падчас адпачынку) з характэрнымі для яе ўражаннямі,
арганізаваная пераважна гаспадаром сядзібы, якому яна
адначасова дазваляе атрымліваць дадатковы прыбытак.

А

гратурызм аб'ядноўвае тра
дыцыйнае жыццё ў сядзібах з
сучаснымі, поўнымі ўражан
няў магчымасцямі правядзення воль
нага часу.
Аграсядзібы – гэта традыцыйныя
сельскія хаты ці выкананыя ў трады
цыйным стылі сучасныя збудаван
ні. Існуе некалькі класаў аграсядзіб,
крытэрыям для класіфікацыі якіх
з'яўляецца ўзровень камфорту. Для
вызначэння класа сядзібы (аналаг
колькасці «зорачак» гасцініцы) у нас
вырашылі ўзяць пеўнікаў, хоць вя
дома, што сімвал беларускай вескі —
гэта бусел. Але буслоў ужо«занялі»
літоўцы, якія пачалі займацца агра
турызмам значна раней У латышоў,
дарэчы, — матылькі, у аўстрыйцаў —
кветачкі… У залежнасці ад сваіх аса
бістых пераваг, турыст можа абраць
аграсядзібу ад традыцыйнай вяско
вай хаты да жылога комплексу з усімі
выгодамі і забаўляльным цэнтрам.
У аграсядзібах турысты некаторы
час вядуць сельскі лад жыцця, знаё
мяцца з мясцовай прыродай, культу
рай і звычаямі з дапамогай пешых і
конных прагулак і зносін з мясцовымі
жыхарамі.
У некаторых аграсядзібах пра
дугледжана магчымасць актыўнага
адпачынку. Акрамя традыцыйных вi
даў адпачынку ў аграсядзібах турыс
там можа быць прапанавана сельска
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гаспадарчая праца на агульных пад
ставах з мясцовымі жыхарамі.
Якія турыстычныя прапановы ў
сельскай мясцовасці сябе зарэкамен
давалі?
Гэта нацыянальная кухня, катанне
на конях, водныя і веласіпедныя пра
гулкі, збор грыбоў і ягад, мясцовыя
святы, семінары па фларыстыцы, нач
ныя прагулкі з разпальваннем вог
нішчаў і г. д.
У нашай краіне ў апошні час аграту
рызму прыдаецца вялікае значэнне.
Колькасць аграсядзіб хутка расце.
Толькі ў Мінскай вобласці дзейнічае
ўжо каля 500 аграсядзіб.
Для таго каб граматна арганізаваць
адпачынак турыстам у беларускіх сяд
зібах, неабходны прафесіяналы. На
прыклад, скончыўшы вышэйшую на
вучальную ўстанову можна атрымаць
прафесію «менеджэр па турызму».
Менеджэр па турызму – спецыяліст,
які забяспечвае турыстычныя паездкі
кліентаў, каардынуе працу задзейні
чаных пры гэтым людзей і арганіза
цый.
Менеджэр можа займацца ці ад
праўкай у турыстычныя паездкі,
часцей замежныя, жыхароў сваёй
краіны, ці прыёмам замежных гра
мадзян. У абавязкі спецыялістаў дад
зенай вобласці ўваходзяць гутаркі з
кліентамі і іх кансультаванне з наго
ды выбару тураў, бранiраванне для

іх авіябілетаў, атэляў, афармленне
страхоўкі і іншых неабходных даку
ментаў.
Менеджэр увесь час кантактуе з
авіякампаніямі, страхавымі агентц
твамi, прымаючым бокам, рознымі
турыстычнымі агенцтвамі. Правод
зіць маркетынгавыя даследаванні
рынка турыстычных паслуг і знаход
зіць найбольш выгадныя прапановы ў
плане аплаты, тэрмінаў і якасці працы
прымаючага боку.
Аператыўна вырашае праблемныя
сітуацыі. А яны пры арганізацыі па
ездак узнікаюць з зайздроснай рэгу
лярнасцю: то авіярэйс адменяць, то
ў апошні момант высветліцца адсут
насць месцаў у гасцініцы, то экс
курсійны аўтобус зламаецца ці патра
піць у аварыю, то турыст свой пашпарт
страціць – магчымы сотні падобных
накладак, якія трэба вырашаць хутка
і прафесійна.
Праца менеджэра, які спецыялізу
ецца на рэалізацыі тураў, вельмі па
добная на дзейнасць менеджэра па
продажах. Аднак у тых, хто непасрэд
на арганізоўвае туры і суправаджае
групы, яна бліжэй да працы экскур
савода. У любым выпадку менеджэр
павінен валодаць поўнай інфармацы
яй пра краіну, у якую накіроўвае лю
дзей, ведаць перавагі сваіх кліентаў,
каб пры адсутнасці неабходных пуцё
вак прапанаваць цікавую замену.
У сувязі з развіццём турыстычнага
бізнесу ў нашай краіне на рынку пра
цы дадзеная прафесія мае попыт. Ад
нак бачна ярка выяўленая сезоннасць
попыту: ён расце звычайна ў летні пе
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рыяд, падчас адпачынкаў, а таксама
напярэдадні навагодніх канікул.
Сярэднія спецыяльныя навучаль
ныя ўстановы дадуць магчымасць
атрымаць кваліфікацыю «Турагент.
Экскурсавод».
Турагент (экскурсавод) расказвае
і паказвае кліентам (групам ці пры
ватным асобам) экспанаты ў музеях,
помнікі архітэктуры і г. д., арганізуе
агляд славутасцей па найболей ціка
вых маршрутах.
Каб экскурсія была змястоўнай і ці
кавай, а шматлікія пытанні слухачоў
не ставілі ў тупік, экскурсаводу неаб
ходна папярэдне многа папрацаваць.
Для гэтага ён вывучае кнігі і артыкулы
па тэме, адшуквае архіўныя дакумен
ты, збірае цікавыя факты і гісторыі.
А потым складае тэксты экскурсій,
спрабуючы забяспечыць іх цікавымі
падрабязнасцямі, невядомымі раней
фактамі, прыгожымі легендамі.
У залежнасці ад тэмы і мэты экс
курсіі распрацоўвае маршрут, вызна
чае вiд і колькасць аб'ектаў паказу.
Вызначае час паездкі, працягласць
экскурсіі, частату і працягласць пры
пынкаў і г. д.
Прафесіяналізм экскурсавода скла
даецца перш за усё ва ўменні зрабіць
свой аповяд і паказ аб'ектаў цікавым,
захапіць слухачоў, а не толькі паведа
міць ім факты.
Попыт на граматных спецыялістаў
ёсць, зарплата залежыць ад месца
працы (так, адносна мала зарабляюць
экскурсаводы ў айчынных музеях,
істотна больш – гіды, якія вывозяць
турыстычныя групы за мяжу, асаблі
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ва ў краіны Заходняй
Еўропы, і што правод
зяць там усе бягучыя
экскурсіі). Таксама ярка
выяўлена сезоннасць:
падчас летняга перыяду
адпачынкаў ахвотнікаў
наведаць экскурсіі знач
на больш.
Цікавы варыянт прапануюць пра
фесіянальна-тэхнічныя навучальныя
ўстановы. Па іх сканчэнні можна с таць
«гаспадыняй сядзібы» (ці «гаспада
ром сядзібы»).
Гаспадыня сядзібы – спецыяліст
шырокага профіля, які валодае не
калькімі прафесіямі (спецыяльнас
цямі) – гароднінавод (ці аператар
машыннага даення, аператар жы
вёлагадоўчых комплексаў і механі
заваных фермаў), садоўнік (ці пра
цаўнiк зялёнага будаўніцтва, кветка
вод), кухар (ці швачка, прадавец,
рахункавод). Гэта спецыяліст, чыя
праца, звязана з фінансава-гаспа
дарчай дзейнасцю гаспадаркі, вы
творчасцю, перапрацоўкай і ўлікам

Ці есць будучыня ў беларускага агратурызму?
Для папулярнага ў Еўропе сельскага турызму на Беларусі есць
усе ўмовы. Першая з іх – незвычайная прыгажосць і спрадвечнас
ць прыроды: векавыя лясы, поўныя ягад і грыбоў, срэбныя крыніцы,
вялікія і малыя рэкі і азеры, сакавітыя лугі і таямнічыя балоты.
Падстаць гэтай прыгажосці – мясцовыя жыхары – прыгожыя, таленавітыя,
працалюбівыя. Спытайце ў іх вады – пачастуюць малаком – такі закон мясцо
вай гасціннасці.
Адпачынак удалечыні ад гарадскога шума і мітусні ў яднанні з прыродай,
у цудоўнай цёплай атмасферы, якую ствараюць гасцям гаспадары вясковых
сядзібаў, не забяспечыць ніводны курорт. Адным словам адпачынак для
душы.
Вельмі важна і тое, што 2 чэрвеня 2006 года з’явіўся прэзідэнцкі ўказ № 372
«Аб мерах па развіцці агратурызму ў Рэспубліцы Беларусь», які прадаставіў
ільготныя ўмовы для заняткаў гэтым бізнесам. Вясковец, які жадае стварыць
аграсядзібу, можа не рэгістыравацца як прадпрымальнік, а аказваць паслугі
толькі падаўшы заяву ў мясцовыя органы ўлады і заплаціўшы аднаразовы
гадавы збор (адна базавая велічыня). З ліпеня 2007 «Белаграпрамбанкам»
рэалізуецца праграма па крэдытаванні пад пяць адсоткаў гадавых на бу
даўніцтва і рамонт аграсядзіб. Усё гэта – рэальная падтрымка агратурызму.
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сельскагаспадарчай прадукцыі, га
таваннем страў.
Калі турызм зацікавіць школьнікаў
ад 10 да 18 гадоў, то яны змогуць запі
сацца і наведваць разнастайныя круж
кі і клубы турыстычнага напрамку.
Маскоўскі раён.
Цэнтр творчасці і моладзі «Ранак»:
(017) 272-79-87.
Пр-т газеты «Праўда», 50.
• Турыстычны клуб «Эдэльвейс»
Мінскі дзяржаўны турысцка-экала
гічны цэнтр дзяцей і моладзі:
вул. Варанянскага, 31.
(017)216-26-71.
• Кружкі спартыўнага турызму.
• Кружкі краязнаўчага напрамку.
• Кружкі экалагічнага напрамку
Цэнтральны раён
Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і
моладзі:
Старавіленскі тракт, 41.
(017) 233-81-11.
Сайт www.mddm.org.
• Кружок «Экатурызм» (12–14 гадоў)
Кастрычніцкі раён
Цэнтр пазашкольнай работы «Вет
разь»:
http://vetraz-cvr.com.
вул. Бакінская, 20.
(017)207-87-15.
• Кружок «Турызм» (11-18 гадоў)
Падрыхтавала
Таццяна IГНАТОВIЧ,
вядучы спецыяліст РЦПАМ
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Сегодня в рубрику «Абитуриент – 2011» мы поместили список профессиональнотехнических учебных заведений города Минска, которые изменили свое название
в 2010/2011 учебном году.
№ п/п

Название учреждения образования
в 2010/2011 учебном году

Название учреждения образования
до 2010/2011 учебного года

Сайт

1

Минский государственный колледж
сферы обслуживания

Минский государственный
профессионально-технический
колледж сферы обслуживания

ptkso.minsk.edu.by

2

Минский государственный
профессиональный лицей № 6
приборостроения

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 8 приборостроения

ptu8.minsk.edu.by

3

Минский государственный
профессиональный лицей № 9
автомобилестроения

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 9 машиностроения

ptu9.minsk.edu.by

4

Минский государственный
профессиональный лицей № 11
монтажных и специальных
строительных работ

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 23 монтажных и
специальных строительных работ

ptu23.minsk.edu.by

5

Минский государственный
профессионально-технический
колледж монтажных и подъемнотранспортных работ

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 31 монтажных и
специальных строительных работ

ptu31.minsk.edu.by

6

Минский государственный
профессиональный лицей № 8
перерабатывающей промышленности

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 38 перерабатывающей
промышленности

ptu38.minsk.edu.by

7

Минский государственный
профессиональный лицей № 10
строительства им. И.М. Жижеля

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 52 строителей
им. И.М. Жижеля

ptu52.minsk.edu.by

8

Минский государственный
профессиональный лицей № 13
строительства

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 55 строителей

ptu55.minsk.edu.by

9

Минский государственный
профессиональный лицей
№ 12 строительства

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 63 строителей

ptu63.minsk.edu.by

10

Минский государственный
профессиональный лицей
№ 7 строительства

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 114 строителей

ptu114.minsk.edu.by

11

Минский государственный
профессиональный лицей
№ 14 деревообрабатывающего
производства и транспортного
обслуживания

Минское государственное
профессионально-техническое
училище № 148 строителей

ptu148.minsk.edu.by

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Профориентир

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Азбука профориентации:

7 шагов к взвешенному решению
1. Составьте список подходящих для вас профессий.
Напишите все профессии, которые вам нравятся и
интересны.
На этом этапе осуществления выбора необходимо со
ставить максимально широкий перечень профессий, ко
торые соответствуют вашим интересам. Составляя спи
сок, задумайтесь, почему именно эти профессии в него
внесены, чем это обосновано. Например, вы выбрали
профессию психолога, обосновывая это тем, что данный
специалист помогает людям изучать и развивать свои
способности. Тогда можно предложить рассмотреть так
же профессию тренера в спорте, преподавателя музыки
или живописи в специализированных учебных заведени
ях, которые тоже соответствуют мотиву «помогать людям
в развитии их способностей».
2. Составьте описание вашей будущей профессии,
какой вы ее видите. Попробуйте составить список
требований к выбираемой профессии по плану:
• выбираемая профессия и будущий род занятий;
• выбираемая профессия и жизненные ценности;
• выбираемая профессия и жизненные цели;
• выбираемая профессия и ваши сегодняшние про
блемы;
• выбираемая профессия и реальное трудоустройство по
специальности;
• желательный уровень профессиональной подготовки;
• выбираемая профессия и ваши склонности и способ
ности;
• желательные содержание, характер и условия работы.
Выбранная профессия может получить совершенно но
вые оттенки, если протестировать выбор по таким крите
риям, как соответствие выбираемой профессии жизнен
ным ценностям и целям, востребованности специалистов
данной профессии на рынке труда.
Необходимо детально изучить ситуацию на рынке тру
да вашего региона. Каждую из выбранных специальнос
тей проверьте с точки зрения требований рынка труда.
Востребованы ли специалисты данной специальности на
рынке труда? Есть ли возможности трудоустройства на
начальные позиции, каковы возможности продвижения,
какой уровень заработной платы на каждой ступени ка
рьерной лестницы. Сколько времени в среднем нужно
для естественного карьерного роста? Какие дополнитель
ные знания и навыки необходимо получить и развить для
обеспечения профессионального и карьерного роста?
3. Выясните, насколько все перечисленные требования значимы для вас, что в будущей профессии
для вас будет наиболее важно. Определите значимость
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каждого требования. Может быть, есть менее важные
требования, которые, по большому счету, можно и не
учитывать.
4. Оцените свое соответствие требованиям каждой
из подходящих профессий. Кроме тех требований, ко
торые есть у вас к профессии, существуют и требования
самой профессии к человеку. Проанализируйте, развиты
ли у вас профессионально важные качества, отвечают ли
интеллектуальные способности, психологические осо
бенности, состояние здоровья требованиям профессии.
Обычно эти требования подробно описываются в профес
сиограммах, стандартных должностных инструкциях.
5. Подсчитайте и проанализируйте результаты. По
думайте, какая профессия из всего списка больше других
подходит вам по всем пунктам.
6. Проверьте результаты. Чтобы убедиться в пра
вильности размышлений, обсудите свое решение с ро
дителями, друзьями, учителями, психологом, профкон
сультантом.
7. Итак, решение принято, теперь необходимо обозначить основные практические шаги к успеху. Важно
определить, в каком учебном заведении вы сможете по
лучить профессиональное образование, как развивать в
себе профессионально важные качества, как можно по
лучить практический опыт работы по данной специаль
ности, как повысить свою конкурентоспособность среди
других абитуриентов.
• Не откладывая «на потом», составьте программу раз
вития профессионально важных качеств, ищите воз
можности для получения практического опыта работы
по данной специальности. Чем раньше человек начи
нает действовать, тем выше впоследствии его «цена»
как специалиста и конкурентоспособность на рынке
труда.
• Соберите информацию обо всех учебных заведе
ниях, где можно получить требуемую профессию.
Изучите условия поступления, стоимость обучения.
Изучите отзывы о качестве обучения и образования
в интересующих вас учебных заведениях, а также
отзывы выпускников и работодателей. Особенно
важно это для молодого специалиста без опыта ра
боты. Поверьте, серьезный подход к выбору учеб
ного заведения – это краеугольный камень в здании
будущего профессионала.
Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационно-методического
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ
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Секреты
эффективной
самопрезентации
Многие из нас ежедневно сталкиваются с необходимостью представлять себя новым людям. Иногда это серьезные деловые партнеры, иногда просто случайные мимолетные знакомые, но все
из нас хотели бы производить только хорошее впечатление. Часто
бывает, что, желая понравиться, человек делает что-то такое, что
раз и навсегда отталкивает людей от него. Другие же, напротив,
располагают к себе буквально с первого слова или жеста. Это зависит от умения подать себя, которым владеют не все.

Б

ольшинство людей зависимы
от мнения окружающих, будь
то случайных попутчиков в
метро или старых друзей. Нам важно
знать, что о нас думают хорошо, что
нас ценят, что мы нравимся. Именно
это оценочное суждение толкает нас
на разные поступки, которые помо
гают окружающим составить о нас то
или иное мнение. Тем, кто желает до
биться успеха в делах, которые хоть
как-то связаны с общением, жизнен
но необходимо владеть навыками са
мопрезентации.
Самопрезентация – это представ
ление себя нашим собеседникам или
аудитории, это процесс, который поз
воляет нам показаться в самом луч
шем свете. Это то, как вы выглядите,
как пахнете, как говорите и двигае
тесь – все ваши действия, которые
способен оценить другой человек.
Также это умение эффектно и выиг
рышно подавать себя в различных
ситуациях, индивидуальный стиль
общения, неповторимый образ, кото
рый не только нравится самому себе,
но привлекателен для окружающих.
Даже просто присутствуя там, где
есть другой человек, мы так или ина
че себя презентуем – большей частью
неосознанно. Другой человек оцени
вает вашу внешность, настроение,
тембр голоса, смысл ваших слов, позу
и жесты. И в итоге о вас формируется
определенное мнение: пообщавшись
с кем-то пару минут, мы уже веша
ем на него не один десяток ярлыков,
которые впоследствии определяют
наше поведение.
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С феноменом самопрезентации мы
сталкиваемся каждый день. Зачас
тую, даже не подозревая, что у нас
в подсознании существует проект
собственной презентации, мы, об
щаясь с разными людьми, участвуя
в различных мероприятиях, выби
рая себе стиль одежды и поведения,
внедряем этот проект в жизнь. Такая
стратегия носит название «природная
самопрезентация». Существует также
и осознанно заранее спланирован
ная тактика позиционирования своей
персоны, которая именуется «искус
ственной презентацией».
«Природная
самопрезентация»
свойственна всем людям без исклю
чения, причем она приобретается
человеком с рождения. Уже с мла
денчества человек имеет опреде
ленную, так сказать, «окраску» в гла
зах окружающих: «какой спокойный
ребенок!», «какая темпераментная
девочка». Но иногда бывают такие
ситуации, когда «природная само
презентация» может нам помешать
при формировании положительного
первого впечатления. В таком случае
весьма эффективно будет использо
вать «искусственную самопрезента
цию», которая поможет нам скрыть
нежелательные для демонстрации
другим людям черты и выигрышно
показать те качества, которые помо
гут сформировать хорошее первое
впечатление.
А как же формируется первое впе
чатление? Впечатление – это образ,
отражение, след, воздействие, вли
яние, эффект. Первое впечатление

формируется всегда, причем второго
случая произвести первое впечат
ление не будет никогда. Народная
мудрость утверждает: как придешь,
так и прослывешь. В первую очередь
при формировании первого впечат
ления фиксируются внешний облик,
оформление внешности, экспрессия,
внешняя выразительность, мимика,
жесты, выполняемые действия, пред
полагаемые качества личности.
При формировании первого впе
чатления существенную роль играет
«эффект ореола». Он может привести
к ошибкам восприятия людьми друг
друга. Первый тип ошибок – ошибки
неравенства: люди склонны переоце
нивать различные качества тех, кто
превосходит их по какому-то пара
метру, существенному для них.
Например, встречая человека, пре
восходящего нас по какому-то значи
мому для нас качеству, мы оцениваем
его более положительно, чем если бы
он был нам равен. Если же мы имеем
дело с человеком, которого сами в
чем-то превосходим, мы недооцени
ваем его.
Второй тип ошибок – ошибки, свя
занные с внешней привлекательнос
тью. Если человек нам нравится вне
шне, то о нем складывается мнение
как о хорошем, умном, интересном
человеке. В таком случае переоцени
ваются многие его данные.
Третий тип ошибок – ошибки, об
разующиеся под действием фактора
отношения к нам. Фактор отношения
к нам действует таким образом, что
люди, хорошо к нам относящиеся,
оцениваются лучше тех, кто относит
ся к нам плохо.
Таким образом «эффект ореола»
проявляется в том, что при форми
ровании первого впечатления общее
позитивное впечатление о человеке
приводит к переоценке, а негатив
ное – к недооценке неизвестного че
ловека.
В любом случае самопрезентация
должна быть построена так, чтобы мы
выглядели привлекательно в глазах
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нашего собеседника или аудитории,
которой мы презентуем себя. При
влекательность человека поднимает
его статус в глазах собеседника. Для
того чтобы выглядеть привлекатель
но, необходимо уделить достаточно
много времени оформлению своего
внешнего вида.
Одежда – это своеобразная визит
ная карточка человека. Оформление
внешности человека (одежда, при
ческа, аксессуары) можно сравнить
с оформлением витрины. Например,
мы идем по улице и видим разные
витрины магазинов. Одна витрина
оформлена стильно и модно, другая
выглядит серо и неприметно, третья –
заброшенная и отталкивающая. Куда
нам захочется зайти?
Одежда является важнейшей со
ставляющей первого впечатления.
При формировании первого впечат
ления об ораторе одежда всегда фик
сируется аудиторией как знак при
влекательности или непривлекатель
ности. Правильно одеться с позиции
психологии восприятия – значит гра
мотно управлять самопрезентацией.
Наиболее
информативными
в
одежде являются цена, силуэт и
цвет. Восприятие цены складыва
ется из трех факторов – качество
одежды, дефицитность, модность.
Чем больше силуэт одежды оратора
приближен по форме к вытянутому
прямоугольнику, тем выше его статус
в глазах воспринимающих. Такому
силуэту соответствует одежда дело
вого стиля. Что касается цвета, то ах
роматические цвета: черный, белый,
серый – поднимают статус. Подходят
также «цвета экологии» – цвет земли,
песка, глины, воды, неярких цветков
растений и др.
Этикет внешнего вида человека
подразумевает ухоженность, то есть
безупречность в каждой детали вне
шнего вида: аккуратная прическа,
невызывающая одежда, начищенная
обувь, ухоженные руки, здоровый
внешний вид и т.п. Во внешнем виде
человека также важна мера, ниче
го не должно быть «слишком». Если
только отсутствие меры не является
способом запомниться аудитории.
Конечно, прическа, одежда, аксессу
ары важны, но усилия, стремления,
затраты человека выглядеть социаль
но одобряемым гораздо более значи
мы. В создании привлекательности
особую роль играют хорошие манеры
и ухоженность.
Прежде всего в каждом конкрет
ном случае важно определять ауди
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торию, на которую будет рассчитана
ваша самопрезентация. Не важно, бу
дут ли это новые знакомые в баре или
новые клиенты, главное, чтобы вы
четко знали, на кого распространять
свое обаяние.
Например, вы находитесь в незна
комой компании, в которую хотели
бы влиться. Иногда это может быть
достаточно сложно сделать, но один
эффективный способ есть. Вы можете
попробовать перенять основные чер
ты характера и поведения тех людей,
которым хотите понравиться. Это мо
гут быть характерные жесты, тембр
голоса и темп речи, определенные
темы и т.д. Стоит лишь немного по
наблюдать за поведением окружаю
щих, и вы без труда увидите, что им
интересно и что их объединяет. Но
важно уметь обратить на себя внима
ние и другими способами. Например,
стать лидером, доминирующим ли
цом, что особенно важно на деловых
переговорах. Вы презентуете себя
как явного лидера, чей авторитет не
обсуждаем. Уверенные движения,
низкий и достаточно сильный голос,
четкие бескомпромиссные фразы по
могут вам в этом. Но стоит знать, что
такой способ работает только в том
случае, если вы находитесь среди лю
дей, где больше нет претендентов на
место лидера, иначе борьба за него
вам обеспечена.
Самопрезентация поможет вам на
строить окружающих на то видение
вас как личности, которое вам наибо
лее выгодно. Иногда даже в обыч
ном магазине или государственной
организации требуется все обаяние,
чтобы получить заветный товар или
услугу быстро. Незнакомые же люди
не могут почерпнуть иную информа
цию о вас, кроме той, что вы им даете.
Как вы выглядите и ведете себя – как
приятный и добродушный или жест
кий и властный человек, – таким вы и
будете для них.
Если вы хотите быстро и легко найти
общий язык, можете дать понять че
ловеку, что вы с ним «одной крови», у
вас похожие ценности, устремления,
статус. Любой человек осознанно или
неосознанно ставит себя в центр ми
роздания, поэтому наибольшим ува
жением у него будут пользоваться те,
кто на него похож. Для этого можно
заранее выяснить хобби и другие ин
тересы человека, завести о них раз
говор, дать понять, что вы тоже этим
интересуетесь; копировать жесты,
характерные выражения и позу чело
века (он фиксирует это на уровне под
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сознания и ему становится комфорт
но в вашем обществе); реагировать
на новости и предложения так, как
делал бы он.
Разными бывают и ситуации. Разны
ми бывают цели, с которыми вы себя
презентуете. Презентация на собесе
довании и презентация себя человеку
противоположного пола, на которого
вы не прочь произвести впечатле
ние, – две большие разницы. Узнайте,
как выглядит, как одевается та группа
людей, на которую вы хотите произ
вести хорошее впечатление. Оценивая
облик в целом, обратите внимание на
акценты – аксессуары, средства свя
зи, технику, автомобиль. Помните, вы
всегда должны выглядеть чуть лучше
основной массы аудитории.
Предположим, приходите вы ус
траиваться в фирму. Если вы буде
те выглядеть хуже сотрудников, вас
просто побояться включить в свой
социум, вы будете производить впе
чатление человека из другого слоя
общества, неудачника. Если же вы
будете выглядеть намного лучше
большинства, у работодателей воз
никнут сомнения, честны ли вы, не
прикидываетесь ли кем-то другим,
или зачем тогда вам эта должность,
ведь вы не сможете себя содержать,
а если у вас временные трудности,
не уволитесь ли вы в первом же под
ходящем случае. Скорее всего, вам
откажут в обоих вариантах.
Однако если вы на собеседовании
будете одеты чуть лучше сотрудни
ков – двери будут для вас открыты.
Ваш внешний вид будет говорить о
том, что вы успешный человек, кото
рый знает чего хочет, и его притязания
соответствуют искомой должности.
Затем следует осознать, что если
только вы не профессиональный ак
тер, то вам лучше быть таким, какой
вы есть, а не казаться тем, кем бы вы
хотели быть. Фальшь очень легко рас
познать, а это может свести все ваши
усилия по установлению контактов на
нет. Поэтому не бойтесь быть самими
собой, даже если вам кажется, что вы
не можете быть интересным. Старай
тесь быть таким, каким бы хотели ви
деть окружающих. Если вам нравится
видеть вокруг себя улыбчивых, дру
желюбных людей – будьте таким; если
вы хотите видеть рядом сочувствую
щих и сострадающих – будьте таким.
Но самое главное – не теряйтесь и
не сдавайтесь.
Подготовила
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Ягодная профессия
Сегодня в нашей стране придается большое значение созданию новых сортов плодовых и ягодных культур, обладающих высокими вкусовыми
и химико-технологическими качествами, устойчивых к основным болезням и пригодных к длительному хранению и промышленной переработке. Именно сорта с такими характеристиками
являются наиболее экономичным и экологически
чистым способом защиты окружающей среды.

У

же на протяжении 85 лет в Институте плодоводства На
циональной академии наук Беларуси ведется работа по
повышению уровня производства плодов и ягод, улуч
шению их качества, выведению новых сортов. Это достигается
благодаря плодотворным научным поискам высококвалифици
рованных исследователей, таких как Людмила Легкая – канди
дат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией гене
тических ресурсов ягодных культур отдела ягодных культур.
Людмила ЛЕГКАЯ

– Людмила Владимировна, как
складывался ваш профессиональный путь?
– В школе мне всегда нравились
химия и биология, поэтому очень хо
телось связать свою жизнь с этими
предметами. Окончив среднюю шко
лу в Светлогорском районе (Гомель
ская область. – Прим. авт.), я посту
пила в Белорусскую государственную
сельскохозяйственную академию на
агроэкологический факультет по спе
циальности «Плодоовощеводство».
Уже тогда я мечтала стать агрономомплодоовощеводом и работать в теп
лице с растениями. О том, что я сде
лала правильный профессиональный
выбор, мне довелось убедиться уже
во время производственной практи
ки в тепличном комбинате «Берез
ки», что в Гомельской области. Здесь
на протяжении четырех месяцев я
занималась своим любимым делом:
выращивала огурцы, наблюдала за
тем, как нужно работать с томатами,
перцами, лимонами. Одним словом,
было очень интересно. Конечно, мне
хотелось остаться здесь после окон
чания академии, но, как оказалось,
вакансии не было, поэтому распреде
лилась я в совхоз Октябрьского райо
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на. На первом рабочем месте меня
очень тепло приняли, наверное, ви
дели, что я совсем молодой специа
лист. В совхозе я занималась садом, а
это где-то около пятидесяти гектаров
насаждений яблонь. Помимо этого
наша полеводческая бригада выра
щивала еще и репчатый лук из семян.
Трудности, конечно, были, ведь это
еще двадцать гектаров земли, кото
рые нужно обработать. Но никогда в
жизни я не забуду то ощущение ра
дости, с каким собирала свой первый
урожай лука, который на удивление
выдался богатым.
В это время мне поступило предло
жение учиться в аспирантуре. После
ее окончания по распределению в ка
честве младшего научного сотрудни
ка осталось в отделе ягодных культур
Института плодоводства, что в Само
хваловичах. В институте я занималась
селекцией и изучением сортов мали
ны и ежевики. Чуть позже я защитила
диссертацию и стала уже старшим на
учным сотрудником. Хочу сказать, что
работать мне очень нравилось, ведь
малина и ежевика, образно говоря, –
достаточно интересные и благодарные
культуры. Помню, когда я только на
чинала свой профессиональный путь,

меня очень впечатляло, что сухой, мер
твый, на первый взгляд, стебель вес
ной вдруг оживает: начинают набухать
зелененькие почки, потом листики,
потом выбрасываются цветоносы, и в
итоге – красные, сочные, спелые яго
ды. И это, максимум, спустя два месяца,
после того как стебель «пробудился».
– Вы говорите о своей работе
с такой любовью. Наверное, она
доставляет вам колоссальное удовольствие?
– Вы знаете, работа с растениями,
не обязательно с малиной и ежеви
кой, – действительно необычный
труд. И для человека это очень здоро
во, ведь ты начинаешь воспринимать
работу как свое детище. Для меня это,
скорее, образ жизни, нежели профес
сия. Ведь люди, которые работают в
научно-исследовательском институ
те, – творческие личности.
Если сравнивать работу на каком-то
механизме, где каждый день похож
на другой, то с растениями все совсем
по-другому: весна – это пробужде
ние, лето – сбор урожая, осень – по
садка саженцев, зима – время за
няться «бумажными» делами. И сно
ва весна, пробуждение, опять почки,
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листики, цветочки, ягоды, и дальше…
И дальше…
И каждый год один на другой не
похож. Сегодня ты посадил этот сорт,
который на следующий год подрас
тет, но ягод, возможно, даст мало, а
еще через год он «одарит» тебя бога
тым урожаем. Безусловно, моя рабо
та мне очень нравится.
– Людмила Владимировна, а чем
вы занимаетесь сегодня в Институте плодоводства?
– Совсем недавно при нашем отде
ле была создана небольшая лабора
тория генетических ресурсов ягодных
культур, которую я на данный момент
возглавляю. Наша задача состоит в
том, чтобы поддержать коллекцию
всех ягодных культур, которые есть в
нашем институте, а это двадцать пять
наименований. Это не только привыч
ные нам смородина, крыжовник, ма
лина, но и такие малораспространен
ные культуры, как боярышник, шелко
вица, бузина, облепиха, жимолость...
Поэтому моя работа станет еще инте
ресней, ведь сейчас я буду заниматься
не только малиной и ежевикой, но и
другими ягодными культурами.
– В чем особенности вашей профессии?
– Как я уже говорила, в этой про
фессии один день не похож на дру
гой. Мы напрямую зависим от по
годных условий. Если с раннего утра
идет дождь, то мы, как правило,
включаем компьютер и занимаемся
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обработкой полученных результа
тов, планируем свою деятельность.
Если же светит солнце, то, в зависи
мости от поры года, мы чаще всего
работаем на участке. Весной начи
нают пробуждаться наши растения,
которые надо подкормить, где-то
подвязать к опоре, удалить что-то
подмерзшее за зиму, подрыхлить
землю.
Лето – пора сбора ягод, которые
мы тщательно взвешиваем, устанав
ливаем среднюю массу одной ягоды,
иногда даже считаем количество ягод
на одной веточке. Мы изучаем и само

– Получается, что, с одной стороны, вы – ученый, а с другой – засучив рукава, работаете вместе со
всеми в поле?
– Знаете, когда видишь растения,
результат своей работы, то о трудно
стях забываешь. И, в принципе, на
ходишь свою прелесть в работе, ведь
это свежий воздух, в меру физичес
кий труд, общение с коллективом.

растение – его высоту, срок созрева
ния ягод и многое другое, чтобы знать,
чего можно ожидать от конкретно
го сорта. Ведь если к нам обратится
фермер и попросит предложить ему
ягодную культуру, которая стабильно
будет давать раннюю продукцию, то
мы должны помочь ему.
За нашим отделом закреплено
около тридцати гектаров земли, и за
один день их самостоятельно не об
работаешь. Поэтому собираемся мы
всегда всем коллективом, распреде
ляем обязанности и, по мере возмож
ности каждого сотрудника, занима
емся обработкой участка. Мужчины,
как правило, берут на себя более тя
желый физический труд, а мы уже де
лаем такую кропотливую работу, как
подвязка растений, подкормка. Надо
еще отметить, что у нас обязаннос
ти распределяются и по занимаемой
должности. В институте есть агроно
мы, лаборанты, научные сотрудники,
сезонные рабочие. Несмотря на это,
мы стараемся работать как в одной
семье: где-то поддержать друг друга,
где-то быть готовым подставить свое
плечо…

связав свою жизнь с этой профессией,
думает, что ему больше ничего не надо
делать, ведь диплом уже в кармане, то
он, конечно же, ошибается. Ведь се
лекция требует определенного самопо
жертвования. Иногда даже забываешь,
что у тебя уже не один диплом. Видишь
только растение, за которым нужно уха
живать. Если человек не любит рабо
тать на земле с растениями, а стремится
только командовать, то, наверное, в ис
следовательской области он не сможет
найти себя. В нашей профессии надо
уметь всегда чем-то жертвовать.

– Но все же, наверное, не каждый
справится с такой работой?
– Мне кажется, что это работа не для
гордых и ленивых людей. Если человек,

– Какое будущее профессии селекционера?
– Пока есть человек, всегда будут нуж
ны продукты питания, овощи, фрукты,
витамины. Селекционер – нужная и пер
спективная профессия. Желаю только
одного, чтобы ее выбрали заинтересо
ванные и увлеченные люди. Хочется пре
дупредить тех, кто решил связать свою
жизнь с наукой, – это не простой путь, но
для смельчаков он всегда открыт.
Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото автора
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СЕЛЕКЦИОНЕР

Все современные сорта растений и породы животных, без
которых немыслима современная цивилизация, созданы
человеком благодаря селекции.
Селекцией (от лат. selectio – выбор, отбор) называется целенаправленное скрещивание животных и растений для
выведения потомства с заранее известными свойствами.
Селекционеры используют знания генетики для предсказания возможных признаков потомства. Их работа заключается в разведении редких видов и получении новых пород животных, создании гибридов и сортов растений.
Селекционер – это специалист по
селекции, осуществляющий отбор
лучших растений, семян, племенных
животных для разведения улучшен
ных пород.
История селекции растений
История селекции уходит корнями
в прошлое. Еще в древние времена,
когда люди перешли от собиратель
ства к сельскохозяйственной деятель
ности, было замечено, что растения,
прорастающие из более крупных зе
рен, вырастают большими и плодо
витыми. Селекционеры древности
создали прекрасные сорта плодовых
растений, винограда, многие сор
та пшеницы, бахчевых культур. Но
значительное влияние на развитие
селекции растений оказала работа
западноевропейских селекционеровпрактиков XVIII в., например английс
ких ученых Галлета, Ширефа, немец
кого ученого Римпау. Они создали не
сколько сортов пшеницы, разработа
ли способы выведения новых сортов.
В 1774 г. под Парижем была основана
селекционная фирма «Вильморен»,
селекционеры которой первыми ста
ли оценивать отбираемые растения
по потомству. С развитием капита
лизма в конце XVIII – начале XIX в. в
Европе и Северной Америке возника
ют промышленные семенные фирмы
и крупные селекционно-семеновод
ческие предприятия; зарождается
промышленная селекция растений,
на развитие которой большое влия
ние оказали достижения ботаники,
микроскопической техники и многих
других областей науки.
История селекции животных
Все современные домашние жи
вотные произошли от диких пред
ков. Процесс превращения диких
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животных в культурные формы на
зывают одомашниванием. Главным
фактором одомашнивания служит
искусственный отбор организмов,
отвечающих требованиям человека.
Широкое одомашнивание начинает
ся с VIII–VI вв. до н. э. В наше время
человек для удовлетворения своих
потребностей продолжает одомаш
нивать новые виды животных. Для
получения высококачественной пуш
нины в ХХ столетии создана новая
отрасль животноводства – пушное
звероводство. Несомненно, чело
век в дальнейшем будет вовлекать
в одомашнивание все новые виды
животных.
Для успешной работы селекционеру
необходимо сортовое разнообразие
исходного материала. С этой целью
Н.И. Вавиловым была собрана кол
лекция сортов культурных растений
и их диких предков со всего земного
шара. К 1940 г. во Всесоюзном инсти
туте растениеводства насчитывалось
300 тысяч образцов.
Общая характеристика
профессии
Селекционер создает и улучшает
сорта растений и породы животных,
применяя научные методы отбора
и гибридизации, выступает в роли
«конструктора» живых организмов,
совершенствуя живой организм и
добиваясь большей продуктивности.
Знает особенности пород животных
или видов растений, условия содер
жания, устойчивость к неблагопри
ятным факторам. Главной целью се
лекционера является получение как
можно большего количества существ
с ценными для человека свойствами
(например, красивым мехом или ус
тойчивостью к морозам) и последу
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ющее увеличение числа этих особей.
Для этого необходимо отобрать ро
дительские существа, обладающие
определенными генетическими при
знаками, сочетание которых позволит
создать особи, обладающие желае
мым фенотипом.
Особенности профессии
Деятельность селекционера обыч
но связана с частой работой на све
жем воздухе. В различных регионах
страны климатические условия раз
ные, поэтому селекционер должен
быть здоров, физически вынослив,
устойчив к простудным заболевани
ям и, конечно же, не иметь никаких
аллергических реакций.
Профессионально важные
качества
Успеху в деятельности селекционе
ра будут способствовать такие качес
тва, как наблюдательность, аналити
ческое мышление, развитая функция
внимания, хорошая память, эмоцио
нальная устойчивость.
Сфера деятельности
Сегодня профессия селекционера
весьма востребована в различных
крупных сельскохозяйственных комп
лексах страны, в небольших фермер
ских хозяйствах, оранжереях, питом
никах, теплицах, а также научно-ис
следовательских и образовательных
институтах.
Медицинские
противопоказания
Профессия не рекомендуется лю
дям с заболеваниями опорно-двига
тельного аппарата, нервной системы,
аллергическими заболеваниями, хро
ническими заболеваниями любых ор
ганов и систем организма с тяжелым
течением, частыми приступами.
Профессиональная подготовка.
Высшие учебные заведения.
УО «Белорусская государственная
орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени сель
скохозяйственная академия»:
– агрономический факультет (се
лекция и семеноводство): квалифи
кация – агроном;
– зооинженерный факультет (зоо
техния, специализация – биотехно
логия и селекция): квалификация –
зооинженер.
Подготовили
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ,
Дарья МЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПОМ
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Я в рабочие пошел!
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Без них теперь никуда,
или Все о работе
сварщика
Современный мир во многом существует благодаря металлу. Без него нам уже не представляется возможным
построить высокие здания, машины, корабли. Металл
применяется повсеместно: в быту, промышленности, строительстве. Поэтому специалист по металлу, соединяющий
металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической сварки, будет необходим всегда.
Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от
качества работы сварщика зависит многое: долговечность
и устойчивость строительных конструкций, работа и срок
службы различной техники. Сегодня нам удалось побеседовать с представителем этой профессии, специалистом
с тридцатилетним стажем, ветераном Минского автомобильного завода Юрием Сидоровичем.
— Юрий Леонидович, почему вы
решили выбрать специальность
сварщика?
— Все началось еще с детства. Когда
я, будучи мальчиком, проходил мимо
городских строек, меня всегда заво
раживали искры, летящие во все сто
роны, и люди в спецодежде, которые
что-то творили с помощью пламени.
Мне всегда хотелось узнать, что же
там происходит, и попробовать пора
ботать так же, как и они. Вот так, еще

Юрий СИДОРОВИЧ
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с малых лет, я определился с будущей
профессией. По окончании девяти
классов вопроса, куда пойти учиться,
передо мной не стояло. Я был уверен,
что стану сварщиком. Так я и поступил
в Минское государственное профес
сионально-техническое училище № 9
машиностроения.
— Каким образом проходило
обучение?
— Обучение занимало три года. В
начале первого курса мы учились
делать молотки, точили зубила, т.е.
делали ручную работу, чтобы почувс
твовать, что такое инструмент свар
щика. Позже в учебных классах нам
давали куски металла и мы учились
сваривать их между собой в различ
ных позициях. Потом пошли в уче
нические сварочные мастерские, ко
торые существуют в цехах на заводе
специально для обучения молодых
специалистов. Там уже, конечно, не
без подсказок опытных работников,
мы окунулись в рабочий процесс.
— Вы уже много лет работаете на
Минском автомобильном заводе.
Как вы там оказались?

— После окончания училища я по
лучил специальность электрогазо
сварщика, а также повышенный чет
вертый разряд за хорошую учебу и ус
пешное прохождение практики. Меня
направили в ЦМП (цех механизации
производства – Прим. авт.) на МАЗ,
где вот уже практически тридцать лет
я и работаю.
— Какие отношения сложились у
вас с коллегами за столько лет работы?
— Бригада наша относится к мон
тажно-сварочному участку и состоит
из 15 человек, в основном это моло
дежь и ветераны завода. Отношения
между людьми очень доброжела
тельные. Работать в этом коллективе
на протяжении уже многих лет мне
очень приятно.
— Вы сказали, что в вашей бригаде большой процент молодежи. Как принимают молодых и не
очень опытных специалистов?
— Отношение к молодым специа
листам во всем нашем цеху очень хо
рошее. Особенно если человек тол
ковый, то встречают его очень добро
желательно. Мы всегда рады юным и
талантливым кадрам.
— Как проходит рабочий день
сварщика?
— Основные мои задачи – это изго
товление металлоконструкций, сва
ривание деталей между собой и, как
итог, выход готовой продукции.
Продолжение на с. 20
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Літаратурнае аб’яднанне
«Ясельда»
Літаратурнае аб’яднанне
«Ясельда» ўтворана ў 1965
годзе, калі пачала выходзіць
Іванаўская райгазета «Чырвоная звязда».
У свой час літаб’яднаннем
кіравалі пісьменнік-дакументаліст Мікола Панасюк, паэты
Мікола Федзюковіч і Мікола
Трафімчук. З 1985 года яго
ўзначальвае паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, цяперашні намеснік рэдактара
раённай газеты «Чырвоная
звязда» Валерый Кухарчук.

НА ЗДЫМКУ: юныя паэты Іванаўшчыны з пісьменнікам Васілём Жушмай
і загадчыцай аддзела пісьмаў раённай газеты «Чырвоная звязда»
Надзеяй Кухарчук.

Зараз творчая сябрына іванаўцаў аб’ядноўвае больш за
дваццаць майстроў і аматараў прыгожага слова. У яе складзе – шэсць членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, сярод якіх
празаікі Анатоль Крэйдзіч, Аляксей Каўко, Васіль Жушма,
паэты Андрэй Мазько і Уладзімір Гетманчук. Сябрына ўвесь
час абнаўляецца за кошт здольных школьнікаў і таленавітай моладзі.
На рахунку ў «ясяльдзян» – шэраг выдадзеных уласных
кніжак, калектыўных зборнікаў, публікацый у абласных
і рэспубліканскіх газетах і часопісах. Яны – частыя госці ў
працоўных калектывах, школах, установах культуры раёна і за яго межамі. Прапаноўваем чытачам часопіса вершы
літаб’яднання Ясельда.

Продолжение (начало на с. 19)

Сварка тоже разная бывает: где руч
ная, где автоматом, а где и автогеном
приходится пользоваться. Бригадир
нам дает план, некую конструкцию,
которую мы и делаем на протяжении
определенного времени. Это может
занять день, неделю и даже месяц –
все зависит от объема работы.
— Вы много лет работаете сварщиком. За что вы любите свою работу?
— С тех пор, как я пошел учиться,
я понял, что мне это интересно, это
«мое», я хочу этим заниматься. Так и
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получилось, что я в этой сфере уже
много лет. Ну а на счет того, почему я
так долго на одном месте, то тут все
дело в хорошем и слаженном коллек
тиве, в людях, с которыми я работаю
уже не один десяток лет. А, как гово
рится, в хорошем коллективе и рабо
тается отлично.
— Что бы вы, как специалист с
большим опытом, посоветовали тем молодым людям, которые
сделали свой выбор в пользу профессии сварщика?
— Тем, кто действительно заинте
ресовался профессией, хочу поже
лать не бояться трудностей, вникать в

Валерый КУХАРЧУК
***
Далёкая самотная жанчына
(пісаць з такой бы воблікі мадон)
Гатуе каву і гадуе сына,
І паважае нораваў закон.
Няблізкі заклапочаны мужчына
(прэстыж, кар’ера, тлусты кашалёк)
За півам бавіць час і пад машынай
І пестуе сямейны свой раёк.
А ім бы хоць на трошачкі сустрэцца.
А ім бы ў неагляднасць – з галавой…
Сумуюць два разлучаныя сэрцы
І тахкаюць то ў такт, то ўразнабой…
профессию и слушать советы старших
коллег. В этом случае у них обязатель
но все получится!
— Если бы у вас была возможность вернуть время назад и поменять что-либо в профессиональном плане, что бы вы сделали?
— Единственное, что я хотел бы из
менить, так это продолжить обучение
после училища, расширить свой круг
знаний, так как в современном мире
просто необходимо постоянно учить
ся и совершенствоваться!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ.
Фото автора

№ 11/2010

kem1@tut.by

Литературная тетрадка

***
Пасвячу чужому ліхтаром
На яго зацененае сэрца.
Хай пабачыць, як яно
		
пяшчотна б’ецца
І глытае дабрыню нагном.
І тады прачнецца чалавек.
І з душой асветленай, наросхрыст
Ахінецца ў жнівеньскія росы,
Каб адмыцца ад грахоў навек.
І пасля запаліць прамяні
Ля сардэц, што ў цемры застаюцца.
Бо яны ж у нас пяшчотна б’юцца
І нязменна прагнуць дабрыні.
Анатоль КРЭЙДЗІЧ
Мініяцюры
Упэўненасць
Я цвёрда ўпэўнены ў тым, што ні ў чым
нельга быць цвёрда ўпэўненым.
Сталенне
Раней я быў з некім.
Пасля — ні з кім.
Цяпер — са мною іншыя.
Новая казка пра новы час
Забылася таполя, як шумець трэба;
Зязюля забылася, куды ёй ляцець…
Кансерватызм
Мужык не мае ні тэлефона, ні тэлеві
зара, ні якіх іншых атрыбутаў сучаснай
цывілізацыі. У яго ўсё яшчэ з часоў да
ваеннай маладосці: стары гадзіннік з
зязюляю, гаспадарчае начынне, гарш
кі, корабы… нават вопратка ільняная,
а боты хромавыя. На пытанне “Чаму?”
адказвае:
— Я гэтак хораша доўга ў сваім часе
пажыў, мне гэтак утульна ў ім, што не
пераказаць. А вы ў адным не паспелі
агледзецца, не тое што зразумець яго,
наталіцца ім, як ужо ў другі пераскок
ваеце, а пажыць толкам і не паспя
ваеце.
Кішэні дзіравыя
— Вось пастаўлю вялізную цяпліцу, на
сею ў ёй гуркоў ды памідораў, пасля
прадам і стану багацеем, — выхваля
ецца вясковы лайдак ды выпівоха пе
рад бабулямі, што паселі пад плотам
на лаве, каб пагрэцца на сонейку.
Тыя адно пасміхаюцца з гэтых слоў, а
самая дасціпная згарнула сваё пытан
не ў дудачку-трубачку дый прадудзе
ла:
— Хлопча, ты ж тыя грошы, як бач,
згубіш, бо ў цябе ж усенькія кішэні
дзіравыя.
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Ірына СІНКЕВІЧ
***
Ціха ночка крочыць па зямлі
Між палёў, лугоў, спакойных плёсаў.
Як цюльпаны, зоры расцвілі
На прасторы зманлівых нябёсаў.
Месяц маладым аленянём
Праскакаў між зарасляў аблокаў
І па Шляху Млечным капытом
Срэбраным гарэзліва зацокаў.
Ненарокам вецер разбудзіў —
Выскачыў вятрыска з траў заспаных
І ў далонь шырокую схапіў
Хмельны шэпт шчаслівых закаханых.
І панёс у зваблівы прастор
Светлую часціначку кахання:
Да аблокаў, месяца, да зор —
Цуда-доказ шчасця існавання
На зямлі, што нарадзіла нас,
Дзе каханне і любоў пануюць.
Ах! Якая ноч! Спыніўся час:
Вусны любай любага цалуюць.
Вольга КУРДЗЮМАВА
***
Вясны загадкавы малюнак —
Зімы апошні белы крок,
Як той кахання пацалунак,
Што сэрца растрывожыць змог.
Усё на свеце мае межы…
Сустрэча — гэта крыж дарог.
Ад нас нічога не залежыць —
Лёс вызначае толькі Бог.
***
Любы Пінск — мой куточак Палесся,
Што ў душы назаўжды зберагу.
Птушкай хутка злячу ў паднябессе
І не здраджу гнязду, не змагу.
Родны край, як люстэрка дзяцінства,
На далонях азёраў і рэк.
Пераможа дабро над злачынствам —
Не парушыць суджэння павек.
Елізавета САХАНЧУК
Здрада, боль, падушка, слёзы…
Як усё класічна!
Ад паэзіі да прозы
Шлях такі прывычны.
Нібы ўсё, як і было:
Дом, работа, вечар…
Толькі больш тваё цяпло
Не атуліць плечы.
Кран пацёк, засох вазон,
Не даходзяць рукі…
Часу вольнага вагон,
Толькі ён — на мукі.
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Не гляджу з табой хакей,
На душы маркота.
Няма ворага страшней,
Чымся адзінота.
І чамусьці серыял
Аж да слёз кранае.
Мабыць, то душа мая
Ўсё ж цябе чакае…
Маргарыта ЛАТЫШКЕВІЧ
Герані
У маёй прабабкі на акне
Калісьці так палалі,
Чырвоны смех дарылі мне
Старэнькія герані.
Быў за акном асобны свет
І — свет на падваконні:
Сто тысяч зорак і планет,
Герані на далонях.
Сыры й такі зялёны пах
Жывіў усё ў пакоі,
І спелі казкі на вачах,
І цешылі малое.
Між тым у бабчыных руках
Вальс танцавалі спіцы,
І грукаў дождж ў старэнькі дах,
Нібы пытаў: «Не спіцца?».
А вышыванкі на сцяне
Нібыта ажывалі,
I з іхніх нітак ткалі мне
Свой новы свет герані.
Ды ўсё мінула, як вада,
І знікла ў жоўтым жвіры;
Праліўся дождж і шэпт аддаў
Рачной вадзе і вірам.
Але й на гарадскім акне —
Каб горад сон не раніў —
Усмешкай цешаць вока мне
Старэнькія герані.
Каця МАРОЗ
***
Вечар пяшчотна пяе калыханку,
Цішынёй ахінае мне плечы.
Частка да часткі складаю мазаіку
Пачуццяў сваіх чалавечых.
Тчэцца ўзор маіх думак крылатых.
Поўня застыла над борам,
Красою любуецца соснаў чубатых
Пад снежным вяльможным уборам.
Ціш зазвініць спеўнай ноткай шчаслівай,
На бліскаўкі зор распадзецца.
Зоркі засвецяцца ў небе застылым.
Святло на зямлю праільецца.
Успыхне ў сэрцы прамень прасвятлення.
…Мазаіку думак складаю.
Радзіму складаю з шчаслівых імгненняў.
Душа аб любові спявае.
Падрыхтаваў старонку
Анатоль КУДЛАСЕВІЧ
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…официанта

и не заставлять гостей
ждать. Это нелегко. Но
в этом специфика про
фессии. Поэтому офи
циант должен обладать
Визитная карточка любого гастрономического
целым перечнем необ
заведения – единство нескольких составляюходимых для работы ка
щих: уютная обстановка, приятная атмосфера,
честв. В первую очередь
он должен быть очень
аппетитные угощения и, конечно же, хорошее
коммуникабельным и
обслуживание. За качество и высокий уровень
эмоционально устой
последнего отвечает официант. Именно от его
чивым, так как по долгу
работы зависит микроклимат кафе или рестораслужбы приходится об
щаться с самыми разны
на, настроение гостей и репутация заведения.
ми по возрасту, характе
Евгения Заянковская:
ру и социальному стату
су людьми. Вниматель
ность, хорошая память,
– Рабочий день официанта начинает способы и последова
живость, честность, ак
ся задолго до прихода гостей. В первую тельность подачи. Когда
куратность, предельная
очередь нужно привести в идеальный заказ сделан, желатель
порядок свою внешность: подправить но его записать и повто
Евгения ЗАЯНКОВСКАЯ вежливость, доброже
лательность, внешняя
или нанести неброский макияж, акку рить при гостях еще раз,
ратно убрать волосы, отгладить форму, чтобы ничего не было упущено. Далее я привлекательность – обязательные
проверить наличие необходимых для «открываю» столик на кипере (станции требования к личности официанта. Как
работы принадлежностей (блокнот, официанта, специальном компьютере, специалисту ему необходимо в совер
ручка или карандаш, зажигалка или куда внесено все меню), создаю список шенстве знать правила обслуживания и
спички). Количество украшений лучше из заказанных напитков и блюд. Кипер сервировки стола, краткую кулинарную
свести к минимуму, а от слишком ярких автоматически распределяет и отправ характеристику блюд и напитков, виды
вообще отказаться, чтобы не выглядеть ляет заказы для кухни и для бара, где и назначение посуды и приборов, по
вызывающе и не раздражать гостей. Ког они готовятся. Через определенное рядок расчета посетителей и т.д. Также
да в зеркале предо мной появляется оп время я выношу заказ на заранее про официант в течение своей рабочей сме
рятная и улыбающаяся девушка, я могу сервированный для него столик. С это ны подвергается значительным физи
выходить в зал. Там я снимаю со столов го момента я слежу за своими гостями, ческим нагрузкам в плане постоянного
стулья, вытираю столики, расставляю на за порядком на их столе, за наличием движения, ходьбы, выноса заказов, вес
них пепельницы и раскладываю краси салфеток, приборов, вовремя убираю которых может достигать 10 килограм
во сложенные салфетки. Зал готов для грязную посуду, выслушиваю и выпол мов. И самое главное правило, которое
приема гостей. Но до открытия кафе няю пожелания, которые появляются необходимо усвоить: клиент всегда
еще много времени. Следующий шаг – в процессе отдыха. Какое бы ни было прав! Рабочая смена может длиться 10,
до блеска натереть столовую и барную у меня настроение, какие бы личные а то и 13 часов в сутки, перекусывать
посуду и приборы. После этого можно заботы и проблемы меня не волновали приходиться на ходу и спокойно реа
получить у администратора бланки сче в эту минуту, гости не должны об этом гировать на указания администратора:
даже догадываться. Я постоянно улы «Немедленно смени пепельницу! Про
тов и начинать работу.
Приходят первые гости. Моя перво баюсь, с какими бы людьми не при три столик! Убери грязную посуду!». Не
степенная задача – радушно, с улыбкой шлось общаться и в каком бы тоне ко послушание, рассеянность, лень и без
их встретить, проводить за свободный мне не обращались. Улыбка – главный различное отношение к работе чревато
столик и предложить меню. Затем я на рабочий инструмент официанта. Она не только неблагодарностью гостей, но
время покидаю их, давая тем самым и располагает, и поднимает настрое и штрафом. Официант должен работать
время привыкнуть к обстановке, оз ние, и обезоруживает. Когда гости со не только быстро, но и красиво, артис
накомиться с меню и сделать выбор. бираются уходить, я приношу им счет. тично во всех условиях, в том числе при
Сама же постоянно держу гостей в поле Они рассчитываются, уходят, я быстро большой физической нагрузке и дефи
зрения, чтобы не томить их в ожида убираю и вытираю столик, заменяю ците времени в «часы пик».
Заканчивается смена почти так же,
нии и вовремя принять заказ. Нередко салфетки и снова готова принимать
как и начинается: вытираются сто
приходится советовать, рассказывать о гостей.
Безусловно, обслуживание только лики, натирается посуда, убираются
составе и способе приготовления того
или иного блюда или коктейля. Это одного столика – большая редкость. салфетки и пепельницы, поднима
тоже неотъемлемая часть моей рабо Обычно официант обслуживает одно ются стулья. Приглушается свет, все
ты. Я должна очень хорошо ориенти временно до 7–10 столов. И каждый из замирает и отдыхает, чтобы завтра с
роваться в еде и напитках, заявленных них нужно не обделить вниманием, со новыми силами встретить гостей.
в меню, знать время их приготовления, держать в чистоте, не перепутать заказы
Ирина ДОВЖИК.

22

Фото автора

№ 11/2010

kem1@tut.by

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Общая схема комплексной программы
активного профессионального
ориентирования школьников
Программа практических профориентационных занятий рассчитана на один учебный год
для учащихся VII—VIII классов; одно занятие организуется раз в две недели и имеет продолжительность 2—3 учебных часа.
Цикл I. Условия ситуации профессионального самоопределения. (Предметное содержание занятий со
ставляется на основе работ Е.А. Климова.)
Занятие 1. Мир профессий и мое отношение к профес
сиональным требованиям.
Занятие 2. Природные предпосылки способностей че
ловека.
Занятие 3. Как относятся старшие члены моей семьи,
мои учителя и друзья к моему выбору профессии.
Занятие 4. Что я знаю о мире профессий и профессио
нальных требованиях.
Занятие 5. Мои личные жизненные и профессиональ
ные планы.
Занятие 6. Как я выбираю профессию.
Цикл II. Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии
Занятие 7. Влияние престижности профессии на про
фессиональное самоопределение учащихся.
Занятие 8. Перенос отношения к представителю про
фессии (или школьному предмету) на отношение к самой
профессии.
Занятие 9. Неумение разбираться в личных качествах.
Занятие 10. Основные операции профессионального
самоопределения.
Цикл III. Разбор конкретных ситуаций профессионального самоопределения
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Занятие 11. Соотнесение индивидуальных особеннос
тей школьника и профессиональных требований выбира
емой профессии как фактор успешности профессиональ
ного самоопределения.
Занятие 12. Соотнесение самооценки индивидуальных
особенностей школьников и их представлений о требова
ниях выбираемой профессии.
Занятие 13. Итоговое занятие в свободной форме.
На занятиях рационально использовать прием органи
зации взаимной групповой оценки. Для этого организуют
ся две группы участников, из состава которых выбираются
командиры групп. Получив одинаковые задания, каждая
группа выполняет их отдельно друг от друга. После вы
полнения задания результаты решения (доклады групп)
выносятся на общее обсуждение. Сначала разбирается
решение первой группы, а вторая группа анализирует и
оценивает его, затем наоборот. Для активизации рефлек
сии игроков можно усложнить организационную схему
данного приема, а именно объявить о правиле игры, в со
ответствии с которым на общем обсуждении члены групп
должны анализировать и критиковать решение собствен
ной группы (т.е. менять организационные позиции).
На каждом занятии необходимо решать специальную
воспитательную задачу и организационную форму заня
тия подбирать соответственно поставленной задаче. Так, с
целью профпросвещения школьников рационально орга
низовать несколько занятий. На занятиях 1 и 2 проводить
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коллективное заполнение таблицы под руководством ве
дущего, при этом участники могут пользоваться различ
ным информационным материалом (книгами, схемами,
рисунками и т.п.). В таблице имеются следующие графы:
типы и подтипы профессий; описание профессий данно
го типа (предмет, условия, средства труда); требования,
предъявляемые профессией; природные предпосылки
человека, необходимые для успешного овладения про
фессией. На занятии 4 участникам можно предложить
придумать различные новые классификации профессий,
например: на основании критериев
«условия труда» или «предмет тру
да». На занятии 7 рекомендовано
проведение встречи-беседы с пред
ставителем какой-либо популярной
профессии.
С целью активизации самопозна
ния и самооценивания школьников
на занятиях 6, 9, 10, 11, 12 следует
организовывать следующие ситуа
ции. На занятии 9 происходит срав
нительный анализ индивидуальной
самооценки выбранного группой
ученика, усредненной оценки это
го ученика, выработанной груп
пой, и оценки ведущего. Особенно
внимательно разбирать моменты
несоответствия этих трех оценок.
На занятиях 6, 10, 11 результаты са
мооценки выбранных участников
обсуждать не в прямой форме, а
при разборе конкретных ситуаций
профессионального самоопределения. Например, на
занятии 6 двум группам участников можно предложить
выбрать двух школьников, определить для каждого
из них профессию, описать ее особенности и требова
ния, представить психологический портрет выбранных
ребят и показать, что выбор профессии для каждого
подростка был осуществлен правильно. Важно отме
тить, что при этом надо специально выделять качества
школьников, которые следует развивать в процессе са
мовоспитания с целью наиболее успешного овладения
в будущем выбираемой профессией. Содержание дан
ного задания можно варьировать в различных органи
зационных формах. Например, на занятии 10 создавать
ситуации, в которых группа как коллективный субъект
выбирала бы профессию и производила обоснование
своего выбора; на занятии 11 ведущий задает опреде
ленные профессии для двух групп, с тем чтобы они
обоснованно подобрали из своего состава школьников,
наиболее соответствующих названию профессии. Когда
социально-психологический климат на занятиях станет
устойчиво положительным, можно проводить более
сложное в организационном отношении занятие 12, на
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котором школьник, выбранный из группы по его жела
нию, определяет для себя профессию; отдельно от это
го ученика группа также подбирают ему профессию. На
общем обсуждении проводится сравнительный анализ
самооценки школьника и групповой оценки, обсужда
ется программа саморазвития для данного ученика.
Условия ситуации профессионального самоопреде
ления необходимо анализировать практически на всех
занятиях практикума. Например, на занятии 3 органи
зовывается ролевая игра трех участников, играющих

роли отца, матери и сына или дочери (остальные члены
группы находятся в позиции наблюдателей). Руководи
тель предлагает следующий сюжет: за вечерним чаем
сын или дочь объявляют о своем решении, отец и мать
проявляют несогласие. Сын или дочь должны убедить
родителей в правильности своего выбора профессии.
Текст ролей заранее не готовится, каждый участник иг
рает либо самого себя, либо своих родителей, исполь
зуя свой личный опыт, как бы анонимно рассказывая
группе и ведущему о своих проблемах. Аналогично по
добная сценка может быть проиграна при обсуждении
выбора профессии с учителем, другом. Особое внима
ние следует уделить анализу условий-ограничений и
условий-возможностей ситуации профессионального
самоопределения.
Данные условия подробно необходимо разбирать на
занятии 5, которое организовывается по типу «зеркала».
Ведущий рассказывает историю о мальчике-соседе, об
ращая внимание слушателей на особенности его профес
сионального самоопределения. Участникам предлагается
обсудить данный случай, высказать свое мнение по пово
ду прогноза успешности выбора профессии мальчиком.
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На некоторых занятиях практикума обязательно обсу
дите типичные ошибки, совершаемые учащимися в про
фессиональном самоопределении. Например, на заня
тии 8 в рамках двух-трех школьных предметов, выбран
ных самими ребятами, предложите перечислить и опи
сать профессии, сходные по содержанию с выбранными
школьными предметами. Уместно задание: определить
общее и выделить различия между содержанием школь
ных предметов и профессий.
До начала и после окончания занятий рекомендуется
провести диагностическое исследование динамики субъ
ектной активности школьников в профессиональном са
моопределении.
Необходимо, чтобы некоторые моменты рассказа были
основаны на описании реальных проблем участников
практикума, выявленных у них в процессе диагностики и
конструирования, чтобы школьники могли узнавать самих
себя в рассказываемой истории и проводить сравнение.
Классный час
«Все работы хороши – выбирай на вкус»
Цель классного часа: познакомить учащихся с миром
профессий и различиями в определениях таких понятий,
как «профессия», «профессионал», «дилетант», «люби
тель».
Ход занятия
Ученые считают, что у наших современников в 200 раз
больше возможностей для выбора профессии, чем у их
предков, живших 100 лет назад. Сколько же надо знать
профессий и специальностей, чтобы сделать сознатель
ный выбор! Каждого человека можно рассматривать как
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принадлежащего к определенной социальной группе, ре
лигии, семье, профессии. Выбрать себе профессию озна
чает быть принятым в определенную группу людей, при
нять ее этические нормы, правила, принципы, ценности,
образ жизни. Специализация по видам труда появилась
очень давно. Одни племена охотились, другие занима
лись земледелием, третьи торговали, все обменивались
продуктами своего труда. Накопившиеся знания и навы
ки, секреты мастерства передавались людьми из поко
ления в поколение. Так появилось разделение труда, т.е.
профессии.
Вопрос к группе. Как вы думаете, сколько примерно
профессий существует?
(Участники называют разные цифры.)
В разные периоды времени и в разных странах число
профессий постоянно изменяется. В настоящее время су
ществует около 6 тысяч профессий. В больших городах
пользуются спросом несколько сотен профессий. Многое
в жизни мы не выбираем (место рождения, цвет кожи, ро
дителей и т.д.), но есть важные вещи, которые мы выбира
ем сами, например профессию. Это очень ответственный
шаг в жизни каждого человека.
Вопрос к группе. Какие мысли и ассоциации возникают у
вас по поводу выбора профессии? Какие образы вызывает
у вас эта фраза?
Если при ответе на этот вопрос возникают затруднения,
ведущий предлагает определить, на что похож выбор про
фессии, какие чувства возникают, когда мы размышляем
по этому поводу. При этом можно обращаться конкретно к
участникам по имени с целью их активизации.
Чтобы понять, в чем состоит конкретный настоящий
труд человека, нужно, прежде всего, основательно изу
чить саму профессию, содержание труда, требования
к данной профессии. Начиная такое важное дело, как
выбор своего пути, следует постараться объективно
оценить и свои способности, возможности и ответить
на вопросы: «Что у меня лучше всего получается?», «К
чему я сам больше склонен?» и т.п. Свои способности
человек может изучить не только с помощью разнооб
разных тестов, но и попробовав свои силы, приложив
их к делу: в работе, на занятиях в кружках, участвуя в
олимпиадах, различных конкурсах и т.д. Пока человек
бездействует, он не знает о своих способностях и воз
можностях.
Каждая профессия предъявляет человеку свои тре
бования. Например, умение точно, правильно и быстро
реагировать на внезапно возникшую ситуацию, высокая
реактивность – необходимые качества для хирурга, но
эти качества не обязательны для официанта. Доброта,
отзывчивость, способность к совершенствованию – ка
чества, которые хочется видеть в каждом человеке, пред
ставителе любой профессии. Но для педагога и врача они
профессионально необходимы, без них просто невоз
можно честно и творчески выполнять свои профессио
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нальные обязанности. Те, кто стремится взаимодейство
вать с природой, должны любить выращивать растения
или ухаживать за животными, искать полезные иско
паемые в недрах земли и охранять лес. Тракторист или
комбайнер также должны любить природу, разбираться
в сложнейших сельскохозяйственных машинах. Эти про
фессии относятся к отрасли народного хозяйства, которая
непосредственно связана с другими отраслями, такими
как химическая промышленность, машиностроение и ме
таллообработка, легкая промышленность.
Профессии, представители которых создают энерге
тические комплексы, управляют ими и эксплуатируют
электрические машины, механизмы, привлекательны
своей содержательностью, масштабностью и значимос
тью для народ
ного хозяйства.
Профессий, свя
занных с элект
роэнергетикой,
очень много, и
они достаточно
р азно о бр азны,
но все работни
ки должны хоро
шо представлять
себе физический
смысл электри
ческих явлений,
уметь читать и
понимать элект
рические схемы.
Миссия строителей благородна – их труд приносит лю
дям радость, хотя их профессию легкой не назовешь. Для
профессиональной деятельности строителя характерна
частая смена объектов, в связи с чем приходится приспо
сабливаться к новым условиям. Поэтому эта профессия
подойдет людям подвижным, «легким на подъем», спо
собным спокойно переносить временные трудности, не
благоприятные погодные условия, трудности неустроен
ного быта на рабочем месте.
В общем, каждый может выбрать себе профессию по
способностям, темпераменту, характеру, интересу. А в
правильном выборе профессии вам помогут книги, дис
путы и рефераты, встречи с людьми различных специаль
ностей, посещение предприятий и учебных заведений,
школьные педагоги-психологи и социальные педагоги,
специалисты центров профессиональной ориентации
молодежи
Упражнение «Определение понятий»
(Время 10–15 мин.)
Ведущий предлагает дать определение таким поняти
ям, как «профессия», «профессионал», «дилетант», «лю
битель». Данное задание выполняется в малых группах
(2–3 человека).
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После обсуждения в малых группах от каждой груп
пы выступает один участник и зачитывает определения,
которые дали участники данной группы. Далее прово
дится совместное обсуждение и дается определение
каждого понятия. При обсуждении следует обратить
внимание на то, какие признаки профессии были назва
ны, какие различия были выявлены между понятиями
«дилетант», «любитель» и «профессионал», что было не
отмечено. Ведущий записывает на доске определения
каждой малой группы и после совместного обсуждения
обобщает их, формулируя совместные общегрупповые
определения.
Окончательные определения, после обсуждения в груп
пе, могут быть, например, такими:
«Профессия –
социальная харак
теристика челове
ка, указывающая
на его принадлеж
ность к опреде
ленной категории
людей, которые
занимаются опре
деленным видом
деятельности.
Существует два
наиболее важных
признака профес
сиональной
де
ятельности:
– наличие опре
деленного уровня знаний и умений, профессиональной
подготовки, которая подтверждается специальными до
кументами (дипломами, аттестатами, свидетельствами,
сертификатами);
– профессия – это товар, который человек может про
давать на рынке труда: есть спрос на этот товар – другие
люди готовы за это платить, т.е. профессиональная де
ятельность является источником доходов человека.
Дилетант – человек, которые не имеет стандартного
(общепринятого) уровня профессиональной квалифика
ции, но он может пытаться продавать свой труд.
Любитель – занимается каким-либо видом трудовой
деятельности не ради заработка, а ради собственного
удовольствия (спорт, хобби).
Профессионал – человек имеющий документ о со
ответствующем образовании, зарабатывающий себе на
жизнь этим трудом».
Подведение итогов. На первом занятии мы познакоми
лись с основными понятиями мира профессий. В даль
нейшем знания по данному вопросу будут конкретизиро
ваться и расширяться.
Подготовила
Ирина ЛИТВИНА, главный специалист РЦПОМ
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В копилку педагога

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Профессиональные
праздники: ноябрь

День работников гражданской авиации —
7 ноября

День кузнеца —
14 ноября

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышлен
ного комплекса — 21 ноября

День ракетных войск и артиллерии —
19 ноября



Всемирный День телевидения —
21 ноября
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Отмечать профессиональные праздники – замечательная традиция, которая зародилась в нашей стране довольно давно. Определенный колорит есть у каждого профессионального праздника.
15 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. 21 ноября – Всемирный день телевидения.
Давайте подробнее рассмотрим профессии, относящиеся к этим праздникам.

АГРОНОМ

ЗВУКОРЕЖИССЕР

Профессия агронома – одна из ведущих профессий
сельскохозяйственного производства. Агрономия – это
комплекс наук о рациональном использовании растений, повышении плодородия почвы и урожайности
сельскохозяйственных культур.
Агроном – это специалист, который осуществляет органи
зационно-технологическое руководство земледелием.

Научиться слушать жизнь – это всегда полезно…
Звукорежиссер – одна из самых интересных профессий на телевидении. Профессия звукорежиссера находится на стыке творчества, техники и технологий.
Существует мнение, что звукорежиссер – это человек,
который хорошо слышит и умеет обращаться со звукотехническим оборудованием. Но, как показал опыт, не
слух и не знание техники определяют талант человека
в этой профессии. Это специальный термин, который
означает, что человек не только способен СЛЫШАТЬ, но
еще и способен ПОНИМАТЬ, из чего состоит звуковое
пространство (создаваемой им фонограммы или записываемого звука).
Звукорежиссер – это специалист, который с помощью тех
нических звуковых средств осуществляет запись, воспроиз
ведение, обработку и сведение различных звуковых компо
нентов.
Содержание выполняемой работы
На радио и телевидении обеспечивает звуковое офор
мление, уровень и техническое качество радио- и теле
передач. Проводит студийные и внестудийные съемки
(записи), а также выпуск передач в эфир. Участвует в со
здании режиссерского сценария, в просмотрах, актерских
репетициях и приемке передач, в разработке мизансцен
в зависимости от акустических особенностей сценичес
кой площадки. Следит за точным и художественным ис
полнением речевых и музыкальных текстов. Производит
специальные записи для использования их в передачах и
съемках вместо живого исполнения, а также для создания
специальных звуковых эффектов. Руководит процессом
монтажа, музыкальных и литературных записей. Прово
дит записи с последующим монтажом и перезаписью.
Сфера деятельности
Эта профессия востребована в первую очередь в киноиндус
трии, производстве музыки, в театре и аудиоспектаклях. Но
также может встречаться в таких областях, как радио и телеви
дение, в проведении концертов, обработке (реставрации) зву
ка, оформлении звуком интернет-сайтов.
Требования профессии к человеку
Для успешной работы звукорежиссеру необходимы хо
роший музыкальный слух, наблюдательность, коммуника
бельность, развитое воображение, ответственность, внима
тельность, наглядно-образное мышление, большой объем
долговременной и оперативной памяти, креативность.
Медицинские противопоказания
Заболевания сердечно-сосудистой, центральной нервной
систем, снижающие работоспособность в условиях жестко
регламентированного труда, приступы головокружения с по
терей сознания, прогрессирующее снижение слуха.
Пути получения профессии
Специальность «Режиссура кино и телевидения (звукоре
жиссура)»:
– Белорусская государственная академия искусств.

Содержание выполняемой работы
Основная задача агронома состоит в создании оптималь
ных условий для выращивания различных видов растений
при минимальных затратах труда, средств и непрерывном
повышении почвенного плодородия. Для этого он разра
батывает специальные технологии выращивания полевых
культур, овощей, плодовых деревьев, цветов, трав и орга
низует работу хозяйства в соответствии с ними. Определяет
рациональную структуру посевных площадей. Разрабатыва
ет системы севооборота, внесения удобрений и применения
средств защиты растений. Ставит и решает задачи, связанные
с организацией семеноводства, прогнозированием получе
ния новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур,
организует технологию хранения, первичную переработку и
реализацию сельскохозяйственных культур.
Сфера деятельности
Специалист данного профиля работает на предприятиях и
в научных организациях сельского и лесного хозяйства.
Требования профессии к человеку
Для успешной работы агроному необходимы развитое
внимание, практическое мышление, хорошая зрительная,
логическая и долговременная память, выносливость, наблю
дательность, упорство, инициативность и ответственность,
эмоциональная устойчивость.
Медицинские противопоказания
Заболевания центральной нервной системы, нарушения
опорно-двигательного аппарата, хронические заболевания
органов дыхания, почек, сердечно-сосудистой системы, жел
чевыделительной системы, желудочно-кишечные заболева
ния, хронический гепатит, сахарный диабет.
Пути получения профессии
Высшие учебные заведения:
1. Специальность «Агрономия» (квалификация – агро
ном):
– Гродненский государственный университет;
– Белорусская государственная сельскохозяйственная ака
демия (г. Горки Могилевской обл.).
Средние специальные учебные заведения:
1. Специальность «Агрономия» (квалификация – агро
ном):
– аграрный колледж УО «Витебская ордена «Знак Поче
та» государственная академия ветеринарной медицины»;
– Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж;
– Краснобережский государственный аграрный колледж;
– Ляховичский государственный аграрный колледж;
– Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета»
аграрно-технический колледж им. В.Е. Лобанка;
– Новогрудский государственный аграрный колледж;
– Полесский государственный аграрный колледж;
– Пружанский государственный аграрно-технический колледж;
– Смольянский государственный аграрный колледж.
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Подготовили Дарья МЕДВЕДЕВА, психолог РЦПОМ,
Татьяна КУНДИКОВА, специалист РЦПОМ
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Говорим о профессии

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Профессия - парикмахер!
Когда папа из Польши привез машинку для стрижки волос, шестилетний мальчик с большим интересом разглядывал ее. Испробовав
машинку на маминой шубе, мальчик остался доволен. Такова предыстория героя интервью – парикмахера Михаила Курбатова. Встретившись с ним в салоне красоты, я узнала не только о его детских проделках, но и о настоящем парикмахерском деле.
Хочу стать парикмахером!
– В восьмом классе в учебно-про
изводственном комбинате я начал
осваивать парикмахерское искусст
во. Вскоре стал личным парикмахе
ром друзей. Эта работа мне
нравилась. Когда пришло
время сказать об этом ро
дителям, в ответ услышал
только «Ты что, не можешь
нормальную
профессию
выбрать?». Однако я не
забросил свое желание в
дальний угол. У меня не
было никаких стереотипов
насчет того, что парикма
хером должна быть именно
женщина. Мне очень хоте
лось стать мастером этого
искусства. Поэтому посту
пил в Минский государс
твенный профессиональ
ный лицей № 4 бытового
обслуживания населения.
Первые шаги
– Учиться в лицее было
интересно, несмотря на то,
что любимых предметов
было мало. Для меня всег
да главной была практика,
хоть и без теоретических
навыков никак нельзя. Мне
было проще учиться, воз
можно, потому, что я уже в
том возрасте умел стричь.
Спустя некоторое время
товарищ подсказал обратиться мне
в одну сеть парикмахерских. При
шел туда после занятий, сказал, что
очень люблю стричь, показал пару
своих работ, рисунки… и был при
нят на работу. Самым важным для
меня был не заработок, а те бесцен
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ные навыки, которые я приобретал в
процессе работы. Практиковался я
много, проработал там почти год.
В 2004 г. я попробовал свои силы
в конкурсе молодых парикмахеров

вперед, учиться и осваивать что-то
новое. Если я буду уметь делать толь
ко элементарные вещи, кому это бу
дет нужно?
Важно работать над собой
– Говорить о заработной плате па
рикмахера однозначно нельзя. Как
будешь крутиться, так и будет полу
чаться. Это, впрочем, как и в любой
другой области. Все зависит от твоей
сноровки, энергичности, ловкости.
Но и это еще не все. Очень
важно любить свою работу,
творить с душой. Вкладывая
свои положительные эмо
ции в прическу, ты получа
ешь в ответ улыбку и удо
вольствие клиента. Усерд
ная работа над собой – за
лог и заработной платы, и
репутации как мастера.

И жилетка, и друг
– Зачастую парикмахер
становится другом для
клиента, а иногда и совет
чиком. Ведь не зря говорят,
что парикмахеры – знатоки
человеческих душ. Клиен
ты друг на друга не похо
жи, они приходят с разным
настроением, с разными
проблемами. К каждому
нужен свой особый подход
и, прежде всего, уважение.
Важно полюбить клиента,
будь это бабушка, крутой
бизнесмен или милая де
вушка. Эти люди видят в
парикмахере в некотором
роде личного психолога. А
так оно и есть, только вот
Михаил КУРБАТОВ за работой
способность
выслушать
(юниоров) на призы фирмы «Londa». каждого, кто захочет с тобой поде
Победил в номинации «Дамские и литься бедами, приходит не сразу. Ее
мужские прически. Модная окрас нужно наработать.
ка». Участие в этом конкурсе сыграло
большую роль в моем становлении,
Виктория ГЕРАСИМОВА.
усовершенствовало мои умения.
Фотография
Ведь в любой профессии важно идти
Александра БЕЛЯВСКОГО
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Искусство быть
парикмахером
О

чень часто после окончания
школы ребенок, а точнее,
уже взрослый человек, сто
ит перед выбором профессии. Выбор
любой профессии – важнейшее собы
тие в жизни и судьбе человека – про
исходит в том возрасте, когда только
начинает складываться жизненный
опыт, не слишком точны ориентиры и
высока вероятность ошибки. В чем же
заключается сложность той или иной
профессии? Каковы психофизиологи
ческие требования, предъявляемые
ею? Ведь случается и так, что некото
рые разочаровываются в профессии
из-за несовпадения собственных пред
ставлений с фактическим характером
содержания труда. Психофизиологи
ческие данные, состояние здоровья
оказываются порой противопоказаны
избранной профессии или специаль
ности. А это, как правило, ведет к сме
не профессии, в результате чего люди
и общество в целом несут моральные
и материальные издержки.
Зная особенности своего характе
ра и темперамента, степень эмоци
ональной возбудимости, впечатли
тельности и энергичности, быстроту
смены настроений и т. п., следует под
бирать такие виды деятельности, ко
торые соответствуют вам в наиболь
шей степени.
За редким исключением парикмахером может стать каждый юно
ша или девушка. А вот настоящим
мастером – далеко не всякий. Есть
категория людей, страдающих ал
лергией – болезненно реагирующих
на различные запахи, лекарства и
т.д. Естественно, им противопоказа
но работать парикмахерами. Неже
лательно выбирать эту профессию и
тем, у кого экзема рук, плохое зрение,
слабое физическое здоровье. Стать и
быть парикмахером может человек
с хорошо развитым чувством оттен
ков и красок, а точнее – с хорошим
вкусом. Нелегко придется тому, кто
груб, несдержан, не умеет или не хо
чет владеть собой, быть спокойным.
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Своеобразие профессии, ее разно
сторонность и постоянный контакт
с клиентами требуют таких качеств,
как честность, развитая зрительная
память и оперативное мышление,
умение быстро ориентироваться и
принимать правильные решения в
конфликтных ситуациях, тактичность,
доброжелательность, отзывчивость,
уважение. Тот, кто решил стать па
рикмахером, должен заранее знать,
что руки и ногти, рабочее место и
халат, собственная прическа должны
быть чистыми и аккуратными. Ведь
аккуратность и приятная наружность
мастера вызывают доверие клиента.
Многие родители считают, что про
фессия парикмахера не требует осо
бого физического напряжения, что
это «легкая работа». Мнение невер
ное. Работа парикмахера сопряжена
с продолжительным и однообразным
напряжением в течение всего трудо
вого дня. Главную нагрузку при этом
испытывают ноги, желудок, легкие.
Профессия парикмахера дается не
без труда: надо немало знать и уметь.
Ныне клиент стал требовательнее,
а его вкус – более изысканным. Зна
ния мастера охватывают вид, объем,
правила и исполнение парикмахерс
ких работ, выбор и применение инс
трументов, аппаратов, препаратов и
материалов для этих работ, правила
хранения инструментов и ухода за
ними, умение обращаться с электри
ческими приборами, знание основ
химии, физики, анатомии и физио
логии человека, гигиены, а также
последовательности операций в ра
боте и т. д.
Парикмахер – это одна из самых
известных и уважаемых профессий.
Работа парикмахера – это работа с
каждым человеком в отдельности,
требующая учета его характера, ин
дивидуальности и вкуса. Творческий
процесс создания причесок и стри
жек находится в близком родстве с
творчеством в любом другом виде
человеческой деятельности. Труд по

выполнению причесок и стрижек по
сути своей ближе всего к искусству
скульптора. Профессия парикмахера
– это творчество, которое помогает
реализовать свой потенциал. Парик
махеры – это люди, которые дарят не
только ухоженный внешний вид на
шим волосам, но нечто более ценное
– индивидуальность и неповтори
мость облика, а значит, уверенность
в себе и положительные эмоции. И
наоборот – неудачная стрижка может
на несколько недель выбить челове
ка (в особенности представительниц
слабого пола) из колеи и надолго ис
портить настроение. Но настоящий
профессионал своего дела, конечно
же, не допустит такого казуса, ведь он
способен мысленно представить ре
зультат своих действий еще до того,
как взялся за ножницы.
Прическа – это та же скульптура,
и она способствует созданию худо
жественного образа. Для того чтобы
быть хорошим парикмахером, недо
статочно только изучить технологи
ческую сторону выполняемых работ,
овладеть необходимыми навыками,
нужно развивать в себе эстетические
чувства и мыслить художественными
образами, знать законы сочетания
стилей и цвета в одежде и прическе.
Профессия парикмахера замеча
тельна тем, что мастер, выполняя
свою работу с душой, дарит радость
не только людям, но и сам получает
от своей работы огромное удоволь
ствие. Красота, как известно, спасет
мир, а хороший парикмахер всегда
будет дарить людям только красоту и
свое неповторимое искусство!
В современном обществе внешне
му виду, красивой прическе уделяется
много значения. Быть успешным и од
новременно неопрятным и неухожен
ным, не может позволить себе никто.
Роль парикмахера в создании общей
гармонии линий с учетом индивиду
альности клиента является подчас ре
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шающей. Каждый человек прибегает
к помощи парикмахера в надежде
на то, что он на основе своих знаний
и требований современной моды,
профессионального опыта и личного
вкуса создаст изящную прическу. Для
многих деловых людей посещение па
рикмахера – такое же важное по своей
значимости дело, как заключение до
говора. К качеству работы парикмахе
ра предъявляется много требований.
Опытный и талантливый мастер может
кардинально преобразить внешность
человека, подчеркнуть достоинства
и скрыть недостатки. Именно поэто
му профессию парикмахера должны
выбирать люди с творческой натурой
и достаточно развитым эстетическим
вкусом.
Для тех, кто решил стать парикма
хером, будет интересно узнать, от
куда берет начало парикмахерское
ремесло. История парикмахерского
ремесла интересна и поучительна.
Первые упоминания о парикмахер
ском искусстве относятся к V веку
до нашей эры. Древние египтяне
уделяли много внимания своей вне
шности. Так, они окрашивали воло
сы, делали парики, завивали волосы
при помощи деревянных палочек.
Для ухода за волосами также при
менялись гребни, шпильки и кремы.
Найденные рисунки свидетельству
ют, что у египтянок были длинные,
преимущественно черные волосы,
заплетенные в косы.
В Средневековье парикмахерские
услуги могли оказывать банщики, ци
рюльники, брадобреи. Цирюльники
предлагали также медицинские услу
ги: удаляли зубы, ставили пиявки.
В XVII веке вошли в моду парики.
Парикмахерское искусство в те вре
мена достигло колоссальных высот в
прямом и переносном смысле. При
чески были так высоки и вычурны,

что для их сооружения необходим
был каркас с железными и деревян
ными прутьями. Некоторые причес
ки имели по полметра в высоту, и
на их сооружение уходили десятки
шиньонов. Такие прически делали
по несколько часов, а парикмахерам
приходилось вставать на ходули.
Для большей устойчивости женщи
ны ходили с тросточками, на каретах
снимали верх.
В XIX веке был открыт секрет пре
вращения женщин в блондинок при
помощи перекиси водорода. В это
же время произошло разграничение
профессий брадобрея и цирюльника
от медицинских специализаций.
Француз Марсель явился первым
изобретателем завивки. Свыше трех
лет этот мастер экспериментировал и
только в 1875 году в первый раз взял
ся завивать трудно поддающиеся это
му волосы. А спустя одиннадцать лет
техника завивки волос появилась и в
Петербурге. В 1906 году в Германии
Карл Несслер изобрел термическую
«шестимесячную завивку». Как ви
дим, парикмахеры во все века поль
зовались передовыми технологиями,
которые соответствовали своему вре
мени.
Профессия эта очень востребова
на, ведь в любом населенном пун
кте, начиная с маленьких поселков
и заканчивая мегаполисами, обя
зательно требуются парикмахеры.
Зато и конкуренция высокая. И, как в
любой другой деятельности, побеж
дают сильнейшие, то есть те, кто де
лает свою работу с удовольствием.
***
…Где можно получить специальность парикмахера?
Прежде всего в учебных заведе
ниях г. Минска: Минском государс
твенном профессиональном лицее
№ 4 бытового обслуживания насе
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ления (г. Минск, ул. Казинца, 89, тел.
212-09-21), Минском государственном
технологическом колледже (г. Минск,
ул. Красная, 19б, тел. 284-78-15). Так
же получить востребованную спе
циальность или повысить свое про
фессиональное мастерство можно на
краткосрочных курсах ОАО «Восход».
В учебных подразделениях ОАО «Вос
ход» продолжительность обучения на
парикмахера 4-го разряда длится 8
месяцев. После обучения на бюджет
ной основе необходимо отработать
2 года на предприятии. Повышение
квалификации длится от 1 до 1,5 ме
сяца. Адрес курсов: г. Минск, ул. Чай
ковского, 31 (отдел кадров). Контакт
ные телефоны: 280-00-51, 281-69-96.
Желаю вам успехов в обучении и
работе! Не забывайте, что профес
сионализм приходит с опытом и без
любви к своей профессии нельзя
стать хорошим специалистом.
Медицинские противопоказания
– заболевания опорно-двигатель
ного аппарата, затрудняющие трудо
вую деятельность;
– психоневрологические заболева
ния;
– сердечно-сосудистые заболева
ния, затрудняющие работу в вынуж
денной позе «стоя» (в том числе ва
рикозное расширение вен);
– тяжелые хронические и инфек
ционные заболевания легких и брон
хов;
– хронические заболевания пище
варительного тракта, почек, печени и
желчного пузыря с частыми обостре
ниями;
– аллергические заболевания.
Подготовила Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ

Это интересно
• Почему моль ест одежду?
Большинство людей считает, что именно моль виновна в том, что в нашей одежде, мехах и коврах образуются
дырки. Но это не совсем верно. Моль не ест одежду.
Моль живет лишь для того, чтобы отложить яйца, после чего умереть. Весь ущерб нашим вещам причиняют ее
отпрыски, когда они еще являются гусеницами. Причем примерно через неделю после того, как моль откладывает
яйца в шерсти, мехах или коврах, и появляются гусеницы, главной функцией которых является «есть и расти».

№ 11/2010

31

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

После уроков

kem1@tut.by

Вязание: петелька за петелькой
Сегодня мы поговорим об одном удивительном хобби —
вязании спицами и крючком. Это несложный вид рукоделия
и вполне доступный каждому. От вас потребуются только
терпение, усидчивость и фантазия. Ах, да! Еще нитки, подходящие спицы или крючок и схемы вязания. С помощью
этих нехитрых приспособлений вы сможете создавать красивые, неповторимые вещи, которые будут не только радовать вас, но и вызывать восхищение у окружающих.

Шарм вязаных вещей
вещи, связанной своими ру
ками или на заказ, есть осо
бый шарм. Несмотря на то,
что трикотажных вещей сегодня пре
достаточно в продаже, вещи ручной
работы всегда остаются востребован
ными. Да, с веяниями моды меняются
фасоны, силуэты моделей, их цвето
вые решения, узоры и виды пряжи, но
вязаная вещь – это классика. Она хо
роша и дождливой, хмурой осенью,
и морозной зимой, и прохладными
майскими вечерами, и даже в жаркий
летний день. Теплые свитера, жакеты,
кардиганы, пальто, жилеты, болеро.
Вязаные платья, юбки, шорты. Все
возможные головные уборы, шарфы,
варежки, носки. Легкие, ажурные
топы, туники, купальные костюмы и
даже нижнее белье. Также модными
считаются вязаные аксессуары: бусы,
браслеты, серьги, дамские сумочки

В
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и чехлы для мобильников.
Фантазии нет предела. И
это отличный способ само
выражения, способ заявить
о себе как о личности с оп
ределенными
взглядами,
вкусами, стилем. И можете
не сомневаться: вы не ос
танетесь незамеченными,
ведь трикотаж в этом сезоне
очень моден. К тому же такие
вещи поистине универсаль
ны: они могут быть в гар
деробе женщин и мужчин,
взрослых и детей. А вязаные
пледы, подушки, ажурные
салфетки, прихватки и про
чие мелочи будут служить
прекрасным украшением вашего
дома. Милыми и оригинальными
подарками
могут
стать мягкие вяза
ные игрушки, ими вы
сможете порадовать
своих младших бра
тишек и сестренок.
Так в чем же сек
рет
популярности
вязаных вещей? На
верное, в том, что,
провязывая петельку
за петелькой, ряд за
рядом, мастер вкла
дывает в них тепло
своей души. Ведь
за этим занятием
проходит не один час. А еще вяза
ние – это всегда творческий процесс:
даже следуя инструкциям и схемам,
вы привносите что-то свое – меняете

пряжу, цветовое решение, выкрой
ку модели. Поэтому связанная вами
вещь всегда уникальна в своем роде
и отражает вашу индивидуальность.
А еще вязание – прекрасный способ
борьбы со стрессом, который беспо
щадно атакует современных людей.
История вязания
История вязания состоит из зага
док, тайн и предположений. Ведь
наука, как известно, аппелирует фак
тами. А древнейший вид рукоделия
практически не оставил после себя
вещественных доказательств. Вяза
ные изделия недолговечны, они не
выдерживают испытания тысячелети
ями. А те немногие находки, которые
дошли до нас, уже свидетельствуют о
высоком уровне этого искусства. Но
обо всем по порядку.
Предположительно вязание воз
никает в эпоху каменного века вмес
те с прядением и ткачеством. Этому
способствовал переход к оседлому
образу жизни, развитие земледелия
(из волокон льна делали ткань) и
одомашнивание собак, коз, овец (из
их шерсти получалась пряжа).
Родиной вязания можно считать
Азию, Египет и Индию. Это неудиви

тельно, потому что в этих регионах
культура развивалась усиленными
темпами. Вязание завоевывало но
вые пространства и охватило Древ
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нюю Грецию, а позже и Древний
Рим.
Начиная с IX века, с крестовыми по
ходами, вязание попадает в Европу и
постепенно завоевывает сердца все

го региона – Франции, Англии, Шот
ландии, Германии, Италии, Испании,
Прибалтийских стран. Вязаные вещи
носили и простые крестьяне, и коро
левская знать.
Именно последняя облюбовала вяза
ные чулки. До этого их шили из полотна
или из тонкой кожи. В то время чулки
были необходимым элементом гар
дероба. Вязаные же считались шиком.
Для их изготовления использовали
шелковые нити, а иногда посеребрен
ную пряжу. Повышенный спрос на та
кие чулки способствовал образованию
целых цехов вязальщиков. Они воз
никли во Франции, Англии, Германии,
Чехии. Основными изделиями были
шляпки, перчатки, фуфайки, чулки.
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Интересно, что вязание как вид про
фессии в те времена (XV – XVIII вв.)
было исключительно мужским заня
тием. Гордые вязальщики даже со
ставляли специальные документы, по
которым женщин
не принимали на
работу в цехи.
Лишь позже муж
чины
передали
эстафету женщи
нам.
А в 1589 году
английский свя
щенник Уильям
Ли совершил на
стоящую
рево
люцию в истории
вязания. Он изоб
рел
вязальный
станок – пра
родитель совре
менных машин.
Так появились любимый многими
трикотаж (изделие, связанное на
специальной механической машине)
и промышленные предприятия, с ко
торыми цехи конкурировать были не
в силах.
Как сегодня спорят о том, вытеснит
ли интернет обычные газеты и журна
лы, так и в далеком XVI веке с появле
нием машинного вязания предрекали
смерть ручному. Однако чем больше
выпускалось изделий массового про
изводства, тем более ценными ста
новились вещи, связанные вручную.
Особенно это относилось к вязанию
крючком. Им создавались ажурные
полотна, которые меньше всего похо
дили на трикотаж.

В XIX веке это искусство стало
поистине ювелирным. Вязаные из
делия того времени, сохранивши
еся в музеях и частных коллекциях,
восхищают красотой и изяществом,
поражают трудоемкостью и мас
терством. Наибольшее развитие
вязаные кружева получили в Ирлан
дии. Тамошние крестьянки довели
это искусство до уровня шедевров.
Ирландское кружево высоко ценит
ся и сегодня.
У вязальщиков есть своя «азбу
ка» – условные обозначения основ
ных петель и составленные из них
узоры. Впервые записали их и из
дали голландцы в 1824 году в жур
нале «Penelope». Только к концу XIX
века закончилась унификация зна
ков и символов. Итогом стали две
системы обозначений: британская и
американская. Первую используют в
Австралии, Великобритании и не
которых странах Британского содру
жества, вторую – в Америке, России,
Европе, Африке и Азии.
Из века в век искусные вязальщики
в узоре, цвете и форме передавали
традиции народной одежды, выра
жали собственную индивидуаль
ность. Женщины разных стран, эпох,
культур коротали долгие вечера, со
здавая спицами и крючком вязаные
шедевры. Времена идут, женщинам
уже не нужно «убивать» долгие ве
чера, они ходят на работу и зараба
тывают деньги, но вязание для мно
гих из них – любимое хобби, отдых
для души.
Подготовила Мария КИСЛОВА

В г. Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях внешкольного воспитания
и обучения*:
УВВО, название кружка

Адрес

Телефон

Центр творчества детей и молодежи «Эврика» Фрунзенского р-на

ул. Чигладзе, 29

257-50-66

Центр творчества детей и молодежи «Ранак» Московского р-на

пр. газеты «Правда», 50

272-79-87

Центр внешкольной работы «Ветразь»

ул. Чкалова 1/4

224-39-66

Центр внешкольной работы «Светоч» Советского р-на

ул. Я. Коласа, 47/2

292-06-13

Центр творчества детей и молодежи Первомайского р-на

ул. Острошицкая, 9

283-73-83

Центр творчества детей и молодежи Партизанского р-на

ул. Уральская, 41

245-13-33

* На основании официальной информации, предоставленной учреждениями внешкольного воспитания и обучения
г. Минска по запросу РЦПОМ.
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На этом факультативе учимся учиться с удовольствием – не отрываясь от любимой музыки и фильмов (ТВ-программ, аудиокниг, глянцевых журналов и… всего
того, что раньше только отвлекало). Попробуем, к примеру, разобраться в испанской грамматике и пополним свой лексический запас, подпевая Дженнифер
Лопес. Но для начала придется рассмотреть каждое слово, строчку за строчкой…

Испанский за одну песню
Que Hiciste (Jennifer Lopez)
Ayer nos dos sonabamos con un mundo perfecto.
Ayer – вчера.
Nos – нас.
Dos – два.
Sonabamos – мечтали. Форма прошедшего незаконченного
времени (Pretérito imperfecto de indicativo) глагола soñar (мечтать).
Прошедшее незаконченное время описывает незавершенное и
не ограниченное во времени действие, которое имело место
в прошлом. Поскольку глагол soñar заканчивается на -ar, он
относится к первому спряжению. А прошедшее незаконченное
время от глаголов первого спряжения образуется следующим
образом: yo soñaba – я мечтал(а), tu soñabas – ты мечтал(а), el,
ella, usted (вежливая форма Вы) – soñaba – он, она мечтал(а),
Вы мечтали; nosotros (as) soñabamos – мы мечтали, vosotros(as)
soñabais – вы мечтали, ellos, ellas, ustedes (вежливая форма Вы
во мн.ч.) soñaban – они мечтали.
Con – здесь: о.
Un – неопределенный артикль, который употребляется перед
существительными мужского рода в единственном числе.
Mundo – мир.
Perfecto – совершенный, идеальный; на конце -о, так как в
испанском языке прилагательные согласуются с существительными в роде и числе. Большинство прилагательных мужского рода оканчиваются на «-о».
Итак, теперь мы можем перевести первую строчку песни:
Вчера мы оба мечтали об идеальном мире.
Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Ayer – вчера.
А – предлог, который вводит прямое дополнение, обозначающее
лицо,
одушевленный
предмет,
персонифицированное
понятие.
Nuestros – наши; nuestro – наш, nuestrа – наша.
Labios – губы, мн.ч. от labio – губа. Как видим, множественное
число от существительного, оканчивающегося на гласный,
образовано с помощью -s.
Les – их. Винительный падеж от местоимения ellos, ellas (они).
Ставится перед глаголом, но относится к следующему за
глаголом существительному.
Sobraban – было достаточно (много). Форма прошедшего
незаконченного времени (Pretérito imperfecto de indicativo)
глагола sobrar (быть в изобилии). Мы уже знаем, что
прошедшее незаконченное время описывает незавершенное и
не ограниченное во времени действие, которое имело место в
прошлом. А поскольку глагол sobrar также заканчивается на
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- ar, то он относится к первому
спряжению, и прошедшее
незаконченное время для
существительных
третьего
лица во мн.ч. образуется при помощи окончания -aban.
Las – определенный артикль женского рода во множественном
числе.
Palabras – слова; мн.ч. от palabra – слово. Кстати, в испанском
это существительное женского рода, так как в этом языке
среднего рода просто нет.
Получается, что конструкция les sobraban las palabras
переводится как «было достаточно слов».
А теперь попробуем перевести всю строчку: дословно – Вчера
нашим губам было достаточно слов, художественно – Вчера
нам хватало слов.
Porque en los ojos nos espiabamos el alma.
Porque – потому что.
En – предлог «в».
Los – определенный артикль мужского рода во множественном
числе.
Ojos – глаза; мн.ч. от «ojo» – глаз.
Nos – нас, нам, но иногда переводится как «мы»;
Espiabamos – искали. Форма прошедшего незаконченного
времени (Pretérito imperfect de indicativo) глагола espiar (искать).
Мы уже знаем значение этого времени. Теперь вспомним, как
оно образуется от глаголов первого спряжения (тех, которые
оканчиваются на -ar): yo espiaba– я искал(а), tu espiabas – ты
искал(а), el, ella, usted (вежливая форма Вы) – espiaba – он, она
искал(а), nosotros (as) espiabamos – мы искали, vosotros (as)
espiabais – вы искали, ellos, ellas, ustedes (вежливая форма Вы
во мн.ч.) espiaban – они искали.
El alma – душа. Alma – существительное женского рода.
Почему же тогда перед ним стоит артикль мужского рода?
Оказывается, это исключение, так как определенный артикль
женского рода (la) оканчивается на -а – гласный, с которого
начинается существительное. Для того, чтобы сочетание
лучше звучало, артикль женского рода заменили на артикль
мужского рода.
Y –и.
La – определенный артикль женского рода в единственном
числе.
Verdad – правда.
No – отрицание «не».
No vacilaba – не колебалась. Форма 3-го лица ед.ч. глагола
vacilar (колебаться) в прошедшем незаконченном времени.
En – в.
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Tu – твой, твоя.
Mirada – взгляд (в испанском – существительное женского
рода).
Перевод строки: И правда не колебалась в твоем взгляде.
Ayer nos no metimos conquistar el mundo entero.
Ayer – вчера.
Nos – нас, нам, но иногда переводится как «мы».
No metimos -- простое прошедшее от meter.
Conquistar – покорять.
El – определенный артикль мужского рода в единственном
числе.
Mundo – мир.
Entero –целый, весь).
Перевод: Вчера мы не стремились завоевать весь мир.
Ayer tu me juraste que ese amor seria eterno.
Ayer – вчера.
Tu – ты.
Me – мне.
Juraste – клялся. Прошедшее законченное время (Pretérito
Indefenido) от глагола jurar (клясться). Прошедшее законченное
время служит для выражения действия в прошлом,
совершенного в законченный отрезок времени, не связанный с
настоящим. Оно образуется при помощи добавлений к основе
глагола первого спряжения следующих личных окончаний: yo
juré – я клялся(ась); tu juraste – ты клялся(ась); el, ella, usted
juró – он, она клялся(ась), Вы клялись; nosotros juramos – мы
клялись; vosotros jurasteis – вы клялись, ellos, ellas, ustedes
juraron – они, Вы клялись.
Que – что.
Ese – этот, эта.
Amor – любовь.
Sería – будет. Условное наклонение
(Potencial Simple)
образуется путем прибавления к инфинитиву глагола
следующих, одинаковых для всех трех спряжений окончаний:
ser (-ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían). Здесь оно употребляется
во временном значении для обозначения будущего действия
относительно другого действия в прошлом (клялся, что
будет).
Eterno – вечный.
Перевод: Вчера ты клялся мне, что эта любовь будет вечной.
Por que una vez equivocarse suficiente.
Por que – почему.
Una – одна.
Vez – раз (в испанском языке существительное женского
рода).
Equivocarse – ошибаться.
Suficiente – достаточный.
Перевод: Почему достаточно один раз ошибиться.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Para aprender lo que es amar sinceramente?
Para – для, для того, чтобы.
Aprender -- учиться, запоминать.
Que – что.
Es – есть. Форма настоящего времени изъявительного
наклонения (Presente de Indicativo) глагола ser (быть). Это
неправильный глагол, а потому в настоящем времени имеет
следующие формы: yo soy, tu eres; el, ella, usted es; nosotros
somos, vosotros sois; ellos, ustedes son.
Amar – любить.
Sinceramente – по-настоящему.
Перевод: Чтобы
настоящему.

понять,

что

значит

любить

по-

Que Hiciste?
Que – что.
Hiciste – ты сделал. Прошедшее законченное время (Pretérito
Indefenido) от глагола hacer (делать). Это неправильный глагол
и в прошедшем незаконченном времени имеет следующие
формы: yo hice, tu hicíste; el, ella, usted hizo; nosotros hicimos,
vosotros hicisteis; ellos, ustedes hicieron.
Перевод: Что ты наделал?
Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza.
Hoy – сегодня.
Destruíste – разрушил. Прошедшее законченное время
(Pretérito Indefenido) от глагола destruir (разрушать). Мы
уже выяснили, что прошедшее законченное время служит для
выражения действия в прошлом, совершенного в законченный
отрезок времени, не связанный с настоящим. Однако видно,
что его форма во втором лице отличается от той, котурую мы
видели раньше. Все потому, что глагол destruir заканчивается
на -ir, а значит, относится к третьему спряжению. Прошедшее
законченное время образуется от глаголов второго и третьего
спряжения при помощи добавлений к основе следующих
личных окончаний: destruir (-í, -íste, -ió, -imos, -isteis,- ieron).
Con – с помощью.
Tu – твой, твоя.
Orgullo – гордость, высокомерие.
La esperanza – надежда.
Перевод: Сегодня своей грубостью ты разбил надежду.
Hoy empanaste con tu furia mi mirada.
Hoy – сегодня.
empañaste – затуманил, запятнал, замарал. Прошедшее
законченное время (Pretérito Indefenido) от глагола empañar
(замутить, затуманить; запятнать, замарать; бросить тень).
Con – с помощью.
Tu – твой, твоя.
Furia – ярость.
Mi – мой, моя.
Mirada – взгляд.
Перевод: Сегодня мой взгляд затуманен твоим гневом.;
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Borraste toda nuestra historia con tu
rabia.

Que Hiciste (оригинал Jennifer Lopez)

Borraste – стер, зачеркнул. Прошедшее
законченное время (Pretérito Indefenido)
от глагола borrar – стирать, зачеркивать.
Toda – вся.
Nuestra – наша.
Historia – история.
Сon tu rabia – своим гневом.

Ayer nos dos sonabamos con un mundo perfecto.
Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras,
Porque en los ojos nos espiabamos el alma,
Y la verdad no vacilaba en tu mirada.

Перевод: Сегодня ты перечеркнул своим
гневом всю нашу историю.
Y confundiste
entregaba.

tanto

amor

que

te

Y – и.
Confundiste – уничтожил. Прошедшее
законченное время (Pretérito Indefenido)
от глагола confundir (унижать, запутывать,
смешивать).
Tanto – такой.
Amor – любовь.
Que – что.
Te – тебе.
Entregaba – отдавала. Форма 3-го лица
ед.ч. глагола entregar (вручать, отдавать) в
прошедшем незаконченном времени.
Перевод: И уничтожил
которую я тебе дарила.

ту

любовь,

Con un permiso para si romperme el
alma.
Con – с помощью.
Un – неопределенный артикль мужского
рода в единственном числе.
Permiso – разрешение, позволение.
Para – для.
Si – если.
Romperme: romper – разбивать, me – мне.
Местоимение в дательном падеже часто
добавляется прямо к инфинитиву.
El alma – душа.
Перевод: Думая, что тебе позволено
разбить мне душу.
Вторую половину песни мы переведем в
следующий раз. А можете попробовать
сделать это самостоятельно. Ведь такой
способ учить иностранный язык хорош
тем, что можно смело за него браться, не
зная ни слова. Понадобится лишь оригинал
песни, словарь и учебник по грамматике.
Подготовила Вероника РАЖАНЕЦ

36

Ayer nos no metimos conquistar el mundo entero.
Ayer tu me juraste que ese amor seria eterno.
Por que una vez equivocarse suficiente,
Para aprender lo que es amar sinceramente?
Chorus: Que Hiciste?
Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza.
Hoy empanaste con tu furia mi mirada,
Borraste toda nuestra historia con tu rabia.
Y confundiste tanto amor que te entregaba,
Con un permiso para si romperme el alma.
Que Hiciste?
Nos obligaste a destruir las madrugadas,
Y nuestras noches las ahogaron tus palabras.
Mis ilusiones acabaron con tus farzas.
Se te olvido que era el amor lo que importaba.
Y con tus manos derrumbaste nuestra casa.
Manana que amanezca un dia nuevo en mi universo.
Manana no vere tu nombre escrito entre mis versos.
No escuchare palabras de arrepentimiento,
Ignorare sin pena tu remordimiento.
Manana olvidare que ayer yo fui tu fiel amante.
Manana ni siquiera habra razones para odiarte.
Yo borrare todos tus suenos en mis suenos,
Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos.
Chorus
Y confundiste tanto amor que te entregaba,
Hoy no permito para ti romperme el alma.
Chorus: Que Hiciste?
Nos obligaste a destruir las madrugadas,
Y nuestras noches las ahogaron tus palabras.
Mis ilusiones acabaron con tus farzas.
Se te olvido que era el amor lo que importaba.
Y con tus manos derrumbaste nuestra casa.
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Как сочетаются знаки Зодиака на работе?
Мы продолжаем публикацию гороскопа, который рассказывает о том, как вы
сочетаетесь с другими знаками Зодиака на работе. Сегодня мы предлагаем гороскоп
для К
 озерогов, Водолеев и Рыб.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 20 января)
Козерог — Овен: для Козерога
Овен – хорошая компания, а для
Овна Козерог — катастрофа.
Козерог — Телец: хотя он тянет
ся к вам, но вам от этого никакого
толку.
Козерог — Близнецы: зачем вам сотрудник, который
не знает, чего хочет?
Козерог — Рак: он крепкий орешек, как и вы. Иногда
может выступить и против вас.
Козерог — Лев: этот персонаж все время домогается
вашей любви. Зачем это вам? Для работы от этого нет ни
какой пользы.
Козерог — Дева: у нее много черт, схожих с вашими.
Если бы она только так всего не боялась.
Козерог — Весы: когда вы в растерянности, они всегда
дадут совет, и это иногда открывает новые горизонты. Не
плохо для вас.
Козерог — Скорпион: вас связывают симпатия и совпа
дение взглядов по основным вопросам. В качестве коман
ды вы можете многого добиться.
Козерог — Стрелец: абсолютная несовместимость.
Козерог — Козерог: он хочет на вершину, вы хотите на
вершину. Так кому же быть на вершине?
Козерог — Водолей: его непостоянство — олицетворе
ние вашего врага.
Козерог — Рыбы: вот с ними — хорошо. Они такие же
верные, как вы.

ВОДОЛЕЙ (21 января — 20 февраля)
Водолей — Овен: Овен немного
сумасшедший, но не такой сумас
шедший, как вы.
Водолей — Телец: несовмести
мость.
Водолей — Близнецы: с ним со
трудничать можно, более того, по
лучится идеальная команда.
Водолей — Рак: он пытается вас ограничивать.
Водолей — Лев: держитесь от него подальше, вы же не
хотите, чтобы над вами кто-то властвовал?

Водолей — Дева: вы очень разные — в то время как вы
смотрите из окна, она смотрит в глубь себя.
Водолей — Весы: идеальная команда.
Водолей — Скорпион: кошмарное сочетание.
Водолей — Стрелец: он может быть для вас хорошим
шефом, если вы его таковым признаете.
Водолей — Козерог: он для вас слишком упрям.
Водолей — Водолей: если вы беседуете друг с другом,
посторонние не поймут ни слова.
Водолей — Рыбы: если вам хочется, чтобы за вами не
отвязно кто-то бегал, лучше купите себе собаку.

РЫБЫ (21 февраля — 20 марта)
Рыбы — Овен: не выносят друг
друга.
Рыбы — Телец: он умеет хоро
шо руководить, у Рыб полно идей.
Прекрасное сочетание.
Рыбы — Близнецы: как дове
рять этому двуединому существу?
Пока сообразишь, истратишь всю
энергию. Ну их!
Рыбы — Рак: отношения могут быть довольно хороши
ми, но скорее личные, чем производс твенные.
Рыбы — Лев: обоюдная симпатия, но ее не хватит, если
в трудную минуту придется вытаскивать обоз из канавы.
Рыбы — Дева: от такого сотрудничества не будет толку.
Рыбы — Весы: сочетание может оказаться удачным,
если вы — начальник.
Рыбы — Скорпион: вы будете снабжать его идеями,
прощать ему ошибки, а он потом скажет, что вы очень
мудры, но слишком стары для руководящей работы.
Рыбы — Стрелец: он руководит, вы подчиняетесь, но
без удовольствия, потому что страдает ваше самолюбие.
Команда не продержится долго.
Рыбы — Козерог: вообще не подходят друг другу — все
кончается спорами.
Рыбы — Водолей: на него нельзя положиться. Если это
вас не останавливает, пожалуйста!
Рыбы — Рыбы: хорошее сотрудничество, блестящая ко
манда, практически единственное идеальное сочетание
среди всех знаков Зодиака.
Подготовила Инесса ЛУЗАН
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English lessons
Мысль выучить английский язык преследовала меня
всегда. Точнее, все те школьные годы, пока я старательно корпела над французской грамматикой, которая мне
очень тяжело давалась. Почему-то я была уверена, что
английский язык гораздо легче и выучить его не составит труда. Наивная.

Н

а курсы английского язы
ка я записалась на первом
курсе университета, в ко
тором продолжала «мучить» все ту
же французскую грамоту. Полная
энтузиазма я шла на первое занятие,
словно первоклассник на линейку
в школу. Кроме меня в группе начи
нающих было еще семь человек. И,
к моему величайшему удивлению, я
была самой младшей. В принципе,
что-то от первоклассников в нас всетаки было. Мы учили алфавит. Сна
чала писали, потом читали, потом
учились правильно произносить. Вот
здесь я и встретилась с первой про
блемой. Многие твердят, что второй
язык учить гораздо легче первого.
Видимо, я к этой категории людей
не отношусь. После специфического
французского «р», английское про
изношение давалось мне с трудом.
Все слова и фразы я часто читала на
французский манер, что сразу подме
чал наш преподаватель. Однако энту
зиазм мой это не уменьшало, и дома

я старательно училась произносить
«эй-би-си» вместо «а-б-ц». К концу
второй недели с горем пополам мне
это уже удавалось.
На втором занятии мы взялись за
грамматику. Я ликовала. Она дейс
твительно оказалась намного проще
французской. К собственному удив
лению, мне довольно легко давались
правила и в грамматических упраж
нениях я совершала минимум оши
бок. Хотя чтение по-прежнему было
для меня проблемой.
Следующим этапом был непосредс
твенно перевод. С английского на
русский. Переводить мне нравилось,
потому что получалось и было не
сложно. А еще потому, что под рукой
всегда были программа-переводчик
«Promt» и подружка, которой впору
было подрабатывать репетитором. К
слову, легкость изучения английского
состоит в том, что он сегодня везде и
всюду, на слуху и на виду. По телеви
зору, в интернете, в газетах, на рек
ламных плакатах и афишах. Там уви
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дел, тут услышал, так или иначе в па
мяти что-то отложилось. Но изучение
и запоминание новых слов, конечно,
никто не отменял.
Самое интересное началось, ког
да нам в качестве «домашнего за
дания» было предложено написать
рассказ о себе. На всем известной
фразе «Май нэйм из» мысль оста
навливалась. На помощь пришла
все та же подруга-репетитор, и спус
тя 40 минут у меня было уже шесть
фраз о себе. Пусть простых и одно
сложных, но зато собственно приду
манных и переведенных с неболь
шой помощью.
На последующих занятиях мы про
должали изучать грамматику, совер
шенствовали произношение и навы
ки перевода. Естественно, большинс
тву из нас перевод с русского на ан
глийский давался гораздо сложнее.
Иногда преподаватель устраивал нам
небольшие «проверки»: диктанты или
грамматические задания. Разумеется,
без оценок, с целью проверить то, что
мы уже должны были запомнить.
Не скажу, что за три месяца (24 за
нятия) я выучила английский. Да это
было бы и неправдой! Но знания, со
ответствующие начальному уровню,
я получила. И навыки, чтобы продол
жать учить язык (самостоятельно или
на курсах), несомненно, появились.
И, несмотря на все трудности, учить
язык все-таки интересно. Кроме того,
эти знания более чем востребованы в
современных реалиях.
Виктория ГЛУШАКОВА

Это интересно
• Голубиное око
Оказывается, глаза голубя устроены так, что воспринимают визуальную информацию в 3 раза быстрее человека.
Так, если бы мы стали просматривать слайды, то на просмотр 24 изображений потратили бы несколько минут. У
голубя же просмотр этих картинок отнял бы всего несколько секунд.

• Изысканность деликатесов в их редкости
Оказывается, устрицы, которые в настоящее время являются дорогостоящим деликатесом, еще в 40-е годы
XIX века были пищей людей, относящихся к рабочему классу. Их готовили просто: варили в котелке с прочими ви
дами съедобных моллюсков.

• Самый длинный футбольный матч
Оказывается, самый продолжительный футбольный матч состоялся в апреле 2009 года в Великобритании. Он
длился целых 36 часов.
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Межшкольный учебнопроизводственный комбинат
Заводского района г. Минска
Поиск ответов на вопрос «Кем быть?» — сложная и ответ
ственная задача, встающая перед каждым старшеклассником. Сложная, потому что школьникам не хватает знаний
о мире профессий, они недостаточно информированы о
ситуации на рынке труда в городе, не готовы к конкуренции при трудоустройстве. Сделать правильный выбор непросто. Этот выбор старшеклассникам предстоит сделать в
подростковом возрасте.

П

омочь решить сложную и
ответственную задачу по
выбору профессии призван
Межшкольный
учебно-производс
твенный комбинат трудового обуче
ния и профессиональной ориентации
Заводского района г. Минска – один
из старейших комбинатов города и
республики. Он является центром
трудового воспитания, профессио
нальной ориентации и подготовки
учащихся 8–11-х классов. Его рабо
та организована таким образом, что
ребята школ Заводского, Партизан
ского и Ленинского районов имеют
возможность, один раз в неделю в
свободное от учебы время посещая
комбинат, получать на его базе:
•
допрофессиональную подго
товку (8–9 классы, каждую чет
верть учащиеся знакомятся с
новыми профессиями);
•
начальную профессиональную
подготовку (10 – 11 классы);
•
дополнительные
образова
тельные услуги;
•
консультацию педагога-психо
лога по профессиональному
самоопределению;
•
возможность зарабатывать де
ньги по линии занятости моло
дежи.
Начальную профессиональную
подготовку в комбинате учащиеся
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старших классов получают по одной
из 15 профессий, которые наибо
лее востребованы на рынке труда в
строительной, машиностроительной
отраслях и в сфере услуг.
Директор Николай СТЕПУТЕНКО

Полноценная материально-техни
ческая база учебно-производствен
ного комбината рассчитана на боль
шое количество школьников. Для за
крепления навыков и прохождения
производственной практики, а также
с целью адаптации в рабочем кол
лективе администрация комбината
заключает договоры о совместной
деятельности с магазинами, столо
выми, детскими садами, больни
цами, парикмахерскими, ателье по
пошиву одежды, ботаническим са
дом, коррекционным центром, ОАО
«МАЗ», станциями технического
обслуживания автомобилей, стро
ительными организациями. Работая
в данных организациях, учащиеся
могут узнать о профессии не по
наслышке. После двух лет обучения
старшеклассники сдают экзамены и
получают квалификационное сви
детельство, дающее им право на
трудоустройство, 45 % выпускников
устраиваются на работу или посту
пают в учебные заведения по спе
циальности, которую приобрели в
комбинате.

Важной работой комбината явля
ется проведение профориентаци
онных мероприятий. Главная цель
которых – формирование у старшек
лассника готовности самостоятельно
выбирать профессию, которая помо
жет социально защитить и повысить
конкурентоспособность молодых лю
дей на рынке рабочей силы. И глав
ная задача в них отводится педаго
гу-психологу, который работает не
только со старшеклассниками, но и с
их родителями.
В комбинате постоянно проводятся
консультации для учеников, их роди
телей, классных руководителей, не
дели профессий, встречи с предста
вителями предприятий, преподава
телями профессионально-техничес
ких, средних специальных и высших
учебных заведений, специалистами
районного отдела занятости «Завод
ской», Республиканского центра про
фориентации молодежи.
В течение учебного года в рамках
недель профориентации организо
вываются встречи с выпускниками
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Повар

школ, получившими профессию в
МУПК. Для формирования представ
лений о мире профессий и курсах
нашего учебно-производственного
комбината учащиеся 10–11-х классов
совместно с мастерами производс
твенного обучения разрабатывают
сценарии проведения недель про
фессий и электронные презентации.
Организуются выставки кулинарных
изделий, демонстрируется рабо
та официанта-бармена, кондитера,
продавца, воспитателя, медсестры,
секретаря, пользователя ПЭВМ, со
циального работника, каменщика,
столяра. Новым направлением рабо
ты стало проведение выездных ро
дительских собраний и недель про
фессий в школах, где и родители, и
учащиеся узнают, какие профессии
можно получить в МУПК.
Реализовать себя как творческую
личность школьник может в рамках
районного конкурса «Лучший по про
фессии». На этом конкурсе лучшие
учащихся 11 классов доказывают свое
профессиональное мастерство.
Важным направлением работы
комбината является оказание допол
нительных образовательных услуг.
Мы предложили школьникам ряд
курсов, которые пользуются наиболь
шей популярностью. Сегодня подоб
ного рода услуги оказываются по 7
курсам.
О высоком уровне учебно-произ
водственного процесса говорят пос
тоянные победы учащихся на город
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ских и республиканских олимпиадах
по трудовому обучению. За годы про
ведения они получили 10 дипломов и
2 похвальных листа на городских и 4
диплома на республиканских олим
пиадах.
Межшкольный учебно-производс
твенный комбинат Заводского райо
на г. Минска наряду с внешкольными
воспитательными комплексами фак
тически является центром занятости
молодежи в свободное от учебы и в
каникулярное время. На базе комби
ната организуются рабо
ты по уборке территории,
пошиву изделий и другие.
Привлекаются учащиеся
из малообеспеченных се
мей, которые зарабатыва
ют в месяц более 200 тыс.
рублей.
Кульминационным проф
ориентационным меропри
ятием является праздник
выпускников «День меж
школьного учебно-произ
водственного комбината» –
творческое путешествие в
мир
профессионального
образования.
Учащиеся
проводят мастер-классы,
делают интересные инфор
мационные газеты по всем
профессиям и курсам.
На праздник приглаша
ются учащиеся и родите
ли, администрация школ
и районов, представители

kem1@tut.by

Каменщик

учебных заведений, предприятий,
организаций, РЦПОМ и районного
отдела занятости «Заводской».
Все профориентационные мероп
риятия пользуются большой попу
лярностью у старшеклассников, так
как носят активный и яркий характер,
дают возможность для общения, об
мена мнениями, развития творческих
способностей, учат вырабатывать
нравственную жизненную позицию
и потребность быть необходимыми
обществу.

Мастер-класс от выпускников
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Личности

7 ноября – День работников гражданской авиации

Мне бы в небо!
Детство – самая романтичная пора. В это время в с ердце
каждого мальчишки или девчонки есть место мечте.
Именно в такое время юные мечтатели начинают конст
руировать летательные аппараты, от простых и примитивных воздушных змеев и тепловых шаров до вполне
приличных планеров.

М

ногие из таких ребят, уже став взрослыми, не изменяют своей мечте
быть ближе к небу и продолжают заниматься авиамоделированием. Для
многих это занятие становится увлечением на всю жизнь. Таким челове
ком является Юрий Галичин. Он ведет курсы авиамоделирования в Республикан
ском доме технического творчества. За 60 лет Юрий Федорович сконструировал
множество моделей и даже собрал собственный самолет. Он с большой радостью
рассказал нашим читателям о том, как исполнил свою детскую мечту.
– Юрий Федорович, когда вы пришли в авиацию?
– Лет в 9–10. Сначала собирал лишь
маленькие модели самолетов. Тогда
это было очень интересно и увлека
тельно для детей, особенно для маль
чишек. После окончания школы я стал
курсантом, т.е. плавно перешел с малой
авиации на другой, высокий уровень.
Первые полеты проходили на 29-ых
реактивных самолетах. Это замечатель
ное ощущение! Когда тебе 18 лет, а ты
поднимаешь 3-тонную машину в воз
дух... это что-то невообразимое!
– Кто занимается на ваших курсах
авиамоделирования?
– У нас в основном занимаются сту
денты университетов. Для того чтобы
заниматься авиамоделированием,
нужно разбираться в точных науках,
знать закон Бернулли, сечение вход
ное, сечение выходное, разные скоро
сти движения, за счет которых на крыле
создается подъемная сила. Вот и все!
От двух формул все это пляшет. Кроме
студентов у нас набираются группы и
совсем маленьких ребят: первоклашек,
второклашек. Прививаем им любовь к
авиации с детства. Дети занимаются,
им интересно, но нравится им в основ
ном летать, потому что делать самоле
ты – это, конечно, очень неблагодарный
труд. В нашем Доме технического твор
чества для ребят имеется большое поле
для развития. Есть кружки по модели
рованию дельтапланов, парапланов,
самолетов. И занятия пока бесплатные.
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однажды спрашивает: «Чем ты на досуге
занимаешься? Охотишься, рыбачишь?».
«Нет, самолеты строю», – отвечаю я. «Вот
сумасшедший!» – сказал он.
– Чем полет на таком самолете
отличается от полета на больших
авиалайнерах?
– Чем отличаются полеты на этих само
летах от полетов обычных – так это тем,
что на больших машинах набирают вы
соту в десять тысяч метров и перед тобой
внизу уже плывет карта Минска или дру
гого города. Здесь же высота всего 150
метров. Видно абсолютно все: кошечки,
собачки, дорога, люди ходят. Это очень
красиво и интересно. Одновременно об
щение и с воздухом, и с землей.
– Что необходимо для того, чтобы
стать пилотом?
– Необходимо заниматься спортом,
быть внимательным и осторожным.
Многие любят в воздухе «показать свое

Многие из тех, кто сейчас занимает
ся авиамоделированием, ранее хотели
стать пилотами. Некоторым это сделать
не позволило состояние здоровья, а тут
они, можно сказать, исполняют свою
мечту в миниатюре. Я сам с первого раза
не поступил в летное училище. К состо
янию здоровья там так придирались,
как будто в космонавты набирали.
– Как собрали свой первый самолет?
– Мой самолет называется «Альтаир».
Строил я его 10 лет после армии. Дикий
был период. Я сейчас об этом вспоминаю
с содроганием. Но главное, как говорит
ся, – ввязаться в драку, а там уже посмот
рим. Поэтому начал строить самолет, а
потом бросить вроде бы уже и неудоб
но. Не то, что жалко... Люди скажут: «Да
что это такое? Свистун! Наговорил с три
короба, а теперь – в кусты». Таких очень
много, кто начинает строить и не доводит
дело до конца. Трудный это процесс. Не
обходимо освоить и клепку, и работу со
стеклопластиком, научиться столярному,
токарному, слесарному мастерству.
– Где вы брали материалы для своей работы?
– В-о-о-о-т! Это правильный вопрос!
Если бы жена знала, сколько я денег трачу
на материалы, то она меня, наверное, до
мой бы не пустила. Материалы мы где-то
закупали, где-то нам была оказана спон
сорская помощь. Ведь людям ненормаль
ным нужно создавать условия для твор
чества! (Смеется. – Прим. авт.) Меня друг

Юрий ГАЛИЧИН

оперенье» и забывают про простейшие
правила безопасности. Осторожность
никому не мешает. Именно осторож
ность, а не трусливость.
– Все, наверное, знают, что летчики – люди суеверные. В какие приметы верите вы?
– Никогда не говорю «последний»,
можно исключительно «крайний». Когдато, когда еще в Быхове служил, сходил с
товарищем домой на обед, а когда воз
вращались обратно, нам черная кошка
без единого светлого пятнышка перебе
жала дорогу. Так нам пришлось обхо
дить целый квартал. Фотографироваться
перед вылетом не нужно. Поэтому и фо
тографий у меня армейских очень мало.
Это сейчас все такие разбалованные, что
проводят съемку даже в воздухе, а так это
очень нежелательно. Мы этого избегали.
Беседовала Наталья САМЕЦ.
Фотографии из личного архива
Юрия Галичина
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Художник с сердцем танцора
Сегодня герой нашей музыкальной гостиной, на первый взгляд, – обычный двадцатилетний парень. Он не профессиональный музыкант или
танцор, обласканный звездной славой. Его лавры еще впереди. «Чем же
тогда он интересен?» – спросите вы. Тем, что не боится быть самим собой. Не представляет свою жизнь без танца. Мечтает стать дизайнером
одежды. Копит деньги на оверлок. Его не смущают стереотипы, он верит
в себя и в свои силы и твердыми шагами идет к осуществлению своей
мечты. Путь его непрост, – как говорят, через тернии к звездам.
Знакомьтесь: Юрий Койпиш. Талантливый парень, подпитываемый
двумя страстями – брейкдансом и созданием одежды (да-да, он шьет).
буду танцевать. Да-да, я серьезно гово
рю. Все время хочу танцевать.
– А ты связываешь свое будущее с
брейком?
– Для меня это больше увлечение,
хобби. Конечно, если бы была возмож
ность связать брейк с работой, я бы с
удовольствием пошел преподавать,
можно было бы и школу свою открыть.
Но это пока для меня недостижимо.

Юрий КОЙПИШ

Итак, страсть первая.
Брейкданс.

А зарождалась она почти шесть лет
назад. Мне, тогдашней корреспонден
тке школьной газеты, посчастливилось
взять у новоиспеченной брейк-коман
ды «Life Style» интервью. Ребята были
окрылены своими первыми победами,
им рисовалось яркое будущее би-боев.
«Это стиль нашей жизни, – говорили
они. – Мы не курим, не пьем, не руга
емся матом. К тому же брейк здорово
укрепляет здоровье и развивает фанта
зию». Так все начиналось. И сегодня мы
с вами узнаем, во что же переросло это
школьное увлечение и что изменилось
за это время в жизни нашего героя.
– Юра, брейкданс для тебя – только танцевальное направление или
нечто большее?
– Сейчас – уже что-то большее, чем
просто танец. Потому что шестой год
занимаюсь этим, много выступал, учас
твовал в батлах и шоу. В брейк втяги
ваешься. Понимаешь, это как нарко
тик, без которого уже просто жить не
можешь. Я если дня два не танцую, не
тренируюсь, у меня начинается своеоб
разная ломка. И у моих друзей тоже так.
Это – диагноз, болезнь: пока есть силы,
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– Сложился такой стереотип, что
хип-хоппер должен быть одет в широкие штаны, безразмерные футболки и кофты с капюшоном. Ты выглядишь иначе. Ты считаешь, что не
обязательно придерживаться определенных правил в одежде?
– Когда танцую, я придерживаюсь
стиля. Так удобнее. А в целом я люблю
классический, более спокойный стиль.
А по поводу одежды. Если ты в душе
чувствуешь себя хип-хоппером, то тебе
и одеваться захочется соответствующе.
В зависимости от направления каждый
может выбрать определенный стиль в
одежде: кому широкие штаны понра
вятся, кому – более узкие и ирокезы,
кому – яркие цвета.
– А почему именно брейк, а не какой-нибудь другой танец? Чем он
тебя привлек?
– Первоначально было желание вы
делиться, быть не как все. Так даже
группа наша одно время называлась.
«Не как все». Я заканчивал тогда девя
тый класс. Мы с другом Пашей ходили
на местную сельскую дискотеку. А там
одно и то же: молодежь под градусом,
неинтересно, скучно, в общем. Захо
телось нам с Пашей чего-то новень
кого. Мы и раньше видели, как брейк
танцуют, но не вникали в суть. А тут
видеокассета по брейку появилась, да
и парень знакомый сказал: «Попро
буйте». Мы решились. Нашли старый
заброшенный дом, оборудовали в нем
свой «спортзал», принесли телевизор,
видик. И учили там все эти движения.
Потренировались 15 дней и пошли на
дискотеку опробовать выученные эле

менты. Был успех. Мы не думали ни про
какие батлы, выступления, было одно
желание – показать другим, как здоро
во мы можем двигаться. А после у меня
начались экзамены в школе, и мы как-то
забросили это дело. На 3–4 месяца. А
потом вспомнили о тренировках и с тех
пор уже не можем остановиться.
– Понятно, сначала тебя привлекло желание выделиться. А теперь
что держит в брейке, ведь, чтобы
выделиться, можно и другими видами танцев заниматься?
– Я попробовал много танцевальных
направлений – хаус, тектоник и многие
другие. Они все разные и по-своему
классные. Но мне все равно брейк боль
ше всего нравится. Знаешь тектоник,
достаточно модный сейчас танец? Это
танец без души. Набор выученных дви
жений. Два месяца, и ты профессионал.
А я уже шестой год брейк танцую, а еще
учиться и учиться. А так мне очень нра
вится акробатика брейка. Хочу сальто
делать. Эти полеты так красиво смот
рятся. Я даже ходил на занятия по чир
лидингу. Этой весной по нему даже на
чемпионат России в Москву ездили с
командой. Третье место взяли. У меня
одного из группы нормально сальто
получается, поэтому хочу продолжать
развиваться и дальше в этом направле
нии. А еще в брейке мне нравится вра
щение – пауэрмув. Очень хочу научить
ся этому, но пока не дается. Надо пре
подавателя хорошего найти. Поэтому я
в Минск и приехал.
– Ты приехал в Минск, чтобы усовершенствоваться в танце?
– Это сложная история. После кол
леджа у меня отработка в Минске была.
Но я все равно планировал попасть в
столицу, потому что хотел танцевать
лучше. А здесь больше возможностей.
В Минске я второй год.
– За это время чего ты добился,
достиг?
– Я усовершенствовал много элемен
тов, которые умел, и научился новым.
До Минска я стоял на месте, не разви
вался, многое делал, но по чуть-чуть.
Там оборот, тут оборот. А за семь меся
цев в Минске достиг в мастерстве боль
ше, чем знал и умел до этого. В школу
танца «Jazz-Hand» ходил. Там мне мно
гое объяснили, правильную технику по
казали, дали базу. Плюс на батлах я стал
чаще бывать. А там главное – смотреть,
что другие делают, опыта набираться.
– Ты часто говоришь «мы». Ты
имеешь в виду вашу группу?
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– Да, сейчас она называется «F.bang».
В ней те ребята, с которыми мы начина
ли. Правда, мы несколько раз меняли
название и состав. Сейчас в ней я, мой
младший брат Максим, мои друзья
Паша и Саша. Таким составом мы ездим
выступать. Не хватает хотя бы еще од
ного человека для более масштабных
соревнований типа «Батла Беларуси».
Параллельно я участвовал в танцеваль
ной группе моей сестры, был в коман
де колледжа, основном составе «JazzHand».

Джаз Хэнд

– Брейкданс – очень сложный в
техническом плане танец, танец на
грани экстрима и спорта. Как ты думаешь, каждый может научиться
брейку или это занятие для избранных?
– Если взять всех людей, гибких и не
гибких, каждый может научиться. Это
стопроцентно. В брейке очень много
направлений и стилей, любой человек
может найти и выбрать то, что по душе.
Во всех сразу стилях одному человеку
развиваться тяжело. Например, в на
шей группе я начал крутиться. У Паши
пауэртрикс хорошо идет, фризы у него
получаются отменные, но зато он не мо
жет крутиться, не держит свои ноги. А
Саша хорошо по музыке танцует, лучше,
чем я. Максим очень гибкий. В этом и
есть смысл брейка – в свободе выбора
и возможности себя реализовать. И для
группы это хорошо: она выходит и не
показывает одни и те же элементы.

Страсть вторая.
Швейное дело.

Передо мной стоял стильный па
рень, наш герой Юра Койпиш. Модная
куртка-пиджак, модные брюки-бана
ны, все сбалансировано в серо-синих
тонах. В жизни бы не сказала, что это
его рук дело. В прямом смысле этого
выражения.
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– Перейдем к другой твоей страсти. Я знаю, ты еще очень хорошо
шьешь и даже закончил в Бобруйске
колледж по специальности портнойзакройщик. Как так получилось?
– Когда я оканчивал школу, как и все,
решал, куда поступить, какую профессию
выбрать. Папа хотел, чтобы я на повара
шел (это была его детская мечта). Мама
отправляла в строители. В итоге вслед за
старшей сестрой Валей и другом Пашей я
поступил в Бобруйский технологический
колледж. Я пошел попробовать себя в
этом, профессия портного
не была моей мечтой. Но
мне очень понравилось
там учиться, шить, вопло
щать разные идеи в моде
лировании. Мне это инте
ресно. Я шил и женскую,
и мужскую одежду. После
колледжа я хотел посту
пить на дизайнера в уни
верситет. Но не получи
лось. Чтобы не терять вре
мя, сейчас я заочно учусь в
Новогрудке. А заниматься
шитьем я не бросил, как
многие мои знакомые, с
которыми я учился в кол
ледже. Часто мне делают
заказы, просят что-нибудь
сшить. Девчонкам платья
вечерние, например, шил.
А сейчас занялся сумками.
Это хорошая подработка. Мечтаю стать
дизайнером, создавать одежду. С этим и
хочу связать свое будущее.
– Будешь пробовать еще раз поступить в университет?
– Думаю, что нет. Поезд ушел. От
школьной программы я совсем уже да
лек. Есть другой вариант – можно попро
бовать себя в «Мельнице моды». Правда,
нужно сначала накопить деньги, создать
коллекцию костюмов. Причем таких, ко
торые понравились бы судьям. Поучаст
вовать раз-другой, «засветиться».
– Для этого еще нужны креативные идеи. Они у тебя есть?
– Да, конечно. Порой сижу и думаю,
какое бы это платье создать. Но так прос
то сесть и придумать – сложно. Обычно
все происходит по-другому: иду, напри
мер, по городу, увижу какой-нибудь ин
тересный элемент – то ли в каком-нибудь
здании, другом архитектурном сооруже
нии, то ли в идущем навстречу человеке.
Потом соединяю разрозненные элементы
воедино, и получается костюм.
– А идеи эти ты держишь в голове
или переносишь на бумагу?
– Стараюсь переносить на бумагу. У
меня был специальный блокнотик, в кото
ром я делал постоянно зарисовки. В кол
ледже я старался сразу воплощать свои
идеи в реальные вещи. Вот пиджак шил.
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Преподавателям нужен был классический
вариант, а я не хотел такой. Я сделал себе
интересный, красивый, с необычными
элементами. На зачете преподавательни
ца удивленно спрашивала: «Это зачем?
А это для чего?». Просто мне так понра
вилось, и я так сделал. В итоге я получил
восемь баллов. Зато, когда сшил простые
классические шорты, поставили девять.
– Выходит, не очень в колледже
жаловали креативные идеи?
– Не жаловали… А так меня научили
правильно рисовать людей, учитывать
пропорции. Я могу сам создавать вы
кройки нужных мне вещей. И шить.
Поэтому, если хочешь чего-нибудь
добиться, необязательно поступать в
университет. Основные и необходимые
знания у меня уже есть.
– А ты не пробовал устроиться на
работу по специальности?
– Я хотел пойти в швейное ателье, но
везде требуется опыт работы, которо
го у меня нет. А еще, когда узнают, что
я парень, вообще серьезно перестают
ко мне относиться. А на фабрику идти
швеей – без проблем, хоть сейчас могу
пойти. Но я не швея.
– Ты говорил про стереотип, что не
мужское это дело – шить. Часто ты от
него терпишь?
– Достаточно. Многие удивляются
и не верят: «Как? Ты портной-закрой
щик?». А мне все равно. Главное, что это
мое любимое занятие. Я, мои друзья,
родные нормально к этому относимся.
У меня теперь больше возможностей. Я
покупаю вещь, но она, допустим, сидит
на мне не так, как хотелось бы. И я пере
делаю ее сам, чтобы она мне нравилась.
Я могу сшить себе сумку, а не покупать
ее в магазине. Сшить штаны и куртку,
все могу. Родные часто обращаются за
помощью. Привыкли уже все. Мама
даже говорит, что совсем неплохо, что я
все-таки в этот колледж пошел.
– О чем ты сейчас мечтаешь?
– Планирую, скорее. Сейчас я соби
раю деньги на оверлок, машинку, кото
рая обрабатывает края изделий, как на
фабриках. Трикотажем тогда займусь. И
заказов еще больше будет.
– Юра, успехов тебе в твоем пути!
И напоследок, может, скажешь пару
слов нашим читателям?
– Желаю вам найти хорошую профес
сию, такую, чтобы была по душе, да и де
ньги приносила. Поступайте, куда хотите,
а не куда придется. Потому что потом бу
дет очень тяжело. Сразу определяйтесь.
А учиться дальше нужно обязательно. И
удачи вам на тестировании!
Мария КИСЛОВА.
Фото из личного архива
Юрия Койпиша
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Поющая
гимнастка
В преддверии выхода дебютного альбома певица Таша
(Наталья Пальчевская) – мастер спорта международного
класса по художественной гимнастике, серебряный призер в белорусской команде чемпионата мира 2001 года,
бронзовый призер чемпионата Европы 2003 года – поделилась с читателями нашего журнала размышлениями
о гимнастике, музыке, выборе профессии и значимости
высшего образования.
– Наташа, как вы пришли в гимнастику?
– В мой детский сад пришел тренер по художественной
гимнастике и начал отбор девочек. Мои данные, спортив
ные данные, заинтересовали тренера. Я пришла в зал, где
тренировались девочки, которые занимались гимнастикой
уже несколько лет, встала к станку и наравне с ними стала
делать упражнения. Тренер был в шоке. Вот так и началась
моя спортивная карьера. Я просто влюбилась в гимнастику
и стала отдавать ей все свое свободное время.
– Не мешали ли занятия спортом учебе в школе?
– В школе я всегда была отличницей, а из-за спортивных
сборов приходилось пропускать занятия. Конечно, учителя
знали, что я профессионально занимаюсь спортом, а не про
гуливаю. Я была гордостью школы. На спортивных сборах мы
учились самостоятельно. Потом я поступила в Республикан
ское государственное училище олимпийского резерва, хотя
это было нелегко. Там, среди других спортсменов, я чувство
вала себя как рыба в воде. В обычной школе из-за постоянных
сборов мне было нелегко, приезжаю – и сразу контрольная
работа. А в училище все учились в своем личном режиме.
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– Некоторое время вы учились на
факультете журналистики. Почему
пришлось оставить учебу?
– Карьера гимнастки заканчивает
ся рано. И расцвет моей спортивной
карьеры пришелся на то время, когда
другие учились. Я поступила, но совме
щать спортивную карьеру с учебой было
очень сложно. Хоть преподаватели от
носились ко мне лояльно, поддержи
вали, но на факультете журналистики
нужно усваивать много информации, и
в журналистике очень важна практика, а
у меня на нее не было времени. На сес
сии была большая нагрузка, а я трениро
валась по 10 часов в сутки. В общем, из
университета документы я забрала. Хотя
мне всегда и хотелось получить творчес
кую профессию, я поняла, что журналис
тика не совсем «мое».

– Есть ли у вас потребность получить высшее образование?
– Знаете, я постоянно учусь, развиваюсь. Я окончила
много курсов, в том числе достаточно серьезные курсы по
менеджменту. Сейчас я открываю свое небольшое дело. Я
знаю, что высшее образование получу, но это, скорее все
го, будет для «галочки».
Согласитесь, что не всегда человек учится, а потом ра
ботает именно по этой специальности. Например, про
фессию за него выбирают родители, а человек, окончив
университет, идет совершенно в другую сферу.
– А какую роль в вашем профессиональном становлении сыграли родители?
– Мои родители поддерживают меня во всем, я им за
это очень благодарна. Когда-то они надеялись, что я стану
тренером. Но этого я не хотела, меня не совсем устраивает
наша тренерская система.
– Чем вы стали заниматься, когда завершилась
ваша спортивная карьера?
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– Уход из спорта был для меня внезапным, я ушла из-за
травмы накануне главного спортивного события в своей
жизни – олимпиады. Я с трудом пережила этот сложный
период. Никуда не ходила, сидела дома, у меня была на
стоящая депрессия. Потом мне предлагали работать тре
нером, но я поняла, что устала от спорта.

– Не могу сказать, что я бизнес-леди, в бизнесе я де
лаю только первые шаги. Сейчас я большую часть свое
го времени посвящаю музыке. Я хочу быть признанной,
востребованной, а не просто известной или популяр
ной. И кроме музыки и бизнеса у меня очень много пла
нов и идей.

– Как вы пришли в музыку?
– В детстве мои родители решали, в спорт мне пойти
или в музыку. Выбрали спорт, на тот момент это было пер
спективнее. Спортивная карьера ограничена временем, а
музыкой можно заняться в любое время. Я мечтала петь. И
внутри меня всегда жила эта мечта, я шла с ней по жизни.
Вот такая вот я поющая гимнастка! Я всегда пела на спор
тивных праздниках, только тогда это было на любитель
ском уровне. А несколько лет назад, когда я была ведущей
на одном мероприятии, ко мне подошла Ирина Дорофе
ева и предложила с ней поработать. Это и был мой музы
кальный старт.

– У вас много наград, достижений. Как вам удается
добиваться своих целей?
– Ничего нового я не скажу – нужно много работать.
Если ты уверен в своей цели, в том, чего ты хочешь, –
работай. Не лежи на диване и не говори, как у тебя все
плохо. Для того чтобы что-то иметь, нужно много тру
диться.
Я стараюсь идти по жизни с улыбкой, она открывает
многие двери. Красота спасет мир – это правда! Ухожен
ному, аккуратному человеку проще. И еще я считаю, что
зависть – двигатель прогресса (Смеется. – Прим. авт.).
Для того чтобы жить в хорошей квартире и носить краси
вые вещи, я много работаю. А тот, кто лежит на диване и
кушает семечки, пусть продолжает завидовать! От этого я
буду двигаться еще быстрее!

– Помогают ли вам качества спортсменки в заня
тиях музыкой?
– Безусловно. Спорт – это огромная закалка. Спорт
учит не сдаваться, бороться, это потом очень помогает
в жизни.
Конечно, были периоды, когда у меня ничего не по
лучалось, я хотела опустить руки. Но меня так просто не
сломаешь. Были люди, кото
рые делали деньги на моей
наивности, доброте. Я до
верялась им, а внутри голос
говорил: «Нет, ты делаешь
неправильно». После таких
ситуаций я поняла, что в
первую очередь нужно слу
шать себя, свой внутренний
голос.

Беседовала Наталия КАШИРИНА.
Фотографии из личного архива
Натальи Пальчевской

– В конце ноября у вас
выходит дебютный альбом. Как он создавался?
– Над ним мы работали
долгое время. Мне ничего
в жизни не давалось легко,
к достижению своей цели я
всегда прикладывала много
усилий. Я не поверила в то,
что альбом готов, когда за
писала последнюю песню.
– Кто сегодня Наталья
Пальчевская: спортсменка, певица Таша или бизнес-леди?
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школьные анекдоты
– Машенька, покажи свой дневник.
– Не могу! Я его Катьке дала!
– Зачем?
– Родителей попугать!
***
– Сидоров, составь предложение с
дополнением.
– Я ем кашу.
– А дополнение?
– С маслом!
***
Обеспокоенная мать говорит своему сыну-школьнику:
– Скорей, ты опоздаешь в школу!
– Не беспокойся, мама, ведь школа
открыта весь день.

Чтобы получать журнал с декабря, сделайте ксерокопию этого абонемента, заполните и отнесите в ближайшее отделение «Белпочты». Бланки
абонемента, кстати, можно взять и прямо там. Или просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.
Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех.
Читайте по очереди. Будет очень дешево.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации, помимо местных отделений «Белпочты», могут также
оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.

***
Ученик ответил на 5. Учитель просит
дневник.
– Я его забыл дома.
– Возьми мой! – шепнул сосед.
***
Ученик – учителю:
– Следует ли наказывать кого-нибудь за то, чего он не делал?
– Нет, разумеется, ни в коем случае
нельзя!
– Хорошо. Я не сделал домашнее
задание...

Внимание! Начата подписка на 2011 год!
Ежемесячный республиканский журнал
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
— Знакомим с профессией телеоператора!
— Напоминаем в «Страничке психолога», что
особенности твоего темперамента влияют на выбор
профессии!
— Встречаем группу «ByCity» в «Музыкальной
гостиной»
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!
Внимание!
Начата подписка на 2011 год!

