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КЕМ БЫТЬ?

К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Уважаемые читатели!
«Люди, – писал Платон, –
рождаются не слишком похожими друг на друга, их
природа бывает различна,
да и способности к тому или
иному делу также. Поэтому
можно сделать все в большем
количестве, лучше и легче,
если выполнять одну какуюнибудь работу соответственно своим задаткам».
Как видим, уже для древних греков выбор профессии
являлся знаковым действием, которое могло сделать
человека счастливым в жизни и успешным в профессиональной деятельности.
С тех пор минуло не одно
столетие… Но от выбора
профессии по-прежнему зависят статус в обществе,
удовлетворенность своей
деятельностью, материальное положение… Поэтому к осознанному профессиональному самоопределению с
учетом личностных качеств, склонностей,
состояния здоровья и общественных потребностей необходимо готовиться уже в раннем
возрасте.
Сегодня для успешной адаптации в чрезвычайно мобильном и динамичном обществе молодым людям важно обладать, с одной стороны, устойчивым мировоззрением, с другой
стороны, высокой эмоциональной и интеллектуальной гибкостью. При этом стоит осознавать, что добиваются признания те люди,
которые имеют хорошую профессиональную
подготовку, владеют навыками общения и выдерживают конкуренцию.
Однако вопрос профессионального выбора
встает перед старшеклассниками в тот момент, когда они еще не обладают жизненным
опытом и находятся под воздействием различных информационных потоков, сталкиваются со сменой социального престижа многих
профессий. При этом выбор будущей профес-
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сии находится в зависимости не только от желаний
и способностей личности,
но и от достижений в социокультурной жизни общества. Кроме того, на этапе
выбора профессии старшекласснику не обойтись без
знаний о жизни общества, в
котором он живет. И если
эти знания не будут включать в себя информацию о
содержании и перспективах
широкого круга профессий,
риск неверного профессионального самоопределения
существенно
возрастет.
Другими словами, ориентироваться в мире профессий
нужно для того, чтобы разумно обдумывать, строить
и изменять свой жизненный
путь,
самосовершенствоваться.
Поэтому выбор в пользу той или иной профессии можно сделать только после внимательного анализа своих склонностей, возможностей и пожеланий. При этом избрать
свой профессиональный путь можно как самостоятельно, так и со специалистами, занимающимися профориентационной работой.
Но в любом случае, выбирая ту или иную профессию, вы выбираете свою судьбу.
Не секрет, что там, где ваши способности
будут максимально реализованы, вы добьетесь успеха. И не забывайте: легко выбрать
учебное заведение, полагаясь на мнение родителей или друзей, но очень сложно жить с
мыслью, что все могло быть иначе.
Дорогие старшеклассники, от всей души
хочу пожелать вам успехов в учебе и профессиональном самоопределении! В добрый путь!
Ольга ИВАНОВА,
начальник организационнометодического отдела ВОЦПОМ
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УО «Минский государственный
колледж технологии и дизайна
легкой промышленности»
«Кем быть?» продолжает знакомить читателей с учебными заведениями республики. На этот раз в фокусе нашего внимания –
УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна
легкой промышленности».
Руководит им Ольга Анатольевна Рунец, грамотный специалист,
владеющий современными методами управления, профессио
нал своего дела, к тому же интересная молодая женщина. Она
рассказала нам об истории заведения, популярности колледжа у
абитуриентов и трудоустройстве выпускников.
– Ольга Анатольевна, 68 лет для
образовательного учреждения – немалый срок. Он говорит о статусе заведения, сложившихся традициях, а
с чего начиналась история колледжа?
– Учреждение образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности» образовано 10 мая 1945
года. В этот день Совет народных
комиссаров БССР принял постановление о возобновлении деятельности
Витебского швейно-трикотажного
техникума с переименованием его
в Минский техникум легкой промышленности с двумя отделениями:
швейным и обувным.
Техникум начал свою работу в сохранившемся со времен войны здании на переулке Розы Люксембург.
Первый набор учащихся был проведен 1 сентября 1945 года, а в ноябре
1949 года состоялся первый выпуск
одиннадцати молодых специалистов.
С тех времен в нашем учреждении
образования многое поменялось. Но
вернемся к современности. С 1 августа 2006 года учреждение образова-

ния носит название «Минский государственный колледж технологии и
дизайна легкой промышленности».
Сейчас колледж – одно из крупнейших учреждений среднего специального образования Беларуси. На трех
его отделениях занимается более
1100 учащихся. Занятия проводятся
в 78 учебных кабинетах и 19 лабораториях, оснащенных современной
вычислительной техникой. Учебный
процесс осуществляют более 50 высококвалифицированных педагогов.
– Начался новый учебный год, на
какие специальности осуществлялся набор?
– Ежегодно наш колледж выпускает более 250 специалистов для предприятий и организаций легкой промышленности. Сейчас ведется подготовка учащихся на дневном и заочном
отделениях по восьми специальностям экономического и технического профиля: «Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых
изделий», «Химическая технология в
легкой промышленности», «Модели-

Ольга Рунец
рование и конструирование обуви и
кожгалантерейных изделий», «Конструирование и технология изделий
из кожи», «Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и
бытового обслуживания», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»,
«Коммерческая деятельность», «Экономика и организация производства». Мы единственные в республике
готовим специалистов по таким специальностям, как «Химическая технология в легкой промышленности»,
специализациям «Технология кожи
и меха», «Отделка ткани», «Прядение
шерсти и химических волокон».
Все специальности полезные и интересные. Кроме того, они пользуются спросом на рынке труда. Думаю,
что и это поспособствовало почти
полной укомплектованности учащимися.
– Много ли иногородних обучается в колледже? Как обстоит дело с
общежитием?
– В нашем колледже довольно много учащихся со всей республики,
и всем им предоставляется жилье.
Имеем возможность даже заочников
обеспечивать общежитием.
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– Учащиеся колледжа без проблем
находят место практики и дальнейшего трудоустройства?
– Как я уже говорила, специальности, которым мы обучаем, пользуются
спросом. Технологическую и преддипломную практику ребята проходят
на производственных предприятиях
легкой промышленности и торговых
объектах. Выпускники колледжа
имеют возможность трудоустроиться на предприятиях, с которыми мы
тесно взаимодействуем. Среди них –
ОАО «Камволь», ОАО «Сукно», ОАО
«Алеся», ЗАО «Элема», Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» – управляющая компания
холдинга «Обувь-«Луч», СЗАО «Отико», СП «Чевляр» ООО, ОАО «Лидская обувная фабрика», МОФ СООО
«Рейлит» ООО, ИП «ЛеГранд», ЗАО
«Сивельга», ОАО «Галантэя», ОАО
«ЦУМ «Минск», ЗАО «Торговый Дом
«Рамонак», Республиканский торговый дом «Легпром», ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч», ОАО
«Світанак», ИООО «Аладэн», УП
«ПЕРФЕРЕТТО», СЗАО «ЯЛИНА»,
ОДО «Вайдена», ИП «Искож», ООО
«Батичелли», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», ОАО «Моготекс».
Кроме этого, наш колледж заключил договоры о сотрудничестве с УО «Минский государственный профессиональный
лицей № 2 легкой промышленности», УО «Барановичское
высшее
профессиональное
училище легкой промышленности». Также мы поддерживаем тесные отношения с УО
«Витебский государственный
технологический
университет», УО «Белорусский государственный экономический
университет», УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», ЧУО
«Институт
предпринимательской
деятельности», ЧУО «БИП – институт правоведения», УО «Брестский
государственный технический университет», УО «Белорусский торгово-экономический
университет
потребительской кооперации», УО
«Полесский государственный университет».
– Какие формы социальной поддержки учащихся существуют в колледже?
– Самая главная социальная поддержка – это стипендия и предоставление общежития. При необходимости нашим учащимся также оказы-

№ 11/2013

вается материальная помощь, выплачиваются надбавки за успехи в учебе
и активное участие в общественной
жизни колледжа.
– Как организована воспитательная работа в вашем учебном заведении?
– Ежегодно в актовом зале нашего колледжа проходят конкурсные
мероприятия, концерты. Наши учащиеся с нетерпением ждут конкурсы
«Моя первая модель», «Мисс колледжа», «Визитная карточка группы»,
«КВН».
Кроме этого, организовываются
недели предметных комиссий. По результатам практик ребята проводят
защиту своих работ на конкурсной
основе.
В колледже часто можно увидеть
и выставки творений наших ребят –
поделки, рисунки.
В рамках круглогодичной спартакиады проходят турниры по футболу, настольному теннису, волейболу,
спортивным играм. Традиционно
проводятся турнир по гандболу,
осенний и весенний кроссы. На базе
колледжа организуются областные и
районные спортивные соревнования.

В колледже также имеются биб
лиотека и два читальных зала. У
нас не наблюдается нехватки учебных пособий. В фонде библиотеки
можно взять и художественную
литературу, и подшивки периодической печати. Так что наши ребята
не только творческие, но и еще литературно подкованные (улыбается, –
прим.авт.).
– А ведется ли работа по поддержке талантливой молодежи?
– Конечно же, любые полезные
начинания учащихся руководство
колледжа поддерживает. Отмечу, что
наша молодежь уже знаменита на ре-
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спубликанском уровне. Примером
может служить фестиваль-конкурс
«Лестница успеха». Традиционно
наши учащиеся в нем занимают призовые места.
Также мы помогаем ребятам развивать бизнес-проекты. В рамках
программы поддержки предпринимательской деятельности учащиеся ездят в Литву и продвигают свои
бизнес-идеи. А в колледже есть отдельный кружок соответствующей
направленности.
– Есть ли выпускники, которыми
гордится Минский государственный
колледж технологии и дизайна легкой промышленности?
– Конечно. Более того, мы интересуемся жизнью каждого нашего выпускника. О тех, кто учился в заведении можно узнать в музее колледжа.
Нередко ребята занимают после
окончания нашего учебного заведения руководящие посты. Кроме
этого, мы можем гордиться тем,
что около 30 % преподавателей
колледжа – выпускники этого же
заведения.
– Проводит ли ваш колледж дни
открытых дверей? Когда такой
день намечается в этом году?
Что смогут узнать абитуриенты?
– Ориентировочно, дни открытых дверей проходят три
раза в год: в январе, марте и
апреле. В такие дни демонстрируются презентации о специальностях, т.е. абитуриенты и их
родители могут ознакомиться с
тем, что ждет поступивших ребят. Также наши обучающиеся
показывают модели, часто готовят концертные программы.
Обычно в дни открытых дверей заинтересованными занят
весь актовый зал (400 мест).
После окончания официальной программы все желающие могут
пообщаться с педагогами, пройтись
по аудиториям, посетить выставки с
информационными стендами, на которых представлены работы наших
учащихся.
– Ольга Анатольевна, спасибо за
теплую беседу. Успехов вам на рабочем месте и хороших учащихся.
– Спасибо. От себя хочу пожелать
всем учащимся, абитуриентам крепкого здоровья и успешной учебы.
Татьяна ЦАНДЕР,
специалист РЦПОМ
Фото из личного архива О.А. Рунец
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говорим о профессии

По ту сторону
аптечного
прилавка

Когда моя мама заходила в аптеку и становилась в очередь, я говорила, что «пойду смотреть». И подходила к стеклянным витринам, где
стояли упаковки со всевозможными лекарствами: таблетками, микстурами, мазями, растворами…
Но трудные названия быстро наскучивали, и я возвращалась к маме в
очередь. Иногда вставала на цыпочки: так сильно хотелось узнать, что же
находится за этим высоким прилавком? Почему аптекарь достает лекарства из разных ящичков? Как он может столько всего запоминать?..
Эти маленькие загадки из детства так и остались бы без ответа. Если
бы не встреча с Антониной Ярославовной Андрухович. В городском
поселке Боровляны она заведует аптекой № 11 ООО «Фитобел», а
также отпускает лекарства. Или, как принято говорить у провизоров,
работает за «первым столом».
– Антонина Ярославовна, хочу
начать интервью с уже традиционного вопроса: кем вы хотели быть в
детстве?
– Мои мама и папа – медики, и потому я уже с детства знала, что свяжу
свою жизнь с медициной. Профессию
мне долго выбирать не пришлось, поскольку родители, опираясь на свои
знания и опыт, посоветовали мне
стать провизором. К сожалению, у
нас немногие имеют должное представление о том, чем именно занимается этот специалист.
А между тем провизор – это смежная с медициной профессия, требующая высшего образования. От родителей я была наслышана, что провизор работает с лекарствами, преимущественно в аптеках.
К слову, стать провизором – хороший вариант для представительниц
прекрасного пола. В этой профессии
есть место и опрятности, и аккуратности, и общительности. Женщины-провизоры обычно работают в
аптеках за «первым столом». А вот
мужчины чаще находят применение
своим профессиональным знаниям и
умениям на оптовых складах, где занимаются организацией и координацией оптовой торговли лекарствами.
– Профессиональное образование
вы, очевидно, получали в университете…
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– После школы я поступила в Белорусский государственный университет на факультет фундаментальной
и альтернативной медицины. На третьем курсе я перевелась в Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет на
фармацевтический факультет. Окончила его по специальности «Фармация» с квалификацией «Провизор».
По распределению я работала провизором-стажером в Боровлянах, в
аптеке № 139. Отработав полгода в
этой должности, я сдала экзамены и
перевелась на должность провизорарецептара.
Вообще, на рынке труда очень высокий спрос на специалистов-провизоров. Сейчас в каждом микрорайоне
несколько аптек: разные фирмы, различны и условия труда.
В аптеке № 11 успешной фирмы
ООО «Фитобел» я работаю со дня ее
открытия – это около полутора лет.
Заведую аптекой и на четверть ставки работаю за «первым столом».
– Вы назвали такую специализацию, как провизор-рецептар. Чем он
занимается?
– Провизор-рецептар реализует
лекарственные средства по рецептам
и без рецепта врача, изделия медицинского назначения, медицинскую
технику и товары аптечного ассортимента. Также осуществляет контроль
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сроков годности, соблюдения требований санитарного режима, правил и
норм охраны труда.
– А какие обязанности возлагаются
на вас как на заведующую аптекой?
– Главная задача – обеспечить ассортимент лекарственных средств
для максимального удовлетворения
потребительского спроса. Особенно
в осенне-зимний и зимне-весенний
периоды, когда возрастает риск простудных заболеваний. Кроме того,
заведующий аптекой принимает
поступающие со склада лекарственные средства, изделия медицинского
назначения, товары аптечного ассортимента; организовывает эффективную работу коллектива по оказанию своевременной и качественной
лекарственной помощи населению;
контролирует соблюдение правил
ведения кассовых операций, требований санитарного режима.
– В некоторых аптеках по рецепту специалист может приготовить
раствор, мазь… Возможно, в вашей
аптеке работает провизор-технолог?
– Деятельностью по производству
лекарственных средств занимаются
производственные аптеки. Мы – аптека по отпуску готовых лекарств.
Хотя изготавливать лекарственные
средства непосредственно в аптеке и
сегодня все также актуально. Кстати,
в производственных аптеках работают как провизоры-технологи, так и
провизоры-аналитики.
– А вам доводилось заниматься изготовлением лекарственных
средств?
– Во время практики в университете на четвертом курсе мы знакомились с работой провизора-технолога.
Затем была практика провизора-аналитика. Лично я изготавливала мази,
эмульсии и суспензии в аптеке, соблюдая все технологические приемы,
только во время практики. Распределение я получила в аптеку по отпуску
готовых лекарств и в основном работала за «первым столом».
– Пригодились ли знания, полученные во время обучения в вузе?
– Безусловно! Знаний, полученных в медуниверситете, уже хватало – и по фармакологии, и по клинической фармации. Более того, к
моменту своего распределения я
уже имела два года опыта работы за
«первым столом». И на новом месте
работы я свободно отпускала товар
покупателям.
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Говорим о профессии

– Помните свой самый первый рабочий день?
– В первый рабочий день заведующий аптекой знакомил нас с правилами внутреннего трудового распорядка, с организацией труда. Мы ходили
с блокнотиками, записывали в них
информацию о том, где находятся лекарства той или иной фармакологической группы (см. словарь, – прим.
авт.). Нас уже хорошо подготовили
в вузе, и поэтому страшно не было.
Оставалось лишь сориентироваться,
где что лежит. И привыкнуть к постоянным контактам с покупателями.
Ведь нужно задавать корректные и
точные вопросы, не бояться смотреть
человеку в глаза, обязательно вникать
в его проблемы, чтобы подобрать эффективное лекарство.
– Что вы считаете важным сообщать потребителю при безрецептурном отпуске лекарств?
– Сначала мы определяемся с фармакологической группой. Для этого
достаточно спросить, препарат с каким
лечебным эффектом человек хочет приобрести. Далее важно узнать у обратившегося, кто будет употреблять средство. После чего провизор предлагает
препараты, зная их точные названия,
дозировку, активно действующие компоненты и фирму-производителя. Также сообщается цена каждого препарата.
При отпуске товара поясняется
способ и режим применения. Дается
информация о возможных побочных
эффектах, процессах взаимодействия
с другими лекарственными средствами при комбинированном лечении.
Отдельно обозначаются противопоказания. После этого стоит спросить,
нужна ли целая упаковка, или достаточно будет, например, «блистера».
Разумеется, важно соблюсти нормы единовременного отпуска. И после произвести товарно-кассовые
операции.
– Очевидно, у провизора должна
быть отменная память!
– Да, но это ведь интересно! (улыбается, – прим. авт.).

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Как вы понимаете выражение Это и РУП «Белмедпрепараты», и
«хорошее лекарство»?
СООО «Лекфарм», и РУП «Мин– Стоит иметь в виду, что любой ле- скинтеркапс», и другие заводы мекарственный препарат, перед тем как дицинских препаратов в Гродно,
поступить на рынок, в обязательном Несвиже, Борисове. По качеству
порядке проходит государственный наша продукция сопоставима с законтроль качества с получением до- рубежными аналогами, немаловажкументов по качеству.
ную роль играет и ценовая доступЕсть такие понятия, как «ориги- ность. Поэтому нам есть что преднальное лекарственное средство» ложить, а потребителям есть из чего
(см. словарь, – прим. авт.) и «джене- выбирать. И очень многие приходят
рический лекарственный препарат» в аптеку именно за отечественными
(generic). Последний в своем составе препаратами.
имеет
воспроизведенное активно
действующее вещество, аналогичное
оригинальному
препарату и выведенное на рынок
по истечении срока
патентной защиты
оригинала. Дженерик должен быть
«фармацевтически
идентичен» оригиналу.
Брендовые препараты длительно
проходят
разработку,
клинические
испытания,
производство
и
внедрение на фармацевтический
рынок. На все это
Антонина Андрухович
затрачиваются колоссальные интеллектуальные и материальные ресур– Понимаю, что вы не ведете стасы. Поэтому стоимость оригинала бу- тистику, и все же, сколько человек
дет существенно отличаться от цены приходит в аптеку?
дженерика. Но требования к произ– «Зеленый бор» – это новый миводству оригинальных и дженериче- крорайон поселка Боровляны, наских фармацевтических препаратов селение здесь преимущественно
абсолютно одинаковые и соответст- молодое, преобладают многодетные
вуют принципам и правилам надле- семьи. За смену с 9 до 21 часа в аптеку
жащей производственной практики к нам может прийти человек 100-150.
(GMP).
Это не так много.
– Многие ли выбирают преимущественно белорусскую лекарственную продукцию?
– В республике работает не одно
фармацевтическое
предприятие.

Словарь
Работа за «первым столом» – имеется в виду работа за прилавком, т.е. отпуск
лекарственных средств как по рецепту врача, так и средств безрецептурного отпуска.
Фармакологические группы – в фармакологии – классификатор групп в соответствии с их действием и/или предназначением. Так, выделяют анальгетические,
снотворные, сердечно-сосудистые, желчегонные, иммуностимулирующие и другие
группы.
Оригинальное (брендовое) лекарственное средство – новое, впервые синтезированное, прошедшее полный цикл исследований лекарственное средство, активные вещества которого защищены патентом на определенный срок.
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КЕМ БЫТЬ?

– Есть ли отличия в работе столичной городской аптеки и аптеки в поселке?
– Для удобства потребителей в интернете существуют информационные сайты, где можно узнать, в каких
аптеках и по каким ценам продается
то или иное лекарственное средство.
Также интернет-ресурсы сообщают
адреса и телефоны аптек, их график
работы. По телефону можно уточнить, имеется ли в наличии то или
иное лекарство. В общем, все, как в
городе.
– С какими сложностями вы сталкиваетесь в работе?
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Говорим о профессии

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Вероятно, было бы продуктивно
провести информационную кампанию, направленную на просвещение населения. В ее рамках можно
было бы пояснить покупателям, что
фармацевт (провизор) не продавец и
не врач, обратить внимание на опасность самолечения. А также напомнить об элементах потребительской
культуры, которые очень важны при
посещении аптек. Может быть, после

этого провизору-рецептару, работающему за «первым столом», не придется так часто задавать вопросы,
утомительно «вытягивая» из посетителей всю необходимую для корректного отпуска требуемых препаратов
информацию.
Думаю, что подобная информационная кампания облегчит труд аптечных работников, позитивно скажется
на престиже профессии провизора, а

kem1@tut.by

заодно послужит хорошей рекламой
фармацевтической отрасли и ее аптечного сегмента в частности.
Со времен Гиппократа и Галена
врач и провизор прошли вместе долгий путь. Сегодня это две разные
профессии, однако они по-прежнему
связаны одной целью – здоровьем человека.
Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото автора

ПРОВИЗОР (профессиограмма)
История профессии
Люди с давних времен боролись с недугами посредством различных трав, минералов и медицинских препаратов. Со временем знание, как изготовить и для чего
применять то или иное средство, сформировалось в отдельную отрасль медицины – фармацевтику.
В начале XIII века европейскими монархами был подписан документ, разграничивающий две специальности – врачей и аптекарей. Тогда и появились люди, которые
открыли собственные пункты продажи медикаментов, сами их изготавливали и обучали помощников. Судя по кругу выполняемых функций, это и были провизоры.
В Российской империи звание провизора рассматривалось как фармацевтическая ученая степень, выше аптекарского
ученика и аптекарского помощника и ниже
магистра фармации. Обычной аптекой
разрешалось управлять только фармацевту, имеющему степень магистра или провизора, возрастом не моложе 25 лет.
Общая характеристика профессии
Провизор – специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения и
продажи лекарственных препаратов. Звание провизора по уровню квалификации
соответствует врачу. В работе провизора
существуют следующие специализации:
провизор-организатор, провизор-технолог, провизор-аналитик, провизор-рецептар.
Провизор-организатор осуществляет закупку лекарственных препаратов. Он
выбирает направления фармакотерапии,
лекарственные препараты в каждой фармакологической группе; консультирует по
вопросам рациональной лекарственной
терапии; осуществляет лекарственный мониторинг; информирует врачей об особенностях фармакодинамики новых лекарственных средств, поступающих в аптечную
сеть; осуществляет рациональную замену
при отсутствии препарата.
Провизор-технолог участвует в клинической апробации лекарственных средств,
доклинических исследованиях лекарственных препаратов. Предоставляет врачу
полную информацию о фармакологических, фармакокинетических и биофармацевтических свойствах исследуемого пре-
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парата, помогает выбрать оптимальный
препарат для сравнения, провести грамотную сравнительную характеристику исследуемого препарата и имеющихся аналогов.
Определяет концентрацию лекарственных
веществ и их метаболитов в биологических пробах. Использует современные физико-химические методы анализа.
Основная работа провизора-аналитика – проведение химического и физикохимического контроля качества лекарств,
изготовляемых как в аптеке, так и на фармпроизводстве, и компонентов, используемых для приготовления медикаментов.
Также он ведет методическое руководство
по всем видам внутриаптечного контроля.
Кроме того, такой специалист контролирует соблюдение технологии приготовления
и условий хранения лекарств и медицинских препаратов, сроки хранения концентратов и полуфабрикатов; выборочно проводит качественный анализ препаратов,
вызывающих сомнение.
Провизор-рецептар принимает рецепты, отпускает лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
Проводит контроль срока годности и реализации лекарственных средств, а также обеспечивает надлежащие условия их
хранения. Также в обязанности провизора-рецептара входит соблюдение требований санитарного режима, проведение
санитарно-просветительной работы среди населения и информационной – среди
врачей.
•
•

•
•
•
•

Должен знать:
нормативные правовые акты по вопросам фармации;
нормативные и методические материалы по технологии изготовления,
контролю качества лекарственных
средств, фармацевтическому порядку,
санитарному режиму аптечных учреждений;
фармацевтическое дело;
современные принципы классификации лекарственных средств;
правила хранения, учета и отпуска лекарственных средств;
условия хранения медицинских препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с их физико-химическими свойствами и установленными правилами хранения;

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

принципы работы на персональной
вычислительной технике с использованием современного программного
обеспечения;
принципы оказания лекарственной помощи населению;
организацию и экономику аптечной
службы;
правила и нормы санитарно-гигиенического режима, правила обеспечения
асептических условий изготовления
и контроля качества лекарственных
средств;
правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
высокая концентрация внимания;
хорошая память;
склонность к монотонной работе;
ответственность;
аккуратность;
тактильная чувствительность;
самоконтроль;
острое обонятельное, осязательное и
зрительное восприятие.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• плохая координация движений, неразвитая ручная моторика;
• неумение соблюдать санитарно-гигиенические требования;
• раздражительность и быстрая утомляемость.
Медицинские противопоказания:
аллергические заболевания;
нарушение координации кистей и
пальцев рук;
• снижение остроты зрения.
•
•

Перечень учреждений образования:
УО «Белорусский государственный медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет».
•

Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Специальности учреждений высшего образования г. Минска,
на которые были самые высокие проходные баллы в 2013 году
(дневная бюджетная форма получения образования)
№
п/п
1.
2-3.
4-5.
6.

7-10.

11.
12.

13-14.

15.
16.
17.

18-19.

Перечень специальностей
Информатика и технологии программирования
Менеджмент (в сфере международного туризма)
Мировая экономика
Международное право
Международные отношения
Лингвострановедение
Программное обеспечение информационных технологий
Бизнес-администрирование
Логистика
Управление информационными ресурсами
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи, специализация: коммуникативные технологии в бизнесе)
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: английский язык и второй иностранный
язык
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: немецкий язык и второй иностранный
язык
Современные иностранные языки (перевод): английский язык и второй иностранный язык со специализацией
Современные иностранные языки (перевод): арабский язык и второй иностранный язык (английский)
со специализацией
Стоматология
Фармация
Мировая экономика (специализации: управление
внешнеэкономической деятельностью, международные инвестиции)
Программируемые мобильные системы

20.
21.

24.

Политология (политико-юридическая деятельность)
Пение (академическое) (женские голоса)
Информационные системы и технологии (в логистике)
Автоматизированные системы обработки информации (со специализациями)
Химия лекарственных соединений

25.

Вычислительные машины, системы и сети

22-23.

31.
32.

Менеджмент (международный менеджмент, инновационный менеджмент)
Финансы и кредит
Экономика
Экономическая информатика
Экономическая теория
Политология (политический менеджмент)
Экономика

33.

Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

26-30.

Искусственный интеллект
34-35.
Экономика электронного бизнеса
36.
37.

Лечебное дело
Экономика и управление туристской индустрией (со
специализациями)

№ 11/2013

Наименование учебного заведения
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет

Проходной
(полупроходной) балл
гор./сел.
(375)
(366)/297
(366)/297
364
364
363/331
(361)
361
361
361
356

Минский государственный лингвистический университет
(Факультет межкультурных коммуникаций)

354 (353)

Минский государственный лингвистический университет
(Факультет межкультурных коммуникаций)

351

Минский государственный лингвистический университет
(Переводческий факультет)

351

Минский государственный лингвистический университет
(Переводческий факультет)

349/322

Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный медицинский университет

349/224
346/295

Белорусский государственный экономический университет
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет
Белорусская государственная академия музыки
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники

341
341
340
33,9 (из 40)
(338)
338
336/205
331

Белорусский государственный университет

331/216

Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет (Автотракторный факультет)
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный медицинский университет

331/216
331/216
331/216
331/216
330
330/311

328/303

Белорусский государственный экономический университет

327/290

329
(328)
328

9
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№
п/п

Перечень специальностей

45.

Актуарная математика
Информатика
Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)
Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем)
Прикладная математика (научно-производственная
деятельность)
Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: французский язык и второй иностранный язык
Логистика

46.

Бизнес-администрирование (со специализациями)

47.

Таможенное дело

38-43.

44.

48.

Искусство эстрады (пение)

49.

Актерское искусство (драматический театр и кино)
Современные иностранные языки (перевод)
Современные иностранные языки (преподавание)

50-51.
52.
53-54.
55.

56-57.

58-60.
61.
62-63.

64-65.
66.
67.
68.
69.
70.
71-72.

Электронный маркетинг
Информационные системы и технологии (в экономике)
Бизнес-администрирование
Экономика и организация производства (автомобильный транспорт)
Маркетинг
Менеджмент (социально-административный менеджмент, финансовый и инвестиционный менеджмент, менеджмент недвижимости)
Социальные коммуникации
Социология
Философия
Дизайн (коммуникативный)
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий
Дизайн (графический)
Информационные технологии и управление в технических системах
Дизайн (предметно-пространственной среды)
Дизайн (предметно-пространственной среды, специализация: дизайн интерьеров)
Маркетинг (со специализациями)
Менеджмент (информационный, международный,
недвижимости, социально-административный)
Маркетинг (специализации: маркетинг предприятий
промышленности, маркетинг в туризме)
Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности)
Защита информации в телекоммуникациях
Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура)

73.

Туризм и гостеприимство

74.

Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике, специализация: оптимальное
планирование и управление в экономике)

75.

Архитектурный дизайн

76.

Психология
Искусствоведение (изобразительное искусство)
Режиссура кино и телевидения (телевидение)
Управление информационными ресурсами

77-79.
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Проходной
(полупроходной) балл
гор./сел.

Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет

325
325

Белорусский государственный университет

325

Белорусский государственный университет

325

Белорусский государственный университет

325

Белорусский государственный университет

325

Минский государственный лингвистический университет
(Факультет межкультурных коммуникаций)
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет (Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства)
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет культуры и
искусств
Белорусская государственная академия искусств
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет (Автотракторный факультет)
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусская государственная академия искусств
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет (Факультет технологий управления и гуманитаризации)
Белорусский национальный технический университет (Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства)
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусская государственная академия искусств
Белорусский государственный университет физической культуры
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет (Архитектурный факультет)
Белорусский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская государственная академия искусств
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

325/279
324
324/320
323
48,1 (из 60)
32,0 (из 40)
320/231
320/231
319
(318)
318
318/242
316
316
316/222
316/222
316/222
39,5/20,8 (из 50)
(315)
31,5 (из 40)
(313)
39,1/34,8 (из 50)
31,2 (из 40)
312/306
312/265
311/177
310
308
30,8 (из 40)
308/293
308/227
46,0 (из 60)
306/281
30,5 (из 40)
30,5 (из 40)
305
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№
п/п

Перечень специальностей

80.

Экспертиза и управление недвижимостью

81-84.

85.
86.
87.
88.

89-91.

Восточная (китайская) филология
Романо-германская (итальянская) филология
Романо-германская (немецкая) филология
Романо-германская (французская) филология
Экономика и управление на предприятии (со специализациями)
Дизайн (объемный, специализация: дизайн средств
производства и транспорта)
Информация и коммуникация
Управление инновационными проектами промышленных предприятий
Классическая филология
Романо-германская (английская) филология
Таможенное дело (специализация: экономическое
обеспечение таможенной деятельности)

92.

Архитектура

93.

Педиатрия
Экономика и управление на предприятии (специализация: экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности)

94.

Электронные системы безопасности
95-96.

Экономика и организация производства (строительство)

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Наименование учебного заведения
Белорусский национальный технический университет (Строительный факультет)
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский национальный технический университет (Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства)
Белорусская государственная академия искусств
Белорусский государственный университет
Белорусский национальный технический университет (Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства)
Белорусский государственный университет
Белорусский государственный университет
Белорусский национальный технический университет (Факультет технологий управления и гуманитаризации)
Белорусский национальный технический университет (Архитектурный факультет)
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский национальный технический университет (Факультет технологий управления и гуманитаризации)
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
Белорусский национальный технический университет (Строительный факультет)

Проходной
(полупроходной) балл
гор./сел.
304/244
303
303
303
303
303/284
30,2 (из 40)
37,7/34,7 (из 50)
302/–
301
301
301
45,1/44,9 (из 60)
301/227
300/254
(300)
300

Подготовили Нелла ШАХРАЙ, Любовь ИЛЬИНА

Специальности учреждений среднего специального образования
г. Минска, на которые были самые высокие проходные баллы в 2013 году
(на основе общего базового образования)
№
п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджетная форма обучения) гор./сел. (из
30 возможных)

1.

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный высший радиотехнический колледж

26,0

2.

Лингвистическое обеспечение социокультурной
деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»

24,8

3.

Архитектура

Минский государственный архитектурно-строительный колледж

23,9

4.

Документоведение и документационное обеспечение управления

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»

23,4

5.

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государственного университета

22,8/22,6

6.

Производство продукции и организация общественного питания

Минский государственный торговый колледж

20,9/22,2

7.

Сети телекоммуникаций (программное обеспечение
сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

8.

Парикмахерское искусство и декоративная косметика

Минский государственный технологический колледж

9.

Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация
сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

10.

Иностранный язык (английский)

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»

11.

Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)

Минский государственный автомеханический колледж

12.

Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения

Высший государственный колледж связи

19,8/18,9

13.

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Минский государственный торговый колледж

19,1/19,4

14.

Тестирование программного обеспечения

Высший государственный колледж связи
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21,6
21,2/20,3
20,6
20,2/18,8
20,1

19,2
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Специальности учреждений среднего специального образования
г. Минска, на которые были самые высокие проходные баллы в 2013 году
(на основе общего среднего образования)
№
п/п

Перечень специальностей

1.

Фармация

2.

Финансы (налоги и налогообложение)

3.

Банковское дело

4.

Правоведение

5.

Финансы (бюджет и бюджетный учет)

6.

Финансы (страхование)

7.

Медико-реабилитационное дело

8.
9.

Сети телекоммуникаций (программное
обеспечение сетей телекоммуникаций)
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)

10.

Вычислительные машины, системы и сети

11.

Автосервис

12.

Лечебное дело

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

12

Проектирование и производство радиоэлектронных средств
Программное обеспечение информационных технологий
Сети телекоммуникаций (линейно-кабельные сооружения связи)
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)
Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование (аэродромные средства и средства механизации
аэропортов)
Водоснабжение, водоотведение и охрана
водных ресурсов
Техническая эксплуатация авиационного
оборудования (приборное и электросветотехническое оборудование)
Техническая эксплуатация воздушных судов
и двигателей
Техническая эксплуатация авиационного
оборудования (радиоэлектронное оборудование)

Наименование учебного заведения

Белорусский государственный медицинский
колледж
Минский государственный финансово-экономический колледж
Минский государственный финансово-экономический колледж
Юридический колледж Белорусского государственного университета
Минский государственный финансово-экономический колледж
Минский государственный финансово-экономический колледж
Белорусский государственный медицинский
колледж
Минский государственный высший колледж
связи
Минский государственный архитектурностроительный колледж
Минский государственный высший авиационный колледж
Минский государственный автомеханический
колледж
Минский государственный медицинский колледж
Минский государственный высший радиотехнический колледж
Минский государственный высший радиотехнический колледж
Минский государственный высший колледж
связи
УО «РИПО» филиал «Индустриально-педагогический колледж

Проходной балл
(дневная бюджетная форма обучения) гор./сел. (из
300 возможных)

227/218
209/177
208/201
191/173
190
172
159/144
157
154/140
152
150/140
146
145,88/130,71
145,88/130,71
143
132,18/131,47

Минский государственный высший авиационный колледж

128

Минский государственный архитектурностроительный колледж

127

Минский государственный высший авиационный колледж

127

Минский государственный высший авиационный колледж

125

Минский государственный высший авиационный колледж

125

Подготовила Валентина ЛУКША
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Детская железная дорога
имени К.С. Заслонова
Не учебой единой живут современные школьники. Для того чтобы
разнообразить свою жизнь, ребята посещают кружки и секции, ходят
в музыкальную школу или усиленно занимаются спортом. Нестандартным местом, где школьники могут реализовать свой потенциал,
является Детская железная дорога имени К.С. Заслонова.
О том, что представляет собой данное учреждение дополнительного
образования, по какому принципу идет набор ребят для обучения и
какие специальности осваивают школьники, мы поговорили со старшим инструктором Саевич Натальей Владимировной.
– Наталья Владимировна, что собой представляет Детская железная дорога имени К.С. Заслонова?
– Минская детская железная дорога
была открыта 9 июля 1955 года. В 1971
году ей было присвоено имя легендарного партизанского командира
бригады, железнодорожника Константина Сергеевича Заслонова.
На современном этапе Детская железная дорога имени К.С. Заслонова
является структурным подразделением Транспортного республиканского
унитарного предприятия «Минское
отделение Белорусской железной дороги».
Основная задача детской железной дороги – профориентационная и
идеологическая работа с учащимися
средних школ города Минска и Минской области с целью привлечения их
к железнодорожным профессиям.
Если же говорить о самой железной
дороге, то она имеет протяженность
3 760 метров и включает три станции:
«Заслоново», «Сосновый бор», «Пионерская».

– Каким образом проходит обучение в вашем учреждении дополнительного образования?
– С октября по конец апреля идет
теоретическая подготовка в учебном
центре на улице Фрунзе, 9. А с мая по
конец сентября – практика непосредственно на детской железной дороге,
закрепление того материала, которому обучили в центре.

Мы стараемся согласовать расписание
школьных уроков с
нашими занятиями.
Поэтому в центре
организованы
как
утренние группы, так
и
послеобеденные.
Для обучения набираем ребят 5-7 классов.
Занимается у нас
около 500 человек.
Большинство школьников – активные ребята, которые успевают совмещать занятия в музыкальных
школах, спортивных
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Наталья САЕВИЧ
секциях, других учреждениях дополнительного образования с обучением в школе и на детской железной дороге. Кто умеет правильно
распределять свое время, тот все и
успевает.

Мы стараемся разнообразить жизнь
наших ребят экскурсиями на железнодорожные предприятия города Минска и Минского района, походами,
конкурсами, познавательными и тематическими вечерами, концертами.
Между учащимися устраиваем спортивные соревнования. У нас ребята
учатся дружить, а родители всегда
могут быть спокойны, что их дети в
надежных руках.
– Насколько велика учебная нагрузка, которая ложится на ваших
воспитанников?
– В первый год обучения школьники занимаются 1 час 20 минут еженедельно. Ребята более старшего
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возраста, которые обучаются профессиям «Помощник машиниста»,
«Машинист» приходят два раза в неделю. Таким образом, нагрузка не так
и велика, занятия можно без проблем
совмещать с основными обязанностями – обучением в школе.
Во время летних каникул ребята
приходят сюда чаще – согласно расписанию работы смен.

В центре внимания
– Как проходит отбор ребят для
обучения на детской железной дороге?
– Мы принимаем всех желающих,
т.е. любой школьник 5-7 классов может прийти к нам и записаться на
занятия. Очень важно, что обучение
бесплатное, форменное обмундирование – точная копия образцов формы работников Белорусской железной дороги – также выдается безвозмездно.
– Есть ли медицинские
противопоказания к занятиям?
– Как таковых противопоказаний нет. Но на
железной дороге следует
быть дисциплинированным и ответственным – это
главные качества, на которые мы обращаем внимание при обучении. Кроме
того, ребенок должен реагировать на установки
руководителей. Если же
возникает
недопонимание, мы проводим разъяснительные беседы. Но в
основном у нас дети замечательные, а главное, заинтересованные выбранным делом.

kem1@tut.by

ник поезда, машинист и помощник
машиниста, а также проводники и экскурсовод, который проводит экскурсии и отвечает за организационную
часть маршрута.
На станциях работают дежурный
по станции, начальник, диспетчер,
оператор при дежурном и диктор,
который объявляет о прибытии или
отправлении поездов.

Есть начальник вокзала, дежурный
по переезду. Также у нас обучаются
моделисты – это ребята, которые под
руководством инструктора создают
макеты железных дорог.
Примечательно, что за сезон практики дети должны попробовать себя
на всех должностях.

– Какие профессии осваивают ребята?
– В основном, это те же
профессии, которые существуют на большой железной дороге. Каждый состав
наших пассажирских поездов обслуживают началь-

– А как проходит отбор на те или
иные должности? Кто назначает
ребят?
– Распределение на должности
проводится на планерном совещании
смены. Конечно, желание ребенка является первоочередным. Но если на
одну должность претендуют несколько человек, то выбирают того, у кого
меньше всего замечаний, кто лучше
себя проявил. Это стимулирует ребят
к ответственному подходу к своим
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обязанностям, поддержанию дисциплины и порядка на смене.
На руководящие должности назначаем ребят постарше. Как правило,
такие дети уже не первый год обучаются на железной дороге и поэтому
могут помогать своим товарищам.
Например, дежурный по станции –
ответственная должность: школьник
управляет стрелками и сигналами с

пульта управления поста электрической централизации. Поэтому мы не
можем доверить ее новичку.
Первый год ребята только смотрят,
как работают их старшие коллеги, набираются опыта. Затем проходят стажировку и только после этого могут
приступать к работе на ответственной
должности.
– Каким образом обучение на
детской железной дороге помогает при дальнейшем поступлении в
специализированные учебные заведения?
– Полный курс обучения у нас составляет три года. Но есть и те, кто
остается на четыре года и более. За
это время ребята проникаются любовью к железной дороге и в дальней-

шем поступают в Минский государственный профессионально-технический колледж железнодорожного
транспорта имени Е.П. Юшкевича.
Для этого Минское отделение белорусской железной дороги заключает
целевые направления с колледжем,
и абитуриентов принимают в учебное
заведение вне конкурса.
Многие выпускники детской железной дороги поступают и
в Белорусский государственный университет
транспорта.
Приятно
отметить, что там они
зарекомендовали себя
как подготовленные железнодорожники.

КЕМ БЫТЬ?
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детелем открытия Минской детской
железной дороги, и его воспоминания вдохновляют ребят на достойное
продолжение традиций детской железной дороги.
– Что ждет детскую железную
дорогу в ближайшем будущем?
– У нас планируется большая реконструкция: смена рельсо-шпальной

– А какими качествами обладают ваши
выпускники?
– Не только выпускники, но и все наши ребята
организованы, дисциплинированы, ответственны, трудолюбивы. В коллективе у
них вырабатываются такие качества,
как взаимовыручка, надежность и
преданность, коммуникабельность,
дружелюбие.
– Детская железная дорога начинает принимать пассажиров
1 мая. Что значит этот день для ребят, для вас?
– 1 мая ждут все: и новички, и «старожилы», и наши пассажиры. Мы
считаем этот день очень важным,
поэтому долго к нему готовимся.
Традиционно 1 мая проводится торжественная линейка. Приходят почетные гости, которые дают напутственные слова. Среди них – Анатолий
Кривчик, который в 1955 году будучи
юным железнодорожником был сви-

решетки, закупка нового тепловоза.
На станции «Пионерская» вводится
новая система микропроцессорной
техники.
Через два года Детской железной
дороге имени К.С. Заслонова исполнится 60 лет, поэтому хочется достойно встретить юбилей и пригласить
юных железнодорожников стран СНГ
отметить это событие. Кстати, у нас
сохранился оригинал телеграммы
Тбилисской детской железной дороги
(в те годы – еще Тифлисская детская
железная дорога, – прим. авт.), отправленной в 1955 году с поздравлением открытия Минской детской железной дороги.
Приглашаем к нам всех школьников
города Минска и Минского района. И
даже если впоследствии ребенок не
свяжет свой профессиональный путь
с железной дорогой, у нас он сможет
почувствовать себя взрослым, ответственным человеком.
Татьяна ЦАНДЕР,
специалист РЦПОМ
Фото предоставлены
Детской железной дорогой
имени К.С. Заслонова
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Страничка психолога
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Любит – не любит:
что делать, если ваш
ребенок охладел к учебе
Отсутствие желания учиться, интереса к учебе – один
из самых распространенных вопросов, с которым к
школьному психологу обращаются родители и учителя.
Действительно, что делать, если ребенок делает уроки через силу, поход в школу для него – одно сплошное
наказание, а успеваемость оставляет желать лучшего
даже при подготовке домашнего задания под неусыпным
контролем родителей?
Немного научных определений и понятий
Мотивация – совокупность причин психологического
характера, объясняющих поведение человека.
Учебная мотивация – это процесс, который запускает,
направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями
на неудачу, настойчивостью и установками ученика.
Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины отсутствия учебной мотивации:
Негативные эмоции, испытанные ребенком в связи со
школьными делами
Многие родители, особенно в младшей школе, чрезмерно контролируют своих детей. Вместе с ребенком выполняются все домашние задания, каждый шаг школьника
тут же становится известен взрослым. Успехи ребенка не
замечаются, а за провалы и плохие оценки он каждый раз
получает нагоняй. Естественно, ребенок переживает по
этому поводу.
Большинство детей на самом деле готовы заниматься
делом, вполне разумно сочетая его с отдыхом, хотят быть
успешными, способны сосредоточенно работать и учиться, когда понимают, что это их дело, что оно под их управлением и контролем. Задача родителей в данном случае
– «научить учиться». Постепенно, без упреков и оскорблений за допущенные промахи ребенка надо приучать
к самостоятельной учебной деятельности, самоконтролю
и распределению времени.
Дети легче и быстрее откликаются на ту деятельность,
которую они сами могут организовать, в которой сами
могут распределять свое время и свои усилия, на результат которой могут повлиять.
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Отсутствие цели обучения
В подростковом возрасте на первый план чаще всего выходят социальные отношения в школе. Находясь
на середине обучения, подростку трудно сохранить
мотивацию обучения. Он просто перестает понимать,
для чего это нужно. Объяснения родителей о важности
обучения для дальнейшей жизни становятся неэффективными. Задумываться сегодня о том, что будет с ним
через пять-шесть лет, да еще как-то подчинять этому
сегодняшние поступки – непосильный труд для подростка.
В такой ситуации наиболее действенными могут
быть примеры из реальной жизни. Хорошо, если ребенок видит старшего брата (сестру) или других людей,
которые добились успехов, при этом усилено занимаясь. Старайтесь приводить конкретные примеры из
жизни. Отмечайте, насколько хорошее образование
может сделать дальнейшую жизнь более разнообразной и полной.
Отсутствие интереса к учебе
Каким бы прекрасным ни был учитель, в любом
предмете есть сложные и малоинтересные детям материалы. Кроме того, эффективное обучение требует
многократного повторения пройденного. Все эти факторы мало способствуют развитию интереса к учебе.
Здесь родителям следует мягко, без повелительных
наклонений поговорить с подростком о долженствовании и обязанностях, которые есть у каждого человека
и которые необходимо выполнять. В случае, если программа обучения слишком легка для вашего ребенка,
стоит подумать о дополнительном, углубленном изучении предметов, которые интересны ребенку, или
даже о переводе его в учебное заведение с более сложной программой.
Конфликты в школе
Данная ситуация может возникнуть не только при переходе в другую школу (класс), но и в случае изменений в
составе собственного класса. Первым делом необходимо
проанализировать причины конфликтов вашего ребенка с одноклассниками. Поговорите с ним по душам, не
обвиняя, не унижая и не ругая. Ищите способ изменить
ситуацию к лучшему. Оказывайте ребенку всемерную
поддержку в семье. Обратитесь за помощью к классному
руководителю и школьному психологу.
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Страничка психолога

Ситуация 1
Маша очень хорошо училась в младших классах. Оценки были отличные, учительница хвалила девочку за внимательность и инициативу. После четырех классов родители девочки решили перевести ее в школу с углубленным изучением иностранных языков.
В новой школе Маша начала учиться хуже. Пропали
отличные оценки, девочка ходила хмурая и подавленная.
Если раньше она сама садилась делать домашнее задание
безо всякого напоминания, то теперь ее надо было чуть ли
не насильно усаживать за уроки. Учителя указывали на
рассеянность Маши.
После
беседы
психолога с девочкой
выяснилось,
что Маша плохо социализировалась в
новом коллективе:
у нее нет друзей, а
некоторые
одноклассники
обижают школьницу.
Именно из-за боязни насмешек Маша боялась поднимать руку на уроке
или уточнять у учителя новый материал. Все факторы в
совокупности не давали ей учиться на том же уровне, что
и в младших классах. После работы, проведенной психологом, девочка нашла себе подругу, с которой они стали
вместе готовить уроки. Девочка выровняла свои оценки и
перестала воспринимать школу как наказание.
Ситуация 2
Третьеклассница Ксения всегда была в первых рядах
по успеваемости в классе. Учитель замечала, что девочке
легко дается учеба, все предметы идут у нее на «отлично».
Однако в рассказах ученицы о школе все чаще звучали
фразы: «Опять решали примеры. Мы это уже проходили»,
«На уроке было скучно, поэтому я разговаривала с Викой».
Мама девочки насторожилась, но не стала предпринимать
никаких действий, т.к. училась Ксения по-прежнему отлично. Спустя пару месяцев в дневнике Ксении стали появляться неудовлетворительные оценки и замечания классного руководителя о невнимательности девочки на уроках.
Обеспокоенная мама решила поговорить с учительницей и выяснить ситуацию лично. Итогом этого разговора
стало общее решение мамы и учительницы уделять Ксении больше времени на уроке, чаще спрашивать и вызывать к доске. Однако выбранный подход не принес желаемых результатов. Ксения отвечала плохо, кроме того, все
больше упрямилась, не хотела идти в школу, устраивала
истерики по утрам. Именно на этом этапе было решено
обратиться к школьному психологу.
В результате бесед с девочкой, а также наблюдения за
ней в классе и при подготовке домашних заданий выяснилось, что Ксения имеет пробелы в знаниях, из-за чего
ей не удается выполнить задание учителя. Изначально
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получая похвалу за свою работу, девочка почувствовала
большую уверенность в своих силах, а обучение становилось для школьницы все более однообразным и слишком
легким. Поэтому, понадеявшись на свои силы, она стала
поверхностно относиться к изучению нового материала и
выполнению домашних заданий. Когда же учительница
стала больше спрашивать ее на уроках, Ксения поняла,
что уже не может отвечать так хорошо, как она это делала раньше. Разумеется, такая ситуация расстраивала
школьницу, и она стремилась избежать ее.
Работая с психологом, Ксения уяснила, что для хорошей
учебы недостаточно просто природных способностей. Необходимо проявлять также трудолюбие и постоянно работать. Учитель позанималась с девочкой дополнительно,
чтобы устранить пробелы в знаниях. А затем стала давать
Ксюше интересные задания повышенной сложности, чтобы усилить интерес к учебе. Мама школьницы стала проверять домашнее задание дочки тщательнее, чем обычно,
пока не убедилась, что та ответственно относится к его
выполнению и хорошо вникает в новый материал. Оценки
Ксении повысились, и теперь они с мамой думают о том,
чтобы после младшей школы учиться в гимназии.

•

•

•

Советы родителям:
Никогда не сравнивайте своего ребенка со сверстником, который учится лучше, особенно если к этому
ребенку сын или дочь испытывает антипатию.
Больше хвалите и меньше указывайте на недостатки
ребенка. Не стоит называть его лентяем, безмозглым
и безруким. Этим вы только обидите его и вряд ли
добьетесь желаемого результата. Пусть ваш ребенок
стремится к достижению успеха, а не к избеганию неудач.
Никогда не ругайте в присутствии ребенка его учителей и школу в целом. Мнение родителя является для
ребенка авторитетным. Он легко перенимает ваши
воззрения, которые становятся и его собственной позицией по отношению к школе. В свою очередь, такой
неприязнью легко объяснять неудачи в учебе.
Вера РЕУТ,
психолог РЦПОМ
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Как стать парикмахером?
С тех пор, как человек впервые увидел свое отражение в
зеркале, его желание хорошо выглядеть только усиливалось. И сегодня без парикмахера обойтись нельзя. Парикмахер как волшебная фея, от него зависит психологическое состояние человека. Ведь удачный образ повышает
самооценку, поднимает настроение и побуждает к новым
успехам. А вот неудачная прическа может надолго привести к разочарованию и унынию.
Сегодня я хочу вас познакомить с руководителем школы парикмахерского искусства «Имидж» Радионовой
Натальей Владимировной, педагогом дополнительного
образования Центра творчества детей и молодежи Октябрьского района г. Витебска. Наталья Владимировна
подробнее расскажет о профессии парикмахера.
– Наталья Владимировна, расскажите читателям, когда была создана
школа парикмахерского искусства
«Имидж». На какую возрастную
группу она рассчитана?
– Наша школа была образована в
2008 году. Программа занятий составлена для детей старшего возраста (14-18 лет). Образовательная
программа призвана подготовить
учащихся к профессии парикмахе-

Наталья Владимировна с учащимися
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ра. Мы принимаем всех, кто желает
получить допрофессиональную подготовку в области парикмахерского
дела.
– Как составлен график занятий?
– График составляется с учетом
школьного расписания, чтобы дети
смогли посещать занятия в свободное
от учебы время и субботний день. Обучаться в нашей школе можно на бес-

платной основе. Продолжительность
занятий с группами зависит от года
обучения. Так, в первый год обучения, который предполагает знакомство с профессией, изучение теории и
работу на лабораторно-практических
занятиях, обучение проходит три
раза в неделю по три часа. Каждому
кружковцу для творческой работы в
неделю выделен один час индивидуальной работы. Второй год обучения
имеет практическую направленность, поэтому в кружке ребята занимаются три раза в неделю по четыре часа. В ходе обучения в студии
учащиеся работают над подготовкой
причесок к концертным программам
объединения, мероприятиям города;
разрабатывают и выполняют прически к шоу-представлениям, семинарам, конкурсам, которые проходят
между группами; выполняют экзаменационные прически разных стилей.
– Что необходимо детям для занятий и последующей работы?
– Чтобы начать работу по-настоящему, учащимся необходимо, во-первых,
набрать свою клиентскую базу. Обычно это друзья и родственники, знакомые наших ребят. Во-вторых, позаботиться о парикмахерских материалах
и инструментах. Это приходится делать с помощью родителей, т.к. инструменты довольно дорогостоящие.
– Наталья Владимировна, а на что
делается акцент в первый и второй
годы обучения?
– Как я уже говорила, в первый
год обучения внимание уделяется
теоретическим и практическим занятиям, а также индивидуальной
работе с учащимся. На втором году
обучения углубленно изучается парикмахерское искусство и осуществляется подготовка к выбору профессии. Считаю, что совершенствование
способностей может осуществляться
лишь в творческой деятельности.
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При работе с учащимися обращается внимание на следующие моменты:
• Качество. Руководитель оценивает техническое совершенство
стрижек, причесок, окрашивания. Благодаря программе проводятся мастер-классы, конкурсы. Учащиеся увидят, насколько
они близки к совершенству.
• Креативность. На конкурсе и в
жизни побеждают те, кто умеет придумывать реалистичные,
жизнеспособные образы. Свободная фантазия и точный расчет – вот наш рецепт успеха.
• Новизна. Как бы ни были совершенны образы для подражания
в журналах и на подиуме, талантливый ученик всегда привносит в свою работу нечто новое и
индивидуальное. Это личный
вклад в развитие моды.
• Уверенность. Уверенность в
своем профессионализме дает
каждому ребенку уверенность в
своем будущем. Каждая победа –
это шаг к преуспеванию.
• Страсть к профессии. Азарт соревнования, желание быть лучшим среди равных – это и есть
страсть к профессии. Она заставляет стремиться к совершенству
и делает человека счастливым.
– Кто может стать парикмахером?
– Практически каждый человек.
Осваивать профессию рекомендует-

Контрольная укладка
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зия», цель которого – мобилизация
детей на самооценку, анализ результатов собственной деятельности в
сопоставлении с другой. Занимаются
разработкой технологий стрижек на
манекене, выполнением молодежных причесок. Некоторые учащиеся
специализируются на постижерных
работах: изготовлении париков, накладных усов, бровей и т. д. Особое
внимание в кружке уделяется обучению будущих парикмахеров культуре
обслуживания и общения с клиентами. Время отводится и на работу с
моделью, ведь она должна достойно
демонстрировать работу мастера.

Детская стрижка
ся людям коммуникабельным, тактичным, деликатным и терпеливым.
Опытный парикмахер, любящий
свое дело, а самое главное – процесс
творчества в нем, должен посредством своей работы подчеркнуть достоинства внешности посетителя. С
помощью хорошей прически можно
скорректировать овал лица, сделать
черты пропорциональными и более
привлекательными. Умело подобранные цвет, тон и способ окрашивания
выгодно представят оттенок кожи и
глаз, скроют седину.
– Какие навыки и умения можно
приобрести в школе парикмахерского искусства?
– В школе можно научиться создавать образ, который будет отвечать
не только особенностям внешности
конкретного человека, его манере держаться, но и станет неповторимым. В
процессе обучения ребята выполняют
разные виды стрижек, окраску, химическую завивку и укладку, занимаются лечением волос. Наши ученики
знакомятся с историей парикмахерского искусства, штудируют санитарию и гигиену парикмахерского
дела, осваивают технику выполнения
стрижки в зависимости от текстуры
волос. Выполняют пробную работу,
мастер-класс «Свободная фанта-

– У вас в школе создана учебная
мастерская?
– Да. Она оборудована рабочими
местами в соответствии с санитарногигиеническими нормами, имеющая
материальное оснащение. В учебной
мастерской учащиеся работают с
клиентами и выполняют контрольные работы.
– Расскажите, пожалуйста, о формах и методах учебной работы.
– Они весьма разнообразны. Используются современные педагогические технологии; проводятся
разнообразные мероприятия: технологические семинары, деловые и ролевые игры, конкурсы, шоу-программы, мастер-классы, интегрирован-

Учащиеся на конкурсе
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ные занятия. На занятиях организуются выставки, демонстрируются наглядные пособия, образцы изделий.
Применяются элементы исследовательского метода, обеспечивающего развитие инициативы, самостоятельности и творческих способностей кружковцев. Чтобы учебный
материал был более доказательным
и превращал знания в убеждения,
воссоздаются проблемные ситуации.
Имеется наглядный дидактический
и раздаточный материал (аудио- и
видеоматериалы).
– Каким образом осуществляется
контроль над уровнем знаний, умений и навыков у учащихся школы парикмахерского искусства «Имидж»?
– Для осуществления диагностической работы, оценки результатов освоения программы организована четкая система контроля (текущий учет
успеваемости, тестовые, творческие
занятия, выставки, конкурсы, мастерклассы, шоу-программы). Учащиеся
школы парикмахерского искусства
«Имидж» углубленно изучают парикмахерское искусство, выполняют
контрольные работы по различным
темам. Результат работы – выпускной
экзамен, итоговый контроль работы
по определению уровня знаний, умений и навыков учащихся за два года
обучения.

Мир рабочих профессий
– Участвуете ли вы в
конкурсах
профессионального
мастерства?
Есть ли награды?
– Да, принимаем участие, награждены многочисленными грамотами.
Например, являемся победителем в номинациях «Лучший кружок» по
итогам 2009-2010 учебного года, «Триумф года» –
за лучшую организацию
учебно-воспитательного
процесса в кружке по итогам работы в 2010-2011
учебном году, «Успех года» – за высокую организацию образовательного
процесса в школе парикмахерского

kem1@tut.by
ственный лицей № 4
легкой промышленности», в УО «Витебский
государственный профессиона льно-технический колледж легкой
промышленности»,
в
УО «Витебский индустриально-педагогический колледж».

– И в заключение
несколько слов нашим
читателям…
– Если вы решили
связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с парикмахерским искусством, знайте, что
оно дает возможность не только воспи-

Учащиеся на фестивале
искусства «Имидж» по итогам работы в 2011-2012 учебном году.
– Наталья Владимировна, влияют
ли занятия в вашей школе на дальнейший профессиональный выбор ребят?
– Конечно, влияют. Ведь это является и допрофессиональной подготовкой. Некоторые выпускники нашей
школы даже устраиваются в частные
парикмахерские к индивидуальным
предпринимателям. А другие продолжают обучение по выбранной специальности в УО «Витебский государ-

20

тать в себе эстетический вкус, но и в целом способствует становлению творческой и профессиональной личности.
Теоретические знания и практические
навыки, получаемые на занятиях,
позволяют наполнить жизнь вдохновением, творчеством и мастерством.
Выбирайте ту профессию, которая вам
будет интересна!
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог ВОЦПОМ
Фото из архива школы
парикмахерского искусства «Имидж»
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ПАРИКМАХЕР
(профессиограмма)

История профессии
О профессии парикмахера знали еще
наши предки. Во многих литературных
произведениях можно прочитать об
услугах цирюльников (так раньше называли в России парикмахеров). Люди
приходили к ним, чтобы постричься,
сделать прическу или побриться.
Слово «парикмахер» имеет французское происхождение: парик (perruque) –
накладка из волос, а в театре – одно из
выразительных средств грима.
Профессия парикмахера всегда была
и будет жизненно необходимой, так как
в человеке заложено стремление к красоте и уходу за собой.
Область деятельности
Парикмахер работает в организациях
государственной и частной формы собственности, выполняя различные виды
работ в соответствии с направлением
моды и особенностями внешности клиента. Парикмахер может быть специалистом по женским, мужским, детским
прическам или парикмахером-универсалом.
Профессия парикмахера распространяется на лиц мужского и женского
пола.
Содержание труда
Парикмахер – специалист, занимающийся созданием прически в самом
широком смысле этого слова. Осуществляет стрижку, укладку, завивку
волос, словом, применяет все известные технологии для создания наилучшего образа клиента.
Искусство парикмахера сравнивается с работой художника: настоящий
мастер имеет безупречный вкус. А
главными и основными «инструментами» хорошего парикмахера являются
его фантазия, чувство современности,
эстетический вкус, верный глаз и умелые руки.
Должен знать:
• правила санитарии и гигиены при
выполнении парикмахерских работ,
способы обработки, дезинфекции,
условия хранения инструментов;
• строение, свойства кожи и волос,
основы ухода за ними;
• способы и приемы выполнения
стрижки, завивки и укладки волос;
• рецептуру красящих смесей и составов для завивки волос, их влияние на
волосы и кожу головы;
• направления современной моды в
области причесок;
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• технику безопасности при работе с
электрооборудованием и санитарные нормы;
• обустройство парикмахерских, применяемые в них инструменты, оборудование и технику для работы с
клиентами.
Должен уметь:
• ориентироваться во всем многообразии красок и средств для химической
завивки, лечения волос;
• владеть разнообразными приемами
стрижки волос;
• корректировать форму усов и бороды;
• при необходимости осуществлять
массаж головы, подготавливая ее для
последующей стрижки и/или окраски;
• выполнять сложные, праздничные
прически и укладки (особенно свадебные, имеющие свои особенности).
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• коммуникабельность;
• тактичность;
• деликатность;
• терпеливость;
• эстетический вкус;
• хороший глазомер;
• развитое чувство стиля;
• точная координация движений;
• аккуратность.
Парикмахеру придется не только
стричь, но и общаться с посетителем,
предотвращать возможные конфликты, делать пребывание клиента в парикмахерском кресле максимально
комфортным и приятным. Парикмахер
должен быть отчасти психологом, ведь
ему нужно расположить к себе человека, понять его настроение, помочь ему
расслабиться. Часто клиенты просят
сделать прическу или выбирают цвет
окраски волос, которые им не подходят. Хороший мастер попытается объяснить человеку, почему лучше отказаться от данного варианта, посоветует ту прическу, которая по-настоящему
его украсит.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• нежелание работать с людьми;
• низкая степень стрессоустойчивости;
• плохая координация движений;
• неразвитое воображение;

• неразвитая ручная моторика;
• отсутствие эстетического вкуса;
• неряшливость, неумение соблюдать
санитарно-гигиенические требования;
• раздражительность и быстрая утомляемость;
• нетерпимое отношение к манерам,
вкусу, особенностям внешности других людей;
• чувство брезгливости.
Медицинские противопоказания:
• хроническая обструктивная легочная
болезнь с явлениями дыхательной
недостаточности II стадии;
• бронхиальная астма;
• органические поражения клапанов,
мышцы сердца, в том числе врожденные пороки сердца;
• артериальная гипертензия II степени;
• хронические гастриты, гастродуодениты, энтериты, колиты (тяжелое течение);
• сахарный диабет (средняя и тяжелая
формы);
• деформация позвоночника и грудной
клетки (II-IV степени);
• плоскостопие резко выраженное с
вторичным вальгированием стоп;
• стойкие, посттравматические, дегенеративные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений;
• нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти на ведущей
руке;
• аллергические риниты;
• стойкое понижение слуха (учитывается степень);
• аллергические заболевания кожи;
• выраженное снижение остроты зрения;
• нарушения бинокулярного зрения;
• аномалии цветового зрения.
Перечень учреждений образования:
• УО «Минский государственный профессиональный лицей № 4 бытового
обслуживания населения»;
• УО «Минский государственный технологический колледж»;
• УО «Витебский государственный индустриально-педагогический
колледж».
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ,
Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ
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Сведения о наличии свободных рабочих мест
и численности безработных по профессиям
(специальностям) г. Минска на 01.06.2013г.*
Наименование профессии (специальностей)

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

1. ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ
1.1. рабочие
Аппаратчик широкого профиля производства химико97
фармацевтических препаратов
Арматурщик
323
Бетонщик
281
Водитель автомобиля
1048
Водитель погрузчика
101
Водитель троллейбуса
112
Грузчик
450
Дворник
149
Дорожный рабочий
262
Изолировщик на термоизоляции
190
Каменщик
702
Кассир билетный
65
Кладовщик
183
Кондитер
67
Кондуктор
386
Контролер на контрольно-пропускном пункте
97
Контролер-кассир(контролер)
322
Кровельщик по металлическим кровлям
54
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
149
Кухонный рабочий
158
Лифтер
58
Маляр
502
Машинист крана (крановщик)
111
Машинист уборочных машин
61
Мойщик посуды
118
Монтажник
94
Монтажник наружных трубопроводов
75
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
150
Монтажник строительных конструкций
184
Монтер пути
58
Облицовщик-плиточник
425
Оператор связи
108
Оператор станков с программным управлением
58
Оператор электронно-вычислительных машин(персональных
57
электронно-вычислительных машин)
Официант
151
Плотник
371
Плотник-бетонщик
340
Повар
331
Подсобный рабочий
544
Почтальон
93
Продавец
627
Рабочий зеленого строительства
333
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений
396
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
113
сооружений
Санитарка
399
Сборщик обуви
65
Слесарь механосборочных работ
258
Слесарь по ремонту автомобилей
130

22

Численность
безработных

Соотношение количества
рабочих мест и численности безработных:
(+) избыток вакансий,
(-) избыток работников

0

97

0
5
53
9
1
116
17
23
1
10
1
18
1
0
9
12
1
5
4
6
31
6
0
3
2
5
9
7
1
8
3
2

323
276
995
92
111
334
132
239
189
692
64
165
66
386
88
310
53
144
154
52
471
105
61
115
92
70
141
177
57
417
105
56

11

46

3
4
7
10
111
4
56
28
48

148
367
333
321
433
89
571
305
348

6

107

11
1
34
19

388
64
224
111
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Наименование профессии (специальностей)

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Слесарь-инструментальщик
54
Слесарь-ремонтник
367
Слесарь-сантехник
299
Слесарь-сборщик бытовой техники
204
Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования
90
метрополитена
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
61
Станочник деревообрабатывающих станков
77
Столяр
294
Сторож
108
Стропальщик
88
Токарь
181
Тракторист
123
Уборщик помещений (производственных, служебных)
860
Уборщик территорий
168
Укладчик-упаковщик
110
Фрезеровщик
133
Член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана)
80
Швея
304
Шлифовщик
86
Штукатур
587
Электрогазосварщик
281
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и
167
осветительным сетям
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
95
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
53
централизации, блокировки
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
363
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
56
Электросварщик ручной сварки
84
1.2 специалисты и служащие
Администратор
114
Бухгалтер
130
Воспитатель
60
Воспитатель дошкольного учреждения
80
Врач-специалист
448
Главный бухгалтер
57
Главный специалист
104
Дежурный по приему и отправлению поездов метрополитена
72
Директор
70
Инженер
193
Инженер-программист
88
Инспектор
78
Кассир
63
Контролер пассажирского транспорта
77
Мастер
102
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)
863
Механик
71
Научный сотрудник
59
Начальник отдела
112
Охранник
87
Переводчик
58
Помощник воспитателя
118
Специалист
434
Техник
53
Фельдшер-лаборант
80
Экономист
97
Электрик
80

3
18
14
7

Соотношение количества
рабочих мест и численности безработных:
(+) избыток вакансий,
(-) избыток работников
51
349
285
197

0

90

2
6
11
25
4
9
1
28
35
13
4
0
6
2
12
19

59
71
283
83
84
172
122
832
133
97
129
80
298
84
575
262

2

165

1

94

Численность
безработных

0

53

22
4
4

341
52
80

12
12
4
2
0
3
4
0
15
19
1
3
4
0
4
4
3
5
11
12
2
10
35
7
0
13
2

102
118
56
78
448
54
100
72
55
174
87
75
59
77
98
859
68
54
101
75
56
108
399
46
80
84
78

* На основании официальной информации, предоставленной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь
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Сведения о наличии свободных рабочих мест
и численности безработных по профессиям
(специальностям) Минской области на 01.06.2013*
Численность
безработных

Соотношение количества
рабочих мест и численности
безработных:
(+) избыток вакансий,
(-) избыток работников

157
32
293
180
91
406
31

17
1
64
121
12
35
5

140
31
229
59
79
371
26

51

6

45

45
105
53
30
35
33
193
52
58
219
209
33

9
16
11
0
5
10
32
12
10
119
90
10

36
89
42
30
30
23
161
40
48
100
119
23

42

11

31

76
46

12
5

64
41

39

2

37

42
121
109
40
33
32
49
111
110
46
34
197
143
152
31

16
36
11
17
19
37
19
16
73
10
15
24
44
41
2

26
85
98
23
14
-5
30
95
37
36
19
173
99
111
29

161

19

142

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Наименование профессий
и специальностей

1. ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ
1.1. рабочие

Бетонщик
Вальщик леса
Водитель автомобиля
Грузчик
Дорожный рабочий
Каменщик
Контролер-кассир
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из
штучных материалов
Кухонный рабочий
Маляр
Облицовщик-плиточник
Обработчик птицы
Оператор котельной
Официант
Плотник
Плотник-бетонщик
Повар
Подсобный рабочий
Продавец
Рабочий зеленого строительства
Рабочий по комплексной уборке и содержанию
домовладений
Санитар(ка)
Слесарь аварийно-восстановительных работ
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Станочник деревообрабатывающих станков
Столяр
Сторож
Токарь
Тракторист
Уборщик помещений (производственных, служебных)
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Швея
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
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Численность
безработных

Соотношение количества
рабочих мест и численности
безработных:
(+) избыток вакансий,
(-) избыток работников

18
1
0
15
2
19
4
12
18
1
0

4
20
126
18
40
8
123
7
-8
36
18

141
12
51
170
40
121
35
47
30
171
50
192
55
14
31
95

29
32
8
34
0
19
6
4
2
16
1
54
25
39
3
19

112
-20
43
136
40
102
29
43
28
155
49
138
30
-25
28
76

114

6

108

41
53
41

36
11
9

5
42
32

54

5

49

20

1

19

30
34
37
25
14
18
19
18
16
17
18
37
19

7
0
1
0
0
0
0
1
0
2
4
1
5

23
34
36
25
14
18
19
17
16
15
14
36
14

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Наименование профессий
и специальностей

1.2.специалисты и служащие

Бухгалтер
Воспитатель дошкольного учреждения
Врач-специалист
Инженер
Лесник
Мастер
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)
Помощник воспитателя
Социальный работник
Фельдшер
Фельдшер-лаборант

22
21
126
33
42
27
127
19
10
37
18

2.СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ
2.1. рабочие

Водитель автомобиля
Грузчик
Дорожный рабочий
Животновод
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Маляр
Монтер пути
Облицовщик-плиточник
Оператор машинного доения
Плотник-бетонщик
Подсобный рабочий
Полевод
Продавец
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования
Тракторист
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Уборщик помещений (производственных, служебных)
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2.2. специалисты, служащие

Бригадир производственной бригады: в растениеводстве;
в животноводстве; растениеводстве и животноводстве
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Врач-специалист
Главный агроном
Главный ветеринарный врач
Главный зоотехник
Зоотехник
Зоотехник-селекционер
Инженер
Лаборант
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)
Охранник

* На основании официальной информации, предоставленной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь
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18 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса

Аграрный колледж УО «Витебская ордена
«Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
Аграрный сектор в экономике любой страны занимает важное
место. В связи с этим особую актуальность приобретают подготовка молодых квалифицированных специалистов для села и
их закрепление в сельскохозяйственном производстве. Прекрасную основу для дальнейшей карьеры в сельском хозяйстве дает
Аграрный колледж УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». В этом учебном заведении, которому уже более ста лет, обучаются будущие
агрономы, зоотехники и фельдшеры ветеринарной медицины
из Беларуси, а также из некоторых областей России.
Сегодня моим собеседником будет директор Аграрного колледжа УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» Русаков Владимир Григорьевич.
– Владимир Григорьевич, учебное заведение, которое вы возглавляете, является одним из
старейших учебных заведений
сельскохозяйственного профиля в
Республике Беларусь. Расскажите
нашим читателям об истории создания колледжа.
– Истоки легендарной биографии
нашего учебного заведения уходят
в далекое прошлое. В 1880 году крестьяне Витебской губернии по решению волостных сходов постановили:
«Собрать с каждой податной души
по десять копеек на устройство полезных в губернии учреждений». Набралась немалая сумма: около 10 000
рублей. На эти средства у местной
помещицы было куплено имение Лужесно в 10 км от г. Витебска. Однако
право использовать общественные
деньги по назначению сельчанам
пришлось отстаивать в судебных баталиях, растянувшихся более чем на
два десятка лет.
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Лишь в 1904 году по распоряжению
витебского губернатора в деревне
Лужесно начали возводить здание
сельскохозяйственного
училища.
Первый набор учащихся был проведен спустя пять лет, поэтому 1909 год
и считается датой основания нашего
учебного заведения.
На протяжении всего существования учебного заведения оно не раз
реорганизовывалось и изменяло названия. Приказом Минсельхозпрода
РБ № 52 от 10.07.2002 г. колледж реорганизован путем присоединения к
УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины» в качестве структурного подразделения. С момента
организации учебного заведения подготовлено более 21 000 специалистов.
Сегодня Аграрный колледж – это
настоящий студенческий городок!
Очень компактный и уютный.
– Владимир Григорьевич, какие
специальности можно получить в
вашем учебном заведении? Какова специфика деятельности будущих выпускников?
– На данный момент в колледже
обучается более 600 человек. В современных кабинетах и лабораториях
они получают образование по специальностям «Зоотехния», «Агрономия» и «Ветеринарная медицина».
Специфика профессии «Фельдшер ветеринарной медицины»
заключается в профилактике и лече-

Владимир РУСАКОВ
нии болезней сельскохозяйственных
животных, а также в предупреждении болезней, которые опасны для
человека и животных. Ветеринарные
медики могут применить полученные
в колледже знания не только на животноводческих комплексах, но и на
предприятиях мясо-молочной промышленности, в специализированных лабораториях, а также коммерческих ветлечебницах и аптеках.
Агроном занимается технологией
выращивания, переработкой и хранением растениеводческой продукции, обладает также навыками по
плодоовощеводству и декоративному цветоводству. На агрономическом
отделении колледжа большое внимание уделяется закреплению теоретических знаний практическими
навыками. Учащиеся выезжают в организации агропромышленного комплекса, где непосредственно в полевых условиях применяют свои умения
под руководством преподавателей и
специалистов АПК.
Основное направление работы
зоотехника – кормление и разведение животных, получение максимальной продуктивности при минимальных затратах, селекционная работа по выведению новых пород.
– Каков рейтинг популярности
профессий среди абитуриентов и
работодателей?
– Выпускники нашего колледжа всегда востребованы на рынке труда. По
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– Где желающие могут продолжить обучения после окончания
аграрного колледжа?
– Продолжить образование можно по сокращенной форме обучения
в таких учреждениях высшего образования Республики Беларусь, как
УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины», УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия», УО «Гродненский государственный аграрный университет».

результатам распределения 2013 года
на 40 выпускников агрономического
отделения поступило 65 заявок, на 100
выпускников ветеринарного отделения
– 135, на 35 выпускников зоотехнического отделения – 140 заявок.
– Мне известно, что выпускники
колледжа, кроме диплома по специальности, могут получить и рабочие профессии. А какие именно?
– Наши учащиеся могут получить
дополнительно профессии тракториста-машиниста, водителя автомобиля категории «В», оператора по
машинному доению и оператора по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Учащиеся всех специальностей получают
необходимый уровень знаний по информационным технологиям, экономике и менеджменту.

– Все учащиеся проживают в благоустроенных общежитиях по два-три
человека в комнатах.
Учащимся выплачивается стипендия в зависимости от среднего балла
успеваемости (от 390 000 до 620 000
рублей).
– Как организуется практика во
время обучения в колледже?
– Технологическую и преддипломную практику будущие специалисты
из числа наших земляков проходят на
сельхозпредприятиях Витебщины, а
россияне могут сделать это на своей
родине.

– Владимир Григорьевич, как
обстоят дела с трудоустройством
учащихся, окончивших колледж?
– Распределение после окончания
колледжа – прежде всего по заявкам
сельхозпредприятий нашей области.
Лучшие выпускники имеют право выбирать свое первое рабочее место.
Спрос на специалистов, подготовленных в Лужесно, есть всегда.
У нас принято интересоваться у выпускников, как складывается их дальнейшая профессиональная судьба. Почти все остаются в сельском хозяйстве.
– Владимир Григорьевич, расскажите о гордости колледжа –
выпускниках. Наверняка среди
них есть и известные люди…
– Жизнь свидетельствует, что учеба в
колледже может стать трамплином для
блестящей карьеры. Примеры тому
– государственный деятель прошлого века Федор Сурганов, нынешний
председатель Палаты представителей

– Каким образом осуществляется прием в учебное заведение?
– Зачисление на все специальности
дневного и заочного отделений проводится по конкурсу среднего балла
документов об образовании. Стоит
заметить, что в них не должно быть
отметок ниже 3 (трех) баллов.
– На какой основе ведется обучение по всем специальностям?
– Обучение ведется на бюджетной
и платной основе.
– Предоставляется ли для иногородних учащихся общежитие?
Выплачивается ли учащимся колледжа ежемесячная стипендия?
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Владимир Андрейченко, руководитель
учебного хозяйства Белорусской сельхозакадемии Николай Блохин, декан
биотехнологического факультета Витебской ветакадемии Ирина Сучкова,
ряд преподавателей колледжа и многие другие его выпускники.

– Хотелось бы узнать и о педагогическом коллективе…
– Наш преподавательский коллектив отличают серьезный производственный опыт, педагогическое мастерство, творческий поиск, умение
решать поставленные задачи колледжа. В настоящее время педагоги
колледжа работают над повышением
качества подготовки специалистов в
условиях рыночных отношений. Обучение проводит 81 преподаватель,
из них – два кандидата наук. Большинство педагогов имеют высшую
категорию.
– Интересно, что представляет
собой материально-техническая
база колледжа?
– Теоретические занятия проводятся в кабинетах и лабораториях, оборудованных в соответствии с современными требованиями.
Кроме того, в учебно-воспитательный процесс активно внедряются
передовые педагогические технологии. Так, цикловыми комиссиями
колледжа определены направления
совместной деятельности с соответствующими кафедрами Витебской
государственной академии ветеринарной медицины по совершенствованию практической подготовки будущих специалистов. Поэтому график
обучения учащихся колледжа согласуется с графиком учебного процесса
ветакадемии, так как для проведения
практических занятий по отдельным
темам используются лаборатории и
оборудование академии.
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– Каким образом организован
досуг ребят?
– Вся система работы в данном направлении позволяет ребятам стать
лучше, умнее, активнее, что положительно сказывается на выборе учащимися собственных приоритетов. В
колледже созданы
условия для того,
чтобы каждый мог
раскрыть и проявить свои способности. Ведь наша
задача – не только
дать
профессиональную подготовку,
но и воспитать гармонично развитую
личность с активной
жизненной
позицией.
Большое
внимание в колледже
уделяется художественной
самодеятельности, физической культуре и формированию
здорового образа жизни. Учащиеся и
преподаватели творческих коллективов являются участниками фестиваля
«Славянский базар», «Студенческая
аграрная весна». Яркими событиями
не только для колледжа, но и для всех
жителей деревни Лужесно стали ежегодно проводящиеся праздник Масленицы, фестиваль «Лужеснянская
весна», турслет и другие мероприятия, ставшие традиционными.
Как я уже говорил, большое
внимание в колледже уделяется
формированию здорового образа
жизни. К услугам учащихся, преподавателей, рабочих и служащих
– многочисленные спортивные секции, фитнес-клуб, конно-спортивная секция.
Традиционными стали общеколледжные соревнования: первенство
по зимнему и весеннему кроссу, блицтурнир по спортивным играм и т.д.
Сборные команды колледжа успешно
принимают участие во всех районных
и областных соревнованиях.

kem1@tut.by

– Владимир Григорьевич, а
правда ли, что на базе колледжа
действует филиал конно-спортивной школы олимпийского резерва? Расскажите о ней.
– Да, совершенно верно. На базе
Аграрного колледжа работает Центр
олимпийского резерва по конному
спорту и коневодству, в котором занимаются не только учащиеся, но
и все желающие. Многочисленные
гости колледжа могут не только любоваться красотой и грацией питомцев центра, но и в сопровождении
опытного
тренера-преподавателя
получить удовольствие от конной
прогулки.

– На что вы обратили бы внимание наших читателей, которым
предстоит выбрать профессию?
– Хочу сказать, что знания, полученные в нашем колледже, позволяют засевать поля, следить за плодородием и
экологией почв, производить продукты питания и контролировать качество
сырья, лечить животных и селекционировать породы. Другими словами,
делать то, без чего немыслима жизнь в
селах, больших и малых городах.
Колледж предоставит своим учащимся все возможное для полноценного личностного развития и профессионального роста. Они смогут
заниматься учебой, проявить себя в
спорте и творчестве. Преподаватели
и сотрудники Аграрного колледжа
сделают все, чтобы период учебы
оставил в памяти яркие впечатления о студенческих годах как о лучшей поре в жизни. Самое важное,
что каждый выпускник будет трудоустроен и сможет помогать родителям, которые будут гордиться своим
ребенком!
И я надеюсь, что всем читателям
журнала «Кем быть?» информация о
нашем колледже будет не только интересна, но и полезна.
Ирина Васильева,
психолог ВОЦПОМ
Фото из архива колледжа
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Профориентационная игра для старшеклассников

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Цели и задачи:
активизация процесса профессионального самоопределения;
• расширение представлений о различных сферах труда и мире профессий;
• повышение информированности о формах профессиональной подготовки и различных учебных заведениях вашего региона.
Категория: учащиеся 7-11 классов.
Материалы и оборудование: игровое поле, рулетка,
секундомер, гонг, конверты с вопросами, реквизит для
представления вопросов, музыка, табло результатов.

•

Ход игры
1. Подготовительный этап
На этом этапе активно работают и учащиеся, и педагоги. В школах формируются команды из числа заинтересованных и эрудированных ребят. Педагог-организатор
игры проводит с участниками несколько консультаций,
где рассказывает об особенностях игры.
Главная задача школьников на подготовительном этапе – разработка вопросов с профориентационным содержанием. Готовя вопросы, они знакомятся с многообразием мира профессий и историей их возникновения,
содержанием и условиями труда, с требованиями, предъявляемыми к человеку. Таким образом, они получают и
усваивают знания о конкретных профессиях, расширяют
свой кругозор.
Процесс подготовки вопросов служит своеобразной
разминкой, настраивает участников на игру.
Педагог-организатор на подготовительном этапе ведет
переговоры с командами, оказывает им консультативную
помощь, контролирует готовность, приглашает представителей профессиональных учебных заведений, готовит
и оформляет помещение, планирует размещение рекламных стендов (столов) для представителей профессиональных учебных заведений, готовит таблички с указанием их названия.
Заранее необходимо подумать о призах и наградах для
победителей. Лучше всего, если призы будут смешными,
тогда проигравшим будет не так обидно – смех компенсирует разочарование от проигрыша.
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2. Правила игры
Любая игра проводится по правилам, которые могут
изменяться в зависимости от конкретных условий. Они
определяют общий ход игры, атмосферу в зале и настроение участников.
Примерные правила игры «Что? Где? Когда?»
1. В игре могут принимать участие одновременно две,
три или четыре команды. Это могут быть команды классов, школ или районов города. Игра рассчитана на учащихся 7-11 классов. Состав команды 4-6 человек.
2. Игра начинается с представления команд (Приложение 1). Очередность представления определяется жеребьевкой.
3. Каждая команда выставляет на игру по 6 своих вопросов и отвечает на 6 вопросов соперников (Приложение 2).
Вопросы до начала игры передаются педагогу-организатору игры. Если команда не дает правильного ответа, то
на вопрос могут отвечать болельщики. Это правило дает
возможность активизировать всю аудиторию и включить
ее в игру. По решению жюри команде, болельщики которой дали правильный ответ, могут начисляться дополнительные баллы.
4. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
5. Во время пауз может звучать информация о профессиональных учебных заведениях, музыкальные заставки,
ребята могут выступить с номерами художественной самодеятельности.
Создать атмосферу игры и сохранить ее в течение всего вечера – важнейшая задача ведущего. Для этого он заранее должен тщательно познакомиться со всеми вынесенными на игру вопросами, с командами участников, с
учебными заведениями, спонсорами и их рекламой.
3. Порядок проведения игры
Игра начинается со вступительного слова ведущего,
который приглашает на сцену команды-участницы, представляет гостей игры – спонсоров, представителей профессиональных учебных заведений и предприятий, объясняет порядок и условия проведения игры.
Утверждается состав жюри из числа учителей, представителей профессиональных учебных заведений и школьников. Члены жюри самостоятельно выбирают председа-
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теля, который следит за соблюдением правил игры и точностью подсчета результатов, принимают систему оценок.
Ведущий приглашает капитанов команд для жеребьевки,
которая определяет очередность представления команд.
Далее в течение 5-7 минут капитаны представляют свои
команды, знакомят присутствующих с игроками, коротко
рассказывая об их интересах и увлечениях, о профессиональных планах. После подведения итогов выполнения
этого задания и занесения результатов на табло ведущий
объявляет переход к следующему этапу игры.
Представители команд по очереди (согласно жеребьевке или по желанию) подходят к игровому полю, на котором предварительно разложены в конвертах все вопросы,
и выбирают по одному вопросу команды-соперницы (для
поддержания игровой ситуации желательно использовать рулетку, например, как в игре «Поле чудес»).
После того как будет задан вопрос, звучит гонг. Время на
подготовку ответа определяется решением жюри в начале
игры и может составлять 1-3 мин. Первой отвечает команда, которая быстрее всех подготовила ответ. Если ответ неправильный (точность ответа определяет жюри), то предоставляется возможность дать ответ другой команде.
В случае, когда игроки не знают ответа на вопрос или
дают неверный ответ, ведущий обращается к болельщикам.
Игра продолжается до тех пор, пока не будут заданы все
вопросы.
Игра неизменно вызывает большой интерес ребят, так
как дает возможность проявить свои знания, способность
к живой импровизации и расчетливому риску, умение быстро принимать решение и брать ответственность на себя.
Успех игры во многом определяют заложенные в ней
динамизм, высокий интеллектуальный накал и принцип
соревнования.
Музыкальное оформление создает особую атмосферу в
зале, на фоне которой хорошо усваивается и прочно запоминается предлагаемая информация.
4. Подведение итогов
В конце игры жюри подводит окончательные итоги. Работа жюри может строиться по любому принципу, например по трехбалльной системе оценки.
Представление команд:
3 балла – отлично;
2 балла – хорошо;
1 балл – плохо.
Оценка ответов на вопросы команд-соперниц:
3 балла – за правильный и полный ответ;
2 балла – если ответ не совсем точный;
1 балл – за правильный ответ, данный болельщиками
команды.
Если дан неправильный ответ или у команды и ее болельщиков нет ответа, балл не присуждается.
Правильный ответ зачитывается председателем жюри
или представителем команды, на чей вопрос ребята не
смогли ответить.
Кроме того, по решению жюри могут начисляться дополнительные баллы за интересные или оригинальные
собственные вопросы, за активность болельщиков и т.д.
Команда-победитель определяется по наибольшему
количеству набранных баллов. Победители награждаются призами (в награждении могут принимать участие
спонсоры).
Кроме того, при подведении итогов жюри может отметить лучшего игрока, самого активного болельщика и т.д.
Представители профессиональных учебных заведений и
предприятий могут дополнительно учредить свои призы.
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Главные требования к вопросам:
1. Вопрос должен касаться содержания профессии или
специальности.
2. Ответ на вопрос должен быть однозначным, строгим,
четким. При необходимости следует указывать ссылку на
литературный источник.
3. Приветствуется необычность и красочность формы
представления вопроса.
Существует несколько типов вопросов. С ними нужно
познакомить участников команд при подготовке к игре
(Приложение 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Представление участников
«X – в колледже осваивает профессию оператора ЭВМ,
светлая математическая голова, образец удачного сочетания в одном человеке свойств формального и неформального лидера».
«Y – в детстве хотела быть солдатом, окончила музыкальную школу, любит музицировать, свою будущую
профессию хочет связать с музыкой».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примеры вопросов по профориентационной тематике
1. Вопросы с использованием «черного ящика»
Вопрос:
В этом ящике находится инструмент, используемый в
работе музыканта, сталевара, врача. Что в ящике?
Ответ: ложка. Музыканты-ложечники; врач в домашних условиях проверяет зев больного обычной ложкой;
сталевары берут пробу стали специальной ложкой.
Вопрос:
Кто из русских царей знал 14 ремесел? Назовите царя и
не менее шести ремесел, которыми он владел.
Ответ: Петр I – плотник, кораблестроитель, кузнец,
токарь, оружейный мастер, моряк и др.
Источник: Энциклопедия для детей. Т. 5, ч. I. М.: Аванта +, 1995. С. 496.
2. Блиц-игра
(3 вопроса за 1 минуту, на обдумывание каждого вопроса – 20 сек.)
Вопрос:
Кто из известных людей был профессионалом:
• в литературе и медицине (ответ: А.П. Чехов);
• в музыке и химии (ответ: А.П. Бородин);
• в литературе и дипломатии (ответ: А.С. Грибоедов).
Источник: Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
Примечание: вопросы можно оформить более интересно.
Вопрос:
Звучит музыка из оперы «Князь Игорь». Какой еще
профессией владел автор данного музыкального произведения?
Ответ: А.П. Бородин – химик.
Источник: Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
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Вопрос:
Мальчик розу увидал,
Розу в чистом поле,
Аромат ее впивал,
Любовался вволю.
Эти строки принадлежат великому немецкому поэту
Гете. В какой области деятельности, кроме литературы,
известно его имя?
Ответ: в области естествознания, а именно ботаники.
Гете – автор работы «Опыт о метаморфозе растений». В
приведенном четверостишии, таким образом, дается подсказка «знатокам».
Источник: Советский энциклопедический словарь.
М., 1989. С. 299.
3. Вопросы с участием сказочных персонажей
Вопрос:
Кем бы могли работать в наши дни:
– Волк из сказки «Волк и семеро козлят» (ответ: пародистом).
– Красная Шапочка (ответ: социальным работником).
– Герой мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
кот Матроскин (ответ: коммерсантом, животноводом,
председателем колхоза).
4. Вопросы с демонстрацией каких-либо предметов
Вопрос:
На подносе находятся скальпель, огурец, одеколон и
ножницы. Представители какой профессии пользовались данными средствами в своей работе?
Ответ: цирюльники. Они пользовались перечисленным во время бритья и стрижки клиентов (огурец – за
щеку).
5. Вопросы, связанные с историей профессий
Вопрос:
В какую профессию сегодня превратилась профессия
трубочиста?
Ответ: слесарь-водопроводчик.
Вопрос:
Выдь на Волгу,
чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас
песней зовется,
То бурлаки идут бечевой.
Кем работают сегодня представители этой профессии?
Ответ: мотористами-рулевыми.
Источник: Мир профессий: Человек – техника. М.:
Молодая гвардия, 1978. С. 290.
6. Вопросы на основе пословиц, поговорок, произведений живописи и литературы
Вопрос:
Назовите профессию, имеющую место в современном
производстве, определить которую поможет персонаж романа А. Дюма-отца «Королева Марго» Екатерина Медичи.
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Ответ: профессия травильщицы, широко распространенная в современном химическом производстве.
Источник: 2000 профессий, специальностей, должностей. Энциклопедический справочник. Минск, 1986. С.
391.
7. Вопросы-шутки
Вопрос:
Какую профессию вы посоветуете выбрать двум очень
разговорчивым женщинам, любящим говорить по поводу
и без повода?
Ответ: профессию трепальщицы, которая широко
распространена в современном ткацком производстве.
Вопрос:
Что общего у ЭВМ с коровой?
Ответ: профессия человека, их обслуживающего, называется оператор (оператор ЭВМ и оператор машинного
доения).
Источник: 2000 профессий, специальностей, должностей. Энциклопедический справочник. Минск, 1986.
С. 286, 287.
Вопрос: Назовите профессию человека, написавшего
эти строки:
Мы на закате
с поля возвращались,
Ядреным потом
стылый воздух пах.
У каждого обветренно качалась
По-за плечом
рубашка на граблях.
Ответ: поэт.
8. Вопросы типа «Угадай профессию»
Вопрос:
«Моя профессия может показаться легкой, но от нее зависит работа целого коллектива. Эта профессия требует
постоянного движения и крепких нервов. Не всегда зрители меня знают в лицо, так как чаще видят мою спину.
Назовите мою профессию».
Ответ: дирижер.
Вопрос:
Назовите профессию, содержание которой полностью
меняется, как только она переходит из мужских рук в
женские.
Ответ: профессия машинист – машинистка.
Вопрос:
Представитель какой профессии управляет процессами: диффузией и ферментацией?
Ответ: повар, кулинар-кондитер.
Подготовила Наталья КОТОВА,
заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 34 г. Минска»,
педагог-психолог

Профессиональные праздники ноября:
• 4 ноября – День работников гражданской авиации;
• 18 ноября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса
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Учителем надо оставаться
не только в рабочее время,
но и все 24 часа
Жизнь человека невозможно представить без первого учителя. Ведь именно он помогает взрослеть, узнавать мир и
развиваться. Учитель знакомит с буквами, открывает мир
чисел, объясняет законы природы, а кроме того учит быть
дружелюбным, вежливым и старательным.
Каждое буднее утро Краснощековой Татьяны Ростиславовны
начинается вместе с 29 ребятами из третьего класса. Она –
учитель начальных классов ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Минска». С Татьяной Ростиславовной мы поговорили о профессии учителя, школьной жизни и идеальных
уроках.
– Татьяна Ростиславовна, как получилось так, что вас заинтересовала сфера образования, и вы пошли
получать педагогическую профессию?
– В классе восьмом передо мной
стоял вопрос: кем быть? Собиралась
связать свое будущее либо с медициной, либо с образованием. Пообщавшись со своими родными, пришла к
выводу, что надо выбирать педагогическую специальность. Дело в том,
что у нас это семейное: педагогами
были мама, тети, сестры.
– А почему вы стали преподавателем именно начальных классов?
Может, на это повлиял ваш первый
учитель?
– Конечно, первый учитель повлиял на мой выбор. Но также сыграло
роль то, что в колледже, в который я
поступала после окончания 9 классов школы, готовили специалистов
именно начального образования.
– Где вы получали образование?
– После окончания базовой школы
я поступила в УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа», который окончила в 1997
году. Сразу после учебы я устроилась
работать в ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Минска», где
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и преподаю в настоящее время. Кроме
колледжа, у меня за плечами есть и
высшее педагогическое образование.
Заочно я окончила Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. Имею высшую
педагогическую категорию.
– Татьяна Ростиславовна, давайте
вспомним годы обучения в колледже. Трудно ли было учиться?
– Очень тяжело. Мы учились
4 года, и в первый год обучения еще
изучали школьную программу сразу
за 10-11 классы. А вот со второго курса нам начали преподавать предметы
по специальности.
– Как проходила практика во время учебы?
– Во время обучения практика проходила в Несвиже, а вот преддипломная – по месту жительства, в школе,
где я училась. Скажу, что мне очень
повезло: руководство практикой взяла моя первая учительница. И это
еще раз доказывает, что она оказала
на мой профессиональный выбор
большое влияние.
– Татьяна Ростиславовна, как вы
считаете, какими профессиональными качествами должен обладать
учитель начальных классов?

Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для
ученика является сам учитель.
Он – олицетворенный метод
обучения, само воплощение
принципа воспитания.
Адольф Дистервег

Татьяна Краснощекова
– Любой человек, работающий в
сфере образования, согласится, что
быть педагогом нелегко. Особенно
сложный труд – работать учителем
начальных классов. Надо быть и педагогом, и мамой, и другом – все в одном. Конечно, приходится проявлять
и терпение, и строгость, ведь каждый
ребенок индивидуален. Сейчас справляться с этим стало сложнее, так как
увеличилось количество детей в классах, а педагогу, тем не менее, следует
найти подход к каждому ребенку.
– А что, на ваш взгляд, помогает
хорошо учиться ребятам в начальной
школе?
– Во-первых – любознательность, а
во-вторых – семья школьника. Если родители заинтересованы, чтобы ребенок
получил багаж знаний, который ему
пригодится не только в старших классах, но и в жизни, тогда и ребенок будет
стараться не подвести свою семью. Научить ребят жить и находить правильные пути – моя главная задача.

№ 11/2013

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

– Детей в младшем школьном возрасте всегда надо чем-то заинтересовывать, чтобы они не скучали. Как
вы с этим справляетесь?
– Да, заинтересовывать все время
чем-то нужно, но для того, чтобы был
интерес, ребятам нужна мотивация.
Все время надо находить какие-то занимательные материалы, проводить
развивающие игры.
Однако есть такие детки, которые
сами стремятся себя чем-то увлечь.
Так, некоторые ребята на перемене
читают познавательную литературу.
Их немного, но все же в моем классе
есть такие школьники. Кроме этого, дети любят читать развивающие
журналы – они сейчас популярны
у школьников начальных классов.
Удивительно, но ребята очень любят дежурства. У нас в классе даже
бывают споры из-за того, кто будет
вытирать доску.
Если говорить конкретно о моих
учениках, то они сейчас в третьем
классе. Это очень интересный период, потому что первые два года
дети учатся по безотметочной системе. И только сейчас они начинают получать свои первые оценки.
Для них это ново, поэтому и интересно.
– Что вас больше всего привлекает
в школьной жизни?
– Сама по себе работа учителя
интересная, увлекает и сам процесс
обучения. Очень нравится слушать
мнения ребят, ведь в начальной
школе у них формируется собственное «Я».

– Опишите идеальный урок, каким
вы его представляете?
– Урок приближен к идеальному,
когда поставленные мной цели и задачи выполняются, когда все ребята
понимают тему. И если я вижу по лицам школьников, что им интересно.
А вот идеальный урок описать сложнее. Случается, что ребенок пришел в
школу подготовленным, но у него не задался день, и по этой причине у него пропадет желание быть активным на уроке.
– Как удается находить общий
язык с родителями учеников?
– К родителям надо искать отдельный подход. Например, все собрания я
провожу в форме сотрудничества. Считаю, что такая атмосфера не создает
определенного родительского страха.
Ведь некоторые мамы и папы переживают за то, что придется держать ответ
за некоторые шалости или отставание
в учебе своих детей. Подобные вопросы
мы решаем в индивидуальном порядке.
– Учителям, наверное, трудно расставаться с детьми каждые 4 года?
Какие эмоции у вас это вызывает?
– Расставаться всегда сложно. В
первый год обучения к ребятам присматриваешься, в это время в сердце
еще выпускники. На второй год обучения чувствуешь себя увереннее
и спокойнее с новыми ребятами, на
третий год они уже родные дети. После четвертого года обучения отдавать ребят уже никуда не хочется.
Благодарна своим выпускникам,
которые навещают меня, приходят
поделиться новостями.
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– А какие профессиональные цели
ставите на будущее?
– Конечно же, собираюсь и дальше
профессионально расти, развиваться, вводить новые формы обучения. Я
люблю свою работу, поэтому хочется,
чтобы дети достойно несли те знания,
которые они получают.
Мы живем в такое время, когда все
компьютеризировано, когда большую часть знаний дает интернет.
Глядя на все это, понимаешь, что учитель тоже должен быть современным.
Поэтому сегодня учителю желательно пользоваться активными и интерактивными приемами и методами
обучения.
– Татьяна Ростиславовна, как вы
считаете, почему абитуриенты не
особо стремятся получать педагогическое образование? Падает ли популярность профессии?
– Мы с коллегами неоднократно обсуждали эту проблему. Она на самом
деле есть. Сейчас в педагогических
вузах низкий проходной бал, это и свидетельствует о том, что популярность
профессии среди абитуриентов падает. Боюсь, что через 10-15 лет просто не
будет достойных педагогов. Конечно,
это сложная работа, очень много обязанностей, возможно, это и отталкивает молодежь. Не каждый способен отдаваться такой работе, ведь учителем
надо оставаться не только в рабочее
время, но и все 24 часа.
– Ученик и учитель будущего – какие они, по-вашему?
– Заинтересованные, целеустремленные, шагающие в ногу со временем.
– Что вы пожелали бы молодым
людям, которые хотят стать учителями?
– Для того чтобы стать хорошим
педагогом, надо любить то, что ты делаешь и тех, для кого ты это делаешь.
Страшно, когда только начинаешь
работать, но, когда вольешься, поймешь, сколько радости может принести эта профессия.
– Татьяна Ростиславовна, спасибо
за беседу. Увлекательных вам уроков и веры в своих учеников!
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Т. Краснощековой
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Александр Медведь
(Белорусский спортсмен и тренер (вольная борьба).
Чемпион Олимпийских игр (1964, 1968, 1972), мира (1962, 1963, 1966, 1967, 1969–71))

А

лександр Васильевич Медведь
родился в украинском городе Белая Церковь, 16 сентября
1937 года. Детство и юность Александра
прошли в родном городе. Со спортом
высокий и энергичный Саша подружился с самого детства. Но прежде, чем
серьезно увлечься борьбой, он успел
перепробовать приличное количество
различных спортивных дисциплин – от
футбола до спортивной гимнастики.
В 1956 году Александр Медведь был
призван в армию. Службу проходил в
танковых войсках Белорусского военного округа. Здесь
и произошло знакомство Александра с борьбой, определившее его судьбу и карьеру на всю последующую
жизнь. Как только военнослужащий приступил к первым тренировкам, стало понятно, что в борцовском
мире появилась незаурядная личность. На первых же
тренировках будущий чемпион проявил удивительную
способность на лету схватывать и запоминать технические приемы, тут же их совершенствовать и находить
им неожиданное для своих соперников применение.
Здесь же проявилось и еще одно качество борцовского
характера Медведя – абсолютное бесстрашие: он боролся на равных с любыми титулованными борцами и
побеждал.
Результатов начинающий борец добился быстро, уже
в армии он одержал свои первые победы. Так, на чемпионате КБВО (Краснознаменный Белорусский военный
округ) Медведь стал чемпионом по вольной борьбе и
самбо и занял третье место в классической борьбе. Первой спортивной борцовской наградой Александра стал
магнитофон, который ему в качестве приза вручили за
победу на армейском чемпионате. Здесь же Медведь
познакомился со своим будущим наставником Павлом
Васильевичем Григорьевым, Заслуженным тренером
БССР и СССР.
После демобилизации из армии в 1959 году Александр Медведь остается в Беларуси. В этом же году он
поступает в Высшую школу тренеров при Белорусском
государственном институте физической культуры,
успешно заканчивает ее и в 1961 году поступает уже в
сам институт. Учеба Медведя в институте проходит
под руководством уже знакомого ему А.П. Григорьева
и старшего преподавателя кафедры борьбы, заслуженного тренера СССР Болеслава Михайловича Рыбалко.

34

Эти тренеры на долгие годы станут наставниками А. Медведя, пройдя вместе с ним
не всегда простой путь. Учась в институте, Медведь окончательно определяется
с видом борьбы, в котором ему удастся
достичь невероятных успехов. Этим видом
стала вольная борьба.
Весной 1961 года Александр Медведь
участвует в чемпионате СССР по борьбе и
выигрывает его, победив всех своих довольно именитых противников. Среди его
оппонентов в том чемпионате были такие
мастера ковра, как призер Олимпиады в
Риме Дзарасов, грузины Кикнадзе и Канделаки, москвич Иваницкий. Александр Медведь обходит всех их
и завоевывает звание чемпиона страны. Совет тренеров
безоговорочно решает: Александр Медведь едет на
чемпионат мира в Японию. Это был первый в его спортивной карьере чемпионат мира. И хотя золото борец
тогда не завоевал, уступив награду немцу Дитриху, выступил он достойно, громко заявив о себе. Теперь во
всем мире знали, что на мировом борцовском ковре появилась новая звезда.
После успешного дебюта на чемпионате мира в
Японии в спортивной карьере А. Медведя наступает
череда блестящих побед. Первый олимпийский успех
приходит к нему в 1964 году на Олимпийских играх в
Токио. Свой первый олимпийский поединок Медведь
закончил всего за две минуты, тушировав румынского
борца Было. А финальная схватка длилась всего 39 секунд, за которые спортсмен успел положить на лопатки
болгарина Вылко Костола.
Второй раз олимпийским чемпионом А. Медведь стал
на Олимпийских играх 1968 года, проходивших в Мехико. Это была трудная олимпиада: мексиканское высокогорье встретило олимпийцев изнуряющей жарой, организму нужно было время для адаптации. Поэтому, по
словам самого Александра Васильевича, приходилось
проводить схватки «зажав себя в кулак». Но, несмотря на
трудности, и на этой олимпиаде все поединки Медведя
носили в основном досрочный, скоротечный характер.
В финале олимпиады А. Медведь дал реванш уже
олимпийскому чемпиону Дитриху. Но в этот раз на ковре перед немцем стоял не дебютант, а борец с большой
буквы, олимпийский чемпион, владеющий филигранной техникой. Во время схватки Дитрих выбил Медведю большой палец на руке. Поединок был остановлен
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для оказания медицинской помощи,
но Александр Васильевич на глазах
изумленного его волей немецкого
борца сам себе вправил палец одним щелчком и дал сигнал судье
продолжить схватку. Дитрих был
так потрясен увиденным, что уже не
смог достойно сопротивляться. После прохода Медведя в ноги он неожиданно захромал и отказался от
продолжения поединка. Советский
спортсмен победил по количеству
набранных баллов, став во второй
раз олимпийским чемпионом.
На следующих олимпийских играх
в Мюнхене в 1972 году он был капитаном олимпийской сборной СССР и
нес знамя своей страны на торжественном открытии олимпийских игр.
На этой олимпиаде ему вновь пришлось встретиться с немцем Дитрихом, которого в этот
раз двукратный олимпийский чемпион одолел без особых проблем. А вот в полуфинале его ждала схватка с
американским супертяжеловесом Криссом Тейлором,
которого для схватки с Медведем американские тренеры специально кормили согласно новейшей, секретной диете. Надо сказать, питание пошло на пользу – вес
американского борца составлял 200 кг против 100 кг
Медведя.
Поединок Тейлора и Медведя вызвал небывалый
ажиотаж, трибуны были забиты до отказа. Зрители
были потрясены контрастом: огромный мощный гигант
Тейлор, поражающий воображение, и миниатюрный по
сравнению с ним Медведь. Быстро оценив расстановку
сил, советский борец избрал единственно верную так-
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тику: не уступая ни пяди пространства ковра, он вертелся перед неповоротливым американцем, готовясь
нанести стремительный, сокрушающий удар. И он его нанес, сделав
молниеносную подсечку. Американец с грохотом обрушился на ковер, и в этом грохоте растворилась
надежа побороть русского Медведя.
Выиграв в драматичном поединке с
преимуществом в один балл, А. Медведь травмировал спину. Финальный
поединок против своего давнего визави болгарина Дуралиева Медведь
проводил, по его собственному признанию, в полусогнутом состоянии.
Но, несмотря на это, своему наступательному стилю ведения борьбы прославленный спортсмен не изменил и
победил болгарина по очкам, третий

раз подряд завоевав олимпийское золото. Такого не удавалось ни одному борцу! Это была последняя олимпиада, на которой А. Медведь выступал как борец в составе
сборной страны. Но так и остался великим и непобедимым олимпийским чемпионом, одного имени которого
боялись многие из борцов.
За активную общественную деятельность и выдающиеся достижения в спорте Александр Васильевич Медведь был награжден двумя орденами «Знак Почета»
(1964, 1969), двумя орденами Ленина (1962, 1964), орденом Трудового Красного Знамени (1970), а также был
удостоен серебряного ордена Международного Олимпийского комитета и приза «За благородство в спорте»,
учрежденного Международной организацией ЮНЕСКО. В 2005 году Александр Медведь признан лучшим
борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал
спортивной славы борьбы.
Подготовила
Ирина ВЫШАКОВСКАЯ
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Наркевич-Иодко Яков Оттонович
(1848 – 1905)
(Белорусский естествоиспытатель в области медицины, изобретатель
электрографии и беспроволочной передачи электрических сигналов и метода
измерения влажности почвы, создатель метеорологической станции, электролог.)

Я

ков Оттонович НаркевичИодко родился 27 декабря
1847 года в семье помещика в
имении Оттоново Игуменского уезда
Минской губернии.
Мать Анеля Яковлевна была дочерью землевладельца Якова Эстко. Небольшое имение с усадьбой
в деревне Турин располагалось на
полноводной реке Свислочь. Будучи внучкой старшей сестры Тадеуша
Костюшко Анны, она высоко ценила
потомственные родовые реликвии и
гордилась своей принадлежностью к
этому славному роду. Анеля получила всестороннее образование, имела
возвышенный и даже утонченный артистический характер. Эти качества
мать старалась передать сыну. В детстве к Якову были приставлены подготовленные учителя. Он рано усвоил
французский язык, получил хорошую
музыкальную подготовку.
После поступления в 1861 году в
Минскую губернскую гимназию, Яков
продолжал совершенствовать свои
умения в музыкальном мастерстве,
начал писать собственные произведения. В 1865 году он закончил Минскую губернскую классическую гимназию. Несколько лет провел в культурных и научных центрах Западной
Европы: совершенствовал мастерство игры на фортепиано в Парижской
консерватории, успешно выступал
как пианист в известных концертных
залах, в том числе в парижском королевском дворце Тюильри.
Еще в гимназические годы Яков
Наркевич-Иодко испытывал глубокий интерес не только к музыке, но
и к естественным наукам – физике,
биологии, медицине. Ради исполнения своей мечты он бросил солидную
должность и уехал за границу – получать недостающее образование. Есть
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сведения, что он учился в Институте
медицины во Флоренции, на медицинском факультете в Сорбонне, а
также в учебных заведениях Австрии,
в Вене, Париже.

Научную деятельность он начал с
создания в своем родовом имении
Наднеман ряда исследовательских
лабораторий, метеостанции и добился включения ее в сеть станций
Главной физической обсерватории
Санкт-Петербургской
Академии
наук. На метеостанции он проводил
работы по программе Метеорологической комиссии Русского географического общества. Результаты
этих работ представлены в отчетах
Метеорологической комиссии. В
1889 году на одном из заседаний
этой комиссии Я. Наркевич-Иодко
предложил способ определения
скорости
движения облаков и
продемонстрировал
прибор, использованный для этой цели. Для
систематических
измерений
влажности

почвы им был сконструирован так
называемый лизиметр. На VIII съезде русских естествоиспытателей
и врачей (1890 год), выступая на
секции агрономии, он демонстрировал фотографии разрезов почвы, сделанных при наблюдениях
на различных глубинах. За труды в
области метеорологии награжден
серебряной медалью Русского географического общества в 1891 году, в
1890 году – орденом Святой Анны II
степени, а в 1901 году на юбилейной
сельскохозяйственной выставке в
Минске – бронзовой медалью, имел
чин статского советника.
Его исследовательские лаборатории имели хорошее оборудование,
что давало возможность проводить
научные исследования на самом современном уровне, результаты которых признавались не только в России,
но и за рубежом. Многие различные
приборы и приспособления, необходимые для научной работы, он изготавливал сам. В его имении была
великолепная библиотека. После Октябрьской революции оборудование
из лаборатории Я. Наркевича-Иодко
было передано минским научным организациям, а наиболее ценные книги – Минскому обществу врачей.
Почти все годы параллельно научным исследованиям он занимался медицинской практикой и достиг
больших успехов.
В имении Наркевича-Иодко были
огромные конюшни. Охотиться Яков
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не любил, да и времени у него на это
не было, поэтому он решил использовать их по-своему. Из Башкирии им
был выписан табун породистых лошадей. Эти лошади были нужны ему
для производства кумыса, который в
имении стали готовить просто в промышленных масштабах.
На основе кумыса был создан и другой интересный проект Якуба Наркевича-Иодко – санаторий «Наднеман».
Это лечебное заведение предназначалось для лечения парализованных
и нервнобольных. Яков Иодко начал
лечить людей и животных с помощью
вакцин и сывороток, использовал
для лечения электроток (электротерапия), кумыс, гимнастику, местные
минеральные воды. Его приглашали
для лечения больных в Париж и другие европейские города. Комплекс
лечебных процедур включал в себя
еще и электромассаж – воздействие
индукционными токами на определенные нервные узлы. С помощью
этого комплекса излечивались параличи и «застарелые ревматизмы».
Для лечебных целей Я. НаркевичИодко перестроил даже собственную
оранжерею. На одной стороне были
проделаны сплошные, от пола до потолка, окна, наклоненные под углом
для большего «захвата» солнечных
лучей – и получилась процедурная
для приема солнечных ванн.
Электрокультивация почвы, уйма
громоотводов, специально построенная метеостанция, сведениями
которой пользовались даже метеорологи из Петербурга, породистый
скот – все способствовало процветанию имения. Его владельца приглашали не только на заседания научных
обществ Парижа, Вены, Петербурга,
членом которых он состоял, но и в
разные попечительские советы. Яков
возглавлял Слуцкое «человеколюбивое общество», Узденское вольнопожарное общество, был попечителем Ивановского девичьего училища
в Петербурге.
Определяющим для Я. Наркевича-Иодко стало изучение свойств
атмосферного электричества и его
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воздействия на живой мир. Научная
компетенция ученого в этой области
не знала равных. Благодаря чему он
получил титулы «электрического человека», электротерапевта, электролога, электрографа...
С именем Я.О. Наркевича-Иодко
связаны пионерские работы по использованию электромагнитного излучения газоразрядной плазмы для
визуализации живых организмов и
практическое их применение в медицине для оценки физиологического состояния организма. «Метод
регистрации энергии, испускаемой
живым организмом при воздействии
на него электрического поля» ученый
назвал «электрографией». Этот метод
электрографии Я.О. Наркевич-Иодко
применил в медицине для постановки диагноза болезни. На основе качественного анализа снимков объектов
живой природы, коллекция которых
составляла более 1500 образцов, он
выявил определенные закономерности и установил, что форма электрографических картин существенным
образом зависела от физиологического состояния человека, что позволило
предположить возможность использования электрографического метода
для диагностики различных болезней,
для регистрации биоэлектрических
процессов в организме человека. При
одинаковых внешних условиях и физиологическом состоянии человека
электрографическая картина зависела
от эмоционального состояния субъекта. По мнению Я.О. Наркевича-Иодко,
метод позволял получать целостную
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информацию о нормальной и патологической деятельности тканей,
органов, систем человека. Я.О. Наркевич-Иодко одним из первых продекларировал принципы и перспективы
интегральной медицины, творчески
объединив медицинские знания традиционной западной и традиционной
восточной медицины, использовал
средства коррекции обмена веществ
и полевую коррекцию.
Я. Наркевич-Иодко неоднократно
выезжал за рубеж с научными докладами, был почетным членом Виленского медицинского общества,
членом многих европейских и российских обществ, стал профессором
электрографии и магнетизма.
За научные достижения Я.О. Наркевич-Иодко был удостоен многих
наград, званий и дипломов. Ему была
присвоена степень доктора Венского
медицинского общества, он был избран почетным членом физико-математического общества Галилея во
Флоренции. Французское электротерапевтическое общество при Парижской Академии наук также присудило
ему звание почетного члена. Своим
членом-корреспондентом его избрали медицинское и астрономическое
общества Франции. Высоко ценили
его научные заслуги многие отечественные ученые: Д.И. Менделеев,
В.В. Докучаев, А.И. Воейков, А.В. Советов, И.И. Боргман и др.
В 1905 году, несмотря на запрет
врачей, он отправился в очередную поездку в Италию и Австрию.
Здоровье его во время путешествия резко ухудшилось и 6 (19) февраля
Я.О. Наркевича-Иодко
не стало.
Похоронен Яков Наркевич-Иодко в своем
имении под Уздой. Недавно там появилась
мемориальная доска в
честь рода Наркевичей.
Подготовила
Светлана БЕГУН
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Жить – это значит
творчески работать
Существует несколько путей поиска и сбора информации о профессиях. О них можно узнать из газет, книг, фильмов, из интернета. Секретами своей профессии могут поделиться
знакомые и друзья.
Но можно попросить рассказать об интересующих профессиях знающих людей. И сегодня
нашими собеседниками стали директор учреждения образования «Молодечненский государственный профессионально-технический колледж» Дмитрий Леонидович Богдан и заведующая отделением «Швейное производство и торговое дело» Нина Михайловна Рунович.
– Дмитрий Леонидович, в колледже есть отделение «Швейное производство и торговое дело», по которому многие годы ведется подготовка
специалистов. С чем связан интерес к профессиям швейного цикла
и устойчивое желание продолжать
подготовку кадров для данного направления?
– Сегодня мы как никогда осознали потребность в красоте и гармонии.
Быть красивыми, модными стремятся женщины и мужчины. И кто же
им в этом поможет, как ни швея, модельер или дизайнер? Одежда – как
музыка, поэзия, настроение. Она может быть яркой или выдержанной,
скромной или дразнящей. А за всем
этим великолепием стоит труд мастера, творящего в самой капризной и
переменчивой стихии – моде.
– Ваш колледж ведет подготовку
кадров как для региона, так и для
Минской области. В целом, насколько востребованы на рынке труда рабочие профессии?
– Объявлениями о том, что требуются квалифицированные кадры,
сегодня пестрят многие газеты. Повышенным спросом пользуются многие рабочие профессии, в том числе и
швеи.
В свою очередь, основу подготовки
высококвалифицированных рабочих
кадров составляет именно профессионально-техническое образование.
Юношам и девушкам предлагаются
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сотни интересных и востребованных
профессий.
В нашем колледже подготовка специалистов ведется по 16 специальностям и 28 квалификациям. Одна из
главных причин востребованности
выпускников – это хорошая теоретическая и практическая подготовка.

подготовку. Не все, конечно, обладают невероятными способностями. Но
желание и трудолюбие делают свое
дело.
– Имеют ли возможность выпускники колледжа продолжить дальнейшее обучение?

– Для профессии
швеи
необходимы
особый талант и
творческие способности. Много ли желающих приходят в
ваш колледж, чтобы
получить
данную
профессию?
– Разумеется, профессию швеи выбирают не случайно.
Эта
деятельность
представляет собой
синтез нескольких
отдельных профессий. Будущая швея
должна
быть
не
просто хорошим специалистом, но отчасти и художником, и
психологом, и менеджером.
В нашем колледже
молодые люди стремятся повысить свой
уровень знаний и
получить серьезную
профессиона льную
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– С 2010 года на базе нашего колледжа осуществляется реализация
образовательной программы среднего специального образования,
обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним
специальным образованием и интегрированную с образовательными
программами профессионально-технического образования. Подготовка
ведется по двум специальностям:
«Промышленное и гражданское
строительство», а также «Конструирование и технология швейных изделий». В 2013 году состоялся первый
выпуск заочной формы обучения.
Выпускники получили квалификацию «Техник-технолог». В этом учебном году мы вновь осуществили набор учащихся-заочников. Замечу, что
желающих поступить в наш колледж
достаточно.
– Дмитрий Леонидович, какой
должна быть профессия, чтобы в будущем в ней не разочароваться?
– На мой взгляд, существует три
главных критерия, которым должна
соответствовать любая профессия.
Во-первых, профессия должна быть
интересной. Во-вторых, она должна
соответствовать склонностям и желаниям того, кто ее выбирает. И, наконец, профессия должна открывать
перспективу профессионального и
карьерного роста.
– На базе вашего колледжа вот
уже несколько лет успешно работает
Театр моды. Кто стал инициатором
его создания?
– Да, действительно, в колледже
действует Театр моды с романтическим названием «Vita Bravis», что в
переводе с латыни означает «Искусство вечно». Театр моды был создан
в 1998 году и долгое время оставался
единственным в Минской области
среди учреждений, обеспечивающих
получение
профессионально-технического и среднего специального
образования. Большая заслуга по
реализации данного проекта принадлежит заведующей отделением
«Швейное производство и торговое
дело», руководителю Театра моды
Нине Михайловне Рунович. Именно
она, объединив вокруг себя единомышленников, стала инициатором
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создания и самого Театра моды, и
великолепных коллекций одежды.
Сегодня Нина Михайловна является
ведущим
модельером-конструктором нашего колледжа.

Нина РУНОВИЧ
– Нина Михайловна, расскажите, как родилась идея создать Театр
моды?
– У меня два диплома и две квалификации: первая – учитель географии, вторая – конструктор швейных
изделий. Наверное, вторая оказалась
ближе.
У меня есть жизненное кредо:
«Жить – это значит творчески работать». И мысль о создании Театра
моды пришла еще тогда, когда я работала инженером-конструктором экспериментальной группы Молодечненской фабрики пошива и ремонта
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одежды. В 1997 году пришла работать
мастером производственного обучения в профессионально-техническое
училище № 135 (ныне – учреждения
образования «Молодечненский государственный профессионально-технический колледж», – прим. авт.).
Здесь я нашла понимание и поддержку. И вскоре удалось осуществить
задуманное.
– Как вы создаете такие чудесные
коллекции одежды?
– Прежде всего хочу отметить, что
не я одна работаю над созданием
коллекций одежды и подиумными
показами наших моделей. У истоков
создания Театра моды стояли замечательные мастера производственного
обучения Волынец Т.В., Послед Р.А.,
Юркевич Н.И., Черненок З.А., Корнилова Г.Н., Козел Т.М., Сидорова Е.В.,
Мороз О.П., Лужинская Е.А., Ягелович М.Ф. Каждый из этих людей внес
определенную лепту в общее дело.
Некоторые, к сожалению, уже не работают – они на заслуженном отдыхе.
Но работа продолжается.
Сегодня вместе со мной придумывают и воплощают в жизнь самые невероятные идеи мастера производственного обучения Татьяна Михайловна
Козел, Елена Витальевна Сидорова,
Мария Фомовна Ягелович. Помогает организовать подиумные показы
наших коллекций Сергей Сергеевич
Мазуренко. Мы просто коллектив
единомышленников, который стремится осуществить задуманное.
Особо хочу подчеркнуть, что ни
одна коллекция не создавалась без

Мастер производственного
обучения Мария Ягелович
с учащимися
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– Что дает участие в показах?
– Мода – очень переменчивая
сфера. Одни методы и технологии
устаревают и становятся классикой,
другие обновляются и расширяются.
Чтобы успевать следить за всеми новшествами индустрии моды, необходимо регулярно посещать различные
мероприятия и участвовать в выставках, конкурсах, показах. Это позволяет быть в курсе новых веяний, поучиться у других и показать себя.

нашла свое продолжение в коллекциях «Славяночка», «Спадчына»,
«Куфэрак», «Взгляд сквозь столетия». Эти коллекции не раз становились дипломантами и победителями
городских конкурсов модельеров и
дизайнеров одежды «Золотые ножницы», республиканского фестиваля
декоративно-прикладного искусства
учащихся и работников учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего
образования «Беларускі вянок».
Театр моды был единственным представителем Республики
Беларусь, который представлял традиции национальной белорусской
одежды на Международном форуме
высокой моды в Москве в 2003 году.
Конкурс очень престижный: уже
одно приглашение участвовать в нем
является признанием профессионального мастерства. Целью конкурса было содействие более глубокому
изучению национальных традиций в
одежде и быту, формирование интереса к культуре различных народов.
Вниманию 15 судей, в качестве которых выступали представители Ассоциации дизайнеров СНГ, были предложены 89 коллекций из 14 стран
мира. Мы представили там коллекцию «Белорусочка».
Выступление Театра моды встретили авациями. Замечу, что мы выступали наравне с Домами моды, у
которых финансовые возможности,
конечно, другие. И даже на фоне всего представленного великолепия мы
смотрелись достойно. Коллекция
«Белорусочка» получила признание
жюри, стала дипломантом конкурса.
Нас пригласили участвовать в заключительном гала-концерте. Но не
передать наших чувств, когда во время нашего выступления у белорусов,
живущих в Москве и присутствовавших на показе, на глазах от гордости
за нас показались слезы.

– Знаю, что в коллекциях Театра
мод доминирует национальная тематика…
– Верно. Самобытная культура
белорусского народа, неповторимый белорусский колорит являются
источником творчества наших мастеров производственного обучения
и учащихся. Национальная тематика

– Сегодня существует мода молодежная, мода для деловых людей,
«высокая» мода и даже детская
мода. Какой из них вы отдаете свои
предпочтения? Какой стиль в одежде наиболее близок лично вам?
– Параллельно с национальной тематикой мы разрабатываем и создаем
коллекции молодежной одежды. На-

участия
наших
воспитанников.
Именно с ними мы советуемся, принимая решение по изготовлению
очередной коллекции. Нам всегда
интересно мнение молодых. Их идеи
привносят в процесс создания моделей много полезного, нового, интересного.

бликанском фестивале декоративноприкладного искусства «Беларускі
вянок». В 2002 году эта коллекция
стала дипломантом ІІІ Международного конкурса высокой моды национального костюма в Минске.
Театр моды нашего колледжа дважды представлял Минскую область

Недостаточно изучать швейное
дело только на занятиях, поэтому
свои знания наши учащиеся воплощают в самостоятельной работе над
моделями. Кроме того, занимаясь в
Театре моды колледжа, они получают навыки демонстрации одежды. И
многие в этом преуспевают.

на престижном фестивале «Славянский базар», в 2007 и в 2010 годах.
Это одновременно большая честь для
коллектива нашего учебного заведения и признание в мире моды.

– Сегодня Театр моды имеет большой опыт показа коллекционных
моделей на подиумах областного,
республиканского и международного уровней. А когда пришла первая
победа?
– Первая победа Театра моды пришла в 1998 году. Первая коллекция
получила название «Экология» –
своего рода отклик на одну из самых
актуальных тем современности. Три
модели этой коллекции были показаны на областном конкурсе профессионального мастерства швейников в
1998 году в г. Борисове. Здесь же пришел первый успех – первое место в
номинации «Авангард». Затем родилась коллекция «Белорусский сувенир». И вновь первое место в респу-
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пример, коллекция «Мелодия ночи»,
«Вечерний каприз», «Море зовет».
Одна из последних коллекций для
молодежи – «Цветочный мармелад».
Нашим учащимся мы пытаемся
объяснить, что основная цель – это
помочь людям акцентировать внимание на индивидуальности, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Какому-то конкретному направлению мы особого предпочтения
не отдаем и не советуем это делать.
Нужно попробовать себя и в молодежной моде, и в детской, и в других.
Лично мне более близок классический стиль. Его основа – традиционная простота и аккуратность. Вещи
элегантные, скромные, неброские.
Простота кроя и отсутствие вычурных деталей.
– Первая коллекция одежды Театра моды была выполнена изо льна.
Почему использовался именно этот
материал?
– Современный человек, с одной
стороны, стремится к удобству и
комфорту, а с другой стороны всеми
возможными способами старается
подчеркнуть свою индивидуальность. Следствием этого является
гармоничное сочетание в современной мировой моде тенденции к использованию натуральных, экологически чистых материалов, из которых
создаются коллекции. Мы также следовали и продолжаем следовать этой
тенденции. И самое главное – натуральные ткани приятны для тела и не
наносят вреда здоровью.
– Каковы, на ваш взгляд, слагаемые успеха будущих специалистов в
области швейного производства?
– Любая авторская коллекция –
это всегда идея, выражением которой являются представленные модели. Иногда новые идеи приходят
совершенно неожиданно. Но идею
следует воплотить, а для этого потребуется талант. Но кроме таланта
нужны нестандартное мышление,
оригинальность. И нельзя забывать
о таком простом понятии, как трудолюбие. Мало обладать творческим
мышлением, нужно иметь непреодолимое желание воплощать свои идеи
в жизнь собственными руками. А это
труд, долгий и кропотливый.
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Также необходимо обладать чувством стиля. Узнаваемость, оригинальная идея, сочетание красоты и пластики – все это и называется стилем.
У Театра мод нашего колледжа он довольно узнаваем.

Не каждый совмещает в себе эти качества, но к этому надо стремиться.
А еще швея должна знать технологию швейного производства, виды
тканей, их пошивочные свойства,
принципы работы обслуживаемого

– Театр моды колледжа, безусловно, заслуживает восхищения. Тем не
менее, ваши выпускники в основном
будут работать швеями.
– Но это не говорит о том, что навыки, приобретенные в колледже, не
пригодятся будущей швее. Конечно,
сегодня многое зависит от того, где
работает швея. Шьет ли она одежду
по индивидуальному заказу, работает в ателье или на швейной фабрике.
Но мастер везде остается мастером.
Наши выпускники успешно трудятся
на многих предприятиях, и отзывы
об их работе самые положительные.
Есть те, кто занялся частным бизнесом и уже имеет своих клиентов и
прекрасную репутацию. И кто знает,
возможно, через некоторое время мы
услышим имена известных белорусских модельеров и дизайнеров и с
гордостью сможем сказать, что свой
путь в большую профессию они начинали у нас в колледже.

оборудования, правила ухода за ним.
Кроме того, она должна прекрасно
ориентироваться в мире моды и обладать фантазией.

– Какими качествами должна обладать будущая швея?
– Швея – профессия женская. В
работе ей необходимы усидчивость,
вкус, умение работать аккуратно,
кропотливо, добиваясь мастерства
и совершенства в своей профессии.

– Мода в жизни любого человека
играет важную роль. Каждая женщина хочет иметь в своем гардеробе
оригинальные эксклюзивные вещи и
всегда выглядеть красиво, элегантно
и быть непохожей на других. Что вы
посоветуете современным модницам?
– Любой человек вольно или невольно следит за тенденциями моды
и сознательно или подсознательно
следует им. Решая, что надеть на работу, на встречу или даже в поход, мы
ориентируемся на моменты, которые
сегодня диктует нам мода. И, тем не
менее, я советую слепо не следовать
за модой. Не все модное подойдет сразу всем. Модно то, что тебе идет.
– Дмитрий Леонидович, Нина Михайловна, благодарю вас за интересную беседу. Я хочу пожелать успехов вам, новых побед Театру моды и
всего наилучшего творческому коллективу вашего колледжа. Спасибо!
Наталия СЕНЬКО
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Живопись по стеклу
В народном декоративно-прикладном искусстве живопись по стеклу
выступает как одна из самых высоких и самобытных эстетических форм
духовного выражения прекрасного в реальном и воображаемом мире.
Появившуюся на свет в XVIII столетии крестьянскую живопись следует
рассматривать не только как декоративное явление, но и как благородное свидетельство прошлого.
Если XIX век открыл ценность устного и музыкального фольклора,
то XX век обнаружил красоту крестьянского декоративно-прикладного искусства: очарование упрощения, силу выявления образной сути
и удивительной логики народного мышления. Тяготение к абстрагированию формы ради максимальной выразительности, стремление
к символичности содержания в начале XX века расчистило путь перед
пониманием народного искусства. Встреча с крестьянской живописью
послужила для многих художников того времени решающим событием, направившим их на поиск нового.
Как и многие белорусские народные промыслы, роспись по стеклу
была забыта, а живопись начала утрачивать свои наработки. Однако не
вспоминать о прекрасном материале декоративного творчества означает утрату одного из составляющих звеньев народной культуры.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Техника живописи по стеклу существовала еще в эллинистический
период. Ее особенность заключалась
в особом порядке наложения красок.
Стекло выполняло двойное назначение: на него наносилась краска и оно
же защищало цвет. Прежде стекло, изготовлявшееся рудиментарным способом, имело неровную поверхность и
давало несравненное мерцание.
Стеклодувный метод, открытый в
конце I в. до н.э., послужил толчком
к развитию стекольного производства, главным образом в Древнем Риме.
Медальоны в форме маленьких стеклянных пластинок с изображением
религиозных сцен и христианских
символов найдены в римских катакомбах, служивших убежищем и местом собраний первых христиан.
После падения Вечного города
главным центром по производству
стекла стала Византия. В XIV веке
этот вид искусства снова возродился в Италии под влиянием Византии
и отсюда распространился по Центральной и Западной Европе.
В Средней Азии и странах Среднего Востока делали узорчатые оконные решетки и заполняли их цветными стеклами, считавшимися сплавом
драгоценных камней. Примечательно, что свет, проходящий сквозь такое стекло, в древности наделяли магическими свойствами.
В XI-XII вв. в романских храмах
наряду с орнаментальными мозаичными витражами появляются изображения человеческих фигур. Все

42

шире внедряется роспись по стеклу с
обжигом в специальных печах. Своего расцвета витраж с такими элементами достигает в готике. Гигантские
многоцветные оконные плоскости
прославленных соборов Парижа,
Кельна, Шартра, Руана, Амьена, а
также Реймса и сегодня пленяют непревзойденностью решений.
В XIV-XV вв. искусство витража и
росписи по стеклу получает развитие
в Англии, Италии, Швейцарии.
В XVIII веке в живописи по стеклу
наблюдается несколько направлений
развития. Во дворцах и замках немецких и французских вельмож она становится частью мебельного убранства
в стиле рококо. Пасторальные сцены,
идиллические пейзажи служат декором протекавшей в этих палатах жизни.
Другие возможности применения
стекла открыли профессиональные художники городских корпораций. Подражая современным темам станковой
живописи, они начали писать на стекле
пейзажи, сцены охоты, пасторальные
идиллии, портреты, иногда даже аллегорические. Но живопись по стеклу
лишилась своей специфики: сугубой
декоративности и пышности сочетания
чистых и звучных тонов с золотом.
Третье и, может, самое важное
направление зародилось в начале
XX века в ремесленных мастерских
Аугсбурга. Картины на стекле стали
писать в народном стиле, появились
копии гравюр. Спрос на эту ремесленную продукцию был так велик,
что старые мастерские не могли его
удовлетворить. Поэтому открывались

новые, притом с другими приемами
работы. Чтобы облегчить и ускорить
производство, упразднялись детали,
упрощались формы и цветовые нюансы, сошла на нет кропотливость мазка.
Изображения католических святых,
протестантские изречения, бытовые
и охотничьи сцены, аллегорические
образы времен года – все это производилось в промышленных масштабах,
при этом чаще на экспорт. Из больших
итальянских и голландских портов
новый товар направлялся в Америку,
Индию, Россию и на Скандинавский
полуостров. Корпорации уже не могли
выполнять такое количество заказов.
В новых мастерских начали работать
и сельские живописцы; продолжало
расти число центров производства расписных стеклянных изделий.
Своим расцветом в XVIII и XIX вв.
на востоке Центральной Европы центры народной живописи по стеклу
обязаны существованию стекловарен.
Только в одной Богемии было 78 стекольных мануфактур с более чем 3000
рабочих. В лесных районах гор стекловарни располагали топливом для
варки калия, могли получать высокую
температуру для плавления кварцевого песка, известняка и калийных
солей – главных компонентов тогдашнего стекла. Проходило иногда 50 лет,
пока стекловарня не уничтожала весь
окружающий ее лес. После этого производство переносили в другой лесной
массив. Интересно, что поработавшее
поколение очень часто оставалось на
старом месте, где образовывало маленькие поселения. Люди продолжали
заниматься своим промыслом – расписывали стекло, которое они получали
на своей, обычно не переместившейся
слишком далеко, фабричке.
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НАРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ
Старинная народная живопись по
стеклу была преимущественно религиозного содержания. Ранее встречавшаяся только в домах шляхты и
зажиточных горожан, она вошла в
быт народа начиная с XVIII века.
Изображения Богоматери, Христа и
святых – покровителей и защитников
от стихийных бедствий – прежде всего имели культовое значение, хотя выполняли и декоративную функцию.
На территории Польши религиозной
живописью занимались главным
образом профессионалы – потомки
цеховых мастеров в городах и местечках. Считалось, что искусство живописи по стеклу пришло в Польшу с
запада и юга Европы. Эта живопись
успешно развивалась вблизи cтекольных заводов: в Силезии, в Спишском и
других районах Польши. Живописцы
обычно работали по индивидуальным заказам. Большинство из них
продавали картины перекупщикам, и
только немногие сами привозили собственные изделия на рынки.
Образа писали масляными красками. Иконописец работал одновременно над несколькими одинаковыми образами. Для ускорения
процесса он одной краской заполнял
определенные части рисунка на всех
изображениях, затем иным цветом –
другие части и т.д.
В 30-е годы XVIII столетия в декоративном убранстве архитектурных
сооружений все чаще стали появляться витражи, расписанные силикатными или масляными красками. Первые,
яркие и прозрачные, прочно соединялись со стеклом, составляя с ними
как бы единое целое. Но сложность
росписи заключалась в том, что цвет
становился видимым только после
обжига. Масляные краски не нужно
было закреплять обжигом, и мастер
в процессе росписи постоянно видел
результаты своего труда. В случае
ошибки цвет легко удалялся, и на его
место наносился другой. Пока краска
не высохла, можно было сколько угодно переделывать композицию.
Масляными красками были расписаны стекла окон башни, построенной
по проекту архитектора А. Менелеса
в парке Царского села под Петербургом. В первой половине XIX столетия
на Императорском стекольном заводе
была налажена роспись стекол масляными и силикатными красками для
дворцовой мебели: ширм, каминных
экранов и рам. Подобные предметы
сегодня хранятся в Государственном
Историческом музее в Москве, Эрмитаже и дворце-музее Кусково. На сте-
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клах русские мастера изображали мифологические сцены, геометрические
и растительные орнаменты.
Яркая роспись с преобладанием
локальных цветов по характеру была
близка к народной росписи по дереву
и стеклянной посуде. Роспись посуды
масляными красками широко применялась украинскими мастерами еще
в XVI-XVII вв.
В небольших мастерских с помощью стеклодувной трубки мастера
создавали самую разнообразную посуду. Под стать форме сосудов была
и роспись – пестрая и красочная. С
помощью довольно ограниченной палитры народные мастера умели добиваться замечательного декоративного
эффекта. Краски частично просвечивались, а иногда наглухо перекрывали
поверхность стекла. Плотная корпусная роспись особенно выразительной становилась на фоне темной или
светлой жидкости, налитой в сосуд.
В прикарпатских районах Украины,
в Польше, Чехии, Словакии, Румынии
и других странах Западной Европы роспись по стеклу стала одним из популярных видов народного искусства, во
многих случаях приобрела характер
широко развитого промысла.
БЕЛОРУССКИЕ ТРАДИЦИИ
РОСПИСИ
Эпоха Ренессанса принесла с собой
моду на расписное стекло и на территорию Беларуси. Наши мастера быстро овладели приемами декорирования и достигли значительных успехов. Образцы расписанных сосудов с
растительными и геометрическими
орнаментами находятся в коллекции
стекла в Мире.
Однако как вид народного искусства, известный в странах Западной
Европы, на территории Беларуси роспись по стеклу получила большое
распространение во второй половине
XIX-начале ХХ столетия, когда в народном быту стекло становилось более доступным.
Сведения о росписи по стеклу в
Беларуси известны с начала XX столетия. Возможно, некоторое влияние
на его расширение оказали польские
ремесленники, которые со своим товаром приезжали в Беларусь, Украину, некоторые области России. Однако если такое влияние и было оказано,
то только на расширение этого вида
росписи, а не на ее характер. Если у
народов Центральной Европы роспись по стеклу почти целиком носила сакральный характер, временами
приобретая и сюжетно-тематические
черты, то в Беларуси в большинстве
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случаев она была орнаметально-декоративной. Появившись в то же время,
что и роспись сундуков и «дываноў»
на ткани, нередко выполнялась одним
и тем же мастером. Почти вся она относится к китчу (одно из явлений массовой культуры, – прим. авт.).
Белорусские умельцы пользовались
прозрачными цветными лаками, масляными и типографическими красками, подкладывая мятую фольгу. Иногда расписывали и стекло, и подложенную бумагу, которая просвечивалась
через прозрачный лак. Основой белорусских работ были чистые цвета –
локальные, без полутонов и цветных
переходов. Обычно контур рисунка
прорабатывали черной линией; преобладала явная орнаментальность.
По вариантам композиции, цветовым решениям и стилистике роспись
по стеклу очень разнообразная. В ней
сложно выявить какие-нибудь региональные особенности, как в росписи сундуков или «дываноў». Проще
определить индивидуальную манеру письма автора, чем региональные
особенности. В некоторых работах
довоенного периода, которые можно
встретить на западе Беларуси, чувствуется рука ремесленника-профессионала. Прослеживается стремление
передать объемы, ракурс, подробно
передать натуру. Цвета еще не очень
интенсивны: черные, белые, коричневые, глухие красные и зеленые.
В послевоенное время мастера писали более декоративно. Цветы, листья, лепестки становятся плоскостными, их пишут, не уточняя с натурой, разукрашивают так, чтобы создать звучную игру цветовых пятен.
Цветы теряют натуральную форму.
Такая роспись характерна преимущественно для Полесья. Во-первых,
здесь бытовали расписные сундуки,
откуда черпали мотивы для росписи
по стеклу, во-вторых – для полесского
интерьера была характерна особенная
любовь к цветовому многообразию.
Некоторые росписи, как, например, из
деревни Ленино Житковичского района, представляют собой почти полное
повторение полихромной вышивки.
После того как расписные сундуки
вышли из моды, мастера стали делать
росписи на стекле как для себя, так и
на продажу. Встречаются различные
композиционные схемы: симметричные и асимметричные. Рисунок, как
правило, обладает непосредственностью. Технология росписи типичная:
тонкой кистью мастера прорисовывали четкий контур плоскостного растительного узора. Перегородки заполняли насыщенным локальным тоном.
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Широкое распространение получила подкладка из блестящей фольги. С ее помощью подчеркивали темный контур образа. Картины иногда
писали как с внешней, так и с обратной стороны. Получалось условнопространственное восприятие изображения.
Проникновение в крестьянский
дом мебели промышленного производства, замена домотканых тканей
фабричными вытеснили картины и
иконы на стекле. В новом убранстве
они оказались лишними. К счастью,
к тому времени, когда старые работы
перестали интересовать крестьянина, в городе среди любителей искусства появился к ним живейший интерес, и работы крестьянских мастеров
перекочевали в этнографические музеи и частные собрания.
Некоторые современные мастера
стремятся возродить традиции росписи по стеклу, но этот вид искусства
утратил свое первоначальное назначение и сегодня связан, в основном, с
выставочной деятельностью. В большинстве случаев современная роспись по стеклу являет собой попытку
возрождения этого вида искусства.
Для создания композиции росписи
по стеклу надо стремиться приблизиться к традиционной белорусской
народной росписи. Соблюдать ее технологию, применять законы новизны
в создании и раскрытии образа.
Темы росписи по стеклу могут быть
различными: букет, орнаментальные
композиции, архитектурный пейзаж,
пейзаж с природными формами, сюжетные композиции. Для ее создания
можно использовать орнаменты полотенец, скатертей, тканых постилок.
Этапы работы
1. Калька прикладывается к выбранной репродукции и обрисовывается карандашом.
2. Созданный рисунок переносится
на лист бумаги выбранного формата,
который соответствует размеру стекла.
3. Рисунок узора, сюжета усложняется и уточняется карандашом.
4. На лист кладется стекло такого
же формата.
5. Тушью и пером (или маркером)
на стекло наносится контур.
6. На стекло наносится краска – акварельная или гуашь.
7. С этой же стороны наклеивается
кусочками фольга с помощью клеящего карандаша.
8. Стекло переворачивается. Под
него подкладывается фольга или тонированные листы бумаги, которые
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ром центральные фигуры композиции.
10. С обратной стороны работы
прикрепляется картон.
Для творческого решения можно
познакомиться со стилизацией, выполнить несколько упражнений.
Стилизация – это творческая переработка естественных форм, в результате которой натурная форма

продаются в худо ж е с т в ен н ы х
магазинах либо
можно самостоятельно
затонировать бумагу гуашью или
акрилом.
9. Лицева я
сторона стекла
декорируется
точками, линиями. Обрисовываются конту-
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приобретает условную трактовку:
утрируются некоторые части, происходит отказ от детализации. Рисунок, форма, цвет и объем упрощается
и перерабатывается. Возможно также вписывание предмета в простую
геометрическую форму, расчленение
формы предмета на геометрические
фигуры, использование модульной
единицы одного или разного масштаба, принципа конструктора. Например, стилизация дерева.
На основании этой стилизации
можно придумать любое растение.
Познакомившись с ключевыми
параметрами стилизации, можно
выполнить небольшие эскизы композиции
«Сказочное
растение». Это
может
быть
цветок,
куст,
ветка с листьями дерева,
комнатное растение. Именно
упражнения
служат стартовым импульсом
для фантазии.

Рекомендации:
• При росписи стекла в гуашь добавляется клей ПВА или водоэмульсионная краска. Сухая поверхность
гуаши дает матовость и бархатистость, но равномерного покрытия на
стекле добиться нелегко. От ворса кисти остаются следы, поэтому можно
использовать вместо кисти поролон;
• Анилиновые красители могут
быть успешно использованы для
росписи стекла. Они не стойки к
воздействию солнечных лучей, но
внутри помещения без освещения сохраняют яркость не один десяток лет.
Анилиновые порошковые красители
разводят теплой водой в керамических или металлических банках;
• Чтобы удачно выполнить роспись, достаточно иметь лишь самые
основные цвета. Составные цвета получаются накладыванием одной краски на другую;
• Используют также акварельные
художественные краски в тюбиках,
предварительно добавив и размешав
клей, приготовленный из желатина;
• Для росписи можно применять
цветные чернила «Радуга»;
• Можно использовать мебельный
лак. Нитроцеллюлозный лак НЦ-222
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легко окрашивается цветной пастой
для шариковых авторучек и образует водотеплостойкую и прозрачную
пленку на стекле;
• Для обводки контуром можно использовать не только черную тушь и
перо, но и маркеры, тонкие кисти;
• В качестве подкладки можно
применить тонированные листы бумаги и техническую фольгу для придания композиции выразительности;
• Использовать иглы для процарапывания окрашенной поверхности.
Для того чтобы создать интересные работы, необходимо развивать творческую активность,
собственное воображение. Для
этого можно любоваться природой, слушать народную музыку,
знакомиться с неповторимыми
узорами и орнаментами в вышивке
и ткачестве. При создании своих
композиций необходимо не только
сохранять традиционные мотивы
росписи и традиции технических
приемов, выработанных когда-то
народными мастерами, но и создавать свои приемы росписи, используя современные инструменты и материа лы.

Завершенные работы радуют и восхищают детей.
Каждый из них желает увидеть свои произведения на выставках и конкурсах.
Работы учащихся 8-х классов
Можно создавать композиции с зеркальным построением, когда изображение делится на равные части, с
образами зверей, зданий, птиц, встречающихся в фольклоре. Композиции пейзажа можно решать однопланово
и многопланового, симметрично и ассиметрично. Подкладная разноцветная фольга всегда придаст работам
эмоционально-образное решение.
Работы учащихся 7-х классов

«Цветок» 			
Фефилов Артур, 14лет		

«Дерево»
Якотюк Анна, 14лет

«Утро»
Шатилова Антонина, 13 лет

«Львы на холме»
Марецкая Маргарита, 13лет

«Волшебный лес»,
декоративная манера
исполнения
Борисевич Алексей, 14лет

«Осень. Сумерки»,
графическая манера
исполнения
Масаковская Татьяна, 14лет
Дануся ОСТРОУХ
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УТРО

ДОЖДЬ

Как прекрасно оно, это раннее утро!
Когда теплый луч солнца коснется лица,
Мы еще в сладком сне пребываем как будто,
Не хотим еще ночь отпускать до конца.

Дождь брызжет с небес, словно капают
слезы.
Быть может, у неба есть тоже душа,
Которая смотрит на мир этот грозно
Под капли дождя, что как будто шуршат?

Но откроем глаза – и увидим, как солнце
Мягким светом во двор растворяет окно.
И по стенам волной этот свет пронесется,
Заполняя весь дом своим нежным теплом.

Татьяна ПРИЩЕПОВА,

студентка четвертого
курса факультета
дизайна и декоративнохудожественного искусства
Белорусской государственной
академии искусств
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Мы, о сне позабыв, руки вверх поднимаем,
Словно ночь отгоняя в ту белую гладь,
Где теперь уже солнце повсюду сияет,
Где от ночи осталась лишь тонкая прядь.
Мы встаем и бодримся под солнечным
светом,
Поскорее стремимся в окошко взглянуть
И почувствовать воздух, дыхание ветра,
И прохладу на полные груди вздохнуть.
Вот теперь мы готовы в мгновенье собраться
И направить все силы в энергию дня,
Чтобы в сны, день прожив, вновь и вновь
окунаться,
А, проснувшись, опять начинать все с нуля.

У дня под дождем только серые краски,
И шепчутся листья под стук каблуков.
Все люди бегут, забывая о масках,
А кто-то идет под дождем босиком.
Ступаем и мы, укрываясь зонтами,
Пожалуй, не думая вовсе о том,
Какими другими сегодня вдруг стали –
Мы в детстве не брали с собою зонтов.
Сейчас дождь приносит лишь грусть и
унынье,
Но капли дождя заставляют не ныть.
И мы вспоминаем, как, было, любили
Ладонью своей на лету их ловить.
Забыто всё. Дождь мы связали с печалью,
И слезы текут, словно плачет душа,
И все исчезает, что в нас изначально,
Как, впрочем, и дождь, замедляя свой шаг.
Татьяна ПРИЩЕПОВА
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Республиканский центр профессиональной ориентации
молодежи предлагает

новые программные разработки
профориентационной направленности

Программное средство «Экспресс-профдиагностика»
содержит набор компьютеризированных тестовых методик, позволяющих быстро и просто в течение 15-20 минут выявить наиболее привлекательную для школьника
сферу профессиональной деятельности.
Экспресс-профдиагностика может быть использована:
• для самостоятельной профдиагностики старшеклассников и молодых людей, стоящих перед выбором будущей профессии, профиля обучения, так как
не требует сопровождения специалиста по профориентации;
• при проведении групповых и индивидуальных профдиагностических консультаций специалистами по
профориентации с целью определения будущей сферы профессиональной деятельности респондентов.
Программное средство «Экспресс-профдиагностика»
реализует возможности:
• Профдиагностическое тестирование респондентов
на основе последовательного прохождения трех субтестов для определения профессиональных способностей и склонностей, ведущего типа мышления.
• Составление перечня видов профессиональной деятельности, профилей обучения для респондента на
основе анализа результатов тестирования. Процедура составления перечня происходит автоматически в
соответствии с разработанным алгоритмом.
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Программный комплекс «ПрофНавигатор» предназначен для компьютеризированного сопровождения профориентационных консультаций. Комплексная система
сбора информации о личности поможет определить сформированность профессиональных намерений респондента и планировать индивидуальную работу с ним.
Программный комплекс «ПрофНавигатор» может использоваться:
• для проведения профориентационной работы с учащимися 7-11-х классов и абитуриентами, которые
планируют свой профессиональный путь, выбирают
профессию или учебное заведение;
• для профориентационного и карьерного консультирования взрослых людей, которые хотят сменить
профессию, получить дополнительное образование,
повысить квалификацию, заняты поиском работы.
В состав комплекса входят электронная анкета респондента, пакет методик профдиагностического тестирования учащихся, пакет методик профдиагностического тестирования взрослой категории населения.
«ПрофНавигатор»позволяет:
• компьютеризировать процесс анкетирования респондентов, обратившихся за помощью по вопросу
выбора профессии;
• проводить профдиагностическое тестирование
школьников и взрослых для определения профессиональных интересов, склонностей, мотивов выбора
профессии, направленности и др.;
• автоматизировать составление отчетов о профконсультациях за период времени;
• сохранять информацию и выводить на печать.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Представляем:
– УО «Гродненский государственный профессиональный электротехнический колледж имени
И. Счастного»
– УО «Поставский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства»
– УО «Витебский государственный профессиональнотехнический колледж легкой промышленности»
• Знакомим с профессиями программиста,
инструктора по фитнес-йоге, страхового агента
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!
Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

