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К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие ребята!
Зная, что каждый из вас испытывает определенные сомнения, трудности и проблемы
в выборе будущей профессии, я
как руководитель биологического факультета Белорусского
государственного университета хотел бы помочь тем из вас,
кто считает, что его призванием является изучение науки
о природе, человеке и практических аспектах биологии и
рассказать о факультете, специальностях и квалификациях
наших выпускников.
Как известно, XXI век считают веком биологии, а профессия
биолога считается одной из самых перспективных в мире. В
Республике Беларусь необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов биологов чрезвычайно возрастает в связи
с реализацией проекта по созданию Национального
научно-технического парка «БелБиоград», который
призван стимулировать отечественные исследования и разработки в области фармацевтики, нано- и
биотехнологий.
Выпускники биологического факультета занимают ведущие позиции в нашей республике и
х орошо известны за рубежом своими крупными
научными разработками и открытиями в разных
направлениях биологической науки. Они составляют основу штатов всех институтов биологического профиля Национальной академии наук,
входят в коллективы научно-исследовательских
институтов здравоохранения, сельского хозяйства. Наши выпускники успешно работают в качестве преподавателей в общеобразовательных
школах, лицеях, колледжах и вузах; занимаются
практической деятельностью на предприятиях
фармацевтической, биотехнологической, пищевой
промышленности; предприятиях по изготовлению
косметики, в лабораториях санитарно-эпидемиологических, экспертно-криминалистических и
таможенных служб, в органах по охране природы,
службах экологического контроля и экспертизы,
заповедниках, национальных парках, зоопарках,
природоведческих музеях и др.
Биологический факультет БГУ – это ведущий
учебный и научный центр по подготовке специалистов биологического профиля. Обучение студентов
осуществляется по 6 учебным планам специальностей (направлений специальностей): «Биология (научно-производственная деятельность)»,
«Б иология (научно-педагогическая деятельность)»,
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«Биология (биотехнология)»,
«Биохимия», «Микроб иология»
и «Биоэкология». Выпускники соответственно получают
квалификации «Биолог», «Биолог. Преподаватель биологии
и химии», «Биолог-биотехнолог. Преподаватель биологии»,
«Биолог. Биохимик», «Биолог.
Микробиолог», «Биолог-эколог.
Преподаватель биологии и экологии».
Продолжительность
обучения на первой ступени
высшего образования (дневная
форма) по специальностям
«Биология (научно-производственная
деятельность)»,
«Биология
(научно-педагогическая деятельность)», «Биоэкология» составляет 4 года,
по специальностям «Биохимия», «Микробиология»,
«Биология (биотехнология)» – 5 лет.
В структуру факультета входят 9 кафедр, 9 научно-исследовательских лабораторий, зоологический
музей, ботанический сад, гербарий, учебно-научный
центр «Нарочанская биологическая станция имени
Г.Г. Винберга».
Подготовка специалистов на биологическом факультете ведется с использованием современного
научного оборудования, информационных и аналитических технологий, с учетом мировых тенденций
развития биологии и биотехнологии. В процессе подготовки студенты осваивают методологию постгеномных технологий (геномики, протеомики и метаболомики), метаболической инженерии, инженерной
энзимологии, нанобиотехнологии, биоинформатики
и компьютерного конструирования биомолекул, аналитической биохимии, молекулярной генетики, технологий получения, выделения и очистки природных
биологически активных веществ, рекомбинантных
белков и вакцин и др.
Лекции и лабораторные занятия на факультете
проводят высококвалифицированные преподаватели –
профессора и доценты, а также ведущие специалисты
из научных и производственных учреждений. Атмо
сфера профессионализма, творческого поиска и уверенности в своих силах – это биологический факультет
Белорусского государственного университета.
Дорогие старшеклассники! Надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Ждем вас на нашем факультете.
Владимир ЛЫСАК,
декан биологического факультета
Белорусского государственного университета
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ГУО «Гимназия-колледж искусств
имени И.О. Ахремчика»
Наверняка вы слышали об Илье Волкове – харизматичном пареньке, который в 2013 году на международном детском конкурсе «Евровидение» занял третье место и в очередной раз показал
миру, что в Беларуси много талантливых ребят. Мы неслучайно заговорили об Илье, ведь он – ученик Гимназии-колледжа искусств
имени И.О. Ахремчика, которая уже более 50 лет готовит кадры в
области музыкального и изобразительного искусства.
Сегодня мы говорим с Михаилом Александровичем Паздниковым,
директором ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика», о процессе обучения талантливых и одаренных учащихся.
– Михаил Александрович, ваше
учебное заведение – это комплекс из
гимназии и колледжа. С какого возраста ребята начинают обучаться в
учреждении образования?
– Обучение у нас начинается с начальной школы. Мы набираем музыкальный класс из детей, у которых
есть творческие способности. Далее
ребята со всей республики могут претендовать на поступление в 5 класс
гимназии. Здесь мы набираем уже не
только юных музыкантов, но и детей,
имеющих способность к изобразительному искусству. На этой ступени, то есть с 5 по 9 класс, ребята могут
выбрать свое профессиональное будущее. А дальше, если у них есть желание и потребность обучаться музыке либо изобразительному искусству,
они поступают в наш колледж.
– Получается, что учащиеся, как
правило, сначала обучаются в гимназии, а после поступают в колледж.
Могут ли претендовать на поступление в колледж ребята, которые
не обучались в гимназии-колледже
искусств?
– Конечно, но перед поступлением
в колледж все же необходимо образование, полученное в художественной
или музыкальной школе, поскольку
именно такая подготовка дает возможность поступить к нам на обучение. Замечу, что каждый абитуриент
может принести к нам свои работы и
получить консультацию, и мы поможем достичь желаемого результата.
– По каким специальностям ведется обучение в колледже?
– В нашем колледже обучение ведется по двум направлениям: музыкальному и художественному. К первому направлению относятся специ-

4

альности «Хоровое дирижирование»
(квалификация – «руководитель
творческого коллектива, артист») и
«Инструментальное исполнительство» (квалификация – «артист, руководитель творческого коллектива»).

Художники у нас обучаются по
таким специальностям, как «Живопись», «Скульптура» и «Декоративно-прикладное искусство» (квалификация – «художник»). Кстати, все
учащиеся у нас получают еще и квалификацию «учитель», то есть после
окончания нашего колледжа могут
работать в школах, детских садах,
домах творчества, быть педагогами
дополнительного образования.
– Сколько времени в день проводят учащиеся в стенах гимназииколледжа?
– Как правило, ребята находятся в
колледже с утра до вечера. Учебный
процесс у нас организован таким образом, что после занятий по общеобразовательным предметам ребята идут
работать в мастерские, репетируют,
занимаются самоподготовкой. Естественно, мы следим за учебными нагрузками наших учащихся, заботясь в том
числе и об их здоровье.
– День учащихся достаточно насыщен, но наверняка у них есть свобод-

Михаил Паздников
ное от занятий время. Как оно организовано?
– У нас работает более 10 кружков
по интересам, например: рукоделие,
танцы, кукольный театр; работают творческие студии. В колледже
пользуются популярностью занятия спортом. И в спортивном зале,
и на открытом воздухе в парке имени Челюскинцев проходят матчи
по футболу, волейболу, баскетболу,
турниры по настольному теннису.
Наравне с учащимися спортом занимаются и преподаватели колледжа.

– Как организована практика учащихся гимназии-колледжа?
– Учебным планом предусмотрены
следующие виды практик: у музыкантов – исполнительская, работа с
творческим коллективом; у художников – учебная (пленэр), технологическая (творческая), преддипломная.
Также все учащиеся ІІ-ІІІ курсов
проходят педагогическую практику,
которая организована на базе гимназии. Музыканты работают с учениками начальных классов по специ-
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альности. А художники дают уроки
труда и рисования. И надо сказать, что
дети всегда очень ждут практикантов.
Наши учащиеся в рамках практики
себя отлично проявляют: и классом
владеют, и мультимедийные презентации делают… В общем, очень ответственно готовятся к урокам.
– Расскажите, как у учащихся
 бычно проходят экзамены по спео
циальности.
– Во время экзамена по специальности учащиеся музыкального отделения выступают на сцене перед
комиссией. Экзамен – это академический концерт.
Экзамены у художников проходят в
виде просмотров. Все их работы: живопись, рисунки, скульптурные работы –
выставляются в мастерских учебного
заведения, а экзаменационная комиссия их анализирует и оценивает.

– Все учащиеся колледжа обучаются на бюджетной основе дневной
формы обучения, то есть после окончания они должны получить распределение?
– Да, у нас есть распределение. Но
практически все наши выпускники
продолжают свое обучение в высших
учебных заведениях: поступают в Белорусскую государственную академию музыки, Белорусскую государственную академию искусств, Белорусский государственный университет
культуры и искусства, Белорусский
государственный
педагогический
университет имени М. Танка.
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– Расскажите о материально-технической базе вашего учебного заведения.
– Сегодня гимназия-колледж –
это настоящий «город» с целым
комплексом
учебных
корпусов.
Абсолютно всем иногородним учащимся мы предоставляем общежитие. Также у нас есть своя столовая
на 240 посадочных мест, большой
концертный зал, библиотека и фонотека, свой телецентр, спортивный
и тренажерный залы. В общем, есть
все, что необходимо для подготовки
хороших специалистов.

– Скажите, насколько велики
учебные классы и группы?
– В учебном классе гимназии
должно быть 24 ученика, в группе
колледжа – 25 человек. Обучение у
нас ведется на белорусском языке.
Причем на нем преподаются как общеобразовательные, так и предметы
по специальности. Но, знаете, это не
отпугивает ребят, они очень быстро
адаптируются.
– Принимают ли участие ваши
учащиеся в республиканских и международных выставках, конкурсах,
пленэрах?
– Как учащиеся, так и преподаватели принимают в различных мероприятиях активное участие. При этом
становятся победителями, лауреатами
и дипломантами. Лучшие работы наших художников экспонируются на
международных выставках во многих
странах мира: России, Польше, Германии, Голландии, Бельгии. Успешно
выступают
образцовые музыкальные коллективы нашего учебного заведения. Это
молодежный духовой
оркестр
«Фанфары
Немиги»,
цимбальный оркестр «Абярог»,
хоровой
коллектив,
струнный оркестр, ансамбль скрипачей «Созвучие»,
вокальный
ансамбль «Тимпан».
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На Всемирных Дельфийских играх (соревнования профессионалов
в области искусства, – прим.авт.),
которые проходят, как и спортивная
олимпиада, один раз в четыре года,
наши учащиеся в 2008 году завоевали 1 золотую и 2 бронзовых медали.
Мы очень гордимся своими выпускниками. Среди них пианист
Павел Кащева; певица и продюсер
Анастасия Тихонович; солист королевского Лондонского оркестра
Леонид Ковригин; дирижер, один из
руководителей военного оркестра
Игорь Хлебус; актриса Купаловского
театра Светлана Аникей; музыкант и
художник Андрей Такинданг.
Нашей выпускнице, флейтистке
Юлии Щаснович знаменитый дирижер Владимир Спиваков подарил
флейту, и теперь, когда его оркестр
выступает в Минске, Юлия играет с
ними. Из наших стен вышли известные скульпторы Александр Дранец –
автор памятника Ф. Скорине возле Национальной библиотеки – и
Светлана Горбунова – автор памятника С. Будному в Несвиже.
Хорошо известны и нынешние учащиеся. Например, Илья Волков и
Милена Вольская, участница танцевальной группы «Макси Бриз», привезли с детского конкурса «Евровидение-2013» бронзу.
– Что вы можете пожелать школьникам, которые только выбирают будущую профессию?
– Я бы пожелал слышать себя и верить в свои силы. Мы все знаем, что
талантами не рождаются, талантами
становятся. И 95 % успеха – это колоссальный труд, и только 5 % приходится на талант.
К нам в 5 класс поступала девочка.
Когда мы общались с ее родителями,
они сказали, что хотели, чтобы дочка пошла не в музыку, а в медицину,
ведь ее мама и папа – врачи. Девочка
же хотела заниматься музыкой, потому что ей очень нравятся звуки, ноты,
она пишет стихи. Когда я ей сказал,
что у нас учиться нужно будет с утра
до вечера и готовить очень много разных музыкальных заданий, девочка
ответила: «Я не боюсь, я хочу!» Я ей
пожал руку, сказав, что она будет замечательным композитором, если будет так относиться к своей будущей
профессии.
Валерия БОНДАРЧИК
Фото предоставлены
ГУО «Гимназия-колледж искусств
имени И.О. Ахремчика»
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Девушка
с небесной
профессией
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2 ноября – День работников гражданской авиации

За 12 часов до интервью Наталья Кудряшова успела побывать в
России, вернуться в Минск, отдохнуть и утром вновь приехать на
работу. В этом для Натальи нет ничего удивительного. Впрочем,
как и в том, что можно буквально прикасаться к облакам и наблюдать из своего «офиса» кипучую жизнь огромных городов
и целых стран… Моя очаровательная собеседница – опытный
бортпроводник национальной авиакомпании «Белавиа».
Наталья действительно любит небо, самолеты и свою романтичную, но очень ответственную работу.

В

детстве маленькая Наташа
жила недалеко от аэропорта «Минск-1» и если не шла
в детский сад, то могла часами смотреть в окно и наблюдать, как взлетают и приземляются самолеты.
– Еще у меня была большая иллюстрированная книга, в которой рассказывалось об оригинальных профессиях всего мира, – вспоминает о своем
детстве Наталья. – Там, на больших
красочных страницах, было что-то и о
работе стюардессы. Но все же профессия бортпроводника до определенного
момента не была моим ориентиром.
По окончании Института современных знаний имени А.М. Широкова
Наталья получила диплом с квалификацией «социальный работник,
психолог; преподаватель английского языка». Первым местом работы
стал столичный спортивный клуб,
где моя собеседница за 2 года «выросла» в должности до главного администратора в смене. Новую работу
Наталья начала искать после того,
когда поняла, что дальше развивать
карьеру в спортивном клубе нет возможности. Выбирая свою новую профессию, девушка исходила из конкретных запросов:
– Я видела себя в оригинальной
профессии, а не обычным офисным

6

работником. В новой профессии мне
должны пригодиться обаяние, приятный внешний вид, настойчивость
и желание работать. А то, что я буду
делать, людям будет действительно
необходимо. Так одним прекрасным
вечером я закрыла глаза и представила себя… в профессии бортпроводника.
Потом были часы у монитора,
поиски информации о профессиональных требованиях, предъявляемых к бортпроводникам. – Мне казалось, что у единственной в стране
авиакомпании точно нет потребности в бортпроводниках. Однако
когда на сайте «Белавиа» я прочла,
что ведется набор бортпроводников, была очень рада такой новости.
Ознакомившись с требованиями, я
поняла, что действительно подхожу для такой работы. Я подала документы, и вскоре меня пригласили
на кастинг.
Чтобы работать бортпроводником, сегодня достаточно иметь общее
среднее образование, хорошо владеть
иностранным языком (прежде всего английским), обладать хорошим
здоровьем, приятной внешностью, а
также коммуникабельностью, выносливостью и стрессоустойчивостью.
– Из многих кандидатов руководством авиакомпании были выбраны

Наталья Кудряшова
15 человек, которых затем направили на врачебно-летную экспертную
комиссию (ВЛЭК), – продолжает Наталья. – После прохождения строгого
медицинского отбора мы получили
сертификат о годности к работе.
Наталья Кудряшова работает в
«Белавиа» уже 7 лет. За это время
парк воздушных судов авиакомпании вырос практически вдвое, возросла штатная численность бортпроводников. А сама Наталья теперь
бортпроводник 1 класса.
– После того как бортпроводник
устроился на работу, отлетал стажерские рейсы, ему присваивают
3 класс, – Наталья объясняет мне
принцип присвоения классности. –
Имея год опыта работы в небе, можно стать бортпроводником № 1. Для
этого необходимо сдать тест и пройти летную проверку с бортпроводником-инструктором. Если инструктор
считает, что бортпроводник достоин
быть первым номером и способен выполнять все возлагаемые на него обязанности, его планируют первым номером в плане полетов авиакомпании.
Также бортпроводники могут переучиваться для работы на самолетах
разных типов, (в компании «Белавиа»
4 типа воздушных судов: Boeing,
Embraer, Туполев и CRJ). При этом
бортпроводник-инструктор
вновь
проверяет, может ли кандидат выполнять свои обязанности на новом типе
самолетов.
– У нас в штате есть сотрудники,
которых в течение одного года переучили на все типы воздушных судов, –
удивляет меня собеседница. – При
этом пока они не являются первыми

№ 11/2014

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

номерами, потому что у них нет достаточного опыта работы.
Как только бортпроводник отработал 2 года и имеет 1200 летных часов,
ему может быть присвоен 2 класс.
Чтобы повыситься до 1 класса, с момента получения 2 класса должен
пройти год, а количество летных
часов должно составлять 2200. При
этом бортпроводник каждый раз
вновь сдает тестовый экзамен, проходит местную квалификационную
комиссию и летную проверку. Повышение в классе влечет за собой повышение статуса и уровня заработной
платы. Получить 1 класс считается
наиболее престижно.
– У каждого бортпроводника есть
свидетельство, куда вносятся его
классность, типы ВС, которые он
может обслуживать, и присвоенные
должности, – продолжает Наталья и
показывает свое свидетельство бортпроводника, где значится, что ей присвоен 1 класс, она обслуживает все
4 типа ВС и имеет должность бортпроводника-инструктора-экзаменатора.
Поскольку Наталья ответственна
за обучение бортпроводников, я не
могу не спросить у нее о том, как относятся к своей профессии новички.
На что Наталья отвечает так:
– Из последних наборов в действующих бортпроводниках сегодня
работают несколько молодых людей
18 лет, недавно окончивших школу.
И мне кажется, что современная
молодежь рассматривает работу
бортпроводника скорее как большое
приключение, необычное развлечение,
возможность набраться жизненного
опыта и неплохо заработать. Хотелось бы увидеть серьезное отношение
к работе, ведь у нас она очень ответственная.
В зависимости от типа самолета,
количества пассажиров на борту и
продолжительности полета в составе экипажа воздушного судна может
быть от 1 до 4 бортпроводников. И
абсолютно для каждого обеспечение
безопасности полета является первостепенной задачей.
– За фразой «обеспечение безопасности полета» кроется огромная
работа, – рассказывает Наталья. – И
пассажиры, скорее всего, даже не догадываются, что мы что-то повторяем и учим перед каждым вылетом.
Признаюсь, для меня было открытием то, что бортпроводники учатся
чуть ли не каждый день. Такой подход к профессии существует разве
что у спасателей и медиков.
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– Раз в три года мы проходим своеобразные учения бортпроводников:
отрабатываем навыки тушения пожара в самолете и оказания первой
медицинской помощи, – продолжает
бортпроводник. – Два раза в год в
связи с изменениями сезонных погодных условий – учеба по подготовке к
осенне-зимнему и весенне-летнему
периоду, где мы повторяем всю теорию. Каждые два года – курсы повышения квалификации по английскому
языку, авиационной безопасности,
опасным грузам. Во время технической учебы, которая проходит раз
в месяц, мы отрабатываем организацию эвакуации пассажиров. Если
бортпроводник переучивается на
новый тип воздушного судна, он будет детально изучать в том числе
конструкцию самолета и правила
техники безопасности. Перед каж
дым полетом мы проводим предполетные брифинги и вновь повторяем
свои действия в конкретных ситуациях. И, разумеется, у нас очень

наши обязанности в рейсе – все они
прописаны в «Руководстве кабинного
экипажа».
Как бортпроводник № 1 Наталья
вправе задавать вопросы, касающиеся использования и функционирования бортового аварийно-спасательного оборудования. – Если я вижу,
что человек отвечает неправильно
или неполно, я могу оформить бортпроводнику методический полет и
записать все то, что ему необходимо
повторить. Бортпроводник расписывается в соответствующем документе, что осознает свои ошибки
и понимает, что не готов к полету.
Он все равно продолжает рейс, но к
следующему предполетному брифингу должен исправить все замечания.
Следующий полет будет для бортпроводника контрольным. Если выяс
няется, что он действительно плох
в теоретических знаниях, его могут
спустить на землю для самоподготовки к детальной проверке знаний.
Поэтому всем коллегам я постоянно

приветствуется самоподготовка и
самообразование, интерес к опыту
и практике зарубежных авиакомпаний.
Подготовка к предстоящему полету у бортпроводников начитается
задолго до вылета. За полтора часа до
взлета вся бригада бортпроводников
приходит в форме. Две минуты отводится на осмотр в медпункте. Затем
нужно доложить диспетчеру смены,
что все в порядке, и каждый бортпроводник может выполнять рейс. Далее
первый номер проводит предполетный брифинг.
– Мы озвучиваем, куда мы летим,
называем номер рейса, тип самолета и его бортовой номер. Говорим,
сколько пассажиров летит туда,
столько – обратно. Сообщаем, кто в
рейсе является командиром экипажа, а кто – вторым пилотом. Обязательно вспоминаем и проговариваем

напоминаю, что перед каждым рейсом нужно постоянно готовиться.
Сама поступаю именно так – мне
нужно знать все досконально, ведь
я –инструктор-экзаменатор.
После предполетного брифинга
первый бортпроводник докладывает
командиру экипажа, что вся бригада бортпроводников в сборе и готова
выполнять рейс. Если у командира
воздушного судна есть важное сообщение (например, что сегодня самолет будет пролетать в зоне турбулентности), он также информирует бортпроводника № 1.
Большинство пассажиров считают,
что бортпроводники – это почти официанты. Такой стереотип – следствие
незнания многих профессиональных
обязанностей бортпроводника. В
безоговорочном приоритете – обеспечение безопасности пассажиров на
борту воздушного судна.
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– Перед каждым полетом мы напоминаем пассажирам правила безопасности и объясняем, как пользоваться тем или иным аварийно-спасательным оборудованием, – Наталья
рассказывает о том, что обязаны сообщить пассажирам бортпроводники. – Ведь все правила и предписания
существуют для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность, и
разработаны с учетом допущенных ранее ошибок. Также
напоминаем, что у каждого
пассажира есть права и то,
что ему запрещено, например, курить на борту самолета или использовать мобильный телефон во время
взлета и посадки.
Перед каждым взлетом,
каждой посадкой бортпроводник продумывает, что он
будет делать, если вдруг чтото случится. – В «Руководстве» даже есть фраза: «Не
думайте, что с вами этого не
произойдет. Будьте готовы
ко всему». Поэтому бортпроводники – как спасатели – отрабатывают навыки
работы в экстремальных
ситуациях до автоматизма.
Но в реальности настоящих
аварий в моей практике не
случалось. И надеюсь, что не
случится никогда.
Бортпроводник является
связующим звеном между
пассажирами и экипажем,
также контролирует состояние пассажиров и убеждается в их хорошем самочувствии. Если у пассажира возникает какая-либо проблема, бортпроводник
призван ее решить.
– Я отвечаю на вопросы пассажиров, поддерживаю связь с пилотами и узнаю, как проходит наш
полет, – говорит Наталья о том, что
выполняет бортпроводник во время полета. – Контролирую других
бортпроводников, которые находятся в хвостовой части самолета.
В результате мы очень много времени проводим на ногах.
Таким образом, бортпроводник
воздушного судна обеспечивает атмосферу гостеприимства, комфорт и
качество обслуживания на борту.
– Перед полетом мы готовим салон
к рейсу, основательно проверяем его
на безопасность и убеждаемся в том,
что бытовое и аварийно-спасательное оборудование исправно. Также
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проверяем работу бригады уборщиков, и принимаем питание, которое
поставляет на борт служба Catering.
Когда питание загружено, мы обязательно проверяем, чтобы все было
на месте. Когда приходит время подавать питание, бортпроводник еще
и готовит поднос: формирует и при
необходимости разогревает порции,
сервирует поднос к подаче.

Если случается один короткий
рейс с небольшим количеством пассажиров на самолете CRJ 100/200,
обслуживать рейс будет один бортпроводник, который будет отвечать
абсолютно за все. То есть быть администратором, психологом, инструктором, медсестрой и даже мамой
(иногда на борту самолета присутствуют несопровождаемые дети, за
которых несет ответственность бортпроводник). Если что-то произойдет
с одним из пилотов, бортпроводник
должен будет принимать участие в
посадке самолета. А в случае аварии – стать спасателем.
Поскольку вылеты происходят в
разное время суток, рабочий день
бортпроводника каждый раз выглядит по-разному. Но в любом случае
бортпроводник обязан отдыхать перед рейсом минимум 8 часов, ни в
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коем разе не опаздывать и всегда хорошо выглядеть.
– Количество рабочего времени напрямую зависит от того, куда совершается вылет. В день может быть и
два коротких рейса, а может быть и
один продолжительный. Но в месяц
мы должны иметь 90 летных часов, в
год – 900. В летний период допускается летать 108 часов в месяц. Но
получить «продленку» можно
лишь в случае, если ваше здоровье вам позволяет работать
больше и ВЛЭК это подтверждает. Оплата труда напрямую зависит от количества
летных часов. При этом могут
быть и ночные рейсы, которые
оплачиваются выше. Работать в ночь – действительно
очень непростой труд. И спать
во время полета категорически
запрещено.
Планирование полетов сегодня осуществляется с помощью компьютерной программы. Но еще полтора года назад
за планирование отвечали
бортпроводники-инструкторы. Наталья хорошо помнит,
как заполняла огромные листы бумаги с рейсами, которые
«Белавиа» выполнит в течение
месяца.
Многим кажется, что бортпроводники могут совмещать
работу и путешествия – бывать
в тех странах, где давно мечталось оказаться. Хотя, как объясняет моя собеседница, это
далеко не так. – Спланировать
свой летный график именно
так, как вам хочется, не получится.
Это правило плохого тона – постоянно просить рейсы, которые вам интересны из личных соображений.
Мы долго разговаривали с Натальей
о необычной профессии бортпроводника. Случается, что люди неохотно
рассказывают о работе и своих впечатлениях от нее. Но это – вовсе не
о Наталье. Она, красивая девушка,
ответственный и принципиальный
бортпроводник 1 класса оказалась
еще и прекрасным собеседником. Да
и как может человек, который в восторге от своей работы, не сказать:
«Когда меня благодарят за хороший
рейс, я чувствую себя счастливой»?
Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото автора
и с сайта национальной
авиакомпании «Белавиа»
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Знакомим с профессией

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

БОРТПРОВОДНИК
(профессиограмма)

Профессия бортпроводника относится к категории самых романтичных. Она позволяет увидеть весь мир,
проводить свой рабочий день среди
облаков и всегда быть в центре внимания. Множество городов и стран,
бесконечное синее небо, гул аэродромов и восторг от полета – вот те
немногие ассоциации, которые вызывает у нас слово «стюардесса».
Считается, что в этой профессии
работают самые красивые девушки
и мужчины. Да-да, мужчины тоже
работают бортпроводниками, и изначально именно они выполняли
обязанности стюардов. Так что не
стоит думать, что это исключительно
женская профессия. Но, несмотря на
внешнюю красоту и романтизм, профессия бортпроводника требует особой ответственности и основательной подготовки.
История профессии
На вопрос, когда появилась данная
профессия, у историков пассажирской авиации нет четкого ответа. Но
во многих справочных изданиях первой в мире стюардессой называется
американка Элен Черч, дипломированная медсестра из штата Айова.
В 1930 году
в США решили привлечь к
работе в авиации молодых
девушек, так
как они весили
меньше,
чем мужчины,
а любой лишний килограмм
имел
значение. Медсестра Элен Черч сумела
уговорить руководство авиакомпании Boeing Air Transport брать на
борт самолетов женщин-медиков, и
для полетов были отобраны восемь
медсестер. Элен Черч вышла в рейс
Сан-Франциско-Чикаго первой из
них – 15 мая 1930 года (на самолете
BoeingModel 80).
Sky Girls, «небесные девушки» (так
раньше называли стюардесс), дол
жны были оказывать не только первую медицинскую помощь пассажи-

№ 11/2014

рам и, мило улыбаясь, подавать кофе,
но выполнять ряд других обязанно
стей, непростых даже для мужчин. В
должностной инструкции было сказано, что стюардессы должны были
приветливо встречать пассажиров,
компостировать их билеты, взвешивать самих пассажиров и их багаж,
заниматься погрузкой и разгрузкой
этого багажа. Перед вылетом стюардессы должны были убрать в салоне
и пилотской кабине, проверить, на
дежно ли прикреплены к полу пассажирские кресла. В полете –раздавать
жевательную резинку, напитки, одеяла. В местах промежуточных посадок – подносить ведра с топливом
для заправки авиалайнера. А когда
самолет прибывал в конечный пункт,
стюардессы должны были помочь наземному персоналу закатить его в ангар. Девушки работали по 100 часов в
месяц, получая 125 долларов.

Boeing Air Transport принял стюардесс на работу с трехмесячным испытательным сроком. Однако практика
оказалась настолько удачной, что их
не только зачислили в штат, но и решили в дальнейшем принимать на должность бортпроводников в основном
женщин. Требования к претенденткам
были следующие: быть незамужними,
иметь диплом медсестры, возраст –
не старше 25 лет, вес – не более 52 кг,
рост – не выше 160 см.
Общая характеристика профессии
Бортпроводник (стюард, стюардесса) – специалист рядового состава
на воздушных судах, ответственный

за организацию времяпрепровождения пассажиров в авиатранспорте, а
также организацию мероприятий по
безопасности полета и осуществление связи между экипажем самолета
и пассажирами. В обязанности бортпроводника входит обеспечение бе
зопасности пассажиров в полете, их
обслуживание, создание атмосферы
гостеприимства и комфорта на борту
воздушного судна.
В рамках своей профессиональной
деятельности бортпроводник осуществляет следующие виды работ:
• предполетную подготовку; конт
роль готовности бытового оборудования и помещения воздушного
судна к рейсу;
• осмотр воздушного судна на предмет оставленных (забытых) посторонних предметов;
• контроль санитарного состояния
воздушного судна, поддержку чистоты и порядка в пассажирских салонах и на рабочих местах;
• проверку комплектности бортового оборудования, аварийно-спасательных средств и их исправности;
• прием и размещение питания, бортового и буфетно-кухонного инвентаря;
• встречу и размещение пассажиров;
• квалифицированное обслуживание пассажиров на земле и в полете
(обеспечение пассажиров бортовым питанием и проведение всех
мероприятий по обслуживанию
согласно технологической карте
рейса);
• оказание особого внимания пассажирам с детьми, престарелым и
больным пассажирам;
• проведение справочно-информационной работы в полете (информирование пассажиров о температуре воздуха за бортом, высоте и
продолжительности полета, пересекаемой местности и т.п.);
• контроль соблюдения пассажирами установленных в авиакомпании
правил поведения на борту воздушного судна;
• проведение мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров
в полете (четко и грамотно действует в аварийной обстановке);
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• своевременное информирование
командира воздушного судна о готовности к рейсу, при проведении
предполетной подготовки, обо всех
недостатках, чрезвычайных обстоятельствах, возникших в полете;
• контроль высадки пассажиров после
полной остановки воздушного судна.
Должен знать:
• Воздушный кодекс Республики
Беларусь, нормативные правовые
акты, регламентирующие работу
бортпроводника, организацию обслуживания пассажиров в полете;
• иностранный язык в объеме, предусмотренном программой специальной подготовки бортпроводников;
• правила авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов;
• правила оказания первой медицинской помощи;
• правила эксплуатации аварийноспасательного и бортового электрооборудования воздушного судна;
• сроки реализации продуктов питания, выдаваемых на борт;
• правила техники безопасности,
противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиены труда;
• иммиграционные, таможенные, карантинные правила и правила этикета в странах пребывания.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• хорошее
здоровье
(здоровая нервная и психическая системы, хорошие зрение и слух,
хорошая
функция
опорнодвигательного,вестибулярного аппарата);
• физическая выносливость и хорошая переносимость полетов (вибрации, шума, перепадов давления
и других нагрузок);
• развитая координация движений;
• презентабельная внешность (хорошие внешние данные);
• большой объем внимания, его переключение и распределение;
• хорошая зрительная память;
• хорошие мнемические способности;
• быстрота реакции, способность
принимать самостоятельные решения в критических ситуациях;
• эмоциональная устойчивость, выдержка и самообладание (способность контролировать свои эмоции), уверенность в себе;
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• коммуникабельность;
• доброжелательность, терпимость,
дипломатичность, толерантность;
• дисциплинированность,
пунктуальность;
• аккуратность;
• внимательность;
• расторопность;
• ответственность;
• стрессоустойчивость;
• умение работать в команде.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• отсутствие коммуникативных склон
ностей;
• неаккуратность, неопрятность;
• безответственность;
• эмоциональная неуравновешенность;
• явные физические недостатки.
Характерные нагрузки:
• физическое напряжение в полете,
связанное с работой стоя и на ходу;
• высокие уровни авиационных шумов;
• повышенные уровни общей вибрации;
• колебания атмосферного давления
при взлетах, посадках, наборе высоты и на снижении;
• перепады температуры;
• нарушение режима труда, отдыха и
питания;
• постоянная смена климатических
зон и часовых поясов;
• нервно эмоциональное напряжение,
связанное с высокой требовательностью к исполнению служебных обязанностей, строгой дисциплиной,
обслуживанием пассажиров.
Медицинские противопоказания:
• заболевания центральной нервной
системы, нервно-психические расстройства;
• заболевания сердечно-сосудистой
и дыхательной систем;
• снижение остроты зрения и слуха
(учитывается степень);
• гипотония и гипертония;
• нарушение функции вестибулярного аппарата;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• аллергические заболевания;
• хронические инфекционные и кожно-венерические заболевания, являющиеся бактерио- и вирусоносителями;
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• хронические заболевания любых
органов и систем с обострениями и
частыми приступами.
Профессиональная подготовка
Учебные заведения республики не готовят кадры по квалификации «бортпроводник». Однако ОАО
«Авиакомпания «Белавиа» по мере
необходимости в работниках этой
профессии проводит конкурсный отбор кандидатов на должность бортпроводника. Если вам интересна эта
профессия, рекомендуем просматривать сайт авиакомпании и в разделе
«Вакансии» искать вакансию «бортпроводник».
Желающим стать бортпроводниками понадобится пройти серьезный
отбор. Сначала необходимо пройти врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), после прохождения
комиссии заполнить анкету на сайте
авиакомпании. Следующий этап –
конкурсный отбор.
Основные требования к кандидатам:
• гражданство Республики Беларусь/
Российской Федерации;
• возраст – 18-35 лет;
• рост для женщин: 165-175 см, для
мужчин: 170-180 см;
• образование не ниже полного
среднего (кандидаты не могут быть
студентами очной формы обучения);
• владение английским языком на
уровне не ниже Intermediate (знание других иностранных языков
приветствуется);
• наличие документа воинского учета (для военнообязанных лиц);
• наличие заключения врачебно-летной экспертной комиссии о соответствии состояния здоровья кандидата установленным в гражданской авиации требованиям;
• желание работать в сфере обслуживания, доброжелательность,
общительность, энтузиазм, умение
работать в команде, ответственность и дисциплинированность;
• хорошие внешние данные, отсутствие дефектов кожи, шрамов, пирсинга и татуировок на открытых
участках тела;
• отсутствие вредных привычек;
• грамотная речь.
Более полную информацию можно
найти на официальном сайте авиакомпании «Белавиа» (www.belavia.by).
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География

как сфера профессиональной
деятельности
Для некоторых ребят география не просто любимый учебный предмет. Среди старшеклассников есть те, кто стремится связать с географией свою будущую профессиональную деятельность. Однако зачастую школьники не имеют должного представления о том, где смогут
трудоустроиться после получения специального
образования. Неужели только преподавателем
географии? Оказывается, серьезная подготовка в области географии позволяет найти себя во
многих направлениях этой интересной науки.

Г

еография как наука делится на физическую,
и зучающую природу, и общественную, изучающую население и хозяйство. Две ветви единой
науки состоят из множества более узких дисциплин, каждой из которых соответствует та или иная географическая специальность – всего их порядка 50. Есть возникшие еще на рубеже XIX–XX вв. традиционные специальности, их большинство: геоморфология, землеведение,
климатология и др. А есть биоклиматология, география
туризма или географическая планетология, которые появились сравнительно недавно.
Камерально-полевыми географическими специальностями принято называть те, что в наибольшей степени
приближены к изучению природы. Нахождение географа вне стен своего дома может длиться от одного дня до
нескольких месяцев в году. Группа общественно-географических специальностей не так сильно привязана к
природной среде, большей частью она имеет кабинетный
характер.

Методы изучения
В географии широко применимы методы точных и естественных наук: математики, статистики, физики, химии
и биологии. Географические специальности из блока общественной географии особенно тесно связаны с целым
рядом гуманитарных дисциплин. Кроме того, представители всех без исключения географических специальностей должны на высоком уровне знать компьютерно-информационные технологии.
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Геоморфология
Неофициальное название этой науки – инженерная
геогр афия. Она изучает историю рельефа Земли. Отрасль геоморфологии – палеогеография – занимается
реконструкцией доисторического рельефа Земли. Наиболее перспективными направлениями в геоморфологии
являются космическая геоморфология (изучение рельефа планет солнечной системы) и эстетическая геоморфология (создание искусственных ландшафтов).
Геоморфология – специальность денежная. Профессионалы-геоморфологи участвуют в проектировании населенных пунктов, дорог, аэропортов и морских портов, дамб,
водохранилищ, парков, пляжей, нефте- и газопроводов (в
т.ч. на морском дне). Поэтому специалисты-геоморфологи
за свою работу получают достойное материальное вознаграждение. Вместе с тем, геоморфология – одна из мужских
географических специальностей, и физической подготовке
геоморфолога уделяется большое внимание.
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Сфера применения профессиональных знаний: научноисследовательские институты; производственные фирмы; различные поисковые геологические службы, инженерные проектные организации.

Биогеография
Биогеография изучает флору и фауну Земли. Перспективные направления – экологическая география и медицинская география (изучение очагов возникновения и путей распространения разных болезней и их переносчиков).
Сфера применения профессиональных знаний: национальные парки и заповедники; дендрарии. В составе научно-исследовательских экспедиций биогеографы ищут
перспективные для одомашнивания дикие растения и
животных, выбирают экологически чистые места для
строительства новых населенных пунктов.

Метеорология и климатология
Здесь перспективными направлениями являются:
• палеоклиматология (древние климаты Земли);
• биометеорология (воздействие климатических условий на живые организмы);
• медицинская климатология (жизнь и хозяйственная
деятельность людей в различных климатических поясах
Земли);
• составление прогноза погоды на основе спутниковой
метеорологии;
• военная метеорология (разработка так называемого
климатического оружия);
• планетарная метеорология (изучение атмосфер Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна и их спутников);
• изучение проблем глобального потепления и озоновых дыр на Земле;
• компьютерное моделирование климатических процессов.
Специалистам в области метеорологии и климатологии
важно хорошо знать физику, математику и информатику.
Сфера применения профессиональных знаний: гидрометцентр; метеобюро; метеослужбы при аэропортах и
морских портах; научно-исследовательские институты;
морские метеостанции; научные океанографические
суда; космодромы.

Ландшафтоведение
Классическая специальность в ряду географических
наук. Ландшафтоведение – это раздел физической гео
графии о ландшафтной сфере Земли и слагающих ее природных и антропогенных комплексах локального и регионального уровней.
Задача ландшафтоведа – не только описать тот или
иной ландшафт Земли, но и выяснить историю его возникновения и дать прогноз его дальнейшего развития с
учетом влияния множества факторов. И знать тут нужно
основы практически всех других географических наук.
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Перспективными направлениями в ландшафтоведении
являются:
• геофизика и геохимия ландшафта (влияние физических и химических процессов на формирование и динамику той или иной территории);
• этнокультурное ландшафтоведение (как различные культуры и поселения людей влияли на ландшафты
Земли, и как природа оказывала влияние на менталитет
различных народов);
• экологическая оценка местности;
• методы аэрокосмического зондирования в ландшафтоведении;
• построение искусственных эстетических ландшафтов (парки и др.).
Ландшафтоведы в силу специфики своей деятельности
чаще других специалистов-географов бывают в командировках.
Сфера применения профессиональных знаний: НИИ,
государственные и частные фирмы, занимающиеся экологическим проектированием и экспертизой; естественнонаучные музеи; ботанические сады; заповедники и
национальные парки; градостроительные организации и
архитектурно-художественные мастерские (проектирование эстетических ландшафтов).

Почвоведение
Почвоведение изучает происхождение, развитие, строение, состав, свойства, географическое распространение
и рациональное использование почв. Кафедры почвоведения есть еще и на биологических факультетах, но на
географических факультетах в основном занимаются
пространственным анализом почв, количественной и качественной оценкой почвенных ресурсов по разным территориям для занесения этих данных в Государственный
земельный кадастр Республики Беларусь.
Выпускники специальности «Почвоведение» решают
в сельском хозяйстве проблемы повышения плодородия
почв и применения необходимых удобрений, участвуют
в проведении мелиораций (орошение, осушение, гипсование, известкование почвы) и в борьбе с почвенной эрозией, составляют карты почвенно-земельных ресурсов
для агрономических хозяйств. Таким образом, хороший
почвовед – это правая рука руководителя сельхозпредприятия.

Гидрология суши
В XXI веке пресная вода стала настолько ценным ресурсом, что за обладание ее источниками даже происходят военные конфликты между странами и разрабатываются проекты по доставке айсбергов к засушливым
районам Земли. Оптимизировать и рационализировать
водные потоки и водный баланс страны призваны люди,
избравшие в качестве сферы профессиональной деятельности гидрологию суши.
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земель; ищут оптимальное место для строительства народнохозяйственных объектов; дают рекомендации для
властных и хозяйственных структур по комплексному
освоению и решению проблем территории; определяют
степень экологического риска в процессе хозяйственного
освоения территории; дают прогноз развития территории. Определенный таким образом предпринимательский климат объекта немаловажен для будущих инвестиций в этот объект.
Социальная география лежит в плоскости взаимодействия общей географии и целого ряда гуманитарных дисциплин: истории, этнологии, социологии, культурологии, даже психологии (изучает менталитет населения той
или иной территории).
Социогеографы участвуют в оценке трудового и интеллектуального потенциала территории; изучают образ
жизни, традиции, обычаи, поведение (менталитет) различных групп населения, социальных слоев и этносов;
собирают и систематизируют информацию о мигрантах;
дают госструктурам рекомендации по оптимальному
Экономическая и социальная
распределению миграционных потоков населения; помогеография
гают в обустройстве беженцам; анализируют переписи
Экономическая география – один из разделов гумани- населения; принимают участие в этнографических эктарной географии. Она изучает пространственное разме- спедициях; помогают планировать населенные пункты и
щение производительных сил (население и хозяйство) и места отдыха; выявляют национальные проблемы и дают
советы по их разрешению; участвуют в определении каченаходится на стыке географии и экономики.
Специалисты в области экономической географии ства жизни населения.
И экономико- и социогеографы участвуют в районирорассматривают природно-ресурсный и экономический
вании
большой по площади территории: в соответствии
потенциал территории; выявляют специфические осос
определенными
критериями и на основе определенных
бенности и проблемы территории; оценивают стоимость
показателей они разделяют эту
Специальность
(направление
Квалификация
Учреждение образования
территорию на составные части
специальности)
(районы, зоны). Результаты экоБелорусский государственный
География
Географ. Специалист по
номико- и социогеографических
университет
(геоинформационные
геоинформационным
системы)
системам
Полоцкий государственный университет
исследований представляются
Белорусский государственный
как в виде докладных записок,
университет
так и мультимедийных презентаБрестский государственный университет
География (научноций. Но в любом случае к доклаимени А.С. Пушкина
Географ. Преподаватель
педагогическая
географии
ду обязательно прилагают карту
Витебский государственный
деятельность)
университет имени П.М. Машерова
местности (поэтому специалисту
Гомельский государственный
нужно хорошо знать картографиуниверситет имени Франциска Скорины
ческий метод).
Белорусский государственный
Геология и разведка
университет
Сфера применения профессиоместорождений полезных
Инженер-геолог
Гомельский
государственный
нальных
знаний: научно-исследоископаемых
университет имени Франциска Скорины
вательские институты; преподаБелорусский государственный
Географ-эколог.
вание экономической географии
университет
Геоэкология
Преподаватель географии и
Гомельский
государственный
в экономических, финансовых
экологии
университет имени Франциска Скорины
вузах, в средней школе и колледГеоэкология
жах; планировочные, земельные
(специализация: охрана
Географ-эколог.
Барановичский государственный
природы и рациональное
Преподаватель географии и
и социально-культурные отделы
университет
использование природных
экологии
местных органов власти.
ресурсов)

Гидрологи исследуют круговорот воды в природе, влияние на него хозяйственной деятельности человека; анализируют режим водных объектов и водный режим отдельных территорий; дают оценку и прогноз состояния
и рационального использования водных ресурсов; участвуют в проектировании и мониторинге водохранилищ,
ГЭС, каналов, ирригационных сооружений, морских
дамб, речных плотин и мостов, портов, пляжей, водозаборов для населенных пунктов и предприятий; составляют
каталоги водных объектов суши.
Гидрология тесно связана с физической географией,
физикой (гидродинамика), математикой, биологией, химией, ихтиологией, гидротехникой и навигацией.
Сфера применения профессиональных знаний: научноисследовательские институты; озерные и речные станции; гидрологические посты и гидрообсерватории, гидроэлектростанции; фирмы, занимающиеся разведением рыб; водные парки; речные порты; гидрометеоцентр;
МЧС.

Гидрометеорология

Географ. Гидрометеоролог

Белорусский государственный
университет

Космоаэрокартография

Географ. Специалист по
картографо-геодезической
деятельности

Белорусский государственный
университет
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УО «Республиканский институт контроля знаний» информирует вас о проведении репетиционного тестирования абитуриентов по учебным предметам за курс общего
среднего образования в три этапа.
Внимание! Первый этап репетиционного тестирования абитуриентов по учебным предметам за курс общего
среднего образования (без выдачи сертификатов) проводится в сентябре – декабре 2014 г. Учреждения образования Республики Беларусь, на базе которых можно зарегистрироваться для участия в репетиционном тестировании, размещены ниже.
•
•
•
•
•
•

В ходе тестирования вы:
ознакомитесь с тематикой тестовых заданий;
проверите уровень знаний на данном этапе по выбранным учебным предметам;
наметите пути более эффективной подготовки к экзаменам и устранения пробелов в знаниях по ранее
изученному материалу;
приобретете технические навыки заполнения бланка
ответов;
психологически подготовитесь к предстоящим вступительным испытаниям;
определитесь в выборе учреждения высшего образования (УВО) и учреждения среднего специального
образования (УССО) для получения профильного
образования.

Приглашаем вас принять участие в тестировании по
учебным предметам:
Учебный предмет
Русский язык
Белорусский язык
Физика
Математика
Химия
Биология
Английский язык
Немецкий язык
Испанский язык
Французский язык
История Беларуси
Обществоведение
География
Всемирная история новейшего
времени

Код предмета
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Репетиционное тестирование абитуриентов по учебным
предметам за курс общего среднего образования будет проводиться по материалам, предоставленным УО «Республиканский институт контроля знаний». Обработка бланков
ответов и выдача результатов будет осуществляться по технологиям централизованного тестирования.
Все абитуриенты, участвовавшие в репетиционном
тестировании по учебным предметам за курс общего
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среднего образования (независимо от пункта тестирования и места проживания), могут получить консультацию на платной основе по результатам проверки теста в
Региональном центре тестирования и профессиональной
ориентации молодежи УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», ГУО «Лицей БГУ»,
Белорусский государственный университет.
Стоимость репетиционного тестирования по одному
учебному предмету – 50 100 белорусских рублей. Оплата осуществляется посредством системы «Расчет» единого расчетного пространства (ЕРИП) Национального
банка Республики Беларусь в расчетно-кассовых центрах, платежно-справочных терминалах банков. Получатель – УО «Республиканский институт контроля знаний»: расчетный счет № 3632934510021 филиал № 529
«Белсвязь» ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска, код 720,
УНП 190194148. При оформлении платежа необходимо
указать серию и номер документа, удостоверяющего личность абитуриента.
Оплатить репетиционное тестирование, проводимое
Республиканским институтом контроля знаний, вы можете через систему «Расчет» (ЕРИП). Совершить оплату
можно с использованием наличных денежных средств и
банковских платежных карточек в инфокиоске, банкомате, кассе любого банка.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
1. Выбрать:
• Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)».
• Вкладку «Образование и развитие».
• РИКЗ Репетиционное тестирование.
2. Для оплаты ввести Серию и номер паспорта затем
ФИО и адрес абитуриента;
3. Ввести сумму платежа (если не указана).
4. Проверить корректность информации.
5. Совершить платеж.
Если вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
Репетиционное тестирование для выпускников учреждений, обеспечивающих получение общего среднего,
среднего специального и профессионального образования, в Республике Беларусь проходит на базе следующих
учреждений образования:
г. Минск
Код ПТ

Учреждение образования

Место расположения пункта
регистрации, телефон

000

УО «Республиканский институт
контроля знаний» (On-line регистрация на компьютерное и
репетиционное тестирование)

220049, г. Минск, ул. Чайковского, 7,
тел.: 268-03-07

010

ГУО «Лицей БГУ» (On-line регистрация)

220030, г. Минск, ул. Ульяновская, 8,
к. 100, тел.: 226-01-12, 209-56-19

013

УО «Минское суворовское военное училище»

220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, 29, тел.: 299-26-07

101

Белорусский национальный
технический университет

220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, тел.: 237-39-25
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УО «Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники» (On-line
регистрация)

220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 6,
тел.: 293-80-40

103

УО «Белорусский государственный аграрный технический
университет»

220023, г. Минск, пр. Независимости, 99, тел.: 267-05-92, 267-72-68

105

УО «Белорусский государственный экономический университет»

220070, г. Минск, пр. Партизанский, 26 к. 3, ауд. 129,
тел.: 209-78-15

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка» (On-line
регистрация)

220050, г. Минск, ул. Советская, 18,
тел.: 200-94-17, 200-92-04

107

Белорусский государственный
университет (On-line регистрация)

108

УО «Белорусский государственный технологический университет»

106

119

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Отдел образования спорта и
туризма Смолевичского райисполкома

222201, г. Смолевичи, ул. Советская, 119, тел.: 8 (01776) 5-54-57

218

Отдел образования спорта и туризма Вилейского райисполкома

222410, г. Вилейка,
ул. Водопьянова, 24

219

Отдел образования спорта и
туризма Стародорожского райисполкома

222932, г. Старые Дороги,
ул. Пролетарская, 38,
тел.: 8 (01792) 5-55-54

220

Отдел образования спорта и
туризма Столбцовского райисполкома

222666, г. Столбцы,
ул. Социалистическая, 17,
тел.: 8 (01717) 5-47-72

221

Отдел образования спорта и туризма Узденского райисполкома

223411, г. Узда, ул. Советская, 22,
тел.: 8 (01718) 5-54-93

220030, г. Минск, ул. Академическая, 25, к. 408, тел.: 284-00-18,
284-00-19

222

Отдел образования спорта и
туризма Червенского райисполкома

223210, г. Червень, пл. Свободы, 1,
тел.: 8 (01714) 5-55-08

220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а,
тел./факс.: 327-62-17,
тел.: 327-63-75 (приемная комиссия), сайт для абитуриентов:
https://abiturient.belstu.by

223

Отдел образования спорта и
туризма Жодинского горисполкома

222160, г. Жодино, пер. Молодежный, 3, тел.: 8 (01775) 7-05-95

224

УО «Минский государственный
областной лицей»

220024, г. Минск, ул. Серова, 18,
тел.: 275-55-41

220007, г. Минск, ул. Московская, 17,
тел.: 229-50-66, 226-37-44

УО «Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова»

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23, к. 107, тел.: 230-73-72

123

УО «Военная академия Республики Беларусь»

220057, г. Минск, пр-т Независимости, 220, тел.: 287-49-22

Минская область

201

Учреждение образования
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217

121

Код ПТ
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Могилевская область
Код ПТ

Учреждение образования

301

ГУ высшего профессионального
образования «Белорусско-Российский университет»

212000, г. Могилев, пр. Мира, 43,
ауд. 221, тел.: 8 (0222) 25-36-03

308

Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономический университет»

213800, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 90,
тел. 8 (0225) 52-21-95

Код ПТ

Учреждение образования

Место расположения, телефон

Отдел образования спорта и
туризма Борисовского райисполкома

222120, г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 9, тел.: 8 (0177) 73-30-33

201

УО «Борисовский государственный политехнический колледж»

222120, г. Борисов, ул. Гагарина, 68,
тел.: 8 (0177) 74-49-51, 74-48-02

202

Отдел образования спорта и
туризма Молодечненского райисполкома

222310, г. Молодечно, ул. М
 аркова, 14,
тел.: 8 (0176) 77-08-97

202

УО «Молодечненский государственный политехнический
колледж»

222310, г. Молодечно,
пл. Центральная, 2, тел.: 8 (0176)
77-77-32, 77-18-63, 77-10-32

203

Отдел образования спорта и
туризма Солигорского рай
исполкома

223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35,
тел.: 8 (01742) 22-16-82

204

Отдел образования спорта и
туризма Воложинского райисполкома

222357, г. Воложин,
ул. Партизанская, 15,
тел.: 8 (01772) 5-56-82

205

ГУО «Гимназия г. Держинска»

206
207

Место расположения пункта
регистрации, телефон

Гомельская область

401

УО «Гомельский государственный технический университет
имени П.О.Сухого» (On-line
регистрация)

Место расположения пункта
регистрации, телефон
246746, г. Гомель, пр. Октября, 48,
тел.: 8 (0232) 47-52-74

Гродненская область
Код ПТ

Учреждение образования

501

УО «Гродненский государственный университет имени
Я. Купалы»

Код ПТ

Учреждение образования

Место расположения пункта
регистрации, телефон

222720, г. Дзержинск, ул. 1-Ленинская, 21, тел.: 8 (01716) 6-54-46

601

УО «Брестский государственный
технический университет»

224017, г. Брест, ул. Московская, 267,
тел.: 8 (0162) 42-70-11

ГУО «Клецкая СШ № 1»

222531, г. Клецк, ул. Победы, 99,
Sch_1@kletsk.edu.by

602

224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21,
ауд.210, тел.: 8 (0162) 21-13-65

Отдел образования спорта и
туризма Копыльского райисполкома

223927, г. Копыль, пл. Ленина, 6,
тел.: 8 (01719) 5-52-51

УО «Брестский государственный университет имени
А.С.Пушкина»

603

УО «Барановичский государственный университет»

208

Отдел образования спорта и туризма Крупского райисполкома

220001, г. Крупки, ул. Советская, 42,
тел.: 8 (01796) 5-56-15

г. Барановичи, ул. Войкова, 21,
корп 2 , ауд. 12
тел.: 8 (0163) 45-87-99, 45-67-69

209

Отдел образования спорта и туризма Логойского райисполкома

223141, г. Логойск, ул. Советская, 15,
тел.: 8 (01774) 5-44-08

Код ПТ

Учреждение образования

210

Отдел образования спорта и
туризма Любанского райисполкома

223810, г. Любань, ул. Первомайская, 24а, тел.: 8 (01794) 5-45-60

701

УО «Витебский государственный
технологический университет»

210035, г. Витебск, пр. Московский, 72, тел.: 8 (0212) 47-72-34

211

Отдел образования спорта и туризма Минского райисполкома

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел.: 8 (017) 256-16-32

702

УО «Полоцкий государственный
университет»

211440, г. Новополоцк,
ул. Блохина, 29б, к. 21,
тел.: 8 (0214) 53-05-35

212

Отдел образования спорта и
туризма Березинского райисполкома

223311, г. Березино, ул. Октябрьская, 18, тел.: 8 (01715) 5-58-32

708

Отдел образования спорта и
туризма Оршанского городского
исполнительного комитета

211030, г. Орша, ул. Замковая, 11,
тел.: 8 (0216) 21-33-04

213

ГУ «СШ № 2 г. Мяделя»

222397, г. Мядель, ул. Нарочанская, 11А

214

Отдел образования спорта и
туризма Несвижского райисполкома

222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1,
тел.: 8 (01770) 5-90-17

215

Отдел образования спорта и
туризма Пуховичского райисполкома

222811, г. Марьина Горка,
ул. Ленинская, 47,
тел.: 8 (01713) 5-05-22

216

Отдел образования спорта и
туризма Слуцкого райисполкома

223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189,
тел.: 8 (01795) 2-26-00

№ 11/2014

Место расположения пункта
регистрации, телефон
230023, г. Гродно, ул. Октябрьская, 5, тел.: 8 (0152) 74-14-86,
73-01-01

Брестская область

Витебская область
Место расположения пункта
регистрации, телефон

РИКЗ не отвечает за качество и содержание материалов для тестирования, проводимого иными
(не указанными в данном списке) учреждениями.
Информация подготовлена
по материалам сайта rikc.by
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В центре внимания

kem1@tut.by

Городской ресурсный центр
Знания. Опыт. Рекомендации.

В

Минске начал свою работу
Городской ресурсный центр.
Учреждение, созданное по
инициативе комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного
комитета, расположилось на первом
этаже здания Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных и подъемно-транспортных работ по адресу:
ул. Харьковская-88.
Новое учреждение создано путем преобразования из учреждения
«Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи»
и является его правопреемником.
Основу коллектива составили специалисты, которые в течение многих
лет успешно работали в сфере проф
ориентации.
«Целью деятельности Городского
ресурсного центра является содействие гражданам в предупреждении,
разрешении психологических проблем в профессиональном самоопределении и становлении личности,
оказание практической помощи в
выборе профессии, смене рода занятий с учетом личностных способностей, склонностей, потребностей
рынка труда, – рассказала директор
Городского ресурсного центра Ольга
Тарасюк. – Наш центр ведет работу

Ольга Тарасюк
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не только со школьниками, которым
предстоит выбрать профессию, но и
со взрослой категорией населения,
например, с гражданами, нуждающимися в консультационных услугах по обучению технологиям эффективного поиска работы. Работа эта
проходит в тесном взаимодействии
с управлением занятости населения комитета по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома, территориальными отделами
трудоустройства. Однако и от своих
традиционных форм работы – профдиагностических консультаций для
школьников по выбору профессии –
мы не отказались. За годы работы
Республиканского центра профессиональной ориентации молодежи
накоплен большой опыт, наши специалисты помогли тысячам юношей
и девушек определиться с выбором

профессии;
провели
множество
конференций и семинаров, посвященных вопросам профориентации;
разработали десятки профдиагностических программных продуктов.
Этот бесценный опыт – наша основа,
опираясь на которую мы будем строить дальнейшую деятельность нашей
новой организации.
За первые месяцы своей работы
специалисты центра уже активно
включились в работу. На базе территориальных отделов трудоустройства проводятся консультации по
вопросам активного поиска работы
и переобучения. Центр принимает
участие и в городских ярмарках вакансий, где для всех желающих посетителей психологи учреждения
бесплатно проводят профдиагностическое компьютерное тестирование.

При активном содействии центра уже
пять лет выходит республиканский
ежемесячный журнал «Кем быть?»,
призванный оказывать помощь подрастающему поколению в выборе
профессии.
Сейчас в Городском ресурсном
центре любой желающий может получить информационно-справочную
и профдиагностическую консультацию.

Специалисты центра приглашают
на индивидуальное профдиагностическое и карьерное консультирование тех, кто уже имеет образование
и опыт работы, но испытывает необходимость в расширении круга своих
профессиональных
возможностей
(например, при выборе вуза для второго высшего образования) или смене профессии, рода занятий, выявлении причин возможного дискомфорта в профессии.
Школьники (учащиеся 9, 10, 11
классов) также могут пройти индивидуальную компьютерную диагностику (тестирование) с целью определения своих способностей и склонностей к работе в различных сферах
профессиональной деятельности.
Городской ресурсный центр работает с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.45 по
адресу: г. Минск, Харьковская-88,
1 этаж, каб. № 50, 55, 56, телефоны
8-(017)-207-10-90, 8-(017)-207-10-09,
8-(017)-207-10-07, 8-(017)-207-10-04.
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела
организационно-методического
обеспечения ГРЦ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Знания, важные для жизни
Хорошо, когда школьники изучают математику и физику, хорошо,
когда они грамотно пишут и знают литературу. Но не менее важно уметь
помочь себе и другим в случае возникновения пожара или в другой
чрезвычайной ситуации.

Э

тому
можно
научиться,
поступив в школе в профильный класс МЧС и став
членом Белорусской Молодежной
организации спасателей-пожарных
(БМОСП).
Сегодня в члены БМОСП набирают ребят, начиная с 8 класса. Здесь
школьники осваивают важные правила безопасного поведения. Рассказывают об этих правилах люди,
которые знают азбуку безопасности
не понаслышке. Ответственные инспекторы МЧС не только расскажут,
но и покажут, как оказать первую медицинскую помощь, а еще проведут
увлекательную экскурсию в пожарной части. Видеть рабочие машины
спасателей, примерять спецодежду
пожарных для членов БМОСП не
фантастика – реальность, но главная
задача таких факультативов – максимально обучить школьников важным
правилам жизни.
К слову, о том, чем привлекает
Б елорусская Молодежная организация спасателей-пожарных и что нового и полезного она дает, расскажут
сами школьники, члены БМОСП,
ученики профильного класса МЧС
школы № 190 г. Минска.
Анастасия Лекарь: В профильный
класс МЧС и в Белорусскую молодежную организацию спасателей-пожарных я пришла в 9 классе. Сначала

слабо представляла, что она собой представляет, чем буду заниматься в классе
МЧС. Началась
учеба: уроки, акции, различные
мероприятия.
Сейчас рада, что
когда-то пришла
в организацию.
Узнала многое о
безопасности, познакомилась с другими ребятами, которые также участвуют в слетах и акциях. Теперь мы постоянно общаемся, получаем новые знания не только
от взрослых, но еще и друг от друга.
Максим Рыжкович: Честно говоря, даже не
думал, что так
з а и н т е р е с уюсь. Просто
в школе однажды
рассказали
о
профи льном
классе МЧС.
Стало интересно, решил
там учиться.
Потом увлекли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Это так здорово,

когда ты занимаешься спортом, который полезен не только для твоего
здоровья, но еще может быть нужным
в какой-то экстремальной ситуации,
может помочь спастись самому и тем
людям, которые рядом.
Дмитрий Ильин: Я мечтаю связать
свою жизнь с
МЧС, и, конечно, профильный класс уже
в школе помогает мне многое
узнать. Кстати,
благодаря участию в слетах,
соревнованиях
по
пожарноспасательному
спорту, разных
мероприятиях и акциях не только
получаешь новые знания. Здесь еще
очень весело и интересно – постоянно завожу новые знакомства.
Вот такие они – юные спасатели нашей страны. Смелые, активные ребята, которые знают правила пожарной
безопасности.
Марта ХУДОЛЕЙ,
инспектор группы
пропаганды и обучения
Первомайского РОЧС г. Минска
Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных создана
14 октября 2001 года.
Основные цели и задачи БМОСП:
• гражданское и патриотическое воспитание
детей и молодежи;
• привитие навыков безопасной жизнедеятельности;
• популяризация здорового образа жизни;
• развитие творческого потенциала детей и
молодежи;
• популяризация профессии спасателя-пожарного.
Деятельность БМОСП:
• изучение основ безопасности жизнедеятельности и обучение им других;
• проведение благотворительных акций;
• пропаганда здорового образа жизни;
• занятие спортом;
• открытие новых талантов, развитие творческих способностей.
Под эгидой БМОСП проводятся различные
конкурсы и мероприятия, такие как:
• республиканский смотр-конкурс детского
творчества «Спасатели глазами детей»;
• республиканский конкурс «Школа безопасности»;
• республиканский полевой лагерь «Спасатель»;
• республиканский и международный слет
юных спасателей-пожарных.
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Говорим о профессии

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

kem1@tut.by

Осуществляя связь времен

Оксана Адамович
– В школе у меня была хорошая успеваемость. Но даже в выпускном классе
я не могла определиться с профессией.
Точно знала лишь одно: я человек гуманитарного склада ума. В конце концов
решила, что буду поступать на специальность «Архивоведение». К слову,
мой выпуск был по счету вторым для
данной специальности.
Интерес к архивистике появился
во время прохождения практики в
различных столичных архивах. Хотя
и были возможности трудоустроиться в Минске, Оксана Владимировна
решила вернуться в Молодечно.
По словам Оксаны Владимировны,
всего в республике работает около
1000 архивистов – эти цифры сопоставимы со штатом одного большого
завода. И под надзором такого сравнительно небольшого количества
специалистов находится (только
представьте!) более 12 миллионов
различных документов.

18

Периодически я убеждаюсь, что подростки выбирают именно те профессии, о которых наслышаны.
В том, что молодые люди осведомлены о содержании профессий ничего плохого, конечно, нет.
Другое дело, что в медиапространстве все чаще
освящаютсяпубличные профессии актера, режиссера, музыканта, журналиста… Список можно продолжить без особого труда. Но все же есть и такие
профессии, которые живут рядом с нами не одно
столетие. И почему-то вниманием общественности
незаслуженно обделены.
Архивист – профессия, о которой, к сожалению, мы
мало что знаем. Желая исправить это досадное обстоятельство, я встретилась с людьми, в руках которых находятся документальные подтверждения
самых разнообразных фактов из жизни людей,
предприятий, населенных пунктов и даже стран.
Оксана Владимировна Адамович уже 15 лет работает в зональном государственном архиве г. Молодечно, куда трудоустроилась по распределению.
Выпускница исторического факультета БГУ по специальности «Архивоведение», сегодня Оксана Владимировна – начальник отдела использования и
публикации документов. А в профессию она пришла, в общем-то, случайно.

Зональный государственный архив г. Молодечно сегодня обслуживает Вилейский, Воложинский,
Молодечненский и Мядельский
районы.
Сотрудников-архивистов
здесь – 13 человек. И в их руках находится 1730 фондов (264213 дел) за
1919-1941, 1944-2010 годы, в том числе
149 фондов польского периода.
Архивисты отдела использования
и публикации документов прежде
всего исполняют социально-правовые, тематические, консульские запросы учреждений и заявлений граждан, готовят статьи и выступления
в СМИ, а также создают картотеки,
перечни, тематические подборки документов, малые печатные формы и
книги.
– За 70 лет деятельности архива
наши документы вошли в состав многочисленных печатных изданий, – делится Оксана Владимировна. Но при
этом замечает, что все-таки больше

времени архивисты, работающие в
ее отделе, занимаются исполнением
запросов граждан, в связи с чем не
только постоянно выявляют и анализируют множество различных архивных документов, но и активно работают с обратившимися.
– За информацией в наш архив
обращаются очень многие люди, –
рассказывает мне Оксана Владимировна. – Одно время у нас массово
запрашивали документы исполкомов
и сельсоветов, которые необходимы
для оформления недвижимости. Теперь очень многие делают «карту
поляка». Поэтому появился интерес
к документам польского периода, которые подтверждают проживание
близких родственников на территории Польши.
К слову, в Беларуси документы
польского периода хранятся лишь в
3 архивах – Брестском областном архиве, Гродненском историческом ар-
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хиве и зональном госархиве г. Молодечно. Поэтому можно представить,
скольким людям молодечненские
архивисты помогают с поиском необходимых документов. Вот и сейчас,
во время нашего разговора с Оксаной
Владимировной, телефон в ее кабинете то и дело настойчиво звонит.
Перед тем как начать поиск тех или
иных документов, востребованных
обратившимися, архивист обязательно проведет своеобразное собеседование.
–В ходе беседы мы выявляем повод,
который привел человека в архив,
задаем уточняющие вопросы. Все
это делается для того, чтобы подготовить ту информационную базу,
которой мы будем пользоваться при
поиске запрашиваемых документов.
Возможно, в разговоре выяснится,
что наш архив не располагает теми
документами, которые человеку необходимы. В таких случаях мы переадресуем обращение в другой архив,
который точно поможет в поиске.
Если обратившийся желает поработать с документами самостоятельно, это можно сделать в читальном
зале. В таком случае архивист будет
курировать обратившегося и его работу с документами. – Мы всегда ориентируем посетителей на то, что
понадобитсяработать
предельно
внимательно и аккуратно, чтобы не
упустить что-то важное. Хотя это
довольно просто, поскольку многие
документы рукописные, да еще и на
польском языке. Обращаем внимание
также и на то, в редких случаях искомые документы находятся в тот же
день. Главное, чтобы человек настроился на кропотливую работу и четко себе представлял, что именно он
ищет.
При этом всегда существует поправка на то, что многие документы могут содержать неподлежащую
огласке личную тайну граждан.
Вподобных случаях архивист не имеет права выдавать такие документы
для работы.
По словам Оксаны Владимировны,
некоторые обратившиеся могут рабо-
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тать с документами на протяжении
нескольких месяцев. А отдельные
исследователи и научные работники, изучающие архивные документы
из научных интересов, обращаются
в архивы из года в год. Приезжают
даже из других стран – Польши, Литвы, Германии, Израиля.
Однако аналитическая работа с
документами – лишь одна из составляющих работы архивистов.
Пожалуй, главной их задачей является обеспечение учета и сохранности документов. В зональном архиве г. Молодечно эта ответственная
работа возложена на отдел обеспечения сохранности документов,
государственного учета и научносправочного аппарата. Сотрудником этого отдела является другой
мой собеседник –Дмитрий Анатольевич Жаденов Будучи также выпускником специальности «Архивоведение» Белорусского государственного университета, сегодня
Дмитрий Анатольевич работает в
должности ведущегоархивиста.
Дмитрий Анатольевич и его коллеги по отделу принимают в архив
документы на государственное хранение от учреждений, организаций
и предприятий.Прежде всего, внимание уделяется учету документов
и их подготовке для дальнейшего
использования. Чтобы и архивисты,
и желающие поработать в читальном зале могли найти необходимый
документ,разработан обширный научно-справочный аппарат. Каталоги,
справочники, описи, путеводители,
обзоры документов, подборки, перечни, списки, справки – для архивистов это своеобразная азбука профессии, без которой работать эффективно и достоверно не получится.
– В архивах существуют свои унифицированные правила хранения документов, – рассказывает Дмитрий
Анатольевич. – Каждый документ
«живет» в определенном хранилище,
на конкретном стеллаже и шкафу,
на полке и в коробке. Эта информация вносится в специальный программный модуль для обеспечения
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сохранности, чтобы облегчить поиск
документа. В них можно узнать номер фонда, описи и дела, к которому
относится тот или иной документ.
Раньше данные сведения размещались на специальных топографических карточках, а в архивах функционировали огромные картотеки. Но в
любом случае и карточки, и программные модули позволяют сделать так,
чтобы мы пришли в хранилище и со
знанием дела взяли с полки искомый
документ.
Безусловно, компьютеры и программное обеспечение изменяют и
вместе с тем обновляют многие профессии. Современные информационные технологии оказали влияние и
на мир профессии архивиста.
– Сегодня Белорусским научно-исследовательским центром электронной документации разработаны
специальные программы, – рассказывает Дмитрий Анатольевич как специалист, связанный с программным
обеспечением. – В архивах внедрена
автоматизированная информационная система, которая состоит
из ряда прикладных программных
модулей: учет, обеспечение сохранности, научно-справочный аппарат,
комплектование, личные фонды и администрирование. Данные программные модули обеспечивают переход
на безбумажную сопроводительную
архивную документацию.
Жизнь самих архивных документов не менее интересна. Так, срок
жизни документа определяется отраслевыми перечнями. Согласно им
документ должен храниться в архиве 5, 10 и более лет. А в зональных,
районных, национальных архивах
хранятся документы без срока давности хранения, те, что составляют
фонд памяти нации. В зональном
государственном архиве г. Молодечно хранятся документы, свидетельствующие об истории населенных
пунктов, жизни граждан и документы, поступающие из местных организаций.
За тем, чтобы каждый важный для
истории документ «прописался в
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архиве», следят сотрудники отдела
делопроизводства и формирования
Национального архивного фонда.
Именно эти архивистыосуществляютработу непосредственно по комплектованию архива документами.
Сначала проводится обработка документов 243 организаций-фондообразователей, стоящих на учете в
зональном госархиве. При необходимости также оказывается консультативно-методическая помощь в разработке и согласовании номенклатур
дел, в практическом применении
стандартов и основных правил работы ведомственных архивов. Далее в
этом отделе поступающие на хранение документы особым образом обрабатываются: на них составляются
описи и исторические справки, после
чего формируются дела.
Однако на этом процесс «заселения» документов в архив не заканчивается. Правильность оформления описи и историческая ценность
документов обязательно проверяется экспертной проверочной комиссией. И только подтверждение экспертной комиссии является основанием для того, чтобы документы
поступили на хранение.Все вновь
поступившие документы вносятся
в базу данных учетности документов, что исключает возможность
их утери в архивных массивах. В
случаях, когда у документов истекает срок хранения, они вносятся в
специальный акт по уничтожению.
Таким образом, постоянные информационные потоки регулируются и
унифицируются в отделе делопроизводства.
Все время своего «проживания»
в архиве документы хранятся при
определенной температуре и влажности.
Контроль
температурновлажностного режима проводится
ежедневно – для этого есть специальные приборы. Кроме того, время от
времени сотрудники архива должны
проводить и обеспыливание документов. Перечисленные работы относятся обеспечению сохранности
документов.
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– Очень важно заметить, что отделы в архивахне смогут правильно
функционировать друг без друга, –
делится Оксана Владимировна. – В
противном случае цикл работы с
документами будет неполным. Чем
больше архив по своему региональному охвату, тем крупнее будут отделы, где каждый сотрудник будет
выполнять конкретные функции. А
в небольшом архиве (например, городском) может работать всего 2-3
архивиста, которые, тем не менее,
будут выполнять все те виды работ,
о которых шла речь выше.
Примечательно, что во многих профессиографических справочниках
профессия архивиста иногда синонимична работе архивариуса: он выступает как хранитель или сотрудник
архива. У моих собеседников на этот
счет есть свое суждение:
– Архивариус – это чаще всего работник, занимающийся технической
обработкой дел: подшивкой, ремонтом, мелкой реставрацией. Если смотреть на этот вопрос сквозь призму
штатного расписания, можно сказать, что архивариус – это архивист без категории. Если же взять
масштаб архива организации или
предприятия, то архивариусом можно назвать, например, секретаря, на
которого возложены функции обеспечения полного цикла работ с документацией. При этом получается, что
архивариус – это человек без специального образования.
В каждой профессии есть и свои
ошибки. В профессии архивиста таковыми являются предоставление
неверных сведений, упущенное время, а то и вовсе утрата или уничтожение ценной документальной информации.
– Для архивиста ничего не найти
гораздо страшнее, чем ошибиться, –
откровенно рассказывает Оксана
Владимировна. – В таких случаях
приходится перепроверять друг друга, начинать поиски заново. Иногда
так случается потому, что заявитель подал неверные или неполные
сведения.
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– Подав неточные учетные данные, документ в архиве попросту
потеряется, – дополняет Дмитрий
Анатольевич. – Поэтому при внесении информации в тот же программный модуль учета один архивист
считывает шифр, а другой проверяет правильность внесенной информации. Если же ошибки в шифрах все
же находятся, они обязательно исправляются.
Поэтому хороший архивист –
предельно внимательный, ответственный и аккуратный человек,
который, как говорит Оксана Владимировна, даже спешит медленно.–
Бывает, что хочется поспешить –
на столе десятки заявлений. Но все
равно ловишь себя на мысли, что спешить нельзя – есть риск пропустить
именно то, что ищешь.
Со времен пушкинского «Евгения Онегина» до нас дошло выражение «архивный юноша». Целый
ряд видных деятелей культуры,
дипломатов, сановников XIX века
начинали свою службу в архивах,
это было престижно. И сегодня, во
время всеобщей информатизации,
профессия архивиста должна быть
в почете, поскольку в архивах люди
работают с огромными объемами важных исторических данных.
Но, по словам самих архивистов,
пока ситуация далека от идеальной – небольшая зарплата играет
здесь решающую роль. В архивах в
дефиците и молодые архивисты, и
IТ-специалисты, которые могли бы
обеспечивать переход на электронную сопроводительную документацию.
Память – то, что отличает человека образованного, духовно богатого и
свободного. Каждый из нас немного
архивист. Ведь у каждого дома хранятся семейные фотоальбомы, письма, важные документы. И что, если
не это, является более ценным? Что,
если не это, стоит хранить так, как
это делают архивисты – люди, связывающие времена.
Елена ТИШЕВСКАЯ
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АРХИВИСТ
(профессиограмма)

Почему сегодня одна из самых
древних профессий – работа архивиста – особенно интересна и современна? Глобальное использование информационных технологий
привело к тому, что делопроизводство и документооборот переходит
на электронную основу. Архивист
XXI века знает не только историю и
смежные дисциплины, геральдику,
эпиграфику, историю государственных учреждений, литературы и
искусства, полиграфию, но и хорошо
знаком с электронно-вычислительной техникой. Многие учреждения,
организации и предприятия имеют
свой собственный архив. Существуют государственные правительственные архивы, общественные,
общинные и частные архивы, исторические архивы и хранилища, содержащие в себе юридические документы. Сам факт существования
архива говорит о престиже, устойчивости и стабильности организации. Поэтому историки-архивисты
всегда востребованы.
Архивист (актуариус, архивариус;
англ. archivist) – хранитель или сотрудник архива, отвечающий за систематизацию и учет документальных
материалов, поступивших в архив и
доверенных на хранение.
История профессии
До начала XX века слова «актуариус», «архивариус» и «архивист» не
были синонимами. Архивариусом
называли чиновника, занимавшего
должность директора (управляющего, заведующего) архива. В «Толковом
словаре русского языка» Ушакова
понятие «архивариус» расшифровывается не иначе, как «заведующий
архивом».
Должность актуариуса в России
официально появилась в 1720 году.
Петром Великим был подписан «Генеральный регламент или Устав». Он
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определил основы организации государственного управления в стране
и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому
надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Специального образования от актуариуса не требовалось,

ализируются в той или иной области
исторических знаний (политическая
история, военная история, история
народного хозяйства, литература,
искусство) и хронологического периода.
В каждом крупном архиве существует специализация по видам работ:
обработка материалов, создание на-

на должность следовало «избирать
людей трезвого жития, неподозрительных, в пороках и иных пристрастиях непримеченных».
Постепенно, со становлением архивоведения слова «актуариус» и «архивариус» стали вытесняться из лексикона более современным словом
«архивист». Во многом из-за того, что
без специальной подготовки быть хорошим управляющим архивом стало
практически невозможно.

учно-справочного аппарата, учет документов, использование их, публикаторская работа. В архивах имеются
отделы комплектования, которые курируют архивы учреждений. Архивы
комплектуются также путем передачи
личных, семейных фондов (архивы
писателей, ученых, государственных
деятелей, военных и тд.).
Все материалы, находящиеся в архиве, должны быть сформированы
в архивные дела, иметь заголовок,
раскрывающий содержание дела. За
состоянием дел в архиве постоянно
ведется наблюдение.
Задача архивиста – приблизить документ к исследователям, облегчить
им поиск материалов. По запросам
музеев, различных организаций и
частных лиц архивисты выявляют ма-

Общая характеристика профессии
Основные цели и задачи архивистов – собрать, сохранить документальные богатства страны и использовать их в интересах народа и
государства. В зависимости от профиля архива его сотрудники специ-
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териалы по тем или иным историческим событиям. Архивные материалы
используются историками, писателями, кинематографистами, другими
специалистами, для которых архивы
являются базой их творческой деятельности.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

В должностные обязанности
архивиста входит:
организация хранения и обеспечение сохранности документальных
материалов, поступивших в архив;
регистрация и прием на хранение
документов, поступивших от структурных подразделений;
участие в разработке номенклатуры дел, проверка правильности их
оформления и формирования при
передаче в архив;
шифровка единицы хранения, систематизация и размещение дел,
их учет;
подготовка сводных описей единиц
постоянного и временного хранения;
подготовка актов для передачи на
государственное хранение документов, на уничтожение и списание
материалов, сроки которых истекли;
подготовка ответов на запросы и
ведение их учета;
выдача в соответствии с поступающими запросами архивных копий
документов, составление необходимых справок на основе сведений, имеющихся в архивных документах;
участие в экспертизе ценности архивных документов;
подготовка данных для составле-
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ния отчетности о работе архива;
• соблюдение в помещении архива
условий, необходимых для обеспечения сохранности архивных материалов, правил противопожарной
защиты.
Должен знать:
• положения и инструкции о порядке
приема и сдачи документов в архив,
их хранения и пользования ими;
• нормативные акты, положения,
инструкции по ведению архивного
дела;
• порядок составления описаний документов постоянного и временного хранения;
• порядок оформления дел и их подготовки к хранению и использованию;
• государственную систему делопроизводства;
• основы организации труда;
• ПК на уровне уверенного пользователя;
• правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• хорошие мнемические способности, развитая словесно-логическая
память;
• высокий уровень концентрации
внимания (способность сосредоточиваться на одном предмете или
виде деятельности в течение длительного времени);
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• хорошее развитие логического
мышления (способность группировать, обобщать множество фактов,
устанавливать причинно-следственные связи между событиями);
• способность заниматься длительное время монотонной кропотливой работой (работа с архивными
документами);
• склонность к работе с документацией, способность анализировать
и систематизировать большое количество информации;
• развитое внимание к деталям;
• грамотная устная и письменная
речь;
• развитая ручная тонкая моторика;
• коммуникативные способности;
• дисциплинированность, ответственность;
• собранность, организованность;
• аккуратность, усидчивость, терпеливость;
• скрупулезность, педантичность;
• стремление доводить начатое дело
до конца;
• самоконтроль.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• неаккуратность;
• неорганизованность;
• отсутствие склонности к работе с
документами;
• вспыльчивость, импульсивность.
Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушением функций;
• заболевания органов дыхания;
• значительное понижение остроты
зрения и слуха;
• аллергические реакции на бумажную пыль.
Профессиональная подготовка
Подготовку по данной профессии
можно получить в Белорусском государственном университете, обучаясь
на историческом факультете по специальности «Историко-архивоведение».
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Ответственная
профессия учителя
Профессия учителя возлагает на человека большую ответственность, так как именно вместе с педагогом школьники познают окружающий мир во всем его многообразии. И можно
только догадываться, насколько сложно и ответственно руководить учебным процессом.
Мы задали несколько непростых вопросов опытным педагогам, которые находятся у
штурвала школьного корабля. Сегодня на наши вопросы ответят директор ГУО «Средняя
школа № 27 г. Минска» Алла Степановна Панькова и заместитель директора по учебной
работе Виктория Викентьевна Зубковская.
Алла Степановна Панькова по образованию учитель белорусского языка
и литературы, окончила
Гомельский государственный университет имени
Ф. Скорины, в педагогике
работает с 1979 года. Первым местом работы стала
малокомлектная школа в
Костюковичском
районе
Могилевской области. Это
позволило получить хороший педагогический опыт,
поскольку Алла Степановна вела занятия в классе из
9 человек, где было 4 первоклассника и 5 третьеАлла Панькова классников. В должности
директора средней школы
Алла Степановна работает уже 10 лет и абсолютно уверена в том, что нельзя научить любить то, чего сам не
любишь или не хочешь любить. Словом, педагогу важно
любить свою профессию.

Виктория
Викентьевна
Зубковская
окончила
факультет
естествознания
Белорусского государственного
педагогического
университета имени М.
Танка. Опыт работы в
школе – уже 16 лет. Но
она хорошо помнит свой
первый урок в выпускном классе: своей манерой вести занятие и подавать важную информацию ей удалось заинтересовать и удивить
уже взрослых ребят. По
мнению Виктории ВиВиктория Зубковская кентьевны, учитель должен обладать чувством
собственного достоинства, быть интеллигентным,
коммуникабельным и стремиться развиваться вместе
с учениками.

Алла Степановна, Виктория Викентьевна, вы работаете в образовании не первый год. Хотелось бы узнать,
отличаются ли современные школьники от своих сверстников предыдущих поколений?
– Алла Степановна: Безусловно, каждое поколение
отличается от предыдущего. И современные ученики не
исключение. Они воспитаны на компьютерах, планшетах
и других гаджетах. Они более мобильны: практически
моментально усваивают все новое, с легкостью обращаются с информационными и коммуникационными средствами. Современные школьники владеют большим объемом информации, чем их сверстники 10-15 лет назад, так
как теперь есть интернет. Однако, к сожалению, современные дети во многом эгоистичны и менее ответственно
относятся к своему будущему. Ведь раньше ребята стремились учиться, чтобы на бюджетной основе получить
высшее образование. Сегодня же наши учащиеся надеются на родителей, потому что уверены, что родители всегда
смогут оплатить им учебу.

Виктория Викентьевна: Согласна с мнением Аллы
Степановны. Современные дети, к сожалению, мало читают, а иногда, прочитав произведение, без подсказки
учителя или родителей не могут выделить главное, не понимают, что автор хотел донести до читателя. Увлечение
гаджетами само по себе не плохо, но не стоит забывать о
традиционных ценностях, формирующих культуру человека. Становление личности невозможно без хороших
книг, фильмов и музыки.
– Участниками образовательного процесса являются
не только педагоги и школьники, но и родители. Скажите, как вам удается находить общий язык с родителями
учащихся?
Алла Степановна: Я стараюсь решать все проблемы
через тройственный союз: ребенок – учитель – родитель,
поскольку, как вы уже сказали, все мы являемся участниками образовательного процесса. Качество нашего
общения влияет на качество обучения и благоприятную
обстановку в школе и дома. Взаимоотношения учителя
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с родителями, на мой взгляд, должны строиться на основе тесного и доверительного сотрудничества, ведь они
в своем роде партнеры. Только так можно рассчитывать
на положительный результат в обучении и воспитании.
Считаю, что вовремя и правильно найденное слово, желание и умение помочь родителям поверить в свои силы,
поддержать в трудную минуту, дать дельный совет иногда
гораздо больше сближают учителя с семьей и укрепляют
его авторитет, чем прочитанная по педагогике лекция на
родительском собрании.
Виктория Викентьевна: Я думаю, что можно договориться с кем угодно: с детьми, коллегами, родителями.
Педагог всегда может найти путь к сближению и установлению с родителями доверительных, партнерских взаимоотношений, необходимых для выработки общих мер воздействия на ребенка. Хотя иногда бывает так, что с мамой
или папой ребенка работать намного сложнее, чем с самим
учеником. Потому что для каждого его ребенок самый лучший, самый замечательный. К тому же каждый родитель
воспитывает своих детей так, как он считает нужным, исходя из своих знаний, умений, чувств и убеждений.
Отношения учителя с родителями во многом зависят и
от отношения школьника к педагогу, к изучаемому предмету. Если педагог пользуется авторитетом и уважением у
учащегося, ему проще наладить контакт с его родителями, ведь родители общаются со своими детьми и в школу
приходят уже с четким сформированным мнением об учителе, которое основывается на позиции ребенка. В любом
случае, уважение родителей учитель завоевывает, прежде
всего, добросовестной работой, чутким отношением к учащимся. Без этого нельзя рассчитывать на сотрудничество.
– Каким вам видится идеальный урок?
Алла Степановна: Возможно, идеальный урок является не совсем классическим: рамки традиционного урока
иногда тесны. Поэтому рождаются новые формы организации обучения, нетрадиционные уроки. Эффективность
нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна, такие занятия приближают школьное обучение к
жизненной действительности. Дети охотно включаются
в такие занятия, проявляют не только свои знания, но и
смекалку, творчество.
Если говорить простыми словами, то идеальный урок –
это тот урок, на котором все ребята задействованы, когда
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у них возникает много вопросов, и в их глазах читается
неподдельный интерес. И когда видишь искорки в глазах
своих учеников, видишь, как они кропотливо работают
над заданием, понимаешь, что урок интересен. Идеален
тот урок, с которого ребятам не хочется уходить.
Виктория Викентьевна: Мы все стремимся к идеалу. И
это правильно. Иначе как добиваться лучшего? Каким бы
опытным учитель ни был, ему всегда приходится что-то искать, пробовать и думать, как сделать свой урок интересным
и познавательным. Нетрадиционные уроки всегда привлекают учащихся. Я стараюсь разнообразить учебную деятельность школьников, развивать интерес к познавательному
общению, к уроку. Проводя уроки в нестандартной форме,
пытаюсь выйти за пределы шаблона в построении методической структуры занятия. Если тема урока интересна и учителю, и детям, если 45 минут прошли на одном дыхании, и ребята не заметили прозвеневшего звонка, значит урок удался.
– Что бы вам хотелось изменить в системе школьного
образования в целом, в своей школе в частности?
Алла Степановна: Каждый учитель хотел бы меньше
работать с отчетными документами и больше внимания
уделять детям. Сегодня ученикам и учителям не хватает
живого общения. А еще хочется, чтобы в классных кабинетах было уютнее, а школы хорошо оснащались современным оборудованием.
Виктория Викентьевна: Я бы снизила наполняемость
классов, потому что в классе с большим количеством учеников при всей гениальности учителя довольно сложно
уделить должное внимание каждому ребенку.
– Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для того,
чтобы заинтересовать нынешних выпускников в получении педагогического образования?
Алла Степановна: Только личным примером учитель
может увлечь школьников и своим предметом, и своей
профессией. Если педагог обладает теми качествами, которые вызывают у школьников уважение и авторитет, то
он способен передать любовь к своей профессии, «заразить» ею учащихся. Они на примере такого наставника
начинают понимать, что работа учителя – одна из главных в жизни человека, и она может доставляет радость не
только самому учителю, но и окружающим.
Инга ТРОСТЯНКО
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Добрый день, уважаемая редакция!
Меня зовут Игорь. Мне очень нравится
железнодорожный транспорт, и я хочу
работать непосредственно на железной
дороге. К сожалению, у меня нет соответствующего
образования, но я знаю, что в этой сфере есть такие
профессии, которые не требуют наличия профессионального образования. Расскажите, пожалуйста, о
некоторых из них подробнее: специфика работы, порядок подготовки и т.д. Заранее благодарен.
Есть такая профессия на железнодорожном транспорте
как «Экипировщик». Он занимается снабжением локомотивов и пассажирских вагонов водой, жидким и твердым
топливом, тепловозов дизельным маслом с использованием оборудования, приспособлений и инструментов. Снабжает постельными принадлежностями пассажирские
вагоны. Содержит в исправном состоянии оборудование
водонапорной башни, гидроколонок и их осветительных
приборов, предохраняет колонки от замораживания.
Обеспечивает выгрузку, раскирковку и подачу песка к сушильным
печам. Снабжает локомотивы песком с пескопадающей эстакады
через бункера. Обслуживает топки сушильных установовок. Занимается приготовлением
льдосоляных
смесей
и экипировывает ими
изотермические вагоны. Кроме этого, экипировщик занимается замораживанием льда и заготовкой его в водоемах. Укладывает заготовленный лед в бунты и покрывает его изолирующими
материалами. Грузит и транспортирует лед от льдогенераторов в льдохранилища и к месту экипировки вагоновледников.
Человек, избравший эту профессию, должен интересоваться электротехникой, механикой и методами транспортировки грузов для обеспечения бесперебойной
работы железнодорожного транспорта. Ему необходимо
иметь склонность к физическому труду и выполнению
нестандартных задач при любых условиях.
Для успешного исполнения своих служебных обязан-
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ностей
экипировщику необходимо знать:
устройство и правила
пользования колонками
для подачи дизельного
топлива, масла и охлаждающей воды на тепловозы; правила и порядок
снабжения водой и топливом локомотивов и
пассажирских вагонов; устройство систем отопления водоснабжения пассажирских вагонов и электрообогревательных головок для подачи воды; способы подключения
рукавов к водоразборным колонкам и заполнения водой
баков в вагонах; места хранения топлива и порядок пополнения его запасов в вагонах; устройство и правила обслуживания пескосушильных установок, транспортеров,
трубопроводов, запорных и сигнализационных устройств
водонапорной башни, гидроколонок; процесс подготовки,
сушки и подачи песка на локомотивы.
Обучение данной профессии не осуществляется в учреждениях образования. Ее можно получить непосредственно на производстве в результате профессиональной
подготовки в организациях железнодорожного транспорта и метрополитена (независимо от их организационноправовой формы), располагающих необходимой материально-технической базой для проведения обучения.
Здравствуйте,
редакция
журнала «Кем быть?». Моей дочке нравится профессия юриста. В будущем она
собирается поступать в юридический
вуз. Очень бы хотелось узнать больше
о специфике работы нотариуса, адвоката, юрисконсульта, и в каких высших учебных заведениях города
М инска можно получить соответствующее образование. С уважением, Владимир Иванович Плетнев.

Нотариус
Государственным нотариусом в Республике Беларусь
может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий
высшее юридическое образование, получивший свидетельство на право занятия нотариальной деятельностью и отвечающий иным требованиям законодательства
Республики Беларусь.
Нотариус работает в нотариальных конторах. При
совершении нотариальных
действий он независим и
подчиняется только
закону. Выполняет
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действия, связанные с охраной наследственного имущества, установлением права на наследство или его разделом; удостоверяет завещания, доверенности и договоры о
купле-продаже, обмене и дарении имущества, займе, найме жилого помещения; свидетельствует верность копий
документов и выписок из них, их переводов, подлинность
подписей.
Для выполнения своих профессиональных обязанностей нотариус должен знать: действующее законодательство; постановления, указы, распоряжения вышестоящих
органов; методические, нормативные и другие руководящие документы по правовой деятельности граждан и
различных организаций; гражданское, трудовое, административное и другие отрасли права; порядок заключения и оформления хозяйственных договоров; правила
ведения справочно-информационной работы по законодательству и нормативным актам; основы экономики, организации труда.
Нотариус юридически закрепляет права и законные
интересы граждан, государственных учреждений, организаций, предупреждая тем самым возможные правонарушения, поэтому для него необходимо проявление интереса к общественным дисциплинам и, в первую очередь, к
законодательству и праву.
Эта должность требует наличия склонностей к тщательной работе с документами и одновременно к работе,
связанной с общением с людьми. Она требует коммуникативных способностей, умения убеждать. Немаловажную роль, характеризующую успешность деятельности,
играет умение быстро и правильно оформлять необходимую документацию.
Для успешной деятельности нотариуса важно иметь
такие качества личности как принципиальность, твердость, гуманизм, терпеливость, выдержка, тактичность,
чуткость, отзывчивость, дружелюбие, высокое чувство
ответственности.

Адвокат
Адвокатом Республики Беларусь может быть гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по специальности не
менее трех лет или не имеющий такого стажа, но про-
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шедший стажировку сроком от шести месяцев до одного
года в адвокатуре, сдавший квалификационный экзамен
и получивший лицензию на право занятия адвокатской
деятельностью. Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью выдается Министерством юстиции
Республики Беларусь на основании решения «Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности Республики Беларусь».
Адвокат оказывает физическим и юридическим лицам
любую правовую помощь, в которой они нуждаются. В
своей деятельности он независим и подчиняется только
закону, имеет определенные права и обязанности.
Имеет право:
• представлять законные интересы физических и
юридических лиц, обратившихся за правовой помощью,
во всех судах, государственных, частных, общественных
и иных организациях и объединениях, в компетенцию
которых входит разрешение соответствующих правовых
вопросов;
• самостоятельно собирать, закреплять и представлять сведения, касающиеся обстоятельств дела;
• запрашивать справки, характеристики и иные документы, необходимые для оказания юридической помощи,
из государственных, частных, общественных и иных организаций и объединений, которые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии;
• запрашивать с согласия лица, обратившегося за
правовой помощью, мнения специалистов для решения
вопросов, возникших в связи с выполнением принятого
адвокатом поручения об оказании юридической помощи
и требующих специальных познаний в области науки,
техники, искусства и других сферах деятельности;
• беспрепятственно общаться наедине со своим доверителем, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, в
том числе и с теми, кто находится под стражей;
• заявлять ходатайства, приносить в установленном
порядке жалобы на неправомерные действия суда, органов власти и управления, должностных лиц, ущемляющих права и законные интересы лица, обратившегося за
правовой помощью, а также права адвоката при осуществлении профессиональных обязанностей.
При выполнении своих служебных обязанностей адвокату необходимо:
• точно и неуклонно соблюдать действующее законодательство, использовать все предусмотренные законом
средства и способы защиты прав и законных интересов
физических и юридических лиц, обратившихся к нему за
правовой помощью;
• постоянно поддерживать престиж своей профессии
в качестве участника осуществления правосудия и общественного деятеля.
Человек, избравший должность адвоката, должен интересоваться психологией, криминалистикой, судебной
медициной, законодательной и правовой системами раз-
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личных государств. Для адвоката важны хорошие умственные и ораторские способности, аналитический склад
ума. Он должен быть честным, принципиальным, порядочным, ответственным.

Юрисконсульт
На должность юрисконсульта принимается лицо,
имеющее высшее (среднее специальное) юридическое
образование. В его должностные обязанности входит:
консультирование клиентов по вопросам гражданского и уголовного права; консультирование клиентов по
вопросам организации предпринимательской деятельности, административным, хозяйственным и другим
юридическим вопросам; организация правовой работы
на предприятиях, в учреждениях, организациях, оказание правовой помощи структурным подразделениям;
участие в разработке документов правового характера
о хищениях, затратах, выпуске недоброкачественной
продукции и др.; подготовка предложений об изменении
действующих или отмене утративших силу приказов и

других нормативных актов, изданных в организации;
участие в оформлении различного рода юридических
актов (договоров, доверенностей, завещаний и т.п.);
контроль своевременности представления структурными подразделениями справок, расчетов, объяснений
и других материалов для подготовки ответов на претензии; изучение и анализ результатов рассмотрения
претензий, судебных и арбитражных дел с целью улучшения хозяйственно-финансовой деятельности организации; консультирование представителей власти по
юридическим вопросам; информирование работников
организации о действующем законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц организации с нормативными правовыми актами, относящимися
к их деятельности.
Для юрисконсульта важно наличие интереса к праву,
психологии, логике, риторике. Эта профессия предпо-
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лагает склонность к умственному виду деятельности. В
этой работе необходимо обладать способностью запоминать огромное количество законов и других нормативных актов и умением быстро ориентироваться в них при
решении юридических вопросов. Немаловажно и умение
общаться с людьми, грамотно и понятно излагать свои
мысли как устно, так и в письменной форме.
Для выполнения своих профессиональных обязанностей юрисконсульту необходимо знать: действующее законодательство; нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансовую
деятельность организации; методические, нормативные
и другие руководящие документы по правовой деятельности граждан и различных организаций; гражданское,
трудовое, административное, уголовное и другие отрасли
права; порядок заключения и оформления хозяйственных договоров; правила ведения справочно-информационной работы по законодательству и нормативным актам;
основы экономики, организации труда, производства и
управления; правила и нормы охраны труда и пожарной
безопасности.
Для успеха в деятельности юрисконсульта необходимы
такие качества личности как: ответственность; внимательность; порядочность; честность; принципиальность;
общительность; уверенность; решительность.
Профессию юриста можно получить в следующих
высших учебных заведениях г. Минска:
• Белорусский государственный университет;
• Академия управления при Президенте Республики
Беларусь;
• Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»;
• Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»;
• Учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»;
• Учреждение образования Федерации профсоюзов
Беларуси «Международный университет «МИТСО»;
• Частное учреждение образования «БИП – институт
правоведения»;
• Учреждение образования «Частный институт управления и предпринимательства»;
• Частное учреждение образования «Международный
гуманитарно-экономический институт»;
• Частное учреждение образования «Институт парламентаризма и предпринимательства»;
• Частное учреждение образования «Минский университет управления»;
• Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в г. Минске
Республики Беларусь.
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Каждому необходимо помнить определенное количество
точных сведений. Многие привыкли все это записывать в
записные или электронные книжки. Но лучше запоминать
важные сведения. Так мы не будем зависеть от узелков на
память, записей и напоминаний, в конце концов, от батареек в телефоне или планшете. Так мы не сможем потерять
важную информацию. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. А владеет информацией тот, у
кого хорошая память.

П

амять – это важнейший
вид умственной деятельности. Начинать развивать память крайне необходимо уже
в раннем возрасте, ведь хорошая
память позволит малышу лучше усваивать материал в детском саду и
школе. После рождения у всех есть
возможность запоминать самые разнообразные события. Только у детей
емкость памяти несколько меньше,
чем у взрослых. Именно это становится причиной того, что из детства
мы помним только определенные моменты событий. В школе, сами того
не замечая, мы регулярно тренируем
память: учим правила, формулы и
теоремы, запоминаем стихотворения, решаем задачи. Кстати, выучить
стихотворение наизусть – идеальная
тренировка памяти не только для детей, но и для взрослых.
Следует знать, что объем нашей
памяти ничем не ограничен! Концентрированность и продолжительность активного внимания зависит
от возраста. Так, чем младше ребенок, тем слабее у него процессы
торможения и тем легче расширение
возбуждения по большим полушариям. Продолжительность активного внимания у школьников также
зависит от возраста:
• 7-8 лет – 15 мин;
• 9-10 лет – 20 мин;
• 11-12 лет – 25 мин;
• 13-14 лет – 30 мин;
• 15-16 лет – 40 мин.
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У взрослых продолжительность
активного внимания составляет
55-60 мин.
При умственной работе, продолжающейся больше времени активного внимания, у школьников сначала ослабевает индуцированное
торможение, появляется двигательное беспокойство и снижается точность умственной работы. Затем
уменьшается возбудимость в творческом отделе больших полушарий.
Это ведет к замедлению скорости
выработки новых условных рефлексов, то есть к снижению скорости
умственной работы. Следовательно, в течение урока необходимо несколько раз менять виды умственной работы, чтобы их продолжительность не превышала времени
активного внимания у школьника
данного возраста.
Многие уверены, что с возрастом
память становится хуже, однако учеными было доказано, что до
25 лет память постоянно улучшается, в возрасте от 25 до 45 лет память
становится хуже. Однако уже после
50 лет память снова становится лучше, вот только ее развитие медленно, но угасает. Для того чтобы этого
не случилось раньше положенного
возраста, необходимо заниматься
тренировкой своей памяти. Каждый
день рекомендуется выполнять несколько упражнений, и тогда вы, несомненно, будете обладать отличной
памятью.
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Эффективные
упражнения для
тренировки памяти
Упражнение «Дом памяти»
Попробуйте по памяти назвать
фамилии всех поэтов и писателей,
которых сможете вспомнить. Если
вы смогли припомнить без больших затруднений хотя бы 12-15 авторов, это весьма неплохо. Помимо
фамилий литераторов можно называть понятия из любой сферы (женские и мужские имена, предметы
мебели, названия комнатных растений, все понятия, относящиеся
к математике, изобразительному
искусству и т.п.).
Упражнение «Концентрация на
задаче»
Простое упражнение, которое поможет вам развить концентрацию
внимания и зрительную память.
Для этого необходимо тренироваться проговаривать слова наоборот, например: любовь – вобюл;
пианино – онинаип; небоскреб –
берксобен; картина – анитрак; по-
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толок – колотоп и т.д. Заметьте, вы
должны не читать слова наоборот,
а произносить их, не глядя на бумагу. На первый взгляд это упражнение может показаться сложным.
Но всегда лучше начинать с простого. Поэтому тренируйтесь сначала
на простых, односложных словах:
нос – сон, дар – рад и т.п. Затем переходите к двусложным, трехсложным словам. Возможно, как только
вы попытаетесь произнести эти
слова наоборот, не подглядывая в
запись, у вас возникнут трудности.
Поэтому учитесь разбивать умственную задачу на блоки. Например,
слово «шахматы» можно разбить на
три части так: шах-мат-ы. Вы можете разбить слово иначе, по слогам:
шах-ма-ты. В любом случае, вам
нужно удержать в воображении три
фрагмента. Когда ваша зрительная
память зафиксировала три части
слова, не составит труда прочесть
его наоборот: шахматы – ытамхаш.
Тренировка памяти в повседневности:
• Возьмите в привычку учить
стихотворения или номера телефонов.
• Собираясь в магазин, список
необходимых покупок старайтесь держать в голове, а не в
кармане.
• После просмотра фильмов и
передач мысленно «просматривайте» их снова, вспоминая
сюжет от начала до конца.
• Изучение любого иностранного языка – отличный способ
тренировать память.
• Запоминайте дни рождения
родных, близких и друзей, расписание дня и недели.
• Тренируйтесь на мелочах, которые вас окружают. Запоминайте, какие машины обычно стоят возле вашего дома,
сколько шагов нужно пройти к
остановке, в каком ряду находится ваш почтовый ящик.
• Утром повторяйте алфавит
(лучше иностранный) и вспо-
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минайте слова на каждую
букву.
Составляйте список слов, которые группируются по какому-либо признаку. Так, можно проговаривать названия
20-30 столиц мира, имен или
продуктов.
Вечером припоминайте события дня с самого утра. Это ценно не только для тренировки
памяти, но и для анализа того,
каким образом вы провели
день.
Каждый день старайтесь запоминать какой-либо набор
цифр. В этом может даже
помочь раскладка на телефоне. Можно попросить друга,
близкого человека или коллегу придумать сложный набор различных цифр. Затем
мысленно представьте себе
всю
последовательность,
посмотрев на цифровую раскладку, и после этого вы сможете без проблем воспроизвести ряд цифр. Впоследствии у вас не будет возникать
проблем с запоминанием
цифрового пароля и номера
телефона.

Важно!
Во время запоминания необходимой информации создавайте
образы. Представляйте себе каждое
слово. Именно таким способом, используя воображение, многие в детстве учат стихи. Разумеется, лучше
представить то, о чем говорится в
стихотворении, чем просто его «вызубрить». Поэтому ежедневно старайтесь запоминать информацию,
именно вырисовывая в воображении
образы.
Используйте ассоциации. Выделите отдельно несколько слов и
постарайтесь связать их между собой поочередно. Например: «балкон», «лужа», «ноутбук», «мальчик»,
«папа», «отпуск». У вас получится
примерно следующее: «Под балконом была достаточно большая лужа.
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Она не мешала работе на ноутбуке,
поэтому мальчик решил поиграть в
компьютерную игру. Только мальчика отвлек папа, который решил
собраться в отпуск». Такое простое
упражнение без проблем поможет
запомнить даже то, что на первый
взгляд кажется совсем несвязанным
и нелогичным.

Для улучшения памяти стоит
также пересмотреть свой рацион
и по возможности добавить к нему
некоторые продукты, например,
рис, гречку, изюм, финики, инжир,
курагу, миндаль. Не забывайте о
ягодах, овощах и фруктах: черноплодной рябине, редьке, моркови,
помидорах, апельсинах, ананасах,
абрикосах, облепихе. Из богатой
белковой пищи сделайте упор на
икру, птицу, яйца. А вот темное
мясо, бобы и фасоль – тяжелые
для организма продукты, следует
есть в меру. Благотворно влияют
на память свежевыжатые соки. Например, виноградн ый, огуречный
или свекольно-морковный. Кстати,
огуречный сок станет отличным дополнением к мультивитаминному
комплексу – свежему напитку из
черной смородины, яблок и грейпфрута. Помните: отрицательное
влияние на память оказывают никотин и алкоголь.
И знайте, что счастливые дни всегда приятно вспоминать, поэтому тренируйте свою память и не забывайте
важные моменты своей жизни!
Валентина ЛУКША,
главный специалист
Городского ресурсного центра
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В Минске состоялась встреча министра
образования Беларуси Сергея Маскевича с
министром образования и науки Российской
Федерации Дмитрием Ливановым

Как рассказал министр образования Беларуси Сергей
Маскевич, для систем образования двух стран актуален
ряд вопросов в связи с созданием Евразийского союза. Во
главу угла выходят вопросы единого рынка труда, а значит, и единого образовательного пространства. Дмитрий
Ливанов добавил, что подходы к системам образования у
нас немного отличаются, но Россия заинтересована в обмене студентами, чтобы больше выпускников получали
высшее образование в белорусских вузах и наоборот. И
очень важно синхронизировать подходы, сблизить методики оценивания знаний в том числе.

плексов, которые с удовольствием используют и коллеги
из России. В ближайшее время предполагается наладить
такую взаимосвязь и в издательской деятельности. Белорусы высказали заинтересованность в том, чтобы учебники и пособия для уровня профессионального образования получали гриф Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Из года в год растет интерес коллег стран СНГ (системы
профобразования) к учебно-методическим комплексам,
учебникам, техническим и электронным средствам обучения. Только в начале этого учебного года было передано 13 белорусских учебников в Казахстан.
Как заявил по итогам визита министр образования России, «нам крайне интересен опыт Беларуси в создании
таких образовательно-научно-производственных кластеров, который создан на базе филиала РИПО». Особенно
российский коллега заинтересовался белорусскими научно-методическими материалами. Не исключено, что в
перспективе на некоторых учебных изданиях Беларуси
может появиться гриф Минобразования России, то есть

Аркадий Шкляр рассказал российскому гостю, что в
институте обеспечивается научно-методическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса
в учреждениях профессионального образования, тем самым создаются единые подходы к подготовке кадров.
Сегодня в РИПО ведется активная работа по разработке типовой учебно-программной документации, средств
обучения, непосредственно учебно-методических ком-

обучаться по нашим учебникам будут и в соседней стране.
Министр образования Беларуси Сергей Маскевич подчеркнул, что Беларусь окажет России методическую поддержку профессионального образования. Наши наработки очень современны, но с точки зрения соответствия
конкретным профессиональным стандартам необходимо
многое совершенствовать. Сегодня нужно вывести на
уровень наших министерств некоторые организационные

Встреча прошла в филиале Республиканского института профессионального образования «Профессионально-технический колледж» с участием его
ректора Аркадия Шкляра. Отметим, что делегация из
России прибыла в нашу страну для участия в заседании Совета Министров Союзного государства, которую возглавил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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вопросы, вопросы государственного регулирования, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие двух сторон в
развитии профессионального образования.

Дмитрий Ливанов рассказал, что в отличие от методических служб Беларуси, методическая система Российской
Федерации децентрализована. Профессиональное образование развивается самостоятельно в каждом регионе
страны. «С одной стороны, это хорошо, потому что Россия –
очень большая и разнообразная страна, имеет много экономических укладов и отраслей, и очень важно учитывать
эту специфику при подготовке кадров. С другой стороны,
такая разрозненная система не позволяет создать единое
методическое обеспечение, как в Беларуси. Поэтому очень
важно познакомиться с достижениями в методической
сфере белорусских коллег, узнать об инновациях и этот
опыт максимально использовать у себя», – отметил он.
Еще одной из задач РИПО является повышение квалификации педагогических работников системы профессионального образования. Так, например, только за этот год
здесь прошли повышение квалификации около 200 человек из числа преподавателей и мастеров производственного обучения регионов Российской Федерации. На базе
РИПО было проведено заседание учебно-методического
объединения Приволжского округа, совета директоров
учреждений профобразования России.
Один из основных вопросов встречи касался работы сетевого колледжа стран СНГ. Напомним, что во время проведения III
съезда учителей и работников образования стран Содружества прошло заседание Исполкома СНГ, где было утверждено
положение о сетевом колледже. Базовой организацией для
его создания был признан именно РИПО. Идея предполагает
дистанционное обучение и обмен опытом между преподавателями и студентами стран СНГ. По словам Аркадия Шкляра,
сетевой колледж будет работать для стран – участниц СНГ и
станет транслировать образовательные услуги по инновационным технологиям. Принцип функционирования следующий: например, в России есть учебное заведение, которое
имеет богатый опыт по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий. Благодаря интернету, облачным технологиям
и дистанционным формам обучения преподаватели этого учреждения смогут обмениваться передовыми технологиями
(методиками), вести занятия в колледжах других стран СНГ.
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А другие учебные заведения смогут, соответственно, передавать знания по своим направлениям.
На встрече также обсуждалась возможность проработки вопроса об унификации результатов белорусского
ЦТ и российского ЕГЭ. Сергей Маскевич подчеркнул, что
в связи с созданием Евразийского экономического союза
возникает необходимость организации единого рынка
общего образовательного пространства. Поэтому, безусловно, встает вопрос качества образования, повышения требований к поступлению в вузы, причем эти требования должны быть едиными для обеих стран, если наши
граждане хотят учиться в вузах Российской Федерации, а
российские граждане – в белорусских университетах.
Здесь важно выработать единые требования, а также
анализ и механизм их реализации. Кроме того, нужно
решить вопросы о трудоустройстве молодежи двух стран
после окончания вуза. «Наше государство гарантирует
первое рабочее место для выпускников вузов Беларуси, а
когда наш гражданин закончил вуз России, то важно, чтобы и он был обеспечен работой по полученной специальности», – отметил Сергей Маскевич.

Министру образования и науки Дмитрию Ливанову в филиале РИПО был продемонстрирован интересный опыт в
подготовке кадров для машиностроения, автосервиса, строительства. Российскому гостю было представлено учебное и
техническое оснащение мастерских и лабораторий по этим
отраслям, а также инновационные подходы, используемые
в процессе профессиональной подготовки.
Пресс-центр Министерства образования
Республики Беларусь
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УО «Улльский государственный
профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства
имени Л.М. Доватора»
В этом учреждении образования молодые люди одновременно
могут получить сразу несколько специальностей. Улльский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного
производства имени Л.М. Доватора сегодня – это сильная и сплоченная команда педагогов, которая направляет все свои силы на
реализацию аграрной политики и подготовку квалифицированных специалистов для работы в сельском хозяйстве. Подробнее
о самом лицее и подготовке востребованных кадров читателям
журнала «Кем быть?» расскажет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Владимировна Смоляк.
– Татьяна Владимировна, давайте
начнем нашу беседу с истории образования лицея.
– Наш лицей начинает свою полувековую историю в 1953 году, когда в
Бешенковичском районе было создано училище механизации сельского
хозяйства. После освобождения города Витебска от немецко-фашистских захватчиков осенью 1945 года
было создано ФЗУ-47. На улице
М. Горького, в бывшем лагере для
военнопленных, куда принимались
только дети-сироты, был заложен
фундамент сегодняшнего Улльского
государственного
профессионального лицея сельскохозяйственного
производства имени Л.М. Доватора.
Первый выпуск молодых специалистов здесь состоялся в 1954 году.
За все это время из стен учебного
заведения выпустили более 20 000
специалистов для агропромышленного комплекса. Их трудолюбивые
руки и щедрые сердца принесли им
людскую славу и высокие награды.
В числе выпускников – заслуженные
работники, награжденные орденами
и медалями за добросовестный труд.
При нашем лицее с 1984 года действует музей Героя Советского С оюза,
нашего земляка Л.М. Доватора. Главное направление в его работе – военно-патриотическое. Имеется 16 экспозиций, посвященных жизни и
боевому подвигу Льва Михайловича.
– По каким специальностям лицей
осуществляет набор и подготовку
учащихся? Каковы сроки обучения?
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– Сегодня лицей осуществляет
подготовку квалифицированных рабочих на дневной форме обучения и
бюджетной основе по 10 специальностям, 13 единичным квалификациям
сельскохозяйственного, технического и строительного профиля. На основе базового образования ребятам
предлагается обучение сразу по четырем специальностям: «Техническое
обеспечение сельскохозяйственных
работ» (слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 2 разряда; тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категорий «А», «В»); «Технология сварочных работ» (электросварщик ручной сварки 3 разряда), «Эксплуатация
и ремонт автомобилей» (водитель категории «С»). Срок обучения – 3 года.
Из числа выпускников девятых
классов набор ведется в группу «Общественное питание» (повар 3 разряда), «Отделочные и строительные
работы» (штукатур 3 разряда). Срок
обучения – 3 года.
На базе 11 классов выпускникам
предлагается обучение по специаль-

Татьяна Смоляк
ности «Эксплуатация и ремонт автомобилей» (водитель категории «С»,
слесарь по ремонту автомобилей).
Срок обучения – 1 год.
На базе лицея создан областной
Центр профессиональной и социальной реабилитации детей с особенностями психофизического развития.
Здесь планируется сформировать
группы по специальностям «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ» (слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования 2 разряда), «Столярные,
паркетные и стекольные работы»
(плотник 2 разряда), а также группы по специальностям «Отделочные
строительные работы» (штукатур 3
разряда) и «Производство продукции растениеводства» (овощевод).
Срок обучения – 2 года. Обучение
ведется согласно учебному плану.
Форма обучения дневная на бюджетной основе. По окончании лицея учащиеся получают документ о среднем
образовании.
– Татьяна Владимировна, где учащиеся проходят производственную
практику?
– Теоретические занятия чередуются с занятиями по производственному обучению. Завершающий этап
производственного обучения – производственная практика, которую
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ребята проходят в соответствии с заключенными договорами на предприятиях региона, как правило, по месту
жительства. Направление учащихся
на практику осуществляется на основании приказа с одновременным
назначением руководителя практики
из числа педагогических работников.
Как правило, руководителем практики является мастер производственного обучения. Не только непосредственные руководители практики, но и
кураторы групп осуществляют контроль организации работы учащихся на
производстве, поддерживают связь с
руководителями практики на предприятии.

– Существуют ли проблемы с трудоустройством специалистов? В каких учебных заведениях выпускники лицея могут продолжить обучение?
– Специалистов готовят, что называется, под заказ – это гарантирует
выпускникам первые рабочие места.
Трудоустройство выпускников лицея осуществляется по договорам о
целевой подготовке рабочего, а также
по заявкам предприятий и организаций области.
Ежегодно направления на работу
получают более 90 % выпускников.
Право самостоятельного трудоустройства получают, как правило,
выпускники, имеющие детей в возрасте до 3 лет.
После окончания лицея выпускники могут продолжить обучение в
УО «Городокский ГПТК сельскохозяйственного производства имени
И.В. Дорощенко» по специальности
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«Техническое обслуживание сельскохозяйственного производства»,
в УО «Минский государственный
автомеханический колледж» – по
специальности «Техническая эксплуатация автомобилей», в УО «Полоцкий ГПТК» – по специальности
«Производство продукции и организация общественного питания», в УО
«Видзовский ГПТК» – по специальности
«Ремонтно-обслуживающее
производство в сельском хозяйстве»,
в УО «Витебский ГПТК сельскохозяйственного производства» – по
специальности
«Садово-парковое
строительство».
– Татьяна Владимировна, расскажите о вашем педагогическом коллективе и о материальной базе, которой располагает лицей.
– За выполнением учебной программы следят опытные преподаватели и мастера производственного
обучения. Работа инженерно-педагогического коллектива и учащихся неоднократно отмечалась дипломами
управления образования Витебского
облисполкома. Учащиеся лицея являлись победителями областных и
республиканских конкурсов профессионального мастерства.

Для обеспечения учебного процесса оборудованы 24 кабинета, 28 лабораторий и учебно-производственных мастерских. Имеется автодром,
трактородром, учебное хозяйство,
парк современной техники (24 автомобиля, 26 тракторов и 5 комбайнов).
Лицей располагает самым крупным
в области учебным хозяйством с
площадью
сельскохозяйственных
угодий 1344 га, в том числе пашни –
1085 га. Все это в полной мере позволяет учащимся постигать на практике свои будущие профессии.
В лицее созданы замечательные
условия для обучения и проживания
учащихся. Здесь есть отличная учебная и производственная база, общежитие блочного типа, организовано
бесплатное трехразовое питание.
Кроме этого в лицее осуществляется
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подвоз учащихся до станции Ловша,
откуда идут пригородные поезда на
Витебск и Полоцк; до автостанции
Бочейково (Чашникское направление). Планируется осуществлять
подвоз учащихся до Сенно и автостанции Сорочино (Ушачское и Полоцкое направления).
– А как организован досуг учащихся в лицее?
– Досуг продуман до мелочей –
педагогический коллектив уделяет
большое внимание воспитательной
работе с учащимися. Для развития
творческих способностей и занятий
по интересам в нашем лицее работают кружки и спортивные секции. К
услугам молодых людей 2 спортивных и тренажерный залы, секция
тенниса, кружки художественной самодеятельности, краеведения, «Фантазия», где занимаются рукоделием и
учатся ухаживать за комнатными растениями. Но кроме традиционных
секций и кружков имеется простор
и для занятий техническим и художественным творчеством. Успехи
учащихся в изобретательской и рационализаторской деятельности отмечены на республиканском уровне.
Золотые медали ребят на международных специальных олимпийских
играх в Китае, Польше и в Греции говорят о высоком уровне спортивной
работы лицея.

– Татьяна Владимировна, несколько слов нашим читателям, которым
предстоит выбрать профессию.
– Для того чтобы быть успешным в
любой профессиональной области, необходимо наличие профессиональных
знаний, навыков, опыта и подходящий
темперамент, характер, жизненные
привычки. Если вы выберете наше
учреждение образования, вместе с
профессиональным образованием вы
обязательно получите знания и опыт.
Тем, кто стоит перед выбором профессии, от всей души желаю мудрости, терпения, силы, веры в себя и
свою победу.
Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива лицея
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Продолжение. Начало в № 8-9 и 10 / 2014 г.

В феврале 2014 года Агентство стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации и
Московская школа управления «СКОЛКОВО» представили «Атлас новых профессий», который призван помочь понять, какие отрасли экономики в ближайшем
будущем будут развиваться наиболее активно и какие новые специалисты потребуются работодателям.
Российский «Атлас новых профессий» включает
140 новых профессий в 19 отраслях. В предыдущих
номерах журнала мы рассказали о перечне самых
перспективных профессий на ближайшие 15-20 лет
в сферах медицины, менеджмента, ІТ-сектора, образования, энергогенерации и энергопотребления,
наземного и водного транспорта.
В нынешнем выпуске уделим внимание изменениям, происходящим в сфере биотехнологий, экологии и финансов.

Биотехнологии
Отрасль биотехнологий – одна из самых много
обещающих в новом технологическом укладе. В ближайшие десятилетия она не только будет интенсивно
развиваться сама, но и коренным
образом будет влиять на такие отрасли как медицина, энергетика, производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство.
Это повлечет следующие изме
нения:
• замену производства химических лекарственных средств и
бытовой химии производством
препаратов биосинтеза;
• развитие новых агротехнологий
и решение проблемы голода;
• строительство безотходных городов, в которых пища и энергия
производятся из выращиваемых в
этом же городе растительных и микробиологических культур, а мусор
перерабатывается в новые ресурсы;
• появление органических тканей
и материалов вместо неорганических;
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•р а с п р о с т р а н е н и е
альтернативной
биоэнергетики и биотоплива.
Не позже 2020 года войдут в обиход следующие новые профессии в
сфере биотехнологий.
Биофармаколог – специалист по
проектированию новых биопрепаратов с заданными свойствами или по
замене искусственно синтезированных препаратов на биопрепараты.
Cистемный биотехнолог – специалист по замещению существующих
небиотехнологических решений в
различных отраслях новыми продуктами отрасли биотехнологий (например, биотопливо вместо дизельного
топлива, строительные биоматериалы вместо цемента и бетона и др.).
Сити-фермер – специалист по обу
стройству и обслуживанию агропромышленных хозяйств на крышах и
стенах небоскребов крупных городов.
Урбанист-эколог – проектировщик новых городов на основе экологических биотехнологий.
После 2020 года появится еще несколько новых профессий.

Архитектор живых систем – специалист по планированию, проектированию и созданию технологий замкнутого цикла с участием генетически модифицированных организмов,
в том числе микроорганизмов.
ГМО-агроном – специалист по
использованию генно-модифицированных продуктов в сельском хозяйстве, который занимается внедрением биотехнологических достижений
и получением продуктов с заданными свойствами.
Экология
Экологический сектор не существует как отдельная отрасль. В мире
происходит перестройка экономики,
и во всех отраслях появляются специалисты, занимающиеся следующими вопросами экологии:
• снижением вредных выбросов;
• утилизацией и вторичной переработкой отходов;
• использованием материалов и
технических решений, наносящих наименьший вред природе;
разумным использованием ресурсов;
• изменением образа жизни людей
в сторону большей экологичности;
• восстановлением биосистем от
вреда, нанесенного людьми.
Экомониторинг и внедрение наиболее экологичных практик станут
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в ближайшие десятилетия обязательной частью работы во всех секторах промышленности и транспорта.
Этому будут способствовать и новые
профессии.
Экоаудитор – специалист, который
производит аудит промышленных
предприятий и дает рекомендации
по снижению воздействия на окружающую среду за счет модернизации
производства, изменения практик и
способов работы.
Рециклинг-технолог – специалист
по разработке и внедрению технологий многократного использования
материалов, а также разработке технологий безотходного производства.
Экопроповедник – специалист,
который разрабатывает и проводит
образовательные и просветительские программы для детей и взрослых по образу жизни, связанному
со снижением нагрузки на окружающую среду, а также программы для
производственных предприятий по
наиболее экологичным практикам
производства.
Парковый эколог – профессионал,
в задачи которого входит мониторинг
и анализ экологического состояния
общественных пространств (парков, скверов, площадей, аллей и др.),
разработка и внедрение решений по
озеленению, заселению территории
животными, птицами, насекомыми и
других мер по поддержанию экологического баланса на зеленой территории внутри города.

Специалист по преодолению системных экологических катастроф –
инженер, работающий с катастрофами, имеющими протяженность
во времени (например, загрязнения
вокруг больших промышленных центров, тихоокеанская пластиковая
свалка, тающая вечная мерзлота, радиационные свалки и т.п.).
После 2020 года обыденной станет
профессия эковожатого, который будет поддерживать инициативные общественные группы, работающие на
улучшение экологии, обеспечивать
обмен информации между ними, помогать им организовать общественный контроль производств и мониторинг поведения людей на местах.
Добыча и переработка полезных
ископаемых
В ближайшие десятилетия спрос
на полезные ископаемые будет оставаться достаточно высоким. Поэтому отрасли добычи и переработки
полезных ископаемых сохранят потребность в высококвалифицированном персонале.
Более того, уже в ближайшее время
появятся дополнения в перечне традиционных профессий.
Системный горный инженер – специалист, работающий с объектами
природопользования на полном жизненном цикле (от поисково-разведочных работ до закрытия и рекультивации месторождений).
Экоаналитик в добывающих отраслях – специалист по анализу экологических угроз, защите окружающей
среды в процессе добычи, транспортировки и переработки полезных
ископаемых и восстановлению территории на завершающих этапах
природопользования.
Инженер роботизированных систем – профессионал, который обслуживает и управляет автоматизированными системами по мониторингу, разработке, добыче и переработке полезных ископаемых.
Финансовый сектор
Общая тенденция в финансовом
секторе – уменьшение числа посредников-людей, замещение их интеллектуальными автоматизированными системами. Перспективными направлениями развития финансового
сектора являются:
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альтернативные валютные системы (например, криптовалюты, такие как биткойн);
• экономика репутации (немонетарный товарно-денежный обмен, где валютой становится репутация человека в сообществе);
• краудфандинг
(безвозмездное
финансирование идей и проектов пользователями интернета);
• краудинвестинг
(возможность
вложить инвестиции в перспективные стартапы через интернет);
• прямые инвестиции в талантливых людей (вложение в чужое образование и проекты на возмездной основе).
Уже в ближайшие годы можно ожидать появление новых профессий.
Оценщик интеллектуальной собственности – специалист, определяющий стоимость нематериальных
активов, таких как идеи, бизнес-модели, изобретения, материальные и
социальные технологии и пр.
Разработчик персональных пенсионных планов – специалист по разработке модели персональных инвестиций в пенсионные фонды и другие
финансовые инструменты в зависимости от уровня доходов, типа профессиональной деятельности, образа
жизни и образа ожиданий старости.
Менеджер краудфандинговых и
краудинвестинговых платформ –
специалист, который проводит предварительную оценку проектов для
получения краудфандингового финансирования, разбирает конфликты
между вкладчиками и держателями
проектов.
После 2020 года перечень перспективных профессий еще более расширится.
Мультивалютный переводчик –
специалист по организации систем
обмена традиционных, заслуговых и
альтернативных валют.
Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей – специалист, занимающийся формированием
«портфеля» из талантливых специалистов, сопровождающий их образовательные и карьерные траектории с
точки зрения максимизации их доходов и, соответственно, доходов фонда.
(Окончание следует)
Александр ШИБУТ
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Атлас, бархат, кружево, сотни платьев в
шкафу и тысяча идей в запасе. Петелька за
петелькой – Нина Ворошилова ловко справляется с изобилием ткани и многообразием
стразов и пуговиц. Даже во время интервью
швея то и дело отвлекается на свои работы.
А их у мастера немало. Умелыми руками
Нины сшиты и легкие платья для юных модниц, и строгие наряды для дам постарше.

В

иртуозно владея своим искусством (иначе это не
назовешь!), Нина берется за любую идею. Правда, немного поразмыслив, она добавляет: «Шью
все: юбки, пиджаки, жакеты и брюки, но больше всего люблю платья…» И действительно:
придуманное мастером платье,
сшитое ее заботливыми руками и
украшенное с живой фантазией, –
предел мечтаний каждой девушки.
А ведь швеей Нина могла не
стать. После школы девушка решила поступать в Белорусский
государственный
университет
имени Максима Танка, чтобы связать свою жизнь с педагогикой.
Но судьба распорядилась иначе –
для зачисления абитуриентке не
хватило одного балла. Тогда юная
Нина решила: профессия швеи
лишней не будет. Поступила в
Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства.
– Мама всегда баловала меня
красивыми нарядами, которые
шила сама. Это увлечение уже передается из поколения в поколение. Моя мама тоже швея. Я с детства видела, как из обычного куска
ткани получались прекрасные наряды. И самое главное:
мне никогда не запрещали самой что-то пробовать шить.
Я не боялась, что могу что-то испортить. В нашем доме
было так: хочешь – учись, пробуй. Полная свобода для
творчества. Возможно, не поступив в институт, я потому и решила, что займусь швейным делом. И не прогадала:
сегодня понимаю, что это мое истинное призвание.
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В том, что швейное дело – действительно призвание
Нины, сомневаться не приходится. Заботливо развешенные дипломы многочисленных форумов и восхищенные
отзывы клиентов – безусловное тому подтверждение. Последние, по признанию мастера, всегда раззадоривают и
подталкивают к новым модным свершениям. Нина уверена:
творческий человек может вдохновляться многим. Ее
вдохновляют выезды на природу и поездки в новые города,
красивые картины и хорошая музыка, а еще… семья! В доме
мастера всегда оживленно: двое задорных мальчишек не
дают маме скучать. Они, правда, пока швейным делом не
увлеклись, зато с удовольствием носят обновки, сшитые
мамиными руками, и активно участвуют в подборе ткани
и выборе моделей для собственных нарядов.
– Мы с детьми всегда обсуждаем модели одежды. Я
шью обычно то, что они просят. То же самое касается
выбора цвета. Все это мы решаем
вместе.
Правда, по словам мастера,
единственный
человек,
на
которого часто не хватает
времени, это она сама. Говорит,
пока наряды всем сошьешь,
мерки снимешь да модели
подберешь, времени не остается.
А ведь кроме работы есть еще и
семья: каждому надо внимание
уделить,
каждого
окружить
теплом и заботой. Впрочем, глядя
на Нину, понимаешь: главное –
по-настоящему любить свое
дело. Тогда и работа спорится, и
даже усталость не мешает.
– Я обычно очень рано встаю. В
4 часа утра уже на ногах. Утром
как-то лучше работается. Подругому уже и не получается.
Привыкла за много лет, –
говорит моя собеседница, ни на
Нина Ворошилова секунду не отрываясь от своего
очередного заказа. А наряд
заслуживает пристального внимания – почти готовое
белоснежное свадебное платье, расшитое перламутровым
бисером и стразами, ждет свою обладательницу.
Сама швея уверена: женщина должна носить платья, ибо
создана для них. Ведь именно в платье можно выглядеть
по-настоящему нежной и изысканной. Платье придает
шарм и грацию. Это именно то, что надо истинной леди.
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– Мне нравится, когда девушка носит платье. Это
модно, красиво, это женственно в конце концов. Когда
мне удается сшить красивое платье для очередной
клиентки, я радуюсь за нее, как за себя. Особенно радуюсь
повседневным платьям. Потому что сегодня многие

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

женщины так привыкли носить брюки, что платья
надевают лишь по торжественному поводу.
А еще Нина убеждена: нельзя слепо следовать моде.
Важно найти свой стиль и всегда его придерживаться.
Ведь то, что красиво выглядит на одном человеке, может
совершенно не подойти другому. Для каждого из нас
есть своя модель одежды. Просто важно найти то, что
подчеркнет индивидуальность.
Вот так, в творческой обстановке, в небольших
перерывах между работой, швея увлеченно говорит
о любимом деле. Несмотря на поздний вечер, мастер
неустанно трудится, чтобы вовремя сшить очередной
наряд для утонченной модницы. А уже завтра,
порадовав белоснежной обновкой радостную невесту,
Нина, словно волшебница-фея, возьмется за новый
наряд, чтобы своим талантом и искуссной работой
радовать людей.
Марта ХУДОЛЕЙ

ШВЕЯ

(профессиограмма)
Купить готовую одежду сегодня не
представляет особого труда. Магазины одежды, фирменные бутики
предлагают готовые платья, костюмы
на любой вкус. Но во все времена находятся люди, которые предпочитают
индивидуальный пошив одежды по
эксклюзивным выкройкам.
Швея – специалист по пошиву изделий из различных материалов, способный из отреза ткани сшить вещь,
достойную внимания и помогающую
человеку приобрести индивидуальность. Люди стремятся выглядеть
красиво, модно и элегантно, поэтому
профессия швеи будет востребована
всегда. Ведь шитье – это не просто
мастерство, а настоящее искусство.
Швеи кропотливо работают, добиваясь совершенства готового изделия.
Именно безукоризненно выполненная работа – высшая награда для
швеи.
История профессии
Профессия швеи одна из самых
древних. Еще в каменном веке человек впервые стал защищать свое тело
от холода одеждой. В давние времена, когда первобытные люди носили
одежды из звериных шкур, они научились сшивать их с помощью воловьих жил. А первобытная игла пред-
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ставляла собой тонкую, но крепкую,
заостренную пластинку из камня.
Много позже появились стальная
игла и льняная нитка, и они долго
оставались главным инструментом
швеи. С их помощью мастера сшивали куски кожи, меха, ткани.
В XVIII–XIX веках появились первые швейные машины. Сначала они
выполняли только самые простые
операции по сшиванию краев ткани. Первая швейная фабрика появилась в XIX веке. С течением времени
с помощью швейной машины стало
возможно не только шить, но и вышивать, обметывать петли, простегивать подкладку и даже пришивать
пуговицы.
Появление новых технологий и
новых материалов влечет за собой
повышение требований к одежде и
ее пошиву. Грамотно и качественно
выполнить пошив изделия способен
опытный мастер.
Общая характеристика профессии
Швея осуществляет пошив изделий
из различных материалов (всевозможные виды тканей, трикотаж, мех,
кожа) вручную или на разнообразных универсальных машинах (пуговичных, петельных, вышивальных,
оверлоке и др.). К ручным работам

относятся работы, выполняемые с помощью ручной иглы, ниток, ножниц,
в основном для временного соединения и закрепления деталей, складок,
а также для прикрепления фурнитуры, отделочных деталей и др. К машинным относятся работы, выполняемые на машинах, для постоянного
соединения деталей, обработки срезов и отделки изделий.
В процессе работы на машине швея
ликвидирует обрыв нитей, регулирует их натяжение и частоту строчки,
проверяет качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению
изделия. В труде швеи сочетаются
сравнительно простые операции (вывертывание детали, удаление нити
временных строчек, вырезание деталей) и более сложные (втачка рукава,
соединение воротника с горловиной
и др.).
Виды выполняемых работ:
• стачивание на швейных машинах
всех типов различных деталей и их
частей (стачивание боковых, плечевых срезов, нижнего воротника и
подборта из частей и т.д.);
• притачивание фабричной марки,
обтачек к подкладке кармана, кокетки к полочке или спинке и т.д.;
• подбор номера игл, номера и дли-
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ны нитей для выполнения различных видов машинных строчек,
швов;
• заправка и регулирование натяжения нити;
• регулирование силы давления лапки на ткань; установка иглы, лапки
и изделия под иглой;
• проверка качества кроя и линии
в соответствии с рисунком или
образцом модели;
• подшивание края изделия;
• обметывание срезов (швов, петель);
• заметывание складок, шлиц, рельефов;
• обтягивание пуговиц, козырьков
тканью.
Швея может выполнять весь объем
работы (например, швея индивидуального пошива в ателье) или одну из
операций (швея-мотористка в крупносерийном производстве).
Швея работает не только в швейном
производстве (по пошиву верхней
мужской и женской одежды, спортивной одежды, изделий плательного ассортимента), но и в трикотажном, меховом, валяльно-войлочном,
текстильно-галантерейном, такелажном производстве и в производстве
головных уборов. Также участвует в
других производствах текстильной
промышленности.
На швейном оборудовании различных типов и классов швея осущест
вляет пошив изделий бытового и технического назначения. В текстильной
промышленности швея соединяет отдельные части изделия воедино, обрабатывает различные виды белья,
штор и т.д.; в такелажном – настрачивает ленты на край плащ-палаток,
шьет брезенты, тенты, чехлы; в других видах текстильной промышленности – шьет матрасы и одеяла, соединяет концы тросов и т.д.
Немаловажной является возможность шить одежду для себя и своих близких. С одной стороны, это
позволяет экономить значительные
суммы на покупке одежды (ведь
ткань стоит намного меньше, чем готовое изделие в магазине). С другой
же стороны, швея может создавать
оригинальные эксклюзивные вещи
и всегда выглядеть красиво, элегантно и быть непохожей на других, что
в современном мире ценится достаточно высоко.
Инициативные, целеустремленные
швеи могут открыть собственные
швейные малые предприятия, организовать коммерческие курсы кройки и шитья, заниматься индивидуальным пошивом одежды на дому.
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Мир рабочих профессий
Должна знать:
• технологию швейного производства;
• методы и приемы выполнения операций по пошиву изделий;
• технические условия на выполняемые операции;
• виды материалов и их пошивочные
свойства, способы обработки, конструктивные особенности;
• типы швов, номера игл;
• правила закрепления нитей, смены
шпуль, регулирование натяжения
нитей и частоты строчки;
• принципы работы обслуживаемого
оборудования и правила ухода за ним;
• последовательность обработки изделий;
• ассортимент изделий.
Должна уметь:
• регулировать натяжение нити, высоту подъема лапки машины и величину ее давления, длину стежка;
• регулировать скорость машины
при выполнении различных швов;
• выполнять различные строчки, соединять изделия при помощи швов;
• осуществлять уход, чистку и смазку
машин, устранять мелкие неполадки в работе обслуживаемого оборудования;
• осуществлять контроль за качеством кроя, за соответствием фурнитуры цвету и назначению изделия.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень устойчивости, переключения, распределения и концентрации внимания;
• хорошо развитый глазомер (способность на глаз определять кривизну строчки);
• хорошая моторная (двигательная)
память, развитая наглядно-образная память;
• физическая выносливость (способность переносить физическое
напряжение в течение длительного
времени, склонность к малоподвижному труду в вынужденной рабочей позе «сидя»);
• тонкая осязательная чувствительность пальцев рук (умение определить качество материалов наощупь);
• хорошее зрительное восприятие
цвета (способность четко различать все оттенки цветов), формы,
размера;
• хорошая координация рук и зрительно-моторная координация;
• склонность к выполнению монотонной работы;
• общительность (способность легко
и свободно общаться с заказчиком,

•
•
•
•
•
•
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умение его выслушать и понять, каким ему хочется увидеть свое новое
пальто или платье);
умение быстро переключаться с
выполнения одной операции на
другую;
аккуратность, строгость к мельчайшим деталям и подробностям;
добросовестность, ответственность,
дисциплинированность;
творческое воображение, художественный вкус;
терпеливость, усидчивость;
расторопность, ловкость.

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• неаккуратность;
• невнимательность;
• торопливость;
• чрезмерная медлительность.

•
•
•
•
•

Характерные нагрузки
на рабочем месте:
монотонность деятельности;
наличие шума и вибрации при работе оборудования;
монотонность и принудительный
темп работы;
значительное напряжение зрения,
концентрация внимания в процессе
работы;
физические нагрузки умеренной
тяжести (постоянная работа в вынужденной позе).

Сфера деятельности
Швея работает в организациях
швейного, мехового, трикотажного, текстильно-галантерейного, валяльно-войлочного и других производств текстильной промышленности, в ателье индивидуального
пошива одежды.
Медицинские противопоказания:
• бронхиальная астма, протекающая
в тяжелой форме;
• хроническая пневмония (учитывается степень);
• заболевания позвоночника;
• тромбофлебит;
• экзема с локализацией на кистях рук;
• слабое зрение;
• пониженное цветоощущение и др.
Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, в учебно-производственных комбинатах, на курсах,
непосредственно на производстве в
результате профессиональной подготовки.
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Редкая школа, тем более гимназия, лицей, районный или
городской Дом творчества обходятся без выпуска собственной молодежной газеты, журнала. Дети и подростки
нуждаются в периодических изданиях, но не только в еженедельниках со сказками и стишками, а в таких изданиях,
где сотрудниками редакции являлись бы они сами и где
затрагивались бы важные и интересные для них темы. Поэтому во многих школах и выпускаются свои газеты.

Д

ля ребят активных и любознательных
школьная
газета – это своеобразный
генератор и катализатор идей. Содержание такого издания – это школьная жизнь в самом широком смысле.
Это круг интересов подростков, их
заботы, общие радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная
летопись школы.

Школьный пресс-центр
Для организации и координации
юнкоровской деятельности в школе
рекомендуется создать школьный
пресс-центр. Он объединяет редакцию общешкольной газеты, редакцию радиогазеты, телестудию (если
такая имеется) и редакторов классных газет. Школьный пресс-центр
определяет важнейшие направления
выступлений, обеспечивает взаимодействие, взаимопомощь, организует
обмен опытом, учебу юнкоров. Также школьный пресс-центр проводит
социологические опросы и исследования среди учеников, родителей и
педагогов.
Пресс-центр организует занятия
в школе (студии, кружке) юнкоров,
творческие отчеты и конкурсы юнкоров, юных литераторов, диспуты
и дискуссии, экскурсии в редакции
местных средств массовой информации, смотры стенгазет.
Пресс-центр планирует и готовит
выездные редакции и пресс-десанты,
пресс-рейды, читательские конферен-
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ции, дни открытого письма. Прессцентр проводит юнкоровские летучки, пресс-конференции и встречи с
интересными людьми за «круглым
столом», юнкоровские игры и праздники, консультации юнкоров, выставки рисунков и фотографий, Неделю
молодежной и детской печати (по
традиции проводится в мае каждого
года). Во время Недели могут проходить читательские конференции,
пресс-коктейли, встречи с профессиональными журналистами и писателями, устраиваются экскурсии и т.д.).
Пресс-центр отвечает за своевременный выпуск школьной газеты, пропаганду центральных и других детских
и подростковых печатных изданий.
Более эффективной работа школьного пресс-центра будет в том случае,
если ее направляет взрослый человек – журналист, педагог-организатор, учитель, родитель.

Как создать школьную
газету
Итак, у вас появилась идея – создать школьную газету. Тут важно
тщательно продумать концепцию
издания. Это значит, что в вашей
школьной газете должны быть свежие идеи – новые способы подачи
старых тем и новые темы, поданные
со вкусом. Задайте себе следующие
вопросы: что необходимо освещать в
газете? Как это следует делать? Каким образом газета сможет ответить
на запросы своих читателей?
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Одна маленькая хитрость – никогда
не стесняйтесь украсть хорошую идею.
Найдите свои специфические формы
информационной работы. Любая газета как средство массовой информации
должна быть поставщиком интересных сведений, со свежим, оригинальным, неожиданным взглядом на тему.
Приступая к созданию школьной газеты, учтите характерную
особенность такого издания – его
теснейшую связь с читателями. Ребята должны воспринимать газету
как свою, родную, в которую всегда
можно обратиться со своими проблемами. Успех любого СМИ во многом
зависит от связи с аудиторией; успех
школьной газеты зависит именно от
того, насколько школьное издание
близко самим школьникам.
Чтобы школьная газета производила на читателя приятное впечатление, у нее должно быть:
• оригинальное и свежее содержание (прежде всего, у вас должно
быть то новое и ценное, что вы
хотите сказать);
• самостоятельные взгляды (очень
важны убеждения газеты, ее позиция по тому или иному вопросу;
• привлекательный голос (голос
газеты – это тон, заданный общим стилем ее материалов. Обдумывать все эти вопросы вы
будете, конечно же, дружным редакторским коллективом.)
У каждой газеты должен быть
свой постоянный формат. От формата и размера газеты зависит и ее
внешний вид, и даже удобство чтения. Содержание газеты и ее оформление – вещи неразделимые. Более того, они не только дополняют
и обогащают друг друга, но и нахо-
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дятся в прямой зависимости друг от
друга. Название газеты, заголовки
публикаций, графические средства выразительности (шрифт, цвет,
иллюстративный материал, инфографика, количество колонок, разделительные элементы) – все это зрительный ряд, который определяет
так называемую знаковую систему
газеты.
Подробный план каждого номера составляется заблаговременно. В плане
указываются тема публикации (интервью, заметки, репортажа, опроса,
обзора, статьи и т.д.), автор, который
готовит публикацию, и срок, к которому текст должен быть готов. Чтобы работа шла без спешки и лишней напряженности, разрабатывается график
выпуска: заранее готовится заголовок
газеты, материалы и заставки для постоянных рубрик, за несколько дней до
выхода газет собираются заметки, чтобы была возможность их доработать. В
последний день готовится только оперативная информация. Прежде чем вы
начнете выпускать свою газету, обязательно составьте графический план
предстоящего номера, продумайте его
макет.

Кто и что делает в
редакции
Школьная редакция (редколлегия) – это коллектив юнкоров, занятых выпуском газеты под руководством совета школьного актива. Совет
утверждает состав редакции, помогает составить и выполнить план выпусков, заботится о действенности
выступлений. Редакция ведет отчетность о своей работе перед советом
школьного актива. Редактор школьной газеты, как правило, является
членом совета актива школы.
В состав редакции обычно входят
редактор (осуществляет общее руководство), главный художник (отвечает за оформление газеты), юнкоры
(организовывают материалы о жизни своих коллективов, привлекают
к работе авторов), верстальщик. В
общешкольной газете могут быть
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заведующие отделами (новостей,
трудового, спортивного, литературы
и юмора и др.), ответственный секретарь, дизайнер, фотокорреспондент.
Редактор – самый главный человек
в газете. Его основная обязанность –
сделать так, чтобы газета, которую
действительно интересно читать, выходила вовремя. Редактор отвечает за
все и всех, продумывает план номера,
редактирует рукописи (оригиналы),
следит за исполнением всех работ, за
выходом каждого номера газеты, решает все важные и спорные вопросы.
Ответственный секретарь (ответсек) – тот, без кого газета тоже не
выйдет. Ведь ответсек в буквальном
смысле определяет, каким быть каждому номеру: на какой полосе и в
каком именно месте будет стоять тот
или иной материал, какие линейки
его выделят, каким шрифтом будет
набран каждый текст и заголовок, где
поместят рисунок или фотографию,
поместится ли материал в номер или
его лучше сократить – эти и другие
вопросы (конечно, вместе с опытным
редактором и помощниками) решает
ответсек, составляя макет номера.
Юнкоры – те, кто собирает информацию, обрабатывает ее и пишет в газету статьи, интервью и т.д.
Разумеется, у каждого свои вкусы и
пристрастия, мы неодинаково разбираемся в разных вопросах. Поэтому
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один любит писать о спорте, второй –
об экологических проблемах, третий
гоняется за впечатлениями для путевых заметок.
Дизайнер занимается графическим
оформлением выпуска, разрабатывает обложку газеты, создает иллюстрации к текстам, ищет новые стили и варианты оформления газеты и
т.д. Дизайнеру газеты рекомендуется
уметь работать в таких графических
программах, как Adobe Photoshop,
Corel Draw, Adobe InDesign и т.д.
Фотокорреспондент – тот, кому
заказывают иллюстрации к материалам. Он может писать собственные
материалы.
Верстальщик осуществляет верстку газеты, занимается макетированием издания и его выпуском.

О чем писать
ребятам
Ребята зачастую даже не представляют, о чем можно написать в школьную газету. А написать можно практически обо всем. Подростки нередко
обсуждают, всегда ли правы взрослые, откуда в людях жестокость, как
бороться с несправедливостью, кого
можно считать настоящим другом.
Разве это не может стать темой для
заметки? Помните, что школьникам
хочется получить ответ в первую оче-
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После уроков

редь от своих сверстников, сравнить
собственный взгляд на проблему с
мнением одноклассников. Хочется
научиться размышлять, спорить, доказывать. Помните, что темы для публикаций буквально витают вокруг
нас. И не забывайте о том, что может
сделать школьную газету интересней.
Заинтригуйте читателя материалами
об актуальных событиях, обсуждением на страницах газеты сложных
проблем молодежной жизни, привлекайте к дискуссии читателей, печатайте школьную рекламу, истории с
продолжением, фоторепортажи и т.д.

Можно сказать, что газета букет цветов: он только красивее, если есть из
чего выбирать.
Очень обогащают редакционный
портфель различные конкурсы. Используйте в газете игры, забавы, шутливые мистификации, розыгрыши
или конкурсы (например, на самый
короткий юмористический рассказ).
Проведите, например, Шуточное пятиборье остроумных, Соревнования
юных энциклопедистов или редакционную кампанию, посвященную
какой-либо проблеме.

Полезные советы
редактору

Редакция школьной газеты обязана заботиться о разнообразии
издания: длинные статьи должны
сменяться короткими, серьезные –
шутливыми, трудные – легкими. Допустим, в школе состоялся спектакль
или проводилась экскурсия. Об этом
написали четыре корреспондента.
Как лучше в таком случае поступить:
опубликовать все четыре текста в одном номере или по одному в разных
номерах? Или стоит сформировать
из этих текстов тематическую подборку? Возможно, лучшим решением будет открыть рубрику «Круглый
стол» на тему школьного творчества?.. Похожие вопросы в редакции
будут возникать постоянно, и умение
принимать правильное решение, которое будет отвечать ожиданиям и
интересам читательской аудитории,
послужит хорошим опытом в будущем.
Кроме так называемого текущего
материала газета должна иметь и запасной материал (задел, портфель).
Ценность любой газеты зависит от
богатства редакционного портфеля.
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Принимая ребят в качестве юнкоров, спрашивайте себя: что побуждает школьника начертать свои первые
строки? Удовольствие от общения, от
результатов труда, от нового типа получаемых знаний пробуждает желание быть признанным. Важно заметить способности ребенка, дать ему
возможность раскрыться, почувствовать себя нужным, лучшим.
Первые работы авторов нельзя
грубо редактировать. Неуверенные
в себе дети при попытке навязать им
чье-то мнение закрываются и теряют интерес к работе. Такие ребята не
любят своих имен и подписываются
псевдонимами. Ничего страшного.
Со временем пройдет.
С детьми нужна работа не только
индивидуальная, но и коллективная:
«круглые столы», редакционные летучки, где все имеют право голоса,
право отстаивать свою тему. Поначалу часть ребят могут занимать пассивную позицию, но через некоторое
время от стеснительности не останется и следа: у подростков даже голос становится тверже, речь – отчетливее. Мотивами ваших дальнейших
действий будут ответственность,
признание и похвала юнкоров.
Не забудьте о рекламе издания.
Распечатайте листовки-объявления
с рекламой нового выпуска, после
выпуска проведите анкетирование,
чтобы узнать общее мнение о газете.
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Если ваша газета будет продаваться, то после нескольких выпущенных
номеров подумайте, куда можно вложить вырученные от продажи средства. Рациональнее всего часть средств
потратить на необходимые канцелярские принадлежности. Некоторая
часть денег может пойти на поощрения самых внимательных и активных
юнкоров, их помощников и читателей.
И, наконец, очень важный момент –
потратить на благотворительность.
Можно направить деньги в детский
дом, на помощь людям с ограниченными возможностями. Поступая
таким образом, вы не только прибавляете уважения к газете, но и действительно помогаете нуждающимся, а
также формируете у подростков ценностные, нравственные ориентиры.
Прежде чем приступить к работе
над школьной газетой, будущим журналистам полезно будет пройти курс
первичной подготовки. Могут возникнуть вопросы, как делать макет
газеты, с какой стороны подойти к дизайну вашего издания и т.д. Возможно, вся эта работа покажется сложной,
но не стоит опускать руки, ведь всему
можно научиться. Организуйте в вашем пресс-центре школу юнкоров и
обратитесь за помощью в школы (лицеи, гимназии и даже городские учреждения), где уже выпускаются газеты.
Проводите теоретические уроки, сочетающиеся с практикой. Желательно приглашать на занятии профессиональных журналистов, печатников,
поэтов или писателей, интересных
людей. Занятия по дизайну может
провести профессиональный художник, дизайнер. Но не стоит сводить
всю работу в школе юнкора к «профессиональному» обучению. Важно
познакомить ребят с основами газетного дела, а делать их журналистами
нет необходимости. В конце концов,
не так уж важно, по всем ли правилам
ребята станут готовить заметки и репортажи. Важно, чтобы юнкоры принимали активное участие в тех делах,
о которых они станут рассказывать
своим сверстникам.
Татьяна ХАРЕВИЧ
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Бугаев Борис Павлович
(советский российский государственный и военный деятель, министр гражданской
авиации СССР, Главный маршал авиации, заслуженный пилот СССР)
Борис Павлович родился 29 июля
1923 года в селе Маньковка Уманского уезда Киевской губернии (ныне
Маньковский район Черкасской области Украины), в семье учителя.
С 1941 года был курсантом отдельной учебной авиационной эскадрильи Гражданского воздушного флота
в Актюбинске (Гражданский воздушный флот тогда организационно входил в состав ВВС). С 1942 года – пилотинструктор Актюбинской авиационной школы, созданной на базе этой
эскадрильи.
На фронтах Великой Отечественной
войны Борис Павлович был пилотом,
командиром звена в 215-м авиационном отряде ГВФ, выполнявшем полетные задания Центрального штаба
партизанского движения. Совершил
сотни боевых вылетов в тыл врага с посадкой на партизанских аэродромах.
После войны Борис Павлович продолжил работу в
гражданской авиации. Окончив в 1948 году школу высшей летной подготовки Гражданского воздушного флота
СССР, стал командиром корабля 1-й авиационной группы
Отдельной международной группы ГВФ в аэропорту Внуково (Москва), затем – пилотом-инструктором в той же
авиационной группе.
В 1957 году Бориса Павловича назначили командиром
Авиационного отряда особого назначения ГВФ СССР,
созданного для перевозки руководителей государства
и правительственных делегаций. В 1966 году он заочно
окончил Высшее училище гражданской авиации.
Принимал участие в освоении реактивной авиационной техники, с 1951 года прокладывал первые дальние
трассы для «Аэрофлота» во многие страны мира, в том
числе в Англию, США, Индию, Индонезию, на Кубу. В
течение длительного времени Борис Павлович был личным пилотом Л.И. Брежнева. 9 февраля 1961 года, находясь за штурвалом самолета «Ил-18», летел с советской
делегацией во главе с Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежневым в Гвинею. Во время
полета в воздушном пространстве над международными
водами Средиземного моря самолет был атакован французским реактивным истребителем, который сделал три
захода на опасно близкое расстояние от самолета, дважды открывал стрельбу по советскому самолету с последующим пересечением его курса. Летчику Б.П. Бугаеву
оба раза удалось вывести свой самолет из зоны обстрела. Л.И. Брежнев по достоинству оценил мастерство и
мужество летчика.
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В мае 1970 года Бугаев был назначен министром гражданской авиации СССР. На этом посту он находился 17 лет и внес решающий личный
вклад в развитие отрасли и ее оснащение новой авиационной техникой.
Гражданская авиация превратилась
из действующего резерва ВВС в самостоятельную структуру, причем динамично развивающуюся и передовую.
В этот период были реконструированы и построены сотни аэродромов,
создана инфраструктура наземного обеспечения полетов, получила
бурное развитие отраслевая наука и
впервые была создана система авто
матизированного управления воздушным движением. Вся территория
СССР была, по выражению летчиков,
«аэродромирована». По объему выполняемой транспортной работы авиация СССР уже в
1980 году опередила все ведущие авиакомпании мира и
обеспечила перевозку более 100 миллионов пассажиров
в год. Гражданская авиация также внесла огромный вклад
в развитие регионов Крайнего Севера, Дальнего Востока,
по сути, взяв на себя обеспечение их круглогодичных перевозок, в освоении нефтяных и газовых месторождений.
Особое внимание Борис Павлович уделял совершенствованию подготовки кадров и решению социальных вопросов работников гражданской авиации. В этот период
гражданская авиация СССР получила признание в мировом авиационном сообществе, наша страна стала членом Международной организации гражданской авиации
(ИКАО).
Почти все воспоминания соратников и подчиненных
сходятся в оценке Б.П. Бугаева как выдающегося летчика
и страстно влюбленного в авиацию руководителя. В своей
деятельности как министр он отличался глубоко государственным подходом к делу.
По характеру Борис Павлович был человеком требовательным, амбициозным и честолюбивым. Всегда был доступен и открыт для общения с летчиками и работниками
низовых звеньев министерства. Был награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, орденом «Знак Почета», медалями, иностранными
наградами, в числе которых орден Труда.
Скончался Борис Павлович 13 января 2007 года, на
84 году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
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Это интересно

История появления
самовара
Одной из самых ярких и показательных черт
русского традиционного быта издавна считается чаепитие за самоваром.
Самовар был не обычной принадлежностью
домашнего хозяйства, а своеобразным олицетворением достатка, семейного уюта, благополучия. Его включали в девичье приданое,
передавали по наследству, дарили. Тщательно начищенный, он красовался на самом видном и почетном месте в комнате.
Многие считают, что родиной самовара является Россия, ведь этот
предмет кажется исконно русским.
Однако это заблуждение. Первое подобие самовара можно было увидеть
еще в Древнем Риме и Китае. Прежде
всего, это китайские хого.
Хо-го представлял собой большой
сосуд,
который имел
поддувала и
трубу, принцип работы был точно такой же, как у
самовара. Но, в отличие от самовара,
в хо-го издревле подавали бульоны
и супы, а поэтому и кранов у них не
было. Чай же и поныне китайцы заваривают в чашках или чайниках с
решеткой.
В Древнем Риме пользовались для
подогрева воды и варки пищи сосудами двух типов. Первый тип – аутепса
(автепса). Делали его в виде четырехугольной площадки, обнесенной
двойной стенкой. Между стенками
наливали воду, а на площадке в середине разводили огонь. Так подогревали воду для добавления в вино.
Над площадкой устраивали треножник для подогрева или варки пищи.
Второй тип – сосуды в виде вазы с
краном, но без трубы и поддувала.

Впервые в Россию самовары были
завезены в XVIII столетии благодаря тому, что возникла традиция
чаепития. Это
удовольствие
стоило
немалых денег, но
несмотря на это
к началу XVIII
века в быту стали появляться
специальные
сосуды, в которых заваривался ароматный
напиток.
Вскоре
из
этих
«заварников» и появился самовар.
Уже в XIX веке
он
приобрел
известный нам
облик, спрос на
эту продукцию
стал особо высоким, поэтому
по всей России стали появляться фабрики, занимающиеся его производством. Немало творческой фантазии
вкладывали мастера в отдельные детали, приобретавшие сказочные формы. Таковы, например, самовары из
мельхиора, самовар с ручками в виде
дракона, с виноградными лозами и
другие. Помимо дорогих и красивых
экземпляров выпускались и простые
модели. Каждый самовар имел определенное клеймо, которое являлось
знаком качества того или иного предприятия, выпускавшего данную продукцию.
Несмотря на различие в оформлении и отделке, устройство всех самоваров одинаково. Каждый самовар
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«… Давай-ка наколем лучины,
Раздуем себе самовар!
За верность старинному чину!
За то, чтобы жить не спеша!
Авось, и распарит кручину
Хлебнувшая чаю душа!»
Александр Блок
состоял из следующих частей: стенки, кувшина, круга, шейки, поддона,
ручек, репейка, стебла крана, ветки,
донышка, решетки, душничка, подшишек, деревянных приделок, конфорки и заглушки.
К концу XIX столетия самовар
потерял свою художественную привлекательность
и приобрел станд ар т и зов а н н ые
черты. Благодаря этому он стал
доступным каждой семье, которая старалась
купить самовар
для
заваривания вкусного и
бодрящего напитка. Именно в это
время он приобрел гордое название
«русский самовар».
Для русского уклада жизни и повседневного быта самовар был не
просто предметом для нагревания
воды, он являлся своеобразным символом семейного очага, уюта, приятного
дружеского общения. Наличие в доме
самовара являлось свидетельством
материального достатка. За кружечкой
ароматного чая собирались родные и
близкие, велись жаркие дискуссии, решались серьезные вопросы.
В жизни современного человека самовар
не
является
обязательным
атрибутом, который должен
находиться на
столе,
когда
вся семья собирается вместе. Скорее, он
представляет собой диковинку, которую довольно часто приобретают
как элемент интерьера. Сегодня купить самовар в любом городе не составит особого труда. Просто необходимо найти специализированный
магазин, где продается продукция
подобного рода. Приобрести можно
любую модель, если чего-то нет в наличии, то можно произвести заказ
товара.
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Профессиональные
праздники ноября
2 ноября – День
работников
гражданской авиации
Этот профессиональный праздник отмечается в
Беларуси ежегодно каждое первое
воскресенье ноября. Праздник посвящен важнейшей
задаче гражданской авиации – безопасности полетов, которая неразрывно связана с человеческим фактором, и зависит во многом от надежности авиатехники и профессионализма авиаспециалистов, обеспечивающих наземное обслуживание
воздушных судов и их эксплуатацию
в воздухе.
В этот день комитет по авиации
Беларуси проводит авиационные
шоу, которые включают в себя авиатехники, выступления парашютистов,
показательные полеты – мероприятия, посвященные Дню работников
гражданской авиации. Их цель – пропаганда пассажирских и грузовых
авиаперевозок, а также демонстрация высокого технического состояния
авиационной техники в Беларуси.

8 ноября –
Международный день
КВН
2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны
СНГ впервые в
истории отметили Международный день КВН. Идея праздника была
предложена президентом международного клуба КВН Александром
Масляковым. Дата празднования
была выбрана в честь годовщины
первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября
1961 года.
Правила игры в КВН знакомы многим
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зрителям и болельщикам – приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс, домашнее задание – вот
только некоторые составляющие этой
искрометной и активной игры.
Международный день КВН пока не
включен в реестр всемирных праздников ООН, как, впрочем, до сих пор
он не стал официальным праздником
в России. Но, учитывая размах КВНдвижения в странах бывшего Советского Союза, а также то, что веселые и
находчивые играют под эгидой Международного союза КВН, этого нельзя
исключать.

10 ноября –
Всемирный день
молодежи

10 ноября отмечается Всемирный
день молодежи, который установлен
в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи
(ВФДМ). Это событие произошло на
проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной
конференции молодежи. Эта историческая конференция была созвана
по инициативе Всемирного совета
молодежи, который был создан во
время Второй мировой войны для
борьбы с фашизмом. Впервые на
конференцию собрались представители международного молодежного
движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей
разных политических идеологий и
религий, молодежь более 63 национальностей.

С тех пор международное объединение молодежных организаций –
это центр международного демократического молодежного движения,
объединяющий молодых людей всего мира без различия политических
и религиозных взглядов, расовой и
национальной принадлежности.
ВФДМ ведет борьбу за мир, права
молодежи, независимость народов,
интернациональное сплочение прогрессивной молодежи; против колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма.

14 ноября – День
кузнеца
14 ноября в Беларуси отмечается
народный праздник Кузьмы – покровителя кузнецов. Поэтому этот день
считается профессиональным праздником мастеров кузнечного дела.
Кузнечное
дело – это
одно из старинных и самых уважаемых ремесел.
Издавна кузнецы уважались и чтились в народе. Стать кузнецом не так просто, как кажется. Учеба
и в наши дни занимает достаточное
количество времени, а когда-то кузнечному делу учились от 3 до 10 лет.
До XII века кузнецы были «по совместительству» и гутниками – мастерами по выплавке железа из болотной или озерной руды, из которого
затем ковали различные предметы
труда и быта, оружие и украшения.
Примерно в конце XI – начале XIII века
кузнецы стали отдельными самостоятельными мастерами. В XIV–XVII веках произошло разделение кузнецов
на отдельные профессии – мечники,
ратники, замочники.
Городские кузнецы принадлежали к сословию мещан и с XVI века
имели право объединяться в цеха.
Во второй половине XVII века мно-
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гие белорусские кузнецы работали в
Московии, Италии, Венеции и Франции. Учеба могла продолжаться до
10 лет, после чего ученики становились подмастерьями. Для получения
статуса мастера кузнец должен был
осуществить «путешествие» по ремесленным центрам и сделать какую-то
определенную вещь, которую оценивали председатели различных цехов.
Принимали во внимание украшение,
сложность и продолжительность
ковки, а также прочность, если речь
шла об оружии.
Сельские или деревенские кузнецы
не вступали в цеха и удовлетворяли
потребности узкого круга потребителей – односельчан и жителей окольных деревень. Чаще всего делали
нужные в быту вещи: подковы, замки,
обивку для сундуков. Передача мастерства происходила путем приема
в ученики. Ими чаще всего становились члены одной семьи – племянники, братья и сыновья.
Так как профессиональная деятельность кузнеца хорошо оплачивалась
и была уважаемой, хоть порой и тяжелой, то подрастающее поколение в
деревне непременно хотело вступить
в сообщества кузнецов. Чтобы быть
похожими, дети выдумывали различные игры, где бы фигурировали кузнец или его деятельность. В белорусском фольклоре до наших дней дошло огромное количество таких игр.
Несмотря на то, что современная
промышленность потеснила кустарные ремесла, профессия кузнеца
остается очень уважаемой. А кованые изделия сегодня – это дорогие,
красивые, изящные произведения
искусства.

16 ноября – День
работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
агропромышленного
комплекса
День работников сельского
хозяйства отмечается в Беларуси ежегодно в
третье воскресенье
ноября
как
профессиональный праздник работников
сельского хозяйства, предприятий по
переработке сельскохозяйственного
сырья, пищевой промышленности,
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заготовительных и обслуживающих
предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
От состояния дел в сельскохозяйственной отрасли непосредственно
зависит экономическая независимость страны, благосостояние ее граждан, здоровье нации, благополучие
нынешнего и будущего поколений.
Главными продуктами сельскохозяйственного производства Республики
Беларусь остаются картофель, зерно,
лен, кукуруза, сахарная свекла, молоко, мясо. В этот день поздравляют не
только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до
зари, без выходных дней и отпусков
трудится на земле, выращивает хлеб и
овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

21 ноября –
Всемирный день
телевидения
В марте 1998 года
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября
Всемирным
днем
телевидения (World
Television Day) в
ознаменование даты проведения
первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum) в
1996 году. Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и
расширение культурного обмена.
Хотя сам праздник стали отмечать
не так давно, история ТВ началась
почти 100 лет назад. Первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные
расстояния проводились еще в начале 1920-х годов в США, Японии и
Советском Союзе.
В 1933 году американскому инженеру российского происхождения
Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и
до сих пор является главной деталью
ряда телевизоров. Благодаря открытию Зворыкина, уже в 1936 году были
начаты регулярные телепередачи
в Великобритании и Германии, а в
1941 году – и в США.
Однако только в 50-е годы XX века
телевещание получило массовое
распространение в Европе. В боль-
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шинстве развивающихся стран собственные государственные и частные телекомпании возникли еще
позднее, в 60-х – начале 70-х годов.
Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных телевещанием. К наиболее крупным
телекомпаниям мира относятся: CBC,
NBC, ABC – в США; BBC, ATV – в Великобритании; RAI – в Италии; NHK – в
Японии; ZDF – в Германии.

26 ноября –
Всемирный день
информации
26 ноября отмечается Всемирный
день информации
(World Information
Day), который проводится ежегодно
с 1994 года по инициативе Международной академии
информатизации (МАИ), имеющей
генеральный консультативный статус
в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирном информациологическом парламенте (ВИП). В
этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день
информации отмечается во многих
странах мира.
Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль.
А с середины XX века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла. В настоящее время мировой тенденцией
стала модернизация телевещания с
помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного интернета и мобильной связи.
Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли, становится
привычным цифровым настоящим.
Но важно отметить, что кроме этого
происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь уже
недалеко и до «информационного
стресса». В последнее время психологи заговорили о том, что неумение
пользоваться
информационными
технологиями и самой получаемой
информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к
так называемому «информационному стрессу», что может быть чревато
как социальными последствиями, так
и проблемами со здоровьем. И об
этом важно помнить.
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Анекдоты

Мудрые истории

В квартире у врача раздается звонок. Он открывает
дверь, но там – никого! Тогда он выходит на площадку и
видит: у стены стоит скелет.
– Вот так всегда,– бормочет доктор недовольно. – Ждут
до последнего момента, прежде чем обратиться к врачу.

Плыли на корабле купец и ученый. Купец был богатый
и вез с собой много товаров, а ученый человек ничего не
имел. Поднялась на море буря, и корабль потерпел крушение. Спаслись только купец и ученый. Они уцепились
за бревно, и волна вынесла их на берег. Придя в себя от
пережитого, купец, сокрушаясь, говорит:
– Сколько товара я вез на корабле! Какие богатства! И
все это я потерял!
– А мое богатство всегда со мной! Вот здесь, - сказал
ученый и показал на свою голову.

***
Корреспондент беседует с известным хирургом:
– Доктор! Сейчас на Западе, если верить газетам, участились случаи, когда хирурги в погоне за деньгами делают ненужные операции. Что вы скажете на это?
– Мой подход совсем иной, – отвечает доктор. – Я оперирую только тогда, когда действительно… нуждаюсь в
деньгах!
***
Сын-школьник говорит отцу:
– Вон тот дядя наверняка учитель!
– А почему ты так думаешь?
– Потому что прежде чем сесть, он внимательно осмотрел стул!
***
Уж спросил кобру:
– Почему, когда ты ужалишь человека – гибнет человек,
а если пчела ужалит человека – гибнет пчела?
– Все зависит от степени квалификации. Пчела – дилетант, а я – профессионал.

***
Некий царь был кривым. При нем находился искусный
живописец. Монарх почему-то невзлюбил его и искал повод, чтобы придраться.
– Напиши мой портрет, но такой, чтобы он был точь-вточь похож на меня, – приказал он однажды художнику.
«Вот и пришел мой конец, – сокрушительно подумал
художник. – Если я нарисую его кривым, он меня казнит,
и если нарисую о двух глазах – казнит».
Острая ситуация рождает находчивость. Живописец
нарисовал оленя, а рядом царя с ружьем в руках, один
глаз – слепой – закрыт, будто он целится, и в таком виде
поднес портрет повелителю. Тот никак не мог придраться
к живописцу, и жизнь его была спасена.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести
пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Городской ресурсный центр
Учреждение «Городской ресурсный центр» создано на
основании решения Минского городского исполнительного комитета от 20.02.2014 № 423 «О принятии предприятия как имущественного комплекса в собственность г. Минска» путем преобразования из учреждения
«Республиканский центр профессиональной ориентации
молодежи» и входит в систему комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета.

Знания. Опыт. Рекомендации.

Городской ресурсный центр предоставляет
комплекс услуг в области социально-психологической помощи, профессиональной ориентации и охраны труда.
Ключевыми направлениями деятельности центра являются:
• оказание гражданам социально-психологических услуг, содействие в предупреждении, разрешении психологических проблем и преодолении их последствий;
• оказание гражданам профориентационных услуг, содействие в профессиональном самоопределении и становлении личности, оказание практической
помощи в выборе профессии, смене рода
занятий с учетом личностных способностей, склонностей, потребностей рынка
труда;
• оказание гражданам консультативных
услуг по вопросам профориентации,
информирование о профессиях и специальностях, возможностях профессионально-квалификационного роста;
• оказание услуг по тестированию деловых и предпринимательских качеств;
• разработка и внедрение программного
обеспечения, в том числе на основе интернет-технологий.
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Команда специалистов Городского ресурсного центра организует семинары, мастер-классы,
различные профориентационные мероприятия, проводит индивидуальные и групповые
профдиагностические консультации.
Учреждение «Городской ресурсный центр»
220074, г. Минск, ул. Харьковская, 88
тел.: 207 10 52 (факс), 207 10 07
web-сайт: http://rcpom.edu.by
e-mail: rcpom@tut.by
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• представляем УО «Минский государственный
торговый колледж»;
• знакомим с профессиями судебного исполнителя,
тестировщика, учителя белорусского языка и
литературы;
• гость номера – музыкальный исполнитель Саша
Немо.

И еще много интересного и полезного!
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отделениях связи!
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