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К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие друзья!
Минула вступительная кампания. Улеглись волнения родителей,
бабушек и дедушек. Прошли два месяца учебы, и уже некоторые учащиеся, курсанты, студенты начинают сомневаться в правильности
выбранной профессии. Встречаясь с
первокурсниками, я вижу, что многие из них не уверены в своем выборе. Почему это происходит?
Попробуем в этом разобраться. Конечно, все начинается с детства. Кто из нас не мечтал о профессии космонавта, летчика, врача, инженера,
учителя, военного, строителя, работника сельского хозяйства? Вся жизнь общества была пропитана событиями, связанными с этими профессиями,
они освещались в средствах массовой информации
грамотно и интересно. Это оказывало воздействие
на подсознание подростков, и они уже в детстве
определяли свой выбор.
Важную роль в выборе профессии играет мнение родителей. На что ориентируются взрослые,
помогая своим детям в выборе профессии? С одной стороны те из родителей, у которых в силу
полученной профессии жизнь сложилась, желают, чтобы дети шли по их стопам. С другой стороны, умудренные жизненным опытом, родные
желают, чтобы их дети поступили в престижные вузы.
Нередко профессиональный путь молодых людей
определяет школа. Безусловно, учителя способны различить склонности того или иного ученика,
учитывая его способности в освоении школьной
программы, участие в общественной и спортивной
деятельности, физические данные подростка.
Система приема в учебные заведения, существующая в республике, оказывает, на мой взгляд,
негативное влияние на выбор будущей профессии.
Набранные в школе и при тестировании баллы позволяют с высокой степенью вероятности предположить возможность зачисления в вуз. В связи
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с этим учащиеся, имеющие невысокий балл, ради получения высшего
образования подают документы на
специальности, куда они проходят
в силу имеющихся возможностей. И
наоборот, детей с высокими баллами родители подталкивают на так
называемые престижные специальности, несмотря на потенциальные
склонности ребят к другим наукам.
Низкие результаты тестирования, невысокие
проходные баллы впоследствии порождают большую волну отчислений уже на первых курсах.
В любом случае, обучаясь в вузе, не надо паниковать и расстраиваться, что совершена ошибка, что будущая профессия вас не устраивает.
Большинство учебных заведений предлагает в
рамках изучения необходимых дисциплин дополнительные возможности. Например, на инженернопедагогическом факультете БНТУ студенты дополнительно получают квалификацию по рабочим
профессиям. Это дает им возможность более уверенно чувствовать себя в будущей жизни. В республике имеется возможность, обучаясь на старших
курсах, получить другое высшее образование.
Поэтому можно смело сказать, что полученная
профессия – это первая ступенька вашего карьерного роста. Но помните, что человек сам определяет
свой жизненный путь. История знает немало примеров, когда врачи становятся знаменитыми певцами, инженеры – писателями, учителя – дипломатами и т.д. Главное – быть патриотом, трудиться
честно, с огоньком, проявляя творческий подход к
своей деятельности, и успех обязательно придет.
Это не высокопарные слова, это жизненная правда.
В канун наступающего Нового года я от всей души
говорю вам: «Дерзайте и будьте счастливы!»
Эдуард КРАВЧЕНЯ,
отличник образования Республики Беларусь,
почетный доцент БГПУ,
заведующий кафедрой профессионального
обучения и педагогики БНТУ
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Институт управленческих кадров
Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
Академия управления была основана в 1991 году, через четыре года ей
присвоен статус президентской. В настоящее время Академия управления при Президенте Республики Беларусь входит в число наиболее
престижных учебных заведений страны и занимает ведущее место в
системе подготовки кадров в сфере управления. Ежегодно в Академии обучаются более 9 тыс. человек, а с момента создания вуза более
85 тыс. человек прошли обучение в его стенах.
Учебный процесс обеспечивают 19 кафедр, на которых работает квалифицированный профессорско-преподавательский состав – известные педагоги, ученые, руководители и специалисты министерств,
работники Конституционного и Хозяйственного судов, прокуратуры,
таможенных органов, Комитета государственного контроля, депутаты
Национального собрания, ученые Национальной академии наук Беларуси. Академия управления активно сотрудничает с зарубежными
и отечественными научными и образовательными учреждениями в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов.
Составной частью многоуровневой системы подготовки управленческих
кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь является Институт управленческих кадров. Здесь готовят специалистов в области управления на двух ступенях высшего образования. Более подробно о подготовке кадров в Академии управления нам расскажет директор
Института управленческих кадров Виталий Михайлович Петрушкин.
– Уважаемый Виталий Михайлович, по каким специальностям высшего образования готовит кадры
Академия управления?
– В Институте управленческих
кадров Академии управления осуществляется подготовка специалистов на базе среднего, среднего специального и высшего образования по
следующим специальностям:
на факультете управления:
«Государственное управление и
право», квалификация – юрист (срок
обучения на дневной форме получения образования – 4 года, на заочной – 5 лет);
«Государственное управление и
экономика», квалификация – экономист-менеджер (срок обучения на
дневной форме получения образования – 4 года, на заочной – 5 лет);
на факультете инновационной подготовки:
«Управление информационными
ресурсами», квалификация – менеджер-экономист информационных систем (срок обучения на дневной форме получения образования – 4 года).
– Каковы правила приема абитуриентов для получения высшего образования в Академии управления?
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– При поступлении на факультет
управления абитуриентам необходимо представить в приемную комиссию рекомендацию о прохождении
профессионально-психологического
собеседования и сертификаты централизованного тестирования.
Для поступления на специальность «Государственное управление
и право» необходимо сдать русский
или белорусский язык (по выбору),
математику, обществоведение.
Для поступления на специальность «Государственное управление
и экономика» необходимо сдать русский или белорусский язык (по выбору), математику, иностранный язык.
При поступлении на факультет
инновационных технологий на специальность «Управление информационными ресурсами» необходимы
сертификаты
централизованного
тестирования по русскому или белорусскому языку (по выбору), математике, иностранному языку.
– Что представляет собой профессионально-психологическое собеседование?
– Профессионально-психологическое собеседование – это обязательный этап приемной кампании не толь-

Виталий Петрушкин
ко в Академии управления. Его должны пройти абитуриенты, поступающие на специальности, по которым к
специалистам предъявляются особые
требования. В Институте управленческих кадров к таким специальностям относятся: «Государственное
управление и право» и «Государственное управление и экономика».
Профессиона льно-психологи ческое собеседование проводится в форме индивидуальной беседы комиссии
с абитуриентом. В ходе собеседования
обсуждаются мотивы и осознанность
выбора абитуриентом специальности, вуза; значимость профессии для
общества, государства; требования,
предъявляемые к специалисту; ценностные ориентации абитуриента, его
тип характера, темперамента.
Профессиона льно-психологи ческое собеседование проводится с 5 по
30 апреля, запись на него осуществляется с 5 по 31 марта.
– Расскажите, пожалуйста, об особенностях образовательного процесса в Академии управления.
– Особенность системы обучения
в Академии управления заключается в углубленной подготовке управленческих кадров. Всестороннему
развитию личности будущего руководителя способствует получение
интегрированных знаний в области
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управления, экономики, права и информационных наук.
От будущих специалистов сферы
управления время требует знания
иностранных языков на таком уровне,
чтобы в полной мере использовать зарубежный опыт в образовании и развивать партнерские отношения с европейскими университетами. Более того, ни
один выпускник Академии не сможет
достойно проявить себя как эффективный управленец, если не будет обладать
основательными знаниями в области
информационных технологий.
Поэтому учебный процесс предусматривает углубленное изучение
иностранных языков на протяжении
всего периода обучения, возможность
изучения второго иностранного языка и усиленную информационную
подготовку. Помимо традиционных
форм организации учебной деятельности преподаватели активно проводят выездные занятия, деловые игры,
тренинги, веб-семинары, коллоквиумы, учебные конференции, предметные олимпиады, брейн-ринги.

– Как обстоят дела с трудоустройством выпускников Академии?
– Выпускники Академии управления востребованы на рынке труда.
Так, на каждого выпускника в 2012
году было 1,7 заявки.
Для обеспечения практикоориентированного
образовательного
процесса и повышения конкурентоспособности наших выпускников
Академия уделяет большое внимание производственным практикам.
Список баз практики включает в
себя государственные органы и ведущие предприятия республики. Среди
них – министерства экономики, труда и социальной защиты, юстиции,
торговли, спорта и туризма, жилищно-коммунального хозяйства, Комитет государственного контроля,
Следственный комитет, Национальный банк, местные исполнительные
и распорядительные органы, органы
прокуратуры Республики Беларусь,
Парк высокий технологий, ЗАО «Атлант», СП ЗАО «Милавица», ОАО
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«Криница», ОАО «Горизонт», РУП
«Минский тракторный завод», РУП
«Белтелеком» и другие. Также наши
студенты могут проходить практику
в вузах-партнерах Академии управления в России.
Вместе с тем качество трудоустройства и дальнейшая карьера зависят
не только от наших усилий, но и от
серьезного отношения самих студентов к получению знаний и формированию компетенций, необходимых
будущим управленцам. Если же молодой специалист не будет владеть
необходимым набором профессиональных качеств, он не сможет в должной мере реализоваться в практической деятельности.

– Каким образом студенты могут
проявить себя?
– Студенты Академии управления
ведут активную научно-исследовательскую деятельность в составе
студенческих научных клубов. Ежегодно проводятся предметные олимпиады и конкурсы по различным
дисциплинам. Кроме того, молодые
люди принимают участие в международных, республиканских и межвузовских научных и научно-практических конференциях, олимпиадах,
Республиканском конкурсе студенческих научных работ. Результаты их
научной деятельности отражаются в
многочисленных публикациях.
– Расскажите немного о студенческой жизни. Как проводят досуг студенты Академии управления?
– С первых шагов студенческой
жизни будущий лидер должен развивать свои способности. Академия
управления предоставляет своим студентам возможность не только учиться, но и реализовывать свой творческий потенциал. Студенты являются
постоянными и активными участниками общеакадемических, городских
и республиканских мероприятий,
проявляют свои таланты, творческие
и организаторские способности на
самом высоком уровне. Важную роль
в становлении и развитии личности
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студентов, реализации их творческого потенциала играют общественные
студенческие объединения, которые
функционируют в Академии управления. Это первичная организация
с правами райкома общественного
объединения БРСМ, профсоюзный
комитет студентов, первичная организация Белорусского общества Красного Креста, первичная организация
Республиканского
общественного
объединения «Белая Русь», общественная юридическая приемная.
Одной из важнейших форм воспитательной работы в Академии является студенческое самоуправление,
которое охватывает все сферы жизни студентов: учебу, науку, воспитательный процесс, быт, досуг и т.д.
Органами студенческого самоуправления являются Студенческий совет
Института управленческих кадров,
Студенческий совет общежития
Академии управления, оперативная
группа охраны правопорядка. Работа
этих организаций базируется на студенческих инициативах.
В Академии функционируют и
многочисленные кружки, вокальные
и танцевальные студии, литературная гостиная, театр. Клуб интеллектуальных игр Академии управления – это еще одна молодежная
организация, созданная для интеллектуального досуга, расширения
кругозора и развития логического
мышления студенчества. В рамках
деятельности Клуба регулярно проводятся интеллектуальные турниры «Своя игра», «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг».
– Какой совет вы могли бы дать
учащимся, которые стоят перед выбором будущей профессии?
– Выбор профессии – это весьма
непростая и ответственная задача. От
этого зависит вся дальнейшая судьба
человека и его уровень жизненного
благополучия. Тем ребятам, которые
не просто мечтают стать юристами,
экономистами или специалистами в
области информационных технологий, а реально желают проявить свои
лидерские качества и управленческие
способности, могу сказать, что вы сделаете правильный выбор, поступив в
Академию управления. Это путь к реализации своего потенциала в области
управленческой деятельности.
Антонина МОРОЗ,
методист Академии управления
при Президенте Республики Беларусь.
Фото из архива Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
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Она создает красоту
В человеке все должно быть прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

А.П. Чехов

Мода у меня ассоциируется с бабочкой. Она
также легка, прекрасна и недолговечна. Как
тонко нужно чувствовать окружающий мир,
природу и людей, чтобы эти восхитительные
бабочки рождались, порхали, радовали нас
несколько мгновений и улетали. Наверное,
нужно быть волшебником, чтобы создавать
нечто прекрасное? Кто эти волшебники, как
они живут, как создают свои творения? А может, это каждодневный труд обычных людей?
Или же мы все становимся волшебниками,
если любим то, что делаем?
Сегодня эти вопросы я решила задать волшебнице по призванию, художнику-модельеру и
просто красивой женщине Тамаре Горидовец.

У

же более 20 лет моя собеседница работает в
сфере дизайна и моды.
Свою профессиональную деятельность она начинала художником-модельером на ОАО
«КИМ», куда пришла молодым
специалистом после окончания
Витебского технологического
института (сегодня – это Витебский государственный технологический университет, – прим.
авт.), где обучалась по специальности
«Художественное
оформление и моделирование
Тамара Горидовец изделий текстильной промышленности».
– Тамара, расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути.
– На ОАО «КИМ» я попала по распределению. Работать
на одном из крупнейших предприятий в трикотажной
отрасли республики было очень престижно. Должность
директора тогда занимала Колокольчикова Наталья Васильевна, она поддерживала творческие начинания коллектива. Для плодотворной творческой деятельности художников были созданы все условия: оплачиваемые творческие командировки, отпуска, поездки на выставки и
конкурсы в Берлин, Лейпциг, Дюссельдорф, Москву. Работа на ОАО «КИМ» позволила мне получить огромный
опыт и практику, профессионально расти и развиваться
дальше. Это была очень хорошая школа, без которой я бы
не стала тем, кем сейчас являюсь.
В 1996 году я стала членом союза дизайнеров, после чего
появилась возможность открыть свою творческую мастерскую. Я ушла с ОАО «КИМ», где проработала 15 лет. И вот
уже около 8 лет занимаюсь созданием собственных эксклюзивных коллекций, работаю с текстилем, трикотажем. Лю-
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блю применять разные техники:
батик, штучную печать, набивку.
Иногда использую элементы ручного вязания на спицах и крючком. Кроме этого, занимаюсь дизайном интерьеров, придумываю
костюмы для театральных постановок. Сейчас я с удовольствием
занимаюсь творчеством и очень
рада, что выбрала именно эту профессию.
– Скажите, где можно увидеть
ваши коллекции?
– Коллекции я создаю совместно с моей подругой, художникоммодельером Татьяной Ефремовой. Мои изделия можно увидеть
на выставках, показах, на Славянском базаре, на Неделе Моды
Belorussian Fashion Week, которая
проходит в Минске два раза в год,
начиная с октября 2010 года.
– А какая дальнейшая судьба
ваших творений?
– Часть коллекции продается в художественных салонах,
часть покупают демонстраторы
одежды.
– Тамара, что в большей степени повлияло на ваш профессиональный выбор?
– Огромное влияние на мой
выбор профессии оказала семья.
Мои бабушка и дедушка жили в
Западной Белоруссии, к ним я
приезжала погостить на школьных каникулах. Бабушка умела
вышивать, вязать, шить, валять
валенки, ткать ковры, кроме этого она пекла необычные и очень
красивые свадебные торты. Дедушка делал мебель ручной работы, которую мы сохранили до
сих пор. Они очень любили украшать дом своими руками.
В детстве мы всей семьей часто
ездили в Вильнюс, гуляли по городу, любовались его старинными замками, узкими улочками. В
нашей семье все отличались внутренним стремлением к красоте,
к прекрасному во всех его проявлениях. Это передалось и мне.
Моя мама, которая всегда следила за своим внешним видом,
нарядно одевала и меня. Именно
она привила мне любовь к красивой и модной одежде.
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Кроме семьи, на мой выбор профессии повлияло обучение в витебской СШ № 3 с художественным
уклоном. Учиться было очень интересно, моими преподавателями
были известные сейчас витебские
художники, тогда еще молодые
выпускники худграфа: Юрий Руденко и Владимир Устинов. Я постоянно участвовала в различных
художественных конкурсах и выставках. Как-то послала свою работу на конкурс в Шри-Ланка, и она
заняла первое место. Победа меня
очень удивила и обрадовала. Именно после этого я задумалась всерьез
о профессии художника-модельера. Сейчас я с огромной благодарностью вспоминаю своих учителей
и особенно директора школы Павлину Семеновну Рогачеву.
Когда пришла пора профессионального выбора, родители хотели, чтобы я поступала в медицинский университет – тогда это
было очень престижно. Однако я
твердо решила, что буду модельером, потому что мне очень нравилось рисовать. Как показало время, выбор я сделала правильный,
моя работа мне по прежнему интересна, я постоянно открываю для
себя все новые возможности для
самореализации и творчества.

– Что вас вдохновляет на создание новых коллекций?
– Я очень люблю музыку. Часто,
когда слушаю красивую мелодию,
возникают образы новой модели,
по цвету и по силуэту.
Кроме этого, для
плодотворной работы
мне просто необходимы новые впечатления, новые люди, обмен информацией. В
этом смысле сильную
творческую подпитку
мне дают путешествия по Европе, красивые пейзажи, архитектура, хорошие художественные фильмы,
литература, журналы
мод и многое другое.
Соприкосновение
с
прекрасным дарит мне вдохновение и помогает творить. Я верю в то, что красота спасет
мир!
– Перечислите качества, которыми, на ваш
взгляд, необходимо обладать, чтобы добиться
успеха в профессии художника-модельера.
– Уверенность в успехе своего дела, любовь
к своей специальности, может быть даже
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авантюризм, смелость, умение рисковать, одержимость тем, что делаешь. Но самое главное – любовь
к окружающим людям, ведь все,
что я создаю, я создаю для людей.
– Есть ли у вас планы на будущее?
– Планы есть, но пока я держу
их в секрете. Вообще я считаю, что
без планов жить нельзя. Без планов нет будущего.
– Что помогает вам в работе?
– Желание созидать красоту,
стремление к переменам, к лучшему и хорошему. А еще мне помогают трудолюбие, а также то,
что является главным в любой
профессии – опыт. Очень сильной поддержкой для меня является любовь близких: они всегда
интересуются моим творчеством, хвалят и очень гордятся
успехами.
– Что для вас значит ваша работа?
– Это мое любимое занятие, которым я готова заниматься 24 часа
в сутки.
– Чем вы гордитесь?
– Самая большая моя гордость –
это моя дочь. Ее зовут Яна, она учится в БГУ на факультете прикладной
математики и информатики.
– Считаете ли вы свою профессию востребованной?
– Да, так как белорусские женщины любят выглядеть
эффектно и оригинально, а наш рынок перенасыщен китайской и турецкой «штамповкой».
Без работы я не сижу.
Эксклюзивная
дизайнерская одежда всегда
пользуется спросом.
– Для кого вы создаете свои коллекции?
– Моя одежда для тех,
кто хочет выделиться из
толпы, быть белой вороной.
– Какой совет вы бы дали выпускникам, начинающим свой жизненный путь?
– Нужно заниматься любимым делом и жить
с любимым человеком, и тогда в жизни все получится!
Татьяна БОРОДУЛЬКИНА,
профконсультант ВОЦПОМ.
Фото из личного архива Тамары ГОРИДОВЕЦ
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Специальности учреждений среднего специального
образования г. Минска, на которые были
самые высокие проходные баллы в 2012 году
(на основе общего базового образования)
Проходной
балл

№
п/п

Перечень специальностей

1.

Хореографическое искусство (народный танец)

2.

Наименование учебного заведения

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

Минский государственный колледж искусств

28,2/21,3

Искусство эстрады (пение)

Минский государственный колледж искусств

37,2/26,7 (из 40)

3.

Музыковедение

Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки

4.

Инструментальное исполнительство (инструменты
народного оркестра (цимбалы))

Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика

26,7

5.

Инструментальное исполнительство (фортепиано)

Минский государственный колледж искусств

26,5

6.

Инструментальное исполнительство (инструменты
народного оркестра)

Минский государственный колледж искусств

25,6/19,1

7.

Дирижирование (академический хор)

Минский государственный колледж искусств

24,9/24,4

8.

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный высший радиотехнический колледж

24,88

9.

Дизайн

Минский государственный архитектурно-строительный колледж

24,8

10.

Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»

24,6

11.

Инструментальное исполнительство (фортепиано)

Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки

24,5

12.

Инструментальное исполнительство (инструменты
народного оркестра)

Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки

24,2

13.

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Минский государственный торговый колледж

23,5/23,8

14.

Архитектура

Минский государственный архитектурно-строительный колледж

23,4

Декоративно-прикладное искусство

Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика

39,0 (из 50)

15.

Документоведение и документационное обеспечение управления

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»

23,0/21,4

16.

Сети телекоммуникаций (программное обеспечение
сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

17.

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный колледж электроники

21,24/22,53

18.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Минский государственный музыкальный колледж им. М. К. Глинки

22,35

Производство продукции и организация общественного питания

Минский государственный торговый колледж

20,1/21,8

Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация
сетей телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

21,8

Парикмахерское искусство и декоративная косметика

Минский государственный технологический
колледж

21,8

20.

Розничные услуги в банке

Минский государственный колледж сферы обслуживания

21,7

21.

Электронные вычислительные средства

Минский государственный высший радиотехнический колледж

21,65

22.

Инструментальное исполнительство (оркестровые
духовые и ударные инструменты

Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки

21,6

19.
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Проходной
балл

№
п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

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

23.

Техническая эксплуатация автомобилей

Минский государственный автомеханический
колледж

21,4

24.

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государственного университета

21,3

25.

Иностранный язык (английский)

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»

21,2

26.

Дизайн (графический)

Минская государственная гимназия-колледж
искусств

35,12 (из 50)

27.

Дизайн (графический)

Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова

34,7 (из 50)

28.

Живопись (станковая)

Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика

27,7 (из 40)

29.

Декоративно-прикладное искусство (художественная керамика)

Минский государственный колледж искусств

34,5 (из 50)

Специальности учреждений среднего специального
образования г. Минска, на которые были
самые высокие проходные баллы в 2012 году
(на основе общего среднего образования)
№
п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

Проходной
балл

(дневная бюджетная форма обучения) гор./сел.

1.

Народное творчество (танец)

Минский государственный колледж искусств

17,9/10,6 (из 20)

2.

Народное творчество (народные обряды и праздники)

Минский государственный колледж искусств

17,7/13,2 (из 20)

3.

Народное творчество (хоровая музыка)

Минский государственный колледж искусств

17,4/15,6 (из 20)

4.

Пение (академическое)

Минский государственный музыкальный колледж им. М. И. Глинки

17,19 (из 20)

5.

Банковское дело

Минский государственный финансово-экономический колледж

209/205

Фармация

Белорусский государственный медицинский
колледж

205/195

Финансы (налоги и налогообложение)

Минский государственный финансово-экономический колледж

205

7.

Финансы (страхование)

Минский государственный финансово-экономический колледж

198/196

8.

Зубопротезное дело

Белорусский государственный медицинский
колледж

194

9.

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государственного университета

174

10.

Вычислительные машины, системы и сети

Минский государственный высший авиационный колледж

168

11.

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный высший радиотехнический колледж

6.

166,59/152,47

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Знакомим с профессией

kem1@tut.by

Благодарный труд зоотехника
ление с работой. С огромной ответственностью я столкнулся
после трудоустройства.
– Чтобы производство было успешным, нужно правильно распределять роли между сотрудниками. Евгений, какие обязанности возложены на вас?
– Мы организовываем и контролируем работу всех хозяйств Ивьевского района, следим за выполнением технологий и внедрением новых, более успешных. Очень важно
обеспечить высокую продуктивность крупного рогатого скота. Это и есть обязанности зоотехника.
– В чем заключается специфика работы зоотехника?
– В процессе работы зоотехнику приходится решать много
задач. Надо постоянно анализировать мероприятия, которые
проводятся в хозяйствах, и оценивать их эффективность.
Много внимания уделяется улучшению племенной структуры
и воспроизводству стада. Мы ведем постоянный контроль за
полноценным кормлением и хорошими условиями содержания скота.
Подытожив, скажу, что зоотехник руководит производством, планирует и организовывает работу в хозяйствах.

Евгений Захар
Сегодня молодые люди охотнее согласятся быть
официантами в кафе, чем работать в сельском хозяйстве. С чем это связано? Современный мир, изменил идеалы молодости и направил их к мечтам
о сцене, блеске и славе. Показное счастье кажется
настоящим, фальшивый блеск принимается за
природный. Мало кто ценит спокойный жизненный ритм деревни с песнями жаворонков по утрам
и незабываемым запахом свежего сена. А ведь
именно в сельской местности и сохранились бескорыстность, простое человеческое счастье и радость
труда на земле.
О том, что работа в сельском хозяйстве дает больше возможностей для карьерного роста и воплощения своих идей, рассказал ведущий зоотехник
Управления сельским хозяйством Ивьевского
района Евгений Захар. Молодой человек настроен
очень оптимистично и готов дальше совершенствовать свою трудовую деятельность.
– Работа в сельском хозяйстве всегда требовала большой самоотдачи и энтузиазма. Здесь постоянно нужно
быть готовым к любым неожиданностям и капризам
природы. Евгений, как вы решились вступить в ряды
смельчаков?
– Еще в школе я был поглощен химией и биологией, уделял им много внимания. Интересовался медициной и даже
думал о поступлении в медицинский колледж. Но родители
посоветовали обратить внимание на сельскохозяйственные
профессии: такой труд не только благороден, но и перспективен. Я прислушался к мнению родителей и поступил в Гродненский аграрный университет на зооинженерный факультет.
– Расскажите, пожалуйста, о своей учебе и практике.
– В университете мы изучали все отрасли сельского хозяйства в целом и каждую в отдельности. Учились получать качественную продукцию, занимались разведением и кормлением животных. Запомнилась практика в СПК «Эйгерды», где
мне была доверена сортировка скота и проведение контрольных доек. Сразу скажу, что практика – это лишь ознаком-
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– В любомделе – самое трудное – начало. Евгений, с
чего начиналась ваша профессиональная карьера?
– После окончания университета меня направили в СПК
Вилейского района на должность главного зоотехника. Хозяйство в то время было отстающим и запущенным. Мне
как молодому специалисту тогда пришлось несладко: некому было подсказать, помочь и направить. Многое осваивал сам. Пришлось брать руководство в свои руки. И путем
проб и ошибок делать все возможное, чтобы вдохнуть жизнь
в производство. За два года, проведенные там, я научился
самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность и находить выход из сложных ситуаций. Это была
хорошая школа для начинающего.
– Еще Вольтер говорил, что никогда не бывает больших дел без больших трудностей. Какими качествами
должен обладать зоотехник, чтобы справиться со своими делами на отлично?
– Человек, выбирающий эту профессию, должен быть целеустремленным, усидчивым и терпеливым. Важными качествами для зоотехника будут общительность и коммуникабельность, ведь от этого зависит половина успеха совместной работы. Судите сами: мы постоянно находимся в контакте с другими людьми. Стараемся провести в хозяйствах
мероприятия по улучшению качества продукции. Посещаем
специализированные семинары, где знакомимся с новыми
технологиями и находками, делимся опытом с коллегами.
– В разные времена на первое место выходят самые
разнообразные профессии, которые владеют сердцами людей и становятся их мечтой. Евгений, дайте, пожалуйста, оценку положению профессии зоотехника в
нашей стране.
– Хороших и опытных людей в нашей сфере не хватает, нередко места зоотехников в хозяйствах пустуют. Но я уверен,
что качественный труд будет востребован всегда, а ответственный работник будет обязательно замечен и поощрен.
Работа в сфере сельского хозяйства – это гарантия трудоустройства и весьма перспективная деятельность для специалистов.
Марина БОГДАНОВИЧ,
студентка Института журналистики БГУ
Фото автора
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Праздничные дни декабря
Согласно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157
«О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»
в декабре 2012 г. отмечаются следующие профессиональные праздники:

1 декабря – День страховых работников

2 декабря – День юриста

20 декабря – День сотрудника органов
государственной безопасности

22 декабря – День энергетика
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УО «Минский государственный
медицинский колледж»
Сегодня мы представляем Минский государственный медицинский колледж. Его директор Николай Иванович Борчук не только
уверенный руководитель, но и опытный преподаватель. Вернувшись с учебного занятия, Николай Иванович уже через пару
минут давал интервью корреспонденту «Кем быть?». Опрятный
вид, порядок на рабочем столе, четкие, взвешенные, полные и
объективные ответы на вопросы – все это не оставляет сомнений
относительно того, что перед нами компетентный специалист
сферы здравоохранения.
В интервью Николай Иванович подробно рассказал о подготовке
работников среднего медицинского звена.
– Николай Иванович, познакомьте, пожалуйста, читателей с историей колледжа.
– История учреждения образования «Минский государственный медицинский колледж» берет начало в
далеком 1908 г., когда Министерством
внутренних дел был утвержден Устав
Минской фельдшерско-акушерской
школы доктора Л.З. Гутцайта. Здесь
готовили «опытных и сведущих фельдшеров, фельдшериц и фельдшерицакушерок для службы в городах и земствах». Поэтому колледж является
одним из старейших образовательных
учреждений медицинского профиля в
нашей республике и первым в городе
Минске. Всего в дореволюционный
период было подготовлено более 1400
специалистов.
С началом Великой Отечественной
войны учреждение приостановило
свою деятельность и вновь открылось
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в 1944 г. под названием «Минская
школа медицинских лаборантов».
В 1954 г. учебное заведение было
переименовано в Минское медицинское училище № 1.
Долгое время учреждение не имело
собственной учебной базы, преподавание осуществлялось в помещениях
медицинского института, клинических больниц, некоторых средних
школ г. Минска. В 1965 г. училищу
было выделено небольшое здание по
ул. Горького (ныне М. Богдановича,
район Троицкого предместья), в котором размещалась дирекция, бухгалтерия, канцелярия, библиотека и
три небольших учебных кабинета. В
1973 г. училищу передано четырехэтажное здание бывшей Республиканской санитарно-эпидемиологической
станции по ул. Казинца, 48.
В 1987 г. училище получило трехэтажное здание бывшей вечерней

Николай Борчук
школы рабочей молодежи Минского
тракторного завода по ул. Козлова, 71
(ныне – ул. Долгобродская, 41).
С 1 января 2006 года решением
Минского городского исполнительного комитета учреждению присвоен
статус колледжа. За последние 50 лет
нами подготовлено более 24 000 специалистов, в том числе 9 000 за годы
существования суверенной Республики Беларусь.
– По каким специальностям ведется подготовка в вашем колледже?
– В нашем колледже есть три специальности:
• «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра»;
• «Ме д и к о -д и а г н о с т и ч е с к о е
дело» с квалификацией «Фельдшер-лаборант»;
• «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер-акушер».
С этого учебного года по специальности «Лечебное дело» кроме квалификации «Фельдшер-акушер» можно получить еще и дополнительную
квалификацию «Помощник врача по
амбулаторно-поликлинической помощи».
Срок обучения на всех специальностях составляет 2 года 10 месяцев.
Обучаться в колледже можно как за
бюджетные средства, так и на платной основе. Зачисление в учащиеся
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колледжа проводится по итогам конкурса среднего балла документа об
образовании (в следующем учебном
2013-2014 году – и по итогам централизованного тестирования).

зависимости от полученной квалификации научатся выполнять различные
лечебно-диагностические манипуляции и быть активными участниками
этого процесса.

– С чем связано появление дополнительной квалификации?
– Вопрос о том, чтобы делегировать
некоторые должностные обязанности врачей среднему медицинскому
персоналу, обсуждается медиками
уже который год. Введение дополнительной квалификации призвано
облегчить работу врачей поликлиник. Так, выпускники специальности
«Лечебное дело» смогут работать в
доврачебных кабинетах поликлиник.
Помощник врача будет выполнять
минимальный набор диагностических манипуляций: измерение давления, температуры, пульса... Кроме
этого, в некоторых случаях помощник врача сможет назначать и курс
лечения. Пациентам с хроническими
заболеваниями помощник врача по
амбулаторно-поликлинической деятельности сможет выписывать и продлять рецепты на лекарства.

– Есть ли среди представленных
специальностей наиболее популярные у абитуриентов?
– Все специальности нашего колледжа по-своему интересны и являются востребованными на рынке
труда. В этом году, как мы знаем,
некоторым категориям среднего
медицинского персонала, в частности, операционным сестрам и
др., повысили заработную плату.
Конечно, это отразилось и на количестве абитуриентов по данной
специальности.
С учетом расширения квалификации «Фельдшер-акушер» я предполагаю, что в следующем году количество
абитуриентов, желающих обучаться по
данному профилю, будет еще большим.

– Чему научатся абитуриенты, поступившие в ваш колледж?
– Основная функция, которая возлагается на средний медицинский персонал, – это выполнение назначений
врача и активное участие в лечебно-диагностическом процессе. Поэтому обучение в нашем колледже максимально направлено на освоение практической составляющей должностных
обязанностей работников среднего
медицинского звена – медсестер, фельдшеров и лаборантов. Другими словами, выпускники нашего колледжа в

– Среди абитуриентов больше парней либо девушек?
– Учитывая специфику работы,
большую часть (около 90 %) наших
абитуриентов и впоследствии учащихся составляют девушки. Юноши
поступают на фельдшеров-акушеров
и фельдшеров-лаборантов, а затем
распределяются для работы в скорой
помощи, в патологоанатомическом
бюро и бюро судебно-медицинской
экспертизы соответственно.
– Что выделяет ваш колледж среди
других средних специальных учебных заведений республики, которые
готовят специалистов в области медицины и здравоохранения?

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Хотелось бы отметить, что в 2008
году мы отметили столетний юбилей, поэтому у нас сложился богатый
опыт и традиции в подготовке специалистов среднего медицинского
звена. Кроме того, после проведенной реконструкции главного корпуса, в котором мы сейчас находимся, колледж оснащен современным
оборудованием, необходимым для
подготовки конкурентоспособного
специалиста. Так, у нас есть больничная палата интенсивной терапии, которая оснащена теми же средствами,
что используются в больницах. Тем
самым мы стремимся максимально
приблизить условия обучения к реальным условиям дальнейшей практической деятельности.
– Как организована практика обучающихся?
– В последнее время Министерство здравоохранения и Комитет
здравоохранения Мингорисполкома
делают акцент именно на практическую подготовку будущих специалистов. В прошлом году в учебные
планы были внесены существенные
изменения, и практическая составляющая обучения была увеличена на
20 % от общего времени подготовки.
Известна и позиция Министра здравоохранения республики Василия
Ивановича Жарко, который считает
правильным сократить количество
часов на непрофильные предметы в
медицинских колледжах.
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В соответствии с учебными планами имеется два вида практики –
учебная и преддипломная. Учебная
практика идет на протяжении всего
периода обучения. Базами практического обучения являются фактически все стационары клинических
больниц, диспансеров и ряд амбулаторно-поликлинических
учреждений нашей столицы. Преддипломная практика, являясь венцом всей
теоретической и практической подготовки, длится полтора месяца и
проходит уже на том рабочем месте,
куда будущий выпускник уже распределен. Это позволяет выпускнику
четко представлять условия труда и
предъявляемые к нему требования, а
также быстрее адаптироваться в новом коллективе.
– В каких учебных заведениях выпускники вашего колледжа смогут
продолжить обучение?
– Многие наши выпускники продолжают свое образование, поступая
в медицинские университеты республики. Кто-то и далее следует по медицинской стезе, а кто-то выбирает
смежные специальности. Так, сегодня все чаще наши выпускники заинтересованы стать специалистами в
сфере социальной работы и лечебнофизической культуры. Например, с
Институтом социальных технологий
БГУ совсем недавно мы заключили
договор о сотрудничестве. Теперь
наши выпускники могут заочно поступать на специальность «Социальная работа» без экзаменов, получать
высшее образование и учиться по сокращенной программе. Аналогичное
предложение нам поступило и от Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

– Как трудоустраиваются выпускники колледжа?
– В связи с тем, что наше учреждение называется «Минский государственный медицинский колледж» и
финансируется из бюджета г. Минска,
основной задачей является подготовка среднего медицинского персонала
для столицы. Но ни для кого не секрет,
что большая часть наших обучающихся – это ребята из других регионов республики. Поэтому все, кто изъявит
желание остаться работать в Минске,
смогут трудоустроиться при наличии
регистрации в столице. В остальных
случаях иногородние выпускники
распределяются для работы по месту
постоянного жительства.
– В республике вот уже несколько
лет для поступающих в вузы по некоторым специальностям проводится
профессионально-психологическое
собеседование. Актуально ли это
для поступающих в средние специальные учебные заведения медицинского профиля?
– Этот вопрос обсуждается на самых разных уровнях органов управления здравоохранения. Медицинские
работники подвержены не только
физической и умственной нагрузке,
но и психологической. Поэтому я абсолютно убежден в том, что психологическое тестирование должно быть
обязательным для абитуриентов даже
средних специальных учебных заведений медицинского профиля.
– Сегодня только в Минске есть
три учебных заведения, которые
готовят работников среднего медицинского профиля. В то же время на
столичном рынке труда наблюдается
острый дефицит специалистов-ме-
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диков. Как вы считаете, с чем связана такая проблема, и каким образом
можно ее решить?
– Если в каком-либо районе есть
одна районная больница и одна поликлиника, то выбора у медицинских
работников большого нет, и они будут работать там. В столице же на сто
десять государственных учреждений
здравоохранения приходится уже более тысячи негосударственных. Поэтому у медиков как среднего звена,
так и высшего есть большой соблазн
уйти работать, скажем, в коммерческий медицинский центр. Ведь ни
для кого не секрет, что заработная
плата в частных организациях здравоохранения выше, чем в государственных. И молодые специалисты,
отработав два года распределения в
государственной организации, уходят работать в частные учреждения
здравоохранения. Не стоит забывать
и о том, что многие специалисты,
к великому сожалению, уезжают в
страны ближнего и дальнего зарубежья. По-видимому, решающую роль
играет соответствующая мотивация.
По моему мнению, проблему дефицита кадров со средним медицинским
образованием можно решить через
целевой набор абитуриентов.
– Каким, на ваш взгляд, должен быть
работник сферы здравоохранения?
– Во-первых, любой работник вне
зависимости от сферы деятельности
должен быть высококвалифицированным. Для медиков это основополагающий критерий, ведь медицина
ошибок не прощает. Во-вторых, это
сострадание и милосердие к больному человеку. Поэтому медицинские
работники должны быть людьми
большой души, и не стоит забывать,
что лекарство лечит тело, а душу –
доброе слово.
– Какими достижениями сегодня
может гордиться колледж?
– Конечно, за столетний период существования колледжа достижений
накопилось немало. На мой взгляд,
одним из самых важных является Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Беларусь, полученная в канун столетнего юбилея.
Но самое большое наше достижение –
это, без сомнения, наши выпускники.
Сегодня многие из них грамотные специалисты и достойные люди.
Елена ТИШЕВСКАЯ,
специалист РЦПОМ.
Фото из архива Минского
государственного медицинского
колледжа
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Как побороть в себе лень
Апатия и лень – истинное замерзание души и тела.
В.Г. Белинский

Бывают такие моменты, когда ничего не хочется делать. И это нормально. Значит, организм нуждается в отдыхе. Но если лень становится вашим постоянным спутником, тогда
нужно узнать, в чем дело, и предпринять меры.

Н

аверное, у каждого было такое состояние, когда
вы постоянно твердили себе, что завтра начнете новую жизнь, сделаете все свои дела, напишете реферат, займитесь уборкой в комнате… Но завтра
происходит то же, что и сегодня. Вам просто лень что-то
делать.
Научные исследования доказали, что лень так же полезна для человеческого организма, как полноценный
сон, активный отдых и здоровое питание. Лениться можно, и иногда с большой пользой для души и тела. Другое
дело, что лень может вдруг стать длительной, хронической и затягивающей, то есть
войдет в устойчивую привычку, станет стилем поведения. Типичный пример такого человека – И.И. Обломов.
Его жизнь отчасти показана
И. Гончаровым как назидание
потомкам: вот, дескать, до чего
можно докатиться от ничегонеделания. Главная опасность
лени заключается в том, что
из-за длительного отсутствия
действия мозг может потерять
способность гибко и креативно
мыслить.
Иногда поведение человека
выглядит как лень, но таковым
не является. Нельзя называть
лентяем того, кто, получив какое–то задание (на работе, в школе, в семье), не спешит
его выполнять. Но не потому, что ленится. Вначале такому человеку хочется избрать наиболее разумный, адекватный и результативный способ выполнения, а потом
уже приступить к непосредственным действиям. Ведь
известно, что 80 % любого задания, любой работы можно
сделать за 20 % отведенного для этого времени.
Основная сила лени заключена в том, что подавляющее
большинство людей не знает, что она собой представляет,
а значит, не понимает, как с ней справляться. Все, что вы
не знаете, управляет вами, а все, что вы хорошо узнали
и изучили, поддается воздействию и контролю с вашей
стороны. Выявив причины лени, вам проще будет с ней
бороться.
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Основные причины лени
1. Низкий уровень мотивации к чему-либо
Часто нежелание что-либо делать связано с отсутствием мотивации. В голове возникают такие мысли: «Ради
чего?», «Какой смысл в этом?» и тому подобные. Естественно, что это негативно скажется на вашей активности.
Человек не уверен, для чего он старается, либо делает это
не для себя, либо ожидает, что за него поработают другие.
Бороться с таким типом лени можно, повышая мотивацию.
Следует обдумывать, действительно ли вам это нужно,
взвешивать «за» и «против».
Недостаточно обдуманная в
деталях задача имеет крайне
малый уровень мотивации ее
сделать. Если делаете для кого-то, убедитесь, что человек
вам дорог или что будет от него
какая-то польза. Если наде
етесь на кого-то, убедитесь,
можно ли на этого человека положиться.
А если вам кажется, что вы
и так достаточно замотивированы, но все равно ленитесь,
значит, мотивация либо недостаточна, либо лично для вас
неактуальна.
2. Нехватка силы воли
Нехватка силы воли – наиболее распространенная причина лени. Для таких людей
завтра – это самый загруженный день недели, ведь они
постоянно откладывают многие дела на потом. Здесь самое важное – начать. Начало есть половина успеха. И начинать лучше с чего-то простого. Убедите себя взяться за
дело и поработать всего десять минут, не больше. Это не
так трудно, как начинать работу, понимая, что на выполнение задачи уйдет день-два. Потом дайте себе установку
потрудиться еще 10-20 минут, и в результате вы окажетесь втянутым в рабочий процесс настолько, что будет
трудно остановиться.
3. Усталость, низкая энергетика
Лень может быть следствием усталости. Усталость –
это нормальный ответ организма на физическую, психи-
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ческую или интеллектуальную нагрузку. Усталость проходит после обычного отдыха.
В некоторых случаях причина лени – отсутствие энергии для совершения действия. Количество энергии определяется общим состоянием здоровья и особенностями
нервной системы человека. Не путайте лень с обыкновенной усталостью! Есть люди, которые могут делать семь
дел одновременно. А есть те, для которых сделать что-то
одно, – уже подвиг. В таком случае не стоит грызть себя
за бездеятельность – на это тоже расходуется энергия.
Лучше подумайте, что можно сделать, чтобы энергии стало больше. Иногда бывает достаточно встать, походить по
комнате, сделать небольшую зарядку или полчаса погулять на улице, чтобы включиться в работу.
4. Лень как стиль деятельности
У некоторых людей лень – это стиль их деятельности.
Они получают задание, долго думают о том, как его лучше и быстрее сделать. У окружающих создается впечатление, что человек ленивый. Когда же человек под влиянием чужого мнения начинает думать, что он действительно
лентяй, он пытается себя переделать, но выходит только
хуже. А на самом деле, когда наступает крайний срок, этот
человек успешно и рационально выполняет задание.
5. Защитная реакция организма
Не стоит понимать лень как что-то обязательно негативное. Это может быть защитной реакцией организма
от переутомлений. Одна из преград к гармоничным действиям – это страх перед ними. И чувство лени является
защитным механизмом, чтобы вновь не ощутить неприятные переживания, например, связанные неудачей.
7. Депрессия и плохое настроение
Лень делает свое дело, если имеются проблемы с настроением. Позитивный настрой – дело важное. И нужно
уметь побеждать депрессию и ощущать себя счастливым
человеком.

16

kem1@tut.by

8. Отсутствие порядка и режима
Лень появляется, если в голове и на рабочем месте беспорядок. Нужно сосредоточиться, прибраться на столе и
составить план действий.
9. Отсутствие интереса
Часто приступ лени возникает тогда, когда человек
начинает делать то, что ему не нравится. Нелюбимая работа, неинтересные вам люди, мероприятия, в которых
вам не хочется принимать участие, – все это усугубляет
вашу лень. С такой ленью бороться легко. Нужно только
набраться мужества и признать, что это «не ваше». Следует заняться тем, что по душе. Избежать прежних ошибок
при выборе профессии вам поможет правильное определение жизненных целей.
10. Лень может выступать как боязнь ответственности
Это, как правило, закладывается в детстве, когда взрослые тщательно оберегают детей от ответственных дел.
Часто родители начинают жаловаться на ленивого ребенка, который им не помогает, не хочет учиться, не хочет
ходить на развивающие и спортивные занятия, куда его
с таким трудом водят. Но давайте разберемся: а самому
малышу нужно то, к чему его принуждают? Поблагодарят ли ребенка за помощь? Понимает ли подросток, зачем
ЛИЧНО ЕМУ надо учиться, или он делает это только для
родителей?
И здесь самое время задуматься: если ребенок учится и
все делает исключительно для родителей, то научится ли
он делать в жизни что-либо для себя? Сможет ли, будучи
взрослым, отделить свои желания от чужих? Или так и
останется исполнителем мечтаний других людей?
Очень часто родители предъявляют сыну или дочери
претензии по поводу лени относительно учебы. Но при
этом совершенно не обращают внимания на то, что у ребенка попросту нет собственной мотивации к образованию. Он искренне не понимает, зачем ему это нужно.
В этой ситуации ярлык «лентяя» становится для ребенка весьма привлекательным. Возможно,
что с этим «титулом» его оставят в
покое, ведь все равно окружающие
им недовольны. Иногда родители
сами приучают детей лениться, излишне ограничивая их активность в
раннем возрасте (чаще этим грешат
мамы и бабушки). «Давай помогу», –
постоянно твердят старшие и убирают за малыша игрушки, кормят
его, одевают, делая все необходимое
намного быстрее и аккуратнее. К сожалению, такими действиями сами
родители нередко снижают инициативность ребенка, вырабатывая у
него привычку ожидать, что все сделает кто-то другой.
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Думайте о результате. Думая о позитивном результате, о его достижении, вы избавляете себя от негативных
эмоций.
Разделите трудное дело на несколько более легких дел,
этапов, и делайте их постепенно.
Возьмите за правило – делать. Можно много Желать,
но Делать – лучше. Если не хочется делать – делайте, не
знаете с чего начать – начните с чего-нибудь.
Поставьте себе большую цель и думайте о ней. Желание достичь цели мотивирует.
А мотивация заставляет действовать. Таким образом, дейКак же бороться с ленью?
ствие неизбежно приведет вас
Готовых рецептов по борьбе
к результату и избавлению от
с ленью не существует. В калени.
ждом конкретном случае нужно
Создайте себе позитивное
разбираться. Если вы желаете
настроение. Включите бодрую
справиться с ленью, сначала
музыку, украсьте ваше рабоследует понять ее природу. И
чее место по своему желанию.
лишь после нужно решать проГлавное, чтобы то место, где
блему.
вам нехотя придется заниматьВыпивайте стакан чистой
ся, вызывало позитивные эмоводы каждые 1,5 – 2 часа. За
ции своим внешним видом.
день нужно выпивать 1,5 – 2 лиЕсли организовать себя нитра. Вода необходима для работы мозга и способствует его активной деятельности. Так как не удается, привлеките близких проконтролировать
процесс выполнения дела. Уж они-то не дадут вам расслапоявится энергия, и вам захочется что-нибудь делать.
Сделайте физическое упражнение. Встаньте «с дива- биться и будут вдохновлять на дело.
Вознаграждайте себя. Любой труд должен быть возна», сделайте десяток приседаний, отжиманий, совершите пробежку. Это придаст жизненной бодрости, и вам награжден. Поэтому работая, полезно себя вовремя поощрять. Даже за мелкие достижения нужно себя вознагзахочется работать.
Займитесь любимым делом. Несколько часов в день, до раждать, купив какую-нибудь приятную мелочь или восили после основной работы, именно занятие любимым пользовавшись услугой. Вы будете видеть, что работаете
не напрасно. Здесь как раз впору вспомнить совет о раздеделом придаст позитива вашей жизни и избавит от лени.
лении дела на этапы. Выполнили часть дела –
выпейте чашечку чая-кофе, прогуляйтесь или
И лень одолела бы мир, но ей тоже – лень. (Леонид Сухоруков)
Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашива- просто отдохните. Это хорошая привычка.
Занимайтесь несколькими делами попереет. (Франклин Рузвельт)
менно
(по 15 – 20 мин.), но когда уж придет
Лень – вполне достаточное и неопровержимое алиби для безвдохновение
– не отвлекайтесь.
действия. (Юрий Татаркин)
Лень
появляется
не случайно, ей нужна каБойтесь лентяев – это убийцы времени. (Ольга Муравьева)
кая-то
лазейка.
Устраняйте
такие лазейки
За нашу леность нас карают не только наши неудачи, но и удажестким
планированием.
Часто
лень – это
чи других. (Жюль Ренар)
состояние
«здесь
и
теперь».
Мол,
вот
сегодня
Если не знаешь, делать или нет, значит – тебе просто лень.
отдохну,
и
завтра
начну
новую
жизнь.
А
завтра
(Наталия Ваккерхофф)
все
повторится.
И
если
не
перешагнуть
через
Ленивый – не вреден... ему лень даже делать себе приятное.
«не
хочу»,
дело
не
будет
сделано.
(Леонид Сухоруков)
Но помните: если будете все время делать
Легко рождаются желанья, но их мешает лень вершить.
только
то, что хочется, а не то, что надо – не(Георгий Александров)
приятности
неизбежны.
Лень делает всякое дело трудным. (Бенджамин Франклин)
Что же можно сделать в этой ситуации? Стоит ли потакать детской лени? Или необходимо настойчиво доказывать, требовать, чтобы подросток, наконец, взялся за ум?
Решение проблемы в том, чтобы ребенок нашел для себя
мотивацию. Поищите вместе то, ради чего он будет стремиться в школу. Вполне возможно, что это будет только
общение со сверстниками. Но и ради этого ребенок может
захотеть посещать занятия. Как только дети начнут заниматься интересным делом, лень исчезнет, появятся силы,
улучшатся оценки.

Ведь стоит только захотеть и сразу – лень одолевает. (Юрий
Татаркин)
Наш ум ленивее, чем тело. (Франсуа де Ларошфуко)
Лень – привычка отдыхать перед усталостью. (Жюль Ренар)
Лень есть дочь богатства и мать бедности. (П. Декурсель)
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Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
начальник отдела
социально-психологической поддержки
различных категорий населения РЦПОМ
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Учет здоровья
при выборе профессии

(из опыта работы Гродненского областного центра
профессиональной ориентации молодежи)
В современных социально-экономических условиях работодатели
заинтересованы в таких выпускниках профессиональных учреждений,
которые обладают высоким уровнем
социально-трудовых,
интеллектуальных, психолого-педагогических,
адаптивных компетенций. Немаловажно, чтобы профессия была выбрана с учетом состояния здоровья.
Возрастные особенности подростков обуславливают повышенную чувствительность ко всем неблагоприятным внешним условиям и факторам
производства. При работе во вредных
условиях у молодых людей быстрее
возникают изменения в состоянии
здоровья. Кроме того, в период усиленного роста организма возникают временные отклонения здоровья,
которые носят возрастной характер.
Подростки с функциональными нарушениями нуждаются в ограничениях
к некоторым видам труда, так как при
неблагоприятных условиях работы
эти возрастные отклонения могут
перейти в хронические. Профессиональная ориентация призвана помочь
школьникам правильно выбрать профессию, учитывая состояние здоровья, определить жизненный путь.
Областная
консультативная
комиссия по врачебной консультации и профессиональной ориентации подростков, имеющих медицинские противопоказания к выбору профессии, организовывает
свою работу следующим образом:
• октябрь – ноябрь – в учреждениях общего среднего образования
города и области проводятся медицинские профосмотры, и школьные
врачи составляют списки учащихся
выпускных классов (9 и 11), нуждающихся в консультации врачей медицинской комиссии;
• конец ноября – председатель комиссии делает запрос на имя главного врача УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» о
предоставлении списков учащихся,
имеющих различные заболевания,
в ГУ «Гродненский областной центр
профессиональной ориентации молодежи»;
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• декабрь – председатель медицинской комиссии составляет график работы комиссии (с указанием
даты, времени и школы), который
доводится до сведения районных отделов образования и всех учреждений общего среднего образования
г. Гродно и размещается на сайте
центра;
• январь – июль – работа медицинской комиссии.
В указанное время школьные педагоги-психологи и врачи сопровождают учащихся, приглашенных на комиссию в центр профориентации, на
заседание комиссии. Дети получают
консультацию квалифицированных
врачей, специалистов центра профориентации и заключение рекомендательного характера с перечнем специальностей, не противопоказанных
их состоянию здоровья. Заключение
действительно только на год поступления и помогает облегчить работу

подростковых врачей в период оформления справки для поступления.
С каждым годом актуальность
работы медицинской комиссии возрастает. Только за последние 5 лет
рекомендациями врачей комиссии
воспользовалось 1933 выпускника
школ, 237 из которых – учащиеся
школ Гродненского района и области.
В настоящее время существует
большое количество профессий,
предъявляющих особые требования
к состоянию здоровья и индивидуальным психофизиологическим и
личностным особенностям работника. Поэтому правильный и своевременный профессиональный выбор
может быть обеспечен только с помощью специалистов разного профиля
(врачей, психофизиологов, психологов, педагогов).
Качественное осуществление всего комплекса профессиональной
консультации подростков наряду с
другими профилактическими мероприятиями является основой сохранения состояния здоровья, возможности наиболее эффективного
трудоустройства и морального удовлетворения в дальнейшем при работе
по избранной профессии.
Мария МЕХИНА,
начальник отдела
профессиональной и психоло
гической консультации ГОЦПОМ

Из истории

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 1430-Р от 11 июля 1986 года на основании приказа № 7 Госкомтруда СССР 5 февраля 1987 года был создан Гродненский городской
центр профессиональной ориентации молодежи.
В процессе работы и проведения индивидуальных консультаций перед специалистами центра
возникла проблема соответствия выбранного профессионального пути состоянию здоровья учащегося. Для решения этого вопроса на основании постановления городского межведомственного
Координационного совета по профессиональной ориентации молодежи от 30сентября 1988 года
на базе центра был создан консультационный врачебный совет.
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь «О развитии системы
профессиональной ориентации молодежи» от 14 октября 2000 года № 1598 приказом Министерства труда РБ от 26 декабря 2000 года № 18 с 1 января 2001 года Гродненский городской центр
профориентации молодежи преобразован в Гродненский областной центр профессиональной
ориентации молодежи (ГОЦПОМ). В целях дальнейшего совершенствования врачебной консультативной помощи в профессиональной ориентации подростков, имеющих отклонения в состоянии
здоровья, совместным приказом ГУ «Гродненский областной центр профориентации молодежи»,
Управления здравоохранения Гродненского облисполкома и Управления образования Гродненского облисполкома консультативный врачебный совет был переименован в областную консультативную комиссию (далее – комиссия) по врачебной консультации и профессиональной ориентации
подростков, имеющих медицинские противопоказания к выбору профессии. Был утвержден новый
состав комиссии, в которую вошли специалисты центра профориентации, заведующие подростковыми кабинетами и врачи-реабилитологи кабинета медико-профессиональной реабилитации.
Были утверждены положения, график работы и форма консультативного заключения комиссии.
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Оператор
диффузионных
процессов –
профессия для
внимательных!
Оператор диффузионных процессов
Илья Поляк с осторожностью наливает кипяток в чашку. «Сядь чуть дальше, чтобы
паром не обожгло», – заботливо советует
он. «Вот это аккуратность, как на приеме у
врача», – шучу я. «Работа у меня такая… Я
делаю кремниевые пластины в печах, а там
знаешь какая высокая температура? Всегда
надо соблюдать технику безопасности», –
уверенно отвечает парень. Заинтересованная рассказом, спешу расспросить юношу
подробнее.
– Илья, расскажи о своей профессии. В чем ее суть?
– Я работаю оператором диффузионных процессов на
ОАО «Интеграл». Занимаюсь изготовлением кремниевых
пластин в печах, при высокой температуре. Такие пластины используются при изготовлении изделий электронной
и микроэлектронной промышленности: транзисторов,
диодов, кассовых аппаратов… Правда, сначала кремниевые пластины нужно нарезать, произвести их отжиг, а затем уже использовать при изготовлении изделий.
– А как получилось, что ты остановил свой выбор на
этой профессии, этом предприятии?
– После окончания Минского государственного профессионально-технического колледжа электроники по
распределению меня отправили на этот завод. Вот так и
работаю. Когда выбирал эту профессию, если честно, слабо представлял, чем буду заниматься. Да и в дипломе у
меня стоит немного другая специальность – оператор
прецизионной фотолитографии… Правда, она смежная с
той, по которой распределили.
– Опасная у тебя работа, все-таки печи, высокая
температура…
– Конечно, непростая… Здесь нужно соблюдать меры безопасности, быть внимательным, чтобы не получить ожог.
Ведь опасность представляет не только высокая температура, но и ряд химикатов, различных газов. Надо следить и

№ 12/2012

Илья Поляк
за своей безопасностью, и за качеством изделий. Здесь же
как: зазевался, не заметил – неисправимый брак…
– Наверное, с опытом здесь становится работать легче…
– Легче, хотя, бывает по-разному. У нас здесь работает и
молодежь, и люди старшего поколения.
– Оператор диффузионных процессов – это исключительно мужская специальность?
– Нет, у нас работают и мужчины, и женщины, ведь работа физически не сложная, она просто требует внимательности, ответственности, а это уже не зависит ни от
возраста, ни от пола… Несмотря на трехсменный график
работы, стараемся работать быстро и внимательно. Правда, когда работаешь семь дней подряд в ночь, порой, бывает, сложно, но справляемся.
– А как часто бывают травмы, ожоги на такой работе?
– Не так часто, как может кому-то показаться. Просто,
приходя сюда, надо четко знать и соблюдать все меры
безопасности. Конечно, если о них забыть, можно получить серьезную травму, но это вина самого человека.
– Что бы ты хотел сказать тем, кто решит связать
свою судьбу с этой профессией?
– Хотелось бы, прежде всего, сказать: работа эта очень
ответственная, поэтому стоит подумать, сможешь ли ты
работать. Если же ответственность не пугает, то пожелаю
удачи и искреннего интереса!
Вот такая она, профессия оператора диффузионных
процессов – не сложная, и не легкая, просто ответственная. Посвятить ли жизнь этой профессии, решает
каждый сам. Главное, чтобы выбор был осознанный и
взвешенный, ведь работать нужно постоянно, и приятно, если с удовольствием.
Марта ХУДОЛЕЙ
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Сергей Чубрик:
«Я больше мастер,
чем музыкант»
Полгода назад Сергей Чубрик стал выпускником Белорусского государственного педагогического университета имени
Максима Танка по специальности «Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные ремесла». Свою
дипломную работу он посвятил изучению и воссозданию
национальных особенностей колесной лиры. Живой и неподдельный интерес к старинным белорусским народным
музыкальным инструментам привел Сергея в магистратуру.
Уже около двух лет молодой мастер делает пронзительнозвенящие дуды (белорусские волынки), колесные лиры с
гудящими и тягучими звуками. Его работы – полноправные
реконструкции тех инструментов, без которых невозможно
представить старинную музыкальную культуру Беларуси.
Украшенные тонкой резьбой по дереву, оловянным литьем,
ожившие инструменты ручной работы были музейными экспонатами: в прошлом году работы Сергея можно было увидеть в Национальном историческом музее.
– Я больше мастер, чем музыкант, – так Сергей ответил на вопрос о том, кем себя ощущает в
реконструкции старинных музыкальных инструментов.
Задумчивый взгляд философа,
рассудительная манера беседы и искренняя увлеченность юноши… Таким
был Сергей во время нашего разговора.
– Сергей, расскажи, пожалуйста,
с чего началось твое увлечение
национальной культурой.
– Воспитывался я в городской семье, но, как и многие ребята, на выходные и каникулы часто приезжал к
бабушке в деревню. Там, на чердаке
дома, хранилось множество старинных вещей: веретен, коромысел, сундучков, рушников, кувшинов… Рассматривать все эти предметы было
для меня настоящим удовольствием.
Так что интерес к народной белорус-
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ской культуре сформировался у меня
достаточно рано.
– Ты увлекался музыкой до того,
как стал делать старинные музыкальные инструменты?
– Раньше музыкой я не увлекался.
Сам себе говорил, что это занятие неинтересное, не мое, я этим никогда
заниматься не буду. Интересоваться
старинной музыкой я начал с момента, когда на празднике, посвященному дню города, впервые услышал звуки дуды. Вообще я слушаю и современную музыку, но играть захотелось
стародавнюю – белорусскую музыку
в частности, и европейскую в целом.
После того, как начал заниматься
музыкой, я стал воспринимать мир
по-другому, слышать то, чего раньше
не слышал. Начал знакомиться с мировоззрением людей прошлого: как
они жили, чем интересовались, почему связывали свою жизнь с игрой

Сергей Чубрик
на музыкальном инструменте. Понял,
что музыка – это особый способ выражения своих мыслей.
– Что было для тебя сложнее:
сделать инструмент или научиться
на нем играть?
– По первому образованию я столяр-резчик по дереву, и многие технологии обработки древесины мне
были знакомы. Тем более, я имею
большой опыт в макетном деле.
Оставалось лишь применить знания
на практике – сделать свой собственный инструмент. А затем научиться на
нем играть. За помощью при создании своей первой дуды я обратился
к мастеру по народным музыкальным
инструментам А. Сурбе.
Раньше дудари были больше музыкантами, чем мастерами: столярным
ремеслом обязан был владеть каждый мужчина. В те далекие времена
сделать простую дуду не составляло
большого труда, а вот стать музыкантом было сложнее.
Мне было проще сделать инструмент, а играть на нем я учусь до сих
пор. Не так давно присоединился к
фольклорному коллективу «Квецень»,
где мои инструменты хорошо вписались под традиционные народные песни и в стилистику самой группы.
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Город мастеров

В целом, научиться хорошо играть
на любом музыкальном инструменте
стоит большого труда. За то время,
которое я осваивал дуду и колесную
лиру, понял: чем проще устроен инструмент, тем сложнее, как правило,
на нем играть. Потому что он не совершенен и зачастую индивидуален
для каждого музыканта.

Дуда была тесно связанна с обрядовой культурой еще в дохристианские
времена. Она делалась из шкуры
козы, ритуально принесенной в жертву на колядные праздники. В более
позднее время роль этой жертвенной
козы играл ряженный скоморох, которого театрализовано убивали, а после подношения подарков он оживал.
Деревянные детали инструмента – рожок, бурдон и жалейку – изготовить не так уж просто. А если они
были искусно украшены литьем из
олова, то имели большую ценность.
Некоторые части дуды в семье дударя
передавались от отца к сыну. Иногда
музыканта даже хоронили вместе с
дудой: считалось, что и после смерти
он также станет дударем.

– Связаны ли с инструментами,
которые ты воссоздаешь, интересные белорусские народные традиции?
– Колесная лира – это не исконно белорусский инструмент. Но на
наших землях он давно прижился и
даже сложил свою культуру. Лирник
был старцем-мудрецом, а его песни
носили поучительный характер. Кро– Сергей, какой информацией
ме того, это был человек, к которому
люди обращались с просьбами и мо- ты пользуешься при работе над
литвами. Во всей славянской культу- воссозданием инструментов?
– Материалы о музыкальных инре лирников почитали.
Сохранились сведения, что лирни- струментах встречаются в этнограки участвовали во многих календар- фических очерках. Например, рабоно-обрядовых действиях. Например, ты Н. Никифоровского, Е. Романова,
во время посева зерновых культур Н. Привалова – это своеобразная
лирнику подносили горшочек со библия для мастеров, занимающихся
специально припасенным зерном. реконструкцией народных инструСчиталось, что музыкант своими ментов. Несколько книг по народным
песнями поспособствует хорошему музыкальным инструментам написала исследователь И. Назина.
урожаю.
Некоторые экземпляры инструменВ конце XIX века колесная лира попала в руки профессиональных нищих.
Лирником мог быть
как седовласый старик, так и юноша.
Чаще всего лирниками
становились
слепые, игрой на музыкальном инструменте они зарабатывали себе на жизнь.
Естественно, песни
становились более
жалостливыми,
а
колесная лира стала Принцип работы колесной лиры…
…заключается в трении наканифоленного колеса
выполнять другую
функцию. Тем не о струны. Колесо приводится в движение с помощью
менее, лирнитство ручки. Путем зажатия струны флажками на верхней
оставалось образом части клавиш на игровых струнах создается мелодия.
Две бурдонные струны дают постоянную ноту.
жизни.
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тов хранятся в музейных коллекциях.
Колесные лиры есть в Гродно, Молодечно, Минске, Москве. Также можно
найти изобразительные источники. К
слову, последнего лирника видели в
Минске в 1945 году на Комаровском
рынке. В странах Западной Европы
лирнитская традиция жива и развивается по сей день.
В своей работе я использую фотографии и рисунки XIX века, где встречаются изображения музыкальных
инструментов.
Особенность реконструкции музыкального инструмента в том, что
следует восстановить не только его
внешний облик, но и звучание. В этом

помогают сохранившиеся звукозаписи и песенный фольклор, через
который можно расшифровать манеру игры. Таким образом, для реконструкции одного музыкального
инструмента нужно обладать целым
комплексом знаний.
– Насколько сложно сегодня
найти подходящий материал для
изготовления инструментов?
– К выбору материала нужно подходить очень ответственно, поскольку именно от древесины зависят
многие характеристики музыкального инструмента. Следует учитывать, что для духовых и струнных
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инструментов нужен совершенно
разный материал. Скажем, для дуды
используется клен или ясень, потому
что эта древесина обладает большой
плотностью.
Основной материал я заготавливаю самостоятельно. Некоторые
ценные породы приобретаю на деревообрабатывающих
предприятиях. Бывает так, что хорошую древесину можно найти в виде балок и
перекрытий от старого деревянного
дома, который идет под снос. Такая
выдержанная временем и просушенная древесина идеально подходит для работы. Найти кожу для меха
дуды намного проще.
В работе также используется олово,
для инкрустации – полудрагоценные
камни. На рожке у моей дуды присутствует оловянное литье в виде стилизованного изображения козы. Глазки
у животного сделаны из янтаря.
– Можно ли сегодня говорить
о том, что в Беларуси существует
школа мастеров, занимающихся
реконструкцией старинных национальных инструментов?
– Белорусы сейчас хотят знать свою
историю, интересуются теми ремеслами, которыми занимались наши
предки. К сожалению, не в каждом
магазине даже сегодня можно найти
хоть что-то из народных музыкальных
инструментов. Не говоря уже о том,
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Город мастеров

чтобы инструмент был достойным
примером традиционной культуры
и музыкальной традиции. Поэтому
сейчас его можно заказать только у
мастеров.
В нашей стране есть несколько
именитых мастеров, занимающихся
изготовлением старинных музыкальных инструментов. В возрождение и

развитие дуды, колесной лиры и белорусских скрипок огромный вклад
внес мастер А. Лось.
Опытный мастер Т. Кашкуревич
известен изготовлением и изучением белорусских дуд. Своей работой
известны и Д. Сухой, Ю. Панкевич,
А. Сурба.

kem1@tut.by

– Насколько перспективно твое
увлечение?
– Сейчас для нас, белорусов, очень
важно не только вспомнить о самобытности национальной культуры, но
и заняться ее возрождением. Поэтому я тоже хотел бы внести свой вклад
в ее популяризацию. Ведь большинство современных белорусов никогда не видели ни колесной лиры, ни
дуды, и даже не знают, что это такое.
Но не только дуда и колесная лира являются национальными музыкальными инструментами. К ним также можно отнести жалейку, бубны, парные
дудки, цимбалы. Скажем, цимбалы,
на которых сегодня играют в оркестрах, совершенно отличаются от тех,
которые были в XIX веке.
Изучением характерных особенностей национальных белорусских
музыкальных инструментов я и занимаюсь.
Создавая именно белорусские музыкальные инструменты, мы воссоздаем то, что было характерно только
для нашей культуры. Совокупность

этих особенностей формирует целостное представление о традициях
нашего народа. Занимаясь этой работой, мы доказываем, что белорусская
культура самобытна.
Елена ТИШЕВСКАЯ,
специалист РЦПОМ
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Меня зовут Вероника. Я хочу
стать проводником. Расскажите,
пожалуйста, подробнее об этой профессии.
Проводник пассажирского вагона осуществляет подготовку вагонов в рейс, обслуживание пассажиров (посадка, высадка, обеспечение пассажиров постельными
принадлежностями, питанием) в пассажирских поездах,
обеспечивает соблюдение температурного режима в вагоне, исправное функционирование систем освещения,
поддержание санитарного состояния вагона, безопасность проезда пассажиров.
Рабочая смена проводника начинается задолго до отправления поезда. Перед подачей поезда на посадку проводник принимает вагон согласно существующей описи
имущества, получает постельное белье, товары, предназначенные для реализации пассажирам. После объявления посадки проводник проверяет билеты и на время
рейса раскладывает их по соответствующим ячейкам в
специальную папку.
В пути следования проводник следит за техническим состоянием вагона и обслуживает пассажиров:
обеспечивает посадку и высадку пассажиров; соблюдает правила размещения пассажиров в вагоне в соответствии с проездными документами; обеспечивает
нормальную работу приборов отопления, освещения,
вентиляции и холодильных установок; оповещает
пассажиров о названии пунктов остановок и продолжительности стоянки поезда; производит влажную и
сухую уборку вагона. По возвращении из рейса проводник наводит порядок в вагоне, при необходимости
дает заявку на ремонт и затем сдает вагон другому
проводнику.
Проводнику пассажирского вагона необходимо иметь
навыки делового общения: тактичность, доброжелательность, умение конструктивно воспринимать критику в
свой адрес. Также он должен обладать хорошей памятью,
эмоциональной устойчивостью.
Профессию «Проводник пассажирского вагона. Кассир
билетный» вы можете получить, окончив УО «Минский
государственный профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта им. Е. П. Юшкевича»
по специальности «Обслуживание перевозок на железнодорожном транспорте».
Добрый день! Меня зовут Людмила.
Подскажите, пожалуйста, в каких
учебных заведениях г. Минска можно
получить профессию фельдшер-акушер и какой проходной бал на эту специальность был в 2012 году?
Получить квалификацию «фельдшер-акушер» можно, поступив на специальность «лечебное дело» в одно
из следующих средних специальных учебных заведений
г. Минска:
Учебное заведение
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Мария Николаевна. Мой сын
в будущем году собирается поступать
в Академию МВД. Я слышала, что, для
того, чтобы туда поступить, необходимо пройти психологическое собеседование. Вы не могли бы подробнее рассказать, что это
такое и где можно его пройти. Заранее благодарна.
Профессионально-психологическое
собеседование
представляет собой комплекс мероприятий, способствующий выявлению личностных, деловых качеств, способностей и мотиваций граждан к обучению по специальностям,
по которым предъявляются особые требования к специалистам. К этим специальностям относятся: «государственное управление», «государственное управление и право»,
«государственное управление и экономика», «международные отношения», «международная журналистика»,
«журналистика», «таможенное дело», «правоведение»,
«экономическое право», «международное право».
Профессионально-психологическое
собеседование
могут проходить лица из числа граждан Республики
Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, изъявивших желание пройти профессиональнопсихологическое собеседование для участия в конкурсе
на получение высшего образования по вышеперечисленным специальностям. Оно проводится с 5 по 30 апреля
в разрезе одной специальности либо групп специальностей, при поступлении на все формы получения высшего образования, для обучения в сокращенные сроки, на
условиях целевой подготовки, для получения второго и
последующего высшего образования как за счет средств
республиканского бюджета, так и на условиях оплаты
физическими и юридическими лицами. Перечень высших учебных заведений – мест проведения собеседования – устанавливается Министерством образования
Республики Беларусь до 1 марта. Абитуриенты, успешно
прошедшие профессионально-психологическое собеседование, получают рекомендацию – документ, дающий
право поступать на выше перечисленные специальности.
Здравствуйте редакция! Моя дочь собирается поступать в частный вуз. Как
определить, что его деятельность является законной?
С уважением, Андрей Владимирович.
Образовательная деятельность частного учреждения
образования является законной в том случае, если оно
имеет лицензию Министерства образования Республики Беларусь. Лицензия выдается на определенный срок,
который указывается в самом тексте этого документа.
Поскольку лицензия выдается не на образовательную
деятельность в целом, а на подготовку специалистов по
конкретным специальностям, вам стоит убедиться в том,
что имеющаяся лицензия разрешает подготовку специалистов по интересующей вас специальности.

Проходной балл

УО «Минский государственный
медицинский колледж»

8,6

УО «Белорусский государственный медицинский колледж»

9,1
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Воспитание толерантности
23 ноября 2012 года на факультете международных отношений
БГУ в рамках совместного проекта ЕС – УВКБ ООН «Интеграция
беженцев в Беларуси, Молдове и
Украине» состоялся круглый стол
по вопросам поликультурного образования с участием представителя
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) в Республике Беларусь Шоле
Сафави, исполнительного директора международного общественного
объединения по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие» Андрея Владимировича Селиванова, и.о. советника по программным вопросам представительства
УВКБ ООН Александра Сергеевича
Великороднова, ведущего специалиста Департамента по гражданству и миграции МВД Республики
Беларусь Натальи Леонидовны
Борисовец, начальника управления
воспитательной и идеологической
работы Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь
Н атальи Константиновны Катович,
заместителя директора по идеологической и воспитательной работе
Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г.
Минска Валентины Евгеньевны Мостовлянской.
В работе «круглого стола» активное участие также приняли специалисты отделов образования Минской области, курирующие воспитательную и идеологическую работу,
методисты Минского областного
института развития образования и
Минского областного учебно-методического центра.
В приветственном слове представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в
Республике Беларусь Шоле Сафави
отметила:
– Эмигранты и беженцы не должны рассматриваться в качестве обузы для общества. Они такие же
люди, как мы с вами, но в силу обстоятельств вынуждены искать убежище в других государствах. Беларусь
исторически известна своей толерантностью и терпимостью к другим
народам. Выражаю уверенность: вы,
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специалисты образования, лучше
других донесете идею толерантности до учащихся.
Исполнительный директор международного общественного объединения по научно-исследовательским
и информационно-образовательным
программам «Развитие» Андрей Селиванов высказал совершенно правильную мысль: активные игровые
формы для передачи необходимой
информации гораздо больше влияют
на ребят, чем обычные лекции в форме урока. Расширению и углублению
знаний о культуре межнациональных отношений содействуют такие
мероприятия, как вечера вопросов
и ответов, турниры политэрудитов,
диспуты. Открытый диалог как метод общения позволяет высказывать
свои мысли, учит реагировать на злободневные проблемы.
В первую очередь, именно от педагога, от его творческого подхода в организации поликультурного воспитания учащихся, зависит: сможет ли
современный подросток преодолеть
трудности поликультурного общения, избежать конфликта на этой почве, выйти из проблемной ситуации,
сохраняя свое достоинство и не унижая достоинство другого?
В своем выступлении на тему «Научно-методические основания организации поликультурного образования в школе» начальник управления
воспитательной и идеологической
работы Национального института
образования Министерства образования Республики Беларусь Наталья
Катович подчеркнула, что в условиях
глобализации, открытости границ
и информационного пространства,
притока в страну беженцев наша республика не может быть изолирована от тех негативных процессов,
которые происходят в мире. В этой
связи проблема поликультурного образования приобретает актуальность
как в научном плане, так и в практике
организации работы учреждений образования.
Целью поликультурной педагогики является стремление создать общество, в котором культивируются
уважительное отношение к личности, защита достоинства и прав каждого человека.

На значимость поликультурного
образования и воспитания личности
особое внимание обращено в Концепции непрерывного воспитания детей
и учащейся молодежи в Республике
Беларусь, где отмечено, что содержание воспитания основывается на
общечеловеческих ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной
идеологии, отражает интересы личности, общества, государства.
– Несомненно, мероприятия по поликультурному образованию и воспитанию должны носить системный
характер как на общешкольном уровне, так и на уровне каждого класса, –
считает Наталья Константиновна
К атович. – Для того чтобы поликультурное образование и воспитание осуществлялись на должном профессиональном уровне, необходимо регулярное повышение квалификации педагогических работников в данной сфере.
Формирование у учащихся умения
жить в поликультурном мире будет
содействовать формированию в обществе в целом позитивного отношения к представителям иных культур,
носителям иных языков, приверженцам иных ценностей и ориентиров.
Поликультурное
образование
предполагает формирование толерантности по отношению к любой
культуре, уважения к своему и другим этносам, положительного отношения к окружающим и доброжелательного отношения к миру.
Вот только мир поистине непредсказуем. У каждого из нас есть дом и
близкие нам люди. В сознании – укоренившаяся мысль: так будет всегда.
А войны, конфликты – это не о нас.
18 миллионов беженцев когда-то
тоже так считали. Иные с мыслями о
безупречном мире так и остались навсегда под завалами рухнувших зданий, колесами бронированной техники, сраженные автоматной очередью
религиозных фанатиков…
Уроки двух мировых войн ничему
не научили. В век мощнейших инновационных технологий мир по-прежнему лихорадит. Участились террористические акты, межэтнические
конфликты. Насилие, чужая агрессия выгоняют людей из уютных до-
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В центре внимания

мов и заставляют искать кров в других государствах.
Безусловно, никто по собственной
воле не стремится стать беженцем.
Быть беженцем – это не просто оказаться в чужой стране. Только представьте: каково жить в изгнании и
зависеть от других в обеспечении
себя такими предметами первой необходимости, как продовольствие,
одежда, жилье?
Среди беженцев есть врачи, юристы, учителя, фермеры. Беженцами
были такие знаменитые люди, как
Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд,
Марлен Дитрих, Рихард Вагнер, Виктор Гюго, Тадеуш Костюшко, Александр Солженицын.
Республика Беларусь – многонациональное государство. Мы всегда
отличались миролюбием и гостеприимством. Может, поэтому здесь находят приют, понимание и поддержку
сотни беженцев.
– В Беларуси создана эффективная
юридическая защита беженцев, –
рассказала участникам «круглого
стола» ведущий специалист Департамента по гражданству и миграции
МВД Республики Беларусь Наталья
Борисовец. – Наша страна присоединилась к Конвенции ООН 1951 года о
статусе беженцев и к Протоколу 1967
года, касающемуся статуса беженцев,
в мае 2001 года и, таким образом, взяла на себя обязательства по защите
беженцев.
Успешно реализуется законодательство о беженцах, которое отвечает требованиям международных
стандартов и признано международными экспертами лучшим на территории СНГ.
По состоянию на 15 июля 2012 года
в нашей стране состоит на учете в органах внутренних дел – 228229 иностранных граждан и лиц без гражданства. 854 иностранца имеют статус беженца.
В Минской области состоит на
учете временно проживающих и временно пребывающих иностранцев –
48553 человека; на учете постоянно
проживающих иностранцев – 25482;
обратилось с ходатайствами о защите – 461; предоставлен статус беженца – 154.
Белорусским законодательством
установлены гарантии защиты социальных и экономических прав
беженцев практически наравне с
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правами граждан Республики Беларусь, за исключением воинской
обязанности и избирательного права. Беженцы имеют право самостоятельного поселения, им предоставлен доступ к национальной системе
образования и здравоохранения,
возможности для трудоустройства, профессионального обучения и
занятия предпринимательской деятельностью. Дети беженцев посещают детские дошкольные учреждения, учатся в школах.
– Естественно, мечта любого беженца – вернуться домой, когда там
станет безопасно. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – это международная организация, которая не только обеспечивает защиту, но и помогает беженцам
вернуться домой, – начал знакомить
с деятельностью организации и.о.
советника по программным вопросам представительства УВКБ ООН
Александр Сергеевич Великороднов. – Созданная 14 декабря 1950
года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН для защиты беженцев
и поиска долгосрочных решений их
проблем, независимая гуманитарная
организация за свою деятельность
дважды получала Нобелевскую Премию Мира.
Проект Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
и Европейского союза «Интеграция
беженцев в Беларуси, Молдове и Украине» содействует улучшению условий местной интеграции беженцев в
стране и является одним из примеров
плодотворного международного сотрудничества.
Среди основных достижений Республики Беларусь в сфере интеграции беженцев – открытие социальных предприятий, где трудятся беженцы. Среди них: ООО «Мир комфорта» в г. Минске, где беженцы из
Афганистана занимаются пошивом
постельного белья, цех по производству лаваша в г. Гродно.
К сожалению, в настоящее время
в обществе одну из сложностей для
интеграции беженцев представляют стереотипы, что иностранцы,
в том числе и беженцы – источник
угрозы интересам государства и человека. Например, когда экономика претерпевает спад, иностранцев
обвиняют в том, что они отнимают
у коренного населения рабочие места. Растет преступность – виноваты беженцы.
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А между тем беженцы хотят всего
лишь безопасности и создания условий для того, чтобы вести нормальную человеческую жизнь. Благодаря
своему трудолюбию, профессиональным навыкам, знаниям и опыту, беженцы вносят определенный вклад в
экономику, обогащают культуру той
страны, где нашли приют и понимание.
– Толерантность по отношению
к особенностям различных народов, наций и религий – важная
составляющая
поликультурного
воспитания, – резюмировал исполнительный директор международного общественного объединения
по научно-исследовательским и
информационно-образовательным
программам «Развитие» Андрей
Селиванов.
В своем игровом сценарии проведения «урока» поликультурного образования специалисты ГУО «Средняя
школа № 3 г. Вилейки», курирующие
воспитательную и идеологическую
работу, использовали видеоролик:
«Спешите делать добро, и оно к вам
вернется».
Именно этот 5-минутный сюжет
навел на мысль: если сегодня начать
терпимее, с состраданием относиться
к нуждающимся – завтра мир заиграет новыми яркими красками.
В 2011 году вышла в свет книга «Мы
разные – мы равные», где собраны
лучшие произведения конкурса детских работ по проблемам беженцев.
Издание было подготовлено Международным общественным объединением по научно-исследовательским
и информационно-образовательным
программам «Развитие» и Центром
творчества детей и молодежи «Эврика» при финансовой поддержке
Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев.
Полностью согласна с авторскими
строками Юрия Деркача из деревни
Чернова Червенского района:
Давайте помогать друг другу, люди,
Ведь беженцы такие же, как мы.
Чуть-чуть добрее просто
в мире будем,
Никто не знает, что ждать
от судьбы.
Алена Поплавская,
пресс-секретарь
управления образования
Миноблисполкома
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Психолог:

профессия или призвание?
Еще Аристотель утверждал, что учение о душе – это знание о самом совершенном, возвышенном и удивительном. И в самом деле, для науки нет более сложного предмета для изучения, чем человеческая психика. Психология призвана исследовать и постигать неповторимый и
уникальный внутренний мир человека.
В настоящее время психологи востребованы в системе
образования и здравоохранения, могут работать в учреждениях социального обслуживания населения, в консультационных и реабилитационных центрах, а также
в правоохранительных органах и силовых структурах, в
кадровых подразделениях крупных предприятий.
Сегодня профессия психолог является одной из самых
популярных среди молодежи, а подготовка кадров по
специальности «психология» ведется во многих вузах.
Почему эта профессия является столь привлекательной,
мы узнаем у педагога-психолога ГУО «Гимназия № 2
г. Витебска» Ивановой Ольги Алексеевны
– Ольга Алексеевна, кем вы хотели быть в детстве?
– Кем я только не мечтала стать: и актрисой, и певицей, и учителем начальных классов! И во многих сферах я смогла себя попробовать. В школе я принимала
участие в театральных постановках, пела в школьной
вокальной группе, была ведущей школьных концертов
и мероприятий, являлась президентом школьного молодежного центра «Единство». Но уже в то время я поняла, что это просто мои интересы и заниматься этим по
жизни я не хочу.
Педагоги и родственники видели меня замечательным воспитателем или учителем. Прислушиваясь к мнению старших и следуя своей детской мечте, я решила
стать учителем начальных классов. А профессию психолога я выбрала, желая знать, как правильно оказать
помощь и поддержку человеку в той или иной ситуации. Да и в работе с детьми знания психологии просто
необходимы.
– Какое учебное заведение вы окончили? Расскажите о начале своего профессионального пути.

26

Ольга Иванова

– По окончании УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» (специальность «Педагогика и методика начального обучения») меня приняли на работу воспитателем-куратором в ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска». В процессе учебы на факультете я
заинтересовалась психологией. И через какое-то время
подала документы в Институт повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» на специальность «Психология». Учиться было интересно, а
главное – полезно. Работая воспитателем-куратором
в 9 классе, я применяла свои знания на практике, мне
было легче понимать поступки и поведение подростков. Когда я получила диплом об окончании вуза, мне
предложили должность педагога-психолога в этой гимназии. Здесь я работаю и сейчас.
Считаю, что когда-то сделала правильный выбор и ничего не хочу менять. А полученные знания по специальности «Педагогика и методика начального обучения»
очень помогают мне в работе с учащимися начальных
классов.
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– Что в работе доставляет вам удовольствие?
– Общение с гимназистами. Это интересные, разносторонне развитые ребята. И, конечно, удовольствие
доставляет видеть результат своей работы.
– В гимназии делается акцент на работу с одаренными учащимися. Легко ли вам работать с ними?
– Со всеми учащимися работать легко и интересно.
Дети индивидуальны, каждый приходит со своей историей, своими ценностями, потребностями, желаниями,
проблемами. Делятся со мной своими успехами, переживаниями. Они открыты для общения.
Талантливые ребята выделяются своей независимостью, инициативностью, способностью находить нестандартное решение. Они креативны, с удовольствием
принимают участие в занятиях, с интересом относятся
ко всему новому. Работать с такими детьми – одно удовольствие.
Я с радостью общаюсь с каждым ребенком, всегда готова помочь и поддержать. Ребята знают, что могут мне
доверять, что будут поняты, услышаны и что все сказанное в кабинете останется между нами.
Поддерживаю дружеские отношения и с выпускниками. Они часто приходят в гимназию, делятся впечатлениями, новостями. Общаемся мы и в социальных сетях.
– Существует ли у вас профессиональное кредо?
– Добиться успеха – значит стремиться к успеху. Необходимо поставить перед собой цель, упорно и с позитивным настроем двигаться к ней.
Психологу важно стремиться к саморазвитию, быть
толерантным, коммуникабельным, разносторонне развитым и целеустремленным, оригинальным и уверенным в себе.
– Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работы педагога-психолога в школе.
– Целью деятельности педагога-психолога является
социальная адаптация учащихся и оптимизация образовательного процесса.
В рамках своей профессиональной деятельности я
занимаюсь организацией и проведением психологического консультирования, диагностических мероприятий, индивидуальной и групповой психологической
коррекции. Оказываю психологическую помощь в
подготовке к самостоятельной жизни и труду, социализации, самосовершенствовании и самореализации
личности, профориентации обучающихся, профессиональной деятельности работников. Провожу психологическую профилактику, направленную на своевременное предупреждение возможных нарушений
в становлении и развитии личности обучающихся и
межличностных отношений. Содействую созданию
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благоприятного психологического климата в группах
и коллективах. Оказываю помощь семье в гармонизации детско-родительских взаимоотношений, в эффективном воспитании детей, в решении внутрисемейных
конфликтов.
– Какими профессиональными качествами должен обладать представитель вашей профессии?
– Большое значение для психолога имеют коммуникативные качества его личности, непринуж денность, искренность в общении, умение ясно выражать свои мысли и умение слышать и понимать
другого, находчивость, положительный взгляд на
мир, тактичность. Еще одно важное качество – толерантность. Это терпимость к другому, готовность
принимать проявления человека без раздражения.
Ведь психолог работает с самыми разными людьми и
для эффективной работы очень важно безоценочное
принятие человека.
– На ваш взгляд, каждый ли человек сможет быть
психологом?
– Эмоционально неуравновешенному, замкнутому,
некоммуникабельному человеку с невысоким уровнем
интеллектуального развития работать психологом будет крайне сложно.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь на работе?
– В работе психолога очень важна эмпатия – умение
понять состояние, чувства человека. Однако важно сохранять дистанцию, что довольно сложно. Так или иначе психолог включается в жизнь своего собеседника,
пропускает его проблемы через себя. А при несоблюдении психогигиенических правил может возникнуть
риск эмоционального выгорания и коммуникативной
перегрузки.
– Как вы считаете, чем нужно руководствоваться
при выборе профессии?
– Необходимо выбирать профессию, которая соответствует вашим способностям, состоянию здоровья, а
также востребована на рынке труда.
– Что вы пожелаете нашим читателям?
– Хочется пожелать сделать правильный выбор. Найти профессию, которая будет удовлетворять всем вашим потребностям и интересам, и работу, которая будет доставлять радость и успех!
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного центра
профессиональной ориентации молодежи
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Имя в истории

90-е годы XIX века были временем энергичных людей, внедрявших в повседневную жизнь великие открытия ученых.
Минску на рубеже веков в этом отношении очень повезло
с новым Головой городской управы Карлом (Каролем)-Ян
-Александром Гуттен-Чапским, фамильным девизом которого были слова: «Жизнь – Отечеству, честь – никому».

Г

уттeн-Чaпcкиe – дрeвний
нeмeцкий рoд, пoлучивший
в XII вeкe титул грaфoв Cвящeннoй Римcкoй импeрии. Род был
близок пoльcкому кoрoлeвcкому
двoру, состоял в родстве c Рaдзивиллaми. Oдним из яркиx прeдcтaвитeлeй рoдa был Эмeрик ГуттeнЧaпcкий, пoлучивший oбрaзoвaниe
в Мocквe, Caнкт-Пeтeрбургe и Бeр-
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линe. При двoрe руccкoгo импeрaтoрa
он зaнимaл видныe дoлжнocти: был
губeрнaтoром Нoвгoрoдcкoй губeрнии и вицe-губeрнaтoром CaнктПeтeрбургa, пoзжe вoзглaвил Дeпaртaмeнт лecнoгo xoзяйcтвa. Нaxoдяcь
в этoй дoлжнocти, рaзoшeлcя вo
взглядax c импeрaтoрoм: cчитaл, чтo
нeльзя бeздумнo рaздaривaть лeca и
зeмли придвoрным, кoтoрыe нe мoгут
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c умoм рacпoрядитьcя таким бoгaтcтвoм. После отставки Эмeрик ГуттeнЧaпcкий пoceлилcя с семьей в cвoeм
имeнии Cтaнькoвo. Его сыновья Ежи
и Карл (Кароль) Ян-Александр росли
среди книг, рукописей, сотен исторических полотен, икон, портретов,
старинного оружия, монет, медалей,
археологических редкостей. Именно
Карл унаследовал от отца не только
солидное состояние, но и отменный
вкус, деловую хватку и администраторские способности.
Граф Карл фон Гуттен-Чапский
был человеком очень состоятельным.
Богатство его оценивалось в один
миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей. Ему принадлежали три доходных каменных многоэтажных и пять
деревянных домов в Минске, 34546
десятин земли в Минском и Игуменском уездах, барские усадьбы с образцовыми дворцово-парковыми ансамблями, дача в урочище Цляково.
Карл Чапский окончил курс наук
в Дерптском университете. Государственную службу начал рано и
очень успешно. Он стал губeрнaтoрoм
Минcкa в 30 лет в чине коллежского
асессора и проработал на этом посту
c 1890 пo 1901 гoды. В его лице город
приобрел предприимчивого и рачительного хозяина.
Передовой, очень деятельный человек, управленец и организатор новой
формации, отличавшийся завидной
предприимчивостью, острой деловой
хваткой, он отлично понимал необходимость решительных перемен в экономике, не забывал о развитии культуры, науки и просвещения. Именно благодаря Карлу расширились
границы города за счет включения в
его черту предместий, слободок, урочищ, таких как Плещанка, Слепянка,
Петровщина.
Он чувствовал поэзию труда, любил строить, разводить сады, украшать землю. С какой трогательной
заботой наблюдал он, как неузнаваемо меняется Минск, превращаясь в
европейский город ХХ века!
Именно благодаря Чапскому простаивающий из-за нехватки денег в
недостроенном состоянии городской
театр был отреставрирован. Энергич-
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ный мэр решил финансовую проблему весьма просто. Принадлежавший
Минску лес в урочище Михолянка
был продан на сруб купцу Роговому
за 45000 рублей. Эти деньги пошли на
обустройство нового театра.
Появление театра на 700 мест заставило встрепенуться не только салонных господ. Цены на билеты от
20 копеек за место на балконе и до 5
рублей за место в ложе позволяли посещать спектакли практически всем
слоям населения.
В 1892 году Чапский учредил в
Минске общество любителей спорта
и сам стал первым его председателем.
Прикупив городские земли, в которые входил Александровский парк
(ныне парк имени Горького), граф Чапский внес туда не только спортивный,
но и коммерческий дух – здесь появляются «Трек» и комплекс спортивных
сооружений. Отныне парк становится
не только местом отдыха горожан, но
и сосредоточием любителей спорта.
Здесь были созданы секции по легкой
атлетике, борьбе, теннису, получают
развитие велосипедный, конькобежный и конный спорт. В этом же году, 10
мая, в городе благодаря мэру было открыто несколько линий конно-железной дороги (так называемая конка или
конный трамвай).
Благодаря управленческому гению
Чапского в 1895 году была открыта
городская электростанция, сохранившееся здание которой располагается между госцирком и площадью
Победы.
В 1896 году введен в строй городской телефон, и жители Минска стали первыми в Беларуси клиентами
телефонной станции общего пользования.
Несмотря на свое знатное происхождение и положение в обществе,
Чапский много внимания уделял малоимущим гражданам. Ради них он
выхлопотал в Санкт-Петербурге разрешение на открытие в Минске ломбарда и тем самым спас многих горожан от совершенно бессовестных
ростовщиков. А еще он выступил с
идеей обязательного бесплатного обучения грамоте всех минчан, с семи
до двенадцати лет.
В 1901 году именно с легкой руки
Карла Чапского в городе было открыто Общество охраны здоровья
женщин Минска. Обществом создавались воскресные школы, проводились бесплатные юридические кон-
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сультации, читались лекции. Его члены открыли дневной приют для детей
рабочих, который назвали «Ясли».
Будучи крупным землевладельцем, граф Чапский разбирался в
сельском хозяйстве и достиг в этой
области значительных результатов – его плодовый сад считался одним из самых роскошных в Минске и
окрестностях, а поместья в Станьково и Прилуках приносили ему солидные дивиденты... Именно при Кареле
Эмериковиче значительно активизировало работу Минское общество
сельского хозяйства. В августе 1901
года он с братом Ежи организовал в
Минске грандиозную выставку сельскохозяйственного, промышленного
и кустарного производства. Историк
Захар Шибеко так пишет об этом:
«Павильоны размещались в Губернаторском саду (ныне парк им. Горького). Тут экспонировалась различная продукция: хлеб, бульба, овощи,
привитые садовые деревья, цветы,
чистопородный рогатый скот, птица, ветчина, масло, лечебный кефир,
вина, коллекции молочных бактерий,
керамика, кожаные изделия, мебель,
музыкальные инструменты и т.д.
Всего около 700 наименований. Интерес к выставке был необычайный: в
Минск отовсюду понаехало столько
людей, что в переполненных местных
«гатэлях» цены за «нумер» подскочили до 10-15 рублей за сутки».
Сам граф Чапский демонстрировал крупный рогатый скот, коней
Станьковского племенного завода,
овец, чистокровных охотничьих собак, коллекцию саженцев плодовых
деревьев, кирпич, дренажные трубы,
черепицу.
В этом же 1901-м году Чапским
было создано городское кредитное
товарищество.
В пeриoд дeятeльнocти Чапского нa
пocту губeрнaтoрa в Минcкe нaчaли
издaвaтьcя гaзeты «Минcкиe губeрнcкиe вeдoмocти» и первое негосударственное периодическое издание
Беларуси «Минcкий лиcтoк». В этих
изданиях печатались прогрессивные
авторы, в том числе Янка Лучина, и
впeрвыe былa oпубликoвaнa пoэмa
«Тaрac нa Пaрнace».
По инициативе Чапского впервые
в истории города был разработан
проект системы городской канализации и водопроводных сооружений, а
также топографический план города;
произошло расширение пожарной
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охраны. Граф активно cодействовал
coздaнию caнитaрнoй cлужбы и санитарной статистики в Минске.
Для воплощения в жизнь своих смелых проектов неутомимый городской
голова нередко тратил собственные
средства. Из архивных документов известно, что на 1 января 1904 года город
задолжал Чапскому 210 тысяч рублей,
задолженность погашена наследникам
лишь спустя несколько лет.
За время своей службы на посту
минского мэра Чапский получил чин
надворного советника (что соответствовало воинскому чину подполковника), был награжден пятью медалями, орденами Св. Анны III степени
(1895) и Св. Станислава (1896). Избирался мировым судьей.
Кароль Гуттен-Чапский умер «на
взлете», в 44 года, в Германии, в городе Франкфурте-на-Майне 17 января
1904 года. Через четыре месяца его
прах был торжественно похоронен в
усадьбе Станьково. Спустя шесть лет
Минское губернское правление приняло решение переименовать в его
честь улицу Михайловскую (ныне
ул. Коммунистическая). Помещение
бывшего особняка городского головы
на Подгорной поделили между собой Общественное собрание и Минское общество любителей изящных
искусств, а позже здесь расположился военный госпиталь. Нaкaнунe
50-лeтия Oктябрьcкoй рeвoлюции
дoм грaфa был взoрвaн – идеологически чуждый дворец нe впиcывaлcя в
coвeтcкий aрxитeктурный cтиль и мешал строительству здания ЦК КПБ.
Все, что создал и сотворил для Минска неистовый Карл, – это его послание
нам, потомкам, продолжающим обустраивать и украшать свою столицу.
И в этом послании поражает любовь к
Минску и его жителям.
Подводя итог его жизни, анализируя
и оценивая труды его на благо Минска, волей-неволей задумываешься,
почему он прожил всего 44 года? Не
потому ли, что он не жил, а горел, как
бикфордов шнур. Трудами своими на
благо любимого города он на всю «катушку» воплотил в жизнь, исполнил в
реальности изумительные по простоте
и глубокие по смыслу слова своего современника А.П. Чехова: «Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все, что он может, то как прекрасна
была бы земля наша».
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Хочу с тобой, книга, дружить!
«Будущее я снял для себя с детской книжной полки»
Грэхем Грин, английский писатель, XX век
Уходящий 2012 год стал для нас, белорусов, Годом
книги.
С этим событием было связано множество выставок, презентаций и других мероприятий самого разного уровня.
Давайте вместе вспомним о некоторых выставках,
которые проходили в разных городах нашей страны.
• Многие мероприятия 2012 года были посвящены
130-летию со дня рождения классиков белорусской
литературы Янки Купалы и Якуба Коласа. Во Дворце
Румянцевых и Паскевичей г. Гомеля практически до
конца декабря размещались экспонаты из фондов Государственного литературного музея Янки Купалы.
Выставка получила название «З кутка жаданняў» – по
одноименному стихотворению поэта. Экспонаты помогли посетителям приблизиться к личности белорусского гения. А представленные в экспозиции иллюстрации
белорусских художников отразили сюжеты многих
произведений классика.
• 26 ноября в честь очередной годовщины со дня рождения Владимира Короткевича в художественной галерее
«Стена» г. Витебска открылась выставка известного
белорусского художника Миколы Купавы. За художественное оформление энциклопедического справочника «Францыск Скарына і яго час» (1988 г.) мастер был
удостоен самой высокой в Беларуси награды в области
книжного искусства – диплома и медали имени Франциска Скорины. Художник М. Купава впервые показал
Витебску свою книжную графику, а также иллюстрации к книге сказок В. Короткевича «Лебядзіны скіт».
• Ветковский музей народного творчества собрал у
себя уникальные книги. Именно здесь можно увидеть
и древние рукописи, и книги ХVIII-ХIХ вв. Среди экспонатов можно найти бесценные издания типографов Ивана Федорова и Петра Мстиславца, Андроника
Тимофеева Невежи и Василия Гарабурды.
• Книжный сбор Могилевского областного краеведческого музея насчитывает более 15 000 экземпляров
основного фонда, который включает раритетные печатные издания XVI-XXI вв. Но в начале июня 2012 г.
состоялось уникальное событие. Музей истории г. Могилева получил в свои фонды Статут Великого Княжества Литовского 1588 года. Данный документ является
образцом старобелорусской правовой мысли, оказавшей влияние на всю Европу. Заслуживает отдельного внимания и сама история его появления. Студент
БГУ Андрей Рядков нашел информацию московского
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коллекционера о продаже Статута на одном из Интернет-аукционов; эксперт Национального исторического
архива Дмитрий Яцкевич установил подлинность реликвии; российский общественный деятель и писатель
Валерий Казаков (уроженец Могилевщины) оказал огромную помощь в приобретении фолианта. Частными
лицами в короткий срок были пожертвованы необходимые 45 тысяч долларов!
А теперь давайте вместе подумаем о том, какую
роль играет книга в нашей жизни.
Книга как память о нашей земле
В годы Первой мировой войны в небольшом местечке
Городея (и сейчас станция между Миром и Несвижем) находился большой военный госпиталь, где лечили солдат
Западного фронта. В этом госпитале служил санитаром
К.Г. Паустовский. Однажды он попал под обстрел и был
ранен в ногу, но верный конь спас от гибели своего хозяина. Поправлялся от ранения писатель в несвижском госпитале. Тогда же из старой газеты Константин Георгиевич узнал страшную весть. В один и тот же день на фронте
погибли два его брата: на Галицийском фронте – поручик
саперного батальона БоЕсли бы Грин умер, остарис Георгиевич Паустовский, на Рижском на- вив нам только одну свою поправлении – прапорщик эму в прозе «Алые паруса»,
Навагинского пехотного то и этого было бы довольно,
полка Вадим Георгиевич чтобы поставить его в ряды
замечательных писателей,
Паустовский.
Городея, Несвиж, по- тревожащих человеческое
селки Гродненщины и сердце призывом к соверМинщины остались в шенству. Грин писал почти
судьбе и памяти русско- все свои вещи в оправдание
го писателя Константи- мечты. Мы должны быть
на Паустовского, а через благодарны ему за это.
тридцать лет нашли от- Константин Паустовский,
русский писатель
ражение в его «Повести
о жизни».
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«...Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, повешенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были еще видны повсюду,
но это была только оболочка, из которой выветрилось содержимое. Я видел замки польских магнатов – особенно
богат был замок князя Радзивилла в Несвиже, – фольварки, еврейские местечки с их живописной теснотой и запущенностью, старые синагоги, готические костелы, похожие здесь, среди чахлых болот, на заезжих иностранцев. Видел полосатые верстовые столбы, оставшиеся от
николаевских времен. Но уже не было ни прежних магнатов <…>, ни истлевших польских знамен времен первого
«повстания» в костельных алтарях…». Константин
Паустовский. Из «Повести о жизни».
Иллюстрация как часть книги
Исторические сведения, естественнонаучные факты,
художественные произведения усваиваются гораздо лучше, если книга имеет равнозначные тексту иллюстрации.
Подчас они открывают для читателя новые грани текста
и помогают составить
К 105-летию Даниила
целостную картину. Поэтому книга является Хармса был объявлен заказ
также источником эсте- на создание оригинал-макета обложек трехтомного
тических впечатлений.
«Ілюстраванае
па- собрания сочинений. Объяврыжскае
выданне лялся гонорар от издатель«Конрада Валенрода» і ства в размере 30 000 рос«Гражыны» 1851 года, сийских рублей. Участникаякое зараз з’яўляецца ми могли быть художники
бібліятэчнай рэдкасцю, в возрасте от 18 до 27 лет,
бо выдадзена яшчэ пры выпускники или учащиеся
жыцці Міцкевіча на трох художественных вузов, фамовах – польскай, фран- культетов и курсов дизайна.
Из интернета
цузскай і англійскай – і
ілюстравана прыгожымі
планшэтамі і віньеткамі Яна Тысевіча. У вершах я разбіраўся тады слаба, аднак пазнаёміўся са зместам абедзвюх паэм Міцкевіча, дзякуючы шматлікім малюнкам Тысевіча, якія яскрава ілюстравалі найважнейшыя моманты дзеяння. Такія постаці, як Альманзор, Хальбан, Альф,
Гражына, такія моманты, як песня пустэльніцы, смерць
Валенрода, поле бітвы Гражыны, моцна ўздзейнічалі на
фантазію і пакідалі ў ёй глыбокі след, які нішто не змагло
сцерці. Яшчэ і сення бачу гэтыя карціны, падзеі, твары і
іх выразы з усёй пластыкай і сілай успамінаў, і гэта праз
50 гадоў, што прайшлі з
Основы характера всех,
таго часу.
Калі б бацькі ведалі, даже будущих политиков и
якая важная і рашаю- государственных деятелей,
чая рэч – даць дзіцяці формируются до 5 лет.
Астрид Линдгрен,
адпаведную кніжку ў
шведская писательница,
патрэбны момант, якую
невымоўную
страту лауреат премии Мира (1978)
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можна выклікаць, калі прапусціць гэты момант, то яны б,
безумоўна, не пакінулі гэту справу на волю выпадку». Ян
Булгак, вядомы беларускі фотамайстар (Край дзіцячых
гадоў. – Мінск: Беларусь, – 2004 – 415 с. – С. 134)
Книги детства навсегда с нами
Произведения для детей остаются в нашей памяти и передаются-перечитываются новым поколениям. Давайте
вспомним некоторые из книг нашего детства.
Белорусские народные сказки «Піліпка-сынок», «Сынок-з-кулачок», «Каток — Залаты лабок», «Жаронцы»,
«Не сілай, а розумам», «Кот Максім».
Литературные сказки русских писателей: Л. Толстой
«Три медведя», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о царе Салтане…», С. Аксаков «Аленький цветочек», Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», К. Чуковский «Доктор Айболит»,
А. Волков «Волшебник Изумрудного города».
Литературные сказки зарубежных писателей: Ш. Перро «Красная шапочка», Братья Гримм «Бременские музыканты», «Кот в сапогах», Г-Х. Андерсен «Дюймовочка»,
«Принцесса на горошине», «Снежная королева», О.Уайльд
«Мальчик – звезда», Р.Киплинг «Маугли», А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», А. де
Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Книга будет привлекать наше внимание на протяжении
всей жизни.
Книга может изменить жизнь: она рождает новые идеи
и предлагает свежий взгляд на проблемы.
Есть вечные произведения, авторов которых называют
классическими. При этом каждое поколение имеет свои
предпочтения. Количество книг огромно и с каждым
днем продолжает расти. Можно прочитать сотни книг, но
по-настоящему полезными будут только единицы.
Поэтому сегодня мноУ пяць гадоў мне даступ- гие исследователи все
нымі сталі “Добрые семена”, чаще задаются вопро“Мир в рассказах для детей”, сом, какие же произвеа пазней “Роднае слова”, дения обязательны для
“Наша крыніца” – папера- прочтения. Тогда появчытваў усе чытанкі з друго- ляются разные списки,
га па чацверты клас.
проанализировать котоУладзімір Юрэвіч, рые очень полезно и инписьменнік, заснаваў радые- тересно.
клуб «Жывое слова» (1963)
Возможно, кто-то из
вас, уважаемые читатели, задает себе и своим близким подобный вопрос. Друзья, попробуйте и вы составить список своих любимых
книг!
Розалия ТУФКРЕО,
методист высшей категории
Национального института образования
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Что вы за птица?

Тесты любят все или почти все, они
помогают человеку еще раз подумать
о себе, посмотреть на свои особенности немного со стороны.

Хотите узнать еще что-нибудь
новое о себе? Попробуйте ответить
на вопросы теста «Что вы за птица?»
Н. И. Козлова (Козлов Николай
Иванович – российский психолог,
публицист, писатель, кандидат
философских наук, – прим. авт.).
Тест позволяет разобраться в себе,
понять, какие особенности своего
характера следует развивать, а
какие – сглаживать. Но не воспринимайте полученные результаты
и рекомендации слишком прямолинейно. Удачи вам!
Отвечая на вопросы, следует выбрать из трех ответов один. Если у
вас есть сомнения, выберите просто
наиболее подходящий для вас ответ. Тот или иной ответ не свидетельствует о том, что вы лучше или
хуже, а говорит лишь о том, что вы
тот или иной.
1. Вам 12 лет, вы собрались на улицу
гулять, а мама вдруг заявляет: «Уже
поздно, никуда ты не пойдешь!» Вы:
а) очень-очень попросите маму, чтобы она вас все-таки пустила на улицу,
но, если она будет все равно настаивать на своем, то останетесь дома;
б) скажете: «А я никуда и не хочу
идти» и останетесь дома;
в) скажете: «Еще не поздно, я пойду!»,
хотя мама потом и будет ругаться.
2. В случае разногласий вы обычно:
а) внимательно прислушиваетесь к
другому мнению и стараетесь найти
возможность взаимного согласия;
б) избегаете бесполезных споров и
пытаетесь добиться желаемого другими путями;
в) открыто выражаете свою позицию и стараетесь переубедить собеседника.
3. Вы представляете себя человеком, который:
а) любит нравиться многим и быть
как все;
б) всегда остается самим собой;
в) любит подчинять других людей
своей воле.
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4. Ваше отношение к романтической любви:
а) быть рядом с любимым человеком – величайшее счастье в жизни;
б) это неплохо, но до тех пор, пока
от тебя не требуют слишком много и
не лезут в душу;
в) это прекрасно, особенно когда любимый человек дает мне все, что нужно.
5. Если вы расстроены, то:
а) постараетесь найти кого-то, кто
бы вас утешил;
б) стараетесь не обращать на это
внимания;
в) начинаете злиться и можете рассердиться на окружающих.
6. Если начальник не совсем справедливо раскритиковал вашу работу, то:
а) вас это заденет, но вы постараетесь этого не показывать;
б) вас это возмутит, вы будете активно защищаться и можете высказать в ответ свои претензии;
в) вы огорчитесь, но примете то, в
чем начальник прав, и постараетесь
эти ошибки исправить.
7. Если кто-то указывает вам на
ваши недостатки, то вы:
а) раздражаетесь и молчите, пережевывая обиду внутри себя;
б) злитесь и обычно отвечаете тем же;
в) расстраиваетесь и начинаете
оправдываться.

8. Лучше всего вам удается действовать, если вы:
а) сами по себе;
б) лидер, руководитель;
в) часть команды.
9. Если вы закончили какую-то
сложную работу, то:
а) начинаете выполнять следующую;
б) показываете всем, что вы уже
все сделали;
в) ждете, когда вас похвалят.
10. На вечеринках вы обычно:
а) тихонечко сидите в углу;
б) стремитесь быть в центре всех
событий;
в) проводите большую часть времени, помогая накрывать на стол и
мыть посуду.
11. Если кассир в магазине вас неправильно рассчитает, то вы:
а) естественно, потребуете свою
сдачу обратно;
б) расстроитесь, но промолчите.
Вы не любите препираться с кассирами;
в) не обратите внимания. Мелочь
не стоит того, чтобы на нее обращать
внимание.
12. Если вы чувствуете, что начинаете злиться, то:
а) выражаете свои чувства и освобождаетесь от них;
б) чувствуете себя неудобно;
в) пытаетесь себя утихомирить.
13. Когда вы заболеваете, то:
а) становитесь раздражительным
и нетерпеливым;
б) ложитесь в постель и ждете, что
за вами будут ухаживать;
в) стараетесь не обращать внима-
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ния на свое состояние и надеетесь,
что это же будут делать и все окружающие.
14. Если какой-то человек вызвал
ваше сильное возмущение, вы предпочтете:
а) выразить ему свои чувства открыто и в лицо;
б) разрядить свои эмоции в какомнибудь постороннем деле или разговоре;
в) дать ему знать об этом косвенно,
например, через других людей.
15. Ваш девиз, очевидно, будет:
а) Победитель всегда прав;
б) Любящего любит весь мир;
в) Тише едешь – дальше будешь.
Что показывает тест?
С помощью теста вы можете соотнести себя с тремя достаточно разными
и яркими личностными портретами,
условно названными Голубь, Страус
и Ястреб. Обработайте результаты
своих ответов. Для этого разбейте 15
вопросов-ответов теста на три пятерки: 1-5, 6-10, 11-15.
Чтобы узнать, насколько вы Голубь, посчитайте количество ответов
«а» в первой пятерке, «в» во второй
пятерке и «б» – в третьей. Максимум
может быть 15, минимум – 0.
Выраженность у вас «страусиных»
черт покажет сумма «б» в первой пятерке, «а» во второй и «в» в третьей.
Ответы Ястреба – «в» в первой пятерке, «б» во второй и «а» в третьей.
Если, к примеру, у вас 11 «голубиных» ответов, 4 «страусиных» и ни
одного «ястребиного», то ясно, что вы
ближе всего к Голубю, немного Страус и ничего общего не имеете с Ястребом. Если всего поровну, то в вас всего понемногу и в разных ситуациях
вы проявляете себя по-разному.
Правда, стоит поинтересоваться: что вы взяли от Голубя – добрую
мягкость или кислую нерешительность? От Страуса – эмоциональную
стабильность или замкнутость? От
Ястреба – решительность или агрессивность?
Для этого внимательно просмотрите описание этих личностных типов.
Голубь
Это дающий, любящий, мягкий
и чувствительный человек. Голуби
нуждаются в любви, от нее зависит
их счастье и безопасность, и ради
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нее они готовы даже на самопожертвование. Голуби во многом готовы сделать все для других – и чаще
всего то, что они втайне хотят, чтобы
другие сделали для них. Прямо попросить или потребовать то, что им
нужно, они или боятся, или не умеют. Слишком добры и уступчивы –
оттого, что трусливы. Голуби живут
мечтой найти человека, который
угадывал бы их желания и понимал
бы их с полуслова. Не встретив такого, часто оказываются разочарованными. Они уделяют мечтам и переживаниям слишком много времени
вместо того, чтобы заняться чемто серьезным. Голубь чаще играет
второстепенные роли, способствуя
подъему наверх других. Это не потому, что Голуби в чем-то неполноценны, просто они лучше чувствуют
себя за троном, чем на нем. Брать на
себя инициативу и ответственность
побаиваются, чувс твуют себя в роли
лидера очень неуверенно. Голуби зависимы от мнений окружающих и
преданы предмету обожания. Они
страдают от мелочей, часто суеверны. Легкие, миролюбивые, Голуби
укрощающе действуют на темпераментных и агрессивных людей.
Свою собственную злость они часто
направляют на себя.
Страус
Страус – холодный, расчетливый,
осторожный и предпочитает держаться от всего на расстоянии. Ему
нужно пространство вокруг себя,
а не кто-то под боком. Если кто-то
подходит к нему слишком близко, он
или отталкивает его, или, что бывает
чаще, бежит от него сам. Страусу достаточно себя самого, и он хочет только покоя.
Чтобы избежать нежелательных
контактов или разочарования, он
старается спрятать в песок не только свою голову, но и сердце, и талант.
Страусы предпочитают страдать в
молчании и одиночестве. Но страдания их не слишком болезненны,
поскольку они умеют защитить себя
от них. Даже если Страуса отвергли,
он перенесет это достаточно спокойно. Они не ждут от жизни и людей
слишком многого, поэтому не бывают и слишком разочарованы. Поскольку они никогда особенно ни к
чему не стремятся, никто не может
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сказать, что они потерпели фиаско.
Их отчужденность придает им целостность и самодостаточность, чего
не хватает как Голубю, стремящемуся понравиться, так и Ястребу, который хочет достичь успеха и всегда в
движении.
Ястреб
Человеку честолюбивому, решительному и храброму, Ястребу нужна
власть. Преследуя свои цели, Ястребы приобретают массу противников,
но, с другой стороны, они многого и
достигают. Их враждебность, агрессивность и некоторая одержимость
делает их очень сложными спутниками в жизни, но в то же время они заставляют каждого вытягиваться перед ними в струнку и выкладываться
в деле. Мы чаще восхищаемся ими,
чем любим их. Ястребы требуют немедленного подчинения, беззаветной
преданности и массы восхищения.
Но, с другой стороны, они работают
больше, чем кто-либо, и, как правило, заслуживают такого отношения к
себе. Они стремятся к совершенству,
идеалу, бескомпромиссны, являются максималистами. И хотя Ястребы
легко критикуют других и себя, на
критику со стороны других реагируют плохо. Всякое предположение,
что они могут совершить ошибку,
не только вызывает у таких людей
ярость, но также может ввергнуть их
в состояние глубокой депрессии, так
как за ястребиным фасадом они не
так жестоки, как может показаться.
Для Ястребов мир представляет поле
битвы, и они окружены врагами. Но
не стоит беспокоиться: прирожденные стратеги, они весьма энергичны,
вооружены умом и проницательностью. Единственная битва, которую
они проигрывают, – это битва с самим собой.
Этот тест дает только один из возможных «срезов» вашей личности,
но с его помощью вы сможете лучше
понять некоторые свои особенности.
Не так важно, какие черты в вас больше выражены – Голубя, Страуса или
Ястреба. Важно то, что вы еще раз
взглянули на себя со стороны.
Елена СИМАКОВА,
начальник организационно-методического отдела ВОЦПОМ
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УО «Витебский государственный
профессиональный лицей
№ 5 приборостроения»
16 апреля 1981 года был подписан
приказ об открытии в г. Витебске
технического училища № 154
радиотехники, которое готовило специалистов для одного
из крупнейших предприятий
республики – ПО «Витязь». За
30 лет своего существования ПТУ № 154 преобразовалось в Лицей
№ 5 приборостроения – одно из самых перспективных профессионально-технический учебных заведений Витебской области.
Подробнее о подготовке квалифицированных рабочих и о самом лицее читателям журнала «Кем быть?» рассказал директор
учебного заведения Довгалюк Олег Иванович.
– Олег Иванович, какие специальности можно получить в учебном заведении?
– Сегодня наш лицей готовит высококвалифицированных
конкурентоспособных специалистов для
всех отраслей народного хозяйства
республики: оператор ЭВМ, оператор компьютерной графики, фотограф, агент страховой, электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь механосборочных работ, радиомонтер
по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (на основе общего
базового образования); электромонтажник по электрооборудованию,
силовым и осветительным сетям, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
агент страховой, оператор ЭВМ,
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электромонтер охранно-пожарной сигнализации (на основе общего
среднего образования).
Все эти профессии востребованы
на рынке труда, дают возможность
карьерного роста и гарантируют стабильный доход. В следующем году
лицей планирует набрать учащихся для обучения по квалификации
«электромеханик по холодильному и
торговому оборудованию».
– Каким образом осуществляется
прием в лицей?
– Зачисление осуществляется на
основе общего базового и общего
среднего образования со сроком обучения 3 года и 1 год. При поступлении учитывается средний балл документа об образовании.
– Олег Иванович, расскажите, пожалуйста, каким образом осуществляется процесс обучения профессии
в условиях учебного заведения?
– Учащиеся, поступившие в лицей, получают знания и умения
по выбранным профессиям как в производственных мастерских
лицея, так и на базовых
предприятиях. Большое внимание в лицее
уделяется подготовке
высокок ва лифици рованных рабочих кадров
на примере работ, связанных с выпуском по-

Олег Довгалюк
лезной продукции. Это прекрасная
возможность проявления своих профессиональных умений, дополнительного заработка и укрепления материально-технической базы лицея.
– Как обстоят дела с трудоустройством учащихся, окончивших лицей?
– Выпускникам лицея предоставляется возможность трудоустройства на высокооплачиваемые рабочие
места ведущих предприятий республики. Мы сотрудничаем с такими организациями, как ОАО «Мир
Услуг Плюс», страховыми компаниями «Белгосстрах» и «Белнефтестрах», ОАО «Витебские продукты»,
ТЦ «Корона», минскими открытыми
обществами «Интеграл» и «Калибр»,
ОАО «Оршанский авиаремонтный
завод», ОАО «Гарант», ЗАО «Пожтехника», ОАО «Конструкторское бюро
«Дисплей», ОАО «ВЗРД «Монолит»»,
ОАО «ВЗЭП», ООО «Промэнергострой», которые с удовольствием
включают наших выпускников в состав своих трудовых коллективов.
Также выпускники лицея работают
в офисах страховых компаний, фото- и
дизайн студиях, вычислительных центрах производственных объединений,
сервисных центрах, строительно-монтажных организациях, производственных цехах профильных предприятий.
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Представляем учебное заведение

– Олег Иванович, расскажите о
преимуществах, которые имеют выпускники лицея.
– Предприятия, организациизаказчики кадров предоставляют
общежитие всем иногородним выпускникам лицея. Учебное заведение отслеживает условия труда
и размер заработной платы выпускников на производстве. Предприятия, организации-заказчики
кадров устанавливают фиксированную заработную плату (не ниже
средней) в течение 2-4 месяцев на
время адаптации молодых рабочих
на местах.

– Какие профессии наиболее популярны среди абитуриентов?
– Вот уже на протяжении нескольких лет мы готовим специалистов по
установке, обслуживанию охраннопожарной сигнализации, которые
имеют возможность трудоустройства
на перспективные высокооплачиваемые места. Это позволило профессии
электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации занять одно из ведущих мест в рейтинге популярных
профессий .
Кроме того, ребята отдают предпочтение таким профессиям, как
фотограф, оператор компьютерной
графики. Огромный интерес к данным профессиям объясняется тем,
что сегодня практически нет человека, который бы в своей жизни так или
иначе не использовал компьютер и
фотоаппарат.
На рынке труда по-прежнему остаются востребованными такие профессии, как слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, которые, к сожалению, не пользуются
популярностью среди выпускников
школ.
– Где выпускники лицея могут
продолжить обучение по выбранным
специальностям?
– Выпускники лицея имеют возможность продолжить обучение в
ссузах и вузах республики. По си-
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стеме непрерывного образования
мы сотрудничаем с УО «Витебский
государственный колледж связи»,
УО «Витебский государственный
технологический колледж», УО «Витебский государственный станкоинструментальный колледж», УО «Витебский государственный политехнический колледж», УО «Минский
радиотехнический колледж» и т.д.
– Имеется ли у вас общежитие для
иногородних учащихся, выплачивается ли стипендия?
– Поступающим предоставляется
благоустроенное общежитие блочного типа. Уют и комфорт помогают
им почувствовать себя как дома. Учащиеся обеспечиваются ежемесячной
стипендией и бесплатным трехразовым питанием. Большое внимание
уделяется качеству питания ребят.
– Какова учебно-материальная
база лицея? Расскажите о педагогическом коллективе.
– Учебное заведение обладает
современной научной материальнотехнической базой: 18 учебных кабинетов, 10 мастерских, библиотека,
читальный зал, спортивный и тренажерный залы. Большое внимание
уделяется внедрению инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс.
Молодой и творческий педагогический коллектив осознает важность
повышения качества образовательного процесса. Учащиеся лицея неоднократно являлись победителями республиканских и областных конкурсов, выставок, олимпиад. Более 70 %
ИПР имеют высшую и первую квалификационную категорию. Свои знания и умения они успешно передают
подрастающему поколению: ежегодно
около 40 % выпускников становятся
студентами вузов и ссузов.
– Каким образом организован досуг ребят? Где они могут себя проявить?
– Проявить свои таланты, реали-
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зовать художественные способности
помогают различные кружки и спортивные секции. Лицей № 5 издавна
известен своими спортивными успехами и достижениями.
Прекрасный спортивный и тренажерный залы, увлеченные и талантливые педагоги помогают достичь
физического совершенства и готовят
молодых людей к активной профессиональной деятельности.
С 2010 года в лицее функционирует
молодежный отряд охраны правопорядка. Члены МООП лицея – постоянные участники профилактических
рейдов и акций. По итогам Республи-

канского смотра-конкурса в номинации «Лучший молодежный отряд
охраны правопорядка первичной организации ОО «БРСМ» учреждения
образования» – МООП УО «ВГПЛ
№ 5 приборостроения» занял 2 место.
– Олег Иванович, несколько слов
нашим читателям, которым предстоит выбрать профессию…
– Выбор профессии в жизни каждого человека – важное и ответственное решение. Не стоит забывать
о том, что сегодня именно рабочие
профессии наиболее востребованы
на рынке труда и высокооплачиваемы. Очень часто, приходя в магазин
и покупая продукты, одежду, бытовую технику, мы не задумывается
над тем, что все это сделано руками рабочих, рабочих-профессионалов. Наш лицей предлагает возможность получения интересных
современных высокооплачиваемых
специальностей, востребованных
на рынке труда. Какую бы профессию вы не выбрали, мы всегда будем
рады вам.
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного
центра профессиональной
ориентации молодежи.
Фото из архива ВГПЛ № 5
приборостроения
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История происхождения
Деда Мороза
Новый год – это праздник особенный: он родом из детства и несет в
себе частичку чуда. Его ждет каждый
человек вне зависимости от пола
и возраста. Перед Новым годом не
только дома и квартиры, но и весь город, витрины магазинов одеваются в
праздничное убранство. Никто из нас
не может представить этот праздник
без важнейших героев – Деда Мороза и Снегурочки.

Иванович). Но эти сказочные персонажи не имели никакого отношения
к празднованию Нового года. Основной их заботой была помощь людям
и природе. А вот современный Дед
Мороз является тем самым новогодним персонажем, которого в праздничную ночь с нетерпением ждут как
взрослые, так и дети.
По легенде, Дедом Морозом принято считать человека, имя которого

Представьте себе, что предками
Деда Мороза в одних странах считали местных гномов. В других – средневековых странствующих жонглеров, которые распевали рождественские песни, или бродячих продавцов
детских игрушек.
В Древней Руси были свои персонажи, такие как хозяин зимы и холода
Мороз или, как его часто называли,
Морозко. В те времена считалось,
что Морозко ходит по лесам своим
волшебным посохом стучит по земле,
отчего начинаются сильные морозы,
что он проносится мимо домов, отчего стекла окон покрываются незамысловатыми
снежно-морозными
узорами. Наши предки представляли Деда Мороза стариком с длинной
бородой. Но дарить подарки к Новому году не было основной задачей
Мороза. Считалось, что с ноября по
март Дед Мороз был занят дозором
полей и лесов, помогая животным и
растениям пережить холодную зиму.
Множество схожих с Дедом Морозом
образов встречается в русских сказках (Морозко, Дед Студенец, Мороз

Николай. Он жил в III веке нашей эры
в турецком городе Мира, расположенном на берегах Средиземного
моря. Николай родился в достаточно
обеспеченной семье и всегда помогал бедным. Он очень любил детей
и с радостью о них заботился. После
смерти Николай был канонизирован
и причислен к лику святых.
Существует предание, согласно которому Николай случайно подслушал
жалобы бедного крестьянина, который собрался продать своих дочерей, поскольку ему нечем было прокормить семью. Этот человек сильно
переживал, но у него не было другого
выхода. Николай тайно проник в дом
бедняка и оставил в дымоходе огромный мешок, набитый монетами. В
печи бедного крестьянина сушились
чулки и башмаки его дочерей. Можно себе представить, какую радость
Николай принес девочкам, когда они
на следующее утро нашли в печи свои
башмачки и чулки доверху набитыми
золотыми монетами. С тех самых пор
в большинстве стран Европы установился обычай: в «Николин» день,
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19 декабря, дарить детям подарки,
ведь так поступал сам святой. После
введения нового календаря святой
стал приходить к детям в Рождество,
а потом и в Новый год.
Примечательно, что во многих западных государствах Новый год –
это праздник менее значимый, чем
Рождество, поэтому он отмечается
с меньшим размахом, а некоторые
семьи совсем не празднуют его. В
нашей же стране, наоборот, Новый
год – это основной праздник. В этот
день Дедушка Мороз дарит новогодние подарки всем детишкам. Среди ребят очень распространены так
называемые письма Деду Морозу, в
которых дети дают обещание хорошо
себя вести и просят у Дедушки Мороза то, о чем мечтают.
В разных странах мира Деда Мороза называют по-разному. Американцы и англичане называют его Санта-Клаусом, приходящим на Рождество, во Франции – это Пэр Ноэль.
В Финляндии Дед Мороз носит имя
Йоллупукке. Однако существует одна
отличительная черта, выделяющая
русского Дедушку Мороза. Только у
него есть постоянная помощница,
которую зовут Снегурочка. Эта симпатичная спутница стала сопровождать дедушку на новогодних елках
только с конца XIX века. Появилась
она благодаря одноименной пьесесказке А.Н. Островского. Он описал
прообраз современной дочки Деда
Мороза, которая проживала в лесу и
приходила к людям, очарованная их
красивыми песнями.
Дед Мороз и Снегурочка вошли в
общественную жизнь нашей страны
как обязательные атрибуты встречи
наступающего Нового года. В наше
время Снегурочка и Дед Мороз любимцы всех детей. В Новый год ребятишки с нетерпением ждут момента,
когда Дед Мороз и его внучка придут
к ним домой и подарят много-много
долгожданных подарков и незабываемых, чудесных моментов.
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Мое будущее.
Кем я себя вижу?
(цикл развивающих занятий для старшеклассников)
(Продолжение. Начало в №7, 8-9, 10, 11 / 2012)

Занятие 5
«Путешествие в свой внутренний
мир»
Актуальность занятия.
Изначально каждый человек обладает определенным
набором качеств, позволяющих называть его личностью.
Именно эти качества выгодно отличают нас от других людей, становясь нашей «визитной карточкой».
Личностным ростом является процесс расширения
внутренней свободы – актуализация личности, увеличение потенциала личности, способности человека жить
внутренне богаче и лучше управлять своей жизнью. Рост
личности, личностный рост понимается двояко: как не-

которые изменения в человеке (личностный рост как результат работы с личностью) и как особый процесс, идущий именно как рост, а не как-то по-другому, например не
как развитие, не как формирование, не как превращение,
не как что-либо другое.
На основании личностных качеств человек формирует свое поведение во всех сферах жизни: при общении с
людьми, при выполнении важных заданий и даже во время отдыха. Поведение человека, в свою очередь, приводит
его к определенному результату. Таким образом, можно утверждать, что личность человека является точным
отображением его внутреннего потенциала, а развитие и
рост личности способствует развитию и укреплению его
возможностей, что обеспечивает успешность в жизни и
карьере.
Цель занятия:
обучение участников группы навыкам личностного
роста.
Задачи занятия:
• исследовать неосознаваемые цели, пути их достижения, а также индивидуальную динамику процесса
формирования образа цели;
• развить у участников группы уверенность в себе и
сформировать чувство собственного достоинства;
• помочь преодолеть страхи, тревоги, сомнения в себе
и самоограничения типа «Я не могу это сделать» или
«Я недостаточно умелый».
•

Упражнение «Карта внутренней страны»
Цель: исследование индивидуальной динамики процесса формирования образа неосознаваемых целей и путей их достижения.
Время проведения: 60 минут.
Размер группы: 6-12 человек.

№ 12/2012

37

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В копилку педагога

Материалы и оборудование: лист белой бумаги формата А4, цветные карандаши, фломастеры, маркеры.
Процедура проведения.
Инструкция: сегодня нам предстоит отправиться в путешествие в собственный внутренний мир – во внутреннюю, фантастическую страну.
Итак...
Без чего опытный путешественник не отправится в
путь? Конечно, без карты. Но, скажите, видели вы в продаже «Карту внутренней страны»? Действительно, такие
карты не продаются. Что же делать? Придется рисовать
карту самостоятельно.
1. Сначала положите перед собой лист бумаги.
2. Теперь подумайте о контуре, который определяет границы страны. Контур образует как бы силуэт страны.
Одни путешественники считают, что контур внутренней страны должен напоминать силуэт человека,
другие рисуют символ сердца, третьи обводят свою
ладонь, четвертые изображают фантастический контур... Разум здесь не поможет, только сердце и рука
путешественника знают силуэт его внутренней страны.
3. Пожалуйста, возьмите карандаш и дайте возможность своей руке нарисовать замкнутый контур страны.
4. Каков ее ландшафт? Чтобы это увидеть, необходимо раскрасить внутреннее пространство страны, ограниченное контуром. Главное – не думать долго, а
просто дать своей руке возможность легко выбирать
карандаши и раскрашивать карту. Вероятно, там появятся горы и долины, низменности и возвышенности,
реки, моря, озера, леса, пустыни, болота...
5. Итак, карта внутренней страны готова. Это прекрасно. Но скажите, можно ли пользоваться этой картой? Похоже, пока это трудно. Почему? Возможно,
чего-то не хватает? Для того чтобы «прочитать карту», нужны условные обозначения! Обычно условные
обозначения помещаются внизу страницы. Или, если
ваша карта заняла весь лист, вы можете поместить их
на обороте листа.
6. Пожалуйста, сделайте надпись «Условные обозначения». Теперь нам предстоит составить список использованных вами условных обозначений. Для этого
каждый цвет, который вы использовали при раскрашивании карты, внесите в условные обозначения в
виде небольшого цветного прямоугольника. Если вы
использовали красный цвет, в списке обозначений
появится красный прямоугольник; если при раскрашивании карты вы использовали зеленый цвет, появится зеленый прямоугольник, и так далее.
7. Расположите цветные прямоугольники друг под
другом, как это обычно делают картографы. Если вы
использовали специальные значки для обозначения
рек, водоемов, болот, лесов, полей, гор, их также необходимо представить в списке условных обозначений.
8. Теперь необходимо дать свое название каждому цветному прямоугольнику, каждому значку. Поскольку
это карта внутренней страны, то и ее ландшафт будет связан с вашими внутренними процессами: мыслями, чувствами, желаниями, состояниями. Могут
появиться Поляны раздумий, Леса желаний, Пещеры
страхов, Моря любви, Реки мудрости, Болота непо-
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нимания, Пики достижений и прочее. Какой внутренний процесс, чувство, мысль, желание будет обозначать каждый цветной прямоугольник, – решать только вам. Это ваша страна, это ваша карта. Не стоит
долго думать, первое, что приходит в голову, может
оказаться самым правильным...
Итак, карта готова. Теперь по ней легко ориентироваться, особенно если знать направление.
Что делают путешественники, собираясь в путь? Изучают карту и прокладывают маршрут своего путешествия. В первую очередь они намечают цель. Иначе
зачем отправляться в путь?
Пожалуйста, возьмите яркий карандаш или ручку,
внимательно рассмотрите карту и отметьте флажком
цель предполагаемого путешествия. То есть место на
карте, в котором вы хотите оказаться. Этот значок назовем «флажок цели».
Теперь рассмотрите границы выбранного места и отметьте особым флажком территорию, где вы планируете войти в эту страну. Этот значок назовем «флажок входа».
Итак, у вас есть два флажка: «флажок цели», обозначающий место, являющееся целью вашего пути,
и «флажок входа», обозначающий место, с которого
начнется ваш путь.
Теперь нужно проложить маршрут до цели. Посмотрите, где находится «флажок цели» и как к нему лучше добраться. Как вы пойдете от «флажка входа» до
«флажка цели»? Пожалуйста, обозначьте свой маршрут пунктиром или небольшими стрелочками.
Путешествие всегда предполагает возвращение домой. Проложив маршрут к цели своего пути, опытный
путешественник рассматривает варианты возвращения домой. Пожалуйста, рассмотрите внимательно свою карту и отметьте особым флажком место, в
котором вы планируете выйти. Этот значок назовем
«флажок выхода». Иногда он совпадает с «флажком
входа», иногда – нет.
Проложите маршрут от «флажка цели» до «флажка
выхода».
Итак, у вас есть карта, есть цель пути и маршрут. А
значит, вы готовы к путешествию по собственной
внутренней стране.
Но, говорят, если подробно рассмотришь маршрут
своего путешествия, то как будто бы совершишь его.
Представьте себе, что вы возвратились из путешествия, положили перед собой лист бумаги и написали:
«Это путешествие научило меня...» Пожалуйста, закончите фразу.
А теперь взгляните на весь свой маршрут и отметьте
каким-либо значком ту точку, в которой, как вам кажется, вы находитесь сейчас. Спасибо!

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. СЕМЬ КЛЮЧЕЙ
ОТ «КАРТЫ ВНУТРЕННЕЙ СТРАНЫ»
1. Энергия рисунка
Энергия рисунка – это особые ощущения, чувства, которые вызывает карта.
2. Местоположение «флажка цели»
Название территории, на которой расположен «флажок цели», – это метафора неосознанного, интуитивного
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стремления автора карты. В данном случае неосознанной
цели. Допустим, «флажок цели» находится на Возвышенности достижений. Это означает, что автор рисунка
активно стремится к определенным социальным достижениям, так как горы, возвышенности символизируют
социальный рост, развитие.
Другой пример – «флажок цели» находится на Поляне
раздумий. Это означает, что в данный момент для автора
актуален процесс размышлений, но, вероятно, он пока не
может посвятить этому столько времени, сколько необходимо. Может, он колеблется с принятием решения или занят решением некоторой задачи, или ощущает, что нужно
остановиться и подумать, все взвесить и сделать важный
выбор, который может стать судьбоносным.
Еще пример – «флажок цели» находится в Море желаний на Острове любви. Это означает, что в данный момент
для автора наиболее важными являются романтические
взаимоотношения, поиск партнера или совершенствование отношений с ним. Вода (озера, моря, реки) символизирует чувственность, эмоциональность, чувствительность, женственность. Поэтому, если «флажки целей» попадают на водную территорию, это часто свидетельствует
о том, что создатель карты чувствителен, интуитивен,
эмоциональная жизнь для него имеет большое значение.
«Флажок цели» может находиться на пересечении двух
или трех территорий. Это означает, что образ цели объединяет несколько процессов. Каких – об этом расскажут
названия территорий. Для того чтобы автор чувствовал
себя удовлетворенным, ему необходимо гармоничное сочетание, объединение этих процессов.
Итак, местоположение «флажка цели» расскажет о том,
к какому состоянию неосознанно стремится автор карты
(гармонии, отдыха, ясности, удовлетворенности, успеха
и т.д.). Это состояние будет относиться к определенной
группе потребностей.
3. Расположение «флажка цели» относительно центра
карты
Если «флажок цели» расположен в центре карты, это
означает, что образ цели является интегрирующим для
личности автора. То есть достижение данной цели позволит гармонизировать его состояние, мироощущение, обрести покой и стабильность. С другой стороны, центральное положение «флажка цели» указывает на способность
автора находить общее в различных точках зрения, координировать, балансировать, уравновешивать разнообразные процессы в команде. Всю карту можно условно
разделить на три равные части по вертикали и три равные
части по горизонтали. Каждая вертикаль и горизонталь
имеют определенное символическое значение.
По горизонтали
Левая, «женская» часть символизирует прошлое,
то, что человек уже имеет, на что может опираться. Левая
часть также может символизировать внутренний мир человека, отражать его глубинные личностные процессы.
Интроверсия.
Центральная часть символизирует настоящее, актуальные для человека процессы, то, о чем он думает, к чему
стремится, что является для него значимым.
Правая, «мужская» часть символизирует будущее,
социальные процессы, взаимоотношения в социуме,
устремленность в будущее. Экстраверсия.
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По вертикали
Верхняя часть символизирует ментальные процессы:
мысли, идеи, фантазии, планы, воспоминания.
Центральная часть символизирует эмоциональные
процессы.
Нижняя часть символизирует сферу реальных действий. Реализацию планов. Землю, почву под ногами.
Если «флажок цели» находится в верхней части карты, можно говорить о склонности автора рисунка к ментальным построениям. Если «флажок цели» расположен
в правой верхней части, перед нами «генератор идей», человек, устремленный в будущее. Ему нетрудно искать и
находить новые, нестандартные решения.
Смещение «флажка цели» в правую часть свойственно
людям, ориентированным в будущее, стремящимся к социальным достижениям, инновациям. Справедливо для
правшей. У левшей символическое значение определяется «зеркально».
4. Характер маршрута
Теперь область наших исследований – маршрут от «флажка входа»
до «флажка цели». Линия маршрута и его характер расскажут о том,
каким образом и по какому сценарию человек склонен добиваться
желаемого, идти к своей цели.
Вопросы для анализа пути к цели:
Через какие территории пролегает маршрут к цели?
Например, маршрут к цели пролегает сначала через
Горы препятствий, потом через Долину разочарований,
затем через Пустыню поиска, к Озеру надежды на Вершину успеха. Это означает, что в начале пути автор склонен
рисовать себе препятствия, ограничения (Горы препятствий). Это приводит его к разочарованию, он может потерять веру в свои силы (Долина разочарований). Но потом
он берет себя в руки и начинает искать выход из создавшегося положения (Пустыня поиска). Благодаря этому у
него появляется надежда и энергия для достижения цели
(Озеро надежды). И при условии, что он будет верить в
победу, он достигнет цели (Вершина успеха). Анализ маршрута позволит понять, склонен ли автор неосознанно
придумывать препятствия на пути к достижению цели?
Чаще всего человек сам себе изобретает ограничения и
ловушки. Как говорил известный сатирик: «Мы сами себе
придумываем трудности, а потом мужественно их преодолеваем».
Маршрут проложен по прямой или петляет по всей
стране?
Это наблюдение позволит определить стратегию движения к цели. Есть люди, которые идут прямо, не сворачивая, не отвлекаясь. Помните, в фильме «Чародеи»
Ивана учили проходить сквозь стену? Для этого было
необходимо видеть цель и верить в себя. Оба этих условия есть у тех людей, чей путь проложен по прямой. Правда, у таких людей есть одна особенность: они могут быть
одержимы целью. С одной стороны, это прекрасно. Но с
другой стороны, это может им мешать видеть маленькие
чудеса повседневности. Если путь петляет по стране, это
означает, что автор карты – человек творческий, увлекающийся, любознательный. Ему хочется везде побывать, все
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посмотреть. Это прекрасно.
Есть ли на маршруте территории, где происходит «хождение по кругу»?
Территория, на которой приходится ходить по кругу,
либо является камнем преткновения, нерешенной проблемой, либо значимым для человека ресурсным состоянием.
5. Расположение «флажка входа» и
«флажка выхода»
«Флажок входа» и «флажок выхода» задают начало и конец пути. Они
могут быть расположены в пяти основных комбинациях.
1. «Флажок входа» и «флажок выхода» совпадают (или находятся в
одной части карты). Человек приходит к тому, с чего начал, но на
новом уровне, с новыми знаниями.
Символизирует завершение цикла «спирали жизни» и переход на
следующий уровень. Человек умеет учиться на собственном опыте, гармонично доводить дело до конца.
2. «Флажок входа» находится в нижней части, «флажок выхода» – в верхней. Человек склонен идти от
практики к теории. Сначала действует, пробует, потом осмысляет. Исследователь, идущий эмпирическим путем. Человек дела.
3. «Флажок входа» находится в верхней части, «флажок выхода» – в нижней. Человек склонен идти от
теории к практике. Он умеет сначала все обдумать,
взвесить, потом перейти к делу.
4. «Флажок входа» находится в левой части, «флажок
выхода» – в правой. Прежде чем принять решение,
начать какое-либо дело, человек может переживать,
обдумывать стратегию, тревожиться. Но, начав движение, обретает чувство перспективы. Умеет использовать прежние наработки команды в новых делах.
5. «Флажок входа» находится в правой части, «флажок выхода» – в левой. Человек умеет тонко чувствовать различные новые веяния, имеет нюх, чутье на
нечто выгодное и перспективное. Умеет «встраивать»
инновационное в традиционное.
6. Урок путешествия
Здесь центром внимания становится продолжение фразы: «Это путешествие научило меня, прежде всего...» Высказывание, которым автор продолжил эту фразу, расскажет о том, над чем в данный момент «работает» его
внутренний мир, над чем он размышляет, какие вопросы
неосознанно решает, в каком направлении развивается.
Фактически, продолжая заданную фразу, автор находит
смысл текущего жизненного момента, урока.
7. Точка актуального состояния
Это самое последнее задание «Карты внутренней страны». Точка актуального состояния покажет, на какой
территории автор находится сейчас. Точка актуального
состояния располагается до или после «флажка цели».
«Ключи» помогут провести психологической анализ карты и сформулировать перспективные задачи психологической работы с автором.
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Техника «Формирование уверенности»
Цель: помочь преодолеть страхи, тревоги, сомнения в
себе и самоограничения типа «Я не могу это сделать» или
«Я недостаточно умелый» и сформировать чувство собственного достоинства.
Размер группы: 6-12 человек.
Время проведения: 15 минут.
Материалы: карточки с написанными 5 шагами по приобретению
уверенности и чувства собственного
достоинства.
Процедура проведения:
Используя описанную ниже технику силы ума, вы можете избавиться
от страхов и тревог, получить уверенность в себе, которая вам нужна, чтобы успешно встретить предстоящие
испытания и вновь обрести хорошее
самочувствие.
Вы можете использовать эту технику с целью предотвратить появление
у вас каких-либо сомнений в своих силах. Данные методы
помогут вам чувствовать уверенность в себе, потому что
вы полностью владеете ситуацией.
Нельзя быть уверенным, не осознавая того, в чем собственно проявляется эта уверенность. И вот пять основных
шагов по приобретению уверенности и чувства собственного достоинства при помощи этой техники:
• отдавать себе ОТЧЕТ и осознавать свои положительные качества, таланты и достижения, выгодно
отличающие вас от других лично знакомых вам людей.
• УТВЕРДИТЕСЬ В МЫСЛИ, что у вас есть качества,
которые вы хотите развить. Постоянно повторяйте
это, работая над развитием этих качеств.
• представьте себе, что вы – преуспевающая личность, ДОСТИГШАЯ каких-либо целей, что ваши
усилия признаны другими людьми.
• представьте себя ПРОЦВЕТАЮЩИМ, богатым и
имеющим все, что вы хотите.
• чувствуйте себя уверенно, ЧУВСТВУЙТЕ УВЕРЕННОСТЬ КАЖДОЙ КЛЕТОЧКОЙ СВОЕГО ОРГАНИЗМА.
Рефлексия, подведение итогов занятия
Цель: подведение итогов работы группы.
Время: 15 минут.
Наши занятия подошли к концу. Но все ли вы успели
сказать друг другу? Может быть, вы забыли поделиться с
группой своими переживаниями? Или есть человек, мнение которого о себе вы хотели бы узнать? Или вы хотите
поблагодарить кого-либо? Сделайте это здесь и сейчас.
На подведении итогов ведущий присутствует, но остается
как бы за кругом. Участники группы обсуждают свои впечатления от развивающих занятий: что полезного они уносят, какой опыт приобрели, что особенно понравилось, что
нового узнали и т.п. Это и есть тот багаж, который забирает с
собой каждый участник после всего цикла занятий.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
начальник отдела социально-психологической
поддержки различных категорий населения РЦПОМ
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С добром к людям…
С Анастасией Тиханович мы встретились в шестом часу
вечера. Веселая и жизнерадостная певица просто заряжала своей энергией! Для меня, уже изрядно уставшей, ее
появление стало глотком свежего воздуха. Удивительная
доброта, искренность и открытость… Было как-то очень тепло и уютно рядом с этим человеком. «Она такая же, как ее
песни», – подумалось мне в первые минуты общения.
Своими рассуждениями о смысле жизни, любви и творчестве Анастасия поделилась с читателями журнала
«Кем быть?».

Главное – иметь
свой внутренний
распорядок
У меня, как и у любого человека,
есть в жизни свои сложности,
проблемы. Но я считаю, что
самое главное – иметь свой
внутренний
распорядок,
уметь расставлять приоритеты. Тогда ты все успеешь,
и жизнь будет гармоничной.
Например, если я знаю, что
у моего сына сегодня первый
концерт в музыкальной школе, конечно, для меня это, и
только это, будет главным
событием дня, под которое я
подстрою все остальные планы.
Я не понимаю людей, которые говорят, что за работой
нет места для семьи. Так не
должно быть. Если люди начинают делать выбор между
семьей и работой, стоит задуматься, все ли в порядке в
их семье. Любые проблемы
регулируются.

Самое большое
удовольствие
мне приносит
музыка!
На протяжении нескольких лет я совмещала продю-
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серство на телевидении c сольной
карьерой. Мое сотрудничество c
TV началось в 2005 году с проекта
«Звездный дилижанс». Это была
своеобразная белорусская «Фабри-

Анастасия Тиханович

ка звезд». После был проект «Еврофест», в который тоже вложено
огромное количество и сил, и души,
и любви. Работа над телепроектом
занимала много времени, но, тем не
менее, моя творческая деятельность
как артистки постоянно развивалась и развивается. Я не могу не
петь. Пение – это мой способ самовыражения и общения, а кроме того,
всегда замечательно, когда то, что
ты делаешь, просто приносит удовольствие.

Песня – это всегда
история…
Всегда стараюсь подобрать песню так, чтобы она была созвучна
мне самой, иначе полу чится неискренне, нечестно. Для меня песня – это всегда история, сюжет
из жизни. Человек будет слушать
мой рассказ и, может быть, где-то
узнает себя, ощутит нужные эмоции, вспомнит о давно забытых
чувствах... А может быть, услышав
песню, наконец решится на что-то
важное, что, возможно, изменит
его жизнь к лу чшему! Всякое бывает…
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Помню, мне предложили одну песню. Мелодия очень понравилась,
но текст мне не подходил, я чувствовала, что в нем крайне необходимо многое поправить. Я обращалась к нескольким авторам, чтобы
изменить текст, раскрыть историю
этой песни так, как ее чувствую я.
Все было бесполезно. И я поняла,
что нужно писать самой. На протяжении трех лет я постоянно возвращалась к этой песне, пыталась
придумать слова, которые смогли
бы передать эмоции, но почему-то
не получалось… Тогда я решила отпустить этот процесс и просто дождаться нужного времени.
А потом наступил такой этап в
моей жизни, который был очень
похож на то, о чем мне хотелось
рассказать в той песне… И… текст
пришел сразу! Так часто бывает:
когда ты себя заставляешь что-то
написать, когда выдавливаешь из
себя строчки, но в тоже время не
чувствуешь того, о чем пишешь, ничего не получается. Но стоит только

42

Музыкальная гостиная
пережить какую-то ситуацию, прочувствовать ее до конца – и текст
пишется мгновенно, потому что это
искренне, потому что это – настоящая история!
Кстати, недавно замечательный и
талантливый музыкант Иван Луценко показал мне написанную им музыку будущей песни... А через два часа
я показала автору мелодии слова,
написанные мною на одном дыхании.
Так что скоро я смогу рассказать новую историю.

Во всей суете, которая
имеет место быть
в нашей жизни, мы
часто забываем
события и даты,
которые почему-то
произошли именно с
нами…
Иногда в жизни мы встречаем удивительных людей... В 2007 году я и
трое моих друзей попали в страшную аварию. Следователи определили, что все,
мы в лучшем случае получили бы тяжелейшие
травмы, ведь автомобиль сорвался с десятиметрового обрыва! Но к
удивлению
очевидцев,
выбравшись из машины, мы самостоятельно
проследовали в скорую к
врачам...
Позднее, после одного
из концертов рядом со
мной оказалась женщина, очень светлая и приятная. Она говорила, что
ей очень нравятся мои
песни. И еще сказала, что
каждый раз благодарит
Небо, что я осталась жива
после той аварии… Каждый год в день, когда это
случилось, женщина специально печет для меня
пирог и поздравляет со
вторым Днем рождения.
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Странно, что во всей суете, которая
имеет место быть в нашей жизни, мы
часто забываем события и даты, людей, которые что-то значат для нас…
Как хорошо, что все же встречаются
те, кто помнит о случившемся. Слава
Богу за все!

Очень радует, когда
то, что ты делаешь,
может действительно
помочь
На протяжении многих лет я участвую в различных благотворительных акциях. Как публичный человек
я имею доступ к широкой аудитории
и могу поделиться информацией о
тех, кому нужна помощь. Для этого
на моем веб-сайте существует благотворительный портал. Ведь вокруг
нас так много людей, которым нужна
помощь, а кто-то просто не знает, как
можно помочь!

О добре надо не
просто говорить, его
надо творить!
Всегда нужно нести добро! Знаете, некоторые говорят: «Вот я такой добрый, такой замечательный,
такой хороший!». К таким людям я
всегда отношусь с опаской. О добре
надо не просто говорить, его надо
творить! Когда ты притворяешься – это не работает, людей не обманешь.
Мне приятно нести позитив
окружающим. Глядя на своих родителей, бабушку, я понимаю, что
нужно стремиться очистить сердце
от злобы и боли. Если ты с добром
относишься к окружающим, все негативное проходит мимо. Вообще,
все, что происходит вокруг, мы формируем сами. И если ты искренне
радуешься, любишь, то тем самым
ты по-настоящему украшаешь мир
и можешь подарить людям счастливые моменты!
Марта ХУДОЛЕЙ

№ 12/2012

kem1@tut.by

После уроков

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

РукоДельный Новый год
Уважаемые друзья! В преддверии новогодних праздников у нас появляется приподнятое
и игривое настроение, желание творить и создавать что-то новое, экзотичное. Душе
хочется праздника, и его можно устроить заранее, превратив свой дом или квартиру в
настоящую рождественскую сказку. В качестве новогодних украшений для дома можно
использовать свечи, гирлянды, снежинки, рождественские венки, фигурки животных и
прочий новогодний декор, сделанный собственными руками.

Вытинанкавырезанка
Традиционная вытинанка – это
техника вырезания декоративных
элементов из сплошного, сложенного в разных направлениях листа бумаги, когда узор сделан без предварительной прорисовки вырезаемых
контуров.

Не стоит путать вытинанку с аппликацией. Во-первых, аппликацию делают из отдельных деталей
разного цвета и размера, а вытинанку – из одного сплошного листа
бумаги, поэтому она однотонная.
Во-вторых, в аппликации наклеивают наверх материал другого цвета, чтобы обозначить мелкие детали
внутри крупных деталей, в вытинанке же делаются прорези различной формы.
Для вытинанки нужны несколько
белых или цветных листов бумаги и
ножницы или нож для бумаги. Для
вырезания подойдут страницы жур-
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нала или газеты. Так может получиться очень оригинальное украшение.
Имея в запасе достаточно терпения, настроившись на творческий
лад и приготовив минимум необходимого материала, можно браться за
работу.
Чтобы овладеть техникой вытинанки, важно научиться складывать бумагу в разных направлениях
и освоить основные элементы вырезания.
В вытинанке есть три основных
вида сложения бумаги: центричное
(розетковое), симметричное, раппортное (сложение гармошкой) сложение.

с двух сторон, с сохранением мест
соединения по линии сгиба. В итоге
получается рисунок в зеркальном
отражении. В этой технике удобно
вырезать дома, деревья, животных,
людей.

Центричное (розетковое) сложение
Лист бумаги складывается в 4-8
раз таким образом, чтобы получился
вытянутый треугольник со сходящимися в центре линиями сгибов. Узор
вырезается вдоль линии перелома.
Если развернуть бумагу, получится
орнамент, закомпанованный в круг,
квадрат или многоугольник. У вас
может получиться снежинка, крона
дерева, цветок, солнце и др.

Раппортное сложение
Лист бумаги складывается гармошкой. По линии перегиба вырезается образ с
сохранением общего соединительного фрагмента. Он будет объеди-

Симметричное сложение
Лист бумаги перегибается пополам. Узор вырезается одновременно
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нять неразрывный повторяющийся ряд фигур. В итоге получится
гирлянда с одинаковыми фрагментами.
Используя все виды складывания, можно создать целую композицию. К примеру, домик и деревья, выполненные в симметричной
технике, можно оградить забором,
вырезанным раппортным способом, а сверху распределить «розетковые» снежинки. Также в технике
вытинанки можно изготовить много других красивых, интересных и
полезных вещей: поздравительные
открытки, закладки для книг, новогодние украшения, валентинки и
многое другое.

После уроков
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ка привлекательнее. Можно взять
шарики разной формы. Например,
вытянутыми могут быть руки, голову лучше сделать круглой, для
тела можно использовать сердечко.
Затем необходимо надуть шарики
разных размеров. Это будут голова, туловище, руки лучше сделать
самыми маленькими. Далее нужно

Веселый снеговик
С помощью ниток можно изготовить очень легкую, практически
воздушную конструкцию в виде «шариков-паутинок». А из «шариков-паутинок» получится, в свою очередь,
полупрозрачный, симпатичный и веселый снеговик.

Для этого нам понадобятся: нитки,
воздушные шарики, клей ПВА (для
маленького снеговика понадобится
120-150 гр.) и большая игла.
Нитки можно взять любого цвета
и толщины. Если есть выбор, отдайте предпочтение хлопковым или вискозным нитям.
Перед тем, как надуть шарик, необходимо бросить внутрь яркие
крупные бусины или пуговицы.
Это придаст конструкции устойчивость и сделает вашего снегови-
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шить до тех пор, пока форма не станет
твердой (желательно не менее пяти
часов). Как бы не хотелось скорее
лопнуть шарики, обязательно надо
подождать.
Наконец, когда все высохло, можно
лопнуть шарики иглой и вытащить
кусочки резины. «Паутинки» необходимо склеить между собой. Место
склеивания можно слегка вдавить
внутрь.

обмотать надутые шарики нитками, периодически смазывая клеем
всю их поверхность. Можно попробовать различные сочетания нитей,
отличающихся по толщине, фактуре, цвету.
Важно следить за плотностью наматывания, а также промежутками между нитями. Не должно быть
слишком больших щелей, через которые просвечивается шарик. Каждый
новый слой ниток не забывайте смазывать клеем. Заканчивать наматывание можно тогда, когда в сетке из
ниток останутся только мелкие щелочки. В завершение еще раз смажьте
все детали клеем.
Затем шарики необходимо просу-

Наш снеговик готов!
Анжелина ТУФКРЕО,
специалист РЦПОМ
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Сказочная встреча
А вы верите в чудеса? Я – да! С тех пор, как
в нашей редакции появилась… Самая настоящая Снегурочка!
Со звонким смехом она задорно поздравляла прохожих, которые надежно укутались в шарфы и шапки, будто забыли, что
совсем скоро Новый год.
Веселая, Снегурочка именно так подбежала ко мне на улице… Какая удача! В двух
шагах была редакция. Я не могла не пригласить сказочную героиню к нам. Оказалось, что Снегурочка совсем не боится
тепла и даже пьет горячий чай.
– Как здорово, что я вас встретила!– восторженно говорю я. – Это чудо, новогоднее чудо!
– Конечно, ведь в Новый год возможно все, – говорит моя
гостья.– Давайте знакомиться, меня зовут Александра,
Александра Кульпанович.
– У Снегурочек даже такие имена бывают? – удивляюсь я.
– Конечно, еще как бывают! Мы ведь все разные, и непременно все настоящие!
– Саша, расскажите, как же вы стали Снегурочкой?
– Моя история началась еще в студенческие годы. Я
училась на первом курсе Белорусского государственного
университета культуры и искусств. Именно тогда впервые попробовала себя в роли Снегурочки.
– И как дебют? Удался?
– Конечно, я готовилась, очень хотелось порадовать ребят. Тем более что на празднике было около сорока человек. Когда оставалось несколько минут до выхода к детям,
я почувствовала, что очень волнуюсь. Но стоило только
прийти к ребятам, как страх прошел. Тогда я поняла, что
очень хорошо чувствую себя в этом образе. Так и осталась
Снегурочкой.
Теперь работаю в праздничном агентстве Влады (Влада – белорусская певица, директор праздничного агентства.– Прим. авт.).
– И с тех пор каждый Новый год у вас проходит в работе?
– По-разному бывает. Иногда работаю на Новый год,
иногда все-таки удается встретить его дома. Очень люблю встречать этот праздник в кругу семьи, с родными
и близким. Хотя на работе очень оживленно, тем более в
новогоднюю ночь! Все веселые, улыбчивые, все друг друга поздравляют! Мимо нас с Дедушкой Морозом в празд-
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Александра Кульпанович
ничную ночь никто не проходит без добрых пожеланий!
Приятно!
– Саша, а к кому больше любите ходить в гости: к детям
или взрослым?
– Мне ближе детская публика. Для них ты настоящий
сказочный персонаж, долгожданный гость! Они искренне радуются, верят в чудеса. Конечно, дети гораздо требовательнее, чем взрослые. Если малышам скучно, они не
будут участвовать в конкурсах, у них не будут искриться
глаза! Поэтому мне самой нужно верить в то, что в любой
момент может случиться чудо!
– Случалось ли с вами что дети не верили в то, что вы –
Снегурочка?
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– Со мной такого не было! Ребята всегда радуются моему приходу, играют, участвуют в конкурсах… И вообще,
я настоящая Снегурочка! (улыбается, – Прим. авт.). Не
верите? А я вам скажу: очень скоро с вами случится чудо,
настоящая новогодняя сказка!

– Это удивительный подарок! Я всегда была сладкоежкой! Когда мне было лет семь, я получила в подарок
огромный, с мой рост, мешок сладостей! У меня даже не
хватало сил его поднять. Полгода этот подарок радовал
меня!

– Кстати, о чудесах… Со Снегурочками они приключаются?
– Конечно! Вообще, чудеса случаются со всеми! Если
ты сама несешь добро, делаешь что-то хорошее для других, что-то отдаешь, тогда и с тобой приключается много
доброго и волшебного!

– О чем же сегодня мечтает Снегурочка?
– Я очень хочу, чтобы все дети были здоровы и счастливы, чтобы все они росли в полноценных семьях и никогда
не грустили! Вообще, пусть все люди на планете будут
очень-очень счастливыми! Именно этого хочу пожелать
читателям и сотрудникам журнала «Кем быть?», взрослым и детям! Никогда не унывайте и верьте в чудеса!
С Новым годом!

Александра говорит о чудесах, вся искрящаяся и праздничная. Как же уютно и радостно в окружении этой доброй сказочной гостьи!
– А вы обязательно загадывайте желания. Они сбудутся,– обещает Снегурочка. – Я всегда в детстве загадывала – и они сбывались. Помню, что больше всего
ждала приезда мамы на Новый год. Она часто ездила
в командировки. Так уж получалось, что перед Новым годом маме обычно приходилось уезжать. Мы так
боялись, что она не успеет вернуться и что праздник
мы будем встречать порознь. Я всегда загадывала желание, чтобы мама успела приехать до наступления
Нового года… и оно сбывалось. Так складывалось, что
даже за несколько часов до праздника, но мама приезжала! Поэтому я точно знаю, что желания исполняются!
– Александра, вы в детстве писали письма Деду Морозу?
–Нет, писем я не писала. Я была уверена: Дед Мороз и
так все знает, чудо обязательно случится, ну, и подарки
тоже будут под елкой!
– А какой подарок Деда Мороза вам из детства запомнился больше всего?

Моей сказочной героине пора. Ее ждут десятки ребят,
которые верят в добро и чудеса. Провожаю ее до двери.
Как же это здорово: надеяться и верить в лучшее! «А вы
не забудьте, Марта, я вам чудо обещала!» – поспешно
восклицает моя гостья. «Чудо?! Может, действительно
случится?» – думаю я.
Весь день проходит в приятном ощущении праздника и
уюта.
Вечер. В Минске зажигаются огни, вокруг праздничные
иллюминации. Добро и свет в душе. Иду, впечатленная
утренним интервью. Мои воспоминания прерывает телефонный звонок. В трубке буквально несколько слов с такого знакомого номера: «Еду! Встречай! Надолго… Навсегда!» Слезы счастья появляются на глазах, а в памяти –
слова моей утренней гостьи: «А я точно знаю: очень скоро
с вами случится чудо, настоящая новогодняя сказка…» А
ведь действительно сбылось! Чудеса случаются!
С Новым годом, вас, друзья! Здоровья вам и вашим
близким! Верьте в себя и в свои мечты! Загадывайте желание и будьте уверены: под Новый год оно непременно
сбудется!
Марта ХУДОЛЕЙ

Чтобы получать журнал «Кем быть?» зайдите в ближайшее отделениие «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
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С Новым годом!

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ
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Дорогие читатели!
От всего сердца мы, редакция журнала
«Кем быть?», спешим поздравить Вас с
наступающим Новым годом!
Хотим пожелать крепкого, как январский мороз, здоровья
Вам, Вашим родным и близким.

Пусть в наступающем году исполнятся Ваши искренние
желания. Пусть Новый год принесет в Ваш дом уют, доброту
и тепло волшебной сказки. Пусть настроение всегда будет
искристым, как чистый снег. Пусть удача всегда будет рядом.
Верьте в себя и не останавливайтесь на достигнутом.
И к Вам обязательно придет успех!
Будьте счастливы в Новом году!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

