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Дорогие друзья!
Казалось бы, совсем недавно начался новый учебных год, но очень быстро
приближается время, когда выпускники
9-х и 11-х классов общеобразовательных
школ должны сделать свой выбор пути
продолжения образования или трудоустройства. Конечно, это очень ответственный шаг. И чтобы помочь его
сделать, выпускникам следует ориентироваться в особенностях функционирования учреждений профессионального
образования (профессионально-технического и среднего специального), характерных для настоящего времени.
На некоторых из них я и хотел бы
остановиться.
В условиях развития и модернизации
всех секторов экономики страны, создания новых наукоемких и высокотехнологичных производств значительно возрастает роль квалифицированных рабочих и специалистов, а значит и системы
профессионального образования в формировании трудовых ресурсов. Более 65% организаций страны испытывают дефицит
квалифицированных кадров рабочих и служащих.
Учреждения профессионального образования Республики
Беларусь в настоящее время являются многоуровневыми,
многопрофильными, реализующими широкий спектр образовательных программ, позволяющих удовлетворить потребность рынка труда и запросы граждан.
Так, профессиональные лицеи могут реализовывать образовательные программы профессионально-технического образования, обеспечивающие получение квалификации рабочего (служащего) как с общим средним образованием, так и без него. В этих
учебных заведениях отдельные предметы могут изучаться на
повышенном уровне. Могут также реализовываться образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования взрослых.
Профессионально-технические колледжи могут реализовывать, помимо перечисленных для профессиональных лицеев,
образовательные программы среднего специального образования. Они интегрированы с образовательными программами
профессионально-технического образования и обеспечивают
получение квалификации специалиста (или рабочего) со средним специальным образованием.
Профессионально-технические училища реализуют те
же образовательные программы, что и профессиональные лицеи, за исключением изучения отдельных учебных предметов
на повышенном уровне.
Учреждением среднего специального образования является
колледж, в котором могут реализовываться образовательные программы среднего специального, профессионально-технического образования, дополнительного образования детей
и молодежи, дополнительного образования взрослых.
Необходимо иметь в виду, что среднее специальное образование в профессионально-техническом колледже можно получить
только на основе полученного профессионально-технического
образования. В этом и состоит его отличие от колледжа.
Постоянное развитие экономики и социальной сферы страны
требует совершенствования структуры подготавливаемых
кадров рабочих (служащих) и специалистов. Так, в последние
годы на уровне среднего специального образования начата
подготовка специалистов по таким новым специальностям,
как «Обслуживание и эксплуатация жилых домов», «Программируемые мобильные системы», «Электроника механических
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транспортных средств», «Микро- и нано
электронные технологии и системы»,
«Охотничье хозяйство», «Оборудование
и технологии мебельного производства
(производственная и педагогическая деятельность)».
Все больше рабочих профессий с высоким уровнем квалификации (разрядов)
требуют от исполнителя уровня среднего специального образования. В последнее
время осуществляется подготовка рабочих со средним специальным образованием по таким профессиям, как продавец
6-го разряда, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го
разряда, мехатроник 5-го разряда, машинист крана автомобильного 7-го разряда,
автомеханик 5-го разряда и другие.
Наряду с очной дневной формой получения профессионально-технического образования в последние годы
все большее распространение приобретают вечерняя и заочная
формы его получения. При этом надо иметь в виду, что для получения профессионально-технического образования в заочной форме принимаются лица, имеющие общее базовое или общее среднее
образование и квалификацию рабочего (служащего), но не имеющие документа о профессионально-техническом образовании.
Чем же может быть привлекательна для молодежи система
профессионального образования?
Практически все выпускники учреждений профессионального образования трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией, им
гарантировано предоставление первого рабочего места. Профессионально-техническое образование, к тому же, является
бесплатным, а потому более доступным. Учащиеся имеют
возможность одновременно получить и общее среднее образование. Большинство учреждений профессионально-технического образования осуществляют подготовку по нескольким профессиям, что повышает конкурентоспособность выпускника на рынке труда. Овладевшие профессией на уровне
профессионально-технического образования могут получать
среднее специальное образование по родственной специальности в сокращенные сроки как в профессионально-технических,
так и в средних специальных учебных заведениях. Учащиеся
обеспечиваются местами в общежитиях, стипендией (либо
питанием), во время производственного обучения – спецодеж
дой и средствами индивидуальной защиты, а также денежными выплатами за выполненные работы.
Выпускники учреждений среднего специального образования
могут по родственным специальностям получить высшее образование в сокращенные сроки.
Учащиеся учреждений профессионального образования уже в
процессе обучения во время летних каникул имеют возможность применять полученные профессиональные умения при
выполнении работ в составе строительных студенческих отрядов и получать таким образом существенное материальное вознаграждение.
Гордость за свою профессию, радость от любимой работы –
достойное вознаграждение человеку за правильный профес
сиональный выбор!
Михаил ИЛЬИН,
проректор по научно-методической работе
Республиканского института
профессионального образования,
кандидат педагогических наук, доцент
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УО «Минский государственный
торговый колледж»
Минский государственный торговый колледж – одно из ведущих средних специальных учебных заведений, осуществляющее подготовку специалистов в сфере общественного питания и
торговли. Сегодня на одного выпускника колледжа приходится
от 6 до 9 предложений по трудоустройству.
Об условиях зачисления в учебное заведение, особенностях обучения и досуге учащихся корреспонденту журнала
«Кем быть?» рассказал директор УО «Минский государственный
торговый колледж» Георгий Владимирович Космач.
– Георгий Владимирович, по каким
специальностям ведется подготовка
в колледже? Какими будут условия
зачисления в 2015 году?
– Минский государственный торговый колледж осуществляет подготовку специалистов по следующим
специальностям: «Производство продукции и организация общественного
питания», «Коммерческая деятельность (товароведение)», «Правоведение», «Бухгалтерский учет, анализ и
контроль», «Экономика и организация производства».
Выпускники соответственно получают квалификации: «техниктехнолог» (с получением рабочей
профессии «повар» 4-5 разряда);
«товаровед» (с получением рабочей
профессии «продавец» 4-5 разряда);
«юрист»; «бухгалтер»; «техник-экономист».
Абитуриенты, окончившие 9 классов, в 2015 году будут поступать в
колледж по конкурсу среднего балла
документа об образовании. На основе общего среднего образования
(11 классов) прием будет осуществляться по конкурсу среднего балла документа об образовании, если
в этом документе отметки не ниже
4 (четырех) баллов по определенным

предметам в зависимости от выбранной специальности.
– Много ли в колледже иногородних учащихся? Предоставляется ли
им общежитие?
– На дневном отделении у нас обу
чается более 1200 учащихся, около
400 человек являются иногородними. Все нуждающиеся учащиеся получают общежитие.
– Как проходит практика учащихся торгового колледжа?
– В колледже существует несколько видов практики: учебная на получение рабочей профессии, учебная по предмету, технологическая и
преддипломная. Учебная практика
по предмету осуществляется в аудиториях. Учебная практика на получение рабочей профессии проводится
на ведущих предприятиях торговли
и общественного питания г. М инска,
таких как ОАО «ЦУМ Минск»,
ОАО «ГУМ», универмаг «Беларусь»,
гостиница «Виктория», кафе и рестораны сети «ДОРОРС», гипермаркеты «БИГЗ», «ГИППО» и «Виталюр».
Практикой руководят мастера производственного обучения. Кроме квалификации специалиста наши учащиеся получают рабочую профессию
продавца, повара или официанта.
– Как проходит трудоустройство
учащихся по окончании учебного заведения? Насколько востребованы
выпускники Минского государственного торгового колледжа?
– Мы распределяем учащихся, которые обучались за счет бюджетных
средств, их отработка по окончании
колледжа составляет 2 года. Ребята, которые получали образование в
колледже на условиях оплаты, тру-
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Георгий Космач
доустраиваются
самостоятельно.
Однако колледж оказывает помощь в
трудоустройстве и может направить
на работу, при этом 2 года им отрабатывать не нужно.
Чаще всего для своей профессиональной деятельности ребята выбирают те предприятия, где они проходили практику. Около 97% наших
выпускников остается работать в
Минске. Например, каждый четвертый работник ЦУМа является нашим
выпускником. Сегодня на каждого нашего выпускника приходится от 6 до
9 предложений по трудоустройству.
Выбор остается за ними. Поэтому я с
уверенностью могу сказать, что распределение на работу и статус «молодой специалист» ежегодно получают
100% выпускников колледжа.
– Проводятся ли у вас дни открытых дверей? Какая их основная
цель?
– Дни открытых дверей в Минском
государственном торговом колледже
проводятся 4 раза в год. В 2015 году
они пройдут 24 января, 21 марта,
23 июня и 24 октября в 12:00 в актовом зале. Основная задача таких мероприятий – рассказать потенциальным абитуриентам о нашем учебном
заведении, его традициях, истории,
перспективах, сотрудничестве с различными организациями. В такие
дни в колледж приходят школьники,
их родители, даже наши выпускники со своими детьми. Их интересуют
вопросы поступления, обучения и
дальнейшего трудоустройства. Мы
подробно рассказываем об условиях
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зачисления, специальностях, по которым осуществляется подготовка,
особенностях обучения в колледже.
Обращаем внимание школьников и
на возможности получения высшего
образования по окончании нашего
колледжа. Сегодня наше учебное заведение сотрудничает со многими
вузами, в которых выпускники могут
продолжить обучение.
– Георгий Владимирович, какими
выпускниками гордится ваш колледж?
– Минский государственный торговый колледж – это бывший Минский
техникум советской торговли. Выпускники колледжа успешно работают
во всех уголках нашей страны. Многие
из них, окончив по выбранной специальности высшие учебные заведения,
сейчас занимают руководящие должности. Это генеральный директор
ОАО «ЦУМ Минск» Байдак В.И., директор гостиничного комплекса «Виктория» Синяк А.П., заместитель генерального директора ТД «На Немиге»
Рыжих Н. И., директор сети магазинов
«СЕМЕЛА» Наумовец В.П., и многие
другие. 42% выпускников колледжа
работают директорами сети ресторанов и столовых.
– Расскажите о преподавателях
колледжа.
– В нашем колледже работают высококвалифицированные преподаватели, которые не только закончили
высшие учебные заведения по профилю преподавания, но и ранее работали на различных предприятиях
торговли и общественного питания.
Таким образом, они имеют и теоретические знания, и большой практический опыт. Из 108 преподавателей
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более 80-ти имеют первую и высшую
категорию. Кроме образования по
специальности большинство преподавателей колледжа имеют педагогическое образование. Наши педагоги
занимаются научной деятельностью,
исследовательской работой, пишут
учебные пособия, вместе с ребятами
принимают активное участие в различных конференциях и конкурсах.

чек. В колледже обучается большое
количество творческих ребят, которые с радостью принимают участие
в таких конкурсах, как «Лестница
успеха», «Алло, мы ищем таланты».
Ежегодно наши воспитанники посещают международный фестиваль
кулинарного мастерства в Чехии,
участвуют в международном конкурсе профмастерства «Мартина» в

– Каким образом организована досуговая деятельность и воспитательная работа в колледже?
– Воспитательной работе с учащимися в колледже уделяется особое
внимание. Наши ребята под руководством педагогов принимают активное
участие в различных мероприятиях,
республиканских акциях. Например,
в прошлом году мы участвовали в акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» и получили диплом 3 степени. Мы
участвуем в спортивных мероприятиях, во всех республиканских акциях по профилактике вредных привы-

Берлине, в международной выставке гостиничного бизнеса в Гамбурге.
Фотографии активистов находятся
на стене почета, – таких учащихся
мы стараемся поощрять, в том числе
и материально. Кроме того, в нашем
учреждении образования работает 8
кружков, открыты 4 кружка и на базе
общежития. В колледже хорошо организован досуг учащихся, поэтому
ребята не только получают востребованные на сегодняшний день специальности, но и имеют возможность
интересно проводить время в стенах
учебного заведения.
И все же самый большой успех любого учреждения образования в том,
когда молодые люди идут учиться с
удовольствием, когда им нравится
процесс получения знаний и профессиональных навыков. Когда после выпуска ребята еще долго-долго
вспоминают своих наставников и
приходят в гости уже как молодые
профессионалы.
Я хочу пожелать будущим абитуриентам выбирать профессию, максимально соответствующую собственным склонностям, ценностям,
убеждениям, а также потребностям
общества. И тогда, без сомнения, их
профессиональная жизнь будет удачной.
Инга ТРОСТЯНКО
Фотографии автора
и с сайта www.mgtk.by
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Женский взгляд на профессию
судебного исполнителя
Существуют профессии, которые больше подходят мужчинам, чем женщинам. Именно такой считается профессия судебного исполнителя. Это сложная работа, которая
требует повышенного внимания, терпения и выдержки. Но
среди представителей этой профессии часто встречаются и
девушки. О своем ненормированном рабочем дне и любви
к профессии рассказала Алина Аликовна Кравец, которая
занимает должность начальника отдела принудительного
исполнения Октябрьского района г. Минска.

– Алина Аликовна, как давно вы
работаете в этой должности?
– Мой опыт работы судебным исполнителем составляет 2,5 года.
Должность начальника отдела принудительного исполнения я занимаю
2 месяца.
– Где вы получили образование?
– Я закончила Белорусский государственный экономический университет, факультет права по специальности «Правоведение».
– Какие сегодня существуют требования к должности судебного исполнителя отдела принудительного
исполнения?
– Судебным исполнителем может быть гражданин Республики
Беларусь, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеющий среднее
специальное или высшее юридическое либо экономическое образование, способный по своим деловым и
личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности. Граждане
других стран не имеют права занимать эту должность.

Алина Кравец
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– В чем специфика профессии судебного исполнителя?
– Судебный исполнитель – должностное лицо, осуществляющее
принудительное исполнение решений судов по гражданским делам,
мировых соглашений, приговоров,
определений и постановлений судов
по уголовным делам в части имущественных взысканий. Требования
судебного исполнителя обязательны
для исполнения. Он осуществляет
принудительное выполнение исполнительных документов. Такими документами являются судебные постановления и иные документы, которые
можно принять к принудительному
исполнению без возбуждения судебного дела: административные акты (в
том числе налоговые недоимки, штра-

№ 12/2014

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

фы за парковку) и некоторые договоры. Принудительное исполнение –
это взыскание имущественных требований (исполнитель налагает арест
на имущество должника и продает это
имущество), однако оно может включать также, например, выселение из
жилого помещения, отобрание и передачу ребенка и так далее.
– Какие дела чаще всего встречаются? Как вы полагаете, становятся
ли люди внимательнее к своим задолженностям?
– Наиболее часто встречаются
дела, связанные с административными штрафами. Например, штрафы
в ГАИ и кредиты в банках, которые
граждане не платят или просто забывают оплатить. У каждого человека
разное отношение к задолженностям.
Кто-то задумывается и быстро оплачивает все свои долги, а кто-то живет
по принципу «не платил и не буду
платить». С такими людьми сложнее
работать.
– Всегда ли удается добиться стопроцентного возмещения?
– К сожалению, не всегда взыскание сумм бывает реальным, процентов 10-15 документов возвращается
без исполнения. Это касается физических лиц, чаще всего неработающих, злоупотребляющих спиртными
напитками, у которых фактически
нет имущества – у них и взыскать
нечего. Тогда судебные исполнители составляют акт о невозможности
взыскания и возвращают исполнительный лист взыскателю.
– Как вы считаете, эта работа
подходит женщине или с ней лучше
справляются мужчины?
– Дело в том, что не каждый человек в процессе общения с судебным
исполнителем реагирует адекватно.
Встречаются ситуации, где необходима мужская твердость и сила,
поэтому я считаю, что такая работа
больше подходит мужчине. Но если
женщина обладает железным характером и умеет внушать уважение к
себе, то она тоже легко справится со
своими профессиональными обязанностями.
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– Быть судебным исполнителем
опасно? В чем возникают сложности?
– Я бы не сказала, что такая работа физически опасна. Часто бывает
психологически сложно. Работа судебного исполнителя – это нелегкий труд, ведь за каждым исполнительным документом стоят люди и
их судьбы. Расхожая фраза «самая
сложная работа – это работа с людьми» как нельзя лучше характеризует
наш труд.
– Возникает ли у вас внутренний
конфликт между судебным исполнителем-человеком и судебным исполнителем-должностным лицом?
– Часто встречаются дела, связанные с принудительным выселением.
Оно включает в себя освобождение
жилого помещения от самого выселяемого, имущества и животных, которые ему принадлежат. Кроме того,
принудительное выселение подразумевает наложение запрета для выселяемого пользоваться освобожденным помещением. Именно в такие
моменты становится жалко людей.
Но для меня долг стоит всегда на первом месте.
– Расскажите, как осуществляются имущественные взыскания с должника, если он, например, работает
до 18.00, но и рабочий день судебного исполнителя уже тоже подошел к
концу? Имеете ли вы право в вечернее время выполнять свои служебные обязанности?
– Наш рабочий день длится с 9.00
до 18.00. Но мы имеем право посещать
должников с 6.00 до 22.00. Как правило, нам приходится ходить именно
в нерабочее для себя время. Только
так можно посетить все необходимые
квартиры и выполнить свою работу
идеально. Мы обязаны ходить группой
не менее 2 человек. Если изначально
известно, что должник конфликтный,
то посещаем его вместе с милицией.
– Если должник скрывается, не открывает дверь квартиры, что в этом
случае делают судебные исполнители? Какие действия вы предпринимаете?
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– Если мы знаем точно, что должник проживает именно в этой квартире, но не открывает нам дверь, тогда на основании определения суда мы
проводим процедуру взлома дверей.
Если человек не проживает по указанному адресу, то он объявляется в
розыск.
– Что обязан сделать гражданин,
когда к нему в дверь стучится судебный исполнитель?
– Гражданин не должен препятствовать действиям судебного исполнителя. Нужно вести себя сдержанно,
не оскорблять представителя власти,
так как за действия такого рода установлена административная ответственность. Если гражданин позволит
себе применить физическую силу, то
его привлекут уже к уголовной ответственности.
– Как к вашей работе относятся
родные и знакомые?
– Мои друзья и близкие часто говорят, что не понимают мой профессиональный выбор. Они считают,
что для молодой девушки морально
очень сложно выполнять такую работу. В любом случае, все они стараются меня поддерживать, а муж иногда
ездит со мной к должникам. В общем,
всех моих знакомых удивляет моя работа.
– Как вы любите проводить свободное время?
– Свободного времени у меня очень
мало. Когда оно все-таки у меня появляется, я провожу его на природе.
Также я очень люблю читать художественную литературу. Любовь к чтению появилась у меня еще в школе.
– Как стать судебным исполнителем? Какими качествами должен
обладать человек, который решил
выбрать эту профессию?
– Человек, который решил стать
судебным исполнителем, обязательно должен быть сдержанным, строгим, морально устойчивым, ответственным и трудолюбивым.
Инга ТРОСТЯНКО
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
(профессиограмма)

С развитием гражданского общества, ростом доверия к правоохранительной системе граждане все чаще
обращаются за защитой своих прав и
законных интересов в суд. И если на
стадии рассмотрения искового требования в суде большинству населения понятна процедура судопроизводства, то после вынесения решения
по делу и его вступления в законную
силу не все граждане представляют
себе, каким образом и кто должен
претворять в жизнь решение суда.
Данная задача возложена на судебных исполнителей. Кто же такой судебный исполнитель, и какие вопросы входят в его компетенцию?
Общая характеристика профессии
Судебный исполнитель является
государственным служащим, представителем власти, к компетенции которого относятся вопросы возбуждения исполнительного производства,
контроля за добровольным исполнением, принудительное исполнение,
возвращение исполнительного документа взыскателю, принятие мер по
установлению местонахождения должника и иные действия, предусмотренные законодательством. Судебный исполнитель осуществляет свои
должностные обязанности по территориальному принципу, т.е. в районе
деятельности суда, при котором состоит. Судебным исполнителям выдаются
служебные удостоверения единого
образца, при исполнении служебных
обязанностей судебные исполнители
носят форменную одежду, имеют знаки различия. Как представители власти судебные исполнители находятся
под защитой государства.
Содержание труда
Судебный исполнитель при выполнении должностных обязанностей
рассматривает вопросы о возбуждении и окончании исполнительного
производства, об отказе в возбуждении исполнительного производства,
о возвращении исполнительного документа взыскателю и об отложении
исполнительных действий, вызывает
в суд граждан и должностных лиц по
исполнительным документам, нахо-
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дящимся в производстве, истребует
от граждан, юридических лиц сведения о счетах и вкладах, в том числе
сведения о наличии счета, его владельце, номере и других реквизитах
счета, размере средств, находящихся
на счетах и во вкладах, а равно сведения о конкретных сделках, об операциях по счетам и вкладам, а также
имуществе, находящемся на хранении. По предъявлении служебного
удостоверения беспрепятственно
входит на территорию и в помещения
(квартиру), занимаемые должником,
при необходимости с участием понятых проводит осмотр производственных, складских, торговых и иных
помещений должника, требует от
граждан, должностных лиц, соответствующих юридических лиц выполнения определенных действий, указанных в исполнительных документах либо направленных на их исполнение. Налагает арест на имущество
должника и производит его опись,
производит оценку имущества, приглашая в необходимых случаях для
этих целей эксперта (специалиста),
реализовывает на торгах, аукционах, через комиссионные магазины
имущество должника, осуществляет
иные предусмотренные законодательством меры по исполнению исполнительных документов.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития мыслительных процессов (образное
понятийное мышление), гибкость,
быстрота мышления;
• хорошая концентрация, устойчивость внимания (способность
удерживать внимание на объекте
длительное время);

• способность быстро анализировать и перерабатывать информацию;
• высокий уровень развития восприятия (целенаправленность, осмысленность);
• коммуникативные
способности
(умение взаимодействовать с
людьми);
• высокие моральные качества (эмоционально-волевая устойчивость,
принципиальность, убежденность,
честность и порядочность);
• решительность (способность быстро и самостоятельно принимать
решения), умение прогнозировать
события, ситуацию;
• требовательность, настойчивость,
целеустремленность;
• ответственность, дисциплинированность;
• хладнокровие, самоконтроль, чувство такта;
• физическая сила, выносливость,
высокая работоспособность.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• формальное отношение к работе;
• рассеянность,
неорганизованность, недисциплинированность;
• невыдержанность,
неуравновешенность;
• вспыльчивость, импульсивность;
• неспособность сопоставлять и
анализировать факты;
• отсутствие или низкий уровень
развития коммуникативных способностей;
• корыстность, беспринципность;
• нерешительность; неуверенность
в себе.
Требования к образованию
Судебным
исполнителем
может быть гражданин Республики
Беларусь, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеющий среднее
специальное юридическое образование либо высшее юридическое
образование, способный по своим
профессиональным знаниям, моральным и деловым качествам, а также по состоянию здоровья исполнять
возложенные на него обязанности.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
на 2014/2015 учебный год
№
Факультет
п/п
Биологический
1
факультет
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Военный факультет
Географический
факультет
Гуманитарный
факультет
Институт
журналистики
Исторический
факультет
Механико-математический факультет
Факультет международных отношений
Факультет прикладной
математики и информатики
Факультет радиофизики и компьютерных
технологий
Факультет философии
и социальных наук
Физический
факультет
Филологический
факультет
Химический
факультет
Экономический
факультет
Юридический
факультет
Государственный институт управления и социальных технологий
Институт бизнеса и менеджмента технологий
Институт теологии
имени святых Мефодия и Кирилла
Факультет доуниверситетского образования

Ответственные

Контактные
телефоны

Дитченко Татьяна Ивановна

209-59-00

Бахарь Андрей Михайлович
Шевчик Сергей Васильевич
Гледко Юлия Александровна
Харитонова Лилия Михайловна

209-52-83
209-52-82
209-53-21
209-52-57

Янушевич Иван Иванович

209-59-20

Зубченок Наталья Анатольевна

259-70-93

Берейшик Лилия Владимировна

209-55-98

Медведев Дмитрий Георгиевич

209-52-49

Карелин Сергей Валерьевич

209-59-77

09 января 2015 г., 14-00
24 марта 2015 г., 14-00

Задворный Борис Валентинович

209-50-70

ул. Курчатова, 5,
ауд. 115

05 января 2015 г., 10-00
21 марта 2015 г., 10-00

Ушаков Дмитрий Владимирович

209-58-36

ул. Кальварийская, 9,
ауд. 635
пр. Независимости, 2,
ауд. 220
ул. К. Маркса, 31,
актовый зал
ул. Ленинградская, 14,
ауд. 301
ул. К. Маркса, 31,
ауд. 113
ул. Ленинградская, 8,
ауд. 609

05 января 2015 г., 14-00
26 марта 2015 г., 14-00
06 января 2015 г., 11-45
21 марта 2015 г., 13-00
05 января 2015 г., 12-00
27 марта 2015 г., 12-00
29 декабря 2014 г., 14-00
28 марта 2015 г., 14-00
29 декабря 2014 г., 14-30
28 марта 2015 г., 14-30
05 января 2015 г.,10-00
24 марта 2015 г., 10-00

Бобр Александр Михайлович

259-74-06

Солодухин Игорь Анатольевич

209-50-67

Важник Сергей Александрович

222-36-02

Якименко Татьяна Марьяновна

209-52-53

Абакумова Юлия Георгиевна

222-39-96

Сатолин Владимир Николаевич

209-52-79

ул. Обойная, 7,
ауд. 106

09 января 2015 г., 11-00
27 марта 2015 г., 11-00

Устюшенко Наталья Андреевна

306-00-19

ул. Московская, 5,
ауд. 213

10 января 2015 г., 11-00
28 марта 2015 г., 11-00

Самусевич Владимир Петрович

399-23-93

пр. Независимости, 24,
ауд. 307

09 января 2015 г., 14-00
27 марта 2015 г., 14-00

Шимбалёва Елена Юрьевна

327-64-65

Андриянова Елена Николаевна
Сокольчик Ирина Анатольевна

284-00-14
284-00-83

Врублевская Нина Геннадьевна

328-55-34

Шнип Макар Александрович

209-52-65

Адрес

Дата, время

ул. Курчатова, 10,
ауд. 1
ул. Октябрьская, 4,
ауд. 317
ул. Ленинградская, 16,
ауд. 312
ул. Курчатова, 5,
ауд. 212
ул. Кальварийская, 9,
актовый зал
ул. Красноармейская, 6,
актовый зал
пр. Независимости, 4,
ауд. 433
ул. Ленинградская, 20,
ауд. 1201

08 января 2015 г., 13-30
26 марта 2015 г., 13-30
10 января 2015 г., 10-00
28 февраля 2015 г., 10-00
05 января 2015 г., 12-00
26 марта 2015 г., 12-00
05 января 2015 г., 12-00
23 марта 2015 г. 12-00
06 января 2015 г., 13-00
24 марта 2015 г., 13-00
10 января 2015 г., 12-00
24 марта 2015 г., 13-00
09 января 2015 г., 14-00
21 марта 2015 г., 14-00
05 января 2015 г., 13-00
28 марта 2015 г., 13-00

пр. Независимости, 4,
ауд. 521

ул. Академическая, 25,
ауд. 303
ул. Комсомольская, 21,
Юридический колледж
ауд. 409
ул. Ульяновская, 8,
Лицей
актовый зал
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08 января 2015 г., 14-00
26 марта 2015 г., 14-00
08 января 2015 г., 10-00
26 марта 2015 г., 10-00
29 декабря 2014 г., 11-00
24 марта 2015 г., 11-00
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Организм человека устроен так, что в конце каждого дня он должен
отдыхать или спать. Сон необходим как воздух или еда. Если человек не соблюдает режим сна или страдает бессонницей, то организм его быстрее изнашивается, возникают различные отклонения,
приводящие к болезням. Здоровый сон физиологически необходим
человеку и является важным условием физического и душевного
здоровья. Сну необходимо уделять пристальное внимание и заботиться о том, чтобы он был здоровым и правильным, потому что человек проводит во сне около трети жизни. От качества сна зависит
качество нашего бодрствования, то есть от того, как наш организм
отдохнет ночью зависит то, как он будет функционировать днем.
Правильный сон – источник прекрасного настроения, хорошего самочувствия и, конечно же, нашей красоты.

Хорошего сна
и доброго пробуждения!
Стадии сна

Стадии сна характеризуются активностью различных
структур головного мозга и несут в себе различные функции для организма. Сон делится на две стадии, которые
повторяются несколько раз за ночь: медленный сон и быстрый сон. Стадия медленного сна делится еще на четыре
стадии.
Медленный сон
Первая стадия. Человек находится в полусонном состоянии, дремлет. Снижается мышечная активность и
частота дыхания, замедляется пульс, понижается температура тела.
Вторая стадия. Это стадия неглубокого сна. Продолжает замедляться пульс и снижаться мышечная активность и частота дыхания.
Третья стадия. Стадия медленного сна. На этой стадии
организм человека почти полностью расслаблен, клетки
начинают восстановительную работу.
Четвертая стадия. Стадия глубокого медленно сна.
Тело человека полностью расслаблено, организм отдыхает
и восстанавливается. Благодаря третьей и четвертой стадиям при пробуждении мы чувствуем себя отдохнувшими.
Быстрый сон
Стадию быстрого сна называют «парадоксальный сон»
или стадия БДГ (быстрого движения глаз). Эта стадия
наступает примерно через 70-90 минут после начала сна.
Парадокс этой стадии в том, что в этот период активность
мозга практически такая же, как и при бодрствовании,
несмотря на то, что тело человека находится в полностью
расслабленном состоянии. Помимо этого, повышается
температура тела и артериальное давление,
увеличивается частота
дыхания и сердцебиения, а глаза под веками
начинают быстро двигаться. Именно в этот
период нам, как правило, снится большинство снов.
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Функции сна
•
•
•
•
•
•

Отдых организма.
Защита и восстановление органов и систем организма для нормальной жизнедеятельности.
Переработка, закрепление и хранение информации.
Адаптация к изменению освещенности (день-ночь).
Поддержание нормального психоэмоционального состояния человека.
Восстановление иммунитета организма.

Правила здорового сна
Сон необходим человеку каждый день, но обычно люди
заботятся только о количестве сна, а не о его качестве. Так
как же организовать себе здоровый сон? Ни для кого не
секрет, что спокойный полноценный сон – это залог бод
рости, хорошего настроения и физического благополучия. Существует несколько основных правил здорового
сна.
Старайтесь ложиться спать на протяжении всех дней
недели в одно и то же время, даже в выходные дни. Причем желательно не позднее 22 часов. В будние дни это сделать легче, так как на работу большинство из нас встает
примерно в одно и то же время. Но и в выходные можно
привыкнуть вставать «по будильнику». Здоровая бодрость никому не мешала даже утром в субботу.
Запрограммируйте свой организм на сон. Например,
каждый вечер делайте легкую гимнастику, читайте несколько страниц книги или пейте стакан кефира. Организм через пару недель привыкнет к тому, что после этих
действий он может расслабиться и отдыхать.
Перед сном полезно принять теплую ароматическую
ванну или контрастный душ – это лучше всего расслабляет и настраивает на сон.
Главное – качество. Стремитесь к качеству сна, а не к
тому, чтобы подольше поспать. Каждому человеку необходимо разное количество сна. Некоторые спят по 5 часов, и им этого достаточно, а некоторые чувствуют себя
отдохнувшими лишь после 10 часов здорового полноценного сна. Поэтому не стремитесь поспать подольше, если
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больше не хочется. Многим знакомо ощущение того, что
они проспали слишком долго. Оно сопровождается общей разбитостью, легкой головной болью, апатией. Как
говорят неврологи, возникают эти ощущения по причине
того, что все внутренние органы уже выспались и отдохнули, они готовы к работе, а мы, продолжая спать, не даем
им такой возможности. В среднем взрослому человеку
для сна достаточно 7–9 часов в день, но следует учитывать, что время сна индивидуально.
Еда сну не товарищ. Плотный ужин, равно как и тонизирующие напитки – крепкий чай, кофе, апельсиновый
сок – мешают хорошему сну. Обильная и в особенности
жирная еда заставит вашу пищеварительную систему работать, в то время как мозг будет отдыхать, и это не даст
вам нормально выспаться.Но, с другой стороны, ложиться спать на голодный желудок тоже не совсем правильно.
Перед сном желательно съесть что-нибудь легкое: нежирный кефир, овощной салат, фрукты. А вот полноценно
ужинать желательно за 4 часа до сна.
Позаботьтесь о постели. Необходимо подобрать матрас, который обеспечит хорошую поддержку позвоночника. К выбору подушки также отнеситесь ответственно.
Если вы спите на неподходящей подушке, то во время сна
шейные позвонки находятся в неестественном для них
положении, мышцы верхней части спины и шеи напряжены, кровоснабжение мозга становится замедленным и неполноценным. Отсюда и возникают головные боли с утра
и хроническая усталость на протяжении всего дня.
Раздевайтесь. «Чем меньше одежды – тем лучше сон, –
объясняют врачи, – подберите максимально комфортную
одежду для сна даже в ущерб красоте». Одежда не должна
быть облегающей, не должна мешать движениям. Оптимальный вариант – из хлопка или льна. Стирайте одежду
для сна не реже, чем два раза в неделю.
Открывайте форточки. В вашей спальне обязательно
должен быть свежий воздух, поэтому помещение надо
обязательно ежедневно проветривать или открывать
форточку перед тем, как лечь спать. Оптимальная температура для сна – 22–25 градусов.
Сразу вставайте. Не стоит залеживаться в постели после того, как проснулись, даже если за окном еще совсем
темно, а на часах – очень раннее утро. Дело в том, что мозг
с этого момента начинает активную деятельность, и, пытаясь насильно заставить его снова заснуть, вы делаете
только хуже.

Как устроить себе доброе утро
Просыпаться легко, радостно и быстро – мечта каждого. Открывать глаза, не испытывая желания вновь сомкнуть веки, с улыбкой приветствовать новый день, с эн-
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тузиазмом браться за дела… Многие увидели бы в этой воображаемой картине нечто неестественное, ведь согласно
распространенному мнению, такого просто не бывает. Но
на самом деле хорошо просыпаться каждый день может
любой. Для этого надо всего лишь следовать нескольким
несложным рекомендациям:
• Соблюдайте постоянный режим. Режим – это основа
основ при любых проблемах сна, связанных и с засыпанием, и с пробуждением. Если вы в течение 2 недель вне зависимости от рабочих или выходных дней
будете вставать в одно и то же время, то начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника бодрым и
отдохнувшим.
• Спите достаточное количество времени. Утро не будет добрым, если вы поспите пять часов вместо положенных вам восьми. Старайтесь, чтобы на сон у вас
уходило столько времени, сколько вам требуется.
• Просыпайтесь под музыку. Вместо обычного сигнала
будильника используйте музыку, лучше всего – любимые мелодии, которые создадут хорошее настроение и подарят вам заряд позитива. В смартфонах есть
функция, которая включает музыку очень тихо, а в
течение нескольких минут громкость постепенно нарастает, и человек плавно пробуждается.
• Используйте утром яркое освещение. Свет, особенно
естественный, блокирует выделение в организме гормона сна мелатонина. Значит, если при пробуждении
сразу раскрывать занавески, то вы не будете до завтрака клевать носом. В осенне-зимний период можно использовать специальные устройства – светобудильники. Фактически это будильник с большой
лампой, которая включается и начинает постепенно
увеличивать освещенность, имитируя рассвет.
• Сразу после пробуждения потянитесь в постели,
пошевелите руками и ногами. Через 5-10 минут после пробуждения сделайте зарядку. Физкультурная
пятиминутка – отличный способ взбодриться и набраться сил.
• Примите контрастный душ.
• Взбодритесь чашкой чая или кофе.
• Спланируйте на утро какое-нибудь приятное дело.
Если вы будете знать, что в новом дне вас ждет чтото хорошее, пробуждение не будет для вас сложной
задачей.
«Ни один сон не стоит момента пробуждения», – сказал
кто-то из великих. Это так, если ваш ночной отдых был
полноценным и достаточным по продолжительности, а
утром вы встали «с той ноги». Хотите, чтобы легкие пробуждения стали для вас нормой жизни? Следуйте приведенным советам – они обязательно помогут.
Валентина ЛУКША
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Специальности учреждений высшего образования г. Минска,
на которые были самые высокие проходные баллы в 2014 году
(дневная бюджетная форма получения образования)
Наименование специальности
(направления специальности)

№ п/п
1.
2-3.

Наименование учебного заведения

Проходной
(полупроходной)
балл

Информатика и технологии программирования

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

366

Международные отношения

Белорусский государственный университет

364

2-3.

Международное право

Белорусский государственный университет

364

4-6.

Бизнес-администрирование

Белорусский государственный университет

363

4-6.

Логистика

Белорусский государственный университет

363

4-6.

Управление информационными ресурсами

Белорусский государственный университет

363

7-8.

Менеджмент (менеджмент в сфере международного
туризма)

Белорусский государственный университет

362

7-8.

362

Мировая экономика

Белорусский государственный университет

9.

Лингвострановедение

Белорусский государственный университет

361

10.

Стоматология

Белорусский государственный медицинский
университет

360

11-12.

Фармация

Белорусский государственный медицинский
университет

358

11-12.

Экономика электронного бизнеса

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

358

13.

Программное обеспечение информационных технологий

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

357

14.

Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций (внешнеэкономические связи),
специализация: коммуникативные технологии в бизнесе

Белорусский государственный экономический
университет

354

15.

Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций: английский язык и второй иностранный
язык

Минский государственный лингвистический
университет
(Факультет межкультурных коммуникаций)

353

16.

Современные иностранные языки (перевод): английский
язык и второй иностранный язык со специализацией

Минский государственный лингвистический
университет
(Переводческий факультет)

353 (352)

17.

Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций: немецкий язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический
университет
(Факультет межкультурных коммуникаций)

352

18.

Современные иностранные языки (перевод): немецкий
язык и второй иностранный язык со специализацией

Минский государственный лингвистический
университет
(Переводческий факультет)

351

19-20.

Бизнес-администрирование

Белорусский государственный экономический
университет

349

19-20.

Информационные системы и технологии (в бизнесменеджменте)

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

349

21.

Режиссура кино и телевидения (звукорежиссура)

Белорусская государственная академия искусств

22-23.

Программируемые мобильные системы

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

345,7
342

22-23.

Электронный маркетинг

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

342
340

24.

Таможенное дело

Белорусский государственный университет

25.

Экономическое право (специализация: оперативнорозыскная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь

26.

Лечебное дело

Белорусский государственный медицинский
университет

335

27.

Химия лекарственных соединений

Белорусский государственный университет

334

28-29.

Автоматизированные системы обработки информации (со
специализациями)

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

332

28-29.

Информационные системы и технологии (в логистике)

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

332

Вычислительные машины, системы и сети

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

331

30.
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Наименование специальности
(направления специальности)

№ п/п

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Наименование учебного заведения

Проходной
(полупроходной)
балл

31-34.

Бизнес-администрирование (со специализациями)

Белорусский национальный технический университет
(Факультет маркетинга, менеджмента,
предпринимательства)

330

31-34.

Информация и коммуникация

Белорусский государственный университет

330

31-34.

Современные иностранные языки (перевод)

Белорусский государственный университет

330

31-34.

Современные иностранные языки (преподавание)

Белорусский государственный университет

330

35-36.

Маркетинг

Белорусский государственный университет

324

35-36.

Менеджмент (социально-административный менеджмент,
финансовый и инвестиционный менеджмент, менеджмент
недвижимости)

Белорусский государственный университет

324

37-38.

Искусственный интеллект (со специализациями)

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

323

37-38.

Романо-германская (английская) филология

Белорусский государственный университет

323

Политология (политико-юридическая деятельность)

Белорусский государственный университет

322

40-43.

Восточная (китайская) филология

Белорусский государственный университет

321

40-43.

Романо-германская (итальянская) филология

Белорусский государственный университет

321

39.

40-43.

Романо-германская (немецкая) филология

Белорусский государственный университет

321

40-43.

Романо-германская (французская) филология

Белорусский государственный университет

321

44.

Психология

Белорусский государственный университет

319

45-46.

Современные иностранные языки (перевод): итальянский
язык и второй иностранный язык (английский) со
специализацией (набор в 2015 году не планируется)

Минский государственный лингвистический
университет (Переводческий факультет)

318

45-46.

Экономика

Белорусский государственный экономический
университет

318

Народное творчество (театральное)

Белорусский государственный университет культуры и
искусств

317

48-50.

Инженерно-психологическое обеспечение
информационных технологий

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

316

48-50.

Информационные системы и технологии (в обеспечении
промышленной безопасности)

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

316

48-50.

Информационные системы и технологии (в экономике)

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

316

51-57.

Маркетинг (специализации: маркетинг предприятий
промышленности, маркетинг в туризме)

Белорусский национальный технический университет
(Факультет маркетинга, менеджмента,
предпринимательства)

315

51-57.

Менеджмент (международный менеджмент,
инновационный менеджмент)

Белорусский государственный университет

315

51-57.

Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

Белорусский национальный технический университет
(Автотракторный факультет)

315

51-57.

Финансы и кредит

Белорусский государственный университет

315

51-57.

Экономика

Белорусский государственный университет

315

51-57.

Экономическая информатика

Белорусский государственный университет

315

51-57.

Экономическая теория

Белорусский государственный университет

315

58-60.

Маркетинг (со специализациями)

Белорусский государственный экономический
университет

314

58-60.

Мировая экономика (специализации: управление
внешнеэкономической деятельностью, международные
инвестиции)

Белорусский государственный экономический
университет

314

58-60.

Таможенное дело (специализация: экономическое
обеспечение таможенной деятельности)

Белорусский национальный технический университет
(Факультет технологий управления и гуманитаризации)

314

61-66.

Журналистика (аудиовизуальная)

Белорусский государственный университет

311

61-66.

Журналистика (веб-журналистика)

Белорусский государственный университет

311

61-66.

Журналистика (менеджмент средств массовой
информации)

Белорусский государственный университет

311

61-66.

Журналистика (печатные СМИ)

Белорусский государственный университет

311

61-66.

Журналистика международная

Белорусский государственный университет

311

61-66.

Защита информации в телекоммуникациях

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

311

67-69.

Информационные технологии и управление в технических
системах

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

309

67-69.

Народное творчество (хоровая музыка), специализация:
хоровая музыка академическая

Белорусский государственный университет культуры и
искусств

309

47.
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Проходной
(полупроходной)
балл

Режиссура театра (драматический театр)

Белорусская государственная академия искусств

309

70.

Современные иностранные языки (перевод): французский
язык и второй иностранный язык со специализацией
(набор в 2015 году не планируется)

Минский государственный лингвистический
университет (Переводческий факультет)

307

71.

Программное обеспечение информационных технологий

Белорусский национальный технический университет
(Факультет информационных технологий и
робототехники)

307 (304)

72.

Экономика и организация производства (энергетика)

Белорусский национальный технический университет
(Энергетический факультет)

306

73.

Дизайн (предметно-пространственной среды),
специализация: дизайн интерьеров

Белорусская государственная академия искусств

74.

Искусство эстрады (пение)

Белорусский государственный университет культуры и
искусств

75-76.

Декоративно-прикладное искусство (костюм)

Белорусская государственная академия искусств

303,3

75-76.

Дизайн (виртуальной среды)

Белорусская государственная академия искусств

303,3

77-80.

Педиатрия

Белорусский государственный медицинский
университет

303

77-80.

Режиссура праздников (народные)
(набор в 2015 году не планируется)

Белорусский государственный университет культуры и
искусств

303

77-80.

Электронные системы безопасности

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

303

77-80.

Экономика и организация производства (автомобильный
транспорт)

Белорусский национальный технический университет
(Автотракторный факультет)

303

Изобразительное искусство и компьютерная графика

Белорусский государственный педагогический
университет им. М. Танка

302

82-83.

Менеджмент (социально-административный
менеджмент)

Белорусский государственный университет

300

82-83.

Народное творчество (хоровая музыка), специализация:
хоровая музыка народная

Белорусский государственный университет культуры и
искусств

300

81.

305,3
305

Нелла ШАХРАЙ

Специальности учреждений среднего специального образования
г. Минска, на которые были самые высокие проходные баллы
по конкурсу среднего балла свидетельства
об общем базовом образовании в 2014 году
№ п/п

Наименование специальности
(направления специальности, специализации)

Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджетная форма
обучения)

1.

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государственного
университета

2.

Лингвистическое обеспечение социокультурной
деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский
государственный лингвистический университет»

3.

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный высший радиотехнический
колледж

9,1

9,3
9,2 (полупроходной 9,1)

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Минский государственный торговый колледж

8,7

4.

Документоведение и документационное обеспечение
управления

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский
государственный лингвистический университет»

8,7

5.

Иностранный язык (английский)

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский
государственный лингвистический университет»

8,4 (полупроходной 8,3)

6.

Сети телекоммуникаций (программное обеспечение сетей
телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

Фотография

Минский государственный технологический колледж

7.

Иностранный язык (немецкий)

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский
государственный лингвистический университет»

8.

Производство продукции и организация общественного
питания

Минский государственный торговый колледж

8,1

Тестирование программного обеспечения

Высший государственный колледж связи

8,1
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Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджетная форма
обучения)

9.

Розничные услуги в банке

Минский государственный колледж сферы
обслуживания

10.

Коммерческая деятельность (товароведение
непродовольственных товаров)

Минский государственный торговый колледж

8,0

Электронные вычислительные средства

Минский государственный высший радиотехнический
колледж

7,9

Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)

Минский государственный архитектурно-строительный
колледж

7,9

Техническая эксплуатация автомобилей
(производственная деятельность)

Минский государственный автомеханический колледж
им. академика М.С. Высоцкого

7,9

Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация сетей
телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

7,8

Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения
(радиосистемы охраны и теленаблюдения)

Высший государственный колледж связи

7,7

Коммерческая деятельность (товароведение
продовольственных товаров)

Минский государственный торговый колледж

7,7

14.

Микро- и наноэлектронные технологии и системы

Минский государственный высший радиотехнический
колледж

7,6

15.

Монтаж и эксплуатация электрооборудования
(производственная деятельность)

Минский государственный политехнический колледж

7,2

16.

Проектирование и производство радиоэлектронных
средств

Минский государственный высший радиотехнический
колледж

7,1

Промышленное и гражданское строительство
(строительство тепловых и атомных электростанций)

Минский государственный энергетический колледж

7,0

Двигатели внутреннего сгорания

Минский государственный машиностроительный
колледж

7,0

11.

12.

13.

17.

8,06

Специальности учреждений среднего специального образования
г. Минска, на которые были самые высокие проходные баллы
по конкурсу документа об образовании в 2014 году
(на основе общего среднего образования)
Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджетная форма
обучения)

Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)

Минский государственный архитектурно-строительный
колледж

8,9

Лечебное дело

Минский государственный медицинский колледж

8,9

2.

Маркетинг

Минский государственный колледж пищевой
промышленности

8,8

3.

Производство продукции и организация общественного
питания

Минский государственный торговый колледж

8,4

4.

Лечебное дело

Белорусский государственный медицинский колледж

5.

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов

Минский государственный архитектурно-строительный
колледж

8,1

6.

Коммерческая деятельность (товароведение
продовольственных товаров)

Минский государственный торговый колледж

8,0

7.

Медико-диагностическое дело

Минский государственный медицинский колледж

7,8

8.

Технология машиностроения (производственная
деятельность)

Минский государственный машиностроительный
колледж

7,59

9.

Технология переработки растительного и животного сырья

Минский государственный колледж пищевой
промышленности

7,4

10.

Монтаж и эксплуатация электрооборудования
(производственная деятельность)

Минский государственный политехнический колледж

7,2

Наименование специальности
(направления специальности, специализации)

№ п/п

1.
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Специальности учреждений среднего специального образования
г. Минска, на которые были самые высокие проходные баллы по
результатам централизованного тестирования в 2014 году
(на основе общего среднего образования)
Напоминаем, что в соответствии с п. 22 Правил приема лиц для получения среднего специального образования при проведении
централизованного тестирования оценка знаний абитуриента осуществляется по стобалльной шкале. Результаты централизованного тестирования засчитываются в качестве вступительного испытания в соответствии с представленным сертификатом централизованного тестирования, выдаваемым учреждением образования «Республиканский институт контроля знаний», с выставлением соответствующего балла по десятибалльной шкале, который определяется по переводной шкале, утверждаемой Министерством
образования.

№ п/п

Наименование специальности
(направления специальности, специализации)

Проходной балл
(дневная бюджетная форма
обучения) (из 30
возможных)

Наименование учебного заведения

1.

Фармация

Белорусский государственный медицинский колледж

23,8

2.

Банковское дело

Минский финансово-экономический колледж

18,9

3.

Правоведение

Юридический колледж Белорусского государственного
университета

17,9

4.

Финансы

Минский финансово-экономический колледж

17,5

5.

Программное обеспечение информационных технологий

Минский государственный высший радиотехнический
колледж

16,2

6.

Сети телекоммуникаций (программное обеспечение сетей
телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

13,9

7.

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование (аэродромные средства и
средства механизации аэропортов)

Минский государственный высший авиационный
колледж

13,5

8.

Автосервис

Минский государственный автомеханический колледж
им. академика М.С. Высоцкого

13,3

Вычислительные машины, системы и сети

Минский государственный высший авиационный
колледж

13,2

Проектирование и производство радиоэлектронных
средств

Минский государственный высший радиотехнический
колледж

13,2

10.

Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)

УО «РИПО» филиал «Индустриально-педагогический
колледж»

13,19

11.

Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация сетей
телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи

13,1

12.

Коммерческая деятельность (товароведение
непродовольственных товаров)

Минский государственный торговый колледж

13,0

13.

Почтовая связь (эксплуатация информационнотехнологических сетей)

Высший государственный колледж связи

12,7

14.

Сети телекоммуникаций (линейно-кабельные сооружения
связи)

Высший государственный колледж связи

12,3

15.

Зубопротезное дело (для слабослышащих)

Белорусский государственный медицинский колледж

12,2

16.

Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения

Высший государственный колледж связи

12,1

17.

Двигатели внутреннего сгорания

Минский государственный машиностроительный
колледж

11,96

18.

Техническая эксплуатация авиационного оборудования
(приборное и электросветотехническое оборудование)

Минский государственный высший авиационный
колледж

11,9

19.

Техническая эксплуатация авиационного оборудования
(радиоэлектронное оборудование)

Минский государственный высший авиационный
колледж

11,8

9.

20.

Электроника механических транспортных средств

Минский государственный политехнический колледж

11,7

21.

Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

Минский государственный высший авиационный
колледж

11,5

22.

Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей
(Военный факультет)

Минский государственный высший авиационный
колледж

11,2

23.

Санитарно-техническое оборудование зданий и
сооружений (производственная деятельность)

Минский государственный архитектурно-строительный
колледж

11,0

24.

Электрические станции (эксплуатация оборудования
электрических станций и подстанций)

Минский государственный энергетический колледж

10,9

25.

Техническая эксплуатация авиационного оборудования
(радиоэлектронное оборудование) (Военный факультет)

Минский государственный высший авиационный
колледж

10,7

26.

Техническая эксплуатация авиационного оборудования
(приборное и электросветотехническое оборудование)
(Военный факультет)

Минский государственный высший авиационный
колледж

10,2

Информация дана по итогам вступительной кампании 2014 года (помимо творческих специальностей).
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Добрый день, уважаемая редакция!
Мне очень нравится природа и дикие
животные. Я хочу стать егерем. Буду
вам признателен, если вы подробнее
расскажете об этой редкой профессии. Александр.
Егерь работает в лесных хозяйствах, лесничествах,
заповедниках. Основной его задачей является государственная охрана диких животных, контроль над соблюдением правил охоты и законодательства по охране и
использованию животного мира на закрепленном за ним
участке. При необходимости егерь может занять смежную по содержанию должность инспектора по охране
природы.
В его должностные обязанности входят: подкормка
диких животных, учет запасов кормов, контроль над их
использованием; выявление мест обитания животных,
занесенных в Красную книгу, обеспечение их учета и охраны, организация и проведение уничтожения вредных
животных; приостановка работ, при проведении которых систематически нарушаются правила, нормы и иные
требования в области охраны среды обитания, условий
размножения и путей миграции животных; организация
и проведение индивидуальной и коллективной охоты,
регистрация охотников в пределах закрепленного обхода, заказника, охотничьего хозяйства; проверка у лиц,
находящихся в охотничьих угодьях, наличия документов на право охоты, проведение в установленном порядке
досмотра их вещей и транспортных средств; прекращение
незаконной охоты, составление протоколов о нарушениях правил охоты и изъятие незаконно добытой продукции
охоты и используемых при этом орудий добычи диких
животных; доставка лиц, нарушивших законодательство по охране и использованию животного мира, в органы
внутренних дел, местные органы власти; проверка товарных, бухгалтерских и иных документов, относящихся к
заготовке, переработке и сбыту продукции охоты; применение в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, табельного оружия; несение ответственности,
в соответствии с законодательством, за потерю и небрежное содержание оружия, передачу его в пользование посторонним лицам; проведение разъяснительной работы
среди охотников и местного населения по вопросам охот-
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ничьего законодательства; осуществление взаимодействия с другими контролирующими органами.
Для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей егерю необходимо знать: Лесной кодекс, законодательство по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов
и другие законодательные акты по лесному хозяйству;
положения о егерском обходе, заказнике, охотничьем
хозяйстве, а также их границы; порядок сохранения среды обитания, условий размножения, путей миграции и
мест концентрации животных; методы предотвращения
гибели животных, формы оказания помощи в случае заболевания, угрозы гибели при стихийных бедствиях и
вследствие других причин; правила государственного
учета животных, государственный кадастр животного
мира; сведения о географическом расположении видов животных, характеристику необходимых для них
угодий и другие данные; формы учета и способы добычи животных, технику промысла; правила проведения
биот ехнических и воспроизводственных мероприятий;
порядок предъявления претензий к юридическим и физическим лицам, допускающим нарушения законодательных актов и нормативно-правовых требований, нормы ответственности; определение места и контроль за
работой биотехнических сооружений; способы борьбы с
вредными животными; правила хранения и применения
табельного оружия; порядок изъятия орудий добычи
животных; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства Республики Беларусь.
Для егеря важно наличие интереса к зоологии, природоведению, необходимы склонности к практической работе с животным и растительным миром. Важную роль в
деятельности егеря играет способность добросовестно и
принципиально охранять природу нашей страны от браконьерства и вредительства, любить родной край, сохранять и развивать природные богатства Беларуси.
Для успешной деятельности егеря важно иметь такие
качества личности как наблюдательность, выдержка,
осторожность, находчивость, ответственность, преду
смотрительность, принципиальность, любовь к природе.
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Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какое учебное заведение Беларуси или России следует обратиться,
чтобы серьезно изучить астрономию?
С уважением, Иван.

Добрый день, редакция. С удовольствием читаю ваш очень интересный и
познавательный журнал. Мне бы хотелось знать, в чем заключается работа
методиста. Заранее благодарна. Ирина.

В высших учебных заведениях Республики Беларусь
астрономов не готовят, так как востребованность таких
специалистов в Беларуси чрезвычайно мала.
Специалистов для этой сферы деятельности готовят в
российских вузах, например, в МГУ имени М.В. Л
 омоносова,
Санкт-Петербургском государственном у ниверситете,
Казанском (Приволжском) федеральном университете, Омского государственном университете имени
Ф.М. Достоевского.

Методист осуществляет научно-методическое и организационно-методическое обеспечение деятельности
учебных заведений и учреждений системы образования.
В его должностные обязанности входит: организация
работы по совершенствованию системы образования;
организация работы по совершенствованию системы
разработки учебной книги и средств обучения; анализ и
обобщение материалов отечественных и зарубежных научных исследований по проблемам создания учебников
и учебно-методических комплексов; участие в создании
государственных и региональных программ учебного
книгоиздания, разработка систем их реализации; разработка научно-методических, аналитических и нормативных материалов по организации учебного книгоиздания;
участие в подготовке и проведении республиканских и
региональных научно-методических мероприятий по
проблемам учебного книгоиздания, выставок учебной
книги; организация опытной проверки и изучения рейтинга новых учебников и учебно-методических комплексов, разработка методических рекомендаций авторам
по доработке изданий; анализ обеспеченности учебных
заведений и учреждений республиканской системы образования учебной и учебно-методической литературой,
средствами обучения; формирование банка данных учебной и учебно-методической литературы и средств обучения; подбор авторов (авторских коллективов), рецензентов, научных экспертов, оказание им методической помощи; подготовка аналитических материалов к Научно-методическому совету; координация подготовки к изданию
рукописей учебной и учебно-методической литературы и
производства средств обучения; планирование и организация подготовки учебных кино- и видео передач; организация рекламы издаваемой учебно-методической литера-

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Скажите, пожалуйста, в каких высших учебных заведениях Республики
Б еларусь можно получить квалификацию «политолог-юрист»? Какие необходимо сдавать вступительные экзамены?
Эту квалификацию можно получить в следующих высших учебных заведениях:
Белорусский государственный университет
(Юридический факультет)
Наименование
специальности,
специализации

Квалификация

Вступительные
испытания

Политология
(политико-юридичес
кая деятельность)

Политолог-юрист

Бел./рус. язык,
История Беларуси,
Обществоведение

ЧУО «БИП – институт правоведения»
(Факультет международного права и юридической
психологии)
Политология
(политико-юридичес
кая деятельность)

Политолог-юрист

Бел./рус. язык,
История Беларуси,
Обществоведение

ЧУО «Международный гуманитарно-экологический
институт»
Политология
(политико-юридичес
кая деятельность)
специализация:
– политика и
государственное
управление

18

Политолог-юрист

Бел./рус. язык,
История Беларуси,
Обществоведение
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туры и производимых средств обучения; взаимодействие
с зарубежными, республиканскими, региональными ассоциациями, творческими союзами, фондами,
Для выполнения своих профессиональных обязанностей методисту необходимо знать: законодательные акты
Республики Беларусь в области образования, нормативно-правовые документы по вопросам образования и издательской деятельности, концептуальные и программные
документы, определяющие цели и содержание современного образования; перспективы и направления развития
современного образования; учебные планы, программы;
учебники по предмету; учебно-методическую литературу по проблемам образования и воспитания; состояние
и перспективы учебного книгоиздания в республике; достижения и перспективы развития общепедагогических,
специальных дисциплин, психологической науки и практики; современные образовательные технологии.
Методисту важно проявление интереса в области, соответствующей профилю его работы, а также в таких областях знаний, как философия, психология, библиография. Также эта должность требует наличия необходимых
склонностей к научно-исследовательской и просветительской работе, важное значение имеет наличие ораторских способностей.

При курсовой форме подготовки теоретическое обучение работников проводится в учебной группе под руководством мастера (инструктора) производственного
обучения на специально созданной учебно-материальной базе учебного центра, учебно-курсового комбината,
профессионально-технического колледжа, организации.
Производственное обучение – вначале в учебной группе,
затем – на рабочих местах под руководством мастера производственного обучения или не освобожденного от основной работы квалифицированного рабочего.

Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?» Расскажите подробнее о
том, для кого и как проходит профессиональное обучение на производстве.
Огромное спасибо, Олег.

При индивидуальной подготовке производственное
обучение осуществляется в таком же порядке, а теоретический курс обучаемые проходят самостоятельно, консультируясь у мастера производственного обучения.
Профессиональное обучение на производстве проходит
в пределах рабочего времени, установленного трудовым
законодательством для работников соответствующих
возрастов, профессий и производств. По окончании обу
чения проводится аттестация в виде квалификационных
экзаменов, которые принимает государственная комиссия, создаваемая по приказу нанимателя.
По результатам сдачи квалификационного экзамена
работнику присваивается определенная квалификация
(разряд, класс, категория) по профессии.

Для профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, особенно молодежи, наниматель организует за свой счет индивидуальное, курсовое и другие
формы профессионального обучения на производстве.
Обучение на производстве – старый и проверенный
способ подготовки кадров. Эта форма обучения особенно
важна для узкопрофильных предприятий, на которых необходимо применение труда работников с нетипичными
для нашей республики профессиями. Поскольку такие
профессии редки, то специалистов в учреждениях образования не готовят.
Профессиональная подготовка новых рабочих осуществляется из числа лиц, принятых на работу в организацию и не имеющих профессии. Женщины и несовершеннолетние обучаются только по профессиям для тех
производств и работ, по которым разрешается применение их труда.
Сроки обучения при подготовке рабочих определяются в зависимости от квалификационной характеристики
конкретной профессии учебными планами и программами, разрабатываемыми Министерством образования с
участием заинтересованных министерств, а также самими учебными заведениями и организациями.
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Говорим о профессии

Творческий подход
к профессии:
интервью со
специалистом IT-сферы

– Денис, как вы думаете, тестирование ПО – однообразная и монотонная работа или все-таки это творческая и нестандартная профессия?
– Эту профессию можно рассматривать с двух сторон. Сам процесс тестирования проходит по определенному,
ранее составленному плану, поэтому
он может показаться несколько однообразным. Однако для любой работы
требуется и творческий подход. Я считаю, что необходимо выходить за границы шаблонов и проверять программу в нестандартных условиях. Такое
умение приходит с опытом.
– Какими качествами должен обладать тестировщик?
– В первую очередь, логическим
мышлением. Также тестировщик
должен стремиться к тому, чтобы качество выпущенного продукта было
близко к идеальному. Поэтому такие
свойства, как аккуратность и внимание к мелочам, – неотъемлемая часть
профессии. Немаловажно знать цель
и назначение программы, так как работнику необходимо продумывать
то, как с продуктом будут обращаться другие пользователи.
– Расскажите о специфике вашей
работы.
– Тестировщик всегда должен понимать, что главная цель – показать,
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В современном мире без
компьютера совершенно
никуда. А чтобы в программах не было сбоев или
ошибок, их предварительно тестируют специально
обученные люди. Контроль
качества программного
обеспечения (ПО) – задача ответственная. Однако
тестировщик Денис Гилев
признается, что всегда подходит к своему делу творчески и нередко выходит за
поставленные рамки.

что программа работает неправильно. Как бы странно это ни звучало,
но только в таком случае он может
устранить все ошибки и сбои. Суть
профессии – проверить, все ли функ
ции работают и готовы к обращению
с конечным пользователем. Но перед
самим тестированием работник должен составить определенный план,
которого он будет придерживаться
при проверке программы.
– Что делать, чтобы добиться успеха в профессии?
– Как я уже говорил, надо не бояться выходить за поставленные рамки.
Даже составление плана тестирования должно быть творческим. Для
старта от тестировщика необходимы хотя бы базовые знания той сферы, в которой он хочет развиваться.
Остальное приходит с опытом и усилиями. Однако нельзя забывать, что
требования заказчика не всегда совпадают с техникой работника.

понять свое дело становится довольно просто.

– Чем вы руководствовались при
выборе профессии в первую очередь?
– Мне всегда была интересна сфера
информационных технологий. Специальность хоть и техническая, но
легко осваиваемая и довольно популярная. Сегодня для приобретения
базовых знаний в этой сфере существуют разнообразные курсы, поэтому

– Насколько знание иностранного
языка полезно в вашей профессии?
– Оно просто необходимо. Ведь современные фирмы нередко работают
по иностранным заказам. Английский язык самый распространенный
в информационных технологиях, поэтому чаще всего знание именно этого
языка приведет вас к тестированию.

Денис Гилев
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Говорим о профессии

– Денис, считаете ли вы профессию тестировщика востребованной и
популярной среди молодежи на данный момент?
– Безусловно. Главное преимущество этой профессии – абсолютная
доступность для тех, кто хочет развиваться в сфере информационных
технологий и делать успехи в дальнейшей карьере.
– Какова роль самообразования в
профессии тестировщика?
– Я думаю, любому специалисту
всегда есть куда стремиться. Самообразование – очень важное качество
для каждого. Тестирование интересно тем, что постоянно появляются
новые технологии, которые необходимо изучать и применять на практике. У человека моей профессии есть
возможность посещать различные
ежегодные конференции, где рассматриваются новые методы в IT-сфере.
Следить за новыми технологиями,
которые часто и неожиданно сменяют друг друга, надо всем работникам
IT-сферы. Ведь вместе с изменения-
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ми технологий меняется и суть всех
программ. А задача тестировщика
как раз в том и заключается, чтобы
не допускать сбоев и ошибок в работе ПО.
– С какими людьми вам приходится работать?
– У меня очень толковая команда. В
основном это молодые люди, непред
сказуемые и творческие. Наверное,
из-за возраста у нас и получается
со всеми найти общий язык. Но мы
всегда рады новым людям и готовы
принять их в нашу команду. Профессия нас объединяет, и мы становимся
друзьями вне нашей работы.
– Как ваша работа влияет на образ
жизни?
– Этот вопрос достаточно болезненный для тех, кто постоянно работает
за компьютером. Я бы посоветовал
поддерживать физическую форму,
потому что профессия требует усидчивости, нагрузки на зрение и осанку.
В свободное время полезно заняться
спортом и отдохнуть от монитора.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Как вы видите свое будущее?
Есть ли куда развиваться?
– Любая работа требует развития.
Для тестировщика существует много
областей, в которых он может усовершенствовать свои навыки. На данный
момент меня полностью устраивают
мои проекты и команда. Но я бы хотел попробовать себя в совмещении
процесса тестирования и бизнес-анализа. Также мне интересна сфера менеджмента.
– Какие советы вы можете дать
людям, желающим попробовать
свои силы в сфере информационных
технологий?
– Все-таки высшее образование и
базовые навыки необходимы в моей
профессии. Но начинать изучать
что-то новое никогда не поздно. Поэтому я бы посоветовал не бояться
пробовать.
Ксения ВЕДМЕДЬ,
учащаяся гимназии № 61
г. Минска
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ТЕСТИРОВЩИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(профессиограмма)
В настоящее время как никогда в
IT-индустрии стала актуальна профессия тестировщика. На эту вакансию претендуют многие программисты, но не всем удается справиться
со спецификой профессии. Так кто же
такой тестировщик и как им стать?
Лучше всего эту должность отражает название «инженер качества».
Потому как именно достижение наи
лучшего качества программного продукта и есть основная задача тестировщика.
Общая характеристика профессии
Тестирование – деятельность, выполняемая для оценки и улучшения
качества программного обеспечения.
В большинстве случаев она базируется на обнаружении дефектов в программных системах. Тестировщики –
специалисты, делающие программное обеспечение работоспособным
и соответствующим требованиям.
Тестировщики выступают в двух
ролях одновременно – и как пользователи, и как эксперты по выявлению проблем. С одной стороны, они
выстраивают алгоритм поведения
типичного пользователя при работе
с конкретным программным продуктом, т.е. практическим путем пытаются определить, с какими трудностями столкнется обычный человек,
который будет в недалеком будущем
использовать это программное обеспечение в своей работе.
С другой стороны – сравнивают результаты работы изучаемого
программного продукта с другими
показателями, то есть занимаются
поиском вероятных ошибок и сбоев
в функционировании программы.
Моделируя различные ситуации, которые могут возникнуть в процессе
тестирования, тестировщики пытаются выяснить, совпадает ли результат с
первоначальными ожиданиями.
В процессе работы тестировщики
разрабатывают методы тестирования, они придумывают сценарий тестирования и сами его осуществляют.
О возникающих ошибках и некорректном поведении программы они
сообщают разработчикам ПО, чтобы
те смогли все исправить до момента
«выхода в свет» продукта. Задача тестировщика – составить максимально подробный отчет о проведенном
тестировании, в котором должен
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быть указан анализ и причины возникших проблем. После регистрации
и анализа дефектов программист
ищет пути решения поставленных задач и исправляет погрешности.
По сути, эти специалисты занимаются проверкой программного
продукта на предмет соответствия
его необходимым требованиям. Делают они это путем моделирования
различных ситуаций, в которых выясняется, насколько хорошо работают отдельные функции программы.
Поэтому, несмотря на утверждение,
что профессия тестировщика является монотонной и скучной, это далеко
не так. Вакансию тестировщика смогут занять только творческие люди,
умеющие проявлять смекалку и проводить необходимые исследования.
Хотя не стоит забывать, что тестирование ПО – это часто кропотливый
труд по проверке сотен вариантов
различной работы одного модуля.
•

•

•
•
•

Должен знать:
постановления,
распоряжения,
приказы и другие руководящие и
нормативные материалы, регламентирующие использование вычислительной техники при обработке информации;
технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы
работы оборудования, правила его
технической эксплуатации;
языки программирования;
методы классификации и кодирования информации;
английский
язык
на
уровне
Intermediate.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокий уровень развития технических, математических способностей;
• гибкость и динамичность мышления;
• аналитические способности (способность анализировать и прогнозировать ситуацию);
• высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания
(способность длительное время
сосредоточиваться на одном объекте, не отвлекаясь на другие);
• высокий уровень развития распре-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

деления и переключения внимания
(способность и быстро переходить
с одного вида деятельности на другой);
хорошее развитие всех видов памяти;
способность воспринимать большое количество информации;
высокая помехоустойчивость к
внешним воздействиям;
развитие мелкой моторики рук;
хорошее зрение, слух;
долговременная
выносливость,
стойкая работоспособность;
внимательность,
сосредоточенность, усидчивость;
дисциплинированность, ответственность;
настойчивость, терпеливость;
умение самостоятельно принимать
решения;
целеустремленность;
коммуникабельность.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• отсутствие технических способнос
тей;
• неспособность к работе, требующей повышенного внимания;
• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• ригидность мыслительных процессов.
Медицинские противопоказания:
• заболевания центральной и периферической нервной системы при
наличии стойких выраженных нарушений движений, чувствительности или трофики;
• эпилепсия;
• заболевания органа зрения со значительным снижением остроты
зрения;
• расстройства цветоощущения;
• глаукома.
Профессиональная подготовка
Тестировщик может иметь высшее
или среднее специальное техничес
кое образование в области информационных технологий.
Подготовка по специальности «Тестирование программного обеспечения» с присвоением квалификации
«тестировщик» осуществляется в УО
«Высший государственный колледж
связи».
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Продолжение. Начало в № 8-9, 10, 11 / 2014 г.

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

Новые материалы
и нанотехнологии
В последние годы происходит настоящая революция в материаловедении, связанная с распространением новых материалов, обладающих по сравнению с традиционными повышенной прочностью, легкостью, пластичностью. Кроме уже
ставших привычными пластиковых
и металлизированных композитов,
широко применяются композиты на
стеклянной основе. В ближайшем
будущем будет происходить встраивание в композитные конструкции «умных компонентов» (чипов и
контроллеров), что позволит пользователям управлять свойствами помещений и техники.
Другим важнейшим изобретением
последнего времени является 3D‑печать – возможность печатать из специальных составов любые объекты,
будь то компьютерная плата, музыкальный инструмент, оружие или медицинский протез. Открытия в этой
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отрасли
позволяют
улучшить свойства и
пределы устойчивости материалов, механизмов и конструкций.
Кроме того, появляется возможность
изготавливать конечные продукты не
только на специальных предприятиях: фактически каждый потребитель
может стать производителем.
Уже в ближайшие годы можно
ожидать появления и новых профессий в этой сфере.
Глазир – специалист по разработке
и производству стекольных продуктов на основе стекло-композитных
функциональных материалов.
Системный инженер композитных
материалов – специалист по замещению традиционных материалов на
композитные в строительстве, машиностроении, робототехнике, медицине и др.
Проектировщик нанотехнологических материалов занимается моделированием свойств, прогнозированием жизненного цикла нанотех-

нологических материалов с помощью
цифровых моделей.
Кроме того, после 2020 года в списке профессий появится проектировщик «умной среды», который будет
заниматься формированием заданных свойств, определением условий
существования среды, интеграцией
среды в общее пространство, выявлением и заданием параметров безопас
ности, созданием «дружественного»
интерфейса и т.д.
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Специалист по безопасности в
наноиндустрии будет отвечать за
безопасность работников сферы, конечных пользователей продукта и
окружающей среды и разрабатывать
программы, позволяющие быстро
реагировать на возникновение негативных последствий применения нанопродуктов.
Строительство
Строительство – одна из массовых
отраслей, специалисты которой будут востребованы еще очень долго. И
хотя строительство консервативно в
своей основе, использование новых
материалов позволяет предлагать новые, ранее недоступные архитектурные решения. В типовое строительство приходит автоматизация процессов проектирования, возведения
и эксплуатации зданий. Новые здания создаются с учетом требований
энергоэффективности и технологий
«умной среды». Появляются и новые
специалисты.

Специалист по усилению старых
строительных конструкций оценивает степень обветшания конструкций,
подбирает новые технологические решения по их перестройке и усилению.
Особенно востребованной эта профессия оказывается при реконструкции исторических центров городов.
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Перспектива
Специалист по
модернизации
строительных технологий хорошо
знает современные технологии в сфере строительства, продвигает их внутри отрасли и внедряет их в конкретные проекты.
Проектировщик инфраструктуры
«умного дома» проектирует, устанавливает и настраивает интеллектуальную систему управления домашним хозяйством.
Прораб-вотчер – специалист по
строительству с применением цифровых проектов сооружений, использующий системы распознавания
образов для оценки хода строительства и корректирующий процесс
строительства с учетом результатов
анализа данных.
После 2020 года появятся следующие профессии:
Архитектор «энергонулевых» домов будет проектировать энергетически автономные дома, полностью
обеспечивающие себя необходимой
энергией за счет микрогенерации и
использования энергосберегающих
материалов и конструкций.
Проектировщик 3D-печати в строительстве будет проектировать макеты конструкций и подбирать наилучший набор компонентов для их
печати.
Робототехника и машиностроение
Возрождение интереса к робототехнике связано с резким удешевлением технологий производства
роботов. Согласно исследованиям
ученых, количество домашних роботов удваивается каждые 9 месяцев. В
2020-х годах роботы станут привычны в каждой квартире и городских
пространствах.
В промышленности также активно
внедряются робототехнические комплексы нового поколения, способные
гибко настраиваться на нужные задачи и обучаться в ходе работы. И хотя
роботы все чаще замещают человека
в рутинной работе, люди могут найти
себя в более творческой деятельности. Этому способствует появление
новых профессий.
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Проектировщик промышленной
робототехники занимается проектированием роботизированных производственных устройств для таких
операций, как покраска, сварка, упаковка, штамповка, погрузка, транспортировка.
Проектировщик-эргономист – специалист, проектирующий роботизированные системы с учетом эргономических требований пользователей, исходя из их физических и психических особенностей.
Оператор многофункциональных
робототехнических комплексов –
специалист по управлению и обслуживанию роботизированных систем
на сложных и опасных производствах и при работе с труднодоступными объектами или микрообъектами.
Инженер-композитчик занимается подбором композитных материалов для производства деталей, механизмов, соединительных элементов
робототехнических устройств с заданными характеристиками.
Проектировщик детской робототехники разрабатывает детские игрушки, игры, гаджеты и различные
механизированные товары широкого
потребления на основе программируемых роботов с учетом психо-физиологических особенностей детей
разного возраста.

№ 12/2014

kem1@tut.by
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Проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами – специалист, проектирующий системы
управления промышленными и боевыми роботами через нейроинтерфейсы.
После 2020 года обычными станут
такие профессии, как:
Проектировщик домашних роботов разрабатывает и программирует
домашних роботов, которые облегчают ведение домашнего хозяйства.
Проектировщик медицинских роботов занимается проектированием
биосовместимых
робототехнических комплексов и кибернетических
устройств для медицины и биотехнологической отрасли (например,
роботы-хирурги,
диагностические
роботы, киберпротезы и др.).
Авиация
В сфере авиации будет расти разнообразие летных средств. Станут
более доступны пилотируемые гражданские малые воздушные суда –
самолеты и вертолеты. В ближайшие 10-15 лет вероятно появление
летательных аппаратов, стоимость
которых сопоставима с ценой автомобилей. Также будет активно
развиваться беспилотная авиация.
Внутри городов беспилотные летательные аппараты будут применяться для доставки грузов, при строительстве, для контроля за движением и безопасностью и т.п. Весьма
вероятно возрождение воздухоплавания – дирижаблей на новой технологической основе, применяемых
в труднодоступных районах. При
создании летательных аппаратов
станут применяться композиты,
которые позволят уменьшить вес и
увеличить прочность аппаратов.
Увеличение числа частных летательных аппаратов потребует усиления контроля за безопасностью
полетов.
Уже к 2020 году в перечне новых
профессий появятся следующие:
Инженер производства малой
авиации проектирует и моделирует
недорогие летательные аппараты ма-
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лой гражданской авиации различной
сложности.
Аналитик эксплуатационных данных авиационной техники занимается обработкой данных и подготовкой
экспертных заключений на основе
мониторинга состояния летательного аппарата и околополетного пространства.
После 2020 года появится целый
ряд новых авиационных профессий.
Проектировщик интерфейсов беспилотной авиации – специалист по
разработке программных технологических пакетов для управления
беспилотными летательными аппаратами.
Технолог рециклинга летательных
аппаратов – разработчик схем вторичной переработки материалов, сырья, оборудования и каркасных элементов летательных аппаратов.
Проектировщик дирижаблей будет
разрабатывать модели дирижаблей с
учетом задач их использования и условий воздухоплавания.
Проектировщик инфраструктуры
для воздухоплавания – специалист,
проектирующий аэродромы, ангары,
станции технического обслуживания и элементы навигационной инфраструктуры для дирижаблей.
Разработчик интеллектуальных
систем управления динамической
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диспетчеризацией будет заниматься
разработкой программных решений
для управления движением в воздушном пространстве городов и регионов с интенсивным движением.
Космос
В ближайшие 15-20 лет одним из
наиболее перспективных направлений развития космической отрасли
может стать космотуризм. Неоценимую помощь космос может оказать
земной промышленности (в утилизации токсичных отходов в космическом пространстве, в производстве
высококачественных кристаллов в
условиях невесомости, а в перспективе – в добыче полезных ископаемых).
После 2020 года вполне реально
появление новых космических профессий.
Проектировщик жизненного цикла космических сооружений – специалист по проектированию сооружений в условиях открытого космоса
(околоземных станций и станций на
Луне и астероидах).
Менеджер космотуризма будет
разрабатывать программы посещения околокосмического пространства, орбитальных комплексов и других космических сооружений (в том
числе лунных баз).
Инженер-космодорожник
будет
обслуживать околоземную транспортную сеть и отвечать за разработку коридоров транспортных потоков (таких, как рейсы на орбиту и
трансконтинентальные перелеты по
баллистическим траекториям).
Космобиолог – исследователь поведения различных биологических
систем в условиях космоса, изучающий физиологию и генные изменения организмов, разрабатывающий
устойчивые космические экосистемы
для орбитальных станций, лунных
баз и длительных перелетов.
Космогеолог будет заниматься
разведкой и добычей полезных ископаемых на Луне и астероидах.
(Окончание следует)
Александр ШИБУТ
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Факультет довузовской подготовки
УО «Белорусский государственный
университет физической культуры»
В системе беспрерывного образования важнейшим звеном является профессиональная ориентация выпускников,
определение будущей профессии и подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. Именно эти задачи
стоят перед факультетом довузовской подготовки БГУФК,
которым более пятнадцати лет руководит Литвинович
Владимир Миронович.
– Владимир Миронович, почему
вы считаете довузовскую подготовку самым важным звеном всей системы высшего образования?
– Причин этому несколько. Во-первых, мы рассматриваем довузовскую
подготовку как начало взрослой
жизни, ведь выбор профессии очень
важен для каждого. Во-вторых, на
факультете мы готовим наших слушателей для сдачи централизованного тестирования и поступления в
учреждения высшего образования.
Хочу заметить, что после завершения
учебы выпускники курсов поступают не только в наш университет,
но и в другие вузы страны. Специалисты нашего факультета проводят
индивидуальные консультации и
ориентируют учащихся на поступление в то или иное учебное заведение.
В-третьих, слушатели, которые посещают курсы достаточно долго, настолько привыкают к вузу и нашим
спортивным объектам, что потом уже
не хотят уходить от нас и выбирают
те специальности, которые есть в нашем университете.
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– А по каким предметам факультет
проводит подготовку?
– Подготовка на нашем факультете
проводится по биологии, географии,
математике, русскому и белорусскому языкам, а также по физической
культуре и плаванию.
– Расскажите про структуру вашего факультета.
– Структура факультета представлена подготовительным отделением
и подготовительными курсами.
Подготовительное отделение – это
дневная форма получения образования с отрывом от производства.
Здесь могут обучаться выпускники
средних общеобразовательных школ,
гимназий, колледжей, лицеев и профессионально-технических училищ.
Такие курсы длятся 8 месяцев. Занятия начинаются с первого ноября.
Подготовительные курсы обеспечивают освоение программы довузовской подготовки без отрыва от получения общего среднего образования. Для слушателей курсов нет возрастных ограничений. Курсы может
посещать любой желающий, независимо от полученного образования и
сферы деятельности. Иногда нашими слушателями становятся взрослые люди, которым по тем или иным
причинам необходимо повысить уровень своих знаний по определенному предмету или группе предметов.
Прослушав курсы на дневном или
вечернем отделении, слушатели получают свидетельство об окончании.
Например, если слушатель выбирает направление специальности,

Владимир Литвинович
связанное с физической культурой и
спортом, то он может посещать вечерние подготовительные курсы с преподаванием русского (белорусского)
языка, биологии, физической культуры и плавания со сроком обучения
7 и 4 месяца.
Для лиц, готовящихся к поступлению на специальности, связанные с
туризмом и гостеприимством, срок
обучения на вечерних курсах составляет 6,5 и 3,5 месяца. Подготовка
проводится по географии, русскому
или белорусскому языкам и математике.
Занятия на всех формах обучения
заканчиваются перед централизованным тестированием. По всем
предметам кроме географии абитуриенты могут сдавать централизованное тестирование в стенах нашего
университета. Согласитесь: намного
спокойней, когда такое важное и ответственное мероприятие, связанное
со стрессом и переживаниями, проходит в знакомом месте, успевшем
стать для многих вторым домом.
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Для лиц, готовящихся к сдаче испытаний по физической культуре и
спорту, наш факультет предлагает интенсивные курсы по предмету «Физическая культура», которые проводятся каждый июнь и длятся 10 дней.
– Обучаются ли у вас на подготовительном отделении иностранные
граждане?
– Конечно же, наша работа не ограничивается организацией учебного
процесса на подготовительном отделении и на подготовительных курсах
для граждан нашей республики. Из
года в год у нас проходят подготовку и иностранные граждане. В этом
году у нас занимаются три учебные
группы иностранцев. Это представители Казахстана, Туркменистана,
А зербайджана, Кита я, Ливана,
Ирака и Турции. Учебная программа
составлена таким образом, что первые месяцы иностранцы усиленно
изучают русский язык, ведь многие
слушатели раньше не были с ним знакомы. После овладения первоначальным курсом языка начинается преподавание математики, географии, биологии и физической культуры. При
этом изучение языка продолжается
на протяжении всего времени обучения, а заканчивается сдачей экзамена
по русскому языку. Также иностранные граждане сдают экзамены по
биологии, математике и географии.
После завершения курсов слушатели

получают свидетельство об окончании обучения, которое дает им право
поступать в любой вуз страны.
– Владимир Миронович, каким
образом школьники могут поближе
познакомиться с вашим учебным заведением?
– Ежегодно для абитуриентов у нас
проводятся дни открытых дверей.
Они проходят в период весенних каникул, и мы с радостью приглашаем
старшеклассников познакомиться с
нашим факультетом. Также приглашаем школьников и учителей на экскурсии в наш музей.

К тому же, Белорусский государственный университет физической
культуры расположен в очень живописном месте, у нас есть свой спортивный городок. По соседству находится
парк отдыха Дрозды с велосипедной
дорожкой и лыже-роллерной трассой.
Рядом с университетом расположен
Национальный олимпийский комитет, многофункциональный спортивный комплекс «Минск-Арена», включающий велодром и ледовые площадки, на которых проводятся учебные
занятия для наших студентов. В этом
учебном году были открыты два спортивных объекта: легкоатлетический
манеж и плавательный бассейн.
Все это создано для наших слушателей, студентов, абитуриентов, поэтому обучение на факультете довузовской подготовки Белорусского государственного университета физической культуры позволит не только
получить достойный уровень знаний,
но и с интересом провести свой досуг.
Алла ЛАВРЕНЧУК
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В современном обществе, наряду с развитием нанотехнологий, существует и такое социальное явление, которое еще в недавнем времени называли тунеядством.
Тунеядство («туне» – даром, без платы, напрасно, без причины; «ясти» – кушать, есть) –
«лень, безделье», «жизнь за счет чужого труда, на чужой счет», «паразитическое существование за счет общества».
Довольно часто можно встретить людей, которые проживают жизнь, нигде не работая.
Правда, есть одно но: вполне вероятно, что в ближайшее время этим людям за собственную безработицу придется платить. В законодательство в скором времени могут
быть внесены изменения, позволяющие привлекать к ответственности граждан, которые не работают и уклоняются от трудоустройства.
Журнал «Кем быть?» поинтересовался у молодежи, как она относится к вопросу тунеядства, ведь именно молодежь – это надежда и будущее нашей страны.

Ксения Шагинова,
16 лет, школьница
Ксения учится в
десятом классе, девушка активно занимается спортом,
она
постоянный
участник спортивных соревнований.
Правда, это не единственное увлечение
школьницы.
Девушка признается,
что очень любит
кино и театр. Съемки и репетиции для
Ксении – это то, от
чего она никогда
не устает и то, чем
готова заниматься
постоянно.
– Я считаю, что
каждый взрослый
человек
должен
работать. Я пока
учусь в школе, но
уверена, что в будущем буду честно и добросовестно работать. Даже к своим увлечениям я отношусь ответственно, ведь в спорте
надо много трудиться, чтобы получить хороший результат. Каждый человек должен делать что-то важное и
полезное.
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Константин Авсеюшкин,
17 лет, учащийся Республиканского
государственного училища
олимпийского резерва
Константин
спортсмен.
Легкая атлетика – это то, без
чего юноша не представляет
свою жизнь. Метания копья,
ежедневные тренировки, соревнования – вот чем заполнены рабочие будни Константина. Парень признается,
что в будущем бросать спорт
не собирается, но есть еще
заветная мечта – стать спасателем.
– Конечно, если человеку
позволяет финансовое положение, можно не работать,
хотя я считаю, что это неправильно. Каждому нужно трудиться, зарабатывать
деньги. Взрослым людям надо обеспечивать семью и себя
самого.

Алина Рапацевич,
21 год, студентка заочного
отделения Гродненского
государственного университета
имени Янки Купалы
Алина уже получила среднее специальное образование
по профессии «экскурсовод». Сейчас девушка продолжа-

№ 12/2014

kem1@tut.by

В центре внимания

ет обучение в университете и работает инспектором группы делопроизводства в МЧС. Она
интересуется историей
и литературой и признается, что не представляет
свою жизнь без работы.
– Конечно, если человек не хочет работать,
его сложно заставить
что-либо делать. Только
здесь нужно учитывать,
что в любом случае,
даже не работающий
должен платить налог. Раз у безработного
есть деньги на проживание, значит у него есть
деньги и для того, чтобы заплатить налог. Я
считаю неправильным,
когда взрослые, здоровые люди не работают. Каждый должен работать и
платить налоги.
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Артем Кривда,
23 года, студент дневного
отделения Белорусского
государственного аграрнотехнического университета
Артем – один из самых активных студентов университета. Молодой человек любит
КВН и не представляет свою
жизнь без выступлений и юмора, поэтому студенческие мероприятия не обходятся без
его задорных шуток.
– Я считаю, что налоги должен платить каждый: и работающий, и безработный. Это
неправильно, что кто-то платит, а кто-то нет, как неправильно и то, что взрослые трудоспособные люди не работают. Мне не понятно, почему
человек не хочет работать, мне даже в детстве скорее хотелось попробовать себя в работе. Помню, как подростком брался за любую работу: только чтобы трудиться,
быть самостоятельным!

Вот такое оно, мнение молодого поколения. Его представители твердо знают, чего хотят от жизни. Они
чутко реагируют на стремительные перемены в обществе, любознательны, рассудительны, трудолюбивы.
А главное – они хотят и будут работать.

История гласит…
Проблема тунеядства стала актуальной не сегодня и даже не вчера. Еще в Советском Союзе
на борьбу с «лентяями» приходилось потратить
немало усилий. 12-я статья Конституции СССР
1936 года гласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу «кто не работает, тот не
ест».
А в 1961 году насчитывалось более ста тысяч тунеядцев! Неслучайно, 4 мая 1961 года был принят
Указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ
жизни». Он гласил: «Установить, что совершеннолетние, трудоспособные граждане, не желающие
выполнять важнейшую конституционную обязанность — честно трудиться по своим способностям,
уклоняющиеся от общественно-полезного труда,
извлекающие нетрудовые доходы от эксплуатации земельных участков, автомашин, жилой площади или совершающие иные антиобщественные
поступки, позволяющие им вести паразитический
образ жизни, подвергаются по постановлению
районного (городского) народного суда выселению в специально отведенные местности на срок
от двух до пяти лет с конфискацией имущества,
нажитого нетрудовым путем, и обязательным
привлечением к труду по месту поселения…».
Считалось, что каждый взрослый человек должен работать, заниматься общественно полезным
трудом.
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• «Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды».
Вольтер
• «Не занятый делом человек никогда не может насладиться полным
счастьем, на лице бездельника вы всегда найдете отпечаток недовольства и апатии». Гейне Г.
• «Какая самая лучшая пища? Та, какую вы сами заработали». Магомет
• «Ничего не делая, люди учатся делать дурное». Античный афоризм
• «За нашу леность нас карают не только наши неудачи, но и удачи
других». Ж. Ренар
• «Лень плетется так медленно, что бедность быстро нагоняет ее».
Франклин Б.
• «Люди в большинстве своем непрерывно суетятся ради того, чтобы
под конец обрести покой, но есть среди них и такие лентяи, которые сразу начинают с конца». А. Ривароль
• «Безделье ускоряет наступление старости, труд же продлевает
нашу молодость». А. Цельс
• «Труд – пружина жизненных часов. Можно перетрудиться, но гораздо скорее – перелениться». Розеггер
• «Не тот убог, у кого нет ничего, а тот, кто не работает».
Монтескье
• «Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный враг, не
будь которого, он был бы исполином. Враг этот – лень». Н. Гоголь
• «Бездельника хлебом не корми, а дай порассуждать, да и в умении
очернить других ему не откажешь. Он всегда готов найти оправдание собственной никчемности». Леонардо да Винчи
• «Легко рождаются желанья, но их мешает лень вершить».
Г. Александров
• «Праздность более утомляет, чем труд». Л. Вовенарг
• «Нет счастья в бездействии». Ф. Достоевский

Марта ХУДОЛЕЙ,
Фото из личного архива интервьюируемых
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Приятного
аппетита,
или профессия
официанта сегодня
В Беларуси интенсивно развивается сфера ресторанного и гостиничного сервиса. Открываются новые рестораны, бары, кафе, пиццерии, воплощаются креативные идеи в оформлении интерьера, разрабатываются оригинальные рекламные акции. Все это говорит о том,
что в условиях конкуренции наметилась тенденция борьбы за каждого клиента. Учитывая
этот факт, можно сказать, что в сфере обслуживания возрастет спрос на профессионалов.
Эта ситуация, по мнению специалистов кадровых агентств, будет сохраняться.
Например, если раньше работа официанта была одной из немногих, куда могли устроиться
молодые люди сразу после окончания школы, то уже сегодня делается ставка, в первую очередь, на квалифицированных специалистов, имеющих профессиональное образование.

П

рофессия официанта существует уже около
6 тысяч лет и по-прежнему остается нужной и
незаменимой не только в Беларуси, но и во всем
мире. Времена, когда в общественном питании официант
обладал неограниченными возможностями и устанавливал свои «правила игры», когда клиент зависел от его настроения, давно прошли. Наше время – эпоха господства
совсем иного принципа. Рост числа предприятий общественного питания, огромная конкуренция в цене и качестве услуг серьезно изменили ситуацию в
лучшую сторону.
Сейчас в городах появляются новые
заведения ресторанного и гостиничного бизнеса, где можно провести досуг.
Всем рестораторам известны составляющие успеха заведения: профессиональный шеф-повар, необычная атмосфера, созданная не без помощи дизайнерского искусства, изысканное меню,
выполненное по лучшим кулинарным
канонам. Важной составляющей является еще и команда официантов, способных демонстрировать безупречный
сервис. Ведь все усилия владельца заведения или управляющего могут свестись на «нет» из-за непрофессиональной работы официантов.
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Кафе, бары, пиццерии, рестораны, кофейни, кондитерские, детские кафе принимают в своих стенах людей разных социальных групп, несмотря на то, что для большей
части населения посещение ресторана остается целым
событием и праздником. Однако все чаще и чаще у белорусов появляется привычка ужинать вне дома. Это требует от современных предприятий общепита безупречного
сервиса. Общеизвестно, что шанс произвести на гостя
хорошее впечатление дается только один раз. Хороший
официант никогда этого не забывает и
выполняет просьбы клиентов без замедления, а отличный официант предугадывает их желания.
Как известно, в любой сфере услуг конкурентоспособность заведения во многом зависит от профессионализма сотрудников. Поэтому первоклассный специалист в этой области является самым
надежным инструментом конкуренции
в ресторанном бизнесе. Персонал – это
та основа, профессионализм которой
обеспечивает успех и эффективность заведения. Современные предприятия общественного питания заинтересованы в
том, чтобы их персонал был квалифицированным. Именно персонал создает ту
атмосферу ресторана, которая нравится
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гостям, ради которой они приходят снова и снова. Современный официант – это человек, у которого помимо
профессиональных знаний должно быть хорошее знание
психологии, этикета. Он должен разбираться в тонкостях
кухни разных стран, обладать чувством вкуса и такта, у
него должна быть хорошо поставлена речь.
Итак, официант это лицо любого ресторана, бара или
кафе. В первую очередь от него зависит обстановка гостеприимства и радушия, так как в его обязанности входит
прием заказа, общение с гостем и сервировка стола.
Рабочий день официанта проходит в помещениях или
на улице в летних кафе, в специально оборудованных
салонах-пищеблоках. В обязанности официанта входит
встреча посетителей, предоставление и помощь в ознакомлении с меню, по необходимости рекомендации в
выборе блюд, получение и передача заказа на кухню, доставка заказа посетителю, сервировка и уборка посуды со
стола, расчет по счету.
Для официанта обязательны такие качества, как вежливость, общительность, умение легко разрешать конфликтные ситуации, понимать особенности поведения
людей и с легкостью вступать с ними в контакт. Так же
для успешной работы в этой профессии важны хорошая
координация движений, внимательность, развитая зрительная память и арифметические способности. Знать
специфику приготовления и подачи фирменных, национальных и обычных блюд просто необходимо, поскольку
официанты являются связующим звеном между посетителем и рестораном: 90% всей информации о кухне, особенностях того или иного кушанья клиент получает из
уст обслуживающего персонала.
Кроме того официант должен обладать такими качествами, как мобильность, стрессоустойчивость, тактичность. Он должен разбираться в тонкостях настроения и
эмоциональной сферы клиента, знать основы установления межличностных отношений, преодоления конфликтных ситуаций. Установить контакт с посетителями
ресторана – это не просто умение вести профессиональный диалог. Это и к месту сказанная шутка, и располагающая улыбка, и сдержанная манера. «Общественное
питание – это сфера, основанная на личном общении.
Если вам удастся установить личные взаимоотношения,
это расположит клиентов к вашему ресторану, поможет
вашему заведению обрести статус «друга семьи», а не
просто места, где можно перекусить», – утверждал Билл
Марвин, известнейший американский консультант в области ресторанного бизнеса.
Официант должен знать:
• правила сервировки стола и обслуживания посетителей;
• краткую кулинарную характеристику, очередность
и температуру подачи напитков, блюд и требования к их оформлению;
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цены на реализуемую кулинарную продукцию,
кондитерские изделия и продаваемые товары;
виды, назначение и требования к используемой
столовой посуде, приборам, белью, порядок их получения и сдачи;
правила эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря;
порядок расчета, сдачи наличных денег, чеков, талонов.

Работа официанта достаточно тяжелая как в моральном, так и в физическом плане. Работать в данной профессии не рекомендуется людям с заболеваниями органов
дыхания, пищеварения, зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и нервной системы. Также к работе не допускаются люди с заболеваниями кожи и хроническими инфекционными заболеваниями. Для официантов, как и для работников всей пищевой
промышленности, обязательны санитарные книжки.

Востребованность в специалистах данной профессии
особенно ощутима в летние периоды, когда увеличивается количество летних кафе. Официант – нужная профессия, она ценится в обществе. Официант может «красиво»
презентовать заведение, в котором работает, а может и наоборот – своим неправильным поведением вызвать у потребителя недовольство. С другой стороны, официанту
адресуются порой незаслуженные упреки относительно
качества блюд.
Профессиональных успехов в сфере общественного питания может добиться только тот, кто открыл в себе способность к постоянному обучению, кто готов постоянно
совершенствовать свое мастерство. Хорошие официанты
везде пользуются повышенным спросом и просто жизненно необходимы как ресторанам высшего класса, так и
демократичным заведениям.
Светлана БЕГУН
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Графические методы
в психологической
диагностике
Проективные методы – это группа методик, теоретической основой которых является
психоанализ, а точнее – механизм проекции, когда внутренние, скрытые переживания
человека проецируются на внешний объект.
Благодаря проективным методикам можно «прозондировать» всю личность – узнать о
том, какие внутренние конфликты присутствуют, как данный индивид взаимодействует с миром, чего хочет, чего боится и т.д. Кроме того, эти тесты практически исключают субъективность испытуемого, т.е. тестируемый не может сознательно «подделать»
результаты, сделать их социально приемлемыми. Еще одним преимуществом данной
группы методов является широкий возрастной диапазон.
Существует множество разновидностей проективных
методик. Одна из них – экспрессивные методики или,
проще говоря, рисуночные тесты (например, «Дом, Дерево, Человек», «Несуществующее животное» или «Рисунок семьи»).
Методика «Звезды и волны», предложенная Урсулой
Аве-Лаллемант, не столь известна, но не менее информативна, чем «Дом, Дерево, Человек». Надеемся, что эта
методика заинтересует вас и откроет новые горизонты в
исследовании себя и окружающих. Ниже приведена обзорная информация по данному тесту и некоторые аспекты его интерпретации. (Более подробно о методике вы
можете узнать из книги Урсулы Аве-Лаллемант «Звезды
и волны», – прим. авт.).

Графический тест
«Звезды и волны»
Данный тест целесообразно использовать для диагностики психических состояний и внутриличностных проблем человека. Автор теста исходит из положения, что
любые отклонения от норм в рисунке, которые мы можем
рассматривать как искажение, нарушение адекватности и
целостности рисуемого образа, а также акцентирование
некоторых деталей, могут свидетельствовать о наличии
каких-либо особенностей в структуре личности или поведении обследуемого человека.
Автор предлагает применять методику для диагностики
как взрослых, так и детей трехлетнего возраста. При этом
результаты тестирования для каждой возрастной группы
могут анализироваться с разных позиций. Для маленьких
детей автор рекомендует использовать данную методику
в качестве теста для оценки их умственного развития, т.е.
в качестве своеобразного теста интеллекта. После 5-6 лет
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данная методика уже может использоваться преимущественно для диагностики темперамента, характера и состояния ребенка, которые отражаются в особенностях графики и в общем настроении рисунка.
Процедура проведения
Для проведения тестирования взрослых и подростков
дается следующая инструкция: «Нарисуйте звездное
небо над волнами моря». Детям необходимо дать дополнительные пояснения, соответствующие их возрасту. Если
дети спрашивают, могут ли они нарисовать что-то дополнительно, следует отвечать: «Не рисуйте ничего такого,
что вы сможете потом нарисовать отдельно».
Время выполнения: не ограничено.
Оборудование: бумага, только простой карандаш.
Важно! Рисунок для теста выполняется не художественно, а спонтанно. Бывает, что тест выполняется только
наполовину: рисуются только волны или, чаще, только
звезды. В этом случае не следует вмешиваться и побуждать к дальнейшему рисованию, поскольку такой результат весьма показателен. После выполнения задания
желательно попросить рисующего дать пояснения к своим рисункам.
В целях контроля через некоторое время тестирование
можно повторить.
Интерпретация теста происходит по 4 пунктам:
1. Пространственная символика.
2. Предметная символика.
3. Формальные способы воплощения заданной темы.
4. Формальная структура пространства.
Остановимся подробнее на пространственной и предметной символике. Они представляют наибольшую практическую ценность для диагностики личности.
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Пространственная символика
Рисунок оценивается прежде всего по тому, как расставлены смысловые акценты.Верх характеризует содержание иных переживаний, нежели низ, правое направление – иных, нежели левое.
Верх – легкость, духовность и вместе с тем символ познания и знаний, которые могут как освобождать, так и
угнетать.
Низ – что-то тяжелое, но одновременно и «почва под
ногами», солидность, которая может как спасти, так и посадить на цепь.
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Правое направление – будущее, представленное поступком или окружением, т.е. то, что нас ожидает: будущие размолвки, соответствующий им успех или провал.
Левое направление представляет прошлое, пережитое, интимное окружение и близкие отношения или даже
разногласия с самим собой, проблемы идентичности. Это
может означать уход в себя.
Центр рисунка служит местом проявления «Я»-репрезентаций.
Верх в тесте представлен звездами и небом, низ – волнами и водой. Правая и левая стороны тестового рисунка
также неравнозначны. Для интерпретации теста существенно, находятся ли звезды в правой или левой части пространства, разбивает ли скала подкатывающиеся волны у
правого или левого края изображения.
В соответствии с этими характеристиками пространства при обработке теста нужно учитывать особенности
вертикального и горизонтального строения рисунка, а
при необходимости и центра. При этом, с одной стороны,
имеет значение соотношение пространственных зон, а с
другой – их содержательный акцент.
Для интерпретации вертикального построения теста
большое значение имеет соотношение пространственных
зон, занятых изображением неба и моря:
• Сбалансированное соотношение пространств,
занятых небом и морем, представлено как видимое
равновесие этих стихий.
• Доминирование небесного пространства указывает на преобладание духовной, интеллектуальной
сферы.
• Преобладание воды говорит о повышенной эмоциональности.
При пространственной сбалансированности ни одна из
анализируемых областей не становится доминирующим
содержанием переживаний. При наличии доминанты в
содержании какая-то тема превращается в проблему или
даже в конфликт. Если рисунок пространственно сбалансирован, однако содержательно акцентирован на звездах,
это может говорить об ощущении интеллектуального
давления. Четко различимое соприкосновение моря и
неба на линии горизонта может передавать целостность
переживаний. Она отсутствует в тех рисунках, где море
отделено от неба промежуточным пространством. Барьеры между водой и небом противопоставляют эти стихии
друг другу, что, пожалуй, может свидетельствовать о психических проблемах. Напротив, свободное пересечение
неба и воды в тесте позволяет сделать вывод об избытке
впечатлений или недостаточном разграничении мыслей
и чувств.
Детали рисунка могут быть проанализированы и с позиции их горизонтального расположения.
Пространственное соотношение и содержательная доминанта могут быть:
• с акцентом на левой стороне;
• с акцентом на правой стороне;
• с акцентом на середине;
• не акцентированы.
Акцент на левой стороне рисунка может означать,
что проецируются внутренние переживания рисующего.
Левая сторона чаще выделяется содержательно и реже –
пространственно. Так могут быть выражены какие-то
бессознательные импульсы переживаний, которые угас
ли прежде, чем смогли реализоваться.
Если акцентируется правая сторона, это может
указывать на ставшую актуальной экстравертную тематику. При этом если правая половина рисунка выделена
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содержательно, то можно предположить, что для рисующего актуальны переживания трудностей в общении с
окружающими людьми, а также проблемы, связанные с
будущим, например, с вопросами выбора профессии. Это
особенно вероятно, если в рисунках имеется еще и акцентированное зачернение.
Акцентирование середины рисунка появляется тогда, когда каким-то образом выделяется срединное пространство, и здесь либо оставляется пробел (ничего не
нарисовано), либо имеется особое содержание. Акцент
на середине предполагает проекцию эмоциональной личностной тематики. Признаком наличия соответствующих актуальных проблем может быть особое содержание
картины, выстроенное, например, вертикально в центре
рисунка.
Одной из важнейших характеристик теста является
особенность разработки центра изображения. Она дает
вполне очевидные указания на отношения к собственной
личности. Если середина рисунка просто выделяется как
таковая, неважно, пробелом или особенностями штриха,
это значит, что тема репрезентации «Я» актуальна в общих чертах. Однако особое смысловое значение «переживания себя» проявляется лишь при наличии особого содержания середины рисунка. Центр рисунков в тесте часто выделяется за счет расположения в середине рисунка
небесного тела. В зависимости от контекста рисунка такое небесное тело может символизировать самоуверенного, избалованного семьей ребенка, наличие внутриличностного конфликта, юношеское самоутверждение и пр.

Предметная символика
Предметными символами рисунка могут быть любые
предметы и живые существа окружающего мира. Так же, как
пространственные координаты рисунка, все изображенные
предметы могут быть носителями символического смысла.
Например, скала на краю рисунка, если она рассматривается как символ, указывает на какую-то форму бессознательного сопротивления. Скала, расположенная справа, может
обозначать переживание внешних обстоятельств сопротивления, что задано символикой данного пространства. Если
скала находится слева, т.е. на интровертной стороне, что
встречается значительно реже, конфликт касается сердечной связи, т.е. является очень личным. Выделенная звезда
или маяк, акцентировано зачерненная луна относятся к духовной тематике. Сильный прибой позволяет сделать вывод
о сильных эмоциональных переживаниях.
Важно! В тесте прежде всего символически рисуют звезды и волны – объекты, которые требуется нарисовать по
инструкции. Однако предметы, изображенные по инициативе автора, с еще большей вероятностью могут иметь
символическое значение (что наиболее свойственно рисункам взрослых, поскольку в детских рисунках предметы часто представляют собой украшение).
Верхняя часть изображения
Звезды относятся к основным символам теста. Особенно значимой оказывается центральная звезда, которая
может иметь различные формы. В ней может отражаться
самооценка рисующего человека. Если эта звезда очень
велика, автор рисунка чувствует себя также «звездой».
Слабо, робко прорисованные звезды могут означать, что
проблема духовности в переживаниях рисующего человека оттеснена на задний план. Правда, в последнем
случае наблюдается доминирование небесного пространства, а наличие конфликта часто выражается особенностями графики.
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На небе могут изображаться также атмосферные явления, такие как облака или гроза, которые привносят в
рисунок особое настроение.
На рисунках детей небесное пространство заполняют
также и другие образы. Здесь, прежде всего, следует назвать птиц, встречаются ангелы. Чаше рисуются технические объекты, такие как ракеты, самолеты, НЛО. Они
вряд ли имеют символическое содержание, чаще всего это
игровые дополнения увлеченного рисунком ребенка.
Нижняя часть изображения
Здесь наиболее диагностичным признаком является
изображение волн. Морские волны – это вода, а вода –
символ душевных переживаний. Инструкция теста побуждает изображать волны в виде ритмично движущихся
линий, при этом ритмичность есть отражение психологического состояния. Значит можно оценить, как в волнах
отражаются переживания.
Большие волны
выражают сильные
эмоции, гармонично колеблющиеся
волны – легкую
проявляющуюся в
общении
эмоциональность. Слабые,
не связанные друг
с другом волны бывают при апатии и
депрессии. Прямоугольные, острые волны позволяют сделать вывод о длительном и интенсивном характере переживаний. Робкие,
как бы рассыпающиеся волны – о неуверенной в своих
чувствах личности. Волны, застывшие в форме зубцов,
указывают на душевное оцепенение. Если рисуются гребни пены, то всегда налицо переживания актуального конфликта.
По сравнению с морем изображенный берег означает
твердь, то, что дает желанную почву под ногами, то, что
оказывает сопротивление, обо что разбиваются волны и
что бывает причиной кораблекрушений. Еще в большей
мере это относится к изображению скал, которые почти
однозначно указывают на наличие сопротивления. Менее драматичны склоны на побережье, которые образуют переход от плоского песка к скалам.
Остров может иметь позитивное символическое значение, но может указывать и на чувство одиночества или на
потребность побыть в одиночестве.
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Маяк, находящийся на острове или морском берегу, –
это путеводный свет, который теперь исходит не из природного источника – луны и звезд, а имеет искусственное
происхождение. Дерево на берегу превращает враждебную сушу в гостеприимный приют.
Корабль, на котором человек рискует отправиться
в море, служит ему местом обитания, жилищем. Если
судно изображается терпящим крушение или идущим
ко дну, это может символизировать ощущение беспри-
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ютности, а также разбитые надежды. Корабль можно
рассматривать как символ авантюрного путешествия
в неведомые дали или как благополучную переправу.
Например, изображение человека на водных лыжах
может демонстрировать игру со стихиями того, кто не
боится риска. Играющих в воде детей рисуют обычно
люди с богатой фантазией. В то же время подобное изображение показывает беспечность человека по отношению к стихиям.

О чем говорят ваши рисунки
Многие из нас иногда рисуют различные узоры. Обычно так происходит в момент долгих телефонных разговоров,
лекций, совещаний и т.д. Если кто-нибудь попросит нас объяснить, что они означают, мы вряд ли сумеем ответить. Как
ни странно, но эти, вроде бы, лишенные всякого смысла узоры и рисунки, которые мы чертим на страницах блокнотов,
тетрадей, журналов и газет, могут многое рассказать о нас.
Американский психолог Роберт Бернс изучил связь между эмоциональными проблемами пациентов и их рисунками. Он
считает, что даже самые простые каракули могут отражать бессознательные стремления человека. Например, многие рисуют дерево, символизирующее жизненную энергию и рост. Если у человека выходит большое дерево с толстым стволом и густой листвой, значит, он полон энергии и воли. Тоненькие деревья с ветвями, лишенные листвы, говорят об отсутствии энергии и воли. «Если вы заметили, что рисуете домик, то, скорее всего, вы высоко цените уют и безопасность», –отмечаетБернс.
Сердечки
Автор рисунка влюблен или хочет и
готов влюбиться.
Переплетение сердец
Вы переполнены чувствами. Не надо
держаться так холодно и скрывать
свои чувства. Выскажите их!
Узоры, как на обоях
Такой узор говорит о том, что вам
скучно, надоел телефонный разговор, а может быть, ваш образ жизни.
Человечки
Это изображение – признак беспомощности или желание уклониться
от какой-то обязанности.
Рожицы, головы, лица людей
Их обычно рисуют веселые, саркастичные, ироничные люди, которые
хотят посмеяться над собой и окружающим миром.
Губы
Особенно часто губы рисуют девушки. Это свидетельство особой чувствительности и одаренности. Такие
люди очень любят искусство и являются творческими натурами. Однако
если в разрезе губ прорисовываются
зубы – то это проявление внутренней
агрессии.
Глаза
Выражают склонность к наблюдению.
Если глаза в разных ракурсах и видах – человек копается в себе.
Квадраты, треугольники, другие
геометрические фигуры
У вас четкие цели и убеждения, вы почти никогда не скрываете своего мнения. Обычно вы сосредоточенны, постарайтесь смотреть на вещи проще.
Кресты
Кресты выражают чувство вины, возникшее, скорее всего, в ходе теле-

фонного разговора. Что-то вас тяготит: или вы себя укоряете сами, или
вас упрекнул собеседник.
Круги
Стремление гармонизировать все вокруг.
Переплетение кругов
Чаще такой рисунок отражает желание участвовать в чем-то. В настоящий момент вы чувствуете, что находитесь вне событий.
Двойные стрелочки
Скорее всего, человек стоит перед
выбором и не может принять решение.
Сетки
Вы чувствуете, что попали в рискованное или просто неловкое положение. Вы чаще склонны проглатывать
обиду и раздражение.
Грубые линии, штрихи
Чем толще линии и сильнее нажим,
тем сильнее внутренне напряжение рисующего. Он явно в центре
какого-то конфликта, из которого
хочет поскорее выбраться. Но пока
«атакует» проблему только на бумаге.
Каракули
Свидетельство хаоса, внутреннего
беспорядка. Человек на пороге важного решения.
Штрихи из центра
Рисуют решительные люди, которые
способны организовать других людей для достижения цели.
Пчелиные соты
Такой рисунок говорит о стремлении к спокойствию, гармонии, упорядоченной жизни. Также могут означать и желание создать семейное
гнездо.

Шахматные поля
По-видимому, вы оказались в
весьма неприятном или, по крайней мере, затруднительном положении. Если такие изображения
появляются часто, то вы, вероятнее
всего, страдаете от скрытых комплексов.
Знаки доллара, числа
Вы озабочены денежными проблемами.
Автомобили, корабли, поезда, самолеты
Вы желаете путешествовать или изменить жизнь.
Лестницы
Шаткое положение, напряженность.
Домики
Ровные симметричные формы указывают на человека, любящего во всем
порядок и расчет. Перед рисующим
стоят четкие цели в жизни.
Леса и деревья
Человек ищет защиты в окружающем
мире. Считается, что обычно такие
рисунки создают люди нерешительные, неуверенные в себе, не любящие
отстаивать свои права.
Солнце, облака
Солнышко, небо и облака обычно рисует мечтатель. Изображая солнце,
человек проявляет свой оптимизм,
дружелюбие, радость и легкость.
Цветочки
Для вас главное – гармония во
всем. Когда человек рисует цветочки, скорее всего, он ожидает
неудачи или стоит перед лицом
проблемы, и это его тревожит. Он
подсознательно стремится гармонизировать ситуацию, рисуя цветочки.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ
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Праздники декабря
6 декабря –
День страховых
работников
С
каждым
годом
все
больше людей
думают о том,
чтобы застраховать себя и
свое имущество от опасностей. Можно назвать такой способ защиты от всевозможных рисков самым
эффективным. Замечено, чем благополучнее живут люди, тем активнее
они стремятся защитить свое имущество, здоровье, жизнь.
Одной из старейших и надежных
страховых организаций нашей страны является «Белгосстрах». Более 90
лет страховые агенты «Белгосстраха»
оказывают услуги гражданам нашей страны, помогая обрести уверенность и ощутить поддержку. Перечень услуг довольно широк. Это
страхование квартир, транспорта и
животных, а также страхование от
несчастных случаев в быту и на производстве.
Будущее Беларуси неразрывно связано с развитием и совершенствованием системы страхования. Обладая
значительными средствами, страховые компании стимулируют развитие
экономики страны, а страховой капитал считается мощным инвестиционным механизмом.

заслуг всех тех, кто посвятил свою
жизнь столь необходимой государству юридической деятельности. Сегодня, когда в Республике Беларусь
создается открытое гражданское общество, где все равны перед законом
и имеют право на равную защиту прав
и законных интересов, роль юристов
особенно значительна.
Профессия юриста многогранна
и насчитывает большое количество
квалификаций: адвокат, прокурор,
судья, следователь, специалист по
кадрам, юрисконсульт, преподаватель, ученый. Но это множество объединяет Закон, Правда и Справедливость.
На юристов возложена важная
миссия по формированию правовой
культуры общества, уважения к закону, правовой политики государства.
Служение закону было и будет жизненным кредо всех юристов Беларуси, а высокие человеческие качества,
знания и опыт обеспечивают становление нашей страны как правового
государства.

10 декабря –
Нобелевский день –
церемония вручения
Нобелевской премии

7 декабря –
День юриста
Учреж дение данного
праздника –
это,
прежде
всего,
дань
уважения людям, стоящим
на
страже
прав и законных интересов граждан, признание
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Ключевое событие в общественной
и интеллектуальной жизни Швеции
и Норвегии – Нобелевский день
(Nobeldagen) – церемония вручения
одной из самых престижных международных наград – Нобелевской
премии, которая проходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за
выдающиеся научные исследования,

революционные изобретения, крупный вклад в культуру и развитие общества, пользуется международным
признанием как самое почетное гражданское отличие. Ее основателем
был Альфред Нобель – известный
шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений. За свою жизнь Нобель накопил
внушительное состояние, основную
часть которого он завещал на учреждение международной премии.
Кстати, последний вариант своего
знаменитого завещания Нобель подписал 27 ноября 1895 года – почти за
год до своей кончины. Результатом
этого завещания стала организация
Нобелевского фонда. Сегодня за присуждение Нобелевских премий во
всех отраслях науки и культуры отвечают шведские организации, а за
присуждение Нобелевской премии
мира – Норвежский Нобелевский комитет.

17 декабря –
День белорусского
кино

В этот день, в 1924 году при Наркомпросе БССР было создано госуправление по делам кинематографии и
фотографии – «Белгоскино». Тогда
были сняты первые хроникальные
ленты о событиях тех лет.
В 1928 году была основана киностудия «Советская Беларусь», которая
из-за отсутствия собственной технической базы до 1939 года работала в
Ленинграде.
В 1926 году белорусские зрители
увидели первый отечественный «бо-
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евик» – «Лесная быль» Юрия Тарича,
по повести Михася Чарота «Свинопас».
Ю. Тарич является автором таких небезызвестных фильмов, как
«Броненосец Потемкин», «Крылья
холопа». В. Корш-Саблин, ассистент
Тарича в «Лесной были», снял «Искатели счастья», «Моя любовь», «Константин Заслонов», «Кто смеется последний», «Красные листья». А главные герои легендарного «Чапаева»,
Кмит – Петька и Бабочкин – Чапаев,
снялись в фильме Корш-Саблина
«Первый взвод».
Юрий Тарич и Владимир Корш-Саблин навсегда вошли в историю белорусского кино как первые отечественные режиссеры.
С 1939 г. студия художественных
фильмов работает в Минске, а с
1946 г. называется «Беларусьфильм».
За все время на «Беларусьфильме»
снято более 500 художественных
фильмов, несколько тысяч документальных и 100 мультфильмов.

19 декабря –
Международный день
помощи бедным
19 декабря мировое сообщество
отмечает
Международный
день
помощи
бедным,
установленный Организацией Объединенных Наций (ООН). ООН
рассматривает
бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения
удовлетворительного образа жизни».
По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть
полтора миллиарда человек, жило
в нищете. Проведенные исследования показали, что в период с 1999 по
2007 года от нищеты умерло более
300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны не
унесли столько человеческих жизней.
Несмотря на развитие мировой
экономики и высокий уровень жизни,
нищета по-прежнему является одной
из ключевых проблем человечества. Ведь бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие
достойной работы, удобного жилья,
доступа к хорошему образованию
и здравоохранению. В связи с этим
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ООН принято несколько программ,
нацеленных на искоренение нищеты.
В начале 2000 года начали действовать первые программы по ликвидации нищеты, однако пока число людей, живущих за чертой бедности, не
уменьшается.
Во многих странах мира, наряду с
государственными и международными программами, бедным помогают
различные религиозные и благотворительные общественные организации, а также частные меценаты.

20 декабря – День
сотрудника органов
государственной
безопасности
В
Беларуси
этот
праздник
отмечают 20 декабря.
Образцом
преемственности боевых
традиций
стали около 200 офицеров и прапорщиков органов госбезопасности, которые по приказу Родины выполняли
интернациональный долг в Афганистане, проявив при этом мужество и
героизм.
В современных условиях, наряду
с выполнением традиционных для
спецслужбы функций разведки и
контрразведки, органы государственной безопасности республики находятся на переднем плане в борьбе с
такими социально опасными явлениями, как терроризм, организованная
и экономическая преступность, коррупция, наркобизнес.
20 декабря традиционно проходят
торжественные мероприятия: сотрудники и ветераны службы госбезопасности возлагают цветы к бюсту
Феликса Дзержинского и памятникам
Победы, поздравляют своих сотрудников, чествуют ветеранов. А по национальным телеканалам транслируются кинофильмы о разведчиках.

20 декабря –
Международный день
солидарности людей
Солидарность – единство
убеждений и действий, взаимопомощь и
под держка
членов соци-
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альной группы. Она основывается на
общности интересов, необходимости
достижения групповых целей и совместной ответственности.
Международный день солидарности
людей был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе с ликвидацией
нищеты. Резолюция ООН ссылается на
Декларацию тысячелетия, в которой
говорится, что солидарность в XXI веке
станет одной из фундаментальных
ценностей человечества.
Международный день солидарности людей освещается всеми средствами массовой информации. На
документах и материалах можно
увидеть эмблему ООН – проекцию
Земли, центрированную на Северном полюсе, которая охватывает все
континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрических окружности,
представляющих уровни долготы.
Проекция окружена ветвями оливы,
которые символизируют мир.
Международный день солидарности
людей отмечается во всем мире, но не
является всеобщим выходным днем.

22 декабря –
День энергетика
22 декабря
свой професс и о н а л ьн ы й
праздник
отмечают
работники
энергетической отрасли
Беларуси. В энергетическом комплексе работают высокопрофессиональные специалисты, которые обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение страны.
В современном мире энергетика – основа процветания общества.
Именно от труда работников энергетической отрасли напрямую зависит
бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных
учреждений, школ и больниц; тепло
и уют любого дома и качество жизни
каждого.
День энергетика – это праздник
всех, кто причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем,
для кого понятия «тепло» и «свет» –
это не просто слова, а целая эпоха.
В последние годы невероятно возрос интерес к экологически чистым
источникам энергии (воздух, солнечная энергия), в связи с этим потенциал энергетической отрасли будет
стремительно возрастать.
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Откровенное
интервью
откровенного
исполнителя
Уверенная мужская рука ведет автомобиль. За окнами – будничная суета и серая осень. У
меня очередное интервью… Как-то грустно и сыро. А вот у водителя настроение отличное.
Он уверен: главное, чтобы на душе было светло и солнечно. Тогда любая погода будет
радостной, ведь тепло важно носить в себе. Мой собеседник и герой интервью – популярный белорусский певец Саша Немо.
– Саша, как вам удается писать такие разные песни:
чуткие и нежные, задорные и хулиганские…
– Жизнь разнообразна, поэтому песни тоже разные. Я
не хочу ограничивать себя какими то ни было рамками и
темами. Я хочу, чтобы люди узнавали в моих песнях себя.
– Как-то в одном из интервью вы сказали, что настоящим поводом для гордости будет рождение второго ребенка. Сегодня у вас уже двое детей, десятки
песен и даже нашумевший рекорд – самый продолжительный непрерывный гастрольный тур… Что сегодня для вас может быть поводом для гордости?
– Повод для гордости – по-прежнему дети. То, как их воспитываешь, что в них вкладываешь и что получаешь. Я искренне радуюсь и горжусь своей старшей дочерью Анной.
Она очень целеустремленная, увлекается спортом, отлично
учится, занимается художественной гимнастикой. В свои 9
лет моя дочь проявляет огромную силу характера. Трени-

ровки по гимнастике длятся дольше, чем занятия в школе,
Аня все выполняет, и успевает сделать уроки. Я горжусь
тем, что она так уверенно преодолевает все трудности. Что
касается младшей дочери, то пока сказать сложно, что ее
интересует больше, она еще маленькая, но мы с супругой
стараемся правильно воспитывать дочерей.
– А попасть в книгу рекордов Евразии– это разве
не повод гордиться? (В 2013 году у Саши Немо начался
самый продолжительный непрерывный гастрольный тур,
после которого исполнитель попал в книгу рекордов Евразии, – прим. авт.)
– В каком-то смысле это действительно был вызов самому себе. Вместе с административной командой мы организовали 35 концертов подряд, это безумно сложно и
ответственно. Мы объехали с концертами многие города,
и, что приятно, везде зрители встречали нас очень тепло и
душевно, да и залы были заполнены. Организация такого
продолжительного гастрольного тура не являлась стремлением заработать, наоборот: затрат было немало, зато
моральное удовлетворение получили все! Так что заслужить сертификат подобного уровня – это действительно
почетно и приятно.
– А вот премия «ТОП-50 самых стильных мужчин»
как-то вас раззадоривает, поднимает самооценку?
– Нет, вот это как раз меня нисколько не раззадоривает. Я к подобным премиям вообще отношусь очень легко.
Считаю, что красота – понятие субъективное, у каждого
свой вкус, свой идеал. Лично я себя модным не считаю и
отношусь к результатам этой премии спокойно.
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Все звания, регалии, которые приходят ко мне, я никогда не афиширую. Для меня большая победа – это новый,
качественный материал. Творчество – то, что делает меня
лучше, то, ради чего я отказываюсь от многого в своей
жизни.
«Творчество делает меня лучше», – задумчиво говорит
мой собеседник и тут же добавляет: «Хотя трудностей
немало…» Взгляд артиста как-то тяжелеет, и на мгновение в нашем разговоре вдруг появляется пауза. Не смея
ее нарушать, я молчу и жду продолжения.
– Много было проблем, вся голова в шишках. Хотя без
проблем никак. Но в то же время, когда мне больно, я чувствую, что Бог со мной. Бог, на мой взгляд, это любовь и
боль. Когда мне плохо, я считаю, что Бог просто показывает мне, что я делаю что-то не так. Я должен учиться на
ошибках, сделать что-то иначе. Когда же мне хорошо, я
благодарю Бога за то счастье, которое у меня есть…
– Наверное, из-за плотного гастрольного графика
вам непросто уделять внимание семье…
– Конечно, с детьми больше занимается моя супруга, но
как только появляется свободная минутка, я стараюсь быть
с семьей. Думаю, у меня получается сохранять авторитет
отца. Вообще мы со старшей дочкой большие друзья!
Считаю, что родители должны поддерживать детей, что
ребенок – полноправный член семьи несмотря на то, что
он младше. Нельзя его постоянно поучать и указывать на
его недостатки. Родителям важно уметь выслушать и понять своего ребенка. Думаю, что родители, которым удается наладить дружеские отношения с детьми, получают
лучшие результаты, чем те, кто без остановки поучает и
несправедливо критикует.
– А вы строгий папа?
– Я очень люблю порядок во всем. Считаю, что надо соблюдать элементарные правила этикета, в людях ценю
пунктуальность. Поэтому, возможно, я строг. Но вместе с
тем я балую своих детей: у них есть все, что им необходимо, и все, что они хотят. Я не жалею ни сил, ни средств на
то, чтобы мои дети могли реализовать себя. К счастью, у
моих дочек вполне реальные земные желания.
– Не так давно вместе со старшей дочерью вы были
в жюри одного из детских международных вокальных конкурсов. Она интересуется еще и музыкой?
– Дочь видит, как я работаю, как пишу песни, конечно,
мимо нее музыка пройти не может. Но у Ани очень разносторонние интересы. Она творческий человек, ей интересно многое. Девочка хорошо рисует, самостоятельно освоила Photoshop… Время покажет, что привлечет ее внимание.
– Вы хотели бы, чтобы дети пошли повашим стопам?
– Нет, мне не хочется, чтобы мои дочки работали в
шоу-бизнесе. Это тяжело для мужчины, не говоря уже о
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девушках. Парни более хулиганистые, они резче, сильнее, а шоу-бизнес – это огромный труд. Это сложно и
физически, и психологически. Но если мои дети все-таки
захотят петь, я препятствовать не буду. Потому что человек должен сам выбирать свой путь. Я благодарен своим
родителям, которые много лет назад не стали мешать мне
реализовывать себя в карьере, хотя музыкой у нас в семье
никто не занимался. Родители когда-то дали право выбора мне, и точно так же теперь уже я как отец приму любое
решение своих дочерей относительно выбора профессии.

– На своей странице в социальных сетях вы как-то
написали: «Мы на многое готовы, чтобы найти любовь. Не останавливайтесь, и все будет хорошо». А на
какие поступки вы способны ради любви?
– Сразу хочу сказать, что здесь слово «любовь» я понимаю в самом широком смысле. Это и любовь к супруге, и
любовь к Богу, и любовь к детям. Это чувство, из-за которого мы способны на героические, даже безумные поступки. То, что дает стимул творить, жить. Я думаю, что
надо учиться удивляться и удивлять. Людям нельзя становиться бездушными и черствыми.
Весь разговор, словно на одном дыхании, певец будет
отвечать на вопросы и шутить, как будто это и не интервью вовсе, а теплая беседа старых приятелей. И
только в конце артист невзначай признается: «Много
наговорил я, но зато искренне и от души. Давно я так не
разговаривал…»
Откровенное интервью откровенного артиста в холодный осенний день получилось душевным и теплым.
Простые слова, сказанные исполнителем в начале интервью, подтвердились: «Надо тепло носить в себе». Запоминаем и согреваемся, друзья, ведь впереди – зима.
Марта ХУДОЛЕЙ
Фото из личного архива Саши Немо
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Глеб Максимилианович
Кржижановский
(академик АН СССР, специалист в области общих проблем
развития энергетики и электрификации)

Г

леб Максимилианович
Кржижановский родился 24 января 1872 года в
Самаре. Интеллектуальная одаренность будущего творца электрификации проявилась уже в отроческие годы.
Окончив в 1889 году с отличием Самарское реальное училище, он столь же блестяще в 1894 году завершил учебу в
Санкт-Петербургском технологическом институте.
В 1907 году Глеб Максимилианович устроился на работу по специальности в «Общество электрического освещения 1886 года». Пройдя путь от электромонтера до
начальника кабельной сети Васильевского острова, он
по рекомендации однокурсника по Технологическому
институту Р. Э. Классона переезжает в 1910 году в Москву.
Тут в течение трех лет занимает должность заведующего
сначала кабельной сетью, а потом кабельно-трансформаторным отделом «Общества электрического освещения
1886 года».
Профессиональные возможности и талант Кржижановского раскрылись при
сооружении и эксплуатации «Электропередачи» – первой районной электростанции, работавшей на торфе. Опыт руководства строительством станции привели
Кржижановского к выработке общегосударственных принципов развития энергетики. В 1915 году он выступил на совещании по подмосковному углю и торфу
с докладом «Областные электрические
станции на торфе и их значение для Центрально-промышленного района России».
Доклад имел принципиально-стратегическое значение. В нем впервые были сформулированы главные принципы государственного энергостроительства, положенные через пять
лет в основу плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО): возведение государственных
районных электростанций, использование местных видов
топлива, прежде всего торфа, развитие гидроэнергетики,
строительство и объединение на параллельную работу
линий электропередачи, электрификация промышленности страны (в первую очередь тяжелой индустрии).
Интерес Ленина к развитию энергетики логически вылился в идею разработки и реализации плана электрификации страны. Кандидатура Г. М. Кржижановского как
руководителя всей программы не вызывала сомнений.
Объяснялось это не только его профессиональными достоинствами, но и политическими взглядами. Он был абсолютно предан новому режиму, а в условиях происходившего в стране гражданского противостояния это было
немаловажно.
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Кржижановский зарекомендовал себя специалистом,
способным решать не только энергетические, но и программно-стратегические и плановые вопросы развития
экономики в целом. Будучи главой комиссии ГОЭЛРО,
Кржижановский проявил себя прекрасным организатором и руководителем. В течение февраля 1920 года он
сумел провести переговоры со многими хозяйственными
структурами, результатом чего стало согласие 240 человек включиться в работу по составлению плана.
Комиссия ГОЭЛРО представляла собой команду единомышленников, которые ясно понимали стоявшие перед ней цели и пути их достижения. Кржижановским был
разработан поэтапный график составления плана, а перед
каждым участником поставлена персональная задача и
определены сроки ее выполнения. Отчеты о проделанной работе заслушивались на еженедельных заседаниях,
проходивших только под его председательством. В целях
информирования общественности о ходе
работы издавались Бюллетени Комиссии
ГОЭЛРО.
План ГОЭЛРО был выполнен в намеченный Комиссией минимальный 10-летний
срок. Высокий научно-технический уровень плана и большой общественный резонанс, который получила деятельность
Комиссии, предопределили назначение
Кржижановского в феврале 1921 года первым председателем Госплана СССР.
Имя Кржижановского связано не только
с разработкой плана ГОЭЛРО. Созданная
под его руководством система государственного планирования работала над
подготовкой годовых планов развития народного хозяйства, подготовила и реализовала первую пятилетку (1928-1932 гг.), которая вошла в
историю как программа индустриализации СССР.
Глеб Максимилианович был, несомненно, талантливым
человеком и трудился, как сам чистосердечно считал, исключительно во благо народа.
В 1929 году удостоен звания академика АН СССР. Был
отмечен многими правительственными наградами: Герой
Социалистического труда, имел 5 орденов Ленина и 2 ордена Трудового Красного Знамени.
Г. М. Кржижановский скончался 31 марта 1959 года. Урна
с его прахом захоронена в Москве на Красной площади в
Кремлевской стене.
Имя Кржижановского присвоено многим электростанциям, институтам и улицам. Также в память об учёном написаны книги и сняты фильмы, установлены мемориальные доски и памятники.
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История образа Снегурочки

Н

аступило время, когда все с нетерпением ждут
новогоднего волшебства. Взрослые предвкушают праздничное веселье, а дети с нетерпением
ожидают чуда и, конечно же, новогодних подарков, которые приносят Дед Мороз и Снегурочка. Эти сказочные
персонажи стали настоящими символами Нового года.
Сейчас очень сложно представить Деда Мороза без его
спутницы. Снегурочка помогает водить хороводы вокруг
новогодней елки, раздавать подарки и делает множество
прочих полезных вещей. В целом она незаменимая помощница старого Деда Мороза.
Нужно заметить, что Снегурочка – это исключительно русское явление. Ни у одного другого персонажа, символизирующего приход нового года, нет
спутницы.
Если у Деда Мороза есть свой прообраз, возникший из обрядового Мороза (Карачуна), то у нашей
героини его нет. В русском фольклоре Снегурочка
является
персонажем народной сказки
о сделанной из снега девочке Снегурке,
которая ожила. Этот
сюжет был обработан
выдающимся исследователем духовной
культуры славянских
народов А. Н. Афанасьевым и опубликован
в 1869 году во втором
томе его труда «Поэтические
воззрения
славян на природу».
В этой работе Афанасьев проанализировал
истоки этого персонажа и выявил его языческие корни.
В 1873 году А. Н. Островский
под влиянием деятельности Афанасьева, который к тому времени
обработал множество народных
сказок, пишет пьесу «Снегурочка». В ней главная героиня, дочь
Деда-Мороза и Весны-Красны,
предстает в образе прекрасной
бледнолицей светловолосой девушки, которая погибает во время
летнего ритуала почитания бога
солнца Ярилы.
Первоначально пьеса не имела
успеха у публики и поэтому была
забыта на десятилетие. Но всемирно известный меценат Савва Иванович Мамонтов решил
заново поставить пьесу на сцене
Абрамцевского кружка в Москве. Эскизы костюмов подготовил известный художник
В. М. Васнецов. Премьера состоялась под Рождество,
6 января 1882 года.
Вдохновленный произведением А. Н. Островского и постановкой Мамонтова, композитор Н. А. Римский‑Корсаков
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написал в этом же году свою знаменитую
оперу «Снегурочка». Она произвела настоящий фурор и подвигла многих известных художников того времени на создание
внешнего облика и наряда Снегурочки. Так
в 1885 году знаменитый художник В. М.
Васнецов создал новые эскизы для постановки оперы.
Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил в работах педагогов конца
XIX – начала XX века, которые
готовили сценарии для детских
новогодних праздников. Еще до
революции фигурки Снегурочки
вешались на елку, девочки наряжались в костюмы новогодней
спутницы Деда Мороза и инсценировали фрагменты из пьесы и
сказок.
Свой современный вид образ
Снегурочки получил в 1935 году
в Советском Союзе после официального разрешения
празднования Нового года. В книгах по
организации новогодних праздников
этого периода Снегурочка
выступает наравне с Дедом
Морозом как его
внучка, помощник
и посредник в общении между ним и
детьми. Любопытно, что на первых
изображениях Снегурочка чаще представляла собой маленькую девочку, а в виде
девушки ее стали представлять
позднее.
В начале 1937 года Дед Мороз
и Снегурочка впервые появились вместе на празднике елки в
Московском Доме Союзов. В военный период Снегурочка была
забыта, и ее образ в качестве
обязательной постоянной спутницы Деда Мороза возродился
лишь в начале 1950-х годов. Это
произошло благодаря усилиям
детских классиков Льва Кассиля
и Сергея Михалкова, которые писали сценарии для кремлевских
елок.
Снегурочка – это уникальный образ в русской культуре,
который превратился из литературного персонажа в
настоящий символ Нового года. И сегодня, когда поют
новогодние песни и водят хороводы, зовут на праздник не только Деда Мороза, но и его очаровательную
спутницу.
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злых духов, японцы вешают пучки
соломы перед входом в дома. Также
такие обереги приносят счастье. В
домах европейская елка обставляется экзотическими растениями, произрастающими на островах, на видном месте выкладывают рисовые лепешки, поверх которых кладут мандарины, символизирующие счастье,
здоровье и долголетие.

Близится Новый год – время чудес, веселья, приятных сюрпризов и
неожиданных встреч. Отдельные признаки его приближения можно
заметить уже в начале декабря. Это уличная иллюминация, каждый
вечер превращающая город в сказочное царство, блестящая мишура в
витринах магазинов, бесконечные разговоры о том, где и как выбрать
новогодние подарки. В такое время все вокруг кажется особенным, поновогоднему волшебным и праздничным.
Едва ли в мире найдется хотя бы одна страна, жители которой не отмечали бы Новый год. Причем для его встречи совсем не обязательно
наличие снега, зимних морозов и пушистой елки, – то есть всего того,
без чего мы просто не можем представить это событие.
Китай
Китайский Новый год празднуется
между 17 января и 19 февраля, во время новолуния. Уличные процессии –
самая захватывающая часть праздника. В это время зажигаются тысячи
фонарей, чтобы осветить путь в новый
год. Китайцы считают, что приход нового года окружен злыми духами, поэтому их отпугивают хлопушками и
петардами, иногда заклеивают окна

и двери бумагой, чтобы не впускать
их. Новый год в Китае – праздник семейный, и каждый китаец стремится
провести его в кругу родных. Вечером
последнего дня года каждая семья в
полном составе собирается в гостиной
на праздничный ужин. Блюда на этом
ужине, который проходит под знаком
единства рода (прежде всего единства
его живых и усопших членов семьи),
вначале подносят духам предков.
Одновременно члены семьи получа-
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ют возможность простить друг другу
старые обиды и уладить все разногласия. После окончания трапезы никто
не ложится спать, чтобы не упустить
свое счастье.
Япония
В Японии Новый год отмечают
1 января. Обязательным является
обыч ай проводов Старого года, включающий организацию приемов. В
момент начала Нового года японцы
начинают смеяться. Они верят, что
смех принесет им удачу в приходящем году. В первую новогоднюю ночь
принято посещать храм, где колокол
отбивает 108 ударов. С каждым ударом, как считают японцы, уходит все
плохое, что не должно повториться в
следующем году. Чтобы не впустить

Индия
Традиционный Новый год, который празднуется 1 января, далеко не
для всех стран является точкой отсчета нового календарного года. Индусы, например, отмечают этот праздник более четырех раз в год – такая
у них национальная особенность...
Индия является одной из стран, в
которой пересекается множество
культур и верований. Там живут христиане, мусульмане, буддисты, но все
же основная часть населения исповедует древнюю религию – индуизм.
Новый год у них, соответственно,
наступает согласно предписанию индуистского календаря. Это не значит,
что индусы проявляют непочтительность к исламскому и христианскому
Новому году – они с удовольствием
принимают участие в праздновании
этих торжеств, равно как и Рождества Христова.

Традиционный индийский год,
который называется Гуди Падва, отмечается согласно лунному календарю. Индусы в зависимости от места
проживания празднуют Новый год
по-разному. Жители северной Индии украшают себя цветами розовых,
красных, фиолетовых, или белых
оттенков. В южной Индии матери
помещают сладости, цветы, небольшие подарки на специальный поднос. Утром нового года дети должны
с закрытыми глазами ждать, пока их
подведут к подносу с угощениями. В
центральной Индии на здания вешают оранжевые флаги. В западной Индии Новый год празднуется в конце
октября. На крышах домов зажигают
маленькие огоньки, думая о богине
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богатства Лакшми. Празднование
длится не один день и сопровождается различными карнавальными
шествиями, ярмарками и соответствующей атрибутикой.

кому достается кусок пирога с бобом,
становится королем на весь праздник.
Король сам подбирает себе королеву, а
также придворного шута, вельможу и
других персонажей свиты.

Великобритания
Жители Британских островов соблюдают старинный обычай «Впуск
Нового года» (Letting in New Year).
В Хердфордшире этот обычай заключается в том, что когда часы начинают бить 12, хозяева открывают
заднюю дверь дома, чтобы выпустить
старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю дверь, впуская новый год.

Болгария
Традиционно в Болгарии Новый
год встречают дома. Перед началом
праздника самый младший член семьи стоит возле елки и распевает гостям колядки. В благодарность присутствующие дарят ему подарки. Самое интересное начинается с 12-ым
ударом часов. В это время в домах на
мгновение гаснет свет для новогодних поцелуев. Только после этого хозяйка начинает разрезать пирог с запеченными в нем сюрпризами. Если
досталась монетка – жди богатства,
веточка розы – любви.

В Шотландии встречается аналогичная традиция. Перед полуночью
на фермах разводят яркий огонь в камине, и вся семья садится вокруг него
в ожидании боя часов. Когда стрелки
часов приближаются к 12, хозяин
дома встает и молча открывает дверь.
Он держит ее открытой до тех пор,
пока часы не пробьют последний
удар. Так он выпускает старый год и
впускает новый.
Бельгия и Нидерланды
В Бельгии и Нидерландах повсеместно распространено такое явление как «магия первого дня», смысл
которого заключается в том, что по
поведению человека в первый день
Нового года предсказывают, что ему
предстоит в наступающем году. Также, с древних времен в этих странах
существует еще один широко распространенный обычай – выборы короля
праздника. Для этого хозяйки пекут
пирог, в который запекается боб. Тот,

Швейцария
В Швейцарии в Новый год празднуют день Святого Сильвестра.
Этот праздник основан на легенде
о папе римском Сильвестре, который в 314 году изловил ужасного
морского монстра. Считалось, что в

1000-м году этот монстр вырвется на
свободу и уничтожит мир. К всеобщей радости этого не случилось. С
тех пор в Новый год, вспоминая эту
историю, люди наряжаются в маскарадные костюмы и называют себя
Сильвестрклаусами.
Венгрия
Новый год – уй эв (uj ev) – в Венгрии
не имеет такого значения, как Рождество, хотя некоторые рождественские
обряды соблюдаются. Например,
распространены поверия, относящи-
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еся к магии первого дня, немалую
роль играли суеверия, связанные с
первым посетителем. Считается, что
если в первый день нового года в дом
первой войдет женщина, то она принесет несчастье. Поэтому часто к
родственникам под каким-нибудь
предлогом отправляют мальчика,
после прихода которого дому уже не
страшен визит женщины.
Много магических действий предпринимается для того, чтобы в Новом
году быть здоровым и богатым. Так,
умываясь утром, вместо мыла трут
руки монетами, чтобы деньги не переводились весь год.
Югославия
В Югославии на Новый год много
гадали: по посоленным 12 долькам
лука определяли погоду в том или
ином месяце. В
некоторых областях Словении на
стол выкладывали десять разных
предметов, которые накрывались
меховой шапкой.
Среди них были:
сосновая веточка
(счастье), кольцо
(свадьба), кукла
(рост семьи) деньги (богатство) и т. д. Каждый гадавший должен был трижды вытащить
предмет, и если все время ему попадался один и тот же, то это означало,
что в течение года в его жизни произойдет событие, связанное с символикой данного предмета.
Вьетнам
Во Вьетнаме Новый год называется
«тэт». Его встречают между 21 января и 19 февраля. Точная дата праздника меняется из года в год. Вьетнамцы считают, что в каждом доме живет
Бог, и в Новый год этот Бог отправляется на небеса, чтобы рассказать там,
как провел уходящий год каждый из
членов семьи.
Когда-то вьетнамцы верили, что
Бог плавает на спине рыбы карпа. В
наше время на Новый год вьетнамцы
иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в реку или пруд.
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Они также полагают, что первый человек, который войдет в их дом в новом году, принесет удачу или неудачу
в наступающем году.
Дания
По древней традиции, в новогоднюю ночь в Дании все наряжаются
в смешные шапочки, а новогодние
столы украшают шариками и рожками. Специальным угощением служит
kransekage
–
так называется
пирог в виде
конуса из нескольких коржей разной величины.
К праздничному столу подается
огромная миска сладкой рисовой
каши с секретом. Сюрприз этой каши
в том, что на дне миски прячется
орешек или миндаль. Эта традиция
особенно популярна у незамужних
датчанок: если попадется орешек –
в следующем году возьмут замуж.
Всем остальным эта примета обещает просто счастливый Новый год, что,
безусловно, тоже радует.
Детям в Дании на Новый год принято дарить деревянную или плюшевую елочку с выглядывающим
из-под зеленых лап троллем. Датчане
считают, что лесной проказник – это
воплощение души дерева.
Грузия
Грузинский Новый год (День Святого Басила) – это долгожданный праздник, встреча которого сопровождается
древними традициями предков.
Вместо елки в Грузии новогодним
символом служит чичилаки. Его
изготавливают из ветви орешника:
стройная палочка украшается белоснежными
белыми стружками, которые
символизируют
бороду Святого
Басила. Люди
верят, что чичилаки приносит в
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дом удачу, благосостояние и здоровье,
потому что вместе с ним в дом входит
Святой, благословляя всех домочадцев и их гостей. Чичилаки должен
находиться в доме в течение всех новогодних праздников до 19 января.
После праздников, его относят в винный погреб, чтобы достать уже в следующем году.
Новогодний столик Табла накрывается к полуночи. На него ставят
фрукты, орехи и сладости, а по четырем сторонам зажигают свечи. В полночь глава семьи поднимает столик
Табла и обходит с ним все комнаты в
доме. Считается, что в этот момент за
хозяином дома идут ангелы, одаривая дом счастьем, здоровьем и удачей.
Мексика
Мексиканский Новый год наступает
с приходом 1 января. Новогоднюю ночь
мексиканцы любят
проводить в кругу
друзей, собираясь
на главных площадях, где устраиваются ярмарки и
конкурсы, звучит
громкая музыка и
демонстрируются
традиционные индейские танцы.
С последним ударом новогодних
часов Мексика буквально взрывается разноцветными фейерверками, а
торжества продолжаются до рассвета.
Утром люди отправляются спать, а с
заходом солнца на улицах снова появляются люди – празднование Нового
года в Мексике продолжается 9 дней.
Для мексиканских детей мастерят
традиционное новогоднее украшение – пинатас. Оно представляет собой глиняную звезду, наполненную
сладостями, которой украшают новогодний дом и двор. По традиции, пинатас разбивают с закрытыми глазами, что означает удачу в новом году.
Мальта
Расположившись в центре
Средиземного
моря на «перекрестке цивилизаций», Мальта
на протяжении
веков
находилась под влиянием самых разных
культур и традиций, что отразилось
и на праздновании такого важного
события, как встреча Нового года.
Новый год мальтийцы любят встречать в обществе друзей и знакомых, за
столиком в ресторане или в ходе торжественных церемоний и концертов, устра-
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иваемых на главных городских площадях. Как правило, погода на Мальте позволяет провести новогоднюю ночь на
открытом воздухе. Главным событием
этого праздника в мальтийской столице
Валлетте является грандиозный фейерверк в Большой гавани.
К одному из древних мальтийских
обычаев относится осыпание белой
известью порогов домов. В канун
Нового года или в первый январский
день мальтийцы выходят на улицы,
чтобы посетить друзей и знакомых и
на пороге их дома рассыпать немного
извести, белый цвет которой символизирует чистоту и обновление как
для жилища, так и для его обитателей. В ответ хозяин дома обязан преподнести посетителям подарки.
Рождество для большинства мальтийцев – это семейный и религиозный праздник. Его истинный смысл
для коренных жителей острова заключается в обращении к Богу через участие в торжественной мессе,
крестном ходе и чтении молитвы за
тихим семейным ужином.
Германия
В ожидании
Нового
года
и
Рождества
аккуратные и
строгие немцы
преобра жаются и превращают свою страну
в некий сказочный и нарядный пряничный домик.
Отовсюду доносятся дразнящие ароматные запахи миндального и имбирного печенья и конфет, а на деревьях и фасадах зданий развешивают
разноцветные гирлянды. По традиции, ель в Германии – главный атрибут праздника. С древности немцы
верили, что ель является священным
деревом, потому что в ее хвое обитает
дух леса, защитник природы.
Рождество и Новый год в Германии
считаются семейными праздниками, поэтому все ритуалы и обряды
свято выполняются в каждом доме.
Предшествует немецкому Рождеству
А двент, во время которого верующие
готовятся к торжеству. За четыре
недели до праздника во многих немецких семьях появляется венок из
омелы с четырьмя свечами, каждая из
которых соответствует одному из воскресений наступающего Рождества. В
первое воскресенье происходит символическое зажжение первой свечи в
венке, в последнее воскресенье горят
все четыре свечи – это символизирует
то, что праздник уже на пороге.
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История елочной игрушки
У
крашение елки – это предпраздничный творческий процесс, в котором обычно участвует вся семья. И, как правило, у каждого члена семьи есть
любимые новогодние игрушки. Самое богатое воображение у самых маленьких, поэтому детям нравятся игрушки,
на которых изображены сказочные герои. Так создается
атмосфера сказки и волшебства. Молодежь, которая оптимистично смотрит в будущее и с нетерпением ожидает нового года с его новыми событиями, предпочитает украшать
елку модными шарами. У старшего поколения в коробке
хранятся новогодние игрушки, которые можно назвать семейной реликвией. Взяв в руки такую игрушку, перед глазами проплывает тот самый Новогодний праздник, большая елка, молодые родители, беззаботное детство. К таким
елочным игрушкам относятся с особой заботой – они хранят в себе тепло нескольких поколений семьи.

История появления елочных украшений очень интересна и занимательна. Жители европейских стран начали
украшать свои дома к Новому году еще в средние века.
Несмотря на неоднократный запрет властей, люди приносили в жилища вечнозеленые ветви.
Повальная мода на украшения елок появилась в первой
половине XVI века. На ветки новогоднего дерева обязательно вешались фигурки из вафель – как прообраз пресных хлебцев, которые употреблялись при обряде причастия. Надо сказать, что до середины XVIII века украшения были исключительно съедобными: елку наряжали
орехами, фруктами и сладостями.
Со второй половины XVIII века елочные украшения
становятся наряднее. Появляются бумажные цветы, позолоченные еловые шишки и пустые яичные скорлупки, а
еще – фигурки из чеканной латуни: феи, ангелы, серебряные звездочки, цветы, а также мишура.
В 1848 году, в городке Лауша в Германии были изготовлены первые елочные шары. Их делали из цветного или прозрачного стекла, покрывали изнутри слоем свинца, а снаружи украшали блестками. Технология постоянно совершенствовалась, и вскоре стеклодувы могли создавать уже
очень тонкие стеклянные шарики любых размеров, а также
игрушки абсолютно любой формы – это могли быть лесные
звери, гроздья винограда, снежинки и многое другое.
На протяжении десятилетий Лауша сохранял свои позиции ведущего мирового производителя елочных украшений. В 20-х годах двадцатого столетия к этому промыслу подключился чешский городок Яблонец, а затем
Я пония, Польша и США.
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Украшения
рождественских елок менялись
вместе с модой. Яркая, вся
в игрушках новогодняя
елка, столь популярная
до 1900 года, на рубеже
столетий стала считаться
признаком дурного вкуса,
и ее вытеснила строгая,
стильная елка в серебристо-белых тонах. Позже
вернулась тенденция наряжать елку соломенными
звездочками и фигурками
из бумаги и картона.
Вначале такие фигурки
вырезали дома, а елочные
игрушки расписывали вручную. Затем было запущено промышленное производство. Фабрики в Дрездене и
Лейпциге специализировались на неглубоком тиснении
золоченого и серебряного картона для фигурок, которые
казались сделанными из металлических листов. Особым разнообразием славились новогодние игрушки из
Дрездена, раскрашенные вручную рабочими-надомниками. Здесь делали всевозможные музыкальные инструменты, технические предметы (прялки, экипажи, запряженные лошадьми, колесные пароходики, дирижабли),
а также различных зверушек. Лягушки, аисты, фазаны,
медведи и слоны – все находили место на ветвях рождественских елок.
Своеобразие русской елочной игрушки связано с особыми национальными традициями празднования Нового
года.
В России Новый год стали отмечать 1 января по указу
Петра I в 1700 году. Для большинства населения Новый
год был днем веселых зимних святок и детских праздников. Как и в Европе, первые рождественские елки украшали сладостями и
фруктами. Но были
и исключительно
русские особенности. На Руси елочные игрушки делали из тряпочек,
цветных ленточек,
соломы, льна, кистей рябины. Часто изготавливали
кукол, у которых
было особое предназначение. Тряпичная кукла, обычно
безликая и на вид ничем не примечательная, была защитой от болезней, бед и нечисти. Ее так и называли – берегиня. К самодельным куклам относились с аккуратностью и уважением. Верили, что от них зависит благополучие, достаток и урожай.
Сегодня в магазинах представлен богатый ассортимент
елочных украшений, среди них – миниатюрные плюшевые игрушки, хрустальные фигурки, предметы из проволоки и так далее. Но именно хрупкие стеклянные шарики
создают атмосферу любимого праздника. Постарайтесь
разглядеть красоту каждого, и пусть к вам придет настоящее новогоднее настроение!
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А знаете ли вы, что…
•

•

•

•
•

•

•

•

Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на
Руси указом Петра I с 1700 года. До этого церковный
Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.
День рождения Деда Мороза – 18 ноября. По поверьям,
именно в это время на его родину – Великий Устюг, приходит зима вместе со снегом и лютыми морозами.
Морозом Ивановичем Дедушку стали величать только в 1840 году, когда писатель Владимир Одоевский
издал сборник «Детских сказок дедушки Иринея».
В старину было принято дарить подарки Деду Морозу,
а не ждать даров от него.
В России у Деда Мороза существует сразу три официальные резиденции: в Великом Устюге, в Чунозерской
усадьбе и в Архангельске. Кроме того, постоянным
местом обитания Деда Мороза, по крайней мере, с
середины ХХ века считается Северный Полюс.
Своя резиденция у Деда Мороза и Снегурочки есть и
в Республике Беларусь. Она находится на территории
национального парка «Беловежская пуща». За первые пять лет работы Поместья здесь побывало более
340 тысяч туристов из 70 стран мира.
Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с
4 на 5 апреля, а ее родиной считается село Щелыково
Костромской области. Именно там в 1873 году Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».
Обычай лепить Снеговика зародился в XIX веке. С тех
пор ничего не изменилось. Снежная баба до сих пор
обладает традиционными атрибутами. Это ведро на
голове, морковка вместо носа и метла в руке.

•

•

•

•

•

Любимая песенка «В лесу родилась елочка» была
впервые опубликована в виде стихотворения в
1903 году в журнале для детей «Малютка». Только
2 года спустя к милым строкам Раисы Кудашевой композитор Леонид Бекман написал музыку.
Первая гирлянда на Новый год зажглась в Америке перед Белым домом в 1895 году, а первая поздравительная открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.
Оленей Санта-Клауса зовут: Дэшер, Дэнсер, Прэнсер,
Виксен, Комет, Кюпид, Доннер, Блитцен. В Северной
Америке вожаком является красноносый Рудольф.
Традиция встречать Новый год с фейерверками и хлопушками пришла из Азии. Идея состоит в том, что чем
громче и ярче – тем сильнее отпугнешь злых духов.
Есть поверье, что предновогодний сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает будущий год.

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

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

Знания. Опыт. Рекомендации.

Городской ресурсный центр предоставляет
комплекс услуг в области социально-психологической помощи, профессиональной ориентации и охраны труда.
Ключевыми направлениями деятельности центра являются:
• оказание гражданам социально-психологических услуг, содействие в предупреждении, разрешении психологических проблем и преодолении их последствий;
• оказание гражданам профориентационных услуг, содействие в профессиональном самоопределении и становлении личности, оказание практической
помощи в выборе профессии, смене рода
занятий с учетом личностных способностей, склонностей, потребностей рынка
труда;
• оказание гражданам консультативных
услуг по вопросам профориентации,
информирование о профессиях и специальностях, возможностях профессионально-квалификационного роста;
• оказание услуг по тестированию деловых и предпринимательских качеств;
• разработка и внедрение программного
обеспечения, в том числе на основе интернет-технологий.

№ 12/2014

Команда специалистов Городского ресурсного центра организует семинары, мастер-классы,
различные профориентационные мероприятия, проводит индивидуальные и групповые
профдиагностические консультации.
Учреждение «Городской ресурсный центр»
220074, г. Минск, ул. Харьковская, 88
тел.: 207 10 52 (факс), 207 10 07
web-сайт: http://minskgrc.by
e-mail: rcpom@tut.by
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Дорогие читатели!
Редакция журнала «Кем быть?» поздравляет вас с
наступающими праздниками. Пусть новый год принесет
вам много радости и счастья, а все загаданные желания
обязательно исполнятся. Желаем, чтобы в жизни было
больше красочных моментов, добра и тепла.
Пусть удача сопровождает вас и помогает достигать
поставленных целей. Жизненных сил, взаимопонимания
и успехов во всех начинаниях и стремлениях.
С Новым годом и Рождеством!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

