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Где стать настоящим
специалистом в области
авиации?
Недавно УО «Минский государственный высший авиационный
колледж» было реорганизовано в УО «Белорусская государственная академия авиации». Планируется, что новый статус привнесет множество преобразований. К примеру, в скором будущем в
нашей стране станет возможным подготовка летного состава в
области гражданской авиации. О других задачах и перспективах
развития учебного заведения, а также актуальных вопросах, которые интересуют абитуриентов из года в год, рассказал проректор по научной работе Машарский Захар Владимирович.
– Захар Владимирович, по каким
специальностям можно обучаться
в Академии? Какие квалификации
присваиваются выпускникам?
– На данный момент УО «Белорусская государственная академия авиации» осуществляет подготовку авиационных специалистов по высшему и
среднему специальному образованию
(дневная и заочная формы обучения)
для гражданской и государственной
авиации Республики Беларусь по специальностям, утвержденным Министерством образования Республики
Беларусь.
Уровень высшего образования, факультет гражданской авиации
Дневная форма обучения (на бюджетной и платной основе). На основе
общего среднего образования, общего
среднего образования с профессиональным образованием либо среднего
специального образования. Срок обучения – 5 лет.
• Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей (квалификация «инженер»);
• Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и
электросветотехническое оборудование) (квалификация «инженер»);
• Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование) (квалификация «инженер»);
• Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного
движения) (квалификация «инженер по организации движения»).
К участию в конкурсе на поступление в Академию допускаются лица,
прошедшие медицинскую комиссию и
по ее заключению годные для работы
в гражданской авиации.
Заочная форма обучения (на плат-
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ной основе). На основе среднего специального образования, согласующегося
с учебными планами и программами
соответствующих специальностей
уровня высшего образования (в т. ч.
работающие по специальности). Срок
обучения – 3 года 6 месяцев.
• «Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей» (квалификация «инженер»);
• «Техническая эксплуатация авиационного оборудования» (приборное и электросветотехническое
оборудование)
(квалификация
«инженер»);
• «Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование)» (квалификация «инженер»).
Уровень высшего образования, венный факультет
Дневная форма обучения (на бюджетной основе). На основе общего среднего образования, общего среднего образования с профессиональным образованием либо среднего специального
образования. Срок обучения – 5 лет.
• «Техническая
эксплуатация
средств наземного обеспечения полетов» (квалификация «инженер,
специалист по управлению»);
• «Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов»
(квалификация «инженер»);
• «Технологическая эксплуатация
беспилотных авиационных комплексов» (квалификация «инженер»).
Уровень среднего специального образования, дневная форма обучения
(на бюджетной и платной основе).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
• «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» (квалификация «техник-механик»);

Захар Машарский
• «Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей» (квалификация «техник»);
• «Техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое
оборудование)»
(квалификация
«техник»);
• «Техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование)» (квалификация «техник»);
• «Вычислительные машины, системы и сети» (квалификация «техник»).
– Какие преобразования ждут Академию в ближайшее время?
– С 1 апреля 2015 года наше учебное заведение получило новый статус Академии. Сейчас идут активные
преобразования, которые касаются
как образовательного процесса, так
и материально-технической базы.
Оказывается большая поддержка со
стороны главы государства, который
дал соответствующее указание модернизировать существующий раньше авиационный колледж, а также со
стороны Министерства транспорта и
коммуникации Республики Беларусь
и Департамента по авиации.
В частности, преобразования коснутся перечня специальностей, по
которым ведется образовательный
процесс в Академии. Планируется открыть новую специальность, на которой будет осуществляться подготовка
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пилотов-инженеров. Таких специалистов в нашей стране пока что не готовят. Так же планируется открывать
магистратуру и аспирантуру. Конечно,
чтобы решить такие важные вопросы,
нужно сначала создать все необходимые условия, а на это необходимо
время. Реорганизация еще только начинается. Сейчас активно ведется набор новых профессиональных кадров
в
административно-хозяйственный
сектор, а так же пополнение профессорско-преподавательского
состава
высококвалифицированными специалистами. Кроме этого, уже заключен
ряд договоров с различными организациями, которые будут заниматься
обновлением и ремонтом Академии.
– Какие основные учебные дисциплины изучают курсанты?
В соответствии с учебным планом,
курсанты изучают социально-гумманитарные, естественнонаучные, общетехнические и специальные дисциплины. На первом курсе уделяется внимание социально-гуманитарному блоку,
это такие дисциплины, как философия,
социология, психология, экономика и т.
д. Со второго курса начинается обучение общетехническим дисциплинам:
электротехника,
радиоэлектроника
и другие. На третьем и последующих
курсах преподаются специальные дисциплины, касающиеся того направления, которое изучает курсант.
– Где проходит практика курсантов?
– Практика начинается со второго курса. Она проходит как на нашей
учебно-производственной базе, в которую входят 2 аэродрома: военный и
гражданский, радиополигон, учебные
лаборатории, учебный диспетчерский
тренажерный центр, так и на авиапредприятиях Республики Беларусь.
К ним относятся РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа», ОАО
«Авиакомпания Трансавиаэкспорт»,
РУП «Минский авиаремонтный завод», РУП по аэронавигационному
обслуживанию воздушного движения
«Белаэронавигация», РУП «Национальный аэропорт «Минск». Также

практикуются индивидуальные направления на практику по договорам
в другие организации.
– Как происходит распределение
после окончания обучения?
– Место распределения курсанта
напрямую зависит от его учебы. Приоритет выбора у выпускника с самым
высоким средним баллом, а выпускники, у которых средний балл ниже,
выбирают место распределения из
оставшихся. Предприятия, где востребованы наши выпускники, находятся
не только в Минске, но и в других городах. Например, заявки приходят из
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», ОАО «Авиационный ремонтный
завод» в Барановичах, а также из региональных авиакомпаний.
– Какие медицинские требования
предъявляются абитуриентам?
– Абитуриенты, поступающие на
военный факультет, проходят отдельную медицинскую комиссию Министерства обороны. Поступающие на
факультет гражданской авиации проходят медицинскую комиссию в ГУ
«Медицинская служба гражданской
авиации». По ее заключению абитуриент должен быть годен для работы
в гражданской авиации.
– Расскажите о сотрудничестве с
предприятиями и учебными заведениями.
– Академия активно сотрудничает с предприятиями гражданской
авиации Республики Беларусь. На
Минском авиаремонтном заводе, в
авиакомпаниях «Белавиа», в «Трансавиаэкспорт» созданы и работают
филиалы кафедр. Также мы поддерживаем связи с Военной академией
Республики Беларусь, БНТУ, БГУИР,
БАТУ, Академией управления при
президенте Республики Беларусь и
другими вузами. К тому же, у нас заключены договора о международном
сотрудничестве с Московским авиационным институтом, Национальной
академией авиации Азербайджана,
Рыльским авиационным училищем,
Криворожским авиационным училищем и др. Это очень сильные и авторитетные учебные заведения в области
гражданской авиации.
– Чем, помимо учебы, занимаются
студенты в стенах университета?
– Мы активно привлекаем курсантов к научной деятельности. Курсанты участвуют в различных республиканских и международных научных
конкурсах и занимают призовые места. Хочу отметить, что работы наших
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курсантов находятся на достаточно
высоком уровне и, что самое главное,
они признаются научным обществом
Республики Беларусь. С приобретением нового статуса научная работа
Академии авиации должна выйти на
новый уровень.
Серьезное внимание уделяется воспитательной и культурно-массовой
работе с молодежью. Курсанты занимаются танцами, пением; организовываются праздничные мероприятия
и концерты. Есть команда КВН и клуб
«Что? Где? Когда?». Наши курсанты
принимают участие в конкурсах творческой самодеятельности на уровне
района, города и республики.

Кроме того, особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. В
Академии работают секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, легкой атлетике,
рукопашному бою. Среди курсантов
есть спортсмены достигшие высоких
результатов: мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Команды
Академии неоднократно становились
победителями и призерами в районных, городских, республиканских,
международных соревнованиях. В
связи с реорганизацией наши спортивные объекты находятся в стадии
обновления. Закупается спортивная
техника, тренажеры, ремонтируются
залы.
– Захар Владимирович, каких курсантов ждут в стенах Белорусской
государственной академии авиации?
– Завышенных требований нет.
Достаточно личного и искреннего
желания учиться и изучать авиацию.
В стенах нашего учебного заведения
хотелось бы видеть курсантов, которым квалифицированные преподаватели Академии смогут передать все
те знания, которыми они владеют.
Главное, – чтобы были люди, которые
хотят стать настоящими профессионалами в области гражданской и государственной авиации.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Работа как
эстетическое
удовольствие
Людмила Павловна Яролович с отличием окончила
Минский государственный медицинский институт в
1969 году. С тех пор медицина, а в частности стоматология, стала делом ее жизни. Сейчас она вот уже 13 лет
на пенсии, но продолжает заниматься терапевтической стоматологией.
– После окончания института я захотела работать недалеко от дома, поэтому меня направили в Поречинскую
сельскую участковую больницу зубным врачом, – вспоминает Людмила Павловна. – Врачей в больнице не хватало,
и так как мы в институте изучали широкопрофильную
медицину, то я спокойно вела 3 палаты в стационаре, при
этом не ощущала недостатка знаний и уверенно себя чувствовала. Главным врачом сельской больницы была заслуженный врач Беларуси Татьяна Фоминична Гузова, под
началом которой я прошла замечательную школу.
В 1976 году Людмила Павловна с семьей переехали в
Ивье. Молодая женщина стала работать в Ивьевской ЦРБ
стоматологом-хирургом. С 1996 по 2003 год она была заместителем главного врача по медицинской части.
– Сейчас лечить зубы стало интереснее и приятнее,
появилось много современных материалов и новая аппаратура. Все изменилось. В начале моей практики не было
даже нормальных обезболивающих, все боялись зубного
врача как огня и шли к нему только тогда, когда терпеть
зубную боль было уже невозможно, – рассказывает опытный врач.
Людмила Павловна всегда интересовалась инновациями в стоматологии, постоянно участвовала в научнопрактических конференциях, семинарах и стоматологических конгрессах. По ее мнению, современные молодые
стоматологи – замечательные и высококвалифицированные мастера. Они понимают современные методики, разбираются в новых технологиях, и самое главное, умеют
совмещать наработанный опыт и новые достижения медицины.
– Сегодня моя работа доставляет эстетическое удовольствие, – делится стоматолог. – Я привожу в порядок
улыбки людей, у меня есть для этого все возможные спосо-
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Людмила Яролович
бы. Я возвращаю к жизни, казалось бы, даже безнадежные
зубы. Видеть такой результат работы всегда приятно.
Честно говоря, в хирургию я бы уже не вернулась: уже не
те нервы и не то здоровье. Если раньше проще было удалить зуб, то сегодня его проще вылечить.
Читателям «Кем быть?» Людмила Павловна советует
тщательно следить за состоянием полости рта и регулярно, раз в полгода, посещать стоматолога для профилактических осмотров, чтобы избежать разрушения
зубов. Обязательным ежедневным действием является
чистка утром и вечером, после еды. При этом чистить
зубы, язык и щеки нужно не меньше трех минут, потому
что именно столько времени необходимо, чтобы паста
подействовала. Не стоит пренебрегать зубной нитью,
которая позволяет удалить налет и остатки пищи между зубов. Не лишним будет и использование ополоскивателя для рта. Если же возникают индивидуальные
вопросы, то их стоит задать стоматологу во время осмотра.
Молодым специалистам, которые будут работать стоматологами, Людмила Павловна советует быть более
внимательными и доброжелательными, стараться найти
подход к пациенту и правильно поставить диагноз. Если
будет отличное знание теории, то практика придет со временем.
Марина МЕДВЕДЕВА
Фото автора
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ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
(профессиограмма)

Профессия стоматолога во все времена занимала уверенные позиции
лидера в списке профессий, без которых невозможно обойтись, ведь
болезни зубов и полости рта вызывают нарушения не только жевательной, но и пищеварительной функции
организма, приводят к различным
сопутствующим заболеваниям. Некрасивые зубы также портят внешний
вид и служат причиной комплексов.
Сегодня широко распространенная
профессия стоматолога становится
частым выбором абитуриентов при
поступлении в вуз, так как она является одной из наиболее стабильных и
высокооплачиваемых. При должном
подходе и ответственном отношении
к делу врач-стоматолог может с легкостью обеспечить себе светлое будущее, работая как в государственных
больницах, так и приватных клиниках.
Стоматология (от греч. stoma – рот
и logos – учение) – это медицинская
наука, которая занимается изучением, диагностикой и лечением заболеваний зубов, челюстей и других
органов полости рта.

появились первые искусственные коронки из золота, пломбы из амальгамы, стали использовать мышьяк для
убиения воспаленного нерва зуба, а
затем изобрели и бормашины.
В России в 1810 году был издан указ,
по которому право на зубоврачебную
практику предоставлялось только лицам, получившим диплом зубоврачебного лекаря. Первая возможность
получить высшее образование в этой
сфере появилась лишь в 1885 году,
когда при хирургической клинике
Московского университета открылась
первая в России приват-доцентура по
одонтологии (odóntos – зуб) под руководством Н. Н. Знаменского. Затем
в 1910 году решили, что необходимо
учредить на всех медицинских факультетах самостоятельные кафедры
одонтологии со своими клиниками
и техническими лабораториями. А в
марте 1920 года на медицинских факультетах государственных университетов были организованы кафедры
стоматологии и приблизительно в
это же время созданы зубоврачебные

(ныне стоматологические) институты.
Современная стоматология – одна
из передовых медицинских наук, шагающая семимильными шагами.
Область деятельности
Врачи-стоматологи работают в зубоврачебных, зубопротезных и лечебно-профилактических учреждениях. Они проводят терапевтическое
и хирургическое лечение больных зубов, челюстей, языка, десен и слизистой оболочки полости рта, шинирование переломов челюстей, изготавливают зубные, челюстные и лицевые
протезы.
Различают стоматологов-терапевтов, стоматологов-хирургов, стоматологов-протезистов и стоматологов-ортодонтов.
Стоматолог-терапевт лечит больные зубы, а также
заболевания десен, слюнных желез,
слизистой оболочки полости рта и
губ. Стоматолог-хирург удаляет
больные зубы, камни слюнных протоков, опухоли, вскрывает гнойники
в полости рта, исправляет различ-

История профессии
Как медицинская наука стоматология сформировалась совсем недавно – меньше ста лет тому назад,
в 20-х годах ХХ века. Это произошло
в результате слияния челюстно-лицевой хирургии и зубоврачевания. Сначала зубоврачеванием занимались
не врачи, а цирюльники, банщики,
ремесленники, и их помощь в основном сводилась к удалению разболевшегося зуба. В конце ХVII-XVIII веков
зубоврачевание стало медицинской
специальностью, во многом благодаря трудам выдающегося французского врача П. Фошара. В это время
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ные дефекты челюстей, губ, носа.
Стоматолог-протезист изготавливает съемные и несъемные протезы,
а стоматолог-ортодонт исправляет
прикус, изменяет направление роста
отдельных зубов, добивается ровности зубного ряда.
Общая характеристика
профессии
В рамках своей профессиональной
деятельности врач-стоматолог осуществляет:
• осмотр полости рта больного (в
том числе и инструментальный),
выслушивание жалоб и формулирование выводов о предполагаемом диагнозе и лечении;
• санацию полости рта на основе осмотра и жалоб больного (лечение
кариеса, удаление дефектов тканей зуба путем пломбирования,
удаление зубного камня, лечение
различных заболеваний зубов и
десен);
• расшифровку рентгенологических
снимков;
• хирургическое удаление зубов и
корней (стоматолог-хирург);
• протезирование зубов (стоматолог-протезист);
• коррекцию формы зубов и прикуса
(стоматолог-ортодонт);
• проведение плановых профилактических осмотров (в детских садах, школах, в поликлиниках при
различных предприятиях и т. д.) и
при необходимости осуществление санации полости рта больных;
• обучение навыкам гигиены полости рта и правильного ухода за зубами и деснами, дача рекомендаций по выбору зубной щетки, вида
зубной пасты, использованию зубной нити и различных зубных эликсиров.
Должен знать:
• нормативно-правовые акты по вопросам здравоохранения;
• общетеоретические и клинические дисциплины, касающиеся
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стоматологии;
• симптоматику стоматологических
заболеваний, методы их профилактики и лечения;
• устройство и принципы действия
стоматологического инструментария;
• технологические процессы изготовления зубных протезов;
• способы оказания первой медицинской помощи.
Уникальная профессия стоматолога требует высокого уровня знаний по
предмету, навыков лечения и удаления зубов, а также их протезирования.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания;
• способность длительное время
заниматься монотонной работой
(терпение), осторожность;
• способность анализировать ситуацию и, исходя из этого, строить алгоритм дальнейшего лечения;
• способность самостоятельно принимать решения – качество, необходимое для постановки диагноза;
• навыки точной манипуляции и
ловкость (развитие мелкой моторики рук).
Так как врач-стоматолог работает с
людьми, требуются эмоциональная

уравновешенность, умение сохранять спокойствие в напряженных ситуациях, общительность, коммуникабельность.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• безответственность;
• брезгливость;
• невнимательность;
• эмоциональная несдержанность.
Медицинские противопоказания:
• хронические болезни нижних дыхательных путей – хронический
бронхит, бронхиальная астма;
• нарушение свертываемости крови;
• деформация позвоночника и грудной клетки 4-й степени со значительным нарушением функций органов грудной клетки;
• нарушение координации движений рук;
• резкая степень тугоухости;
• снижение остроты зрения (учитывается степень);
• аномалии цветового зрения.
Профессиональная подготовка
Профессию можно получить на
стоматологических факультетах медицинских университетов:
• УО «Белорусский государственный
медицинский университет»;
• УО «Витебский государственный
Ордена Дружбы Народов медицинский университет».
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График проведения «ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
в БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
на 2015/2016 учебный год
№
п/п

Дата, время

Контактный
телефон

ул. Курчатова, 10, ауд. 2

28 декабря 2015 г.,  12-00
24 марта 2016 г.,    13-30

209-59-40

Военный факультет

ул. Октябрьская, 4, ауд. 317

09 января 2016 г.,  10-00
26 марта 2016 г.,    10-00

209-52-81

3.

Географический факультет

ул. Ленинградская, 16, ауд. 312

05 января 2016 г.,  14-00
25 марта 2016 г.,    14-00

209-53-21

4.

Институт журналистики

ул. Кальварийская, 9, актовый зал

05 января 2016 г.,  12-00
23 марта 2016 г.,   12-00

259-70-17

5.

Исторический факультет

ул. Красноармейская, 6, актовый зал

05 января 2016 г.,  12-00
24 марта 2016 г.,    12-00

209-55-98

6.

Механико-математический факультет

пр. Независимости, 4, ауд. 433

05 января 2016 г.,  14-00
25 марта 2016 г.,    14-00

209-52-49

7.

Факультет международных отношений ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201

05 января 2016 г.,  13-00
26 марта 2015 г.,    13-00

209-59-77

8.

Факультет прикладной математики и
информатики

пр. Независимости, 4, ауд. 521

05 января 2016 г.,  14-00
22 марта 2016 г.,    14-00

209-50-70

9.

Факультет радиофизики и
компьютерных технологий

ул. Курчатова, 5, ауд. 115

05 января 2016 г.,  10-00
19 марта 2016 г.,    10-00

209-58-18

10.

Факультет социокультурных
коммуникаций

ул. Курчатова, 5, ауд. 212

04 января 2016 г.,  12-00
28 марта 2016 г.,    12-00

209-59-09

11.

Факультет Философии и социальных
наук

ул. Кальварийская, 9, ауд. 635

05 января 2016 г.,  14-00
22 марта 2016 г.,    14-00

259-74-06

12.

Физический факультет

пр. Независимости, 2, ауд. 220

05 января 2016 г.,  12-00
26 марта 2016 г.,    12-00

209-50-67

13.

Филологический факультет

ул. К. Маркса, 31, актовый зал

05 января 2016 г.,  12-00
24 марта 2016 г.,    12-00

222-36-02

14.

Химический факультет

ул. Ленинградская, 14, ауд. 301

28 декабря 2015 г., 14-00
26 марта 2016 г.,    14-00

209-52-53

15.

Экономический факультет

ул. К. Маркса, 31, ауд. 113

04 января 2016 г.,  14-00
26 марта 2016 г.,    14-00

222-39-96

16.

Юридический факультет

ул. Ленинградская, 8, ауд. 609

04 января 2016 г.,  10-00
22 марта 2016 г.,    10-00

209-52-79

17.

Государственный институт управления
ул. Обойная, 7, ауд. 106
и социальных технологий

28 декабря 2015 г., 11-00
25 марта 2016 г.,    11-00

306-00-17

18.

Институт Бизнеса и менеджмента
технологий

ул. Московская, 5, ауд. 213

09 января 2016 г.,  11-00
26 марта 2016 г.,    11-00

399-23-93

19.

Институт теологии имени святых
Мефодия и Кирилла

пр. Независимости, 24, ауд. 307

30 декабря 2015 г., 13-00
30 марта 2016 г.,    13-00

327-64-65

20.

Международный экологический
институт имени А.Д. Сахарова

ул. Долгобродская, 23/1, ауд. 21

05 января 2016 г.,  11-00
27 марта 2016 г.,    11-00

299-56-32

21.

Факультет доуниверситетского
образования

ул. Академическая, 25, ауд. 303

05 января 2016 г.,  14-00
22 марта 2016 г.,    14-00

284-00-83

22.

Юридический колледж

ул. Комсомольская, 21, ауд. 409

06 января 2016 г.,  10-00
24 марта 2016 г.,    10-00

328-55-34

23.

Лицей

ул. Ульяновская, 8, актовый зал

29 декабря 2015 г., 11-00
22 марта 2016 г.,    11-00

209-52-65

Факультет

Адрес

1.

Биологический факультет

2.
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Профессии, не требующие
высшего образования
До сих пор убеждены, что блестящая карьера возможна только при наличии диплома? Напрасно!
Высшее образование – не всегда обязательный элемент, гарант любимой работы. Главное – это
трудолюбие, стремление реализовать идеи и вера в свои силы.
С каждым годом поднимается престиж рабочих профессий, и это значит, что спрос на квалифицированных работников будет постоянно расти. К примеру, сегодня шлифовщица станков с ЧПУ может получать зарплату в несколько раз больше инженера, врача, педагога или другого специалиста
с высшим образованием. К тому же, есть немало профессий, которые относятся к творческим. Чаще
всего в такую работу превращается любимое хобби, которое постоянно приносит хороший доход.
Существуют разные способы найти себя: начать свое
дело либо прийти в уже существующую команду или коллектив, но путь к успеху один. В первом случае, как и во
втором, реализация планов будет зависеть от вашего личного стремления развиваться. В итоге, став специалистом
в выбранной сфере, вы будете востребованным и незаменимым работником.
Если вы еще находитесь в стадии выбора профессии, не успели окончить вуз или ваша специальность
не входит в список самых востребованных, займитесь чем-нибудь «для души».

ные курсы, обзавестись компьютером, подключить интернет и собрать стартовый капитал.

Продавец-консультант

Бармен, официант
Важный плюс в профессии бармена или официанта – гибкий график,
но есть и свои минусы.
Чаще всего обслуживающий персонал в кафе и
клубах зарабатывает не
очень большие деньги.
Если у вас есть опыт работы, базовый английский и авторитетные курсы за плечами, то вы можете устроиться
в престижный ресторан, где и зарплата выше, и условия
работы лучше.

Трейдер
Трейдер – это человек с аналитическим
складом ума, который
проводит операции на
бирже, покупая и продавая валюту и акции.
Чтобы заняться трейдингом,
достаточно
окончить
профиль-
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Если вы общительный, приветливый и стрессоустойчивый, то работа консультантом – для вас. Магазин игрушек
или чайный бутик, цветочная лавка или салон одежды –
вы можете выбрать ту сферу, которая наиболее интересна.
Устраиваясь, неплохо иметь какой-либо опыт в сфере торговли – небольшой стаж или профильные курсы.
Эта работа идеально подходит молодым и энергичным
людям – ее легко сочетать с учебой. К тому же, совершенствуя свои навыки, продавец может быстро подняться по
карьерной лестнице.

Швея
Профессия швеи будет востребована всегда. Можно
работать на предприятии, но и индивидуальный пошив,
несмотря на высокую стоимость, продолжает оставаться
популярным. Мастерскую можно устроить в собственной
квартире. Для старта, конечно, необходим начальный капитал.
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Гораздо важней развить свой собственный стиль, найти
индивидуальный подход, который заинтересует частных
клиентов и различные организации.
Сегодня можно найти школы для начинающих фото
графов под руководством ведущих мастеров, ставших
профессионалами в своем деле. Они составляют индивидуальные учебные программы, практические семинары и
даже готовят выставки работ своих учеников.
Фотограф –одна из самых мобильных и независимых
профессий. Даже если у мастера нет необходимой техники, можно практиковать либо работать, арендуя фотостудии и специальное оборудование.
Обучение профессии можно пройти в профессионально-техническом учебном заведении или на специальных
курсах. В работе швеи нужны усидчивость, терпение,
внимание и умение работать с людьми.

Бортпроводник

Парикмахер
Если вам нравится
процесс создания аккуратных стрижек и
свадебных причесок,
то профессия парикмахера – для вас. Школы и курсы парикмахерского
искусства
сейчас очень популярны, к тому же, получить профессиональную подготовку можно за короткое время.
Последняя тенденция – работать на себя, организовав
собственное дело. Для этого необходимы не только сертификаты, подтверждающие вашу квалификацию, но и
первоначальный капитал, а самое главное – желание развиваться.

Фотограф
Для того, чтобы зарабатывать на жизнь с помощью фотоаппарата, нужно многое приобрести. И дело не только
в теоретических знаниях либо дорогостоящей технике.
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Тот, кто любит путешествовать и не боится высоты,
может работать в самой походящей для него стихии –
воздухе. Но покорение небесных просторов – далеко не
все обязанности стюардессы или стюарда. Это довольно
сложная и опасная профессия.
Профессию бортпроводника можно получить в крупных
авиакомпаниях. Как правило, такие курсы бесплатные.
Первое, на что обращают внимание на собеседовании, –
это внешность и возраст. Чаще всего бортпроводники –
ростом 160-175 см и размером одежды до 46-го, возрастом
до 35 лет, владеющие английским языком. Желающим
необходимо пройти врачебно-летную экспертизу, которая
определит, железное ли у них здоровье, стабильно ли их
психологическое состояние и как они переносят высоту.
Конечно, выбор профессии начинается с детства. Например, увлечение рисованием может перерасти в любимое дело, а хорошо развитые навыки помогут выбрать профессиональный путь модельера, архитектора, инженера,
дизайнера. Главное – помнить, что определяться со специальностью необходимо не только исходя из личных интересов и пристрастий. Нужно обратить внимание и на такие
факторы, как состояние здоровья, наличие склонностей,
способностей к определенному виду деятельности, востребованность профессии на современном рынке труда.
Галина ГРИГОРЬЕВА
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7 декабря – Международный день гражданской авиации

Посвященная в тайну,
как же все-таки летает
самолет
Среди большого количества
профессий, по праву называемых профессиями ХХI века,
труд авиадиспетчеров занимает особое место. Как
показали многочисленные
исследования, этот вид деятельности отличается высокой интеллектуальной и
эмоциональной напряженностью. В Минске существует
учебное заведение, отвечающее современным требованиям подготовки высококвалифицированных авиационных специалистов –
УО «Белорусская государственная академия авиации»,
выпускники которого обеспечивают надежную работу
воздушного транспорта. О специфике учебы в Академии и
работе инженера по организации воздушного движения,
а также о качествах, которыми должен обладать представитель этой профессии, расскажет Екатерина Каминская –
курсант Академии. Девушка учится на 4 курсе факультета
гражданской авиации, на кафедре организации движения и обеспечения полетов на воздушном транспорте. По
окончании учебного заведения Екатерина станет инженером по организации воздушного движения.
– Екатерина, что заставило выбрать такую нелегкую профессию?
С чего началась любовь к авиации?
– Я поступала в Минский государственный высший авиационный
колледж, но спустя время его реорганизовали в Академию. Считаю, что
учиться в таком учебном заведении
очень престижно.
Самолеты мне нравились с детства, но работать в аэропорту даже и
не мечтала. Думала, что такая мечта
из разряда «стать космонавтом» –
воплотить ее в жизнь практически
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нереально. В разном возрасте хотела
стать актрисой, модельером... Осознанная любовь к авиации появилась
со временем. Воздушный флот – это
как некое тайное сообщество, попав в
которое, чувствуешь себя посвященным. Посвященным в тайну, как же
все-таки летает самолет.
– С какими планами и мыслями
ты поступала в учебное заведение?
Оправдались ли страхи?
– Главной задачей было поступить
на бюджет. Проходной балл несколь-

Екатерина Каминская

ко лет назад был еще не таким высоким, как сейчас, поэтому я справилась. Переживала, что будет сложно
учиться. Я – «гуманитарий», но оказалось, что дисциплины на нашей кафедре не такие уж и сложные. Конечно, нужно знать и аэродинамику, и
радиоэлектронику, но прочного знания основ будет вполне достаточно.
А вот язык и технологию обслуживания воздушного движения необходимо изучить от а до я. С этим я хорошо
справляюсь.
– Как ты выбрала факультет и специальность?
– Факультетов у нас два: гражданской авиации и военный, поэтому
с этим выбором у меня проблем не
было. Но со специальностями все
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сложнее: радисты, прибористы, механики и, собственно, диспетчера. Если
на централизованном тестировании
ты сдаешь математику, физику и русский или белорусский язык, то можешь выбирать между первыми тремя специальностями, а вот для того,
чтобы стать диспетчером, нужны сертификаты по математике, одному из
государственных языков и английскому. У меня были последние, поэтому мне удалось стать курсантом
кафедры организации движения на
воздушном транспорте. Кстати, все
обучающиеся в Академии авиации
имеют статус курсанта.
– Как проходит процесс поступления в Академию?
– На все специальности, кроме диспетчера, требуются только сертификаты ЦТ, а вот тем, кто хочет управлять полетами, нужно иметь крепкое
здоровье. Когда ты приносишь документы на поступление, тебе дают три
дня на прохождение Врачебно-летной
экспертной комиссии (ВЛЭК). Пройти ее не так-то просто. Проверяют
все: от анализов до психологического
состояния. К слову, пройти психолога – это самое сложное. Проверка у
него длится от двух до четырех часов.
Смотрят способности к обучению,
переучиванию, запоминанию, ну и,
конечно же, умению держать себя в
руках в стрессовой ситуации.
– Катя, какое у тебя впечатление
от учебы, преподавателей, уровня
предлагаемых знаний?
– В целом, впечатления от учебы
хорошие: сейчас я учусь на четвертом
курсе, но ощущаю, что уровень подготовки у меня такой, будто пару лет
отработала по специальности. И это
неудивительно, ведь практические
занятия у курсантов проходят на
аэрод ромах.

Курсантам грех жаловаться на наших преподавателей. Каждый из них
работал в авиации и знает о специфике труда не понаслышке.
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Трудности возникают с поиском
литературы для подготовки к занятиям. Если по экономике или, допустим, по истории Беларуси учебников много, то, например, найти
современный учебник по спутниковым средствам навигации и посадки не получится, потому что его нет.
Приходится учиться по документам
ИКАО (Международная организация гражданской авиации). А они не
совсем адаптированы для понимания курсантами.
– С какими еще трудностями, помимо поиска литературы, ты сталкивалась во время учебы?
– Да, конечно, бывало сложно: и
слезы, и пересдачи, и бессонные ночи
перед листами английского текста.
Вот, наверное, английский – это самое трудное в обучении на авиадиспетчера. Работать по специальности
инженера по организации воздушного движения выпускник не может без
четвертого уровня английского языка. Этот уровень владения языком –
минимальный. Для подтверждения
своих знаний нужно сдать соответствующий экзамен PELTA. Чтобы сдать
этот экзамен, нужно днями и ночами
«зубрить» авиационный английский
язык и фразеологию радиообмена на
английском языке.
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и втором курсах она не очень интересная, но важная. Проходит в мастерских (учимся паять схемы) или на
учебных аэродромах (разбираемся в
бортовом оборудовании). После третьего курса курсантов отправляют
в аэропорт «Минск-2» практиковать
навыки управления воздушным
движением на тренажере. Есть в
«Минск-2» такой тренажер, на котором доказывают и повышают квалификацию действующие диспетчеры.
На нем мы и учимся применять теоретические знания.
– Куда распределяются выпускники Академии после получения диплома?
– Распределиться в районный
центр при всем желании не получится. Аэропорты в Беларуси есть только
в областных центрах и столице, так
что переживают лишь в том случае,
если хочется распределиться в Брест,
а отправляют в Гродно. Но большинство ребят хочет остаться в Минске, а
для этого нужно быть либо отличником, либо минчанином.
– Авиадиспетчер. Эта профессия
представляется сложной, но очень
интересной. Так ли это?
– Сложной – это очень мягко сказано. На втором курсе у нас была

– Как обстоят дела с жильем для
студентов Академии?
– Общежитий у нас два. Оба находятся на территории Академии.
Всем первокурсникам (обучающимся как на бюджетной, так и на
платной форме) предоставляют место в общежитии. На следующих
курсах место оставляют, если ты
учишься хорошо, и у тебя нет никаких взысканий. Но даже если и есть
проблемы (например, задолженности
по сессии, или пропуски занятий),
всегда можно получить общежитие,
отработав в летнем отряде: две недели благоустраивать общежития и
территорию Академии.
– Где студенты проходят практику?
– На учебных аэродромах, которые
расположены на территории Академии, а также в аэропорту «Минск-1»
и
международном
аэропорту
«Минск-2».
– Расскажи о своей практике.
– Практика у диспетчеров бывает
каждый год по две недели. На первом
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такая дисциплина, где нам показывали видео авиакатастроф. Каждое
занятие. Целый семестр. А на зачете
нужно было ответить на вопрос: «Не
передумал работать авиадиспетчером?». Преподаватели «шутят», что
за ошибку авиадиспетчеров не увольняют, а судят. Хотя, это не шутки. Так
и есть.
Но не все так мрачно. Сбои в авиации случаются крайне редко, а если
и случаются, то всесторонне рассматриваются, чтобы в будущем такого
не повторялось. Плюсов тоже хватает: отличная зарплата, щадящий гра-

фик работы, прекрасный социальный пакет, ежегодное обучение, в том
числе и за границей.
– А какая основная задача в работе
диспетчера воздушного флота?
– Основная задача авиадиспетчера – это непрерывный контроль за
воздушной обстановкой и управление воздушным движением в пределах зоны его ответственности. Диспетчеру приходится одновременно
следить за несколькими объектами и
управлять ими, отдавать команды в
эфир и одновременно прослушивать
переговоры своих коллег, работающих на смежных секторах, следить за
экраном радиолокатора и вести записи на графике. Чтобы авиадиспетчер
мог успешно решать эти задачи, его
рабочее место оборудуется мониторами отображения воздушной обстановки, метеообстановки, различными сигнальными табло, справочной
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информацией, средствами связи и
другими приборами.
– Где работает авиадиспетчер?
– Авиадиспетчеры бывают разные:
верх карьеры – работать в РДЦ (районный диспетчерский центр УВД).
Тут диспетчеры не видят обслуживаемые самолеты, потому что они летят
очень высоко. Диспетчеры АДП (аэродромного диспетчерского пункта)
делятся на диспетчеров старта, подхода, руления. Вот они работают с самолетами на аэродромах. После выпуска из Академии сразу приступить
к работе при всем желании не получится.
Сначала нужно получить допуск на один
из видов диспетчерского обслуживания
воздушного движения. На это уходит
около полугода. Чем
больше допусков ты
имеешь, тем больше
ценишься как специалист.
– Зачастую диспетчерами
являются женщины. Как
думаешь, почему так
сложилось?
– Это не так. Женщины пришли в эту
профессию
совсем
недавно. А в Беларуси – и того позже.
Даже сейчас попасть
в районный диспетчерский центр
(РДЦ), будучи женщиной, практически невозможно. Я знаю лишь одну
счастливицу, которую готовят к работе в РДЦ. Как говорят, это связано с тем, что все женщины рано или
поздно уходят в декретный отпуск. А
перерыв в три года в диспетчерской
практике очень нежелателен. Рядовой диспетчер, выходя из обычного
отпуска, проходит ряд проверок и
тренингов для того, чтобы исключить вероятность ошибки на рабочем
месте после длительного перерыва.
А тут три года… Да, официально это
нигде не зарегистрировано, но такова
реальность. Считаю, что женщиныдиспетчеры должны отстаивать свое
право на работу в авиации.
– Какими чертами характера, по
твоему мнению, должен обладать
кандидат, который хочет изучить эту
профессию?

kem1@tut.by

– Авиадиспетчер должен быть,
прежде всего, внимательным и ответственным, легко обучаемым и
сдержанным. Ему необходимо уметь
работать в команде, обладать способностью быстро ориентироваться в
сложившейся ситуации и принимать
решения без паники. И, однозначно,
он должен быть стрессоустойчивым.
Кроме этого, ему надо обладать хорошей оперативной памятью, быть
инициативным и самостоятельным,
уметь прогнозировать воздушную
обстановку. Развитое пространственное воображение и умение быстро
определять воздушную ситуацию
также необходимы. Авиадиспетчер
должен иметь хорошую дикцию, правильную и выразительную речь, так
как речевой обмен занимает одно из
главных мест в его деятельности.
– Катя, ты хорошо учишься,
справляешься на «отлично» с общественной деятельностью, являешься
молодежным лидером и секретарем
БРСМ. Ко всему прочему, совсем
недавно стала мамой. В чем секрет?
Как ты все успеваешь?
–Черты характера авиадиспетчера
помогают (улыбается, – прим. авт.).
– Знаю, что твой муж также является студентом БГАА. Какую профессию получит он по окончании
учебы?
– Мой муж будет инженером-механиком. Конструкция воздушных
судов, двигателей, ремонт, проверки
состояния самолета – его сфера деятельности.
– Как планируете устраивать свою
карьеру?
– Оба надеемся работать в международном аэропорту «Минск-2». Лично у меня планы на карьеру большие,
поэтому я совмещаю учебу и общественную деятельность. В наши дни одного образования, пусть даже и хорошего, недостаточно, и для того, чтобы
получить хорошую должность, необходимо быть на ступень выше конкурентов. Поэтому все силы сейчас и
направлены на то, чтобы взобраться
на эту ступень.
– Какой совет дашь абитуриентам
БГАА?
– Чаще смотрите в небо!
Татьяна БОБЕР
Фото из личного архива
Екатерины Каминской и интернета
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Инженер по организации
воздушного движения/
авиадиспетчер
(профессиограмма)

Инженеров по организации воздушного движения часто называют
авиадиспетчерами, специалистами
по управлению воздушным движением или «воздушными лоцманами».
Безопасность в небе находится в руках этих людей на земле.
Несмотря на красоту и близость к
небу, эта профессия далека от романтики. По психоэмоциональной нагрузке она является одной из наиболее сложных, опасных и ответственных, ведь данный специалист отвечает не только за сохранность техники,
но и жизней. Малейшая неточность
или промедление при управлении
воздушным движением могут послужить причиной огромной ошибки.
Общая характеристика профессии
Авиадиспетчер – авиационный
специалист, осуществляющий контроль и управление воздушным движением с диспетчерского пункта. Он
контролирует и обеспечивает безопасное и упорядоченное движение
самолетов на земле и в воздухе для
того, чтобы предотвратить их столкновение, а в особых ситуациях, случающихся в полете, оказывает экипажу воздушного судна необходимую
помощь. Главной функцией авиадиспетчера является обеспечение безопасного, регулярного, упорядоченного и менее экономически затратного движения самолетов, вертолетов и
других воздушных судов.
Авиадиспетчер – это авиационный
специалист высокой квалификации,
обладающий разносторонней эрудицией и необходимыми для этой
профессии психофизиологическими
качествами, имеющий физическое
здоровье, соответствующее установленным медицинским требованиям
для летного и диспетчерского состава
гражданской авиации.
Содержание труда
Данный специалист осуществляет
управление движением самолетов
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в определенной зоне воздушного
пространства, обеспечивает безопасность и точность полета.
Основные виды деятельности авиадиспетчера связаны с координацией
действий между пилотами самолетов, наземными службами, метеослужбами в целях обеспечения безо
пасного авиадвижения.
В рамках своей профессиональной
деятельности авиадиспетчер выполняет следующие функции:
• контролирует воздушную обстановку в соответствии с плановой
информацией, поступающей на
диспетчерский пункт;
• организовывает и управляет потоками воздушных судов с целью достижения наибольшей пропускной
способности;
• обеспечивает высокий уровень
безопасности, экономичности и
регулярности полетов воздушных
судов;
• предоставляет экипажам воздушных судов необходимую информацию для обеспечения безопасного
и эффективного воздушного движения;
• предупреждает
столкновения
между воздушными судами, между воздушными судами и наземными препятствиями при выполнении полетов и на площади маневрирования аэродрома;
• осуществляет предварительное,
суточное, текущее планирование;
• выдает разрешение на использо-

вание воздушного пространства;
• использует современное электронное оборудование и вычислительную технику;
• вносит предложения по совершенствованию технологии работы диспетчеров, структуры воздушного
пространства, авиационных правил и процедур воздушного движения;
• принимает оптимальные решения
в сложной воздушной обстановке
с учетом их вероятных последствий;
• оказывает своевременную помощь экипажам в особых случаях
полета, терпящим бедствие, и при
попадании в опасные метеоусловия полета;
• уведомляет соответствующие организации о воздушных судах,
нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказывает необходимое содействие таким организациям;
• организовывает работу коллектива исполнителей;
• осуществляет обслуживание воздушного движения международных рейсов на профессиональной
лексике авиационного английского языка и др.
Должен знать:
• профессиональную лексику, методику общения на английском
языке (диалог, беседа, собеседование, сообщение, доклад и т. д.);
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• основные руководящие и нормативные документы, определяющие организацию воздушных перевозок;
• основные элементы аэродрома, их
оборудование и эксплуатацию;
• основные радиотехнические системы обеспечения полетов, их назначение, возможности и порядок
использования на различных этапах полетов;
• правила полетов и организацию
работы диспетчеров различных
зон и районов организации воздушного движения;
• технологию организации воздушного движения в особых условиях
и при возникновении особых случаев в полете;
• организацию международных полетов;
• правила и фразеологию ведения
радиотелефонных переговоров (в
том числе и на английском языке
при обслуживании международных полетов в контролируемом
воздушном пространстве);
• теоретические основы безопасности полетов, порядок расследования и предотвращения авиационных происшествий;
• организацию и проведение по
исковых и аварийно-спасательных
работ.
Должен уметь:
• анализировать нормативные документы, справочно-информационные и другие материалы по организации воздушного пространства;
• осуществлять суточное и текущее
планирование движения воздушных судов;
• организовывать потоки воздушного движения на воздушных трассах, местных воздушных линиях,
установленных маршрутах и в районах авиационных работ;
• проводить сбор, обработку и анализ метеорологической обстановки в зоне ответственности;
• анализировать и контролировать
динамическую воздушную обстановку;
• вести диспетчерскую, учетную и
отчетную документацию в соответствии с действующими нормативными документами;
• использовать элементы светотехнического и радиотехнического
оборудования аэродромов для
решения задач организации воздушного движения в районе аэродрома;

16

Говорим о профессии
• прогнозировать развитие динамической воздушной обстановки
и рационально управлять движением при угрозе возникновения
потенциально конфликтных ситуаций при полете;
• обеспечивать высокий уровень
безопасности, экономичности и
регулярности полетов;
• использовать автоматизированные системы управления воздушным движением, современное
электронное оборудование и вычислительную технику;
• осваивать новое оборудование и
новые технологические процессы
и др.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• высокий уровень концентрации,
распределения и устойчивости
внимания;
• способность организовывать профессиональную деятельность в
условиях большого потока информации и разнообразия поставленных задач;
• способность планировать деятельность во времени;
• слуховая дифференциальная чувствительность (способность различать тембр, продолжительность,
высоту, силу звука, ритм, фоновые
шумы);
• способность выбирать необходимую информацию из большого
объема сообщений;
• развитое пространственное воображение, позволяющее правильно
представлять положение самолетов
в воздушном пространстве и прогнозировать их положение через определенное время в течение полета;
• развитый глазомер (линейный,
угловой, объемный, динамический – способность оценивать направление и скорость движения
предмета);
• способность к различению фигуры
(предмета, отметки, сигнала и пр.)
на малоконтрастном фоне;
• хорошее цветовое восприятие;
• избирательность внимания, умение управлять своим вниманием;
• аналитическое и стратегическое
мышление;
• оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная лабильность) мышления;
• хорошо развитые мнемические
способности (свойства памяти);
• развитая координация движений
рук и ног;
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• отсутствие дефектов речи, хорошая дикция;
• умение четко и кратко формулировать информацию;
• организаторские способности;
• быстрота реакции, способность
действовать четко в экстремальной ситуации;
• способность работать в команде;
• предусмотрительность, умение про
гнозировать ситуацию;
• пунктуальность, педантичность,
дисциплинированность;
• эмоциональная и волевая устойчивость, стрессоустойчивость;
• высокое чувство ответственности.
Важным фактором в работе авиадиспетчера является состояние
здоровья. В течение всей профессиональной деятельности здоровье диспетчеров находится под
пристальным вниманием высоко
квалифицированных специалистов
в области авиационной медицины.
Диспетчеры регулярно проходят
медицинскую комиссию, а также
медосмотр перед каждым дежурством.
Медицинские противопоказания:
• заболевания нервной системы;
• полная или частичная потеря слуха;
• психические расстройства;
• расстройства внимания;
• хронические инфекционные заболевания;
• нарушения речи.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• безответственность, халатность;
• невнимательность, рассеянность,
несобранность;
• эмоциональная несдержанность;
• недисциплинированность.
Пути получения образования:
• УО «Белорусская государственная
академия авиации», специальность «Организация движения и
обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного движения)», квалификация «инженер по организации
движения»;
• УО «Военная академия Республики
Беларусь», специальность «Управление воздушным движением,
боевое управление авиацией»,
квалификация «инженер по управлению воздушным движением;
специалист по управлению».
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Карьерный топ:
10 профессий
для эффективного
будущего г.Минска
Как известно, важнейшим факторами экономического роста и развития государства являются человеческие ресурсы – работники с профессиональными навыками и знаниями.
Перед вами, уважаемые читатели, – актуальный топ-10 самых востребованных профессий в Минске.
Данный карьерный топ – это своеобразный рейтинг, который содержит перечень особо
востребованных на рынке труда профессий и специальностей на текущий момент и среднесрочную перспективу. Этот рейтинг будет полезен тем, кто столкнулся с проблемой выбора профессии впервые. Также он поможет тем, кто задумывается о переквалификации
или получении дополнительного образования.
1 место – МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
Медицинская
сестра
относится к среднему медицинскому персоналу.
Осуществляет медицинский уход за больными в
лечебно-профилактических учреждениях и на
дому, оказывает доврачебную и экстренную медицинскую помощь.
Сферой профессиональной деятельности медицинской
сестры являются:
• организации здравоохранения различного ведомственного подчинения и форм собственности;
• другие организации, связанные с оказанием медицинской помощи и предоставлением медицинских услуг
населению.
Обязанности медицинской сестры включают:
• осуществление ухода и выполнение лечебно-профилактических процедур в лечебных учреждениях и на
дому;
• помощь врачам и другим специалистам в выполнении
их обязанностей, обеспечение правильного выполнения врачебных назначений;
• обеспечение медикаментами, выполнение перевязок и
других видов медицинской помощи;
• содействие в оказании первой медицинской помощи в
экстренных случаях;
• проведение анализов, забора материалов для лабораторных исследований;
• стерилизация инструментов, перевязочных средств и
предметов ухода за больными;
• проведение санитарно-просветительной работы;
• контроль расходования лекарственных препаратов, их
учет и хранение.
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Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: медицинская сестра, медицинская сестра операционная.
2 место – ВРАЧИ

Врач-специалист работает в лечебных и диагностических учреждениях. Он может занимать должность врачаспециалиста определенного профиля (терапевтического,
хирургического и др.) в зависимости от специализации
(офтальмолог, терапевт, гинеколог, уролог и т. д.).
Врачи-специалисты проводят исследования, разрабатывают и совершенствуют концепции и методы лечения и
предупреждения болезней и осуществляют их практическое применение. В их обязанности входит:
• исследование причин возникновения, процессов протекания болезней человека; разработка методов их
лечения определения приоритетных направлений по
профилактике заболеваний в соответствии со своей
специальностью;
• проведение медицинских осмотров и диагностика заболеваний; проведение сложных диагностических
процедур и анализов;
• применение современных лекарственных средств, ме-
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тодов лечения и реабилитации;
• проведение хирургических операций;
• проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы;
• осуществление санитарно-эпидемиологического надзора и проведение необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• консультирование по вопросам лечения, профилактики заболеваний;
• подготовка научных докладов и отчетов;
• выполнение родственных по содержанию обязанностей;
• руководство средним и младшим медицинским персоналом.
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: врач-терапевт, врач-офтальмолог, врач-стоматолог,
врач-кардиолог и др.
3 место – СТРОИТЕЛИ

kem1@tut.by

с высшим образованием – инженеры. Инженер принимает участие в производстве всех материальных благ общества – от продуктов питания и товаров повседневного
спроса до сложных вычислительных машин, космических ракет, атомных подводных лодок. Современный инженер – это специалист, обладающий высокой культурой,
хорошо знающий современную технику и технологию,
экономику и организацию производства, умеющий пользоваться инженерными методами при решении инженерных задач и в то же время обладающий способностью изобретательства.
Инженеры применяют теории и принципы различных
наук в технических и экономических решениях техникопрактических проблем. Их работа является как бы связующим звеном между научными открытиями, разработками и их практическим применением. Они руководят
производственными участками на промышленных предприятиях, в строительстве, сельском хозяйстве и других
отраслях, работают в конструкторских бюро, лабораториях и научно-исследовательских учреждениях, занимаются вопросами организации производства, планирования
и экономики.
Инженеры проектируют технологии, промышленное
оборудование, машины, участвуют в проектировании и
развитии систем контроля производства, автоматизации
производства, бизнесе, процессах управления. Они изу
чают причины ухудшения и сбоев производства, испытывают продукцию, определяя ее качество и т. д.
Существует множество инженерных специальностей.
Вот примеры некоторых профессий, входящих в данную
базовую группу: инженер-конструктор, инженер-строитель, инженер-механик, инженер-энергетик, инженерпрограммист, инженер по сварке.
5 место – ПРОДАВЦЫ

Строительство – процесс, охватывающий комплекс
строительных, монтажных, транспортных, вспомогательных и других работ, а также организационно-технических мероприятий по возведению новых, реконструкции,
ремонту и реставрации существующих зданий, сооружений и их комплексов, инженерной инфраструктуры.
Сегодня строительная отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, которые владеют новыми строительными технологиями и умеют работать с современными
материалами. Спрос вполне объясним: крупные инвестиции поступают и будут поступать в отрасль. Строительство новых жилых и административных зданий, реконструкция памятников архитектуры не останавливается
ни на минуту, а значит, будут необходимы квалифицированные кадры различных строительных специальностей.
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: каменщик, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник,
монтажник строительных конструкций, арматурщик.
4 место – ИНЖЕНЕРЫ
Инженерные профессии – самые массовые
профессии
высококва лифицированного труда. В
нашей стране более
трети специалистов
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Продавец – самая массовая и распространенная профессия среди торговых работников. Продавец является
посредником между производителями товаров и населением. Задача продавца состоит в удовлетворении запросов и желаний потребителя. Он обслуживает покупателей: знакомит с ассортиментом; предлагает товар,
информирует о его характеристиках, качестве, цене; подсчитывает стоимость покупок и отпускает товар по оплаченному чеку.
Сферой профессиональной деятельности продавца являются торговые объекты и организации различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющие торгово-технологический процесс купли-продажи товаров и товародвижения.
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Рынок труда

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров.
6 место – ПОВАРА
Общественное питание определяется как
вид торговли, включающий производство,
переработку, реализацию, организацию потребления продуктов
питания с оказанием
либо без оказания сопутствующих услуг населению.
Повар – это специалист, задействованный в сфере общественного питания, профессиональной задачей которого является приготовление пищи. Повара подготавливают продукты и готовят различные блюда, напитки
и кулинарные изделия на предприятиях общественного
питания (в ресторанах, кафе, столовых, лечебных учреждениях и других местах общественного питания).
Обязанности, выполняемые работниками данной базовой группы:
• составление меню;
• приготовление различных горячих блюд, холодных закусок, соусов, холодных и горячих напитков, сладких
блюд, мучных и кондитерских изделий;
• порционирование, оформление и раздача блюд массового спроса, а также заказных и фирменных блюд;
• руководство рабочим процессом на кухне, составление
заявок на получение полуфабрикатов и продуктов.
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: повар, заведующий производством (шеф-повар).
7 место – ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – одна из
самых распространенных
профессий на промышленных предприятиях. Данный специалист выполняет
работы по техническому
обслуживанию и ремонту
электрооборудования
промышленных установок;
включает, выключает и осматривает трансформаторы;
проверяет состояние изоляторов и предохранителей, заземление и освещение; ремонтирует электродвигатели и
генераторы постоянного и переменного тока, оборудование и аппаратуру распределительных устройств и др.
8 место – ФЕЛЬДШЕРЫ
Фельдшер оказывает лечебно-профилактическую,
санитарно-профилактическую и первую неотложную
медицинскую помощь при
острых заболеваниях и несчастных случаях. Он относится к среднему медицинскому персоналу, работает
самостоятельно или под руководством врача. Обязанности фельдшера включают:
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• диагностирование типичных случаев наиболее часто
встречающихся заболеваний; оказание лечебной и
первой неотложной медицинской помощи при острых
заболеваниях и несчастных случаях;
• консультирование населения и отдельных пациентов о
профилактике заболеваний, о мерах гигиены, основах
диетического питания и пр.;
• оказание доврачебной помощи, ассистирование врачу
при оперативных вмешательствах и сложных процедурах;
• проведение несложных хирургических операций;
• осуществление текущего санитарного надзора, организация и проведение противоэпидемических мероприятий;
• назначение лекарств и лечение заболеваний, расстройств и повреждений с установленным диагнозом;
• проведение лабораторных исследований;
• выполнение родственных по содержанию обязанностей;
• руководство другими работниками.
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: фельдшер, фельдшер-лаборант.
9 место – УЧИТЕЛЯ
Учитель – это одна из важнейших должностей в сфере образования. Учителя и преподаватели
осуществляют обучение различным предметам по образовательным программам в общеобразовательных школах и других учебных заведениях.
Учитель обучает учащихся по
различным предметам в начальных классах и с учетом специфики преподаваемого предмета в
средних и старших классах (русский, белорусский язык
и литература, математика, иностранный язык, информатика, история, обществоведение, география, биология,
химия, физика и другие предметы). Также в обязанности
учителя входит поддержание дисциплины и организованности учащихся.
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: учитель начальных классов, учитель-предметник (белорусского/русского/иностранного языка и литературы;
математики, физики, химии, информатики, истории, физической культуры, и др.).
10 место – КОНТРОЛЕРЫ-КАССИРЫ
Работа контролера-кассира
заключается в обслуживании покупателей, удовлетворении потребностей людей с
учетом разнообразия человеческих вкусов, так как труд
контролера-кассира
содержит одновременно элементы
работы продавца и кассира.
Контролер-кассир
контро
лирует пополнение ассортимента; получает товары со
склада; проверяет количество, вес, пломбировку, маркировку, парность, сохранность
пломб и наличие ярлыков. Производит предпродажную
подготовку, расчеты с покупателями, дает консультации,
оформляет документацию, проводит инвентаризацию.
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Профессии,
связанные с риском
В детстве многие мечтали стать пожарными, спасателями, милиционерами, летчиками… Повзрослев, нам становится понятно, почему эти и похожие профессии зачаровывают ребенка: от них веет
приключениями и подвигами. Но следует помнить, что подобная работа связана и с высоким риском для жизни и здоровья.
Одним из факторов выбора профессии является комфорт и безопасность на рабочем месте. Но нередко по каким-то причинам человек выбирает потенциально опасную, связанную с риском работу. Такими причинами могут быть желание заниматься любимым делом, высокая заработная
плата либо отсутствие иной работы в регионе. Иногда причиной такого выбора может быть и тяга
к ощущению опасности.
Что же такое риск? Дать определенный ответ на этот вопрос довольно сложно. В широком смысле риск
можно назвать неизбежным элементом нашей жизни. Так или иначе, это
и подобные утверждения носят дискуссионный характер.
С риском связано многое: спорт,
творчество, интеллектуальная и физическая работа. Ежедневно рискуют
летчики-испытатели, водолазы, шахтеры, монтажники-высотники, врачи, водители и представители других
профессий.
Согласно определению Википедии, риск – это сочетание вероятности и последствий наступления
неблагоприятных событий. Профессиональный риск – это риск, связанный с особенностями профессии или
определенной группы профессий (по
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аналогии, «профессиональные навыки», «профессиональные заболевания» и др.). Особенность профес
сионального риска заключается в
том, что он несет субъективную окраску, так как обычно связывается с
особенностями профессиональной
деятельности конкретного лица или
группы лиц.
Существует также понятие «производственный риск». Если рассматривать это понятие с позиций организации труда, то производственный риск
чаще всего связывают с особенностями конкретного производства, применяемых техник и технологий, условий труда, системы менеджмента и
т.п. Производственный риск включает в себя все факторы, оказывающие
воздействие на работников конкретной профессии в процессе их трудо-

вой деятельности. Применительно
к рабочему месту понятия «профессиональный риск» и «производственный риск» фактически отражают
один и тот же аспект, только с разных
точек зрения.
Одним из последствий профессионального риска может быть утрата
здоровья или жизни. К сожалению, в
мире постоянно случаются различные стихийные бедствия, катастрофы, преступления и т.п. Профессионалы, работающие в таких условиях,
связаны с риском чаще других. Эти
люди каждый день сталкиваются с
опасностью лицом к лицу и испытывают сильнейший стресс.
Но бывает и риск другого рода – это
высокая ответственность за принятое профессиональное решение. Например, от профессионализма и опе-
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ративности авиадиспетчеров зависят
жизни сотен людей. В список тех,
кто несет ответственность за других, также попадают медицинские
работники. Хирурги, кардиологи,
нейрохирурги, другие врачи и медсестры имеют дело с самым важным
механизмом в мире – человеческим
организмом. Эти и многие другие
специалисты различных профессий
должны уметь принимать решения в
кратчайшие сроки, быть уверенными
в их правильности и осознавать степень ответственности. К сожалению,
некоторые человеческие ошибки,
допущенные по халатности или неопытности, могут привести к непоправимым последствиям.
Есть и общие риски, которые свойственны любому работнику. Риск
финансовых потерь касается каждого, кого сократили или кому не выплатили зарплату. В данном случае
риск – это неопределенное событие
или условие, которое в случае возникновения имеет негативное воздействие, приводит к потерям в денежном выражении.
Не стоит забывать и о моральном
риске. В любой организации существуют определенные правила, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность рабочей информации.
Плохой отзыв или компромат нанесет ущерб репутации как конкретного работника, так и организации в
целом.
Сегодня человечество освоило более двух тысяч профессий, и каждая
из них обладает определенной долей
риска. По статистике больше всего
«рискуют» на своем рабочем месте
представители следующих профессий.
Спасатели и пожарные, здоровье и жизни которых находятся
под угрозой буквально при каждом
выезде «на задание».
По данным Международной ассоциации пожарных, профессия спасателя по степени напряженности
и экстремальности труда занимает
одно из первых мест среди прочих
профессий. Это обусловлено нали-
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чием ряда специфических особенностей их трудовой деятельности. К таким особенностям относится разного
рода нервно-психические напряжения и психологические срывы. Как
следствие, профессия предъявляет
перед работниками повышенные требования устойчивости психики.
Также спасатели работают в условиях,
требующих
значительной
физической нагрузки. Отличная
физическая подготовка – еще один
критерий, который предъявляет
профессия спасателя. К тому же, работа в сложных погодных условиях,
при чрезвычайных ситуациях либо
различных авариях всегда является
угрозой для здоровья. Чтобы выполнить свои трудовые обязанности в
наилучшем виде, специалист должен
учитывать любые воздействия окружающей среды.
Шахтеры,
подвергающиеся
опасности при работе в глубоких
угольных шахтах.
Ни для кого не секрет, что работа
шахтера связана с высоким риском попасть под завалы, получить травмы от
взрыва, пострадать от угольной пыли.
На подземных объектах чрезвычайные случаи – не редкость. Причиной
тому – география, обстоятельства,
несоблюдение техники безопасности
и плохие условия труда на угольных
предприятиях. Также могут подвести устаревшие технологии добычи
угля, оборудование. Об опасности
этой профессии красноречиво говорит необходимость брать с собой в
шахту комплект для защиты дыхания
и обеспечения кислородом на случай
аварий. Помимо этого, сами условия
труда крайне тяжелы – в воздухе шахт
присутствует высокое содержание частиц тяжелых металлов, что приводит
к профессиональным заболеваниям
дыхательных путей.
Водители, которые рискуют попасть в ДТП или переутомиться в
дальних рейсах.
Известно, что аварийность на дорогах крайне высокая. Риск увеличивается, если дальнобойщик работает
на старой машине, у которой в любой
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момент может отказать тормозная
система или другие важные технические элементы. Иногда дальнобойщикам необходимо проезжать
больше 10 часов в день, поэтому их
часто беспокоят боли в спине и ногах.
К тому же, неблагоприятные погодные условия, состояние дорог, частые
ночные перегоны, наконец, человеческий фактор делают эту профессию
одной из самых опасных.
Строители и рабочие на производстве, гибель и травмы которых
зачастую вызваны нарушением
техники безопасности и неисправным оборудованием.
Нарушения техники безопасности,
а именно необеспечение работников
средствами индивидуальной и коллективной защиты, допуск к работе
людей, не прошедших обучение по
вопросам охраны труда, являются
первопричиной травматизма на производстве и в строительной сфере.
В результате получают увечья или
даже гибнут не только молодые специалисты, бывают случаи, когда у
опытного профессионала притупляется бдительность. Против нелепого
случая порой бессильны инструктажи и инженеры по технике безопас
ности. Например, промышленные
альпинисты, монтажники металлических конструкций, зданий, мостов
рискуют упасть с большой высоты,
получить увечья при неосторожном
обращении с инструментами, работающими механизмами, электрическим током.
Сотрудники правоохранительных органов, работающие с «опасным контингентом».
Сотрудники милиции борются
с преступностью, охраняют общественный порядок и обеспечивают
нашу безопасность ежедневно. Характер их работы подразумевает множество рисков. Для успешного выполнения служебных задач без угрозы собственной безопасности сотрудникам правоохранительных органов
требуется не только физическая подготовка. Иногда риску подвергается
психологическое состояние.

21

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

При исполнении служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов могут подвергаться
риску нападения и сопротивления со
стороны правонарушителя, что влечет
угрозу личной безопасности, здоровью
и жизнедеятельности. Кроме того, работники органов внутренних дел, которые контактируют с группами риска
(участковые инспекторы, служба конвоирования и т.д.) могут подвергаться
риску заражения различными инфекционными заболеваниями.
Рыболовы и моряки, работающие в открытом море или океане.
Помимо пиратов, у этих профессий неутешительный список случайных факторов риска – бури, шторма,

низкие температуры, столкновения
с крупными морскими животными –
все это делает профессию рыболова
крайне опасной. Также опасные ситуации возникают при столкновении судов, посадке на мель, пожаре
на судне либо другом чрезвычайном
происшествии. Из-за подобных ситуаций может возникнуть, к примеру,
загрязнение окружающей среды (если
на судне есть соответствующий груз).
Кроме того, постоянная вибрация,
шум, перепад температур, необходимость находиться в пределах одного
пространства долгое время влияют
на психологический комфорт и могут
вызвать стресс.
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Журналисты, специализирующиеся на политике, репортеры, а
также военные журналисты, работающие в «горячих точках».
Профессия журналиста заключается в том, чтобы рассказывать общественности последние события
и новости. Объективная подача информации – главное условие в работе
журналиста. Но если объективность
затрагивает чьи-либо интересы, то
между журналистом и объектом его
расследования могут возникнуть
конфликтные ситуации.

В
некоторых
уголках
мира
преследова ни я
и угрозы становятся неизбежной частью работы журналиста.
Риск возрастает,
когда журналист
проводит
расследование, делает репортажи
о войне или гражданском конфликте. Журналисты,
которые отправляются в места боевых действий, получают четкие инструкции по правилам безопасности
и поведению. Случается, что в ситуациях чрезвычайной опасности действовать по инструкции невозможно,
тогда жизнь и здоровье журналиста
подвергаются серьезному риску.
Медицинские работники бригад
скорой помощи, подвергающиеся
на вызовах угрозам со стороны пациентов, покушениям на их жизнь
и здоровье.
Сотрудники бригады скорой помощи действуют быстро, четко и слажено, и такой профессионализм спасает
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жизни. В случаях, когда им приходится контактировать с людьми, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
агрессивно настроенными гражданами в неадекватном психическом
состоянии, нередко возникают конфликты, скандалы. Такие ситуации
очень опасны для здоровья и жизни.
Нередко случается, что люди, которые призваны спасать чужие жизни,
регулярно подвергаются риску лишиться своей.
Помните: неблагоприятные условия труда влекут за собой различные
нарушения, деформации и профессиональные болезни. Между тем, невзирая на возможный риск и угрозу
для жизни, находятся специалисты,
которые выбирают небезопасные
профессии. Что же их привлекает в
выбранной сфере деятельности?
Согласно исследованиям психологов, некоторые люди испытывают
потребность в труде при экстремальных условиях, под влиянием больших доз адреналина, в атмосфере
непредсказуемости и требований к
повышенной физической и психической выносливости. Некоторые при
выборе руководствуются престижем,
высоким статусом профессии в обществе. Но главной причиной является
любовь к своему делу, призвание.
Человек, нашедший «свою» сферу деятельности, в полной степени проявляет свои возможности и испытывает
потребность совершить лучшее, на
что он способен. Такие люди являются высококлассными специалистами,
которые в любой ситуации принимают взвешенные и ответственные решения.
Конечно, риск – дело благородное.
И какой-либо элемент риска есть
практически в каждой профессии.
Подумайте, насколько «опасна» ваша
профессия. Оцените, насколько работа в ситуациях особого риска влияет
на вашу трудоспособность, ценностные ориентации в труде, физическое
и психологическое самочувствие.
Екатерина МАКАРЕНКО
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О тех, кто выходит
за пределы обычного
Случается, что наше внимание привлекают чудаки.
В них нас удивляют поведение, манеры, стиль общения, характерные черты личности или что-нибудь
другое. Такие люди заметны сразу. Что же является
их магнитом? Поговорим о таком понятии, как эксцентричное поведение.

В

сем нравятся оригинальные люди. Джон Стюарт
Милль, британский философ, экономист и политический деятель, который внес значительный
вклад в обществознание, политологию и политическую
экономию, писал: «Степень эксцентричности общества
обычно пропорциональна гениальности, живости ума и
моральной смелости его представителей. То, что сегодня
немногие осмеливаются быть оригинальными, и является
главной опасностью нашего времени». Такие мысли были
у Милля еще в 1859 году, но, согласитесь, они не теряют
актуальности и сегодня.
Слово «эксцентричный» происходит от латинского
«eccentricus» – «находящийся не в центре». Сегодня значение этого слова следующее: выходящий за пределы обычного; крайне странный.
Эксцентричный человек – это индивидуум, который
потрясает общество своим неординарным поведением,
граничащим со странностями и отвергающим банальность. Эксцентричная личность действует вне нормы,
поэтому ее поведение постоянно вызывает удивление.
По-настоящему эксцентричный человек естественен в
своей чудаковатости. Для такой личности странности – и
не странности вовсе, а его собственная норма поведения.
Эксцентричность – это:
• умение искренне восхищаться;
• яркость речи, самобытность манер и утонченность ума,
удачно сочетающиеся в равных пропорциях в одном
человеке;
• талант акцентироваться на самом эмоциональном моменте события и самом заметном качестве человека;
• умение создавать яркий личный образ в любом окружении и при любых обстоятельствах;
• оригинальность и самобытность суждений и взглядов.
Эксцентричный человек всегда может объяснить свои
поступки: не снял пальто на собрании – так ведь скоро
уходить, зашел в кабинет без стука – так зачем стучать,
дверь же все равно открыта. Эксцентричный человек –
это тот, кто живет так, как ему хочется, не оглядываясь
на окружающих. Он обладает иным образом мышления,
и сторонний наблюдатель может не понять его. Но это не
означает, что такой образ мышления неправильный – он
просто другой.
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Удивительно, но многим не мешает эксцентричность, и
даже наоборот: она помогает социализироваться, найти
положение в обществе. Среди эксцентриков много популярных и знаменитых людей культуры, кино, искусства,
науки. Другие жизненные ориентиры, взгляды, ход мыслей позволяют им думать и создавать нечто такое, о чем
большинство даже не сможет себе представить.
Эксцентричность следует отличать от демонстративности. Целью последней является жажда одобрительного
внимания или восхищения той аудитории, что устойчиво
расположилась рядом с «демонстратором». Демонстративность всегда является симуляцией эксцентричности,
осознанным желанием произвести впечатление, сознательным притворством. По-настоящему эксцентричный
человек естественен в своих причудах, не замечает своих
странностей или не придает им никакого значения.
Поведение эксцентричных людей часто начинает формироваться еще в детстве и подростковом возрасте. Причины
развития такого поведения различны: одних не обременяли правилами и позволяли все, на других оказывали влияние своеобразные родные и близкие, у третьих возникли
собственные суждения, касающиеся мировосприятия…
Стоит сказать, что независимо от причин возникновения
и развития, эксцентричный характер может оказывать как
положительный, так и отрицательный эффект. Художники,
писатели, музыканты, актеры, журналисты благодаря своей эксцентричности могут создать себе имя и стать востребованными и знаменитыми. Но также эксцентричность может разрушить будущее, послужить причиной скандалов и
излишнего общественного внимания.
Эксцентричными являются люди с абсолютно разными
характерами, привычками, манерами поведения, образом жизни, принципами, убеждениями, слабостями,
страстями, фетишами… Этот список постоянно пополняется, а вместе с ним пополняется и количество личностей,
которые запомнились благодаря своей эксцентричности.
Вот некоторые из них.

1. Хетти Грин
Хетти Грин была эксцентричной скрягой, которая благодаря своей скупости и деловой проницательности стала
богатейшей женщиной в мире, за что и заслужила прозвище «ведьма с Уолл-стрит». Она настолько экономила,
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что это не укладывается в
голове. К примеру, Хетти
постоянно носила одно и
то же черное платье, питалась только пирожками
за полдоллара, не пользовалась горячей водой.
Рабочее место ее было в
вестибюле банка, в окружении коробок и чемоданов
с бумагами, что позволяло
не платить за аренду. Хетти постоянно меняла место жительства, переезжая из
Нью-Йорка в Нью-Джерси и обратно, останавливаясь в
дешевых мотелях, чтобы избежать преследования налоговой службы. Когда ее сын сломал себе ногу, она переоделась в бедную одежду, чтобы ее не узнали, и привезла
его в общественную больницу. Но даже в замаскированном виде ее узнали, и Хетти, заявив, что сама вылечит
сына, в панике убежала. К сожалению, из-за отсутствия
необходимых условий, у него началась гангрена – ногу
пришлось ампутировать. Когда же сама Хетти страдала
от грыжи, она отказалась от операции, которая стоила
150 долларов (ее состояние к тому моменту составляло
более 2 миллиардов долларов в пересчете на современные деньги)... После этого она пережила несколько инфарктов и умерла от одного из них в возрасте 81 года.

2. Оскар Уайльд
Писатель Оскар Уайльд
был известной эксцентричной личностью, и вполне
заслуженно. В консервативной и сдержанной Англии
Уайльд носил очень яркую
роскошную одежду, ходил
по улице с лобстером на поводке (в это время он учился в Оксфорде), его жилье
было украшено ярко-синим
фарфором, подсолнухами
и страусиными перьями. Он
был противоположностью
всем остальным англичанам
того времени, постоянно
выставляя напоказ свое богатство и исключительность.

3. Симеон Эллертон
Этот человек жил в XVIII веке и был известен прежде
всего своей фанатичностью в стремлении к идеальной
физической форме. Он любил пешие прогулки на длинные дистанции, и местные власти часто поручали ему
доставить почту или выполнить другие аналогичные задания. На обратном пути он собирал по обочине крупные камни и клал их на голову – так Эллертон надеялся
собрать материал для строительства собственного дома.
Со временем он перенес достаточное количество камня, и
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ему действительно удалось построить из них жилище. До
конца жизни Симеон ходил с мешком камней на голове,
потому что настолько привык к такому переносу тяжестей,
что без него чувствовал себя некомфортно.

4. Уильям Арчибальд Спунер
Имя Уильяма Арчибальда Спунера навсегда вошло в историю благодаря особому лингвистическому
феномену,
который
так и назвали – «спунеризм». Этот феномен выражается в том,
что человек, случайно
или намеренно, путает местами отдельные
буквы в слове, слоги
или даже целые слова. К примеру, он может сказать «водрый
дечер» (вместо «добрый вечер»). Комизм
ситуации в том, что
Спунер был профессором Оксфорда, и
ему приходилось общаться с множеством людей. На его
лекции приходло много людей, некоторые – только чтобы
услышать ошибки, которые допускает лектор. Профессор
не любил окружавшего его повышенного внимания, и
только в старости дал несколько интервью журналистам.
Но Спунер путал не только слова и буквы: однажды он написал коллеге письмо, обращаясь к нему за помощью в
неотложном деле. Письмо с просьбой немедленно прийти эксцентричный профессор завершил постскриптумом,
в котором сообщил, что дело успешно разрешено, и он
больше не нуждается в помощи.

5. Джон Кристи
Джон Кристи и его жена известны в первую очередь
тем, что учредили Глайндборнский фестиваль (ежегодный
оперный фестиваль, проходящий в Англии), но кроме этого Джон был знаменит своими эксцентричными выходками. Однажды вечером он сидел в оперной ложе рядом с
королевой Англии. Во время представления он достал свой
стеклянный глаз, аккуратно вытер его платком и вставил
обратно в глазницу, не смущаясь присутствием королевской особы. Более того, Кристи спросил у королевы, прямо
ли смотрит вставленный глаз, не нужно ли его поправить.
Когда ему было жарко, он отрезал рукава камзола, который часто носил со стоптанными теннисными туфлями. В
гардеробе Кристи насчитывалось 110 рубашек и 180 носовых платков. Он ежегодно тратил десятки тысяч фунтов на
оперные спектакли, но при этом экономил, путешествовал
только третьим классом и никогда не пользовался услугами носильщиков, чтобы не давать на чай.
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6. Сэр Джордж Ситвелл
Джордж Ситвелл, отец известной на Западе поэтессы Эдит Ситвелл, был очень
эксцентричным. Его главной
страстью было садоводство,
и чтобы избавиться от назойливых ос, Джордж придумал
специальный пистолет, из которого и отстреливал насекомых. Чтобы не платить налоги,
он переехал из Англии в Италию, а также отказался оплатить долги своей новой жены,
из-за чего она три месяца просидела в тюрьме. Джордж
был фанатичным любителем книг, и семь комнат в его доме
были отведены под библиотеку. Кроме этого, он платил
своему сыну пособие, равное тому, что платил один из его
предков своему сыну в XIV веке, во время эпидемии чумы.
Также Джордж неоднократно пытался заплатить за обучение сына овощами и фруктами, выращенными им в саду.
Одно из самых странных увлечений Джорджа Ситвелла
было раскрашивание коров в своем поместье в синюю полоску. У входа в его поместье в Дербишире висел плакат:
«Я настойчиво прошу каждого, кто сюда входит, соглашаться со мной и не противоречить моему мнению, иначе
мое пищеварение нарушается, и я плохо сплю по ночам».

7. Джеральд Тируитт-Уилсон
Джеральд Тируитт-Уилсон,
известный также как лорд
Бернерс, вырос в семье фанатично верующей бабушки и
безвольной матери. В зрелом
возрасте он стал неплохим
композитором и писателем, а
также совершил немало необычных поступков. К примеру,
в его поместье голуби были
покрашены в разные цвета,
а еще был жираф, с которым
лорд Бернерс по вечерам пил
чай. В его автомобиле место
для шофера было уменьшено за счет установленного в машине клавесина. На этом клавесине писатель играл музыку во время путешествий по окрестностям. Свое состояние
Джеральд Тируитт-Уилсон оставил своему молодому протеже, не менее эксцентричному Роберту Перси.

8. Уильям Баклэнд
Уильям Баклэнд известен как составитель полного перечня ископаемых останков животных и растений своего
времени. Кроме этого, он был своеобразным человеком.
Его любовь к животным была настолько сильной, что его
дом превратился в настоящий зоопарк. Уильям стремился, чтобы у него были представители всех видов живот-
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ных. Как оказалось, это было
необходимо лишь для того,
чтобы попробовать их всех на
вкус. Он часто готовил блюда
из разнообразных существ и
угощал такими «деликатесами» гостей. Например, в меню
можно было встретить мясных
мух, моль, мышей, пантер и
крокодилов.
Рассказывают,
что во время экскурсии по
дворцу в Нунхаме он увидел
сердце французского короля Людовика XIV в серебряном
сосуде. Со словами «Никогда прежде я не ел королевского
сердца!» Уильям схватил сосуд и съел его содержимое. Так
драгоценная реликвия была утрачена навсегда.

9. Фрэнсис Эгертон
Фрэнсис Эгертон прославился благодаря устраиваемым им пышным вечеринкам... для собак. Животные на
приеме одевались в самые лучшие одежды, драгоценности и даже обувь. Еще одной его странностью был метод
учета времени с помощью башмаков – они стояли в его
доме, выстроенные в линию. Каждую пару Френсис одевал только один раз. Он также держал голубей и куропаток с подрезанными крыльями, чтобы на них можно было
охотиться без труда (со временем зрение герцога стало
слабым). После его смерти большое количество ценных
исторических документов было по завещанию передано
в Британский музей, а большая сумма денег – в Королевское научное общество.

10. Джемми Хирст
Если вы думаете, что быть еще более странным, чем вышеописанные уникумы, невозможно, то вы ошибаетесь.
Джемми Хирст был в свое время настолько известен своими выходками, что его пригласил на чай король Георг III.
Джемми отказался, сославшись на то, что занят обучением
выдры рыбной ловле. В конце концов, он все же попал на
прием к королю, где выплеснул кубок с водой на смеющегося придворного – впоследствии Хирст оправдывался
тем, что подумал, будто у придворного начался истерический припадок. Джемми любил животных, и одним из
его занятий была дрессировка быка. Он использовал его
вместо коня. Бык по кличке Юпитер часто тащил за собой
экипаж с хозяином, в том числе и во время охоты на лис.
Вместо собак он использовал дрессированных свиней.
Джемми регулярно созывал с помощью горна бедняков на
бесплатные обеды, которые сам раздавал им, сидя в гробу.
Когда Джемми Хирст умер, гроб с его телом сопровождали двенадцать старых дев, волынщик и скрипач, которые
играли веселую музыку – так он велел в своем завещании.
Быть чуточку оригинальнее не помешало бы многим.
Главное – недалеко уйти от своего центра, чтобы не потерять жизненную ось.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ
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Внимание и профессия
На человека постоянно воздействует масса различных раздражителей. Наше сознание не в состоянии охватить одновременно с достаточной ясностью все эти объекты. Чтото находится в поле ясного сознания, что-то осознается не
вполне отчетливо, а многое вообще не замечается. Из массы окружающих объектов человек выделяет те, которые
представляют для него интерес, соответствуют его потребностям, жизненным планам. Любая деятельность требует
выделения объекта и сосредоточенности на нем. Ни один
психический процесс не может протекать целенаправленно
и продуктивно, пока человек не заострит свое внимание на
том, что воспринимает или делает.
Внимание – особая форма психической активности человека, необходимое условие всякой деятельности.
Это направленность и сосредоточенность нашего сознания (психики) на определенных объектах или
определенной деятельности при
отвлечении от всего остального. В
зависимости от характера объекта,
на который направленно внимание,
различают внешнее и внутреннее
внимание. Внешнее внимание – внимание, направленное на окружающие
нас предметы и явления. Внутреннее
внимание – внимание, направленное
на внутренний мир самого человека,
его мысли, чувства, переживания
и т. д.
Различают два вида внимания:
произвольное и непроизвольное.
Произвольное внимание требует волевых усилий, чтобы удерживать в
течение определенного времени в
поле зрения определенный предмет,
сосредоточивать на каком-либо объекте свое внимание. Непроизвольное
внимание не связано с участием воли,
предмет сам обеспечивает внимание,
заставляя на себя смотреть, слушать
и т. д. Для многих видов деятельности очень важно развитие произвольного внимания.
Различают
пять
основных
свойств внимания: устойчивость,
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сосредоточенность (концентрация),
объем, переключение, распределение.
Внимание, которое осуществляет
функцию контроля деятельности,
неотделимо от мышления и восприятия, является обязательным
условием любой профессиональной
деятельности. Внимание, соответствующее требованиям определенной
профессии, называют профессиональным вниманием. Оно проявляется во внимании к порядку на
своем рабочем месте, к чистоте эксплуатируемого оборудования и т. д.
Профессиональное внимание развивается в процессе профессионального обучения. Главный стимул этого
развития – общий порядок и неукоснительное выполнение всех правил
учебной или производственной деятельности. Профессионально значимые свойства внимания – интенсивность его концентрации, устойчивость, быстрота переключения,
широта распределения – по-разному
выступают в различных видах деятельности и в разных профессиях
имеют разное значение.
Существуют профессии (сборщики, корректоры и др.), в которых
требуется длительное и устойчивое
внимание (и периодическая его концентрация) на одном или даже не-

скольких объектах в течение всего
рабочего дня.
Большая группа профессий, связанная с управлением движущимися
механизмами (автомашины, краны,
электровозы и т. д.), называется в
психологии труда водительскими.
Для них важны такие качества внимания, как широкое распределение
и быстрое переключение, определяющие успешность управления механизмами в условиях многопланового
воздействия внешнего мира. Согласитесь, трудно представить себе рассеянного водителя автомобиля или
летчика, испытывающего трудности
в концентрации внимания.
Едва ли в какой-либо другой профессии умение владеть вниманием
играет такую важную роль, как в авиации. Из всех ошибок, совершаемых
летчиками, большинство происходит
из-за несовершенства владения вниманием. Полет требует от человека
способности охватывать вниманием
в единицу времени большое количество объектов, т. е. способности
очень быстро переключать внимание
при обязательном условии достаточной интенсивности и времени сосредоточения внимания на каждом из
объектов, необходимых для точного
восприятия. Условно это называют
объемом внимания.
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Для некоторых профессий высокая
интенсивность и большой объем внимания во время трудовой деятельности необходимы почти постоянно,
а двигательные навыки имеют гораздо меньшее значение. Эти профессии относятся в психологии труда к
так называемым наблюдательным.
Это диспетчеры, операторы аппаратуры и т. д.
Большинство профессий не требует повышенного внимания. Однако с развитием техники в ряде
современных профессий (например, в профессиях водителя и оператора) количество объектов, требующих обслуживания, увеличивается настолько, что один человек
не в состоянии охватить их своим
вниманием, и тогда наблюдение за
некоторыми из них передается или
другим людям, или специальным
автоматам.
Как управлять своим вниманием? Можно ли научиться быть
внимательным, научиться искусству сосредоточения?
Развитие устойчивости внимания
тесно связано с выраженностью волевых качеств человека. В книге «Закон Мерфи» Артура Блоха сказано:
«необходимости
концентрированного внимания всегда сопутствует
непреодолимое желание отвлечься».
Воспитание волевого внимания по
сути сводится к воспитанию чувства
ответственности и тренировке волевого усилия.
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Приучайте себя любую работу выполнять внимательно, даже если она
привычна и легка для вас. Помните:
выполняя работу без внимания, мы
воспитываем в себе невнимательность. Необходимо заставлять себя
быть внимательным, учиться концентрировать свое внимание, даже
если этого совсем не хочется, учиться
делать внимание послушным. Например, нужно приучать себя в первую очередь выполнять те дела, которые хочется отложить «на потом»;
выполнять неинтересную, но необходимую работу.
Верный путь развития внимания –
приучать себя работать в самых разнообразных условиях (к примеру, в
шумной и отвлекающей обстановке), стараться не замечать того, что
мешает занятиям, не реагировать на
посторонние раздражители. Это «закаляет», тренирует внимание.
Чтобы развить внимание, нужно
тренироваться. Суть тренировок в
том, чтобы в течение ограниченного
времени методично, не отвлекаясь,
выполнять определенное задание.
Тренируйтесь в переключении внимания: сознательно и осмысленно
перемещайте внимание с одного
предмета на другой. Упражняйтесь
в одновременном наблюдении нескольких объектов.
Помните, если человек привыкает
все делать внимательно, то внимание,
становясь постоянной особенностью,
перерастает во внимательность, которая, как черта личности, имеет большое значение в общем,
психологическом
и
профессиона льном
облике человека. Тот,
кто обладает этим качеством, отличается
наблюдательностью,
способностью лучше
воспринимать окружающее. Внимательный человек реагирует на события бы-
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стрее и переживает их часто глубже,
отличается большой способностью к
обучению.
Внимательность связана с большим
развитием свойств внимания: его
объема, сосредоточенности, устойчивости, распределения. Обладая
этим качеством, человек легко сосредотачивается, у него хорошо развито
непроизвольное внимание. Даже при
отсутствии интереса к работе внимательный человек может быстро мобилизовать произвольное внимание,
заставить себя сосредоточиться на
трудном и неинтересном занятии.

Внимательность – способность
человека длительное время пребывать в состоянии психологической и
зрительной (слуховой) концентрации, сосредоточенности на какомлибо объекте. Быть внимательным –
значит следить за какими-то движениями; развивать внимательность –
значит учиться различать скрытые
движения в людях, природе, искусстве, науке, в любом аспекте жизни.
Невнимательность
характеризуется легкой отвлекаемостью, рассеянностью при слабом произвольном
внимании, абсолютной неустойчивостью внимания, при котором человек
все внимание направляет на один
конкретный объект, не замечая ничего другого.
Помните, лучший способ формирования внимательности – это не
позволять себе выполнять работу небрежно.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Мечты о полетах захватывали
умы человечества с древнейших времен. Согласно греческому мифу, юноша по имени Икар попытался долететь до
солнца на крыльях из перьев и воска. Желание подняться к
облакам и парить как птица было столь сильным, что люди
неуклонно шаг за шагом двигались в своих смелых фантазиях от воздушных шаров к ультрасовременным моделям
самолетов.

С

замиранием сердца, наблюдая за авиа-шоу, где стальные
птицы совершают немыслимые маневры, невольно задумываешься о тех людях, кто вдохнул в них
жизнь. Интересно, как создаются самолеты? Как заставить рукотворную
птицу подняться ввысь? Что чувствуют те, кто помог ей оторваться от
земли? Быть может, безграничную
радость, счастье, трепет, приятное
волнение, ответственность… Пожалуй, сегодня возможность испытать
эти ощущения есть у каждого, ведь
создать что-то, что способно летать,
может любой, кто пожелает.
Научиться создавать самолеты
могут все, у кого есть интерес и желание, вот только это будут не те
стальные птицы из авиа-шоу, а их
уменьшенные копии. Процесс создания таких копий называют авиамоделированием. Это, конечно, работа
не из легких, но опытные педагоги
в кружках авиамоделирования помогут разобраться во всех сложных
этапах работы и многообразии летательных аппаратов.
К сожалению, о многих моделях
летательных аппаратов можно рассказать немногое, ведь до нашего
времени дошли только их чертежи
и словесные описания. Но нехватка
информации не останавливает любителей авиамоделирования, ведь у них
есть уникальная возможность заново пройти все ступени развития мировой авиации и воздухоплавания,
понять те факты, которыми пользовались инженеры того времени.
Именно это и привлекает в свои круги все больше и больше моделистов
разных возрастов: от школьников и
студентов до рабочих и инженеров.
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Изготовлением летающих моделей
занимаются миллионы людей во
всем мире.
Авиамоделизм – это не просто конструирование летательных аппаратов и управление ими – это особый
стиль жизни, воплощение страсти
человека взмыть в небо. Кроме того,
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авиационный моделизм – это еще и
путь в большую авиацию, и первая
ступенька овладения техникой, и
развитие интереса, и сочетание творчества со спортом... Авиамоделизм
помогает решать задачи различного
уровня и профиля, приучает к нестандартному мышлению. Случается, что тот, кто с увлечением посещает кружок, после окончания школы
поступает в Белорусскую государственную академию авиации или на
авиационный факультет Военной
академии Республики Беларусь.
Конечно, каждый сам решает, делать ли из своего хобби карьеру, но
главное, что у каждого, кто посещает кружок авиамоделирования, есть
возможность научиться работать с
различными материалами и инструментами, создавать своими руками
действующие модели планеров, самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов, участвовать с ними в
соревнованиях, конкурсах, выставках. Опытные педагоги и преподаватели – это, как правило, мастера
спорта, неоднократные победители
республиканских и международных
соревнований.

В г.Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях дополнительного образования детей и молодежи:
Учреждение, название кружка

Адрес

Телефон

1. УО «Республиканский центр инновационного и технического творчества»
•

кружок «Авиамоделирование» (с 11 лет)

ул. Славинского, 12;
ул. Макаенка, 12

267-82-53
263-16-19
263-99-80

•

кружок «Авиационное моделирование» (с 16 лет)

ул.Славинского,12;
ул. Макаенка, 12

267-82-53
263-16-19
263-99-80

•

кружок ««Авиамоделирование» (14-18 лет)

Старовиленский тракт, 41

290-17-27

•

студия «Авиатехники» (7-9 лет)

Старовиленский тракт, 41

290-17-27

•

кружок «Юный авиатор» (10-12 лет)

Старовиленский тракт, 41

290-17-27

•

кружок «Ракетомоделирования» (6-13, 14-18 лет)

Старовиленский тракт, 41

290-17-27

•

кружок «Аэронавтик» (8-11 лет)

ул. Волоха, 17

290-17-27

2. ГУО «Минский государственный Дворец детей и молодежи»

3. ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска»
•

кружок «Авиамоделирование» (10-18 лет)

ул. Мичурина, 5

242-67-67

•

кружок «Начальное техническое моделирование» (7-12 лет)

ул. Мичурина, 5

242-67-67

•

кружок «Начальное техническое моделирование» (7-12 лет)

4. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска»
ул. Чкалова, 1, к. 4

216-22-63

5. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» г. Минска»
272-79-87
277-27-17

•

кружок «Начальное техническое моделирование» (7-10 лет)

пр-т газеты «Правда», 50

•

кружок «Начальное техническое моделирование» (10-15 лет)

ул. Есенина, 101 (СШ №206)

•

кружок «Авиамодельный» (11-18 лет)

пер. Полевой, 2-А

223-24-10
223-90-27

•

кружок «Техническое моделирование»(11-14 лет)

пер. Полевой, 2-А

223-24-10
223-90-27

•

кружок «Начальное техническое моделирование» (7-12 лет)

272-79-87

6. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»

7. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска»
ул. Грицевца, 4

245-97-52
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Праздники декабря
Информация о всемирных, международных и
профессиональных праздниках

6 декабря – День
юриста Беларуси

вой культуры общества, правовой
политики государства, уважения к
Закону. Служение Закону было и будет жизненным кредо всех юристов
Б еларуси, а знания, опыт и превосходные человеческие качества всегда будут обеспечивать становление
Б еларуси как правового государства.

7 декабря –
Международный день
гражданской авиации
Ежегодно в первое воскресенье декабря в Беларуси отмечается День
юриста в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от
26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праздничных
днях и памятных датах в Республике
Беларусь».
Учреждение данного праздника –
это дань уважения людям, стоящим
на страже прав и законных интересов
граждан, признание заслуг всех тех,
кто посвятил свою жизнь столь необходимой государству юридической
деятельности.
Сегодня, когда в Республике Беларусь создается правовое гражданское
общество, в котором 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 должностей: адвокат, прокурор,
судья, следователь, специалист по
кадрам, юрисконсульт и т. д. В этом
множестве существует единство, которое заключается в служении Закону, Правде, Справедливости.
На юристов возложена важная
миссия по формированию право-
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Гражданская авиация уже давно
стала необходимостью в нашем мире.
Без самолетов, которые помогают
людям преодолевать огромные расстояния в кратчайшие сроки, сегодня
мы не смогли бы представить жизнь.
6 декабря 1996 года Генеральная
Ассамблея провозгласила 7 декабря
Международным днем гражданской
авиации и настоятельно призвала
правительства, а также соответствующие национальные, региональные,
международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его
празднования.
Международная
организация
гражданской авиации (ИКАО), являющаяся
специализированным
учреждением ООН, была создана в
1944 году для содействия безопасно-

му и упорядоченному развитию международной гражданской авиации
во всем мире.
Ассамблея Международной организации гражданской авиации устанавливает международные нормы
гражданской авиации и координирует ее развитие с целью повышения
безопасности и эффективности. Также в задачи ИКАО входит не только
обеспечение безопасного и упорядоченного развития международной
гражданской авиации во всем мире,
но и различные аспекты организации
и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок.
В соответствии с правилами
ИКАО международное воздушное
пространство разделено на районы
полетной информации – воздушное
пространство, границы которого
устанавливаются с учетом возможностей средств навигации и контро
ля над воздушным движением. Одной из функций ИКАО является
присвоение аэропортам мира четырехбуквенных индивидуальных кодов – идентификаторов, используемых для обозначения гражданских
аэродромов на радионавигационных
картах, а также для передачи аэронавигационной и метеорологической
информации по аэропортам, планов
полетов и т. д.
В настоящее время членами ИКАО
являются 191 государство.
Главное преимущество авиации –
обеспечение значительной экономии
времени за счет высокой скорости
полета. Некоторые удаленные населенные пункты и различные другие
места планеты связаны с внешним
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миром исключительно воздушным
путем. Согласно данным Инициативной группы по воздушному транспорту, от воздушного транспорта зависят
свыше 1000 населенных пунктов на
севере России, 200 – на Аляске.
В 2013 году все авиакомпании
мира перевезли в общей сложности
3,1 миллиарда человек и 49,8 миллионов тонн груза.
В целом в гражданской авиации
трудятся приблизительно 58 миллионов человек.

17 декабря – День
белорусского кино

Этот профессиональный праздник
республиканских
кинематографистов был установлен указом Президента в 1994 году.
Дата для праздника выбрана
не случайно. Именно 17 декабря
1924 года вышло постановление Совета Народных комиссаров «О кинопроизводстве в БССР». В тот же день
при Наркомпросе было создано Государственное управление по делам кинематографии и фотографии – «Белгоскино». Были сняты первые хроникальные кадры о событиях тех лет.
В 1926 году белорусские зрители
увидели первый отечественный «боевик» – «Лесная быль» Юрия Тарича.
Фильм был снят по повести Михася
Чарота «Свинопас».
Юрий Викторович Тарич (18851967 гг.) и Владимир Владимирович
Корш-Саблин (1900—1974 гг.) считаются основоположниками белорусского кино. Они навсегда вошли в
историю как первые белорусские сценаристы и режиссеры.
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В 1928 году была основана киностудия «Советская Беларусь», которая из-за отсутствия собственной
технической базы до 1939 года работала в Ленинграде, а потом переехала
в Минск. На «Беларусьфильме» снято более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных и около 100 мультфильмов. В
годы Великой Отечественной войны
здесь также выпускался киножурнал
«Советская Белоруссия», содержащий фронтовую хронику.
В 1996 году киностудия получила
новое название – «Национальная киностудия «Беларусьфильм».
Работы белорусских кинематографистов неоднократно были отмечены
наградами различных международных фестивалей, и сегодня Беларусь
по праву гордится многими талантливыми режиссерами, актерами,
художниками и операторами, создавшими своими работами золотой
фонд национального кино республики. Но не отстает от них и современное поколение – появляются новые
имена и картины, которые с успехом
участвуют в различных престижных
кинофорумах. Немалую роль в этом
играет и Минский международный
кинофестиваль «Лiстапад», который
с каждым годом привлекает все большее количество участников и зрителей.
Среди наиболее известных художественных фильмов белорусского
кинематографа разных лет – «Красные листья» Корш-Саблина и «Альпийская баллада» Бориса Степанова,
«Люди на болоте» Виктора Турова
и «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана,
«Дунечка» Александра Ефремова и
«Брестская крепость» Александра
Котта.
В Минске существует Музей истории белорусского кино. Он был создан и открыт в 1976 году к 50-летию
выхода фильма «Лесная быль», а в
2005 году стал филиалом «Государственного музея истории театральной и
музыкальной культуры Республики
Беларусь». Здесь собраны документы и материалы по истории бело-
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русского кино, проходят экскурсии,
выставки и показы отечественной и
зарубежной киноклассики на основе
музейного видеофонда.

19 декабря –
Международный день
помощи бедным

Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного
отсутствия необходимых ресурсов
для обеспечения удовлетворительного образа жизни».
По данным международных экспертов, в конце 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 годы от нищеты умерло более
300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны в
общей сложности не унесли столько
человеческих жизней.
В связи с этим ООН приняло несколько программ, ставящих своей
целью искоренение нищеты. Первые
программы по ликвидации нищеты
начали действовать в начале 2000 года,
однако число людей, живущих за чертой бедности, не уменьшается.
Во многих странах мира традиционно помощь бедным, наряду с государственными и международными
программами, осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации,
а также частные меценаты.
Несмотря на то, что мировая экономика сегодня развивается стремительными темпами, и все больше
людей могут похвастаться высоким
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уровнем 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.

20 декабря – День
сотрудника органов
безопасности
Республики Беларусь
День
сотрудника
органов безопасности
отмечают
люди, которые ежедневно
решают
задачи, связанные с обеспечением
государственной безопасности. Однако лишь этим круг обязанностей
сотрудников органов государственной безопасности не ограничивается,
ведь интересы государства тесно связаны с удовлетворением возможности прогрессивного развития личности и общества, поэтому речь также
идет и о национальной безопасности.
Национальная безопасность – это
защищенность жизненно важных
интересов граждан, общества и государства, а также национальных
ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних
угроз.
В эпоху существования СССР этот
праздник был хорошо известен как
День чекиста. История его установления берет начало 20 декабря 1917 года
– именно тогда была образована
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила
множество названий – НКВД, ОГПУ,
МГБ, КГБ. Именно День чекиста взят
за основу национального праздника
государственной безопасности, который сегодня отмечается в некоторых
странах СНГ.
Этот профессиональный праздник сотрудников органов государственной безопасности отмечается на
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государственном уровне, проходят
различные торжественные мероприятия, чествования ветеранов, награждение отличившихся сотрудников.

20 декабря –
Международный день
солидарности людей

Солидарность – единство убеждений и действий, взаимопомощь и
поддержка членов социальной группы. Она основывается на общности
интересов, необходимости достижения общих групповых целей и совместной ответственности.
Меж д у народный
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.
Праздник освещается всеми средствами массовой информации: газеты и журналы публикуют праздничные материалы, на многих телевизионных каналах транслируются
поздравления и тематические передачи, на радио вещают о мировой
значимости праздника, в интернетблогах пишут о том, как помогают
обществу отдельные лица, группы и
заинтересованные организации.
На документах и материалах, способствующих продвижению Дня,
можно увидеть эмблему ООН –
проекцию
Земли,
центрирован-
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ную на Северном полюсе, которая
охватывает все континенты, кроме
А нтарктиды, и четыре концентрических окружности, представляющих
уровни долготы. Проекция окружена
ветвями оливы, символизирующими
мир.

22 декабря – День
энергетика Беларуси

День энергетика – это профессиональный праздник всех работников
промышленности, которые специализируются на выработке, передаче и
сбыте потребителям электрической и
тепловой энергии.
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным
трудом создается одно из самых необходимых благ – тепло, которое
обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.
День энергетика – это праздник
всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию
энергетических систем. Это также
праздник тех, кто и сегодня остается
на ответственном посту работника
энергетической отрасли.
В последние годы невероятно возрос интерес к экологически чистым
источникам энергии (воздух, солнечная энергия), специалисты прогнозируют, что в связи с этим потенциал
энергетической отрасли будет стремительно возрастать.
По доброй многолетней традиции,
лучших представителей энергетической отрасли в этот день отмечают
высокими наградами, почетными
грамотами и ценными подарками.
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Город мастеров

Ирина Снытко:
«Работы я создаю
исключительно
с отличным
настроением и
вдохновением»
Изделия ручной работы пользуются невероятной популярностью во всем мире.
Беларусь – не исключение. Творения ручной работы (или же другими словами –
хендмейд) – это уникальные и эксклюзивные предметы. Покупая такую вещь, можно
быть уверенным – она единственная в своем роде, такой нет больше ни у кого. Мастер,
создавая какую-либо работу, реализует
собственную, неповторимую идею, вкладывает фантазию и, что самое главное, – душу!
О своем творческом становлении, профессиональном росте и секретах успеха расскажет мастер рукоделия и специалист по
хендмейду Ирина Снытко.
– Ирина, расскажите о себе: какое у вас образование,
где работали раньше и чем занимаетесь сейчас.
– Родом я из Хотимска Могилевской области. Еще в
2003 году я окончила Белорусскую государственную
сельскохозяйственную академию в Горках. Училась на
экономическом факультете по специальности «Экономика и управление на предприятии», получила квалификацию экономиста-менеджера. Сразу же после окончания
высшего учебного заведения меня распределили в КСУП
«Племсовхоз «Высоковский» Климовичского района
Могилевской области, где я проработала 2 года в должности главного экономиста.
Сейчас я жена и мама. Хендмейдом, в частности скрапбукингом, начала заниматься в декретном отпуске. Сначала
это было просто увлечение. Изделия ручной работы дарила
друзьям и родным по любому поводу, но многое, конечно,
уходило «в стол». Когда накопилось немалое количество
таких работ, я задумалась, куда же их девать. Решила продавать за небольшие деньги. Но с оттачиванием мастерства,
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с приобретением новых знаний и умений, с осваиванием новых техник росла и стоимость работ. В связи с этим расширялся ассортимент, улучшалось и качество изготовления.
Скрапбукинг – (от англ. scrapbook: scrap – вырезка,
book – книга) – вид рукодельного искусства, буквально: «книга из вырезок».
Представляет собой способ хранения памятных вещей и фотографий на длительный срок при помощи
особых визуальных и тактильных приемов. Чаще всего
в такой технике изготавливают фотоальбомы.
Альбомы, сделанные своими руками, популярны на
протяжении многих столетий в разных уголках земного
шара. Известно, что в XVI веке девушки Англии увлекались собиранием вырезок и памятных вещей в альбомы. В Германии любимым занятием девушек было
собирание волос своих подруг, из которых они сплетали сложные узоры и украшали их цветами и лентами.
Альбомы уездных барышень были хорошо известны во
времена Пушкина. Они содержали трогательные признания, стихи и другие сентиментальные вещи.
Дембельский альбом – это тоже
своего рода скрапбукинг. В этих
творениях военнослужащих можно найти фотоматериалы, рукописные тексты, живопись, графику и
чеканку, которые с любовью и часто с хорошим вкусом размещали
на страницах альбомов.
Выйдя из декретного отпуска, несколько месяцев
скрапбукинг был моим основным источником дохода. Я
считала свое творчество работой, но спустя время официально трудоустроилась, а так как график работы – «два
через два», то и сейчас на творчество времени хватает. Теперь я не ограничиваюсь изготовлением работ в технике
скрапбукинг, а еще освоила и пэчворк.
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Пэчворк – лоскутное шитье. Вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков). В процессе работы
создается полотно с новым цветовым решением, узором, иногда фактурой.
Сборка полотна из лоскутов, аппликация из ткани,
стеганые изделия издавна существовали независимо
друг от друга у многих народов мира. Вероятно, лоскутное шитье появлялось в том или ином виде повсюду,
где человек работал с тканью.
Известен египетский орнамент,
созданный из кусочков газельей кожи около 980 года до
н. э., в одном из музеев Токио
экспонируется сшитый примерно в то же время костюм
с украшениями из лоскутов.
В 1920 году в Пещере тысячи
Будд был найден ковер, собранный приблизительно в
IX веке из множества кусочков
одежд паломников.
– Как начинался ваш творческий путь? Когда впервые
пришла идея что-то самостоятельно смастерить? Что это
было?
– Не так давно я пыталась вспомнить, с чего же все
началось. В памяти всплывают моменты подготовки к
собственной свадьбе (торжество состоялось 17 июля
2010 года), на которую я сама смастерила пригласительные. Они были из простых подручных материалов, купленных в универмаге и книжном магазине, но сделаны
от всей души. Кстати, готовилась к свадьбе в период работы по распределению, а в то время в удаленных уголках
Беларуси сложно было достать хоть какие-то материалы
для творчества. И я просила своего будущего мужа, который жил и работал под Минском, чтобы он привозил мне
нужные материалы из столицы – ленточки, цветочки и т.
п. Но даже в Минске достать необходимое было затруднительно, так как практически не было специализированных и интернет-м агазинов.
Толчком к изготовлению пригласительных открыток
послужило приглашение на свадьбу, изготовленное руками невесты. Тогда я думала: «Подружка смогла сделать такую красоту, почему бы и мне не попробовать».
И я попробовала. И у меня получилось! Я с гордостью
раздавала гостям приглашения, сделанные своими руками. В тот момент я и не осознавала, что открыла сама
в себе «иную меня». Сделав с десяток пригласительных, на тот момент я остановилась.
Прошло время. Я вышла замуж, переехала жить к мужу,
родила сына. Приближался важный праздник в нашей семье – первый день рождения ребенка. Как любой молодой мамочке, мне хотелось сделать первый день рождения
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сына незабываемым и оригинальным. А так как готовиться к этому дню я начала месяца за 4 до даты, то у меня
было много времени найти что-то интересное. Просидев
не один час (и даже не один день) на просторах интернета,
я нашла и изучила такой вид творчества как скрапбукинг.
Решено было сделать альбом для фото и пожеланий на
первый день рождения сына. И начались поиски нужных
материалов, их покупка, знакомства с такими же увлеченными скрапбукингом девочками как я сама. Постоянные
переписки, обсуждения, советы. Так была создана моя
первая работа в стиле скрапбукинг.
– Расскажите о своих работах.
– Сейчас ассортимент моих работ очень большой. В
скрапбукинге – это альбомы разных размеров, форм, содержания; блокноты с белыми, цветными или кофейны-

ми страничками, блоки
для которых я делаю самостоятельно; обложки
на паспорт и водительское удостоверение; открытки по поводу и без;
папочки для свидетельства о рождении (крещении), для свидетельства
о заключении брака; различная свадебная атрибутика. Я создаю коробки
«Мамины сокровища» и

«Мамины книги», а еще кулинарные книги,
книги пожеланий и рамки для
фотографий.
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Также я сотрудничаю с фотографами и изготавливаю для
них коробочки для дисков. И это только то, что вспоминается сходу.
В технике пэчворк – это одеяла разных размеров, поду
шки разных форм, бортики на детские кроватки. Конечно, все свои творения я люблю одинаково, но в последнее
время мое сердце покорили одеяла в технике пэчворк.

– Что вдохновляет на творчество? Где вы черпаете
идеи?
– Работы я создаю исключительно с отличным настроением и вдохновением! Конечно, вдохновение зависит от
внутреннего состояния: когда я расслаблена, довольна,
счастлива, оно посещает меня постоянно. Бывает, получаю посылку с новыми материалами, будь это ткани или
бумага, в голове сразу формируются идеи – и руки сами
начинают творить!
Идеи приходят отовсюду. Можно придумать идею,
просматривая новые и старые материалы, разговаривая и
обсуждая что-либо с подружками, да и интернет сейчас
является огромным центром идей. Обращая внимание на
работы других мастериц, в голове формируются собственные идеи и образы.
– Влияет ли увлечение на вашу жизнь?
– Я бы сказала больше: мое увлечение – это моя жизнь.
Я не буду собой без своего хобби. Творчество навеки поселилось во мне и в моей семье. Каждая свободная минутка
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отдана творчеству. И огромное счастье, что мой муж и сын
полностью меня поддерживают.
– Сейчас вы проводите мастер-классы, показываете ученикам, как своими руками сотворить интересные
изделия. Как вы считаете, насколько важно обучение у
профессионалов? Можно ли освоить технику самостоятельно и стать успешным мастером?
– Можно пойти двумя путями.
Первый, назовем его «быстрый», подразумевает посещение мастер-классов по интересующим темам. В результате таких занятий ученик перенимает знания и умения
уже состоявшихся мастеров. Так можно узнать сразу все
тонкости и начать делать хорошие работы. Но на этом
пути есть вероятность, что творения новичка будут похожи на работы мастера, следовательно, они не будут узнаваемы и индивидуальны.

Мастер-класс Ирины
Второй путь – «медленный». Он подразумевает поиск
и изучение мастер-классов самостоятельно: в журналах
по рукоделию, на просторах интернета, общение с единомышленниками, посещение творческих выставок, других
мероприятий. На этом пути есть шанс найти свой стиль,
который будет прослеживаться во всех работах.
Не зависимо от выбранного пути можно стать успешным мастером. Но на все требуется время, силы и огромное желание.
– Как вы учились? Были ли у вас учителя?
– Я самоучка. Пошла «медленным» путем. Но это не
значит, что когда я захотела сделать первое изделие, то
все сразу и получилось. Нет. Я активно занимаюсь творчеством уже три с половиной года и до уровня высокого качества работ и широкого ассортимента шла очень
долго. Естественно, не без трудностей. Много открыток,
блокнотов и прочего было выброшено, потому что не всегда с первого раза получается так, как нужно. У меня были
большие трудности с созданием блока для блокнота. И
вот тогда я сама обратилась к профессионалу и посетила мастер-класс по блокноту с нуля у известной скрап-
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мастерицы Виктории Клабуковой-Апаликовой. Опыт,
полученный на том мастер-классе, стал для меня бесценным. Возможно, я не стала бы сама давать мастер-классы,
не получив того опыта и тех знаний.
– Ваши работы очень быстро находят новый дом. Наверняка были интересные и необычные заказы. Расскажите о таких.
– Самым запоминающимся был заказ для Ольги Валяевой, писательницы и мамы троих мальчишек. Каждому
малышу была сделана коробка, в которой были огромный
альбом, папочка для свидетельств о рождении и крещении, блокнот, обложка на паспорт и коробка для диска.
Все работы отправились в Санкт-Петербург радовать
детей. Помню, как долго и волнительно я готовилась к
выполнению заказа, а в итоге он был выполнен на одном
дыхании.
– Видно, что вы серьезно подходите к каждой работе – прорабатываете детали, продумываете образ до мелочей. Сколько времени уходит на создание, например,
альбома для фотографий первого года малыша?
– Подготовка к работе у меня начинается с идеи. Когда в
голове выстраивается окончательный вид изделия, начинается подбор материалов, их покупка. Так как в Беларуси выбор материала невелик, заказывать приходится из
России, Украины в некоторых случаях даже из Америки.
Когда все необходимое собрано, начинается непосредственно создание изделия.
Когда я начинаю творить, все мысли заняты изделием,
поэтому работы создаются быстро. На создание альбома
первого года жизни малыша уходит около 4-7 дней, блокноты и кулинарные книги я изготавливаю в течение дня (с
учетом, что блоки для них заготовлены заранее), папки для
документов и обложки на паспорт делаю за несколько часов.

Мастерская
– Какие советы вы можете дать начинающим хендмейкерам? В чем секрет успеха, что нужно развивать в себе
и с какой установкой необходимо подходить к работе,
чтобы быть успешным и востребованным мастером?

№ 12/2015

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

– Никогда ни за кем не гонитесь! Будьте самими собой,
будьте узнаваемы! Конечно, у вас могут и даже должны
быть кумиры. Используйте наиболее понравившиеся
элементы в работах других мастеров, совершенствуйте их
и внедряйте в свои произведения, но ни в коем случае не
копируйте! Придумывайте что-либо новое, и, возможно,
это станет новым направлением в творчестве. Совершенствуйте свои навыки, свою технику, не останавливайтесь
на достигнутом. Идите вперед и только вперед. Не бойтесь экспериментировать.
Заниматься хендмейдом – это не просто создавать уникальные и индивидуальные хендмейд-подарки практически к любому празднику. Если собираетесь увлечься
этим видом творчества, помните:
• чтобы создавать индивидуальные и действительно
ценные работы, потребуется довольно много времени;
• это хобби не является дешевым ни в плане материалов,
ни в плане инструментов;
• даже с учетом интенсивного развития хендмейда на постсоветском пространстве некоторую часть аксессуаров до
сих пор проще приобретать через иностранные магазины
при помощи банковской карты или через почту;
• для хранения всех аксессуаров необходимо много места. Хранить материалы и готовые работы следует в
месте, которое не подвергается воздействию прямых
солнечных лучей и резким перепадам температуры.
Убедитесь, что оно недоступно для детей.
– Поделитесь творческими планами на будущее.
– Планов много. Во-первых, я самосовершенствуюсь,
стремлюсь много трудиться, многому учиться, много узнавать и применять полученные знания и умения в своих
работах. Планирую участвовать в хендмейд-выставках и
прочих мероприятиях. Во-вторых, собираюсь расширять
ассортимент своих работ. В-третьих, планирую продолжать писать мастер-классы в журналы и делиться своими навыками с начинающими мастерицами. Кроме этого,
буду «вживую» проводить мастер-классы и передавать
свои знания и умения.
Поделюсь радостью: в скором времени будет достроен
наш дом, в котором я собираюсь проводить мастер-классы,
их смогут посещать все желающие. В доме также будет отведено место для моей собственной студии по хендмейду.
– Ирина, раз мы заговорили о мастер-классах, может,
проведете один для наших читателей?
– С удовольствием. Давайте вместе смастерим новогоднюю открытку.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива Ирины СНЫТКО
С мастер-классом по изготовлению новогодней открытки вы сможете ознакомиться в рубрике «Творческая мастерская» на стр. 42-43.
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Винтажный
тэг
Инструменты:
• канцелярский нож;
• установщик люверсов;
• ножницы;
• клей Момент Кристалл;
• штемпельная подушка коричневого цвета и губка.

Материалы:
• картон плотностью 300 гр/м 2 и размером 8х13 см;
• скрап-бумага размером 7,6х12,6 см;
• картинка и надпись на новогоднюю тему;
• маленький кусочек пивного картона;
• несколько мелких отрезков картона 300 гр/м 2;
• для декора: небольшие веточки, рафия, объемный цветок пуансетии, елочка из фетра, брадс, полужемчужинки, веревочка.
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Ход работы:
1. Канцелярским ножом делаем неровные края на картинке и отрезке скрап-бумаги. Чтобы наш тэг казался
более винтажным, вырываем кусочки на скрап-бумаге
(фото 1).
2. При помощи штемпельной подушки и губки тонируем края картона, скрап-бумаги, картинки и надписи
(фото 2).
3. При помощи клея Момент Кристалл склеиваем картон
и скрап-бумагу (фото 3).
4. Склеиваем отрезок картона, картинку и отрезок пивного картона (фото 4).
5. Приклеиваем к нашей основе (фото 5).
6. Декорируем рафией (фото 6).
7. Приклеиваем цветок пуансетии, фетровую елочку и
брадс (фото 7).
8. Пришла очередь приклеить надпись и вырубленные
ветки (фото 8).
9. Приклеиваем полужемчужинки (фото 9).
10. Последний штрих. Пробиваем отверстие установщиком люверсов и продеваем веревочку (фото 10).
Наша новогодняя открытка готова!
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива Ирины СНЫТКО
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Праздник к нам приходит!
Новый год не за горами, и «Кем быть?» решил устроить праздничный
опрос. Интересно, о чем мечтается белорусам в канун главной ночи года,
какие планы они строят на Год огненной обезьяны по восточному календарю и что хотели бы найти под елкой в ночь с 31 декабря на 1 января?
Анна Шаркунова, певица:
Новогодняя ночь
для артиста – дело
особенное. Первый
раз за десять лет я не
планирую работать с
31 декабря на 1 января, а собираюсь провести время с семьей.
Для меня это уже
настоящее счастье и
самый ценный подарок...
Говорят, все сбудется, стоит только
расхотеть (улыбается, – прим. авт.). Мне
надоело есть горелые бумажки под бой курантов,
поэтому не буду мечтать, а начну действовать в
этом году! Чего и всем желаю!

Дарья Шульга, event-менеджер, ведущая:
В канун Нового года всегда мечтается о сказке
и о чуде. Хочется почувствовать себя вновь ребенком: ощущать запах ели и мандаринов, радоваться разноцветным огонькам, а под волшебным деревом найти огромную кучу подарков. И
совсем неважно, что будет под завернутой бумагой. Главное – внимание близких. Важно провести эту ночь рядом с родными и приятными
твоему сердцу людьми. Не зря же говорят, как
встретишь Новый год, так его и проведешь.

Ольга Сережникова, экс-директор Национальной школы красоты,
Мисс-фото 2002, колумнист:
У меня только одно желание – чтобы близкие были живы и здоровы. А
все остальное, как говорится в одном кошерном анекдоте, просто расходы (улыбается, – прим. авт.). И самым лучшим подарком для меня была
бы встреча с родными: мамой, сестрой, племянницей и бабушкой. Мы
живем в разных странах и очень редко видимся. Сложно собрать всех в
одно время и в одном месте.
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Макс Вильтовский, специальный корреспондент
Военного информационного агентства «Ваяр»:
Давно хочу отметить Новый год в какой-нибудь
жаркой стране, а лучше – на острове! Там, где о холоде знают лишь по рассказам и фильмам. В этом
году по финансовой причине мечту снова не реализую. Поэтому лучшим подарком под елкой для
меня была бы путевка и билет на самолет. Быстро
собрал бы сумку и рванул на пляж. Но, если честно, в связи с последними новостями обрадовался
бы и кошельку, в который можно класть монеты
(смеется, – прим. авт.).
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Никита Найденов, лидер группы «Hurma»,
журналист:
Для меня Новый год как день рождения – это повод вспомнить о том, что я сделал, что успел за прошлый год, и повод построить планы на новый. Смена
цифр на календаре очень вдохновляет на новые
смелые проекты. Но больше всего мне хотелось бы
быть ближе к своим родным, уделять больше внимания мелочам, ловить радость от каждого момента. В
Год обезьяны я как музыкант хотел бы забраться на
вершину пальмы популярности и сорвать бананы в
виде отличных песен, больших концертов и сумасшедших гонораров. А под елочкой я бы хотел найти
билет на минский концерт Эроса Рамазотти.

Татьяна БОБЕР
Фото из личного архива респондентов и интернета

Елена Шиманская, лаборант кафедры
менеджмента Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники:
Каждый Новый год я желаю мира, добра, счастья
для всех своих близких и родных. Если же говорить
о моих личных мечтах, то так как мне редко удается
путешествовать, я бы с удовольствием отправилась
в какую-нибудь экзотическую страну на Рождество (смеется, – прим. авт.). А под елочкой хотела бы
найти ключи от новой квартиры. Я бы их подарила
младшей дочери Алине, что решило бы ее жилищный вопрос. Если мой ребенок будет счастлив, буду
счастлива и я.
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А знаете ли вы, что…
•

•
•
•
•

•

Известно, что первые упоминания о прообразе праздника Нового года датируются третьим тысячелетием
до нашей эры и берут свои начала в Месопотамии.
Традиция украшать елку впервые появилась в Средневековье на территории современной Германии.
Новый год первого января начали отмечать с
1700 года, по указу Петра I.
Оленей Санта-Клауса зовут: Дэшер, Дэнсер, Прэнсер,
Виксен, Комет, Кюпид, Доннер, Блитцен.
В Японии перед Новым годом принято приобретать
грабли, чтобы удобнее было нагрести себе как можно
больше счастья.
Первые стеклянные елочные игрушки появились в
Швеции в середине XIX столетия.

•
•

•

•

Немцы делали первые искусственные рождественские елки из гусиных перьев.
Рождественские деревья в США продаются с
1850 года. Перед тем, как их продать, их выращивают 15 лет.
Вечнозеленые растения считаются символом возрождения и вечной жизни с древнейших времен. Языческое поклонение и почитание вечнозеленых деревьев
и их ветвей развилось в традицию украшать ими христианское Рождество.
Верующие ставят на рождественский стол 12 блюд –
это количество апостолов. В старые времена среди
угощений обязательно были блины, рыба и сбитень.

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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Новогодний юмор
Из письма Деду Морозу: «Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. У нас зима,
Новый год, но я на улицу выйти не могу, потому что
у меня нет теплой зимней одежды: шубки, рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка, пришили мне, пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и валенки».
Работницы почты, прочитав такое письмо, прослезились, собрали, кто сколько мог, но на рукавички денег не хватило. Решили отправить посылку без
рукавичек. Через некоторое время снова приходит
письмо Деду Морозу:
«Спасибо, дедушка, за подарок! Но рукавички мне
не дошли, наверное, на почте вытащили...»
Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Малыш с дороги
устал, и его положили спать. Когда он
проснулся в плохом настроении и захныкал, бабушка сказала:
– Если не будешь капризничать, Дед
Мороз подарит тебе башенный кран.
– Здорово! – обрадовался малыш. –
Теперь у меня их будет два.
– Почему два? – удивилась бабушка.
– А второй я нашел у тебя под кроватью.

– Мам, ты получишь от папы на
Новый год меховое пальто? – спрашивает Катя.
– Боюсь, что нет, доченька. Кризис...
– А ты уже пробовала падать на
пол, ногами дрыгать и орать?
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– Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты
мне принес.
– Пустяк, не стоит благодарности, малыш.
– Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

Приходит Дед Мороз к врачу-психиатру и говорит:
– Доктор, помогите! Я в себя не верю.

– Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор «Лего», –
кричит Петя.
– Не кричи так, Петя, Дед
Мороз услышит даже шепот, –
успокаивает его мама.
– Да, но папа закрылся в своей
комнате, и мог бы не услышать.

В детском садике:
– Мой папа очень боится Деда Мороза, – рассказывает воспитательнице Маша.
– Почему ты так решила?
– Потому что, когда приходит Дед Мороз, я не
могу найти своего папу.
Заяц, угрожая снеговику феном:
– Морковка или жизнь!

Мальчик приходит из детского сада весь исцарапанный. Папа у него спрашивает:
– Что случилось, сынок?
– Хороводы вокруг елки водили. Елка большая, детей мало.

Три стадии взросления мужчины:
1) он верит в Деда
Мороза;
2) он не верит в Деда
Мороза;
3) он — Дед Мороз.

Из письма Деду Морозу: «Дорогой Дед Мороз!
Я очень, очень хочу щенка в этом году. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Можешь подарить мне щенка? Леша».
Ответ: «Леша! Твои хныканье и попрошайничество может сработать с твоими родными, но
это не пройдет со мной, серьезным дедом. Возьми себя в руки. Ты снова получишь фломастеры.
Дед Мороз».

Снеговик приходит к доктору и говорит:
– У меня нос сломан! Доктор, я умру?
– Да нет, конечно. Нет!
– Доктор, я – бессмерт
ный?

Ты от кого слышал это ужасное слово? – набрасывается
мать на сына.
– От Деда Мороза, мама.
– Не может быть!
– Может! Он сказал это, когда
Петька залепил ему снежком в
глаз!
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Дорогие читатели!
Примите наши искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2016 год сохранит и приумножит
все самое ценное и доброе в вашей жизни.
Пусть успех сопутствует делам,
а в доме царят любовь, уют и покой.
*****
Запах хвои, тают свечи,
Новый год пора встречать.
И в чудесный этот вечер
Мы хотим вам пожелать:
Пусть в прекрасном настроении
Праздник сказочный пройдет,
Чтоб под этим впечатленьем
Находиться целый год!
Искренне ваш журнал «Кем быть?»

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

