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Память, застывшая на века

Архитектура – тоже летопись
мира: она говорит тогда, когда уже
молчат и песни, и предания.
Николай Гоголь

В разных уголках Беларуси,
потерявшей в 1941–45 годах
каждого третьего жителя, возведены мемориальные ансамбли, установлены монументы,
посвященные событиям самой
трагической и кровопролитной
войны. Около девяти тысяч памятников и захоронений насчитывается сегодня в республике. За каждым из них, будь
то скульптурное сооружение,
арка, храм, обелиск или памятная доска, – затаенная скорбь, запечатленный
подвиг. Хранят в себе эти объекты и историю
рождения архитектурно-художественного замысла, и его воплощения. Примером может
служить всемирно известная Хатынь. О том,
как в республике создавалась архитектурная
летопись Великой Отечественной, расскажет
один из авторов легендарного мемориала, заслуженный архитектор Республики Беларусь,
профессор Юрий ГРАДОВ.

Война и мир мастера
Увлекательный монолог Юрия Михайловича переплетен многочисленными историями о том, как рождались
творческие идеи, как их приходилось отстаивать, сколько
километров довелось исколесить по республике, чтобы
почувствовать место будущего памятника. Возвращаясь
в прошлое, он не обходит стороной и современные проблемы архитектуры, в частности, градостроительные просчеты Минска. Их, по мнению собеседника, допущено немало. Но таков уж характер архитектора, который всегда
в своем творчестве руководствовался глубиной философского замысла, неким смысловым подтекстом. Видеть то,
что не видят другие, – творческое кредо Юрия Градова.
Этому он сегодня учит и своих студентов. Юрий Михайлович – профессор кафедры искусств Государственного
института управления и социальных технологий БГУ.
Война и мир – тема, которой пронизано все его творчество. И это неслучайно. Он один из тех, кто знает войну,
как говорится, «в лицо». В 1941-м ему было 7 лет, семья
Градовых жила тогда в Пскове. Иуже на третий день после начала войны над городом пикировали немецкие бомбардировщики, вой падающих бомб Юрий запомнил на
всю жизнь. Тогда, будучи мальчишкой, думал, что все это
игра. Позже научился имитировать скрежещущий звук
воздушной тревоги и частенько таким образом пугал
местных жителей. А затем была эвакуация на знамени-
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Юрий ГРАДОВ
том «пятьсот-веселом» поезде. Так назывался грузовой
состав, который наполняли спасающимися от бомбежек
мирными жителями. Немало правды о войне он слышал
от отца, который воевал в Белоруссии и в 1944-м принимал участие в освобождении Минска.

«Хатынь», которой могло не быть
Сегодня Юрий Михайлович благодарен судьбе за то,
что она привела его вбелорусскую столицу. А оказался он
здесь случайно, проездом. Это был 1960 год. Отработав
два года в городе Фрунзе (ныне Бишкек – столица Киргизии), выпускник Московского архитектурного института
задумывался о переезде. Одним из вариантов был Киев.
Но, увидев белорусские края, «…вдохновился красотой
здешних мест». Многое ему здесь напомнило родной
Череповец. Минск встретил архитектора Градова восставшим из руин. После окончания войны прошло всего
15 лет, но уже угадывался будущий главный проспект
города, который впечатлял своей архитектурой. Словом,
Юрий Михайлович решил задержаться. Как оказалось,
на всю жизнь.
В1960 году он устроился на работу в институт «Минскпроект», где и познакомился с архитекторами Леонидом
Левиным и Валентином Занковичем. Вместе они создали
один из лучших образцов монументального искусства республики – ансамбли «Катюша» в Орше, «Хатынь» под

Ансамбль «Катюша» в Орше
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Логойском. За работу над «Хатынью» коллектив авторов
в 1970 году, включая скульптора Сергея Селиханова, получил самую престижную творческую награду – Ленинскую премию в области архитектуры.
В послевоенные годы идея мемориального строительства стала доминирующей в творческой энергии художника-философа Градова, а именно так характеризуют его
сейчас. Деятельности автора всегда присуще новаторство. Эмоциональная мощь «спрятанных» символов, художественных образов и приемов делали конкурсные проекты архитектора самыми яркими. Это прослеживается
и в других работах: «Проклятие фашизму» – на месте деревни Шуневка в Докшицком районе, «Прорыв» – около
райцентра Ушачи, памятники Янке Купале и Якубу Коласу, станции метро «Площадь Ленина» и «Немига» – в
Минске.
Говоря о «Хатыни», Юрий Михайлович, отмечает, что
вначале были сомнения: выставлять ли проект на конкурс
с идеей колоколов? Работать приходилось днем и ночью,
хотелось найти что-то новое, эмоциональное и в то же
время простое. Авторы придумали венцы срубов на месте
бывших домов, обелиски в виде печных труб, но чего-то
не хватало… И только потом поняли, что среди мертвой
тишины должен быть звук. Так родилась идея колоколов.

Ансамбль «Хатынь» под Логойском

– Не секрет, что тогда время было атеистическое,
очень много исторических памятников, церквей были
взорваны. Мы побаивались, что тема колоколов вызовет
реакцию: а нужен ли в этом мемориале церковный перезвон? Стали искать замену, но сильнее колоколов ничего
не нашлось. Пошли ва-банк. К счастью, при обсуждении
не нашлось человека, который бы произнес эту роковую
фразу. Высоко оценил работу и сам Петр Машеров. В итоге проект прошел все инстанции фактически без единого
изменения, – отмечает Юрий Михайлович. – Я называю
«Хатынь» памятником-документом, поскольку здесь
сохранена планировочная структура бывшей деревни.
Трагедия жителей Хатыни затронула настолько, что не
хотелось ничего сочинять, а только использовать весь арсенал средств художественной выразительности – архитектуру, скульптуру, музыку, живопись, слово.
«Хатынь» и сегодня сохраняет современное звучание.
Почему? Юрий Михайлович связывает это с тем, что в
то время, когда в монументальном искусстве процветала
гигантомания («Мамаев курган», «Брестская крепостьгерой»), «Хатынь» решена камерным масштабом. Второй
секрет – здесь был впервые нарушен общепринятый прин-
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цип построения любого художественного произведения,
когда развязка наступает в конце. «Хатынь» начинается
с самого сильного кульминационного приема – площади
Трагедии со скульптурой «Непокоренный человек».
– В то время в монументальном искусстве не было ничего подобного. Нас за отступление от традиции даже
критиковали. Данный прием – как шок. Но ведь война так
и начиналась… – объясняет собеседник.
Немало и других символов хранит в себе «Хатынь». Рухнувшая крыша сарая – как образ обрушившейся войны,
открытые калитки – примета гостеприимной Беларуси…

Памятники: строить или
реконструировать?
По мнению Юрия Градова, дело не в количестве монументов, а в их качестве.
– Здесь не должно существовать каких-то общепринятых «правил игры», ведь каждое событие уникально.
Его нужно уникальным способом и отражать. Дух места – вот что важно передать, найдя для этого нетрадиционные средства художественной выразительности.
Это относится не только к памятникам, но в целом к архитектуре. Каждое место имеет свою историю. Нельзя
избитыми решениями ее продолжать. Нет такой профессии – памятники проектировать.
Есть
профессия – архитектор, – резюмирует Юрий
Михайлович.
К сожалению,
не всегда авторский замысел
адекватно
воплощается в
жизнь. Как пример – знаменитый мемориальный
ансамбль
«Катюша»
в
Орше, который
был решен в белом цвете, что
подчеркива ло
легендарность
Памятник «Звездочет» в Могилеве
машины и триумф советской
военной инженерной мысли. Именно здесь, на берегу
Днепра, состоялся первый залп экспериментальной батареи реактивной артиллерии БМ-13, которую позже немцы
назвали «дьявольским огнем». Установленная сегодня на
пьедестале боевая машина выкрашена в традиционный
зеленый цвет, и идея несколько потеряла в выразительности.
Сегодня монументальное искусство Великой Отечественной войны переживает второе рождение – реконструкцию. Активным участником и инициатором процесса сохранения памятников является наш собеседник.
Но это не мешает ему параллельно генерировать очередные новаторские идеи, воплощение которых мы видим на
наших улицах и площадях.
Татьяна САВИЧ
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АРХИТЕКТОР
(профессиограмма)

История профессии
Стремление разумно организовать пространство для жизни возникло у людей еще во времена первых поселений. При строительстве
городов наши предки знали многое
из того, что необходимо и сегодня:
например, они учитывали рельеф
местности и направление господствующих ветров.
Первые крупные строители и архитекторы появились в странах Средиземноморского бассейна, а также
в Малой Азии, то есть там, где раньше чем в других частях света строительное искусство достигло наивысшего для своего времени расцвета.
Еще недавно о творцах египетских памятников ничего не было
известно. Лишь в последние десятилетия ученым удалось выявить ряд
неизвестных ранее имен и связать
их с определенными памятниками.
Профессия архитектора в Древней Греции была очень почетна и
пользовалась уважением. Интересна и сама личность архитектора
Древней Греции. Это был высокообразованный человек, знакомый с
математикой, астрономией, медициной, юриспруденцией, музыкой,
народными обычаями.
Если в Греции архитектором мог
быть лишь свободный человек, то в
Древнем Риме им мог быть и раб. В
период республики греки-рабы часто оказывались более высокообразованными, чем их хозяева. Древнеримские архитекторы нередко
являлись состоятельными людьми.
В отличие от греческих архитекторов они в основном занимались
проектированием сооружений и
осуществляли надзор за их строительством.
Содержание труда
Профессиональная деятельность
архитектора включает в себя разработку градостроительной концепции (в том числе выбор площадки,
определение промышленной зоны,
территории под постройки, планирование магистралей и дорог).
Также он занимается проектированием различных производственных и специальных объектов (на
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уровне
районной,
квартальной
застройки) и отдельных зданий. Кроме
того, в его компетенцию входит согласование проектов на различных
стадиях разработки,
их защита на различных слушаниях и
презентациях, разработка рабочей
документации, осуществление авторского надзора в процессе строительства.
Вся работа над проектами проводится в соответствии с действующими строительными нормами,
пожеланиями заказчика, в том числе стилистическими. Обычно над
крупными объектами работает не
один специалист, а архитектурная
мастерская. Замысел, идея архитектора органично следуют из того,
каковы функции предполагаемого
сооружения.
На этапе формулирования и постановки задачи архитектор общается с заказчиком (организации,
инвесторы, администрация города,
частное лицо). Следующий этап –
поиск конструкторского решения,
отвечающего архитектурной идее,
задуманному образу. Любое здание – это весьма сложная структура, при его проектировании нужно
помнить о водопроводе, электроснабжении, вентиляции, средствах
обеспечения пожарной безопасности, отоплении и других системах,
связанных с жизнеобеспечением. И,
разумеется, о деньгах, которые выделены на строительство.
Архитектор в процессе работы
решает много технических вопросов, однако главным критерием качества его профессиональной деятельности является эстетическое
совершенство, удобство, красота и
гармоничность зданий, которые он
спроектировал.
Должен знать:
• общие инженерные дисциплины
архитектурного и строительного
цикла; теорию и историю архитектуры и градостроительства;

• живопись, рисунок и скульптуру;
• методы проектирования, организацию и планирование строительно-монтажных работ;
• классификацию
строительных
материалов, их свойства, область
применения, правила приемки и
хранения;
• конструкции гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и основы их проектирования;
• классификацию и физико-механические свойства грунтов;
• основы расчета оснований сооружений;
• геодезические инструменты и
производство геодезических разбивок при строительстве зданий
и сооружений;
• виды и назначение основных
строительных машин, оборудования и механизированных инструментов.
Успешность выполнения
профессиональной деятельности
обеспечивается наличием:
• развитого
пространственного
мышления;
• творческих способностей;
• математических и аналитических
способностей;
• художественных способностей;
• хорошего глазомера;
• способности к конструированию
и проектированию;
• оригинальности, находчивости;
• наблюдательности;
• ответственности;
• чувства гармонии и вкуса.
Медицинские противопоказания:
• снижение остроты зрения;
• нарушение координации движений кистей и пальцев рук.
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Настоящий воспитатель – это тот,
кто по-настоящему любит детей
Летний лагерь – это новые знакомые и друзья, интересные
мероприятия и игры, практически самостоятельная жизнь
и отдаленность от шумного города. Время, проведенное в
таком месте, вспоминается с особой теплотой. Но не стоит забывать о воспитателях, благодаря которым отдых в
лагере становится насыщенным и ярким.
О пути к профессии мечты, особенностях работы, совершенствовании навыков и любви к своему делу расскажет Римма Мильто – сертифицированный тренер по профориентации, воспитатель и куратор программ лагеря
Dreamcamp.
– Римма, как вы представляли
свою будущую профессию в детстве?
– Моя мама работала в аэропорту. И в школьные годы после уроков
она забирала меня на работу, поэтому вторую половину дня я проводила там. Я часто ездила на автобусе
встречать самолеты, сидела с мамой в
кассе, была в кабине пилота, комнате
управления полетами… Это повлияло на мои детские мечты: тогда я хотела стать стюардессой.
Мне очень нравилось то, что я узнавала об этой сфере деятельности.
Казалось, что лучшей профессии не
может быть.
– Что же помешало вашей детской
мечте? Как происходило профессиональное становление?
– Во втором классе я поступила в
гимназию-колледж искусств. В девятом хорошо сдала выпускные экзамены и поступила в колледж. Но тогда я

поняла, что работать с этой сфере не
хочу.
Да, мне очень нравилось петь. Мы
часто выступали, много путешествовали, бывали во многих странах
Европы. Однако мне очень не нравилось играть на пианино. Для меня это
было мукой.
Я постаралась объяснить свою
неприязнь родителям, сказала, что
хочу уйти из музыкальной сферы.
Так как я хорошо училась, остальные
предметы, не связанные с музыкой,
позволили бы мне поступить в какойлибо другой колледж. Тогда родители меня не услышали. Папа сказал,
что нужно доучиться, приобрести
среднее специальное образование.
И я продолжила свое обучение. В
10 классе стала посещать курсы английского языка. Занималась в вечерней группе после занятий. У меня были
очень хорошие преподаватели, которые
«заложили» отличную базу для даль-

Воспитатель – ответственная работа

6

Римма Мильто
нейшего обучения, что позволило мне
поступить в Минский государственный лингвистический университет, который я успешно окончила.
– Где вы работали после окончания университета и как наши себя в
профессии воспитателя?
– Несколько лет я занималась переводческой деятельностью, работала в компании, которая связана с
эмиграцией в Канаду. Но так как я
очень активный человек, мне было
скучно сидеть в офисе, заниматься
бумажной работой. Поэтому я решила заняться репетиторством.
Как репетитор я проработала довольно долго. Эта работа позволяла
мне самостоятельно составлять свой
график, а наличие автомобиля давало возможность свободно передвигаться по городу. Меня устраивала
моя работа и по уровню заработной
платы.
Спустя какое-то время у меня появилась семья и ребенок, что повлияло
на меня и мою деятельность. Так случилось, что в 2015 году я оказалась
одной из четырех энтузиастов, которые и стали создателями проекта детского лагеря Dreamcamp.
– Расскажите про этот проект.
– Нашим координатором и руководителем проекта является Владимир
Шидловский, а наша команда работает в сфере организации детского
отдыха с 2006 года.
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Идея нашего лагеря проста: дети
отдыхают в привычных всем лагерях, но воспитателями являемся мы,
команда Dreamcamp. Мы предлагаем различные программы, которые
предполагают духовное и физическое развитие личности, дают возможность осознать профессиональные склонности и т.д.
Мы верим в то, что каждый ребенок
уникальный, поэтому создаем такие
условия, которые позволяют каждому проявить свои способности и таланты.

– Воспитатели Dreamcamp – кто
они?
– Сегодня у нас работают отличные профессионалы, которые умеют
и любят организовывать незабываемое времяпровождение для детей.
Все они прошли нашу школу вожатых, которая помогает получить знания и практический опыт работы по
современным методикам развития
детей и молодежи. В школе вожатых
занятия проводятся в интерактивной форме, есть возможность стажировки лучших кандидатов в лагерях
Dreamcamp во время школьных каникул в Беларуси и за рубежом. Каждый
воспитатель после окончания школы
получает сертификат.
Занятия и стажировку в школе
проводит Анатолий Товстик, детский психолог, ведущий тренингов
личностного роста, бизнес-тренер и
куратор программ нашего лагеря.
К нам приходят разные люди, от
студентов до педагогов и психологов
с огромным стажем работы, которым хочется проявить себя в работе
с детьми.
Нам очень важен уровень энергии
воспитателя, его активность во время
занятий, его подход. Скажу прямо:
сразу заметно, кто пришел в школу
ради дополнительного заработка, а
кто искренне желает работать с детьми и стремится развить свои навыки.
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– Как организованы ваши рабочие
будни?
– Нашу работу нельзя назвать однообразной. У некоторых может сложиться мнение, что воспитатель работает только во время летних каникул.
Мы же организовываем лагерные смены не только летом, но и осенью, зимой и весной. Кроме этого, мы проводим огромную работу перед заездами,
работаем над обеспечением всех условий проживания и досуга в лагере.
Это необходимо для того, чтобы смена
прошла интересно и познавательно.

были обещаны при формировании
смены. Каждый день для детей организовано времяпровождение, есть
расписание, за которое отвечает куратор смены – человек, который назначает ответственных за то или иное
мероприятие.
– В чем заключается специфика
работы воспитателя?
– Во-первых, воспитатель – это
человек, который несет ответственность за детей. Ему нужно осознавать, насколько огромна та ответственность, которая на него возложена.
Раньше мы не понимали, почему
наш куратор, Анатолий Товстик, после смены всегда говорил: «Хорошо,
что все живы и здоровы». Нам казалось, что это минимальная оценка
нашей работы за всю смену. Но со
временем осознали, что хоть мы и изо
всех сил стараемся развлечь детей и
сделать их отдых насыщенным и незабываемым, больше всего мы должны заботиться именно об их жизни и
здоровье.
Во-вторых, воспитателю необходимо обладать огромным запасом энергии и жизненных сил. Если у воспитателя не горят глаза, то и у детей не

Во время работы

Во время лагерной смены график
воспитателя достаточно суров. Это
и планерки, и репетиции, и поздние
встречи, и проверки, и ночные дежурства… Жить в таком режиме очень
сложно, учитывая то, что во время
работы с детьми нужно чувствовать
себя хорошо и выкладываться на
100 %. Несмотря на небольшое количество сна и усталость, мы в коллективе стараемся поддерживать друг
друга.
Работать в нашем лагере в два раза
сложнее, чем в обычном. Почему?
Потому что мы не только выполняем обязанности воспитателей, но и
выполняем те программы, которые

возникнет заинтересованности в том,
что им предлагают. Со скучным воспитателем вся смена будет скучной,
а в перспективе и лагерь покажется
таким, поэтому ребенок никогда не
захочет снова его посетить.
В нашей работе нет места пассивности. Ты должен показать, что тебе
самому интересно что-либо, и тогда
дети откликнутся.
В-третьих, в работе воспитателя
важны коммуникативные навыки.
К тому же, мы общаемся не только
с детьми, общий язык с которыми
порой очень сложно найти, но и с их
родителями. И это не менее сложная
часть работы.
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мужчины-воспитатели – это не редкость. К примеру, в нашем лагере куратором является мужчина, что уже
разбивает стереотип. Кроме того, в
Dreamcamp работают трое мужчинвоспитателей, и дети от них в восторге. Также они могут помочь с организацией и подготовкой к спортивным
и другим мероприятиям, например, к
вечеру у костра, рыбалке или ночным
играм.
Но стоит сказать, что для многих
мам важно, чтобы воспитателем была
женщина. Ведь она проконтролирует,
чтобы ребенок поел, принял душ, был
опрятен на протяжении всего дня.

Римма с коллегами

Чтобы максимально осведомить
родителей о времяпровождении детей, мы разработали особую стратегию, которая выражается в создании
фотоотчетов каждого проведенного
дня в лагере. Все, чем мы занимаемся
в течение дня, ночью загружается на
наши странички в социальных сетях,
где родители могут увидеть даже то,
во что был одет их ребенок. Однажды
отец ребенка, отдыхавшего у нас, сказал: «Если я раньше каждое утро читал в интернете новости, то во время
смены я смотрел фотоотчеты лагеря».
И последнее: как бы это просто ни
звучало, настоящий воспитатель –
это тот, кто по-настоящему любит детей. Да, человек может хорошо выполнять свои обязанности, но без любви
он не будет получать удовлетворения
от работы. К примеру, я, проработав
какое-то время в продажах, что было
связано с общением с деловыми людьми, деньгами и всем материальным,
первое время ловила себя на мысли,
что ищу какой-то тайный смысл и
подтекст в детских словах. Но со временем я поняла: дети всегда такие, какие есть. Они не врут, всегда искренние, для них все по-настоящему.
– Распространено мнение, что работа воспитателя очень нервная. Так
ли это? Как лучше всего справляться
со стрессами, возникающими в рабочее время?
– Наш куратор, Анатолий Товстик,
в одном интервью обратил внимание
на то, что изматывают не только негативные эмоции, но и позитивные.
И это действительно так. Работа воспитателя чрезмерно эмоциональна,
он всегда испытывает напряжение, и
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поэтому ему важно уметь восполнять
свои силы.
Да, в работе воспитателя есть место стрессам. Бывают «сложные»
дети или «сложные» родители, и к
каждому из них нужно суметь найти подход. Но, погружаясь в работу,
можно отвлечься от негативного настроения. Полностью расслабиться и
привести свое эмоциональное состояние в полный порядок можно только
после смены.
– Чаще всего в роли воспитателя
мы представляем женщину, и образ
мужчины редко соотносим с такой
работой. Как сегодня обстоят дела с
этим стереотипом?
– Если говорить в общем, то женщин в этой профессии больше. Но

– Как вы совершенствуете свое мастерство?
– Наш куратор, Анатолий Товстик,
про которого я уже не раз говорила,
сам пишет и разрабатывает различные материалы, которые относятся к
нашей работе, и мы, воспитатели, их
изучаем. Также при подготовке новых программ и семинаров, которые
предполагают получение новых знаний, мы сами узнаем много нового,
и эти знания помогают качественно
сделать свою работу. Кроме того, у
нас нет постоянного списка программ, которые мы повторяем из года
в год. Мы всегда стараемся придумывать что-то новенькое.
Мы посещаем различные выставки
и участвуем во многих мероприятиях, налаживаем контакты с коллегами. К примеру, сейчас наше внимание
сконцентрировано вокруг международного обмена опытом.
В феврале я хочу посетить образовательную выставку в Лондоне, где
расскажут о последних тенденциях

Скучать не приходится
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в образовательной сфере. Там будет
выступать Кен Робинсон, всемирно
известный автор множества популярных книг, таких как «Школа будущего. Как вырастить талантливого
ребенка», «Найти свое призвание.
Как открыть свои истинные таланты
и наполнить жизнь смыслом» и др.
Такие темы, связанные с профориентацией, очень важны для развития
нашего лагеря. Поэтому мы учимся,
чтобы быть на высоте.
– Востребована ли сегодня такая
профессия, как воспитатель?
– Потребность в кадрах есть. Ведь
требования родителей к воспитателю постоянно растут. Сегодня он
должен не только уметь работать с
детьми, владеть профессиональными навыками и обладать необходимыми знаниями, но и быть интересным человеком, с которым ребенку
будет комфортно. Все хотят, чтобы

воспитатель, организовывая досуг
ребенка, уделял внимание и развитию личности, и становлению всяческих качеств, и многому-многому
другому. Поэтому человек, который
не совершенствует свой профессионализм, недолго проработает в этой
сфере.
– Развитию каких качеств и черт
характера нужно уделить внимание
человеку, который мечтает стать
воспитателем?
– Во-первых, нужно понимать, что
в этой профессии очень важна заинтересованность и желание работать
с детьми, проводить с ними время,
дарить им радость и учить их чему-то
новому. Во-вторых, нужно учиться
быть ответственным, что в наше время очень редкое качество личности.
В-третьих, важно уметь быть лидером, активным и общительным человеком, с которым не скучно. В-четвер-

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

тых, будущий воспитатель должен не
только придумывать и планировать,
но и уметь реализовывать свои идеи,
воплощать их.
– Римма, почему вам нравится
ваша работа?
– Раньше я работала в сферах, которые приносили мне доход и прочие
материальные блага, но не приносили мне морального удовлетворения.
Скажу честно: вставая утром на работу, я плакала от того, что я занимаюсь
тем, что мне не нравится. Однажды
я задалась вопросом, зачем мне это
нужно, и ушла.
Сейчас я испытываю невероятный
подъем сил и энергии. Кроме этого, в
этой работе я не вижу предела, до которого можно дойти и остановиться,
поэтому хочется двигаться, действовать, работать.
Вера ЖИДОЛОВИЧ

ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(профессиограмма)
«Умение воспитывать – это все-таки искусство, такое же искусство, как
хорошо играть на скрипке или рояле,
хорошо писать картины». А. С. Макаренко.
Воспитатель занимается воспитательной работой: проводит занятия,
игры и в целом организует пребывание детей в детском саду.
Слово «воспитатель» происходит от
основы слова «питать». Слова «воспитывать» и «вскармливать» не без
основания сейчас нередко рассматриваются как синонимы. В современных
толковых словарях воспитатель определяется как человек, занимающийся
воспитанием кого-либо, принимающий на себя ответственность за условия жизни и развитие личности другого человека.
История профессии
Возникновение
педагогической
профессии имеет объективные основания. Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену
старшему, вынуждено было начинать
все сначала без творческого освоения
и использования того опыта, который
оно получило в наследство.
Профессия воспитатель зародилась
в Древней Греции. В те времена воспитанием ребенка занимался специальный раб-детоводитель, который всюду
сопровождал малыша, следил за его
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развитием, оберегал от опасностей,
развивал способности и формировал
отношение к жизни. Прошло много веков, но функция воспитателя сохранила свою значимость.
Содержание труда
Воспитатель развивает неповторимую, самобытную личность ребенка,
основы его миропонимания, ценностного отношения к природе, процессу
познания, обществу, самому себе. Он
приобщает ребенка к миру таких ценностей, как добро, красота, сохранение природной среды обитания.
В рамках своей профессиональной
деятельности воспитатель выполняет
следующие виды работ:
• планирует и осуществляет воспитательно-образовательную работу
в соответствии с программой своей возрастной группы, тщательно
готовится к проведению занятий;
• организует и проводит работу по
физическому, умственному, нравственному, трудовому и эстетическому развитию детей, готовит их к
школе;
• планирует и организует разнообразную игровую деятельность,
проводит занятия (игры, инсценировки и другие мероприятия) по
развитию моторики, мышления,
речи, внимания, памяти дошкольников;
• осуществляет наблюдение за по-

•

•

•

•

•

•

•

•

ведением детей в период их адаптации в детском саду, создает благоприятные условия для легкой и
быстрой адаптации;
способствует развитию у детей
сообразительности, наблюдательности, самостоятельности, творческой инициативы;
прививает навыки общения, развивает социально желательные качества (вежливость, доброжелательность, правдивость и др.);
знакомит детей с произведениями
детской литературы (стихотворения, сказки и т.д.), этическими нормами и правилами;
изучает индивидуальные способности, склонности и интересы детей, умело использует результаты
изучения в своей педагогической
деятельности с целью развития
каждого ребенка;
способствует укреплению здоровья путем закаливания, физических упражнений, следит за строгим соблюдением режима занятий
и отдыха;
обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в помещениях, прививает детям навыки
личной гигиены;
следит за своевременным и качественным питанием детей, навыками и поведением во время приема
пищи;
приобщает детей к труду, привле-
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кая к простейшим его видам (помощь при организации завтраков,
обедов и ужинов, оформление помещения к праздникам, работа на
клумбах и т.п.);
• совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре готовит праздники, организует досуг детей;
• консультирует родителей по вопросам обучения и воспитания детей,
укрепления их здоровья.
Должен знать:
• общую и дошкольную педагогику и
психологию;
• индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного возраста;
• возрастную физиологию и гигиену;
• основы доврачебной медицинской
помощи;
• основы этики и эстетики;
• теорию и методику воспитательной
работы, организации свободного
времени воспитанников;
• новейшие достижения в области
методики дошкольного воспитания;
• санитарно-эпидемиологические
требования, предъявляемые к организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении;
• инструкцию по охране жизни и здоровья детей;
• порядок действий в экстремальных
ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью детей.
Должен уметь:
• организовать воспитательный процесс в детской группе, включая
детей в различные виды игровой
деятельности;
• составлять календарные планы
учебно-воспитательной
работы,
заполнять необходимую документацию;
• организовать внимание и поведение одновременно многих детей;
• обеспечить выполнение установленного для детей режима дня;
• проводить работу с родителями по
вопросам воспитания детей в семье.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• склонность к работе с детьми;
• педагогические способности (способность в процессе игровой деятельности объяснять, передавать
знания, обучать), педагогический
такт; дар педагогического общения;
• способность к творчеству, креативное мышление, склонность к импровизации, артистизм;

10

Говорим о профессии
• развитое воображение, способность к эмоциональной заразительности, яркости и направленности эмоций, владение интонационной палитрой речи, мимикой,
жестом;
• хорошая память, развитое наглядно-образное мышление;
• эмоциональная устойчивость, выдержка, уравновешенность, терпение, самоконтроль;
• наблюдательность
(способность
увидеть изменения в настроении и
самочувствии ребенка, тенденции
в его развитии, в формировании
умений, навыков);
• высокий уровень распределения и
переключения внимания;
• коммуникативные
способности
(навыки общения и взаимодействия с детьми, взрослыми людьми);
• вербальные способности (умение
говорить ясно, четко, выразительно; богатый словарный запас);
• развитые организаторские способности и лидерские качества (умение организовать различные виды
деятельности, заинтересовать своим замыслом, повести за собой);
• высокая степень личной ответственности;
• доброта, чуткость, способность к
сопереживанию;
• гибкость мышления и поведения,
оригинальность, находчивость;
• активность, инициативность;
• тактичность;
• высокий уровень нравственности;
• широкая эрудиция.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• отсутствие любви к детям;
• творческая ригидность (неспособность творчески мыслить);
• отсутствие организаторских способностей;
• психическая неуравновешенность
и эмоциональная несдержанность;
• личная неорганизованность;
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность;
• агрессивность;
• эгоистичность;
• равнодушие.
Сфера деятельности
Различные типы детских дошкольных учреждений государственной и
частной формы собственности.
Медицинские противопоказания:
• нервно-психические расстройства;
• заболевания сердечно-сосудистой
и дыхательной систем;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
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• заболевания органов зрения и слуха (устойчивые нарушения зрения
и слуха);
• хронические инфекционные и кожно-венерические заболевания, являющиеся бактерио- и вирусоносителями.
Перечень учреждений образования
Профессию можно получить в средних специальных и высших учебных
заведениях по специальности «Дошкольное образование»:
• Волковысский колледж
УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
• Лидский колледж
УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
• УО «Борисовский
государственный колледж»;
• УО «Гомельский государственный
педагогический колледж имени
Л.С. Выготского»;
• Гуманитарный колледж
УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
• Пинский колледж УО «Брестский
государственный университет
имени А.С. Пушкина»;
• Полоцкий колледж УО «Витебский
государственный университет
имени П.М. Машерова»;
• УО «Рогачевский государственный
педагогический колледж»;
• Горецкий педагогический
колледж УО «Могилевский
государственный университет
имени А.А. Кулешова»;
• УО «Солигорский
государственный педагогический
колледж»;
• УО «Белорусский государственный
педагогический университет
имени Максима Танка»;
• УО «Барановичский
государственный университет»;
• УО «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина»;
• УО «Витебский государственный
университет имени
П.М. Машерова»;
• УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
• УО «Могилевский
государственный университет
имени А.А. Кулешова»;
• УО «Мозырский государственный
педагогический университет
имени И.П. Шамякина»;
• УО «Полоцкий государственный
университет»;
• Оршанский колледж
УО «Витебский
государственный университет
имени П.М. Машерова».
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Советы для тех, кто готовится
к собеседованию
Собеседование – решающая
встреча между работодателем
и соискателем. Это очень важный этап поиска работы. Зачастую именно собеседование
позволяет как соискателям,
так и работодателям понять
целесообразность
будущего
выбора.

И

так, вас пригласили на собеседование. Сначала вы почувствуете эйфорию от того, что кто-то
увидел ваш потенциал. Кажется, что все
будет прекрасно, ведь после общения с
директором компании будет только заполнение документов в отделе кадров... Однако события не всегда развиваются именно так.
В чем же причина таких неудач и как избежать ошибок
на встрече с работодателями? Существуют советы, позволяющие подготовиться к собеседованию и успешно
его пройти.
Задавайте вопросы до собеседования. Нужно
спросить, чем занимается компания, какую продукцию
выпускает или какие оказывает услуги. Узнайте про
особенности трудовых обязанностей, затроньте тему
заработной платы. Но старайтесь не переборщить с вопросами – ваш интерес не должен быть навязчивым.
Соберите нужную информацию. Тщательно подготовьтесь. Соберите всю доступную информацию о потенциальном работодателе. Зайдите на корпоративный
сайт, поговорите с друзьями и знакомыми об интересующей вас фирме, возможно, кто-то из них что-нибудь
знает о ней. Уточните фамилию и имя того представителя компании, который будет проводить собеседование.
Подучите профессиональную лексику, прочтите информацию о последних исследованиях, достижениях организации. Одним словом, постарайтесь собрать такое
количество информации, которое позволит продемонстрировать осведомленность о потенциальном работодателе и отрасли в целом. Такие знания могут компенсировать недостаток опыта или навыков.
Подготовьте документы. Кроме моральной и информационной подготовки, понадобятся и несколько
обычных предметов: паспорт, трудовая книжка (если вы
еще не уволены, то ее копия), дипломы, сертификаты,
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резюме (берите лучше несколько экземпляров), рекомендательные письма, блокнот и ручка.
Придерживайтесь универсальных требований. Будьте пунктуальны, вежливы и корректны. Если у вас есть
проблемы с ощущением времени, перед собеседованием
прочтите бизнес-литературу о тайм-менеджменте.
Придерживайтесь делового стиля. Собираясь на собеседование, не поленитесь уделить внимание своей
внешности. Одежда должна быть чистой и выглаженной, макияж и прическа – аккуратными.
Соблюсти эти требования нетрудно, однако они дадут
вам огромный плюс при встрече с работодателем.
Будьте самим собой. Многие источники пишут о
важности языка тела и невербальных знаков при первой встрече. Все они, безусловно, имеют большое значение, и хорошо бы их учитывать на собеседовании. Но
постарайтесь, чтобы мысли о вашей мимике или жестикуляции не отвлекали вас от темы беседы. Если вы плохой профессионал, рукопожатие и правильная поза не
обеспечат вас работой.
Не делайте вид, что вы знаете что-то, если на самом
деле это не так: лучше признать свое неведение и по
обещать усвоить что-либо в кратчайшие сроки, чем
быть пойманным на обмане сразу же. Честность и открытость в общении очень ценятся деловыми людьми.
Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь. Если вам
задают вопрос, на который сходу сложно ответить, постарайтесь не смущаться и попросите дать время обдумать вопрос или дать возможность ответить на него
уже после собеседования по электронной почте или по
телефону.
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Ведите себя доброжелательно. Где бы вы ни работали ранее, какую бы должность ни занимали, ведите
себя дружелюбно и спокойно. Все ваши заслуги будут
моментально перечеркнуты хамскими высказываниями
или оскорблениями. Если во время беседы вы чувствуете, что вот-вот опустите какой-нибудь язвительный
комментарий или неуместную шутку – постарайтесь
сдержаться. Не забывайте о своем положении. Вы ищете работу, а не делаете одолжение компании, придя на
собеседование.
Открыто проявляйте свои человеческие качества.
Покажите, что вы человек, а не робот: ненавязчиво и
тактично пошутите, улыбнитесь, где это будет уместно.
Да, на работу нанимают профессионалов, но все хотят,
чтобы коллектив состоял из людей с хорошими человеческими качествами. Открытость, уверенность и позитивный настрой в сочетании с профессионализмом –
вот, что хочет видеть каждый работодатель.
Не демонстрируйте меркантильность. Конечно, кто
же не хочет зарабатывать много? Однако если вы заявляете об этом прямо, то, скорее всего, получите отказ.
Руководству важна не только материальная мотивация
сотрудников, но и стремление к улучшению профессиональных качеств, самореализация, желание развивать
компанию и добиваться новых результатов.
«Зацикленность» на деньгах говорит о том, что специалиста могут легко переманить конкуренты, стоит им
только предложить большую заработную плату.
Сделайте акцент на своих дополнительных, а не
передаваемых навыках. Передаваемые навыки – это
неизменный предмет обсуждения на собеседованиях.
Описывая их, вы можете рассказать представителю
компании о своем опыте работы. Тем не менее, иногда передаваемых навыков бывает недостаточно. Даже
если вам удастся убедить собеседника в том, что они
компенсируют недостаток опыта, вы попадете в категорию «способен справиться с обязанностями». Чтобы
перейти в категорию «идеально подходит для этой должности», вам придется поведать о дополнительных навыках.
Дополнительные навыки – это нечто особенное, выходящее за рамки того, что от вас ожидают. Подумайте
об этом. Наверняка у вас есть преимущества, которые
уравновешивают имеющиеся недостатки.
Будьте готовы интересно отвечать на стандартные вопросы.
Очень часто на собеседовании используют стандартные вопросы. К примеру, в интернете среди рекомендаций для претендентов можно увидеть рекомендуемые ответы на эти вопросы. В прошлом, когда подобные
стандартные вопросы (и ответы на них) были разработаны, соискатель, знающий «правильные» ответы, был
бы в приоритете. Но сегодня, отвечая на такие вопросы
по шаблону, вы будете выглядеть не искренне, и вряд
ли понравитесь работодателю. Поэтому рекомендуем
уклониться от шаблонов и продемонстрировать остроумность и находчивость при ответах на стандартные вопросы. Прочтите несколько наших примеров.
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Стандартный вопрос: «Назовите свой главный недостаток».
Стандартный ответ: «Я трудолюбив и иногда слишком
увлекаюсь обязанностями. Думаю, что вклад окружающих в
общее дело мог бы быть больше, и начинаю на них давить».
Необычный ответ: «Когда-то мне казалось, что у меня
множество недостатков. Я думал, что многое во мне стоит
изменить. Поэтому я читал книги и упорно учился. Но постепенно я понял, что не стоит чрезмерно увлекаться «самокопанием» и корить себя за несовершенство, пытаясь
преуспеть в том, к чему у меня нет способностей. Теперь
я работаю над тем, что получается у меня лучше всего. В
частности, я занимаюсь ландшафтным дизайном».
Стандартный вопрос: «Какие качества выгодно отличают вас от других кандидатов?»
Стандартный ответ: «Я работаю в этой отрасли двенадцать лет и многого достиг».
Необычный ответ: «Я здесь, чтобы это выяснить! Не
могу сказать, что я лучше других кандидатов. Наверняка найдется кто-то, кто подойдет вам больше. Вы уже
встречались с другими кандидатами или вам только
предстоит с ними встретиться, и уж наверняка вы лучше
знаете, кто нужен компании. Но мне кажется, что эта работа очень хорошо мне подходит, ведь я…».
Стандартный вопрос: «Каким вы видите себя через
пять лет?»
Стандартный ответ: «Я буду усердно трудиться здесь
или в другой компании в должности ведущего специалиста с перспективой повышения до начальника отдела.
Мои профессиональные интересы будут касаться исключительно продвижения нашей компании на рынке услуг».
Необычный ответ: «Вне всякого сомнения, я буду занят тем, к чему у меня лежит душа, будь то сфера продаж или программирование. Меня интересует масса вещей, и я готов в них развиваться».
Задавайте вопросы в конце собеседования. В конце собеседования при приеме на работу наступает момент, когда работодатель спросит, есть ли у вас какиелибо вопросы. Этого нужно ожидать и быть готовым к
ответу, но зачастую кандидаты на должность не готовятся к нему, не могут вспомнить ни одного дельного
вопроса, из-за чего интересуются не очень уместными
или совершенно отстраненными моментами, которые
вызывают негативные ощущения у собеседника.
Задав хороший вопрос, вы покажете, что умеете анализировать информацию и структурировать мысли.
Кроме того, вы продемонстрируете, что не только хотите работать, но и знаете свою сферу деятельности.
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Лучше всего подготовить 5-7 вопросов. К примеру,
они могут быть следующими.
Какую деятельность на этой должности вы сочли
бы успешной?
Ответ на этот вопрос поможет понять, насколько важна работа, которую вы будете выполнять, насколько она
влияет на конечный результат. Этот вопрос даст возможность выделиться среди остальных кандидатов и
показать вашу заинтересованность в успехе этой компании в целом, а не только в конкретной должности, на
которую вы претендуете.
Какие цели ставит компания в ближайшие месяцы
и годы? Как оговариваемая должность может помочь компании в достижении этих целей?
Задав этот вопрос, вы можете показать, что вам важно общее дело, а если вы найдете заранее, какие цели
ставит перед собой компания, и спросите, как эта должность может помочь компании добиться этих целей,
то ваши шансы на успех возрастут еще больше! Тем
самым вы докажете, что знаете компанию, и продемонстрируете вашу готовность внести в нее свой вклад.
Какими будут мои основные обязанности?
Этот вопрос поможет получить ценные сведения о том,
чего от вас ожидают. Если ответ на этот вопрос покажет
более высокую или, наоборот, более низкую степень
ответственности, чем вы ожидали, то, возможно, – это
знак, что вам надо поискать более подходящую работу.
Спрашивая не о заработной плате, а о работе и обязанностях, вы показываете, что заинтересованы в успешной
деятельности и вас интересуют не только количественные, но и качественные характеристики работы.
В правильном и подробном ответе работодатель сам
создаст «портрет» вашей будущей должности, косвенно или напрямую покажет свои требования к кандидату.
Это облегчит принятие решения и вам, и ему.
Какая корпоративная культура у вашего предприятия?
Это очень интересный вопрос, ответ на который должен помочь понять, насколько эта компания подходит
вам по стилю общения и по подходу к работе. Из ответа
на этот вопрос вы узнаете, как работники компании проводят праздники и важные события.
Какой самый приятный аспект в этой работе? Какой совет вы могли бы дать тому, кто начинает работать в вашей компании?
Когда вы задаете интервьюеру вопрос о самом приятном аспекте работы, вы начинаете понимать, что им
движет. Может быть, компания гордится тем, что делает
лучший продукт на рынке, помогает людям или зарабатывает много денег. После ответа работодателя на этот
вопрос вы сможете понять, подходит ли вам эта должность, сравнив, двигают ли вами те же самые мотивы,
что и вашим работодателем.
У вас наверняка есть ряд целей, которые вы хотели бы
достичь в следующем году. Какая самая главная из них?
Этот вопрос обращает интервьюера к конкретным
целям и приоритетам. Попросите подробно объяснить
задачи компании на ближайший период времени, если,
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конечно, это не будет корпоративной тайной. Если какие-то из них совпадут с вашими мыслями и переживаниями, то вы сможете рассказать о том, какой вклад вы
сможете внести в достижение этих целей.
Как скоро возможен карьерный рост?
Желание карьерного роста достойно восхищения. Однако у интервьюера может появиться мысль о том, что
должность, на которую вы претендуете, вас совсем не
интересует, что вы попытаетесь использовать ее только
как толчок к более высокой должности. Ваша задача –
показать, что вы действительно хотите принести пользу
компании, что настроены на долгосрочную работу. Объясните, что главное для вас – это профессиональный
рост, используйте именно эту формулировку.
Кто будет моим непосредственным начальником?
С кем я буду координировать свои действия? Сколько человек будет в моем отделе?
Так вы узнаете, кто будет вашими будущими сотрудниками, партнерами и начальниками. Может быть, вам
раскроют их психологические характеристики, и вы
немного узнаете об атмосфере в коллективе, сможете
понять, есть ли шанс прижиться в новой компании.
Подготовленные вопросы можно выучить или записать. Лучше, чтобы они были записаны в аккуратном
блокноте. Мятый листочек бумаги с неровным краем
не поспособствует созданию положительного мнения о
вас. Список нужен вам лишь как напоминание, не читайте ответы «как по книге».
Стоит знать, что гораздо важнее окончить собеседование на хорошей ноте, чем задать все вопросы. Чувствуете, что время подходит к концу? Не стоит второпях тараторить оставшиеся вопросы из вашего списка.
Лучше оставьте себе время на то, чтобы еще раз показать, как вам важна эта должность, еще раз упомяните
о своем главном качестве, которое делает вас одним из
лучших кандидатов на эту работу.

Собираясь на собеседование, подумайте о том, что
произойдет, если вы не получите работу, о которой собираетесь беседовать. Возможно, ответив на него самому себе, вы найдете много причин искать и двигаться
дальше, поймете, что вам нечего волноваться и бояться.
Будьте спокойны, уверены и стремитесь к новым вершинам! Желаем успеха при прохождении собеседования!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Ожидание и реальность
Представление об университете формируется у школьников задолго до поступления.
Его создают учителя, уже поступившие друзья и знакомые, а также интернет. Иногда
они увлекаются и навязывают будущим студентам стереотипы об учебе в вузе, пытаются предсказать, что их ждет в университете. Насколько правдивы их пророчества?
Оправдались ли ожидания самих бывших абитуриентов? Обо всем честно рассказали
сами первокурсники ведущих вузов страны.
Маргарита Бартош,
Белорусский государственный экономический
университет, факультет менеджмента, специальность
«Экономика и управление на предприятии
промышленности»
Я очень довольна выбором
университета. Мне здесь
очень нравится! Конечно, по
сравнению со школой программа намного тяжелее.
Она требует не только самостоятельной подготовки, но
и силы воли: иногда трудно
усадить себя за учебники и не
убежать развлекаться. Да и
как можно все выучить, когда
в университете столько увлекательных мероприятий?
У нас очень яркая студенческая жизнь, есть множество
возможностей для развития
и проведения свободного
времени.
Учителя говорили, что в
университете все будет зависеть от нас самих. Никто
не будет упрашивать что-то
делать, прощать наши ошибки. Теперь все по-взрослому,
теперь ты сам ответственен за каждый свой поступок и
выбор. И они оказались правы: университет – это действительно первый и самый главный шаг в самостоятельную жизнь.
Преподаватели в университете, конечно же, отличаются от школьных учителей. Ведь в школе учащихся где-то
сотни две, а в университете – несколько тысяч. Поэтому
в вузе преподаватели не могут уделить всем студентам
такое же количество времени, как и школьные учителя
школьникам. Но это не мешает нам усваивать материал,
ведь все наши преподаватели влюблены в свой предмет
и вкладывают душу, чтобы он завоевал сердца студентов.
Некоторые из них умеют вызвать интерес к своему предмету настолько, что не хочется покидать кабинет даже после звонка.
Я не знала, чего ожидать от общежития. Когда только
приехала, была расстроена: темная маленькая комнатка,
условия не самые лучшие, еще и много незнакомых людей, с которыми придется жить. Но со временем все стало
на свои места: я подружилась с соседкой по комнате, мы
вместе обустроили нашу комнату, навели порядок, напол-
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нили любимыми вещами. Превратили это невзрачное помещение в уютный уголок. Теперь очень хочется возвращаться сюда после трудного дня.
Меня приятно удивила атмосфера в общежитии: мы
все – как одна дружная семья. Конечно, мы разные, приехали из разных городов, у каждого свой неповторимый
характер, особые привычки. Но за короткий период мы
уже успели подружиться.
Конечно, первый курс самый сложный: новое место, новая обстановка, новые люди. Но не надо пугаться: это и
самое насыщенное, самое веселое время.
Янина Пташиц,
Белорусский национальный технический университет,
архитектурный факультет, специальность
«Архитектура»
Первое, что порадовало меня
при знакомстве с БНТУ – это общежитие. Я убедилась, что оно
очень хорошее: отличные комнаты
и общая атмосфера. После разных
историй общажной жизни из интернета я ожидала шатающуюся
мебель времен СССР, плесень,
тараканов и прочую живность, но
тут такого и близко нет.
В нашей комнате живут четверо.
Пространства для свободы действий хватает. Мебели достаточно.
Была проблема только с холодильником, но ее мы быстро решили.
В школе пугали, что в университете будем много учить и нужного, и не нужного. Оказавшись
в вузе, я поняла, что это не правда. Ни один предмет я не могу
причислить к бесполезным. Уже
с первого курса у нас есть даже
предметы по специальности: колористика, графика и т.д. Уроков
высшей математики, истории Беларуси, английского
языка не так много, как я думала. Не чувствуется, что
эти предметы загружают. Конечно, сейчас идет только
первый семестр. Посмотрим, что будет дальше.
Между школой и университетом есть разительные отличия. В школе можно было прогулять, сославшись на температуру, и не получить никаких проблем. Сейчас прогулы – это большая проблема, не пришел – до встречи на отработках перед сессией. В школе бегали за нами учителя, а
в университете уже мы бегаем за преподавателями.
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Мои одногруппники – это будущие архитекторы, творческие личности. Каждый из них – особенный, со своими
«фишками». Как и в любом большом коллективе, все уже
разбились на небольшие компании, но такое разделение
почти не влияет на общение в группе. Одногруппники –
это коллеги, если можно так сказать. Они всегда помогут
в беде и составят компанию в радости.
От университета ожидала недосыпа, недоедания и необходимости многое зазубривать. Такое мнение сформировали у меня шутки из интернета. В реальности я почти
все успеваю: проекты делаются под сериалы, английский
учится за сытными обедами, пар в день не много. Времени
на учебу и на личные дела хватает. Может быть, мне так
кажется, потому что я почти никак не развлекаюсь, никуда не хожу. Бывает, что общаюсь с одногруппниками,
захожу в гости к соседям по общежитию.
Ритм жизни ускорился, дни стали более насыщенными,
почти каждый день – новые знакомства, новые места, новые впечатления.
Анна Михович,
Белорусский государственный медицинский
университет, фармацевтический факультет,
специальность «Фармация»
Я очень обрадовалась,
когда получила общежитие. Почти вся моя группа
живет в Студенческой деревне, которая находится в
пяти минутах от главного
корпуса нашего университета, где проходят почти
все мои занятия. Мне не
нужно искать способы доехать до какого-нибудь корпуса, который находится
на другом конце города.
Учитывая, что родилась
и выросла я в небольшом
агрогородке, Минск для меня и сейчас – это огромный
город, по которому я зачастую передвигаюсь с помощью
GPS. Но он мне нравится, по-своему необычный, а в новогодние праздники еще и сказочный.
Как ни странно, в отличие от других иногородних однокурсников, я не испытывала сложностей с адаптацией ни в
общежитии, ни в университете. К общежитию, как ко всему хорошему, не пришлось привыкать долго: там шикарные условия, что очень радует. А вот учебный процесс пришлось осваивать: конечно, нагрузка в университете больше школьной, отношение преподавателей к студентам куда
строже, чем отношение учителей к школьникам. Предметы
и необходимый для изучения материал стали сложнее. Но,
как говорится, человек может привыкнуть ко всему.
Есть мнение, что в университете заставляют учить много лишней и ненужной информации. Но в реальности это
не так. Преподаватели дают возможность получить как
можно больше знаний, а усваивать их или нет – личное
дело каждого.
Первокурсники мало чем отличаются от школьников.
Наверное, только тем, что первые более ответственные и
серьезные. Думаю, после сессии мы повзрослеем и поймем, что такое учеба в университете на самом деле.
В целом я ни капли не жалею о том, что поступила
именно в этот город, именно в этот вуз. Что ожидала, то
и получила.
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Маргарита Мезенко,
Белорусский государственный экономический
университет, факультет менеджмента, специальность
«Экономика и управление на предприятии
промышленности»
Я очень обрадовалась,
когда узнала, что получила общежитие. Огромным
плюсом было еще и то, что
со мной будет жить знакомая из моего города. Когда
мы ехали заселяться, фантазировали, как выглядит
та самая комната, в которой нам придется провести учебные годы. Открыв
дверь, мы были шокированы: комната оказалась маленькой, мебель – совсем
не такой, какую хотелось
бы иметь. Но не прошло и
двух недель, как обстановка стала родной. Конечно,
пришлось
переставить
пару тумбочек, повесить шторы и расставить несколько
любимых вещей, которые каждая из нас привезла из дома.
Да, с соседкой мы иногда ссоримся, но куда без этого?
Обид и истерик никто не закатывает, ведь мы уже не маленькие. Решаем проблему с помощью разговора, в котором стараемся найти компромиссы.
Как ни странно, все мои страхи по поводу сложностей
в общении с одногруппниками быстро развеялись. Все
они – обычные ребята, как и я. Очень сильно на процесс
сближения повлияла подготовка к конкурсу «Первокурсник», где каждый показывает себя таким, какой он есть.
После него наша группа стала сплоченней и дружней.
За этот небольшой промежуток времени я заметила
большое отличие между школой и университетом: если в
школе главный директор, то в университете – студенты.
Мне так кажется, потому что именно они задают темп и
настроение университетской жизни.
Став студенткой, пришлось привыкать к преподавателям. Учителя знали тебя долгие школьные годы, в общении учитывали твой характер и замечали, как ты меняешься на протяжении многих лет. Но у преподавателей
в университете нет представления ни о тебе, ни о твоем
образе. В вузе ты вынужден заново строить отношения с
людьми, которые тебя учат.
Однако есть и схожие моменты: в университете, как и
в школе, к каждому преподавателю нужен свой подход,
ведь у каждого свой метод обучения. Есть те, кто относится лояльнее, и те, у кого на каждой паре стоит гробовая
тишина и обязательна стопроцентная готовность.
Нагрузка зависит только от того, насколько ты хочешь
учиться. Можно целыми днями ничего не делать и коекак вытягивать средний балл. Но если хочется детально
разобраться и понять то, что тебе пытаются донести, придется отложить пару прогулок с друзьями и посидеть за
учебниками.
Да, студенческая жизнь имеет как плюсы, так и минусы. Однако бессонные ночи и отдаленность от дома полностью компенсируются незабываемыми впечатлениями,
множеством новых интересных знакомств и жизненных
знаний.
Беседовала Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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10 профессий,
связанных с географией

Как это здорово и правильно,
Что среди множества наук
Мы изучаем географию,
Чтоб стал понятен мир вокруг!
География – это наука, изучающая функционирование и преобразование географической оболочки Земли. Весь комплекс географических наук делят на две большие группы: естественные (физико-географические) и общественные (экономико-географические и социально-экономические) географические науки. В рамках каждой из этих
групп существует свой набор дисциплин и соответствующих им специальностей. Сегодня география предполагает около 55 различных
направлений. Специалисты занимаются изучением почвы, изменений
земной коры, водных ресурсов, вулканической деятельности, миграции населения и т.д.
Геолог

Геология – комплекс наук о составе, строении земной коры и истории
развития земли. Соответственно,
геолог – специалист по изучению
состава и строения горных пород с
целью поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.
Он проводит геолого-съемочные,
поисковые работы на перспективных площадях; разведывает и
оценивает выявленные месторождения на суше и в морских условиях; обеспечивает геологическое
обслуживание
горнодобывающих
предприятий; устанавливает места
заложения горных выработок и буровых скважин; разрабатывает планы горных работ; изучает геологическое строение месторождений; осуществляет геологический контроль
за горно-эксплуатационными работами, состоянием разработки нефти
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и газа; обобщает геологический материал и результаты промысловых и
геофизических исследований.
Плюсы профессии: работа нешаблонная, аналитическая и творческая; высокая оплата труда. Профессия геолога принадлежит к
числу тех немногих профессий, которые считаются романтическими,
поэтому имеет свои привлекательные стороны для людей разных интересов.
Минусом профессии является вахтовый метод – геологи на несколько
недель уезжают в экспедицию, где
работают в очень интенсивном режиме без выходных, часто сталкиваются с трудностями походной жизни.
Профессионально важными качествами являются: отличное здоровье и физическая выносливость;
развитое логическое мышление; хорошая память; аналитическое мышление; способность переносить длительное физическое и психическое
напряжение в различных погодных
условиях; умение быстро ориентироваться в окружающей обстановке; высокий уровень концентрации
внимания; способность работать в
условиях ненормированного рабочего дня; наблюдательность; эмоционально-волевая устойчивость; способность прогнозирования; умение
работать в команде.

Геодезист

Геодезия («гео» – земля и «дайдзо» – делить на части) – землеразделение, изучение Земли при помощи
измерений на ее поверхности. Отличие геодезии от других наук о Земле
заключается в том, что изучение это
основано на очень точных измерениях различных параметров и величин, характеризующих Землю как в
целом, так и отдельных ее частей.
Геодезист – специалист в области
метрики пространства, его измерения и фиксирования данных. В задачи геодезиста входит проведение
расчетов площадей, отведенных под
строительство. Точность анализа и
скрупулезность в деталях – два основных принципа качественной работы геодезиста. Строительство любого
объекта начинается с геодезического
измерения территории, и с этой точки
зрения именно геодезист становится
ответственным за качество и безопасность будущей постройки.
Геодезические работы помогают
составить предшествующую разведке полезных ископаемых карту
районов их вероятного залегания,
проводить геологическую и геофизическую разведку по определению мест и количества их запасов,
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а также осуществлять наземную и
подземную съемки, позволяющие
правильно и экономично проектировать горные работы. Велика роль
геодезических работ в городском
строительстве и строительстве различных инженерных сооружений.
В основном специалисты этого
профиля занимаются съемкой параметров местности с помощью геодезических приборов, анализом полученных результатов, произведением
необходимых вычислений, на основании которых составляется карта
исследуемой территории.
Картограф

Картография – наука об исследовании, моделировании и отображении пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи
объектов, явлений природы и общества. Это наука, изучающая теорию,
методику и технические приемы
создания и использования географических (плоских, рельефных,
объемных) карт и глобусов. В наше
время, с развитием компьютеров и
интернета, помимо обычных карт в
бумажном исполнении начали распространяться и электронные, цифровые карты. Такие карты выполняются на основе геоинформационных технологий (ГИС) в растровом
или векторном форматах. Важные
преимущества такого подхода – быстрая обновляемость и интерактивность. ГИСы позволяют привязать к
карте огромный объем информации
и своевременно ее обновлять. В них
хранятся целые терабайты карт и
снимков земной поверхности, справочная информация о разных территориях Земли. Наиболее современные ГИСы представляют карты в
4D-формате, когда четвертым измерением является время (такие карты
можно моментально изменить в режиме реального времени, дополнив
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новейшей информацией). Картографические навигационные системы
созданы в США (GPS), Евросоюзе
(«Магеллан»), России («Глонасс»).
Картограф – специалист по составлению бумажных и электронных
карт. На основе съемочных материалов, обмерных, графических, фотографических, цифровых и текстовых
данных картограф составляет карты
различного назначения и масштаба.
Специализируется на создании геологических, географических, зоологических,
климатологических,
исторических,
этнографических,
экономических, исторических, военных и других карт. В своей работе
картограф применяет картограммы,
картосхемы, картографические проекции. Составляет карты по заказам конкретных учреждений. Перед
тем, как приступить к созданию той
или иной карты, картографу нужно
вникнуть в специфику деятельности
предприятия-заказчика. Приходится совмещать кабинетную работу
с командировками на местность.
Главные инструменты картографа
при этом – нивелир (для определения высоты) и теодолит (для измерения расстояний).
Профессиональных картографов
отличает наблюдательность, аналитический ум, превосходная память,
ответственность, пунктуальность,
методичность, склонность к монотонному труду.
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КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

от выбранного рода деятельности,
почвовед может заниматься изучением состава почв, ландшафтом,
управлением земельными ресурсами. Он принимает участие в полевых
экспедициях по изучению почвенного покрова, занимается рекультивацией почв, мелиорацией.
Почвовед является специалистом
высшего уровня квалификации в
области естественных наук. Занимается исследовательской деятельностью в области агрохимии и
почвоведения. Ведет разработку и
внедрение эффективных агрохимических приемов возведения сельскохозяйственных культур и технологических операций по обработке
почв. Составляет почвенные, агрохимические, экологические карты,
картограммы и картосхемы различных масштабов.
Почвовед изучает элементный и
вещественный состав, физические
химические, биологические свойства почв с целью управления почвенными процессами рационального
использования почвенных ресурсов;
занимается проведением почвенноэкологического мониторинга и почвенно-экологической экспертизы.
Метеоролог

Почвовед

Почвоведение – наука, занимающаяся изучением особенностей
распространения, генезиса, состава, свойств, плодородия различных
почв и разрабатывающая пути их
наиболее рационального использования. Почвовед – специалист,
занимающийся изучением почвенного покрова Земли. В зависимости

Метеорология – наука о земной
атмосфере и происходящих в ней явлениях. Во многих странах метеорологию называют физикой атмосферы, что в большей степени соответствует ее сегодняшнему значению.
Метеорологи наблюдают за природными явлениями, анализируют
их и составляют прогнозы. За разные уровни обработки информации
отвечают разные специалисты: метеоролог и метеоролог-синоптик.
Метеорологи ведут непрерывное
наблюдение за природными явлениями, анализируют процессы, причины
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их возникновения, анализируют большие массивы данных и составляют
прогнозы на различные промежутки
времени. При исследовании метеорологических процессов специалисты
используют специальные приборы,
которые собирают первичные данные
и передают головному компьютеру,
где вся информация сводится в таблицы и графики. Наблюдения за погодой проводятся на метеостанциях,
которые могут находиться как в черте
города, так и на очень большой удаленности от жилья.
Дальнейшим анализом атмосферных явлений и составлением прогнозов занимаются синоптики. Синоптик – это метеоролог, специализирующийся на анализе атмосферных
процессов и предсказаниях будущего
состояния погоды. Если метеорологи
занимаются наблюдением и первичным анализом, то основная задача
синоптиков – составление прогнозов.
Важнейшим элементом работы
синоптика является синоптическая
карта, на которой отражено состояние погоды на сравнительно большой территории, что позволяет обозревать погоду одновременно на
большом пространстве.
В профессии важны такие качества, как точность, честность, ответственность, аналитический ум,
склонность к монотонной работе, к
работе с цифрами, умение правильно интерпретировать информацию и
составлять прогнозы.
Работают метеорологи на гидрометеорологических станциях, в службах
по мониторингу окружающей среды,
в управлениях природопользования,
в органах охраны природы.
Маркшейдер

Маркшейдер – специалист по
геодезическим измерениям и разметке при разведке месторождений
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полезных ископаемых, строительстве горных предприятий и подземных
сооружений.
Маркшейдер – это специалист,
который работает при разведке месторождений полезных ископаемых,
на строящихся и действующих горных предприятиях, на строительстве
подземных сооружений. Он занимается геодезическими измерениями
и разметкой, и от их точности зависит качество работы проходчиков,
строителей и т.д. Обычно маркшейдер состоит в штате маркшейдерской службы.
При разведке месторождения этот
специалист проводит маркшейдерскую съемку местности (пространственно-геометрические измерения),
отмечает на карте расположение
разведываемых участков. На земле размечает места разведочных
скважин (в соответствии с проектом
разведки). Вместе с геологами производит подсчет полезных ископаемых, составляет чертежи, в которых
отражаются особенности земной
поверхности, размеры и другие параметры залежей ископаемых и т.д.
В горнодобывающей промышленности маркшейдер участвует
в проектировании границ горных
предприятий, систем разработки
месторождения, размещения зданий и сооружений. Он переносит на
местность элементы строительного
проекта (проводит разметку), а когда идет строительство, контролирует геометрическую правильность
сооружений.
В строительстве подземных сооружений маркшейдеры играют такую же важную роль, как и в работе с
месторождениями. Их участие начинается на подготовительном этапе и
продолжается в процессе стройки.
Сначала маркшейдер знакомится с
проектными чертежами и размечает места, где будут прокладываться
шахты и возводиться наземные постройки. В процессе строительства
он контролирует правильность ведения подземных работ, периодически
проводит измерения и корректирует
отклонения от проекта.
Маркшейдеру необходимо уметь
пользоваться специальными прибо-
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рами, компьютерными программами, уметь читать чертежи. Несмотря
на современную измерительную
технику, маркшейдеру необходим
хороший глазомер, который развивается в процессе работы. Маркшейдер должен быть человеком не
только знающим, внимательным и
точным в своих действиях, но и физически выносливым.
Археолог

Археолог – это ученый, изучающий быт и культуру древних людей
по различным артефактам. Артефакт в археологии – это созданный
или обработанный человеком предмет. Артефакты также называют
вещественными источниками. К ним
относятся постройки, орудия труда,
домашняя утварь, украшения, оружие и другие свидетельства человеческой деятельности. Если же на артефактах есть письмена, они именуются письменными источниками. Вещественные источники (в отличие от
письменных) молчаливы. Они не содержат упоминаний об исторических
событиях, а многие были созданы
задолго до появления письменности.
Задача археолога – создать картину
прошлого по найденным фрагментам, опираясь на уже имеющиеся
знания и находки, с учетом расположения находок. Их невозможно
рассматривать вне контекста, т.е. в
отрыве места, обстановки, глубины
залегания, предметов, найденных по
соседству и пр. Археолог отыскивает свидетельства прошлого, а затем
исследует их в лаборатории, классифицирует, реставрируют и т.д.
Археолог не имеет права на фантазии. Все его выводы должны опираться на четкие доказательства.
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Археологи обычно специализируются на определенных регионах и исторических периодах. Например, ученый может стать экспертом по эпохе
палеолита в Средней Азии, если он
год за годом изучает находящиеся
там стоянки людей каменного века.
Кадастровый инженер

Работа кадастрового инженера
связана, прежде всего, с межеванием земель, то есть с определением
координат границ земельной собственности, выполнением межевых
планов и подготовкой всех необходимых документов для постановки собственности на государственный учет.
С необходимостью определения границ сталкиваются все владельцы земельных участков при
оформлении документов. Данные
документы нужны для осуществления государственного контроля над
землей и недвижимостью. Они также необходимы при купле-продаже,
оформлении наследства и подтверждении права вести постройку дома
на определенном месте, при решении конфликтных ситуаций. Услуги
кадастрового инженера необходимы также при разделении или объединении участков собственности.
Работа кадастрового инженера заключается в том, что сначала он убеждается в наличии всех необходимых
документов у владельцев, а затем
проводит тщательное техническое
обследование участка собственности. После того, как все необходимые измерения были проведены и
согласованы, кадастровый инженер
устанавливает межевые знаки, чертит все необходимые планы и готовит
полный пакет документов для подачи
в органы государственного учета.
Работает кадастровый инженер и
с частными земельными и лесными
участками, и с землями сельскохо-
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зяйственного назначения, и с градостроительными единицами.
Кадастровый инженер хорошо знает
земельное, гражданское, жилищное,
градостроительное, а также водное
и лесное законодательства. Владеет
навыками работы со специальными
приборами, которые используются
для осуществления геодезических
измерений (тахеометр, нивелир и пр.).
Может оценить точность полученной с
помощью них информации и изготовить картографический план объекта.
Профессионально важными качествами такого специалиста являются: развитое пространственное
воображение, хороший глазомер,
наблюдательность, хорошая память,
физическая выносливость.
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туризма и т.д. В крупных компаниях
организация поездки туриста напоминает работу конвейера: на каждом
этапе организации тура к делу подключаются разные специалисты.
Обязанности менеджера по туризму
включают разработку маршрутов;
составление экскурсионных программ и развлечений; бронирование
мест в отелях; выкуп билетов на регулярные авиарейсы; переговоры с
принимающей стороной; оформление страховок и виз; формирование
пакетов туров; заключение договоров с турагентствами и т.д.
Учитель географии

Менеджер по туризму

Менеджер по туризму – это специалист в отрасли туризма, который занимается организацией туристических поездок клиентов. В
настоящее время это одна из самых
востребованных профессий в индустрии отдыха и развлечений.
Менеджер по туризму воплощает
наши мечты об отдыхе и путешествиях. Со стороны кажется, что это
самая романтичная и интересная
профессия. Но это разные вещи –
отдыхать самому или грамотно организовать комфортный отдых, который зависит от множества людей
и обстоятельств.
Менеджер по туризму – обобщенное название профессии, которая
является
многофункциональной.
Чаще всего в туристических компаниях (туроператорах) практикуется
разделение труда по специализации:
менеджер по работе с клиентами,
менеджер по бронированию билетов, менеджер направления, менеджер по оформлению виз и страховок,
менеджер по организации делового

Учитель географии осуществляет обучение и воспитание школьников с учетом специфики преподаваемого предмета. На своих уроках он
формирует у учащихся целостное
представление об окружающем
мире: морях и океанах, равнинах
и горах, растительном и животном
мире, полезных ископаемых и оболочках земного шара. Он знакомит
школьников с политической картой
мира, мировым хозяйством, учит
понимать экономические законы,
правильно истолковывать события,
происходящие в природе, экономике
и политике. Вырабатывает умение
пользоваться картами, экономикогеографическими справочниками и
статистическими таблицами.
Привлекательность труда учителя географии заключается в возможности привить своим ученикам
стремление узнавать как можно
больше о нашей планете и своей
стране, ибо, по словам К. Паустовского, «чем больше знает человек,
тем резче, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не
найдет человек, обладающий скудными знаниями».
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УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж швейного производства»
Для тех, кто хочет работать в сфере легкой промышленности,
разбираться в модных тенденциях и реализовывать текстильные произведения искусства, открыты двери профессионально-технического колледжа швейного производства. Сегодня в
этом учебном заведении работают высококвалифицированные
мастера производственного обучения и преподаватели, есть
все необходимое оборудование, созданы лучшие условия для
обучения творческих и современных молодых людей.
О существующих специальностях, особенностях обучения и перспективах развития колледжа расскажет директор колледжа
Максимович Светлана Петровна.
– Светлана Петровна, какие специальности осваивают учащиеся
УО «Минский государственный
профессионально-технический колледж швейного производства»?
– Колледж осуществляет подготовку кадров на основе общего базового,
общего среднего и профессиональнотехнического образования. Сегодня
наши учащиеся осваивают следующие специальности.
Уровень профессионально-технического образования
• «Технология производства швейных изделий» (квалификации
«закройщик
(платьево-блузочного ассортимента)», «портной»),
«Парикмахерское искусство и
декоративная косметика» (квалификация «визажист»);
• «Технология производства швейных изделий» (квалификации
«закройщик», «портной», «швея»);
• «Эксплуатация электронно-вычислительных машин» (квалификация «оператор ЭВМ (персональных ЭВМ)»), «Технология
производства изделий из кожи»
(квалификация «пошивщик изделий (кожгалантерейное производство)»);
• «Технология производства швейных изделий» (квалификация
«портной»), «Коммерческая деятельность» (квалификация «агент
рекламный»);
• «Технология производства швейных изделий» (квалификация
«портной»),
«Художественнооформительские работы и дизайн
интерьеров» (квалификация «исполнитель художественно-оформительских работ»);
• «Коммерческая
деятельность»
(квалификация «агент рекламный»), «Технология производства
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швейных изделий» (квалификации «закройщик», «портной»).
Уровень среднего специального образования
• «Конструирование и технология
швейных изделий» (квалификация «модельер-конструктор»).
– Чем будут заниматься выпускники, освоившие вышеуказанные квалификации?
– Перечислю особенности работы,
которые наилучшим образом охарактеризуют названные профессии.
Закройщики
(платьево-блузочного ассортимента) снимают необходимые мерки, зарисовывают выбранный вариант фасона одежды.
Выбирают лекала для раскроя. Выполняют раскладку лекал на такни и
производят раскрой. Распределяют
операции пошива между работниками пошивочной бригады. Последними этапами их работы является
проведение примерки и сдача заказа
клиенту.
Портные выполняют технологическую обработку швейных изделий,
изготавливаемых по индивидуальным заказам: брюк,
юбок, платьев, блузок и сорочек, жакетов и пиджаков,
курток, плащей и пальто.
Производят ремонт швейных изделий. Выполняют
работы по подготовке изделия к проведению примерки, если необходимо,
выполняют дошив после
примерки.
Швеи выполняют различные виды швейных работ на
универсальном специальном швейном оборудовании, автоматах и полуавтоматах.

Светлана Максимович
Обычно они работают в составе
бригады с разделением труда под руководством бригадира.
Пошивщики изделий (кожгалантерейное производство) выполняют
операции по изготовлению сумок,
портфелей, чемоданов, портмоне,
перчаток, ремней. В работе используют специальное оборудование для
обработки натуральной и искусственной кожи, специального текстиля
для кожгалантереи, и работать с этим
оборудованием нужно уметь.
Визажисты – популярная профессия. Они подбирают средства декоративной косметики для выполнения
макияжа с учетом индивидуальных
особенностей заказчика и других условий. Выполняют макияж с учетом
направлений моды и современных
требований.
Операторы ЭВМ выполняют ввод,
обработку и вывод информации на
электронно-вычислительных маши-

Учащиеся колледжа
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Представляем учебное заведение

нах. Подготавливают к работе вычислительную технику и периферийные устройства.
Агенты рекламные организуют
мероприятия по продвижению товаров и услуг на рынке. Осуществляют
поиск новых клиентов, ведут клиентскую базу и осуществляют клиентскую поддержку. Могут участвовать в создании сети сбыта, а также
в разработке элементов фирменного
стиля.
Исполнители
художественнооформительских работ по разработанным эскизам, шаблонам, эталонам создает графические схемы и
другие оформительские работы, осуществляет художественную роспись
панно, элементов декоративного
оформления интерьеров домов, магазинов, различных учреждений.
Модельеры-конструкторы разрабатывают новые модели одежды в
соответствии с направлением моды
и требованиями заказчика. Они создают эксклюзивные коллекции одежды для участия в модных показах.
Выполняют эскизы моделей, строят
конструкцию изделия, а также консультируют или участвуют в пошиве.
– Что представляет собой материально-техническая база колледжа?
– Модернизация учебного заведения проходит ежегодно. За последние 5 лет мы полностью обновили
наше оборудование. Сегодня в колледже установлен полный спектр
универсальных машин, специального оборудования, нам доступно современное оборудование для влажнотепловой обработки и т.д.
Также мы имеем ряд программ. К
примеру, закройщикам необходимы
программы автокроя. Ведь мы учим
творить не только руками, но и работать с использованием программного
обеспечения.
– Где проходят практические занятия? С какими белорусскими брендами вы сотрудничаете?
– Учебный процесс в колледже
осуществляется в двух учебных корпусах, расположенных на расстоянии
около 20 км друг от друга. Работают
11 мастерских, где проходит первый
этап производственного обучения.
Второй и заключительные этапы
обучения проходят на базовых предприятиях, с которыми у нас заключены договоры о сотрудничестве.
Сегодня это ОАО «Элема», «Милавица», ЗАО «Фабрика головных уборов», ОАО «Галантэя», ЧПУП «Талина», УП «Юстына», «Элодея» и т.д.
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заключены договорные отношения.
Поступающие, окончившие наш колледж и желающие продолжить обучение по полученной специальности, не
сдают централизованное тестирование, но сдают тесты по специальным
предметам.
В этом году в этот университет поступило шесть наших выпускников.

– Выпускник волен выбрать своим
первым местом работы любое предприятие?
– Мы стараемся организовать
процесс распределения следующим образом. К примеру, группа
учащихся по профессиям «швея» и
– Планирует ли колледж обучать
«портной» со второго курса специа- по новым профессиям в будущем?
лизируется на определенном пред– Да, мы работаем над этим. К приприятии. Учащиеся знают, что на меру, в перспективе мы планируем
этом предприятии будут проходить обучать профессии стилиста. Стивторой и заключительные этапы про- лист – это человек, который занимаизводственного обучения. Учащиеся ется всем образом в целом, в модном
уже знают специфику этого предпри- бизнесе это очень популярная сфера
ятия, поэтому целесообразно распре- деятельности. Такие планы говорят о
делять их именно на это знакомое им том, что мы стремимся держать руку
место. Исключения бывают, но это на пульсе нашего времени.
единичные случаи.
Да, специальность,
указанная в дипломе
выпускников, широкая. Однако каждое
из предприятий, где
обучаются
ребята,
особенное, так как
ассортимент,
который выпускается ими,
имеет свою специфику. Очень важно, где
учащийся проходил
производственное
обучение: на «Элеме»,
выпускающей
верхнюю одежду, или Рядом с коллекцией учащейся колледжа Ирины Морозовой
«Милавице»,
выпу(Липеньский фэст «Кавычки», день города)
скающей белье.
Также в будущем мы планируем
– Что представляют собой хобби- ввести обучение по профессии «меркурсы и курсы с присвоением ква- чендайзер». Сегодня еще не сущестлификации, существующие при кол- вует такой квалификации, вместо
нее встречается квалификация «раследже?
– Данные курсы созданы запроса- кладчик товаров». Но в наше время
ми рынка, так как у многих сейчас мерчендайзер не только раскладыесть желание научиться шить для вает товар, в его обязанности входит
себя. Среди записавшихся на курсы многое-многое другое. Эта професможно встретить людей разных воз- сия тесно связана с психологией,
рекламой и работой с клиентом. Израстов и разных профессий.
Для слушателей разработано не- учив рынок, мы выяснили, насколько
сколько видов программ: месячных, это востребовано, поэтому сейчас актрехмесячных, десятимесячных кур- тивно работаем в этом направлении.
сов. К примеру, в этом году сформи– Каким абитуриентам будет интеровано две десятимесячные группы
и одна группа с присвоением квали- ресно учиться в колледже швейного
производства?
фикации.
– Мы рады видеть целеустремлен– С какими высшими учебными за- ных ребят, для которых очень важны
ведениями сотрудничает колледж?
практические умения и творческий
– Наши выпускники, окончившие подход к делу.
вторую ступень получения образоваЖдем всех, кто желает связать свое
ния, могут поступить в УО «Витеб- будущее со швейным производством!
ский государственный технологический университет», с которым у нас
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Знаний у врача много не бывает…
Человеческая жизнь – главная ценность общества. Именно поэтому квалифицированная и оперативная помощь
специалиста медицины всегда ценилась и будет ценна в
любое время. Об одной из самых благородных, гуманных
и необходимых профессий на земле – профессии врача – расскажет Екатерина Гурштынович – врач акушергинеколог УЗ «17-я городская клиническая поликлиника»
г. Минска.
– Екатерина, как формировались
ваши профессиональные мечты?
– В начальной школе очень хотелось
быть похожей на первого учителя. Поэтому мечтала стать учителем начальных классов. Позже фантазировала о
карьере переводчика. После 9 класса
появились мысли о врачебном будущем. Получив общее среднее образование в Гомельском государственном
областном лицее, я успешно сдала
централизованное тестирование и поступила в Белорусский государственный медицинский университет.
Учебу в университете я очень любила и считала медицинское образование самым лучшим и интересным
даже несмотря на то, что учиться
было нелегко. Но в этом, видимо, и
заключается изюминка медицинского образования.
– После шести лет обучения в медицинском университете необходи-

мо пройти интернатуру. Какой она
была у вас?
– Все верно. В 2014 году я начала
проходить интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология».
Большую часть времени я провела
на базе УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска и «Городской клинический родильный
дом № 2» г. Минска.
Интернатура – это возможность
воспользоваться
теоретическими
знаниями на практике, шанс по-настоящему почувствовать себя врачом.
Интерны работают под присмотром
старших коллег, и я благодарна им за
труд и доверие, а также за стремление
научить необходимым навыкам. Об
этом периоде обучения у меня остались очень теплые воспоминания.
– Как сложилась ваша карьера после успешного прохождения интернатуры?

Приняв клятву однажды, врач несет ответственность за здоровье
пациентов всю свою профессиональную жизнь.

Клятва врача Республики Беларусь
(Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»)
Лица, получившие высшее медицинское образование в государственных учреждениях образования, осуществляющих подготовку специалистов с высшим медицинским образованием, при вручении им документов об образовании принимают в торжественной обстановке клятву
врача Республики Беларусь:
«Клянусь в любое время помогать каждому пациенту независимо от
его социального происхождения, вероисповедания и национальности,
всегда хранить врачебную тайну, постоянно совершенствовать свои медицинские знания и врачебное искусство, содействовать своим трудом
развитию медицинской науки и практики, обращаться, если этого требуют интересы пациента, за советом к своим коллегам и самому никогда не
отказывать им в совете и помощи, беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, всегда помнить о высоком призвании
врача, об ответственности перед белорусским народом и государством.
Верность этой клятве обещаю пронести через всю свою жизнь».
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Екатерина Гурштынович
– По распределению я попала на
работу в УЗ «17-я городская клиническая поликлиника» г. Минска.
Сейчас я работаю здесь врачом акушером-гинекологом.
В начале трудовой деятельности
было особенно тяжело. Как и ожидала, знаний из учебника не хватало. В
реальности и болезни ведут себя подругому, и с пациентом надо уметь
общаться грамотно.
Но мне повезло с коллегами:
никто никогда не отказал в помощи,
всегда давали дельные советы, поддерживали.
– Что входит в ваши профессиональные обязанности?
– Если говорить кратко, то акушер-гинеколог занимается диагностикой, лечением, профилактикой
заболеваний женской репродуктивной системы, выявляет и наблюдает
беременных, определяет их в стационар при наличии патологии. Как и
любой врач, он должен проводить санитарно-просветительскую работу,
осуществлять профилактические осмотры, экспертизу временной нетрудоспособности. Очень важно планировать и анализировать свою работу
(роды, аборты, гинекологическая заболеваемость) и постоянно повышать
свою квалификацию.
– Как устроен ваш рабочий день?
– График работы в женской консультации посменный, чередуются
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Знакомим с профессией

первые и вторые смены. Это предусмотрено для того, чтобы любая женщина после работы могла попасть к
врачу в часы приема (с 8:00 до 20:00).
На обследование и консультацию
одного человека врачу отводится
10 минут, прием ведется по талонам.
В день меня посещает 40 и более женщин, включая 10-15 беременных.
– Какие трудности могут возникнуть у врача на рабочем месте?
– Это болезненный вопрос. Дело в
том, что работа врача связана с общением с людьми. Периодически на приеме возникают конфликтные ситуации. С учетом наметившейся общей
тенденции агрессивного поведения
населения увеличивается психоэмоциональная нагрузка на работников
здравоохранения, непосредственно
контактирующих с гражданами. Эти
моменты негативно сказываются на
работнике, часто врач уходит домой
подавленным.
Существующие реалии свидетельствуют о том, что даже в случае начала административного процесса
по факту оскорбления пациентом
работников здравоохранения при
выполнении ими должностных обязанностей дела очень редко (практически никогда) доводятся до конца
в виду сложностей сбора доказательств и установления самого факта
состоявшегося оскорбления. Приходится мириться с оскорблением, проглатывать обиду и каждый раз ощущать свою беззащитность.
– Что помогает ощущать радость
от работы?
– Радость приносит осознание
того, что ты помогаешь людям, заботишься о будущем поколении, находясь у истоков новой жизни. Я очень
радуюсь каждому новому младенцу. Услышать от счастливой мамы
на приеме в послеродовом периоде
новость о том, что с малышом все в
порядке – одно из самых больших
удовольствий. Медицинский персонал радуется этому вместе с каждой
женщиной.
– Какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать врач?
– О качествах, важных для врача,
можно говорить бесконечно. Я лишь
отмечу, что врачу амбулаторного звена очень нужны стрессоустойчивость
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и немного артистизма. Это помогает в
работе с пациентами. Они очень разные, к каждому нужен особый подход.
Со временем уже понимаешь, как и
что сказать конкретному пациенту. Я
же стараюсь быть таким врачом, к какому хотела бы попасть сама.
– Екатерина, как обстоят дела с
информированием молодого поколения о том, как избежать инфекций,
передающихся половым путем?
– Пока не стала работать, считала, что про профилактику инфекций, передающихся половым путем
(ИППП) и контрацепцию знает каждая девушка. Однако уровень информированности даже у столичного
населения не слишком высок. На каждом приеме я довожу такую информацию до сведения моих пациентов.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

теты и выбрать профессию, связанную с гинекологией?
– Медицинское образование – одно
из лучших направлений высшего образования в нашей стране, которое сохранило высокий уровень подготовки
специалистов. Выпускники в дальнейшем могут применить полученные
знания в самых различных областях
медицины. В Беларуси имеется хорошее материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения,
что требует не только постоянного
повышения уровня квалификации,
но и постоянного притока молодых и
целеустремленных кадров, которые
способны стать толковыми врачами и
амбициозными учеными.
Тем, кто решит попробовать поступать в медицинский университет, я
желаю успеха и терпения. Обучение
врачебной специальности – процесс
необычайно интересный, и скучать
точно не придется. За 6 лет многое в
вас поменяется, вы превратитесь из неопытного студента в настоящего врача.
При выборе специальности каждый должен ориентироваться на собственные предпочтения. Да, акушерство и гинекология – сложная специальность, где много вопросов и недостаточно ответов, здесь важно быть и
физически сильным, и эмоционально
устойчивым, грамотным и современным. Но она же является, пожалуй,
самой позитивной специальностью
во всей медицине. Именно акушерыгинекологи могут наблюдать за чудом рождения и способствовать этому процессу.

Профилактика ИППП очень важна, и каждой женщине стоит помнить
о безопасном половом поведении.
Избегать случайных половых связей,
раннего начала половой жизни, большого количества половых партнеров.
Хороший метод профилактики –
использование презерватива, однако
даже он не гарантирует вам стопроцентной защиты от ИППП. Важно
соблюдать личную гигиену и следовать здоровому образу жизни.

– Хотели бы вы получить еще одно
образование?
– Как и любому человеку, мне интересны знания из разных сфер. Если
бы располагала временем, то получила бы еще юридическое образование.
А пока я поглощена медициной,
стремлюсь углубить имеющиеся знания, тщательно освоить выполнение
определенных манипуляций и некоторые методы диагностики заболеваний. Хочется повышать квалификацию, идти в ногу со временем. Еще
в университете нам постоянно говорили о том, что врач должен учиться
постоянно…

– О чем можете предупредить
школьников, которые собираются
поступить в медицинские универси-

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Екатерины ГУРШТЫНОВИЧ
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Почтовый ящик

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ

•
•
•

Добрый день, журнал «Кем быть?».
Меня интересует такая профессия, как
«менеджер по рекламе». Расскажите о
ней, пожалуйста. Большое спасибо.
Юлия

•
•

•
Менеджер по рекламе организует работу по рекламированию производимой продукции или выполняемых
услуг с целью их продвижения на рынке сбыта, информируя потребителей о преимуществах и отличительных качествах и свойствах рекламируемых товаров или
услуг.
В должностные обязанности менеджера по рекламе
входит:
• планирование и координация работ по проведению
рекламных компаний;
• разработка планов рекламных мероприятий по одному виду или группе товаров (услуг) и определение затрат на их проведение;
• участие в формировании рекламной стратегии, основанной на перспективных направлениях дальнейшего
организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности;
• выбор форм и методов рекламы в средствах массовой
информации, их текстового, цветного и музыкального
оформления, определение конкретных носителей рекламы (газеты, журналы, рекламные ролики и др.) и
их оптимальное сочетание;
• изучение рынка сбыта и покупательского спроса с
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целью определения наилучшего времени и места размещения рекламы, масштабов и сроков проведения
рекламных компаний, круга лиц, на которые должна
быть направлена реклама;
ориентация на целевые группы по профессии, возрасту, покупательской способности, полу;
организация разработки рекламных текстов, плакатов, проектов, каталогов, буклетов;
контроль качества, обеспечение наглядности и доступности рекламы;
соблюдение норм общественной морали, не допуская
нарушений правил конкурентной борьбы;
контроль за разработкой и реализацией договоров
и контрактов по рекламированию продукции или
услуг;
организация связи с деловыми партнерами, подбор
необходимой информации и расширение внешних
связей в целях совершенствования рекламной деятельности;
анализ мотивации спроса на производимую продукцию или оказываемые услуги, организация изучения
потребностей покупателей и определение направлений проведения рекламных компаний;
поддержка необходимых связей с другими структурными подразделениями организаций в процессе разработки и проведения рекламных мероприятий;
привлечение к работе консультантов и экспертов, а
также организация участия в рекламе широко известных и популярных лиц, заключение с ними договоров
на коммерческой основе;
руководство подчиненными сотрудниками.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую, коммерческую и рекламную
деятельность;
• основы рыночной экономики, предпринимательства и
ведения бизнеса;
• конъюнктуру рынка;
• порядок ценообразования и налогообложения;
• теорию и практику менеджмента;
• организацию рекламного дела;
• средства и носители рекламы;
• основы делового администрирования и маркетинга;
• формы и методы ведения рекламных компаний;
• порядок разработки договоров и контрактов на организацию и проведение рекламных компаний;
• этику делового общения;
• основы социологии, общую и специальную психологию;
• основы технологии производства;
• структуру управления организацией, перспективы ее
инновационной и инвестиционной деятельности;
• основы организации делопроизводства;
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• современные средства сбора и обработки информации;
• средства вычислительной техники, коммуникаций и
связи;
• формы и методы работы с персоналом, мотивацию
труда;
• передовой отечественный и зарубежный опыт ведения рекламного дела;
• основы трудового законодательства Республики Беларусь.
Менеджеру по рекламе важно иметь интерес к коммерческой (предпринимательской) деятельности. Немаловажное значение имеет для него знание психологии,
склонность к управлению людьми, коммуникативные и
организаторские способности, практический склад ума,
умение договариваться, аналитически мыслить, принимать оригинальные решения, литературно-художественные задатки, пространственное воображение.
№ п/п

Факультет

Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?». Подскажите, пожалуйста, когда будут проходить Дни открытых дверей в БГУ.
С уважением, Сергей
График проведения «Дней открытых дверей для школьников» в образовательных подразделениях Белорусского
государственного университета:

Адрес

28 декабря 2016 г., 13:30
03 декабря 2016 г., 10:00

Контактный
телефон
209-59-40
209-52-82

ул. Ленинградская, 16, ауд. 312
ул. Кальварийская, 9, актовый зал
ул. Красноармейская, 6, актовый зал
пр. Независимости, 4, ауд. 433

05 января 2017 г., 14:00
05 января 2017 г., 12:00
05 января 2017 г., 12:00
06 января 2017 г., 12:00

209-54-91
259-70-17
209-55-98
209-52-49

ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201

14 января 2017 г., 13:00

209-59-77

пр. Независимости, 4, ауд. 521

05 января 2017 г., 14:00

209-50-70

ул. Курчатова, 5, ауд. 115

05 января 2017 г., 10:00

209-58-18

ул. Курчатова, 5, ауд. 212

26 декабря 2016 г., 12:00

209-59-11

ул. Кальварийская, 9, ауд. 635

04 января 2017 г., 14:00

259-74-06

пр. Независимости, 2, ауд. 220
ул. К. Маркса, 31, актовый зал
ул. Ленинградская, 14, ауд. 301
ул. К. Маркса, 31, ауд. 63
ул. Ленинградская, 8, ауд. 609
ул. Обойная, 7, ауд. 106

04 января 2017 г., 12:00
05 января 2017 г., 12:00
26 декабря 2016 г., 14:00
05 января 2017 г., 14:00
04 января 2017 г., 10:00
27 декабря 2016 г., 11:00

209-50-67
222-36-02
209-55-16
222-39-96
209-52-79
306-00-19

ул. Московская, 5, ауд. 211

05 января 2017 г., 12:30

399-23-93

пр. Независимости, 24, ауд. 307

28 декабря 2016 г., 13:00

327-63-67

ул. Долгобродская, 23/1, ауд. 21

05 января 2017 г., 12:00

398-93-59,
398-98-61

ул. Академическая, 25, ауд. 303

28 декабря 2016 г., 14:30

ул. Комсомольская, 21, ауд. 409
ул. Ульяновская, 8, актовый зал

05 января 2017 г., 10:00
27 декабря 2016 г., 11:00

284-00-14,
284-00-83
328-55-34
209-52-65

Биологический факультет
Военный факультет

ул. Курчатова, 10, ауд. 1
ул. Октябрьская, 2, конференц-зал

3.
4.
5.
6.

Географический факультет
Институт журналистики
Исторический факультет
Механико-математический
факультет
Факультет международных
отношений
Факультет прикладной
математики и информатики
Факультет радиофизики и
компьютерных технологий
Факультет социокультурных
коммуникаций
Факультет философии и
социальных наук
Физический факультет
Филологический факультет
Химический факультет
Экономический факультет
Юридический факультет
Государственный институт
управления и социальных
технологий
Институт бизнеса и
менеджмента технологий
Институт теологии имени
святых Мефодия и Кирилла
Международный
государственный экологический
институт им. А.Д. Сахарова
Факультет доуниверситетского
образования
Юридический колледж
Лицей

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
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Для успеха в деятельности менеджеру по рекламе
необходимо обладать следующими качествами личности: уверенность, решительность, ответственность,
энергичность, общительность. Для такого специалиста
важно умение управлять собой, своим поведением и
эмоциями; умение прогнозировать в сфере конкретных
услуг и товаров, быстро ориентироваться в меняющейся ситуации.

1.
2.

7.

КЕМ БЫТЬ?

Почтовый ящик
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Дата, время
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Взлетная полоса

Студенты о своих
альма-матер
Выбирая профессию, главное – не промахнуться. Сайты
предлагают скупую информацию о факультетах и специальностях, а ведь так хочется подробностей! Тут и выручают те,
кто уже поступил. С их помощью абитуриентам удается создать представление о том учебном заведении, где доведется провести студенческие годы. Итак, сегодня знакомимся с
отзывами о МГУ имени А. Кулешова, ПолесГУ и БГУКИ!
Анастасия Качанова,
Могилевский государственный
университет имени А. Кулешова,
факультет начального и музыкального образования, специальность «Начальное образование»

На нашем факультете обучают
по двум специальностям: «Начальное образование» и «Музыкальное
искусство». Они, конечно же, отличаются.
На «Начальном образовании»
разнообразие предметов примерно
такое же, как и в школе: и биология,
и математика, и география... Только
названия у них другие, более «солидные», что ли. А вот у музыкантов
расписание состоит почти полностью из дисциплин по музыке: вокал, ритмика, хор, инструмент... Мне
кажется, им интереснее, чем нам.
Например, у них нет русского языка,
зато всегда есть возможность поиграть на своих инструментах. Проще
им или нет – вопрос спорный. Пар
у них меньше, да и в субботу они не
учатся, – это как компенсация за музыкальные дисциплины.
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В этом году на «Начальное образование» был самый большой набор за последние годы – 44 человека
(обычно набирали около 20), из них
40 попали на бюджет. Думаю, это
неправильно. Проходной балл упал
до 165 на бюджет и 140 на платное
отделение. Да уж, отличная сумма
баллов для будущих учителей. Да и
поступившие часто признаются, что
поступили только из-за того, что проходили по баллам, а не из-за того, что
планировали заниматься педагогической деятельностью.
Помню, при подаче документов в
приемной комиссии очень обрадовались мне и поздравили с поступлением еще до окончания вступительной
кампании. Вышло так, что у меня
оказался самый высокий балл (289)
среди шестидесяти первокурсников.
Мое решение поступать в этот вуз
на «Начальное образование» было обдуманным. Проанализировала свои
способности, увлечения, подумала о
том, чем бы мне хотелось заниматься
по жизни без эмоционального выгорания. Плюс этой специальности для
меня еще и в том, что учитель – одна
из самых важных профессий. Многие недооценивают ее, но ведь учителя начальных классов формируют
личность человека примерно в такой
же степени, как и родители.
Мероприятия на нашем факультете во многом схожи с теми, что проводятся в других вузах. Ежегодно
проводится день первокурсника.
Ограничений в выступлениях никаких нет: к примеру, в этом году наши
студенты «взрывали» зал шутками
и пародиями. Также есть конкурс
«Лучший будущий учитель», «Педагогические чтения», музыкальные
конкурсы, КВН и многое другое.
В вузе хорошая спортивная база,
что отражается на победах выпуск-
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ников и студентов на олимпийских
играх, чемпионатах мира и других
соревнованиях. Есть возможность
заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в проектах, конференциях. В общем, университет
всячески идет навстречу студентам.
У МГУ есть пять общежитий. Обычно мест хватает всем, есть возможность получить место и без льгот.
Еще можно пожить в санатории-профилактории с трехразовым питанием и витаминками. Если захочется
посреди учебы как-нибудь отвлечься
– санаторий отлично подойдет.
Помню, что когда я поступала, много чего гуглила, искала свое. Сходила на пару дней открытых дверей в
несколько учебных заведений. Проходила тесты на профориентацию. Я
серьезно подошла к выбору будущей
профессии. Это же советую и остальным. Всегда можно выбрать и свою
специальность, и свой вуз. Было бы
желание.
Ксения Бушкевич,
Полесский
государственный
университет, факультет организации здорового образа жизни,
специальность «Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая реабилитация)»
ПолесГУ –
это большой и
очень красивый университет, в котором
учится множество
студентов. Университет состоит из
трех корпусов.
В первом корпусе
учатся
студенты экономического
фа к ул ьте та ,
во
втором
–
студенты
банковского
факультета и
лицеисты, а в
третьем корпусе – студенты
факультета организации здорового
образа жизни (ФОЗОЖ) и биотехнологичесого факультета.
Еще есть спорт-комплекс «Волна»,
который включает в себя стадион,
гимнастический зал, универсальный
зал, бассейн, ледовую арену и учебно-медицинский центр. На стадионе,
в универсальном и гимнастическом
зале, бассейне проходят пары у студентов ФОЗОЖ. А на ледовой арене
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проводят время студенты и других
факультетов. Они могут кататься на
льду бесплатно и когда угодно.
Всего в университете четыре факультета: биотехнологический, факультет банковского дела, факультет
организации здорового образа жизни
и экономический факультет.
На факультете ФОЗОЖ проходит
обучение по четырем специальностям: «Оздоровительная и адаптивная физическая культура», «Лечебная физическая культура», «Спортивно-педагогическая деятельность
(тренерская работа с указанием вида
спорта)», «Физическая реабилитация и эрготерапия». Специальность
«Спортивно-педагогическая
деятельность» была открыта совсем недавно, ей всего два года. Мне кажется,
что эта специальность проще, потому
что студенты изучают один вид спорта. А на специальности «Физическая
реабилитация и эрготерапия» учиться сложнее: изучение идет с медицинским уклоном, поэтому у них много
дисциплин, связанных с медициной.
Однако куда бы ни пошел, везде
надо стараться. Некоторые ошибочно полагают, что студентам ФОЗОЖ
проще всех. На самом деле это не
так. Нам, как и другим, приходится усердно работать. Никто не будет
смотреть сквозь пальцы на пропуски
или «хвосты», которые успевают накопиться за семестр.
Учеба на всех специальностях факультета на первых курсах почти ничем не отличается. Но на специальности «Физическая реабилитация»
мы больше времени, чем остальные,
проводим в коррекционных центрах, детских садиках. Конечно, это
психологически сложно, так как ты
контактируешь с детьми с детским
церебральным параличом, аутизмом,
отсталостью в развитии и другими
тяжелыми заболеваниями.
Выбрала ПолесГУ, потому что знала, что не смогу учиться в медицинском университете. К тому же, я сознательно хотела освоить специальность «Физическая реабилитация»,
так как очень люблю людей и хочу им
помогать. Я ни капельки не жалею,
что сделала такой выбор. Университет стал для меня по-настоящему
родным.
Наши общежития самые лучшие!
Место предоставляется всем студентам. Общежития блочного типа, в
блоке две комнаты, в каждой живет
по два-три человека. Есть шкафы для
одежды, тумбочки, стол, стулья, телевизор, а на кухне стоит холодильник. Есть тут и тренажерный зал.
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А еще часто проводятся различные
мероприятия, дискотеки. Иногда в
цокольном зале собираются люди и
вместе смотрят фильмы, как в кинотеатре. Общежитие стало для нас
вторым домом.
При поступлении я тщательно готовилась. Много бегала, тренировалась в стометровке. Боялась, что
из-за нее все провалю. Но я себя недооценила: экзамен по физкультуре
сдала на 87 баллов. В сумме получилось 287 баллов. Когда узнала,
что стала студенткой ПолесГУ, была
так счастлива! К тому же, я стала не
просто студенткой, а старостой своей
любимой группы.
Еще в 11 классе я поняла, что самое
главное при поступлении – ставить
цель, идти к ней и не останавливаться. Эта же тактика должна стать жизненным девизом. Обязательно работать над собой и верить, что все получится. Этого и хотелось бы пожелать
выпускникам. А если кого-то заинтересовал ПолесГУ, можно прийти к
нам в День открытых дверей. В этот
день мы проводим экскурсии по нашему университету и по спортивному комплексу «Волна». С радостью
ждем вас гости!
Егор Кисель,
Белорусский государственный
университет культуры и искусств,
факультет информационно-документных коммуникаций, специальность «Библиотечно-информационная деятельность»

Теперь я студент! Это то, к чему я
шел 11 школьных лет. Еще полгода
назад я стоял перед выбором вуза,
определив для сдачи ЦТ гуманитарные дисциплины. Выбор был небогат.
Результаты ЦТ привели меня в БГУКИ на факультет информационнодокументных коммуникаций.
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Я с детства дружил с книгой, не
расставался с ней ни на день, иногда одновременно читал несколько,
отдельные читал и перечитывал. И
попал я в настоящее «книжное царство». Тут тебе и история книги, и
литература, и язык, и искусство.
Что может быть лучше? Где еще мне
было бы так же комфортно? Где бы
я так органично вписался в то, что
знакомо, близко? У меня теперь есть
возможность изведать это царство
изнутри. Да, мне повезло – я на своем месте. Среди книг.
Плюс для меня и в том, что я посещаю занятия во вторую смену. Кто-то
скажет: «Нет, первая смена лучше.
Отучился – и свободен». Так говорят
те, кто не знаком с преимуществами
обучения во вторую половину дня.
Спи, пока не отдохнешь, занимайся
своими делами, а потом, бодрый и настроенный на рабочий лад (а не мечтающий выспаться), иди на занятия.
В 17:30 ты уже будешь свободен. Не
у каждого во столько заканчивается
рабочий день, который начинается
гораздо раньше, чем первая пара у
студентов второй смены. Впереди
вечер, кино, футбол, хоккей – все развлечения проходят вечером. После
второй смены ты не успеваешь залечь под одеяло после занятий, тебе
не нужно лениво вставать и куда-то
идти – ты бодро продолжаешь свой
день.
Я увлекаюсь футболом, люблю
хорошее кино. Но бывает, что целая
неделя может пройти без моих традиционных развлечений. Не беда:
развлекает меня университет. Рядом
творческие, активные, позитивные,
заряжающие энергией будущие (или
уже настоящие) артисты. Университет день за днем предлагает развлекательные программы, а ты только
успевай учиться и не забывай посещать мероприятия.
Ну и, конечно, вдохновляют новые
люди, разделяющие мои интересы:
одногруппники, преподаватели, руководители. Общаясь, ты как будто
начинаешь жить заново: все время со
всеми знакомишься, ищешь общее,
узнаешь много новой информации…
Перекидываясь парой слов с друзьями, даже не замечаешь, как пролетает
учебное время. А если интересуешься
искусством и литературой, БГУКИ –
идеальное место, где ты всегда найдешь единомышленников. Поверьте,
этот университет – отличный выбор
для творческих людей!
Беседовала
Наталья ДАНИЛЕВИЧ

27

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Родителям на заметку

kem1@tut.by

Если ребенок агрессивен
Многие родители теряются, сталкиваясь с проявлением
детской агрессии – драками, укусами, разбрасыванием вещей, употреблением грубых и обидных слов... Еще
больше они начинают беспокоиться, если ребенок начинает обижать младшего брата или сестру, стараясь исподтишка толкнуть, унизить, наказать. И тогда у родителей
возникают вполне закономерные вопросы: откуда берется агрессия у ребенка, как с ней бороться, и так ли она
опасна?

А

грессия у детей выступает
проявлением негативной реакции на поступки и действия окружающих, которые пришлись
им не по нраву. Агрессивная реакция
представляет собой выражение гнева
и негодования в словесной форме или
в форме физического воздействия.
Безусловно, проявление агрессии в
поведении детей – это нормально, но
при подкреплении детской агрессии
ошибками в воспитании она переходит в агрессивность как черту характера. Но если ребенок раздражен и
агрессивен постоянно – это сигнал к
тому, что пора предпринимать определенные действия для коррекции
такого поведения.
Причины агрессии у детей
Необходимо выяснить, какие причины могут вызвать агрессию у ребенка, ведь на становление агрессивного поведения влияет множество
факторов.
Нерастраченная энергия. Очень
часто детям не хватает пространства,
чтобы активно двигаться и избавляться от избытка энергии. Иногда
не хватает свежего воздуха и новых
впечатлений. Поэтому если ваш ребенок не посещает никакие секции, то
запишите его на плавание, танцы или
в любую спортивную секцию, чтобы
он направлял свою нерастраченную
энергию в положительном направлении.
Эмоциональная
нестабильность. Особенно этому подвержены дети до семи лет, ведь они очень
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эмоциональны, а их
настроение
меняется под влиянием
плохого самочувствия или банальной
усталости.
Когда
проявления
негативных эмоций или
раздражения у детей
считаются недопустимыми и максимально подавляются
родителями, результатом могут стать
немотивированные
вспышки детского гнева. В таком
случае объектом агрессии ребенка
выбирается не «обидчик», а все, что
подвернется ему под руку.
Переутомление, плохое самочувствие. Очень впечатлительный
ребенок может выдать агрессивную
реакцию вследствие общего эмоционального или нервного переутомления. Если ребенок выспался и отлично себя чувствует, он, как правило,
достаточно спокойно реагирует даже
на самую провоцирующую ситуацию.
Чрезмерный контроль над ребенком. Чрезмерный контроль, как
и его полное отсутствие, приводят к
попыткам ребенка отстоять свое «Я».
При этом нередко используется агрессивная форма защиты. Такой ребенок привык смотреть на мир скептически и не доверять окружающим.
Неприятие детей родителями.
Согласно статистике, нежеланные
дети более склонны к приступам агрессии. Даже если родители никогда

прямо не говорили ребенку, что его
появление на свет было нежеланным,
он способен почувствовать это через
отношение и общение. Такой ребенок старается доказать, что он имеет
право на существование. Ему нужна
родительская ласка, он пытается завоевать ее, часто используя агрессивные методы. Никакие рекомендации
не помогут исправить поведение ребенка, если он не почувствует любовь
родных для него людей.

Неуважительное отношение к
личности ребенка. Нетактичная,
некорректная критика, унизительные и оскорбительные замечания
способны пробудить не только агрессивную реакцию, но и ярость. К тому
же, подобное обращение с ребенком
может породить серьезные комплексы, вызвать неуверенность, в результате чего к активным проявлениям
агрессивности добавится пассивная
агрессия, направленная на самого
себя.
Разрушение
эмоциональных
связей. Когда родители постоянно
ругаются, а семейная жизнь схожа с
вулканом, каждую минуту готовым к
извержению, существование ребенка
становится настоящим испытанием.
Ребенок находится в постоянном напряжении, страдает от конфликтов
между близкими людьми. Нередко
в результате ребенок черствеет душой, становясь прекрасным манипулятором, который уверен в том, что
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окружающий мир находится в долгу
перед ним, что вызывает проявление
агрессивного поведения.
Точно также влияет и характер взаимоотношений между родителями и
ребенком. Вряд ли будет спокойным
ребенок, у которого нет хорошего
контакта с матерью и отцом. Родители, которые подавляют своего ребенка и реагируют на проступки лишь
вспышками гнева, рискуют вскоре
увидеть свое «отражение» – дети быстро усваивают эти формы поведения
и начинают вести себя так же, как и
родители. Помните: агрессивное поведение родителей, равнодушие к делам и интересам ребенка, отсутствие
единства в воспитании, а также его
непоследовательность создает благоприятную среду для появления агрессии у детей.
Недовольство собой. Оно часто
вызывается отсутствием эмоционального родительского поощрения.
Такой ребенок не умеет любить и уважать себя, а когда человек, пусть даже
маленький, не любит себя, он не способен любить и уважать других. Это
объясняет вызывающее отношение к
окружающему миру.
Подсознательное ожидание опасности. Довольно часто поведение
ребенка диктуется страхом. Когда
он напуган, ему сложно понять, кто
из окружающих друг, а кто – враг. В
такие моменты включается защитная
реакция в виде агрессии.

Ревность. Дети испытывают
это чувство куда чаще, чем думают
взрослые. Некоторые даже ревнуют
не к кому-то в отдельности, а чуть
ли не ко всему миру. Им кажется,
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что мама с папой любят кого угодно,
только не их.
Факторы окружающей среды.
Если вам показалось, что ребенок
проявляет повышенную агрессивность, оцените обстановку вокруг
вас: шум, вибрация, жара или чрезмерная теснота нередко становятся
причиной излишней раздражительности. Очень часто дети, живущие
недалеко от оживленных автострад
или железнодорожных путей, более
агрессивны, чем их ровесники, проживающие в тихих спокойных районах.
Средства массовой информации,
регулярно пропагандирующие культ
насилия.
Как правильно вести себя
с агрессивным ребенком?
В ряде случаев при проявлениях
детской агрессии требуется срочное
вмешательство взрослых, нацеленное на уменьшение или избегание
агрессивного поведения в напряженных и конфликтных ситуациях.
Дети довольно быстро перенимают
неагрессивные модели поведения.
Главное условие – искренность взрослого, соответствие его невербальных реакций словам.
Для более конструктивного воздействия на агрессивные реакции
детей разработаны специальные рекомендации для родителей.
Реагируйте на агрессию. К агрессивному поведению
нельзя
относиться
спокойно. Если имеет место тенденция к
повторению агрессии,
то родителям следует
разобраться, что провоцирует
подобные
вспышки гнева. Очень
важно
проанализировать, при каких
обстоятельствах появляются приступы
агрессии, обязательно
поставить себя на место ребенка, по
думать, чего ему не хватает.
Демонстрируйте модели неагрессивного поведения. При проявлениях агрессии обе стороны теря-
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ют самообладание, возникает дилемма: бороться за свою власть или разрешить ситуацию мирным способом.
Взрослым нужно вести себя неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно
быть поведение взрослого в ответ на
агрессивные реакции детей.
Используйте
нерефлексивное
слушание. Это образец конструктивного поведения, направленного
на снижение напряжения в конфликтной ситуации.
Нерефлексивное слушание – это
слушание без анализа (рефлексии),
дающее возможность собеседнику
высказаться. Оно состоит в умении
«внимательно молчать». Да-да, именно так, ведь собеседнику хочется,
чтобы его услышали, и меньше всего
интересуют наши замечания, иначе
он прервется или превратит общение
в конфликт. Все, что нужно делать, –
это поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы он полностью выговорился.
Во время нерефлексивного слушания делайте паузы, дающие возможность ребенку успокоиться, проясняйте ситуацию с помощью наводящих вопросов, используйте юмор.
Во время очередного приступа
агрессии попробуйте на какое-то
время оставить ребенка в одиночестве. В таких случаях быстро
наступает тишина. Но часто злоупотреблять подобной тактикой не следует. Нервная система ребенка может
оказаться слишком чувствительной
к таким «ответным ударам», и все может закончиться куда большей истерикой.
Что же делать, если рыдания усиливаются? Подойдите, прикоснитесь
к нему ласково, скажите что-то успокаивающее. Если приступ агрессии
произошел в магазине или на улице,
а ребенок еще достаточно мал, самым
правильным будет взять его на руки.
Помните, что наиболее эффективными слова и действия будут на той
фазе, когда плач утихнет, и ребенок
постепенно будет обретать контроль
над своими чувствами.
Тщательно контролируйте свои
негативные эмоции. Когда ребенок
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демонстрирует агрессивное поведение, это вызывает сильные отрицательные эмоции – раздражение, гнев,
возмущение, страх или беспомощность. Взрослым нужно признать
нормальность и естественность этих
негативных переживаний, понять
характер, силу и длительность возобладавших над ними чувств. Когда взрослый управляет своими отрицательными эмоциями, то он не
подкрепляет агрессивное поведение
ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и демонстрирует, как нужно
взаимодействовать с агрессивным
человеком.

Снижайте напряжение ситуации. Типичными неправильными
действиями взрослого, усиливающими напряжение и агрессию, являются:
• повышение голоса, изменение
тона на угрожающий;
• демонстрация власти («Учитель
здесь пока еще я», «Будет так, как
я скажу»);
• крик, негодование;
• агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные
или сцепленные руки, разговор
«сквозь зубы»;
• сарказм, насмешки, высмеивание
и передразнивание;
• негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей;
• использование физической силы,
наказания или угрозы наказания;
• втягивание в конфликт посторонних людей;
• непреклонное настаивание на
своей правоте;
• нотации, чтение морали;
• сравнение ребенка с другими
детьми, не в его пользу;
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• команды, жесткие требования,
давление.
Некоторые из этих реакций могут
остановить ребенка на короткое время, но возможный отрицательный
эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше вреда, чем
само агрессивное поведение.
Будьте терпеливы. Бывает, что
немотивированные приступы агрессивности спровоцированы атмосферой потворства, когда дети никогда
не знают отказа, всего добиваются
истериками и криками. В этом случае следует быть терпеливыми, поскольку чем запущеннее проблема,
тем тяжелее проводить коррекцию по устранению немотивированных агрессивных приступов. Не следует
ждать, что вот чадо подрастет и изменится. Обязательное правило в общении
с ребенком – это постоянство требований взрослых в
любых ситуациях, особенно при появлении агрессии.
Установите с ребенком
обратную связь. Для этого
используются следующие приемы:
• констатация факта («Ты ведешь
себя агрессивно»);
• констатирующий вопрос («Ты
злишься?»);
• раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь меня
обидеть?», «Ты хочешь продемонстрировать силу?»);
• обнаружение своих чувств по отношению к нежелательному поведению («Мне не нравится, когда
со мной говорят в таком тоне»,
«Я сержусь, когда на меня кто-то
громко кричит»);
• апелляция к правилам («Мы же
с тобой договаривались…»). Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка, взрослый
должен проявить минимум три
качества:
заинтересованность,
доброжелательность и твердость.
Последнее касается только конкретного проступка, ребенок должен понять, что родители любят
его, но против того, как он себя
ведет.
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Покажите ребенку негативные
последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, что
агрессия больше всего вредит ему самому. Также очень важно указать на
возможные конструктивные способы
поведения в конфликтной ситуации.
Проводите
четкую
границу
между поступком и личностью ребенка. После того, как он успокоится,
целесообразно обсудить с ним его поведение. Следует описать, как он вел
себя во время проявления агрессии,
какие слова говорил, какие действия
совершал, не давая при этом никакой
оценки. Критические высказывания,
особенно эмоциональные, вызывают
раздражение и протест, уводят от решения проблемы. Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться
обсуждением конкретных фактов.
Нужно говорить только о том, что
произошло здесь и сейчас, не припоминая прошлых поступков, иначе у
ребенка возникнет чувство обиды,
и он будет не в состоянии критично
оценить свое поведение.
Обсуждайте проступок. Анализировать поведение в момент проявления агрессии не нужно, этим стоит
заниматься только после того, как ситуация разрешится и все успокоятся.
Однако обсуждение инцидента необходимо провести как можно скорее.
Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем обсуждать в
группе или семье (но не всегда).
Во время разговора важно сохранять спокойствие и объективность.
Нужно подробно обсудить негативные последствия агрессивного поведения, его разрушительность не
только для окружающих, но и для самого маленького агрессора.
Сохраняйте
положительную
репутацию ребенка. Ребенку (тем
более подростку) очень трудно признать свою неправоту и поражение.
Самое страшное для него – публичное осуждение и негативная оценка. Дети стараются избежать этого
любой ценой, используя различные
механизмы защитного поведения.
Ведь плохая репутация и негативный ярлык опасны: закрепившись за
ребенком, они становятся самосто-
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ятельной побудительной силой его
агрессивного поведения. Для сохранения положительной репутации целесообразно:
• публично минимизировать вину
подростка («Ты не важно себя
чувствуешь», «Ты не хотел его
обидеть»), но в беседе с глазу на
глаз показать истину;
• не требовать полного подчинения, позволить ребенку выполнить ваше требование по-своему;
• предложить ребенку компромисс,
договор с взаимными уступками.
Настаивая на полном подчинении
(то есть на том, чтобы ребенок не
только немедленно сделал то, что
вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), можно спровоцировать новый взрыв агрессии.
Когда агрессия детей не опасна и
объяснима, используйте следующие
позитивные стратегии:
• выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно...»);
• переключение внимания, предложение какого-либо задания («Помоги мне, пожалуйста, достать
посуду с верхней полки»);
• позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты
устал»).
Так как агрессия естественна для
людей, то адекватная и неопасная агрессивная реакция часто не требует
вмешательства со стороны. Дети нередко используют агрессию просто
для привлечения к ним внимания.
Типы агрессивных детей и способы
построения отношений с ними

2.

3.

•
•
•
•

4.

1. Гиперактивно-агрессивный ребенок. Таким детям труднее быть
дисциплинированными и послушными. Воспитываясь в семье
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по типу «кумира» или в атмосфере вседозволенности, попадая в
коллектив сверстников, они могут
становиться агрессивными. Необходимо грамотно выстраивать
систему ограничений, используя
игровые ситуации с правилами.
Стимулируйте умение у детей признавать собственные ошибки. Учите их не сваливать свою вину на других. Развивайте чувство эмпатии,
сочувствия к другим, сверстникам,
взрослому и живому миру.
Агрессивно-обидчивый ребенок.
Обидчивость ребенка может быть
связана не только с недостатками
в воспитании или трудностями
обучения, но и с особенностями
созревания нервной системы и
организма. Повышенная чувствительность, раздражительность,
ранимость могут провоцировать
агрессивное поведение.
Помогите ребенку разрядить психическое напряжение, повозитесь
вместе с ним в шумной игре, поколотите что-нибудь. Стремитесь
избегать ситуаций перенапряжения, если ребенок почти всегда
агрессивен.
Агрессивный ребенок с оппозиционно-вызывающим поведением. Если ребенок часто грубит, но
не всем, а только родителям, знакомым ему людям, то, наверное, в
ваших взаимоотношениях что-то
не так:
вы редко занимаетесь и общаетесь
с ребенком;
вы уже не образец для подражания, как раньше;
ребенку скучно, нечем заняться;
он переносит на вас свое настроение и проблемы, перекладывает
ответственность за свое поведение.
Попытайтесь решать проблемы
вместе, в сотрудничестве с ребенком, но не за него.
Агрессивно-боязливый ребенок.
Враждебность, подозрительность
могут быть средством защиты ребенка от мнимой угрозы, «нападения».
Работайте со страхами, моделируйте, т.е. создавайте опасную ситуацию и вместе с ребенком пре-

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

одолевайте ее, при этом ситуация
должна быть на грани приятного
с неприятным (с преобладанием
приятного).
5. А г р е с с и в н о- б е с ч ув с т ве н н ы й
ребенок. Есть дети, у которых
нарушена способность к эмоциональному отклику, сопереживанию, сочувствию к другим.
Причины могут быть в неблагоприятных условиях семейного
воспитания, нарушениях интеллектуального развития ребенка, а
также в чертах эмоциональной холодности, черствости, уплощенности, повышенной аффективной
(эмоциональной) возбудимости,
которые передаются от родителей
или близких ребенка.
Такой ребенок часто раздражается или, наоборот, равнодушен.
Ему трудно понять, что обиженному плохо или больно.
Старайтесь стимулировать гуманные чувства у такого ребенка:
подарите ему домашнее животное, обращайте внимание ребенка
на грустное, подавленное состояние другого человека и стимулируйте желание помочь. Если это
не помогает, приучайте ребенка
нести ответственность. Можно
использовать фразы, которые
будут склонять ребенка на так
называемые «отработки» за агрессивное поведение («Извинись,
пожалуйста», «Пожми руку в знак
примирения», «Предложи игрушку обиженному»).
В семье, где ребенок видит проявление агрессивных выпадов в отношении других людей, идет восприятие ее как нормы. Воспитание ребенка должно включать положительный
личный пример родителей. Именно
личным примером родители могут
выработать правильные поведенческие навыки у ребенка.
Только в этом случае развитие ребенка будет правильным и гармоничным. В результате ребенок сможет научиться контролировать свою агрессию
и направлять ее в правильное русло.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог

31

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Актуально

kem1@tut.by

7 декабря – международный день гражданской авиации

Профессии
гражданской авиации
Профессии, связанные с авиацией, во все времена пользовались большим спросом и популярностью у молодежи, ведь
покорить небеса – одно из самых заветных желаний молодых
людей.
Эти профессии сопряжены с жаждой приключений, желанием
освоения новых космических пространств, стремлением воспарить в небе как птица, что присуще практически каждому
человеку. К тому же, сегодня профессии в сфере авиации являются престижными и высоко оплачиваемыми во всем мире в
силу мирового экономического развития, постоянно растущего
количества пассажирских и грузовых авиаперевозок.
Авиадиспетчер

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.
Авиадиспетчер
–
авиационный специалист, осуществляющий
контроль и управление воздушным
движением с диспетчерского пункта. Он контролирует и обеспечивает безопасное и упорядоченное
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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 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.
Основной задачей авиадиспетчера
является четкое руководство воздушным движением, обеспечивающее
безопасность и регулярность полетов.
Управление со стороны диспетчера включает в себя абсолютно все
этапы движения самолета: от его
выруливания со стоянки перед взлетом до заруливания на стоянку после
посадки. Все воздушное пространство делится на зоны ответственности
диспетчерских пунктов. И диспетчер
руководит движением в рамках зоны
ответственности своего пункта.

Диспетчер аэродромного диспетчерского пункта составляет суточный план полетов, согласовывает
его выполнение с другими службами, со своими коллегами из других
аэропортов. Он постоянно находится
на связи с экипажами судов, следит
за воздушной обстановкой. В некоторых аэропортах эти функции выполняет группа по взаимодействию.
Диспетчер «руления» контролирует движение по территории аэродрома. Диспетчер «старта и посадки» руководит взлетающими и заходящими на посадку судами.
Диспетчер «круга» руководит движением в радиусе 50 км на высоте 2100 м и ниже (зона взлета и посадки). Прилетающим он выдает разрешения на выполнение захода на
посадку, а вылетающим – указания о
первоначальном наборе высоты.
Диспетчер «подхода» руководит
движением на высоте 2100-5700 м.
Площадь охвата зоны круга –
90-120 км от аэродрома. Он определяет очередность захода на посадку, интервалы.
Диспетчер
районного
центра
контролирует полет на высотах 2100–17000 м.
Диспетчер пункта местных воздушных линий – руководит полетом
на высоте 1500 м и ниже в районе
аэродрома.
Диспетчер местного диспетчерского
пункта – руководит полетом вдали от
крупных аэропортов на высоте 1500 м
и ниже в пределах установленного
района ответственности (обычно это
площадь административного региона
или его значительная часть).
Авиадиспетчер постоянно отслеживает воздушную обстановку с
помощью специального монитора,
учитывая метеоусловия, график
движения судов и т.д. Диспетчер
постоянно находится на связи с экипажами судов и со своими коллегами из смежных зон ответственности.
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Самолет – это слишком быстрый
вид транспорта, и диспетчер не
может позволить себе медлительность. Например, в неожиданной ситуации он должен быстро рассредоточить самолеты на безопасное расстояние, принять решение о запрете
на посадку и т.д. К тому же, на одного диспетчера может приходиться
до 20 самолетов одновременно.
Все действия диспетчера строго
регламентированы. Работа диспетчера организована так, чтобы максимально снизить ошибки в управлении полетами. Помимо правил
и инструкций, в распоряжении диспетчера находится оборудование:
мониторы, средства связи, сигнальные табло и пр. Также он получает
информацию от метеослужб, пользуется справочной информацией.
Профессия авиадиспетчера является одной из наиболее опасных
и ответственных профессий, связанных с техникой и человеческими
жизнями. От работы диспетчера каждую минуту зависят жизни пассажиров и экипажей воздушных судов,
находящихся в зоне его ответственности. Каждый диспетчер знает, что
его неверные решения могут привести к катастрофе и гибели людей.
Высокая ответственность при большом объеме работы и высокая скорость принятия решений означает
повышенное нервное напряжение.
Для диспетчера важны такие качества, как стрессоустойчивость, психоэмоциональная уравновешенность,
самообладание, выдержка; высокий
уровень развития концентрации и переключения внимания; способность
воспринимать большое количество
информации (всестороннее адекватное восприятие ситуации); высокое
чувство ответственности.
Авиатехник
Чтобы воздушные суда были на
дежны в эксплуатации и полеты на
них были безопасны, необходимо
постоянно следить за их исправностью, выполнять большой объем
профилактических работ. Для этой
цели с самого начала зарождения
авиации создана инженерно-авиационная служба. В авиапредприятиях техническое обслуживание и текущий ремонт обеспечивают работ-
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ники авиационно-технической базы:
инженеры, авиационные техники,
механики и другие специалисты.
Авиационный техник – специалист с техническим образованием
по наземному обслуживанию авиационной техники – самолетов, вертолетов и т.д. Авиатехники подразделяются на специалистов по ЛАиД
(летательный аппарат и двигатель)
и АиРЭО (авиационное и радиоэлектронное оборудование). Задача авиационного техника – обеспечить исправность вышеуказанных систем
воздушного судна (поддержание
летной годности) и своевременно
подготовить его к полету.

Авиатехники выполняют весь комплекс работ по поддержанию исправности и подготовки к полетам
воздушного судна. Осуществляют
проверку состояния (дефектацию)
планера, двигателей, топливной,
масляной и гидравлических систем
воздушного судна, проверяют работоспособность
гидравлической
системы на земле, устраняют неисправности. Проверяют работоспособность приборного оборудования,
электрооборудования и радиооборудования воздушных судов, устраняют неисправности в соответствии
с перечнем работ, по которым они
имеют допуск.
Пилот
Пилот управляет воздушным судном: самолетом, вертолетом. Такие
специалисты трудятся на гражданских авиалиниях, осуществляя пассажирские и грузовые перевозки.
Летчиками, как правило, называют военных авиаторов. Летчики,
служащие в ВВС (военно-воздушных силах), летают на специализированных боевых самолетах и вертолетах. Они проводят разведывательные операции, принимают участие в военных действиях, охраняют
границы, наблюдая за территорией
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страны с воздуха. Пилоты также могут работать в службах спасения:
экстренно эвакуировать людей, доставлять продовольствие и другие
гуманитарные грузы в недоступные
районы, тушить пожары, сбрасывая
воду на горящие объекты, куда людям с земли уже не подступиться.
Задача пилота – управлять самолетом так, чтобы он оказался в нужное время в каждой из расчетных
точек траектории полета. Для этого
пилот выбирает режимы работы двигателей, с помощью органов управления координирует движения воздушного судна как в горизонтальной
(вправо-влево), так и в вертикальной
(вверх-вниз) плоскостях. Он опирается на наблюдение за обстановкой
в воздухе, показания приборов, команды наземных диспетчеров. Важное значение имеет и субъективное
чувство полета, которое складывается из восприятия звука двигателей (опытные пилоты определяют на
слух малейшие изменения в режиме
их работы), ускорения/замедления
и крена, вибраций самолета. На наиболее современных воздушных
судах (например, таких, как россий-

ские ТУ-214 и ИЛ-96 или европейский А-380) управление в значительной мере автоматизировано, и пилоты не столько «рулят» ими, сколько
контролируют работу электроники.
На больших воздушных судах
работает не один пилот, а экипаж,
чаще всего включающий четырех
членов, от слаженности действий
которых зависит безопасность полетов. Командир экипажа координирует их работу, принимает основные
решения, пилотирует самолет на наиболее ответственных участках пути
(взлет и набор высоты, снижение и
посадка, столкновение с атмосферным фронтом и т.п.). Второй пилот
управляет самолетом на более про-
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стых участках пути, а также в любую
секунду готов заменить командира
и принять на себя управление при
возникновении каких-либо проблем.
Штурман отвечает за траекторию
движения воздушного судна, рассчитывает его курс. Бортинженер
следит за исправностью и бесперебойной работой всех систем, контролирует заправку и загрузку самолета. На небольших самолетах, где
экипаж меньше, пилоты совмещают
часть этих функций, а иногда и все.
Для пилота важны высокое чувство ответственности, лидерские качества, отсутствие страха высоты, высокая эмоционально-волевая устойчивость, способность к быстрому
переключению внимания, быстрая
реакция, высокий интеллект.
Профессия предъявляет повышенные требования к состоянию
здоровья, для ее получения нужно
пройти строгую медкомиссию. Необходимо безупречное здоровье,
острые зрение и слух, хорошо развитый объемный глазомер, устойчивость вестибулярного аппарата. У
будущего пилота должны быть здоровые сердце, сосуды, легкие, нормальное артериальное давление.

Он контролирует и управляет
двигателями, шасси, механизацией
крыла и системами воздушного
судна по команде командира и лично. Устраняет возникшие в полете
и доступные для устранения неисправности авиационной техники
в соответствии с руководством по
летной эксплуатации воздушного
судна данного типа. Контролирует
подготовку воздушного судна к полету, устранение неисправностей
инженерно-техническим составом
и правильность оформления документации, наличие на борту аварийно-спасательных средств и их
исправность, а также достаточного
для выполнения полета количества
топлива, масла, специальных жидкостей и газов. Бортинженер проверяет правильность размещения и
закрепления находящегося на борту груза. Информирует командира о
возникших неисправностях и отказах техники в полете, осуществляет ручное управление системами в
случае отказа автоматики.
Для успешного выполнения основных задач деятельности необходим
обмен информацией с экипажем и
диспетчерской службой.

Бортинженер

Бортпроводник
Профессия бортпроводника относится к категории самых романтичных. Она позволяет увидеть
весь мир, проводить свой рабочий
день среди облаков и всегда быть
в центре внимания. Но, несмотря
на внешнюю красоту и романтизм,
профессия бортпроводника требует особой ответственности и основательной подготовки.
Бортпроводник (стюард, стюардесса) – специалист рядового состава
на воздушных судах, ответственный
за организацию времяпрепровождения пассажиров в авиатранспорте, а
также организацию мероприятий по

Чтобы умело эксплуатировать в
полете современный самолет, требуются глубокие знания всей техники, находящейся на борту воздушного судна. Это соображение заставило включить в состав экипажа
специалиста в области технической
эксплуатации летательных аппаратов – бортинженера.
Бортинженер – член летного
экипажа воздушного судна, обеспечивающий контроль и управление
силовыми установками и рядом самолетных систем во время полета,
а также предполетную подготовку
воздушного судна.
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безопасности полета и осуществление связи между экипажем самолета и пассажирами. В обязанности
бортпроводника входит обеспечение
безопасности пассажиров в полете,
их обслуживание, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на
борту воздушного судна.
В рамках своей профессиональной деятельности бортпроводник
осуществляет предполетную подготовку; контроль готовности бытового оборудования и помещения
воздушного судна к рейсу; контроль
санитарного состояния воздушного
судна, поддержку чистоты и порядка в пассажирских салонах; проверку комплектности бортового оборудования,
аварийно-спасательных
средств и их исправности; проведение справочно-информационной
работы в полете (информирование
пассажиров о температуре воздуха
за бортом, высоте и продолжительности полета, пересекаемой местности и т.п.).
Обслуживать пассажиров и одновременно обеспечивать их безо
пасность на борту воздушного судна – основные обязанности бортпроводника.
Профессионально важными качествами являются коммуникабельность, готовность к стрессовым
ситуациям, внимательность, доброжелательность, ответственность и
дисциплинированность.
Кроме того, к кандидатам на должность бортпроводника предъявляются следующие требования:
гражданство Республики Беларусь/Российской Федерации; возраст: 18-35 лет; рост для женщин:
165-175 см, для мужчин: 170-180 см;
владение английским языком на
уровне не ниже Intermediate (знание других иностранных языков
приветствуется); наличие заключения врачебно-летной экспертной
комиссии о соответствии состояния здоровья кандидата установленным в гражданской авиации
требованиям; хорошие внешние
данные,
отсутствие
дефектов
кожи, шрамов, пирсинга и татуировок на открытых участках тела;
отсутствие вредных привычек; грамотная речь.

№ 12/2016

kem1@tut.by

В копилку педагога

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Релаксационные упражнения
для подростков
Что такое релаксация? Релаксация – это снятие напряжения, отвлечение от неприятных
мыслей и эмоций путем сочетания физического и умственного расслабления. Регулярное выполнение упражнений на расслабление помогает возбужденным и беспокойным
детям постепенно стать более уравновешенными, внимательными и терпеливыми, а заторможенным и скованным детям – приобрети бодрость и уверенность в себе.
Предлагаем вам упражнения для эффективного и кратковременного отдыха подростков, подавления у них стрессов и излишней
возбудимости, избавления от напряжения с
использованием аутотренинга, визуализации и мышечного расслабления.
Описанные ниже упражнения можно выполнять вместе с учениками на любом уроке во
время физкультминутки, а также использовать в профилактических целях время от
времени (например, в конце учебного дня,
перед ответственным мероприятием, или
в момент, когда дети охвачены отрицательными эмоциями на уроках). Результат будет
намного лучше, если применять релаксационные упражнения регулярно.
Упражнение «Дыхательное»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, избавление от напряжения.
Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Вдохните, медленно выдохните, затем также медленно
сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание на четыре
секунды. Вновь медленно выдохните и медленно сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание на четыре секунды
и выдохните. Повторите эту процедуру шесть раз, и вы
убедитесь, что стали спокойнее и невозмутимее».
Упражнение «Стряхиваем воду с пальцев»
Цель: снятие мышечных зажимов, психоэмоционального напряжения.
Продолжительность: 1-2 минуты.
Педагог:
«Примите исходное положение: руки согнуты в локтях
ладонью вниз, кисти пассивно свисают. Быстрым и непрерывным движением предплечья потрясите кистями, как
тряпочками (5-10 секунд). Повторите процедуру 4-5 раз».
Перед упражнениями детям полезно крепко сжать кисти в кулак, чтобы яснее чувствовалась разница в напряженном и расслабленном состоянии мышц.
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Упражнение «Лимон»
Цель: снятие напряжения.
Продолжительность: 5 минут.
Педагог:
«Опустите руки вниз и представьте себе, что в правой
руке находится лимон, из которого нужно выжать сок.
Медленно сжимайте как можно сильнее правую руку в
кулак. Почувствуйте, как напряжена правая рука. Затем
бросьте «лимон» и расслабьте руку. Выполните это же
упражнение левой рукой».
Упражнение «Птица, расправляющая крылья»
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Представьте, что вы – птица, крылья которой крепко
сжаты. Соедините лопатки, напрягите спину так сильно,
как только можете. Вы ощущаете напряжение. А теперь
медленно, не торопясь, освобождайте свои мышцы. Ваши
крылья расправляются. Становятся сильными и легкими, невесомыми. Вы ощущаете расслабление».
Повторите упражнение 5-7 раз.
Упражнение «Самовнушение»
Цель: избавление от тревожности, обретение уверенности и спокойствия, снятие напряжения.
Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Удобно сядьте, закройте глаза и повторяйте про
себя: «Я спокоен(на). Я уверен(на) в себе. Я знаю, что
я справлюсь. У меня все получится. Я смогу достичь
своей цели. Моих знаний по математике (физике, химии и т.п.) достаточно для написания контрольной. Я
спокоен(на) и сосредоточен(на). Я отдыхаю. Мое тело
расслабляется. Мне тепло и спокойно. У меня все будет
хорошо».
Главное – чтобы слова были позитивно окрашенными и
соответствующими ситуации, избегайте частичек «не».
Упражнение «Полет белой птицы»
Цель: снятие усталости, обретение новых сил и душевного равновесия.
Продолжительность: 15-20 минут.

35

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В копилку педагога

Педагог:
«Р а с п о л о ж итесь как можно
удобнее и расслабьтесь:
закройте
глаза,
успокойте свое
дыхание. Произнесите про себя
следующее: «Я
лежу на теплом
желтом
песке,
надо мной чистое синее небо. В небе плавно летит белая птица. Я поднимаюсь и лечу рядом с ней, я сам(а) – эта белая птица. Я
лечу в спокойном синем небе, подо мной спокойное синее
море. Вдали показался желтый песчаный берег, он все
ближе и ближе. Я подлетаю, опускаюсь на теплый желтый песок, снова превращаюсь в человека и ложусь на
спину. Я лежу на теплом желтом песке, надо мной спокойное синее небо, я расслаблен(а), я отдыхаю. Ступней моих
ног коснулась приятная прохлада, приятная прохлада
заполнила мышцы ног, мышцы легкие и бодрые; приятная прохлада заполнила живот, мышцы спины, мышцы
легкие и бодрые; приятная прохлада заполнила руки и
грудь, мне легко дышать, приятная прохлада заполнила
шею и голову; голова ясная и чистая. Все тело заполнено
приятной прохладой, голова ясная и чистая, мышцы легкие и бодрые, три глубоких вдоха, открываю глаза, встаю.
Я отдохнул(а)!»
Упражнение «Минуты релаксации»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, обретение позитивного настроя.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог:
«Сядьте в удобное положение. Расслабьтесь. Теперь
закройте глаза и представьте себе чудесное солнечное
утро. Вы находитесь возле тихого озера. Слышны лишь
ваше дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, и это
заставляет вас чувствовать себя все лучше и лучше. Вы
чувствуете, как солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц и стрекотанье кузнечика. Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух чист и прозрачен.
Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны и
неподвижны, как это тихое утро. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая
клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным
теплом. Вы отдыхаете.
А теперь открываем глаза. Мы снова в школе, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое настроение, и приятные ощущения не покинут нас в течение всего дня».
Упражнение «Полет к звезде»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения; снятие мышечных зажимов; отработка навыка рефлексии.
Продолжительность: 35-40 минут.
Педагог (не спеша):
«Когда рождается человек, то на небе загорается его
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звезда, чтобы светить ему всю его жизнь. Она горит так
ярко, что ее спасательной энергии хватает на долгие-долгие годы, она оберегает нас, спасает, дает надежду, силы
и энергию.
И сегодня я предлагаю совершить вам путешествие, но
это будет необычное путешествие, мы совершим полет к
звезде, к своей звезде.
Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте глубокий
вдох и выдох. Вы чувствуете, как ваши ноги постепенно
отрываются от земли, а тело становится невесомым, очень
легким, так что вы начинаете медленно-медленно подниматься вверх, к небу. Посмотрите вниз: все, что раньше
вас окружало (дома, магазины, улицы, деревья, парки,
машины), все становится маленьким, едва заметным. И
чем выше вы поднимаетесь, тем меньше они становятся.
А если вы поднимите голову вверх, то увидите все то,
что раньше казалось недосягаемым и далеким. И вот –
приближающееся небо. Вы летите сквозь пушистые облака, потрогайте их руками, пусть их прохлада останется на
ваших ладонях. Вы стремительно летите мимо холодных
комет, а сейчас пролетаете мимо солнца. Почувствуйте
его приятное тепло, пусть оно согреет вас. Вы путешествуете по огромному небесному миру, встречаете различные звезды…
А где же ваша звезда? Вот она, рядом с вами. Посмотрите, какая она? Большая или маленькая? Холодная как лед
или горячая, как пламя костра? Какого она цвета? Может
быть, она голубая, желтая, красная? Кокой она формы?
Круглая или остроконечная?
Дотроньтесь до своей звезды и попросите у нее все то,
в чем вы нуждаетесь, что вам так необходимо: попросите
добра, счастья, спокойствия, здоровья, умиротворения,
хорошего настроения, успеха…
Обязательно улыбнитесь ей и поблагодарите свою звезду за все: за то, что она просто существует, за то, что она
ваша, светит только для вас, что она сопровождает вас
всю жизнь, что она дает вам силы и энергию.
Теперь нам необходимо возвращаться домой. Попрощайтесь со своей звездой и пообещайте, что теперь, в минуты грусти, отчаяния, тревоги вы будете помнить, что у
вас есть она, и вы будете помнить, что это – источник сил,
энергии, света, добра и успеха.
Почувствуйте, как постепенно тяжелеют ваши ноги, а
тело становится грузным, и вы начинаете свой путь домой.
Вы опять пролетаете мимо солнца, чувствуете его тепло.
Мимо комет, других звезд… все ближе и ближе к Земле.
Если вы поднимите голову вверх, то увидите все то, что
раньше казалось огромным, могущественным (звезды,
кометы, планеты, облака), все это постепенно становится
все меньше и меньше. И вот – приближающаяся Земля.
Реки, озера, луга, парки, дома, люди все становится более
крупным, более заметным.
Сохраните в памяти эти чувства, которые вы испытали
сегодня. И пусть ваша звезда далеко, но каждый раз, как
только вы устали, или у вас грустное настроение, или вам
просто нужны свежие силы просто навестите ее, совершите это необычное путешествие.
Когда я досчитаю до пяти, вы сможете открыть глаза и
снова оказаться в этой комнате».
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В копилку педагога

Вместе с детьми упражнение рекомендуется выполнять и взрослым, это не займет много времени, зато
принесет положительные эмоции и чувства, принесет огромную пользу для эмоционального состояния личности и
позитивный заряд.
Упражнение «Космическая энергия»
Цель: расслабление, снятие тревожности, обретение
позитивного настроя.
Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог:
«Сядьте удобно, закройте глаза. Расслабьтесь. Почувствуйте, как каждая частица вашего тела увеличивается
в размерах, становится больше, больше, теряет границы,
форму, постепенно растворяется, превращается в энергетическое облако, легкое, воздушное облако… Оно наполняется чистой и светлой энергией, оно необыкновенно легкое, оно отрывается от земли и начинает парить в
воздухе, омываясь лучами солнца. Оно растворяется, еще
больше растворяется и становится частью этих лучей.
Вы – это лучи солнца, его энергия. Она преобразуется
в энергии, доступные людям, и распространяется через
вас на всех людей на планете. Вы становитесь тоньше,
сознание расширяется, его границы размываются в пространстве. Теперь вы в состоянии преобразовывать энергию для всего живого на Земле, зримого и незримого. Вы
сливаетесь с космосом.
Откройте глаза. Вы полны сил и энергии для дальнейшей работы».
Упражнение «Звездное небо»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения.
Продолжительность: 15-20 минут.
Педагог:
«Сядьте поудобнее и представьте, что вы стоите под
открытым небом в прекрасную звездную ночь и смотрите вдаль. Вы – сознание, вы – дыхание, чистота, ясность,
спокойствие, уверенность. Внутри у вас возникают легкие и приятные ощущения. Вы спокойно созерцаете происходящее там.
Вас покачивает. Легкая, едва заметная, приятная волна начинает обволакивать ваше тело, разум, медленно
поднимаясь вверх. Вы поднимаетесь за ней. Теперь вы
сами – эти легкие, струящиеся потоки энергии и воздуха,
которые проходят через кисти, локти, плечи, шею, голову,
медленно поднимаясь все выше и выше. Все лишнее, мешающее, ненужное, беспокоящее медленно вытягивается
из вас вместе с волной. Прилив и волны становятся выше,
сильнее, наращивая мощь и силу. Плавность, покой, приятные ощущения в теле. Вы наблюдаете за происходящими процессами.
Воздух наполняется свежестью, покоем, блаженством.
Тишина, сияние звезд, бескрайние просторы Вселенной.
Вас покачивает, вы полностью отдаетесь этому. Мысли,
заботы, проблемы исчезают, растворяются в пространстве. Вам хорошо и спокойно. Легкая, приятная волна, покачиваясь, движется через ваше тело. Она плавно поднимается вверх, унося вас с собой, затем плавно опуская назад.
Вас покачивает, и вы чувствуете, как с каждым движени-
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ем, с каждой волной вас начинает медленно уносить назад. Волны окутали вас приятной истомой. Чистота, покой, мир. Медленное и плавное покачивание. Внутри легкие, приятные ощущения. Дыхание легкое и спокойное.
С каждой волной вас тянет назад все больше и больше. Ощущения обостряются, становятся приятнее. Вы
плывете, парите, раскачиваясь, расслабляясь, успокаиваясь. Это волны покоя. Сияние звезд, энергии космоса
вокруг и внутри вас. Покой и блаженство. Вы наслаждаетесь вселенной, парите в ней, над ней, вокруг, внутри
и во вне. Сознание чистое, ясное, дыхание свободное и
легкое. Сияние звезд, легкое покачивание неба и постепенное растворение среди звезд. Вы – легкое облако,
туман, растворяющийся в бесконечном пространстве.
Ваше дыхание легкое, вы ощущаете всей поверхностью
тела, сознанием, тонкими оболочками и телами. Сознание чистое и ясное.
Вы делаете глубокий вдох и ощущаете, как космическая энергия наполняет вас, при выдохе вас медленно
уносит назад. С каждым вдохом вас все больше наполняет энергией, при выдохе все более и более относит назад.
Вы – сила, здоровье, безграничная радость и счастье. У
вас прекрасное настроение, удивительно чистое и ясное
сознание».

Упражнение «Облака»
Цель: снятие психоэмоционального напряжения.
Продолжительность: 5-10 минут.
Педагог:
«Сядьте удобно, закройте глаза…
Представьте себе теплый летний вечер. Вы лежите на
траве и смотрите на проплывающие в небе облака – такие
белые, большие, пушистые облака в голубом небе. Вокруг
все тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вздохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, все выше и выше, к самым облакам. Ваши
руки легкие и ноги легкие, все ваше тело становится легким, как облако. Вот вы подплываете к самому большому
и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе
и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете,
как оно нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако
… Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Вы
летите на этом облаке, вам легко и уютно. Но вот облако
постепенно опускает вас на полянку. Улыбнитесь своему
облаку. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облаке, полны сил и энергии».
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Картофельный Фридрих
Когда читаешь о королях и королевах, нередко рядом с их именами
видишь странные прозвища, которые иногда кажутся нелепыми, непонятными и порой даже смешными. Однако история никогда не шутит и все всегда называет своими именами. Это значит, что у любого
исторического прозвища, которое мы не можем объяснить, есть причина, которая связала его с тем или иным человеком.
Что же послужило причиной считать короля Фридриха Великого
«картофельным»? Может, потому что он очень любил этот овощ? Да,
это правда, и есть интересное объяснение, почему эта сельскохозяйственная культура была так дорога королю.
Поэт, философ, музыкант и…
Король Фридрих Великий был необычным королем. Он увлекался поэзией, философией, музыкой. Это
были единственные развлечения,
которые позволял себе прусский монарх. На вечерних концертах Фридрих сам играл партию флейты и нередко сочинял музыку.
В своем дворце Сан-Суси, что в
переводе с французского означает
«без забот» или «без печали», король проводил большую часть времени. Он любил свой дом и назвал
его именно так, потому что видел в
этом выражении ответы на вопросы
жизни и смерти. Этот король жил
как философ, хотел умереть как философ и быть похороненным как философ – без помпы и торжественных
шествий.
Еще до строительства дворца
Фридрих распорядился похоронить
себя на верхней террасе холма:
«Только когда я буду здесь, я буду
без забот». На дворце была размещена надпись «Sans souci», но впоследствии никто не вспоминал об
этом пояснении Фридриха. Это позволяло интерпретировать ее так,
что король якобы там собирался
жить без забот и предаваться всевозможным развлечениям. Конечно,
это было не так.
…И агроном!
Была и еще одна причина, почему король любил жить именно
в этом дворце: на южных склонах
Борнштедтских холмов он создал
великолепные сады. К их разбивке
Фридрих подошел с практичностью
и педантичностью: углубил центральную часть земли, чтобы максимально использовать солнечное
освещение, создал шесть виноградных террас, поставил шпалеры,
чтобы по ним вилась виноградная
лоза, привезенная из Португалии,
Италии, Франции, Нойруппина (зем-
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ля Бранденбург), а также построил
застекленные ниши, в которых рос
инжир.
Неподалеку находился так называемый кухонный сад. Фридрих в
шутку называл его «мой Марли»,
имея в виду изысканный сад Марли-ле-Руа «короля-солнца» Людовика XIV. Сегодня здесь, как и в ХVIII
столетии, выращиваются свежие
овощи и пряные травы, причем в том
же ассортименте.
Прозвище короля Фридриха
Король умер 17 августа 1786 года
в кресле своего кабинета во дворце
Сан-Суси. В своем завещании он пожелал, чтобы его похоронили рядом
с его любимыми собаками. При жизни он говорил: «Когда вы познаете
людей, вы полюбите животных».
Столь краткое описание жизни короля всего лишь немного знакомит
читателя с его личностью и не может объяснить всех тайн, а особенно
одну из самых удивительных: на его
могиле постоянно лежит картошка!
Ее приносят, чтобы отдать дань уважения великому монарху.
Но зачем и почему именно этот
овощ уже столько веков является
символом короля?
Никакого секрета!
В действительности никакого секрета и тайны тут нет.
В XVIII веке Пруссию и землю
Бранденбург регулярно сотрясали
неурожаи и как следствие – голод.
Год 1738 выдался особенно тяжелым. Современники так описывали ужасы того страшного времени:
«Многие люди умирали от голода,
бедняки бросились в города, лежали на улицах и мостовых, протягивая к прохожим руки, прося хотя бы
горсть зерна!»
Король очень хотел, чтобы немцы стали есть картофель. Учитывая
сложную ситуацию с продоволь-

Фридрих Великий

ствием, Фридрих решает убедить
немцев высаживать картофель как
культуру неприхотливую, урожайную, а главное – сытную! Он понимал, если есть два источника углеводов – зерно и картофель – то цена
на хлеб будет более устойчивой. К
тому же, в таком случае риск голода
снизился бы, потому что два продукта для пропитания лучше, чем один.
Но XVIII веке пруссы употребляли очень мало овощей. Картофель
выращивали, но чаще всего он был
размером с горох. В основном он
выполнял роль… декоративного растения!
В таких условиях королю ничего
не оставалось, как внедрить картофель в массы в принудительном порядке. И в 1744 году в городе Кольберге на рыночной площади появилась телега, окрашенная в цвета
царствующего дома Гогенцоллернов, наполненная доверху отборным, размером в полкулака, земляным яблоком, но не привычным зелено-желтым, а красно-бурым. Этот
картофель Фридрих специально закупил на северо-западе Ирландии, в
графстве Слайго.
Картофель предлагался под барабанный бой всем фермерам безвозмездно. К нему прилагались
письменные инструкции по посадке,
обработке и собиранию. Особенное
внимание уделялось тому, что культуру очень легко возделывать, а
урожаи все равно будут высокими.
Если человек не был обучен грамоте, но хотел приобрести картофель,
инструкции ему зачитывал один из
помощников бургомистра.
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Не все так просто…
Однако тогда раздачу картофеля
испортил один священник. Он подошел, взял клубень, откусил, потом с
отвращением выплюнул, и сказал,
что эту безвкусную гадость он больше никогда не попробует. Второй
клубень он кинул собаке, которая на
картошку посмотрела равнодушно,
отбежала в сторону и занялась своими собачьими делами.
Негодуя, священник кричал: «Как
можно есть то, что не ест даже собака? Именно этим король нам желает помочь? Именно этой дрянью
он хочет нас накормить и победить
голод?»
Тогда возмущенные прусские
крестьяне его поддержали: «Мы и
собак не можем заставить есть эту
гадость. Она отвратительна и никуда не годится».
Естественно, в этот раз приобщение народа к картофелю провалилось, а Фридрих, как поистине великий монарх, сделал выводы.

ему все фермеры 10 % пахотной
земли были обязаны засеять именно им. Но не картошкой размером с
горох, а культивированным картофелем, закупленным в Ирландии;
• Фридрих как гениальный маркетолог объявил картошку королевским овощем и издал указ, по которому никто, кроме членов королевской семьи, не имел права его есть;
• в 1756 году вышел циркулярный
ордер на основе Указа, согласно которому регламентировалось время
посадки и сбора картофеля, и в приказном порядке описывались правила его обработки и употребления
в пищу;
• каждый прусский генерал был
обязан приобрести небольшой участок земли, на котором он обязан
был высеваться картофель. При
посадке, обработке и сборе урожая
должны были обязательно присутствовать подчиненные. Фридрих тем
самым надеялся, что солдаты после
окончания военной службы сами по

«Король повсюду». Роберт Вартмюллер, 1886 г.

Попытки № 2
В следующие разы «картофельная агитация» была куда успешней.
Вот некоторые примеры:
• в померанском городе Штаргард
рядом с пунктом распределения
картофеля открылась полевая кухня, угощающая посетителей ярмарки блюдами из картошки. Предлагались жареная картошка, вареный
картофель с солью, жареный картофель с ливером, изделия из картофельной муки, картофельное пюре
на воде с хлебом... Эта акция-дегустация оказалась более действенной. Народу кое-какие блюда понравились;
• в 1745 году был принят закон о
выращивании картофеля. Согласно
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секретное указание: не усердствовать уж очень сильно.
Крестьяне и в XVIII веке знали, что
существует проверенное жизнью
правило: если что-то охраняют, значит это что-то стоящее, и поэтому…
старались добыть «сокровище» для
личного пользования любыми способами. Так началось массовое подпольное выращивание картошки в
Германии.
Говоря современным языком,
Фридрих Великий провел эффективный ребрендинг картошки. С точки зрения современного маркетолога, все действия короля – шедевр
маркетинга!
Самая большая победа Фридриха
1768 год стал для Фридриха и его
страны поистине счастливым. Во время поездки по Земле Бранденбург
он увидел множество картофельных
полей. Однажды семья фермеров
пригласила его в дом и угостила удивительно вкусным блюдом: вареной
картошкой со сметаной и луком…
Однако считается, что картофель
всецело завоевал Пруссию только в
1772 году, когда 10 % урожая составлял именно картофель. С 1785 года
картошка составляла уже 20 % урожая…
Так за немцами прочно закрепилось прозвище «kartoffeln» («картошка»), и Пруссия смогла победить
голод!
«Картофельная эпопея» Фридриха Великого была увековечена
в 1886 году художником Робертом
Вартмюллером. Полотно размером 182 см на 105,5 см называется
«Der König überall», что в переводе
означает «Король повсюду». Сюжет
картины прост: Фридрих Великий
инспектирует уборку картофеля.

примеру генералов начнут высаживать картофель. За нарушения
агротехники грозил не просто гражданский суд, а военный трибунал!
Архивы сохранили свидетельства
даже о казнях за отказ выращивать
картофель.
Поистине королевский
ребрендинг!
Чтобы еще больше популяризировать проект, Фридрих сам приобрел
небольшие сельхозугодья, где вместе со своими гренадерами сажал
картошку.
На королевском картофельном
участке он велел поставить охрану,
которой были даны указания беречь
его денно и нощно. Но было еще и

Могила Фридриха Великого

Именно поэтому желающие отблагодарить короля Фридриха Великого за многочисленные заслуги
перед нацией приносят на его могилу самое ценное для него сокровище: клубни картофеля.
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Главное – не идея, а ее реализация
Люди, работающие в киноиндустрии, знают, как сложно порой совместить
классические правила и творческие новаторства. Немногим удается осуществить свои идеи, но те, кто перешагнул все преграды, становятся востребованными и успешными в своей профессии.
О развитии собственного проекта, процессе создания развлекательных минифильмов, особенностях съемки и многом другом расскажет Вадим Контуш –
автор проекта «Зелефан» – кино-шоу для праздничных мероприятий.
– Вадим, поговорим о твоем детстве. Связаны ли
мечты из этого периода с нынешней профессией?
– Я не помню, кем хотел стать в раннем детстве, однако с созданием «Зелефан» мои мечты тогда точно не
были связаны…
Помню свои представления о будущей профессии, когда я был уже в начальных классах. Тогда мечтал стать
продавцом в киоске картриджей для игровых приставок.
Думал, что буду сидеть в тепле и целыми днями играть в
любые игры, получая при этом заработную плату.
Потом я понял, что был наивен, осознал свои амбиции
и потенциал. Я знал, что могу достичь
большего, чем работать в киоске.
– Какое образование ты получил?
Связано ли оно с твоей профессиональной деятельностью?
– Я окончил заочное отделение Белорусского государственного экономического университета по специальности «Товароведение непродовольственных товаров». К моей настоящей
работе оно не имеет никакого отношения.
– Расскажи, как
начиналась
твоя
профессиональная
жизнь.
– Обучаясь на
первом курсе, я начал искать работу.
Составил резюме и
разметил его на одном из белорусских
сайтов.
Спустя несколько
дней мне позвонили
и пригласили на собеседование на должность заведующего складом. При этом работодатели поинтересовались, «дружу» ли я с паяльником. С паяльником я «дружил», а вот с законами физики – нет...
Собеседование проводили двое мужчин. Тогда они
казались мне очень серьезными. Попросили рассказать, что умею. И это был мой «звездный час». От переживания я лишь выдал: «Могу разобрать и собрать»…
Помню, повторил это раза три, потому что хотел донести: разобрать технику и поменять какие-то запчасти
для меня не проблема. Мужчины заулыбались, поняв,
какой я ценный кандидат, и поинтересовались, знаю ли
я законы физики, умею ли читать схемы. Я заулыбался
им в ответ, и мы пришли к взаимопониманию.
Я рассказываю эту историю, чтобы ребята увидели
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на реальном примере:
если очень нужна работа, можно всегда найти
общий язык с работодателями. Надо только
Вадим Контуш
стучаться в разные двери и не сдаваться.
Вскоре я устроился работать продавцом автоакустики,
получал хорошие деньги, но через пару месяцев понял,
что такая работа не даст карьерного роста. Кроме этого,
возможности для развития тоже не было. Я уволился.
В то время мой друг трудился
в
«Белорусском
видеоцентре»
техником.
Это государственная организация, занимающаяся
съемками документального
кино. Он постоянно рассказывал о своей работе, о том,
как снимаются фильмы… Я
слушал с огромным интересом, мечтал о такой работе.
И однажды он предложил
мне занять место техника,
поскольку его назначили
видеоинженером. Недолго
думая, я согласился.
Так и получилось, что я попал в сферу кинематографии. Это произошло на втором курсе моей учебы в БГЭУ.
– Как пришла идея создать кино-шоу?
– Идея возникла не в моей голове, я подсмотрел
ее за рубежом. Люди продавали франшизу, но меня
не устроил уровень реализации и зависимость от кого-либо. Я хотел создавать кино-шоу, в котором гости праздника погружались бы в атмосферу киносъемочного процесса, где каждый гость играл бы свою
роль в паре с известными актерами кино.
Я начал планомерно продвигать идею среди знакомых о создании своего развлекательного шоу. Идея
многим понравилась. Мы начали работать. Изначально
предполагали, что придумаем сценарий за неделю, еще
неделя уйдет на работу с видео, но все оказалось намного сложнее. И сначала работа над одним роликом
отнимала у нас месяца четыре…
– Как устроена работа вашего проекта сегодня?
– Мы погружаем гостей мероприятия в известные сцены из легендарных фильмов и меняем их смысл благодаря технологии кеингамы.
Мы приезжаем на праздник, выставляем стойки, натягиваем на них зеленый фон, устанавливаем свет, ка-
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меру – и мы готовы. Наш режиссер приглашает гостей
сыграть ту или иную шуточную роль, помогая раскрепоститься и весело провести время. Мы не меняем ход
торжества, так как приглашаем гостей «в кадр» поочередно.
Никто не знает, что произойдет, в каком фильме окажется, какой смысл привнесет каждый из них в сюжет
фильма. Именно из-за этого просмотр финального ролика для всех участников торжества – непредсказуемый и веселый процесс.
Когда гости снялись, я на месте начинаю монтаж. У
нас заготовлены видеошаблоны для достижения максимальной скорости работы. Кстати, есть возможность
поместить в фильм и детей, для них создали отдельный
шаблон.
Спустя два с половиной часа мы показываем на экране пятиминутный фильм с участием гостей. Обычно
показ происходит в конце торжества. Гости в восторге,
заказчики тоже.
– Что представляет собой технология кеинга?
– Кеинг – это процесс совмещения двух и более изображений или кадров в пределах одной композиции.
Наибольшее распространение технология получила в
киноиндустрии и на телевидении.
Суть технологии заключается в том, что во время съемок объект помещается на однотонный цветной фон, у
нас это зеленый. И это наша «фишка», потому что проект называется «Зелефан».
При совмещении в кадре объекта с фоном, во время
записи сцены или при монтаже вместо однотонного фона
можно поместить другое изображение, у нас это сцены
из знаменитых фильмов. Основная задача при кеинге –
это убрать цветной фон и получить так называемую «маску». Именно благодаря такой «маске» я
заменяю цветной фон,
на котором осуществлялась съемка, на
нужный – а именно на
отрывок из фильма.
– Сколько человек
трудится в проекте?
– В команде всего
2 человека. Есть еще
ребята, которые помогают в работе, но
они не являются постоянными сотрудниками.
Я являюсь оператором и монтирую видео. Веду бумажные
дела, занимаюсь обновлением социальных сетей. Всех знаний, кстати, добился
самостоятельно, путем саморазвития.
Напарница по образованию – режиссер,
и ей это очень помогает в работе. Именно
поэтому профильное
образование
очень
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важно. Она занимается написанием сценария, помогает
с подготовкой шаблонов, является режиссером на съемочной площадке и работает с людьми.
– Трудно ли создать сценарии ваших роликов?
– Создание сценария – это очень трудоемкий процесс.
Однажды мы даже привлекли команду КВН, но путного ничего не вышло, нас не устроил уровень шуток. Это
говорит о том, что написание сценария требует серьезного подхода.
– Востребован ли такой проект в Беларуси?
– Да, сейчас наш проект очень востребован. «Зелефан» – новинка для нашего рынка. Хотя за рубежом подобным занимаются уже очень давно. Не понимаю, почему в Беларуси никто не реализовал данную идею до
нас… Правда, сейчас есть еще одна команда, которая
занимается подобными видео в Беларуси, но мы от них
отличаемся. В России есть ребята, которые снимают
развлекательные ролики по технологии кеинга, но мы
им не конкуренты.
– С какими сложностями столкнулся проект за
время своего существования?
– Очень сложно донести до людей, кто мы и чем занимаемся. И хоть мы стараемся вести активную жизнь в
социальных сетях, развиваем сайт, подробно объясняем процесс работы, проблема остается.
Однако когда заказчики видят результат работы и
себя на экране, то очень удивляются и говорят, что такого с ними еще не было.
– Как вы находите своих клиентов?
– Клиентов находим путем рекламы на тематических
сайтах и благодаря рекомендациям довольных клиентов. К сожалению, социальные сети не приносят нам
заказов.
Первое время работали почти бесплатно, чтобы немного познакомиться с рынком развлечений. Спустя год
это дало результаты, и мы стали получать прибыль.
– Дай совет ребятам-школьникам, у которых в голове есть интересные идеи, но они не знают, как их
воплотить?
– Во-первых, не бойтесь спрашивать у более опытных
людей совета. Часто дельный совет очень помогает. Вовторых, не бойтесь делиться идеей с окружающими. Поверьте, ее никто не украдет, ведь главное – не идея, а ее
реализация. В-третьих, соберите вокруг себя достойную
команду, которая пойдет с вами «до победы». Если идея
действительно стоящая, вы можете найти команду на
постоянных встречах для стартаперов, хакатонах, бизнес-форумах в интернете.
– Каким ты видишь будущее «Зелефана»?
– Хочу найти ответственных партнеров в регионах,
поскольку ездить в другие города – не простая задача.
Еще хочется, чтобы проект фунционировал без нашего участия. Сейчас к этому идем большими шагами, поскольку кроме «Зелефана» у нас есть еще интересные
проекты в сфере рекламы и ивента.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива Вадима КОНТУША
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С наступающим Новым годом!
Есть праздник, который встречают все люди на планете – это Новый год. Это яркое и
веселое торжество празднуют по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 января, отмечают
его по-разному, однако везде оно любимо и ожидаемо.
Пока вы думаете, как отметить грядущий праздник, размышляете над подарками для
близких и составляете новогоднее меню, предлагаем принять поздравления с наступающим праздником от белорусских звезд.
Алена Ланская, Заслуженная
артистка Республики Беларусь
Приближается время любимых
всеми праздников – Нового года и
Рождества. Для меня это очень
теплые и трогательные праздники, способные собрать вместе
большую семью, которых ждут и
взрослые и дети. Дома наполняются веселым смехом и ароматными угощениями.
От всей души желаю вам и вашим
близким мира в доме, покоя в душе,
крепкого здоровья. Пусть сбудутся заветные мечты и осуществятся сокровенные желания!

Искуи Абалян, певица, Посол доброй воли Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев
От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все самые лучшие и яркие события наполняли грядущий год! Чтобы рядом всегда были самые искренние
и любящие люди! Добра и Божьего благословения на все!
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Татьяна Никитина,
ведущая телеканала
«Беларусь-1»
Новый год всегда был для
меня особенным праздником: ведь я до сих пор верю в
чудеса! Чего и вам искренне
желаю. Пусть вера в лучшее согревает ваше сердце
даже в самые морозные дни!
Пусть все заботы останутся в уходящем году, а
в новом откроется горизонт возможностей, увлекательных путешествий и
приятных знакомств. Желаю, чтобы в ваших семьях
царили взаимопонимание
и любовь! С Новым годом! С
новым счастьем!
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Никита Найденов,
поэт, музыкант, лидер
группы HURMA
У жыцці мужчыны
ёсць тры перыяды.
Калі ён верыць у Дзеда
Мароза, калі ён не верыць у Дзеда Мароза,
і калі ён сам Дзед Мароз. І зараз я вярнуўся
зноў на першы перыяд,
бо сапраўдных – не календарных, а такіх магічных – святаў у нас
не так шмат. Так выходзіць, што большасць
з таго, што я загадваў
на Новы год, здзяйснялася. Ну і хто гэта робіць, як ні Дзед Мароз?
Таму я зычу вам верыць
у казку і загадваць самыя смелыя жаданні,
якія абавязкова здзейсняцца!

Анастасия Тиханович, певица,
продюсер
Пусть наступающий год станет
успешным и счастливым! Новых
свершений, открытий и впечатлений!
Крепкого здоровья вам и вашим близким! А самое главное – любви!

Диана Громова,
певица
Дорогие
друзья!
Так незаметно подкрался новый 2017
год! Каждый ждет
в новогоднюю ночь
чуда! Мы загадываем желания, но для
того, чтобы они исполнились,
нужно
приложить усилия!
Двигайтесь вперед!
Мечтайте – и ваши
мечты обязательно исполнятся! Не
ждите чуда, чудите
сами!

Ольга Плотникова,
певица, телеведущая, артистка
Государственного театральнозрелищного учреждения
«Молодежный театр эстрады»
Новый год – это как новая жизнь...
Начните его с чистого листа! Радуйтесь каждому дню, берегите здоровье,
помогайте людям... И пусть жизнь
подарит вам за это миллион возможностей и счастливых событий!
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Мастер-класс по изготовлению
елочки из бисера
Новый год – это чудесное время, когда волшебство проникает в
сердце каждого человека. Хочется создать праздничную атмосферу и дома, и на работе. И вместо покупных украшений куда приятней
сделать что-нибудь новогоднее своими руками, объединив близких и
родных за увлекательным занятием. В нашем мастер-классе мы расскажем, как смастерить новогоднюю елочку из бисера.
Для того, чтобы сделать елочку,
нам понадобится:
• мелкий зеленый бисер, 50 грамм;
• мелкий коричневый бисер, 5 грамм;
• медная проволока;
• две бусинки под жемчуг;
• разноцветные камешки;
• стеклярус;
• алебастр и клей «Момент»;
• подставка.

Ход работы
Будущая поделка – елочка – будет
иметь 10 ярусов. В каждом ярусе будет по 4 веточки.
Прежде всего стоит сделать верхушку елочки с первым ярусом. Итак,
берем проволоку длиной 45 см и на
ее середину нанизываем бисеринку
золотистого цвета. После чего нанизываем белый стеклярус, золотую бусинку, серебренную бусинку и зеленую рубку. Второй конец проволоки
необходимо пропустить как в игольчатом плетении (фото 1, 2).

1

2

Теперь набираем по 4 зеленые бисеринки на каждый конец проволоки. Скручиваем кончики проволоки
вместе в 4 оборота. Делаем петельку
на одной из проволок в 4 зеленые би-
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серинки. Набираем еще 2 коричневые
бисеринки. После чего набираем еще
4 зеленые бисеринки. Данные действия повторяем и на другой стороне
проволоки. Скручиваем в 2 оборота и
сделаем еще пару аналогичных петелек (фото 3).
Далее приступаем к созданию второго
яруса.
Берем на этом
этапе 4 отрезка проволоки,
которые имеют длину 25
см. Эта проволока
нам
3
пона до би тс я
для того, чтобы сделать четыре веточки, которые
будут иметь следующий бисерный
набор: 3 зеленые бисеринки, 2 коричневые бисеринки, и еще 3 зеленые бисеринки. Скручиваем проволоку от
петельки до петельки на 5 оборотов.
От последней петельки нужно скрутить на 3 оборота (фото 4, 5, 6, 7).

4

5

6

После
создания второго яруса начинаем создавать
третий
ярус елочки.
В работе нам
понадобится 4 отрезка,
7
которые
будут иметь длину 30 см. Сделаем из
них 4 веточки, которые будут иметь
5
петелек.
Первые три
петельки
нужно
делать
таким
же образом,
как и петель8
ки
второго яруса. В
других двух
петельках
вместо трех
бисеринок
набирается
9
4 бисеринки
зеленого цвета (фото 8, 9).
Начинаем изготавливать четвертый ярус. В работе необходимо использовать 8 отрезков проволоки,
которые имеют длину 30 см. Из них
нам придется создать 8 веточек с пятью петельками. Первые 3 петли веточки стоит делать точно так же, как
и петли второго яруса. В оставшихся
двух петельках необходимо набрать
по 6 зеленых бисеринок. После того,
как будет закончена последняя пет-
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ля, нужно скрутить проволоку вниз
на 5 оборотов. После этого стоит
собрать из двух таких веточек одну
ветку. Скручиваем ее спиралью на 4
оборота.
Чтобы смастерить пятый ярус, необходимо взять проволоку длиной 33
см, из которой необходимо смастерить по 4 веточки с семью петельками. Первые три петельки делаем точно так же, как петельки второго яруса. В оставшихся петельках набираем
по 6 зеленых бисеринок.
Для создания шестого яруса используется
8
отрезков
проволоки
длиной
30
см. Из них
сделаем
8
веточек
с
пятью
пе- 10
тельками.
Создаются эти петельки аналогично
петелькам четвертого яруса. После
этого из двух таких веток нужно собрать одну. Используйте в этой работе дополнительный отрезок проволоки длиной 20 см. Дополнительную
проволоку накручиваем 12 витков от
последней петельки. Накручивать
стоит спиралью. После чего на 15 витков спиралькой накручиваем вторую
веточку (фото 10).
Седьмой ярус создается из четырех
отрезков проволоки, которые имеют
длину 60 см. На середине проволоки
необходимо набрать первую петельку. После этого на этот же самый конец набираем еще 6 петелек. Петельки создаются точно так же, как и петли 6 яруса. Другой конец проволоки
оставляем длинным. После создания
последней петельки сделаем скрутку на 7 витков. На длинном конце

11
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проволоки необходимо набрать 7 петель.
По с р е д с т в о м
допол н и те л ьной проволоки
12
скручиваем
веточку на 8 оборотов вниз спиралью
(фото 11, 12).
Для создания восьмого яруса необходимо взять 4 отрезка проволоки, которые имеют длину 60 см. Еще
потребуется 4 отрезка по 30 см. Из
длинных отрезков необходимо скрутить веточки, как и для седьмого
яруса. Из короткой проволоки скручиваем веточки, которые будут иметь
5 петель. Далее их двух веток надо собрать одну ветку. Прикручиваем их
спиралькой. Сперва спираль пускаем на 15 оборотов на веточке с двумя
концами. А потом на 15 витков
прикручиваем к
веточке.
Для создания
девятого яруса
выполняем снова все те дей13
ствия, которые
были
нужны
для
образования
восьмого
яруса. Однако в
этом случае мы
должны увеличить количество витков с 15 до
14
18 штук.
Десятый ярус создаем из четырех
отрезков проволоки. Они должны
иметь длину 70 см. Еще берем 4 отрезка проволоки, которые имеют
длину по 33 см. Веточки необходимо
сделать по точно такой же схеме, как
и для восьмого яруса. Однако в маленькой веточке необходимо набрать
по 7 петель. А в большой набираем по
8 и 9 петель. Еще стоит увеличить количество витков по спирали. Теперь
их должно быть 22.
Если все элементы елочки готовы,
на этом этапе необходимо приступить к сборке. Используем в этом
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случае дополнительную проволоку.
Начинаем сборку с верхушки. Обматываем концы проволоки вниз. Ваша
конструкция не будет сгибаться. И
все потому, что здесь присутствует
достаточное количество веточек и
ярусов. Здесь мы можем не использовать дополн и т е л ьн ы й
стержень.
Между ярусами стоит
выдержать
расстоя н ие
15
примерно
0,8 см. К низу расстояние стоит увеличить до 1,2 см (фото 13, 14, 15, 16).

16

Готовую елочку необходимо «посадить» в красивую подставку. Разводим алебастр и втыкаем в него
елочку. Даем алебастру высохнуть.
Теперь при помощи клея «Момент»
украшаем грунт поделкой. Используйте бисер либо цветные камушки
(фото 17).

17
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Новогодние частушки
Свое детство вспоминаю
И такое мыслится:
Сколько же за Дед Морозом
Всех долгов-то числится?!
***
Мы встречаем Новый Год
В нашей школе каждый год.
Праздника мы очень ждем,
И танцуем, и поем!
***
Дед Мороз идет с котомкой,
Дети прыгают под елкой.
Всем подарки раздает,
Чтобы был счастливым год!
***
Дед Мороз на тройке мчится,
Колокольчики звенят.
Много радости случится
В этот праздник у ребят!
***
Дед мороз принес подарки,
На меня свой глаз косит.
Если есть за четверть двойки,
То он посохом стучит.

Дед Мороз пришел с корзинкой,
Своим посохом стуча.
Со Снегурочкой блондинкой,
Поздравляли нас, шутя.
***
Вова, Таня и Маринка
Ловят на дворе снежинки.
Коля шире рот открыл
И снежинки ртом ловил!

Вот метели налетели,
Закружились и запели.
Скоро-скоро Новый год,
Дедушка Мороз идет!
***
Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ты такой хороший!

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
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А знаете ли вы, что…
• Время встречи Нового года у разных народов сильно отличается. Так, в Древнем Вавилоне праздник
приходился на весну. И на время праздников город
покидал царь со всей свитой, а горожане имели возможность свободно погулять и повеселится.
• Древние римляне сформулировали идею: как встретишь Новый год, так его и проведешь! Поэтому они
старались веселиться, дарили друг другу подарки:
сначала вкусную еду, а позже и деньги. Светоний писал, что император Октавиан Август каждый Новый
год получал от заинтересованных сограждан сундук
с деньгами.
• Первые документальные свидетельства о традиции
наряжать елку относятся к началу XVII века. Как утверждают историки, первые наряженные в честь
Рождества деревья появились в Эльзасе (тогда
это была часть Германии, в настоящее время – Франция). Для срубленных елей, сосен и буков праздничными украшениями
служили розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура.
• Первый стеклянный елочный шар был
сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI
веке. Промышленное массовое производство елочных игрушек началось
только в середине XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали
из картона колокольчики, сердечки, фигурки
птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом
раскрашивали яркими красками.
• Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые была украшена ель у американского Белого дома в 1895 году.
• У славян традиция отмечать Новый год 1 января появилась благодаря указу Петра I от 1700 года. До этого
церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский –
1 сентября.
• В 1903 году в рождественском выпуске детского
журнала «Малютка» было опубликовано стихотворение Раисы Адамовны Кудашевой «Елочка», а через
2 года композитор-любитель Леонид Карлович Бекман положил текст на музыку – так увидела свет всеми любимая песня «В лесу родилась елочка».
• В Древнем Риме Новый год встречали в марте: именно в это время начинались полевые работы. В 46 году
до н.э. римский император Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января. Названный его именем Юлианский календарь распространился по всей Европе.
• Во Франции до 755 года началом года считали 25 декабря, потом его перенесли на 1 марта. В XII веке
начало года приурочили к Пасхе, а с 1564 года по
указу короля Карла IX начало года было назначено
на 1 января.
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• Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого
снега.
• На Кубе в Новый год всю посуду в доме наполняют
водой, которую затем выплескивают на улицу в новогоднюю ночь, чтобы смыть все грехи. Новый год на
Кубе называется Днем Королей.
• В Греции глава семьи в новогоднюю ночь на улице о
стену дома разбивает плод граната. Удачу обещают
разлетевшиеся в разные стороны зерна.
• Мусульманский Новый год – Навруз – отмечают в
день весеннего равноденствия, 21 марта. Обычно на
его празднование отводится 1-2 дня, а в Иране – не
менее 5 дней.
• В Италии существует необычная традиция: выбрасывать из окон в новогоднюю ночь старые вещи.
Это может быть как одежда и посуда, так
и мебель. Считается, что чем больше
старых вещей будет выброшено в новогоднюю ночь, тем больше богатства и удачи принесет Новый год.
•
В Израиле Новый год отмечают дважды: по-европейски (1 января) и еще раз – в сентябре.
•
В Таиланде 1 января Новый год
отмечается неофициально. «Официальное» празднование Нового
Года проходит в апреле и сопровождается водными сражениями.
• В Эфиопии Новый год отмечают 11 сентября. Кроме того, в этой стране до сих пор принят старый Юлианский календарь.
• Под Новый год в Тибете все пекут пирожки и раздают
их прохожим. Считается, что богатство в новом году
напрямую зависит от количества розданных пирожков.
• В Эквадоре принято перед новым годом описывать
на бумажке все неприятности, а потом сжигать их
вместе с соломенным чучелом.
• В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя открытка – так появилась традиция обмениваться поздравительными открытками на Новый год.
• В новогоднюю ночь в Шотландии поджигают бочки с
дегтем и катают их по улицам, «прогоняя» старый год
и «зазывая» новый.
• Узнать ответ на вопрос под Новый год можно, бросив
жменю вареного риса. Если в ней окажется четное
чисто рисинок, то ответ «да», в противном случае –
«нет».
• Считается, что если в последний час старого года написать свое самое заветное желание на бумажке, а
потом с началом боя часов поджечь эту бумажку, то
можно определить, сбудется ли желание. Если записка догорит, пока часы бьют, то обязательно все осуществится.
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Дорогие читатели!
Раз в году календарь дарит нам удивительный
и необычный день, в который мы встречаем новый год. И сколько бы нам ни было лет, мы все с
нетерпением ждем новогодних праздников, с открытым сердцем вспоминаем только хорошее, с
добрыми надеждами заглядываем в будущее.
Редакция журнала «Кем быть?» искренне поздравляет вас, дорогие наши читатели, с наступающим Новым годом!
От всей души желаем вам, чтобы 2017 год стал
для вас успешным. Пусть он наполнит вашу
жизнь яркими открытиями, радостными эмоциями, позитивными впечатлениями.
Пусть новогодние праздники принесут только
добрые перемены, наполнят ваши дома светом и
теплом и сделают мгновения, проведенные с родными и близкими, волшебными и незабываемыми. А вместе с праздничными огнями новогодней
елки и волшебным звоном колокольчиков в ваш
дом войдут вера, надежда и любовь.
Очень надеемся, что вы по-прежнему останетесь
с нами. До встречи в многообещающем 2017 году!
Искренне ваш журнал «Кем быть?»
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