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К читателям

Слишком быстро бежит время — 
иногда и оглянуться не успеваешь. Еще 
вчера ты был школьник, сегодня – вы-
пускник, а завтра –  профессионал. И 
поэтому так важно уже сегодня сде-
лать правильный выбор.

Мотивы выбора профессии у моло-
дых людей бывают разные: продол-
жение семейных традиций, конкурс 
при поступлении, пример знакомых, 
желание заниматься любимым делом, 
востребованность профессии и многое 
другое. Но в любом случае и при любом 
выборе, для того чтобы быть конку-
рентоспособным на рынке труда, вы-
пускники профессиональных учебных 
заведений должны соответствовать 
новым требованиям, учитывать при 
планировании своего  образования и 
карьеры современные реалии и тен-
денции рынка, быть в курсе происхо-
дящих изменений. Общество идет к 
тому, что практически каждый рабо-
тоспособный человек должен будет сочетать свои жиз-
ненные планы с постоянно меняющимися обстоятельст-
вами. Успехов в поиске работы в столь динамичной среде 
может добиться только тот, кто открыт к изменени-
ям, коммуникабелен, обладает способностью к постоян-
ному обучению и переобучению.

Одна из основных современных тенденций, наблюда-
емых в процессах кадрового обеспечения всех отраслей 
экономики и сфер деятельности, – постоянный рост 
спроса на  истинных профессионалов. Эта тенденция бу-
дет, скорее всего, сохраняться и становиться все более 
актуальной. Усиление конкуренции между компаниями, 
лидирующими в своих сегментах рынка, неизбежно при-
ведет к увеличению спроса на профессионалов в области 
стратегического менеджмента и маркетинга, разрабо-
ток ноу-хау и инженерно-технических решений.

Наниматели все более настойчиво ищут и будут ис-
кать умных, энергичных, в совершенстве владеющих не-
обходимыми  знаниями, практическими умениями и на-
выками молодых людей, способных решать самые слож-
ные производственные задачи, обеспечивать высочайшее 
качество работ и услуг, продвигать бизнес.

Какие специалисты будут востребованы в ближайшей 
перспективе?

В соответствии с основополагающими документами, 
определяющими устойчивое  социально-экономическое 
развитие Республики Беларусь, главная роль в обеспе-
чении высоких темпов экономического роста принадле-
жит промышленности. Следует ожидать роста спро-
са на квалифицированных специалистов технического 
профиля (от рабочего до инженера) прежде всего в тех 
промышленных отраслях, где существенен износ основ-
ных фондов, где  требуется кардинальное переоснащение 
и модернизация (машиностроение, химическая промыш-
ленность, деревообработка, пищевая и перерабатываю-
щая промышленность).

Дорогие друзья!
В ближайшее десятилетие созда-

ние нового поколения интегральной 
элементной базы, функциональной 
СВЧ-электроники, оптоэлектрони-
ки, микросенсорики будет определять 
развитие радиоэлектронной, опти-
ко-механической промышленности, 
приборостроения. Кроме того, ста-
нет активно развиваться электрон-
ное машиностроение. Следовательно, 
на рынке труда будут востребованы 
специалисты данного технического 
профиля. Весьма перспективным на-
правлением профессионально-тех-
нического образования может стать 
мехатроника.

Активное внедрение в производст-
венной и социальной сферах инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий определяет потребность 
подготовки специалистов по компью-
терному оборудованию и телеком-
муникациям, занимающихся в сфере 

информационных технологий. В стране по-прежнему 
останутся высокими объемы и темпы строительства. 

Перспективными являются торговля, сфера обслу-
живания, туризм. В связи с этим увеличится потреб-
ность в работниках гостиничного и ресторанного сер-
виса. Здесь с большой долей вероятности можно также 
ожидать новых для нас профессий и специальностей, 
которые сегодня востребованы за рубежом в компани-
ях, осуществляющих соответствующую деятельность 
(продавец-консультант, бренд-менеджер, фуд-сти-
лист, промоутер, сомелье и др.). Новый импульс к раз-
витию с повышением эффективности использования 
экспортных и транзитных возможностей республики – 
логистика. 

Расширится сфера деятельности выпускников учеб-
ных заведений, обучающихся по биологическому и эколо-
гическому направлениям.

Сейчас перед вами – первый в наступившем году вы-
пуск журнала «Кем быть?», а это значит, что нам еще 
есть о чем рассказать и написать.  На страницах жур-
нала  вы найдете много интересной и полезной инфор-
мации.

В январском номере читатели познакомятся с про-
фессиями архитектора, техника-электрика, экономи-
ста. Журнал расскажет о специальностях, на которые 
были самые высокие проходные баллы и конкурсы в 2011 
году в вузах г.Минска.

Искренне желаю всем читателям журнала «Кем 
быть?» в наступившем новом году крепкого здоровья, 
добра, счастья и благополучия.

Николай БАРАНОВ,
начальник управления кадровой политики 
Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь
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На службе интересов человека

Лузина Нина Михайловна

1976 гг. – окончила Минский финансово-экономический техникум, 1984 г. – БГУ

1976-1978 гг. – инспектор отдела социального обеспечения Гродненского райиспол-
кома

1978-1989гг. – инспектор отдела социального обеспечения Советского райисполкома  
г. Минска

1989-1990 гг. – инженер отдела кадров  Минского приборостроительного завода  
им. В. И. Ленина

1990-1996 гг. – главный специалист, заместитель заведующего отделом, заведую-
щая отделом социальной защиты исполкома Советского района  г. Минска

1996-2001 гг. – главный инспектор отдела организации пенсионного обеспечения 
пенсионного управления Министерства  социальной защиты Республики Беларусь

2001-2004 гг. – главный специалист отдела организации пенсионного обеспечения 
пенсионного управления Министерства труда и социальной защиты Республики 
 Беларусь

2004-2008 гг. – главный специалист отдела организации пенсионного обеспечения 
главного управления пенсионного обеспечения и социального страхования Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

2008 г. – начальник отдела организации пенсионного обеспечения главного управ-
ления пенсионного обеспечения и социального страхования Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь

В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого 
человека.

Чарльз Диккенс

Мало кто решится сказать, что работа в сфере социальной защиты 
простая. Ведь помогая всем тем, кто попал в трудную жизненную си-
туацию, работники органов социальной защиты делают благородное 
дело – не позволяют людям почувствовать себя забытыми. 

Подробно об особенностях  работы в системе социальной защиты мы 
побеседуем с Лузиной Ниной Михайловной, начальником отдела орга-
низации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного 
обеспечения и социального страхования Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь.

– Нина Михайловна, расскажите, 
пожалуйста, как складывался ваш 
профессиональный путь?

 – Помог мне определиться с буду
щей профессией брат, который, про
смотрев перечень учебных заведений, 
посоветовал поступать в  Минский 
финансовоэкономический техни
кум. Так после окончания  8 классов 
Козловичской восьмилетней школы 
(Гродненская область,  Зельвенский 
район)  я поступила на отделение 
«Правоведение и учет  в системе со
циального обеспечения». Годы учебы 
пролетели быстро, и по распределе
нию я попала в отдел социального 
обеспечения Гродненского райиспол
кома. Вскоре вышла замуж и верну
лась обратно в Минск, где устроилась 
на работу инспектором в отдел соци
ального обеспечения Советского рай

исполкома  г. Минска. С августа 1996 
года начался  мой  профессиональный 
путь в Министерстве социальной за
щиты Республики Беларусь (с 2001 
года – Министерство труда и соци
альной защиты  Республики  Бела
русь. – Прим. авт.). Первоначально в 
Министерство пришла  на должность 
главного специалиста отдела  органи
зации пенсионного обеспечения  пен
сионного управления. С 2008 года за
нимаю руководящую должность.

– Какие задачи и  функции выпол-
няет отдел, которым вы сегодня ру-
ководите?

Основные задачи отдела – это, 
прежде всего, реализация направле
ний и приоритетов государственной 
политики по вопросам пенсионного 
обеспечения; организация работы 
пенсионной системы; координация 
работы органов по труду, занятости и 
социальной защите по назначению и 
выплате пенсий обеспечение едино
образного применения пенсионного 
законодательства  на территории  ре
спублики,   а также проведение ин
формационноразъяснительной ра
боты с населением непосредственно 
и через органы по труду, занятости  и 
социальной защите по вопросам пен
сионного обеспечения.

Функции  отдела сопряжены с за
дачами   и  заключаются, прежде все
го,  в организации  работы органов по 
труду, занятости и социальной защи
те областного и  районного уровней 
по вопросам назначения пенсий и по
собий и других социальных выплат.

Одной  из функций  отдела, в ко
тором я работаю,  является работа  с 
обращениями граждан по вопросам 
компетенции. Следует отметить, 
что вопросы  пенсионного обеспече
ния интересуют многих людей, и не 
только пенсионеров, поэтому по этим 
вопросам в Министерство  поступа
ет  много обращений. Кроме того, в 
рамках указанной работы  сотрудни
ки отдела организации пенсионного 
обеспечения практически ежедневно 
задействованы на приеме граждан,  
периодически принимают участие  в  
выездных  приемах граждан. 

Преимущественно на приемах, да 
и в ходе рассмотрения  обращений, 
приходится работать с пенсионера
ми, а это, замечу, специфическая ка

5 января – День работников социальной защиты
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тегория граждан, требующая к себе 
особого  внимания и отношения.

– Овладение навыками общения с 
наиболее социально незащищенной 
категорией общества – задача не-
простая. Есть ли особенности рабо-
ты с пенсионерами?

– Помимо умения выслушать чело
века и понять его нужды необходимо 
уметь проанализировать и правильно 
оценить проблему (ситуацию), с ко
торой обращается гражданин, а затем 
принять правильное решение согла
сно  законодательству. Граждане, с 
которыми нам приходится работать, 
очень разные. Среди них есть здоро
вые и больные, проживающие в семьях 
и одинокие, довольные жизнью и нет 
и т. д. В организации работы с пожи
лыми людьми необходимо учитывать 
специфику их социального статуса не 
только в целом, но и каждого человека 
в отдельности, их нужды, потребности, 
биологические и социальные возмож
ности, место жительства и т. д.

Это требует от работников соци
альной сферы, прежде всего, доброты 
и честности, бескорыстия и сострада
ния. Умение слушать, кстати, – одно 
из главных качеств работников на
шей сферы. Как бы банально это не 
звучало, но свою работу нужно дей
ствительно любить.

Наиболее часто  в нашем отделе   
рассматриваются вопросы, связан
ные с   несогласием гражданина  с 
размером  назначенной  ему пенсии 
(почему пенсия такая, а не выше) и  с 
правом  или обоснованностью  отказа  
в назначении  досрочной пенсии. 

К сожалению, специфика нашей ра
боты такова, что нам часто приходится 
сталкиваться с негативом. Ведь ког
да гражданин идет в Министерство? 
Когда на уровне района или области 
его вопрос не решен или  решен  отри
цательно. А ведь практически всегда  
на уровне района и области  вопросы 
решаются  правильно, согласно зако
нодательству. Однако когда решение 
выносится не в пользу гражданина, 
то он продолжает идти дальше, думая, 
что его обманули. И зачастую послед
ней инстанцией во всей этой истории 
являемся мы. Очень досадно, когда че
ловеку приходится  говорить нет.

– Нина Михайловна, а за что вы 
любите свою работу, ведь ни для 
кого не секрет, что «работа с людь-
ми» требует определенной эмоцио-
нальной закалки?

– Свою работу любила и люблю за 
то, что помогаю людям. Я очень рада, 
когда,  проделав зачастую не один 

круг бумажной рутины, подтвержда
ется, например, право на досрочную 
пенсию,  на более высокий размер 
пенсии  или определенную льготу. 
Поверьте, мне очень приятно, ког
да получается помочь человеку. Это 
чувство трудно описать, оно помога
ет  перешагнуть через весь негатив и 
идти дальше на помощь людям.

Никогда у меня не возникало же
лания сменить работу, ведь гдето 
внутри есть ощущение того, что я на 
своем месте, что нужна именно здесь. 

Помогает мне эмоционально раз
гружаться от насыщенного рабочего 
дня пешая  прогулка по городу. Это 
очень эффективный метод, советую 
всем. Но полностью отключится от 
мыслей о работе я не могу, ведь знаю, 
что люди ждут результатов.

– Нина Михайловна, работа у вас 
не простая, требует не только глубо-
ких знаний по вопросам своей ком-
петенции, но и определенных вну-
тренних качеств. Скажите: есть ли 
сегодня потребность в специалистах 
вашего профиля?

– Безусловно, потребность в хоро
ших специалистах«пенсионниках» 
есть. Раньше специалистов  для ра
боты в органах по труду, занятости  и 
социальной защите (для районного 
звена) готовил Минский финансо
воэкономический техникум, затем 
Колледж советской торговли. Сейчас 
специалисты нашей сферы являют
ся госслужащими, поэтому наличие 
высшего образования обязательно. 
Но вуза, ведущего подготовку специа
листов, которые смогли бы выполнять 
функциональные обязанности специ
алиста по назначению и выплате пен
сий  в полной мере, нет. Относитель
но работы на более высоких уровнях 
могу сказать, что если специалист не 
работал первоначально на районном 
уровне, то в возглавляемом мною от
деле  ему делать нечего, поскольку  
проверить  правильность  исчисления 
размера пенсии  по материалам пенси
онного дела  такому работнику будет 
очень сложно.

– Сегодня вы не только высоко-
классный специалист, но и началь-
ник отдела, поэтому помимо основ-
ных вопросов вам еще приходится 
управлять коллективом. Как вы 
справляетесь с этой ролью?

– Честно признаться, наверное, для 
руководителя я очень мягкий человек, 
но, с другой стороны, сегодня в моем 
отделе  работают очень ответственные, 
квалифицированные  и понимающие 
сотрудники, поэтому мне легко справ

ляться с должностью начальника. У 
нас в коллективе не бывает какихлибо 
выяснений отношений. Может быть, 
потому, что у нас все открыто и каж
дый сотрудник может подойти ко мне 
и высказать свою точку зрения.

Я считаю, что в коллективе всег
да должна царить дружественная и 
спокойная атмосфера, ведь работа у 
нас и так непростая в эмоциональном 
плане.

В свое время, когда я работала  ин
спектором по назначению пенсий  в 
отделе социального обеспечения  Со
ветского райисполкома г. Минска, 
главным  инспектором  этого отде
ла  была  Коган Гита Романовна. Эта 
женщина не только профессионал с 
большой буквы, но  еще и очень хо
роший человек. Гита Романовна всег
да старалась избегать конфликтов, 
а если уж такой случался, то всегда 
умела грамотно его разрешить. Она 
для меня послужила хорошим при
мером в вопросе построения взаимо
отношений как с сотрудниками, так и 
с посетителями.

– В 1998 году Президент Белару-
си издал Указ, по которому пятый 
январский день был объявлен Днем 
работников социальной защиты. На-
верное,  приятно, когда твой труд це-
нят на государственном уровне…

– Это для нас очень важно и прият
но… Значимость людей, работающих в 
системе органов по труду, занятости  и 
социальной защите, невозможно пе
реоценить. Своевременное и правиль
ное  назначение и выплата пенсий и  
пособий, помощь малоимущим, об
служивание и помощь одиноким пре
старелым гражданам, социальная ре
абилитация и адаптация инвалидов, 
материальная поддержка семьи при 
рождении детей — это лишь немногое 
из того, чем ежедневно занимаются 
работники сферы социальной защиты 
населения Беларуси.

Пользуясь случаем, хочу поздра
вить коллег с профессиональным 
праздником. Доброта, милосердие, 
умение сопереживать и сострадать — 
отличительные черты всех, кто рабо
тает в этой сфере. Пусть эти качества 
всегда находят отклик в душах окру
жающих вас людей, тех, для кого вы 
работаете. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен радостью, светом, те
плом, добротой и лучистыми улыбка
ми, а работа приносит радость и удов
летворение. 

Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ,

Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ
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НАЙДИ СЧАСТЬЕ В СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ
Белорусские вузы готовят кадры высшей квалификации 
более чем по 430 специальностям и 1000 специализаций. 
Все они в той или иной степени востребованы, хотя наука, 
практика и общественное развитие ежегодно вносят кор-
рективы в мир профессий, наряду с традиционными обу-
славливают возникновение и становление новых специ-
альностей, без которых немыслимо благополучие людей и 
движение вперед. Среди таких профессий – специалист по 
социальной работе.

Подготовка кадров по специ-
альности «Социальная ра-
бота» в Республике Беларусь 

началась всего лишь 20 лет назад. 
Но уже сейчас пришло понимание 
того, что без эффективной системы 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения, подготов-
ленных для  этих целей высококва-
лифицированных кадров немыслимо 
построение цивилизованного об-
щества. В нашей стране социальная 
работа является профессиональной 
деятельностью по социальному об-
служиванию всех категорий граждан 
и прежде всего людей и социальных 
групп, страдающих социальной недо-
статочностью, попавших в сложные 
жизненные ситуации, нуждающихся  
в реабилитации и ресоциализации, 
конкретной помощи и поддержке. А 
для этого специалистам нужны об-
ширные профессиональные знания 
из различных областей: психологии, 
социологии, педагогики, медицины, 
этики, права, экономики, демогра-
фии, валеологии и других смежных 
дисциплин, изучающих человека как 
индивида и члена социума. В равной 
степени необходимы и специальные 
знания, сформированные умения и 
навыки, владение современными ме-
тодами и технологиями социальной 
работы.

Подготовку специалистов по соци-
альной работе у нас в стране обеспе-
чивают несколько высших учебных 
заведений, среди которых – Государ-
ственный институт управления и 
социальных технологий Белорус-
ского государственного универси-
тета (ГИУСТ БГУ). На двух кафедрах, 
социальной работы и реабилитоло-
гии, осуществляющих подготовку  ка-
дров с квалификацией «специалист 
по социальной работе. Психолог», 
трудятся известные белорусские уче-
ные, талантливые преподаватели. 

В их числе доктор медицинских наук 
профессор  Зборовский Э.И., доктор 
исторических наук профессор Укра-
инец П.П., доктор психологических 
наук профессор Фурманов И.А., пер-
спективные  кандидаты наук, доцен-
ты, опытные практики. Преподавание 
отличается разнообразием форм и 
методов, связью с жизнью, социаль-
ной сферой. В частности, в ноябре 
2011 года кафедра социальной рабо-
ты заключила договоры о взаимодей-
ствии с территориальными центрами 
социального обслуживания насе-
ления Партизанского, Ленинского и 
Советского районов г. Минска, Ме-
ждународной общественной органи-
зацией «SOS-Детская деревня». В со-
ответствии с договорами проводятся 
совместные научные исследования, 
сотрудники кафедры и преподавате-
ли участвуют в мониторинге, экспер-
тной оценке качества и эффективно-
сти оказания социальных услуг, орга-
низуют проведение благотворитель-
ных акций, реализацию социальных 
проектов, развивают волонтерское 
движение. Кафедра реабилитоло-
гии создала филиал кафедры на базе 

 Дома-интерната для инвалидов и 
престарелых Партизанского района, 
где проводятся многие семинарские 
и лабораторные занятия. 

Выпускники по данной специаль-
ности успешно трудоустраиваются в 
органах государственного социаль-
ного управления, организациях и уч-
реждениях социальной защиты, реа-
билитационных и кризисных центрах, 
службах занятости, антистрессовой 
помощи и консультации по семей-
но-брачным вопросам, сервисных 
службах, республиканских и между-
народных общественных фондах и 
организациях, учреждениях системы 
МВД, органах по работе с персона-
лом, коммерческих фирмах и т. д.

«Работа в социальной сфере при-
носит мне истинное удовлетворе-
ние, – говорит выпускница 2009 года 
Король Анастасия, зав. отделением 
первичного приема, информации, 
анализа и прогнозирования терри-

Георгий БУТРИМ
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ториального центра социального об-
служивания населения Партизанско-
го района г. Минска. – Знания, умения 
и навыки, полученные и сформи-
рованные за годы учебы в институ-
те, являются надежной основой для 
дальнейшего проникновения в глубь 
гуманной и чрезвычайно нужной лю-
дям и во многом новой профессии, 
оказания эффективной социальной, 
социально-психологической и иной 
помощи различным категориям насе-
ления района». 

Ее родная сестра Король Ольга 
также закончила наш институт с отли-
чием в 2011 году и сразу была направ-
лена на работу в органы государст-
венного управления, работает ныне 
ведущим специалистом управления 
социальной защиты администрации 
Октябрьского района г. Минска.

Следует подчеркнуть, что успешно 
учатся и трудоустраиваются боль-
шинство обучающихся не только на 
дневном, но и на заочном отделени-
ях. Кстати, из 120 поступивших в 2011 
году в соответствии с планом приема 
на заочное отделение специально-
сти «социальная работа» полови-

на имеет среднее специальное, как 
правило, медицинское, а также пе-
дагогическое и иное образование. В 
2012 году предполагается прием 60 
абитуриентов на дневное и 120 – на 
заочное отделение. Мы уверены, что 
на обучение придут мотивированные 
молодые люди, с высокой планкой 
духовности и морали, с верой в свое 
будущее и будущее страны.

Тем более что в 2012 году, исходя 
из практики и предложений органов 
и учреждений соцзащиты, внесены 
существенные изменения в подготов-
ку кадров по специальности «Соци-
альная работа». Подготовка будущих 
специалистов будет  вестись не по од-
ному, как прежде, а по трем направле-
ниям: социально-психологическая де-

ятельность, социально-реабилитаци-
онная деятельность и социально-эко-
номическая деятельность – с присво-
ением соответственно квалификаций: 
специалист по социальной работе-

психолог, специалист по социальной 
работе-реабилитолог, специалист по 
социальной работе-экономист.

Следует учесть, что все абитури-
енты будут зачисляться по итогам 
централизованного тестирования по 

трем предметам 
(история Бела-
руси, белорус-
ский или рус-
ский язык, био-
логия), учиться 
на первом курсе 
по одному учеб-
ному плану. За-
тем в конце кур-
са с учетом сво-
их пожеланий и 
п р е д п о ч т е н и й 
студенты опре-
делятся с даль-
нейшим обуче-
нием по одному 
из направлений.

Направление специальности «Со-
циально-психологическая дея-
тельность» не является новым для 
подготовки специалистов по соци-
альной работе в ГИУСТ БГУ, но  по-
зволяет усилить психологическую 
составляющую в учебных планах и 
учебных программах, углубить ком-
петенции в решении многих социаль-
но-психологических проблем разных 
слоев населения, расширить диапа-
зон трудоустройства выпускников.

Специалист по социальной рабо-
те-реабилитолог сможет более ком-
плексно и профессионально обеспе-
чить реализацию реабилитационных 
технологий, содержащих конкретные 
стратегии, методы и мероприятия, 
касающиеся социальной, социально-

трудовой, психологической реаби-
литации лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Он  содействует 
также расширению рамок социально-
бытовой и экономической независи-

мости таких лиц; 
с п о с о б с т в у е т 
реализации ин-
дивидуальных 
программ реа-
билитации ин-
валидов, других 
категорий гра-
ждан; организу-
ет и осуществ-
ляет социально-
р е а б и л и т а ц и-
онную работу в 
учреждениях и 
реабилитацион-
ных центрах Ми-
нистерства тру-
да и социальной 

защиты Республики Беларусь, Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь, Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь, обществ 
инвалидов, организациях и учрежде-
ниях иных видов собственности.

Специалист по социальной ра-
боте-экономист сможет более ка-
чественно и углубленно заниматься 
в органах управления и учреждениях 
социальной защиты вопросами пенси-
онного обеспечения, социального стра-
хования, хозяйственно-экономической 
деятельности предприятий социальной 
сферы и другими актуальными пробле-
мами.

Наш институт активно участвует в 
международном сотрудничестве. В 
ноябре 2011 года кафедра социаль-
ной работы присоединилась к на-
учно-практическому Консорциуму в 
области психолого-социального об-
разования, созданного год назад в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном институте психологии и социаль-
ной работы. В декабре прошедшего 
года руководство кафедры приняло 
участие в работе «круглого стола» в 
Москве по теме «Психологическая 
помощь социально уязвимым катего-
риям граждан Союзного государства: 
опыт и перспектива». По его резуль-
татам принято решение о разработке 
и совместной реализации российско-
белорусского проекта по разработке 
и внедрению инновационных моде-
лей социальной работы с нуждающи-
мися категориями людей.

Георгий БУТРИМ, 
заместитель директора,  
заведующий кафедрой  

социальной работы ГИУСТ БГУ
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«Наградой за доброе дело 
служит свершение его»

Нет более нужного и полезного человека для граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, чем этот специалист. Работа в данной сфере достаточно трудна, но, к счастью, 
есть еще люди, которые цель своего существования видят в помощи и оказании поддер-
жки нуждающимся. Это специалисты по социальной работе. О радостях и горестях этой 
профессии нам расскажет Стефанович Ольга Вадимовна — заведующая отделением соци-
альной адаптации и реабилитации, психолог территориального центра социального об-
служивания населения Партизанского района г. Минска.

— Ольга Вадимовна, расскажите, пожалуйста, о на-
чале своего профессионального пути. 

— Мой профессиональный путь начался далеко не с со-
циальной сферы, так как изначально я получила образо-
вание в техническом вузе на факультете промышленного 
и гражданского строительства по специальности «инже-
нера-строителя».  Учиться мне нравилось, да и учеба да-
валась достаточно легко, но в результате оказалось, что 
в год моего выпуска выбранная мной профессия стала 
абсолютно невостребованной и найти работу по специ-
альности было практически невозможно. Поэтому, по-
лучив диплом с отличием, я просто не смогла устроиться 
по профилю. И, возможно, волею судьбы я попала в си-
стему образования. В те годы активно развивалась сфе-
ра психологии и социально-педагогической работы, и 
я была направлена на первые  курсы переподготовки по 
специальности «социального педагога, психолога». По-
зже окончила Академию последипломного образования 
по специальности «Психология» и по сей день продолжаю 
работать в социально-педагогической сфере. 

— Сейчас вы являетесь заведующей отделением 
социальной адаптации и реабилитации. Скажите: а в 
чем заключается специфика работы вашего отдела?

— Включиться в работу отделения социальной адапта-
ции и реабилитации было несложно, потому что за пле-
чами был определенный опыт работы психологом.  Мы 
работаем в основном с людьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, испытывающими психологические 
проблемы. Чаще всего жители района обращаются  по 
поводу разрешения конфликтных отношений с социаль-
ным окружением, которые приводят  к внутриличност-
ным проблемам, пьянству и алкоголизму, также детско-
родительских проблем и т.д. Специалистами отделения 
посетителям предоставляется комплекс психологических 
услуг – диагностика, индивидуальное консультирование, 
коррекция. Особенно востребованы профилактические и 
коррекционные мероприятия, направленные на развитие 
самосознания, на формирование навыков регуляции пси-
хоэмоциональных состояний, стимулирование позитив-
ного мышления, бесконфликтного стиля поведения.

Преобладающее большинство наших посетителей — по-
жилые люди. В нашем районе их насчитывается около 22 
тысяч. Многие из них, выйдя на заслуженный отдых, сразу 
же сталкиваются с «синдромом выхода на пенсию»: испы-
тывают дефицит общения, оказываются незанятыми, в свя-

зи с чем часто возникают  
депрессивные состояния.  
Наша задача – не толь-
ко поддержать их, но и 
включить в социально-
активные формы работы. 
Такие формы разрабо-
таны у нас в виде арт-те-
рапии через клубную, 
досуговую  деятельности 
и работу кружков. На се-
годняшний день в цен-
тре для пожилых людей 
функционирует 9 клубов, 
разграниченных по целе-
вым группам, и 4 кружка. 
Например, клуб общения 
бывших узников фашиз-
ма «Доля», клуб общения 
ветеранов войны и труда 
«Собеседник», клуб об-
щения для людей старческого возраста «Золотой возраст», 
клуб «Витражи мудрости». Специалисты придерживаются 
слогана нашего отделения:  «Жизнь долга, если она пол-
на. Будем измерять ее делами, а не временем». Мы уже 
давно убедились, что человек может быть активным и де-
ятельным в любом возрасте. Встречаются пожилые люди, 
которые нас удивляют своей неиссякаемой энергией, жи-
тейской мудростью, и мы стремимся им соответствовать. 
Благодаря разнообразной деятельности отделения, встре-
чам с интересными людьми, преодолевая трудности, я не 
заметила, как проработала в центре уже 5 лет.

— С какими еще категориями населения вам при-
ходится работать?

— Мы оказываем помощь социально уязвимым катего-
риям населения, требующим дополнительного внимания 
системы государственной социальной защиты. В частно-
сти, дети сиротской категории от 18 до 23 лет, которым мы 
оказываем социально-психологическое сопровождение, 
содействуем в решении вопросов их жизнеустройства: 
в вопросах трудоустройства, в формировании семей-
ных или детско-родительских отношений, в жилищных 
вопросах и многом другом. К этой категории относятся 
также граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы. 
Это сложная категория, и мы сами долгое время адапти-

Ольга СТЕФАНОВИЧ
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ровались к работе с ней, учились 
взаимодействовать. Но время идет, 
и теперь, к счастью, в учебных за-
ведениях нашей республики обуча-
ют специалистов в работе с данной 
категорией населения.  Поэтому те-
перь мы информируем их  о видах 
помощи и услугах нашего центра, 
содействуем в различных социаль-
ных вопросах, при помощи вни-
мательного и доброжелательного 
отношения к бывшим осужденным 
стараемся социально адаптиро-
вать их к реальной современной жизни. Приходят к нам 
и ВИЧ-инфицированные люди, у которых также есть про-
блемы взаимодействия в социуме, и мы также стараемся 
им помочь. Сюда же относятся неблагополучные семьи, 
мы их называем «семьи группы риска». Здесь косвенно 
оказываем помощь в реализации Декрета Президента Ре-
спублики Беларусь № 18, который направлен на решение 
проблем семейного неблагополучия, речь идет о семьях, 
где дети находятся в социально-опасном положении. 
Главная задача нашего отделения социальной адаптации 
и реабилитации — сформировать у нерадивых родителей 
высокий реабилитационный потенциал,  встать на защиту 
семьи и законных интересов детей, постараться вернуть 
их в семью. И нам это удается, процентов на тридцать мы 
реабилитируем такие семьи и возвращаем детей домой. 
Но на этом наша работа не заканчивается, мы и дальше 
сопровождаем и поддерживаем «семьи группы риска», 
неполные, многодетные семьи, приглашаем их на сов-
местные мероприятия, стараемся включить в активную 
деятельность, оказываем материальную поддержку.

— С какими трудностями вы сталкиваетесь в про-
цессе трудовой деятельности?

— Работа наша нелегкая, ведь мы постоянно работаем с 
людьми. Однако в этом есть и свои «плюсы». У человека, 
работающего в этой сфере, формируются такие качест-
ва, как стрессоустойчивость, толерантность, умение слу-
шать и взаимодействовать с людьми, и они дают хорошую 
основу для дальнейшего личностного и профессиональ-

ного роста. Очень важно не просто отработать рабочее 
время, но и вложить душу в свое дело, относиться к ра-
боте ответственно, проявлять инициативу и терпение. Мы 
давно заметили, что все трудности, связанные с нашей 
профессиональной деятельностью, сполна компенсиру-
ются словами благодарности от наших посетителей. Как 
сказал философ Сенека, «наградой за доброе дело слу-
жит свершение его». 

— Что в работе доставляет вам 
наибольшее удовольствие?

— Прежде всего неиссякаемое 
творчество. Ведь мы постоянно 
инициируем и организовываем 
различные мероприятия, встреча-
емся с интересными и творчески-
ми людьми, духовно и морально 
обогащаясь сами. А секрет моего 
профессионального успеха крайне 
прост: я очень люблю людей!

— Какими профессиональны-
ми и, в первую очередь, лич-

ностными качествами должен обладать специалист 
по социальной работе?

— Профессия психолога, специалиста по социальной 
работе непременно требует специальных умений и навы-
ков, способностей к данной профессии. Работникам этой 

сферы необходимо обладать индивидуальным подходом 
к людям, понимать их и принимать такими, какие они 
есть, всегда вставать на позицию посетителя и ни в коем 
случае не допускать каких-либо оценочных суждений. 
Безусловно, специалисту необходимо обладать хороши-
ми коммуникативными и организаторскими навыками, 
личностными качествами, которые бы способствовали их 
формированию, например: быть смелым и решительным, 
терпеливым и доброжелательным, обладать самоанали-
зом и креативностью, совершенствовать себя, не останав-
ливаться на достигнутом и быть готовым к постоянному 
самообразованию. Также хочу сказать, что профессии 
специалиста по социальной работе и психолога – для 
сильных людей, способных противостоять негативу и да-
рить положительную энергетику. «Чужая душа — потемки, 
а психолог — идущий по этой душе со свечой». 

— Какой совет вы могли бы дать старшеклассникам, 
решившим связать свое будущее с профессиями спе-
циалиста по социальной работе и психолога?

— Я считаю, что и психолог, и специалист по социальной 
работе — это профессии будущего. Но ребятам, решив-
шим работать в этой области, важно изначально нацели-
вать себя на то, что необходимо стать квалифицирован-
ным специалистом, а не просто получить образование. 
Успехов! 

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ, 
специалист РЦПОМ
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УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ
ПОЗИТИВНОСпор о том, что мысль мате-

риальна, ведется между идеа-
листами и материалистами ис-
покон веков. Можно обратиться 
к некоторым фактам, а они, как 
известно, вещь упрямая и име-
ют силу доказательств.

Есть масса примеров смерти от са-
мовнушения как в Средневековье, так 
и в наши дни. В США преступников 
казнят на электрическом стуле. Быва-
ли случаи, когда приговоренного уса-
живали, закрепляли, показывали на 
ряд лампочек и говорили, что когда 
они погаснут, то включится ток, кото-
рый его убьет. На самом деле стул к 
сети не подключали, но лампочки га-
сили. Этого было достаточно, чтобы 
люди погибали так же, как при пора-
жении электрическим током.

Еще один пример отрицательно-
го воздействия мыслей, приведших 
к летальному  исходу, взят из отчета 
венгерского психиатра Э. Визенкюте-
ра. Он сообщает о случае с электро-
монтером, который ремонтировал 
линию высоковольтной передачи. Во 
время работы он случайно прико-
снулся к оголенному проводу и тут же 
погиб. Экспертизой было установле-
но, что провод, к которому прикос-
нулся монтер, не был под напряже-
нием.

Подобных примеров негативного 
воздействия мыслей на физическое 
состояние человека можно приво-
дить великое множество. Наверное, 
все мы слышали о ситуациях, когда 
погибали люди, думавшие, что долж-
ны умереть. Такие мысли вызывали 
соответствующее по интенсивности 
чувство страха, которое прекращало 
их жизнедеятельность: срабатывала 
схема «Мысль —> Чувство —> Ситуа-
ция».

Но есть и другая сторона медали — 
такое же сильное положительное 
влияние мыслей на жизнь людей. На-

пример, очень ярко это проявляется в 
случаях так называемых спонтанных 
ремиссий и излечений. Происходят 
неожиданные исчезновения серьез-
ных болезней без каких-либо види-
мых причин медико-биологического 
характера. Что же исцеляет людей? 
Что объединяет случаи выздоровле-
ния от таких болезней, которые тра-
диционная медицина считает неиз-
лечимыми?

Внешние атрибуты избавления мо-
гут быть разными: целебное снадо-
бье, фитотерапия или молитвы…

А объединяет всех этих людей одно: 
искренняя вера в то, что это поможет 
им исцелиться, и страстное желание 
жить.

Выделяющиеся под влиянием нега-
тивных мыслей и эмоций — раздра-
жения, злости, обиды — химические 
вещества угнетают иммунную систе-
му. Когда же мысли и чувства полны 
любви, спокойствия, мира и счастья, 
эти химические  вещества усиливают  
сопротивляемость организма. 

Наука экспериментально подтвер-
дила  предположение о том,  что 

существует связь между разумом, 
чувствами и телом. Каждая мысль 
накладывает отпечаток на состояние 
нашего тела,  на каждую его клеточ-
ку. Каждое мгновение, каждую се-
кунду мы делаем выбор между мы-
слями, действующими на нас либо 
позитивно, либо негативно. Одна 
мысль, конечно, не имеет большо-
го значения, однако в течение дня в 
нашем сознании «прокручивается» 
несколько десятков  тысяч мыслей. 
Их воздействие имеет суммарный 
эффект. Отрицательные мысли и 
эмоции буквально отравляют тела 
людей. Наука подтвердила, что, под-
даваясь негативным мыслям, люди 
истощают свою иммунную систему и 
могут заболеть.

Но воздействие мыслей и убеж-
дений влияет таким же образом не 
только на состояние здоровья, но и на 
все сферы нашей жизни. Абсолютно 
на все! Мы живем по закону собст-
венного мышления: то, во что верим, 
воплощается в действительность. 
Мысли, которые мы выбираем, со-
здают все наши жизненные ситуации.
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 В мыслях (и в словах, поскольку 

слово — это озвученная мысль) за-
ключена невероятная сила. Когда мы 
научимся контролировать свои мыс-
ли, мы будем в гармонии с этой си-
лой. И точно так же, как она активно 
работала против нас (по нашему же 
приказанию, хоть и неосознанному), 
она будет работать на нас, что намно-
го повысит уровень счастья в нашей 
жизни.

Обращение с позитивными мы-
слями чем-то напоминает заказ еды 
в ресторане. Когда мы приходим и 
делаем заказ, мы, конечно, можем 
сказать официанту: «Принесите мне 
чего-нибудь поесть», и он будет дол-
го теряться в догадках или ждать, 
пока мы определимся, или принесет 
что-нибудь, что нам совсем не понра-
вится. А когда мы точно скажем: «Мне 
вот это и это», исполнение заказа при-
дется нам по вкусу. В прямом смысле 
этого слова.

Точно так же происходит, когда мы 
хотим чего-то достичь в жизни. Надо 
правильно формулировать свое же-
лание.

Например, можно говорить: «Я хочу 
много денег». Но что такое «МНОГО» 
для нашего подсознания и тех сил, 
которые будут выполнять ваше же-
лание? Много в килограммах? Тогда 
в килограммах чего — золота, пла-
тины или серебра? В мешках? Тогда 
какого размера они должны быть? В 
долларах, евро или какой-то другой 
валюте? Гораздо продуктивней будет 
сформулировать это так: «Я зараба-
тываю в месяц ...», указывая точную 
сумму, которая бы вас устраивала. 
Когда станете получать такие деньги, 
можете корректировать свои доходы 
и дальше.

 Не устраивает работа? Тогда со-
ставим себе программу наподобие 
такой: «Меня радует моя работа. Мне 
нравятся сотрудники, с которыми я 
работаю. Меня устраивает оплата мо-
его труда».

Современный мир полон различ-
ных возможностей, он действитель-
но может исполнить все наши мечты. 
Или почти все. Самое главное — пра-

вильно их формулировать и прила-
гать усилия для их осуществления.

Как этого достичь? Возьмем не-
сколько листов бумаги, озаглавим 
их: «Деньги», «Работа», «Жилье», 
«Здоровье», «Родственники», «Дру-
зья»  и другие области жизни, ко-
торые хотим изменить к лучшему. 
Листы бумаги разделим пополам 
и в одной части напишем все свои 
мысли, например, по поводу денег. 
Мы наверняка удивимся, прочитав 
свое творение, и поймем (возмож-
но, не сразу), почему у нас возни-
кли проблемы. А для того чтобы они 
ушли из нашей жизни, необходимо 
изменить, переписать эти програм-
мы-убеждения в позитивном ключе. 
Именно программы, так как наш мозг 
действует как биокомпьютер: какая 
программа в него закладывается, та-
кую он и выполняет. Поэтому напро-
тив  негативной программы-убеж-
дения нужно записать позитивные 
утверждения, противоположные по 
смыслу негативным установкам.

Основной смысл всех убеждений 
о работе заключается в том, что мы 
любим себя, свою работу и людей, с 
которыми и для которых трудимся. 

Нужно «подгонять», «редактировать» 
их для своего сознания, своего мозга, 
и в итоге мы удивимся, сколько при-
ятных перемен произойдет в нашей 
жизни.

Рекомендации по обращению  
со своими мыслями

1. Осознайте то, что своими мысля-
ми  мы создаем  настоящее и буду-
щее. 

2. Перепрограммируйте негатив-
ные «мысли-программы» на пози-
тивные. Важно: наши позитивные 
программы-убеждения должны быть 
в настоящем времени. Как  будто то, 
чего мы хотим, жаждем, желаем, в 
действительности, уже есть в нашей 
жизни: «я полон здоровья, сил и энер-
гии», «у меня прекрасная высоко-
оплачиваемая работа»...

3. Исключите из своих жизненных 
установок частицу «не». Она не вос-
принимается бессознательно и по-
лучается программа, которая рабо-
тает наоборот. Программа «я не хочу 

плохой работы» воспринимается как 
«я хочу плохую работу». И будет ра-
ботать так, чтобы мы получили имен-
но нежелаемое. Поэтому думайте и 
говорите о том, что вы хотите, а не о 
том, чего не хотите.

4. Напишите свои убеждения и че-
рез какое-то время перечитайте их 
как бы со стороны. Подкорректируй-
те, если это необходимо. Добавьте 
что-то новое. И будьте осторожны в 
своих молитвах, а то вдруг Бог вам 
пошлет то, о чем вы просите.

Татьяна ТЕВЕЛЕВА, 
главный профконсультант  

Витебского областного центра 
профориентации молодежи

Например:

НЕГАТИВНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ УБЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ УСПЕХ

1. НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ ХОРОШУЮ 
РАБОТУ

2. ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ СВОЮ РАБОТУ

3. НА РАБОТЕ МЕНЯ НЕ ЛЮБЯТ

1. ЛЕГКО НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ

2. МОЯ РАБОТА МНЕ НРАВИТСЯ, ПРИНО-
СИТ УДОВОЛЬСТВИЕ

3. НА РАБОТЕ МЕНЯ ВСЕ ЛЮБЯТ  
И УВАЖАЮТ
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Информация об учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи г. Минска
Уважаемые читатели, продолжаем знакомство с увлекательным миром разнообразных кружков 

и секций учреждений дополнительного образования детей и молодежи г. Минска.

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ранак» Московского 
района г. Минска»

(пр-т Газеты «Правда», 50. Тел.272-79-87)

№ 
п/п Наименование отдела Кружки, секции

1 Отдел художественного 
творчества

1.«Вокстар» (вокальный), 7-15 лет 
2. «Черлидинг» (команда поддержки), 10-17 лет
3. «Маленькая страна» (вокально-эстрадный), 6-16 лет
4. «Юный гитарист» (кружок классической гитары), 8-17 лет
5. «Факел» (спортивно-бальные танцы), 4-6 лет 
6. «Арт-комиксы» (вокальный), 12-18 лет 
7. «Дэнс-шоу» (современный танец), 6-11 лет 
8. «Сценический бум» (хореографический), 10-15 лет 
9. «Шаг» (хореографический), 6-16 лет 
10. «Веселые музыканты» (вокально-инструментальный), 6-10 лет
11.«Пралеска» (фольклорный), 8-12 лет
12. «Легато» (инструментальный), 8-12 лет 
13. «Вокалинка» (вокальный), 6-16 лет
14. «Апельсин» (хореография и файер-шоу), 17-20 лет 
15. «Вокруг света» (хореографический),  4-16 лет 
16. «Раёк» (фольклорный, традиционная культура), 7-14 лет 
17. «Сияние» (вокально-эстрадный), 7-18 лет 
18. «Канапушкi» (вокально-эстрадный), 6-14 лет 
19. «Чистая нота» (вокально-эстрадный), 6-18 лет 
20. «Арлекин» (театральный), 11-15 лет 
21. «Калейдоскоп» (художественная гимнастика), 6-9 лет
22. «Терпсихора» (классический танец), 6-9 лет 
23. «Званочкі» (вокально-эстрадный), 4-6 лет
24. «Камертон» (вокально-эстрадный), 6-15 лет

2

Отдел декоративно-
прикладного 

и изобразительного  
искусства

1. Народная студия дизайна одежды «Цукерка», 7-17 лет
2. Народная студия изобразительного искусства «Майстэрня мастацтваў», 7-15 лет
3.  «Креативная игрушка», 7-10 лет
4. «Джинсовый рай», 14-17 лет
5. «Оранжевое небо» (ИЗО), 7-10 лет 
6. Народная студия декоративно-прикладного творчества «Жар-птушка» (работа с 
природным материалом), 7-18 лет
7. «Купалінка» (соломоплетение), 6-18 лет
8. «Мастерская Самоделкина» (бумажная пластика), 6-15 лет
9. «Лесовичок» (работа с природным материалом), 6-16 лет 
10. «Жемчужинка» (бисероплетение), 8-16 лет 
11. «Академический рисунок»
12. «Фантазия» (ИЗО), 6-17 лет 
13. «Мастачок» (рисование, лепка из глины), 6-10 лет 
14. «Мир творчества» (соленое тесто, валяние из войлока, ИЗО), 6-15 лет
15. «Фарбачка» (ИЗО), 10-15 лет
16. Студия «Эксклюзив» (резьба по дереву), 11-18 лет 
17. «Радуга» (ИЗО), 6-11 лет 
18. «Ганчарык» (лепка из глины), 5-14 лет 
19. «Волшебный калейдоскоп» (декоративно-прикладное искусство), 8-18 лет
20. «Каляровая зорачка» (ИЗО), 7-16 лет 
21. «Лянок» (ИЗО, декоративная игрушка изо льна), 6-12 лет 
22. «Эффект» (ИЗО, вытинанка, валяние из войлока), 6-12 лет 
23. «Волшебная ниточка» (декоративная композиция из различных материалов), 5-10 лет
24. Дизайн-студия «Стайлинг» (дизайн интерьера), 17-18 лет
25. «Бисероплетение»,  7-14 лет  
26. «Мягкая игрушка», 8-16 лет 
27. «Вдохновение», 7-10 лет 
28. «Кисти и краски», 7-16 лет 
29. «Веселая мастерская» (вышивка, аппликация), 7-14 лет 
30. «Спектр» (соломоплетение, флористика, керамика), 6-13 лет 
31. «Умелые руки» (вязание на спицах), 8-16 лет 
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детей и молодежи по запросу РЦПОМ.

Татьяна КУНДИКОВА, 
специалист РЦПОМ

32. «Цветы в интерьере», 11-13 лет 
33. «Умелые ручки», 5-8 лет 
34. «Бисероплетение»,  7-10 лет
35. «Чароўная саломінка»
36. «Пацеркі»,  6-17 лет 
37. «Мишутка» (декоративная игрушка), 11-17 лет 
38. «Декор», 7-10 лет 
39. «Кружевница» (вязание крючком), 11-14 лет 
40. «Волшебная кисточка» (ИЗО), 6-17 лет
41. «Пятнашки», 4-6 лет
42. «Палитра», 6-11 лет

3

Отдел технического, 
гуманитарного и 

интеллектуального 
развития

1. «Программирование и Flash-анимация», 12-17 лет 
2. «Шахматы», 8-18 лет 
3. «Компьютерная графика», 11-16 лет 
4. «Язык мой – друг мой» (русский язык), 14-17 лет 
5. «Французский язык», 7-18 лет 
6. «Начальное техническое моделирование», 8-14 лет 
7. «Компьютерный дизайн», 13-17 лет 
8. «Польский глосек» (польский язык), 11-25 лет  
9. «Эрудит» («Что? Где? Когда?»), 12-16 лет
10. «Повторяем математику» (для учащихся 9-10 классов), 15-17 лет
11. «Школа маленьких волшебников», 6-9 лет
12. «Секретарь-референт» (помощник руководителя), 14-25 лет
13. «MagicEnglish» (для учащихся 3-6 классов), 8-12 лет
14. «Английский язык для начинающих»  (для учащихся 1-2 классов), 6-8 лет
15. «Английский язык» (для учащихся 10-11 классов), 16-18 лет
16. «Шахматы»,  8-15 лет
17. «Шахматы»,  8-14 лет
18. «Начальное техническое моделирование», 12-16 лет

4

Отдел экологической, 
туристско-краеведческой 

и физкультурно-
оздоровительной работы

1. Туристский клуб «Эдельвейс». «Пеший туризм», 6-16 лет 
2. «Фламмея» (средневековый танец), 14-18 лет 
3. «Настольный теннис», 9-17 лет 
4. «Витаминная страна», 10-13 лет
5. «Основы массажа и самомассажа», 14-21 лет 
6. «Любители природы» (живой уголок), 6-14 лет 
7. Клуб смешанных единоборств «Феникс». Кружок «Боец», 10-17 лет 
8. Клуб смешанных единоборств «Феникс» 6-7 лет (платно), 8-17 лет 
9. Клуб смешанных единоборств «Феникс». Кружок «Стрит файтер», 6-7 лет (платно), 
8-17 лет
10. Клуб смешанных единоборств «Феникс». Кружок «Олимпиец», 5-12 лет 
11. Клуб смешанных единоборств «Феникс». Кружок «Чемпион», 5-9 лет 
12. «Грация» (атлетическая гимнастика), от 16 лет 
13. «Атлет» (атлетическая гимнастика), 14-18 лет, от 18 лет 
14. «Экознайки» (живой уголок), 6-12 лет 
15. «Титан» (атлетическая гимнастика), 15-18 лет 
16. «Скейтбординг», 12-18 лет 
17. «Юный краевед», 10-14 лет  
18. «Настольный теннис», 13-17 лет 
19. «Аэробика», 16-18 лет 
20. «Каратэ», 6-18 лет 
21. «Аэробика», 14-17 лет 
22.Историко-патриотический клуб «Белый тур», 14-18 лет

5 Кружки для детей  
дошкольного возраста

1. Школа раннего развития «Пчелка», 4-5 лет:
Словесность (развитие речи);
Математика, логика;
Музыка и ритмика;
Изодеятельность. 
2. Школа «Рост» (подготовка к школе), 5-6 лет 
3. Студия бального танца «Факел», 4-6 лет
4. «Мурзилка» (ИЗО), 5-6 лет 
5. «Английский язык для маленьких», 4-6 лет
6. «Спортивные единоборства», 5-6 лет 
7. Школа раннего развития «Солнышко» (музыка и пение; изодеятельность), 4-6 лет
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Местом зарождения архитектуры можно считать страны Средиземноморского бассейна 
(Египет, Греция, Рим, Крит), а так же Малой Азии (Вавилон, Персия). В них раньше, чем в 
других, строительное искусство достигло наивысшего для своего времени расцвета. Об 
архитекторах Древнего Египта известно немного. Кроме имен легендарного Имхотепа – 
строителя пирамиды Джосера и Сенмута – зодчего храма царицы Хатшепсут, о творцах 
египетских памятников ученым-египтологам долгое время ничего не было известно. 
Лишь в последние десятилетия им удалось выявить ряд неизвестных ранее имен и свя-
зать их с определенными памятниками. 
Еще в древние времена возникло и с каждым годом усилива-
лось стремление людей разумно организовать город. Ярким 
примером является легенда о первых методах работы Алек-
сандра Македонского, задумавшего основать город Фарос. Он 
призвал зодчих и приказал им начертить план города, но под 
рукой у них не оказалось мела, и они начертили план на земле 
ячменной мукой. В настоящее время архитектурное искусство 
продолжает совершенствоваться и радовать нас своей красо-
той и непревзойденностью. А более подробно об этом искус-
стве нам расскажет Евгений Константинович Колбович – член 
Союза архитекторов, научный руководитель исторического 
центра в г. Витебске.

Польза, прочность, красота – 
грани одного искусства

Евгений КОЛБОВИЧ

– Евгений Константинович, почему вы выбрали 
именно профессию архитектора? Что повлияло на 
ваш выбор?

– Первоначально я хотел быть дизайнером, так как были  
способности  к рисованию и передаче мира через художе-
ственные образы. Но так сложилось, что на дизайнера я не 
поступил и, в качестве альтернативы, выбрал профессию 
архитектора. Я поступил в Белорусский политехнический 
институт (сейчас Белорусский национальный технический 
университет. – Прим. авт.) на факультет архитектуры. 
Это, очевидно, был Божий промысел. Сейчас, анализируя 
с высоты жизненного и профессионального опыта, я по-
нимаю, что  архитектура – это то, что мне и было нужно.

 – Расскажите, как складывался ваш профессио-
нальный творческий путь.

– После окончания института я был распределен в Витебск 
и начал свою практическую деятельность в институте «Гра-
жданпроект», где отработал 3 года. Занимался многими объ-
ектами; одним из больших проектов, в которых я принимал 
участие, был проект гостиницы «Лучёса». Затем я работал в 
институте «Витебсксельстройпроект», который занимался 
разработкой генеральных планов, типовых проектов жилых 
домов и общественных центров для Витебской области.

В начале 90-х усилился интерес к культурному наследию, 
начали образовываться реставрационные мастерские, и 
я был одним из первых, кого пригласили туда работать. 
Тогда я всерьез занялся реставрацией. У коллег из Минска 
мы получали необходимые навыки и знания работы в про-
фессии реставратора. В тот момент проводилась огромная 
работа по реставрации сакральных объектов: костелов, 
церквей.  Основным моим реставрационным объектом на 
тот момент был костел св. Варвары в Витебске, где необхо-
димо было воссоздать каплицу. К сожалению, воссоздана 
она была не полностью и не так, как запроектирована. Я 
принимал участие в реставрации детской художественной 
школы в г. Полоцке по ул. К. Маркса, музыкальной школы в 
г. Витебске по ул. Советской Армии и ряде других объектов. 
Сейчас я работаю индивидуальным предпринимателем, 
являюсь научным руководителем и занимаюсь разработ-
кой архитектурных и реставрационных частей проектов.  

– Известно, что каждая профессия накладывает от-
печаток на личность, образ жизни. Как это происхо-
дит у вас? 

– Профессия оказывает огромное влияние. Я не отделяю 
обычную жизнь от профессиональной. Я живу в профес-
сии, она влияет на мир моих увлечений. Это творческая 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 1/2012  15

Говорим о профессии
профессия, и взгляды на многие вещи идут через призму 
творчества. Настоящий профессионал – все время про-
фессионал, даже на отдыхе.

– На ваш взгляд, какие профессионально важные 
качества необходимы для успешного овладения 
профессией?

– Человек должен хорошо рисовать, чертить. Должно 
присутствовать чувство композиции, цвета, тона, художе-
ственное чутье. Также должны быть приобретены хорошие 
знания по математике, физике, химии и другим приклад-
ным наукам. Архитектор – это, прежде всего, творческая 
профессия, но, конечно, с опорой на специальные знания. 
Еще архитектор должен быть хорошим психологом, так как 
всегда работает и творит вместе с заказчиком.

– Какие сложности таит в себе профессия?
– Сложностей масса, прежде всего координационно-

го характера. Архитектор – главная фигура на стройке, 
человек, который координирует работу строителей, 
поставщиков, инженерные разделы, удовлетворяет за-
просы заказчиков. Например, нет определенного мате-
риала – найди замену; столкнулись во взаимоотноше-
ниях те, кто строит, и те, кто делает инженерные схемы 
(отопление, водоснабжение), – прими конструктивное 
решение и т. д.

– Евгений Константинович, что вас вдохновляет?
– Каждая работа архитектора – это его дитя: от начала 

до конца необходимо следить за рождением этого ре-
бенка, участвовать в его формировании. Приятно, когда 
все получается и это находит отклик у тех, для кого рабо-
та предназначалась, т. е. у горожан. Это и есть стимул для 
творческой работы. Для художника стимул – его зрители, 
для музыканта – слушатели, а для архитектора – пользо-
ватели его произведений.

– С какими объектами, заказами вам больше нра-
вится работать?

– Я никогда не разделяю, все они одинаковы. Да, есть 
знаковые и «острые» объекты, которые у всех на виду, и 
интереснее работать, когда для себя видишь больше ар-
хитектурных вызовов. Интересно находить неординар-
ные решения и получать от этого удовлетворение.

– Для вас архитектура – это создание предметов 
материальной культуры или искусство, составляю-
щая духовной культуры?

– В последнее время я, как реставратор, в большей мере 
работаю с объектами историко-культурной ценности. Я 
работаю со зданиями, которые уже прожили жизнь, име-
ют свою историю. Они являлись знаковыми для опреде-
ленного исторического периода, поэтому для меня важно 
сохранить историческую ценность и приумножить духов-
ную культуру общества.

– Евгений Константинович, какие изменения пре-
терпели профессии архитектора и реставратора в 
последнее время?

– В нашей профессии за последние 10–20 лет произош-
ли существенные изменения. Появление компьютера в ру-
ках архитектора – важное приобретение. Если раньше все 
делали при помощи карандаша, линейки и калькулятора, 
т.е. формирование образа происходило при помощи про-
стой математики, то сейчас появились неограниченные 
возможности в реализации своих замыслов. Архитектура 
стала архисложной, неоднозначной. Появились и новые 
материалы, и новые технические возможности. Сейчас 
можно создать, просчитать, смоделировать и  воплотить 
любую самую сложную криволинейную форму. Профес-
сия в своем развитии сделала очень большой скачок.

– Расскажите об особенностях обучения и подго-
товки архитекторов за границей. В чем принципи-
альные отличия по сравнению с нашей школой?

– В 2005 году я проходил стажировку в Польше и лич-
но интересовался, как происходит обучение у них. У нас 
готовят архитекторов многопрофильных, которые могут 
проектировать  промышленные,  жилые, общественные 
здания и градостроительные комплексы, при этом первые 
три курса обучения – загрузка спецпредметами. За грани-
цей делают больший уклон на творческую составляющую, 
потом – на специализацию. Это есть одновременно и 
«плюс» и «минус», но разница в том, что там специалисты 
более готовы к труду и могут сразу окунуться в профес-
сию. У нас, как и в медицине, необходима стажировка. 
Архитектор окончил институт и  не готов к реалиям, ему 
необходимо поработать с коллегами, товарищами, поу-
читься. 

– Какие рекомендации вы можете дать тем, кто хо-
чет стать архитектором?

– Тем,  кто решит быть архитектором, необходимо 
иметь хорошие навыки и тягу к рисованию, черчению. Не 
помешает окончить и художественную школу. Плюс, ко-
нечно же, хорошие знания по математике, физике, химии.

– Что для вас сейчас является важным событием в 
профессиональной жизни?

– В наше время очень важна востребованность. В стра-
не идет большая стройка. Сейчас проявляется огромный 
интерес к историко-культурному наследию. На сегодняш-
ний день есть программа по воссозданию тех уникальных 
дворцово-замковых ансамблей, которые были в Белару-
си. Поэтому перспективы у профессии и в профессии есть.

– Большое спасибо за интересную беседу!

Беседовала Светлана ВАСИЛЬЕВА,
начальник отдела профконсультаций Витебского 
областного центра профориентации молодежи.

Фото из архива Евгения КОЛБОВИЧА
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Профессиональное обучение 
безработных
Понятие и виды профессионального

 обучения безработных
Профессиональное обучение без

работных является одним из направ
лений деятельности Государствен
ной службы занятости и представля
ет собой ускоренную форму приобре
тения учащимися профессиональ
ных навыков.

Профессиональное обучение вклю
чает в себя:
• профессиональную подготов-

ку – ускоренное приобретение 
навыков, необходимых для вы
полнения определенной работы, 
группы работ;  

• профессиональную переподго-
товку – получение дополнитель
ных знаний, умений и навыков 
для выполнения нового вида 
профессиональной деятельнос
ти, а также получение новой ква
лификации в рамках имеющего
ся направления подготовки;

• повышение квалификации – об
новление знаний, умений и на
выков с целью роста професси
онального мастерства и повы
шения конкурентоспособности 
по имеющимся профессиям, а 
также изучение новой техники, 
технологии и других вопросов по 
профилю профессиональной де
ятельности. 

Данная деятельность осуществля
ется с целью перераспределения тру
довых ресурсов и позволяет сокра
тить последствия массовых увольне
ний и сокращений, а также является 
наиболее эффективной формой за
щиты людей от безработицы. Зада
ча профессионального обучения – 
обеспечение конкурентоспособности 
безработных на рынке труда, расши
рение возможности их дальнейшего 
трудоустройства и развития самоза
нятости.

Кто и в каких случаях может быть
 направлен на обучение?

На профессиональное обучение 
могут быть направлены только гра
ждане, официально зарегистриро
ванные в качестве безработных.

В соответствии со статьей 18 Зако
на Республики Беларусь от 15 июня 
2006 г. № 125З «О занятости населе
ния Республики Беларусь» профес
сиональная подготовка, переподго
товка и повышение квалификации 
безработных осуществляются по на
правлению органов по труду, занято
сти и социальной защите, если:
• невозможно подобрать подходя

щую работу изза отсутствия у 
безработного необходимой ква
лификации (специальности);

• необходимо изменить профес
сию (специальность, род заня
тий) в связи с отсутствием рабо
ты, соответствующей имеющим
ся у безработного профессио
нальным навыкам;

• безработным утрачена способ
ность либо возникли противо
показания к выполнению работы 
по прежней профессии (специ
альности).

Обучение проводится с целью 
дальнейшего трудоустройства, по
вышения конкурентоспособности на 
рыке труда, самозанятости, откры
тия собственного дела.

Порядок направления безработных 
на профессиональное обучение 

Решение о направлении безработ
ного на профессиональное обучение 
по конкретной профессии принима
ется в соответствии с результатами 
профконсультирования. С безработ
ным заключается договор, в котором 
определяются права и обязанности 
сторон, а также их ответственность 
за нарушение условий договора. За
числение безработных на обучение 

оформляется приказом по учебному 
заведению.

Безработные, направленные на 
профессиональное обучение, подле
жат снятию с учета в органах по тру
ду, занятости и социальной защите.

Где и как проходит обучение?
В соответствии с Положением о 

порядке организации профессио
нальной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации безра
ботных, утвержденным постановле
нием Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 октября 2006 № 1334 
профессиональное обучение безра
ботных организуется по специально
стям с учетом спроса и предложений 
на рынке труда и на основе договоров, 
заключенных между центром заня
тости населения и безработными. 
Организация профессионального 
обучения безработных включает:
• определение объемов и профес

сиональноквалификационной 
структуры профессионального 
обучения безработных;

• подготовку и проведение про
фессионального ориентирова
ния лиц, нуждающихся в про
фессиональном обучении;

• заключение договоров о профес
сиональном обучении с учреждени
ями образования и организациями;

Виктория ЧЕРНОБАЙ
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• комплектование учебных групп 

и направление их в учреждения 
образования;

• организацию учебного процесса 
в соответствии с установленны
ми требованиями;

• контроль за организацией про
фессионального обучения безра
ботных и его результатами;

• анализ эффективности профес
сионального обучения безработ
ных после завершения курса об
учения;

• ведение учета и представление 
в органы статистики установ
ленной законодательством ста
тистической отчетности по про
фессиональному обучению без
работных.

Обучение проводится в учрежде
ниях образования, а также в других 
организациях. Профессиональное 
обучение безработных в учрежде
ниях образования осуществляется в 
учебной группе, а в других организа
циях – в учебной группе или индиви
дуально.

В учебной группе, как правило, за
нимается 20–30 человек. Комплекто
вание групп происходит, по возмож
ности, с учетом возраста, общеобра
зовательного и профессионального 
уровня безработных.  В исключи
тельных случаях, когда скомплекто
вать группу в количестве 20–30 че
ловек не представляется возможным 
либо отсутствует необходимость в 
обучении такого количества безра
ботных по конкретной профессии 
(специальности), допускается мень
шая наполняемость учебной группы, 
но не менее 12 человек. 

Содержание и сроки профессио
нального обучения безработных 
определяются в соответствии с учеб
ной программой и требованиями 
учебного заведения к слушателям. 
По профессиям и специальностям, 
по которым типовая учебнопрограм
мная документация отсутствует, ра
бочие учебные планы и программы 
могут быть разработаны на основе 
утвержденных моделей.

Сроки профессионального обуче

ния безработных устанавливаются 
продолжительностью до 12 месяцев.  
Обучение проводится в очной (днев
ной) форме обучения. Профессио
нальная подготовка рабочих из числа 
безработной молодежи, не имеющей 
профессии и впервые ищущей рабо
ту, может осуществляться в учрежде
ниях, обеспечивающих получение 
профессиональнотехнического об
разования, с последующей выдачей 
диплома установленного образца.

В период обучения по направле
нию органов государственной служ
бы занятости населения государство 
гарантирует безработным выплату 
стипендии.

На сегодняшний день профессио
нальное обучение безработных в Бе
ларуси ведется более чем по 100 спе
циальностям и рабочим профессиям: 
администратор, водитель троллей
буса, дорожный рабочий, каменщик, 
кондитер, кровельщик, повар, прода
вец, секретарь, делопроизводитель  
и др.

Безработный с его согласия мо
жет быть направлен на профессио
нальное обучение в соответствии с 
заявкой конкретного нанимателя, 
гарантирующего его трудоустройст
во после завершения полного курса 
обучения. В этом случае заключает
ся трехсторонний договор (орган по 
труду, занятости и социальной за
щите – безработный – наниматель), 
в котором определяются права и 
обязанности сторон, а также их от
ветственность за нарушение условий 
договора. 

При направлении на профессио
нальное обучение несовершеннолет
него безработного, не объявленного 
полностью дееспособным или не 
вступившего в брак, договор от его 
имени подписывается также одним 
из его родителей (попечителем).

 Профессиональное обучение 
граждан по направлению органов 
по труду, занятости и социальной 
защите может совмещаться, по их 
желанию, в свободное от занятий 
время с трудоустройством на неква
лифицированную работу, а также 

на временную работу по профессии 
(специальности), по которой они 
проходят обучение. Данные гражда
не должны заранее уведомить орган 
по труду, занятости и социальной 
защите о заключении ими такого 
трудового договора с указанием на
нимателя, профессии (должности), 
срока действия договора.

В порядке, предусмотренном за
конодательством, граждане, про
ходящие профессиональное об
учение по направлению органов 
по труду, занятости и социальной 
защите, могут быть отчислены из 
учреждения образования (орга
низации) до завершения полного 
курса обучения:
• за длительное непосещение за

нятий без уважительных причин 
(более 20 %  учебного плана);

• за неуспеваемость;
• за грубое нарушение правил вну

треннего распорядка учрежде
ния образования, организации;

• в связи с изменением состояния 
здоровья (с предоставлением до
кумента учреждения здравоох
ранения);

• по собственному желанию.
Отчисление из учреждения об

разования (организации) граждан 
до завершения полного курса об
учения производится только по 
согласованию с органом по труду, 
занятости и социальной защите, на
правившим на профессиональное 
обучение.

В случае отчисления граждан из 
учреждения образования (органи
зации) до завершения полного курса 
обучения по неуважительным при
чинам граждане возмещают фак
тические затраты органов по труду, 
занятости и социальной защите за 
период их профессионального об
учения.

Период профессионального обуче
ния по дневной форме засчитывается 
в стаж работы, о чем производится 
запись в трудовой книжке. 

Виктория ЧЕРНОБАЙ, 
юрисконсульт РЦПОМ
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Специальности учреждений высшего образования 
г. Минска, на которые были самые высокие проходные 
баллы в 2011 году (дневная бюджетная форма обучения)

№ п/п Специальность Наименование учебного заведения
Проходной 

(полупроходной) балл, 
гор./сел.

1 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций: немецкий язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический университет 
(Факультет межкультурных коммуникаций) 370/347

2 Международное право Белорусский государственный университет 369/290

3
Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций: французский язык и второй иностранный 
язык

Минский государственный лингвистический университет 
(Факультет межкультурных коммуникаций) 366

4 Лингвострановедение Белорусский государственный университет 360/307

5 Международные отношения Белорусский государственный университет 359/343

6 Мировая экономика (специализация: управление 
внешнеэкономической деятельностью)

Белорусский государственный экономический университет 353/329

7 Мировая экономика (специализация: международные 
инвестиции)

Белорусский государственный экономический университет 347/329

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

Минский государственный лингвистический университет 
(Переводческий факультет) 347/258

9–10 Менеджмент (в сфере международного туризма) Белорусский государственный университет 345

9–10 Мировая экономика Белорусский государственный университет 345

11 Информатика и технологии программирования Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 345/340

12 Бизнес-администрирование Белорусский государственный экономический университет 341/276

13
Экономика и управление туристской индустрией 
(специализация: экономика и управление гостиницами и 
ресторанами)

Белорусский государственный экономический университет 339

14 Политология (политико-юридическая деятельность) Белорусский государственный университет 338/323

15 Таможенное дело Белорусский государственный университет 338/319

16 Маркетинг Белорусский государственный экономический университет 337/305

17 Информация и коммуникация (социальные технологии, 
научно-педагогическая деятельность) Белорусский государственный университет 336/309

18–20 Бизнес-администрирование Белорусский государственный университет 335

18–20 Логистика Белорусский государственный университет 335

18–20 Управление информационными ресурсами Белорусский государственный университет 335

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

Минский государственный лингвистический университет 
(Переводческий факультет) 335/331

22 Экономика Белорусский государственный экономический университет 334/324

23 Проектирование и производство радиоэлектронных средств Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 332

24
Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (внешнеэкономические связи, 
специализация: коммуникативные технологии в бизнесе)

Белорусский государственный экономический университет 331

25 Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций: английский язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический университет 
(Факультет межкультурных коммуникаций) 331/314

26–27 Правоведение (специализация: судебно-прокурорско-
следственная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 328 (девушки)

26–27 Финансы и кредит (специализация: финансы) Белорусский государственный экономический университет 328

28
Экономика и управление туристской индустрией 
(специализация: экономика и управление туристской 
деятельностью)

Белорусский государственный экономический университет 328/318

29–32 Менеджмент (международный менеджмент, инновационный 
менеджмент) Белорусский государственный университет 327/287

29–32 Финансы и кредит Белорусский государственный университет 327/287

29–32 Экономика Белорусский государственный университет 327/287

29–32 Экономическая теория Белорусский государственный университет 327/287

33 Программное обеспечение информационных технологий 
(специализация: банковские компьютерные технологии)

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 326/248

34 Стоматология Белорусский государственный медицинский университет 324/319

35 Социология Белорусский государственный университет 324/250

36 Транспортная логистика (автомобильный транспорт) Белорусский национальный технический университет 
(Автотракторный факультет) 323/255

37 Маркетинг (специализация: рекламная деятельность) Белорусский государственный экономический университет 322/262

38 Финансы и кредит (специализация: финансы и кредит во 
внешнеэкономической деятельности)

Белорусский государственный экономический университет 321/290

39 Финансы и кредит (специализация: финансовый 
менеджмент)

Белорусский государственный экономический университет 321/273
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№ п/п Специальность Наименование учебного заведения
Проходной 

(полупроходной) балл, 
гор./сел.

40 Фармация Белорусский государственный медицинский университет 321/237

41 Дизайн (коммуникативный) Белорусский государственный университет 40,0 (из 50)

42 Логистика Белорусский государственный экономический университет 319

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

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

318/238

44 Лечебное дело Белорусский государственный медицинский университет 318/232

45 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) Белорусский государственный экономический университет 317/280

46 Таможенное дело (специализация: экономическое 
обеспечение таможенной деятельности)

Белорусский национальный технический университет 
(Факультет технологий управления и гуманитаризации) 316/286

47 Экономическая теория (специализация: экономическая 
политика)

Белорусский государственный экономический университет 315/302

48 Маркетинг (специализация: промышленный маркетинг) Белорусский государственный экономический университет 315/177

49 Пение (академическое) Белорусская государственная академия музыки 31,26 (из 40) женские 
голоса

50 Менеджмент (инновационный) Белорусский государственный экономический университет 313/239

51
Менеджмент (социально-административный менеджмент, 
финансовый и инвестиционный менеджмент, менеджмент 
недвижимости)

Белорусский государственный университет 312/274

52 Мировая экономика 
Белорусский национальный технический 
университет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

312/248

53–54 Судебная экспертиза Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 311 (девушки)

53–54 Финансы и кредит (специализация: финансы и контроль в 
сфере таможенной деятельности)

Белорусский государственный экономический университет 311

55 Культурология (прикладная, специализация: менеджмент 
международных культурных связей)

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 311/281

56 Народное творчество (фольклор, специализация: 
этнофоноведение)

Белорусский государственный университет культуры и 
искусств 36,3/46,5 (из 60)

57 Сети телекоммуникаций Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 310/308

58 Философия Белорусский государственный университет 310/227

59–60 Восточная (китайская) филология Белорусский государственный университет 310/205

59–60 Романо-германская (итальянская) филология Белорусский государственный университет 310/205

61–62 Актерское искусство (драматический театр и кино) Белорусская государственная академия искусств 30,8 (из 40)

61–62 Дизайн (предметно-пространственной среды) Белорусский государственный университет 38,5/37,2 (из 50)

63 Экономика и управление на предприятии (специализация: 
экономика и управление на предприятии промышленности)

Белорусский государственный экономический университет 308/212

64 Финансы и кредит (специализация: банковское дело) Белорусский государственный экономический университет 307

65 Экономическая кибернетика (информационные технологии 
в экономике) Белорусский государственный экономический университет 306/298

66 Финансы и кредит (специализация: фондовый рынок) Белорусский государственный экономический университет 305

67 Политология (политический менеджмент) Белорусский государственный экономический университет 305/273

68–76 Актуарная математика Белорусский государственный университет 303

68–76 Архитектурный дизайн Белорусский национальный технический университет 
(Архитектурный факультет) 45,4/– (из 60)

68–76 Информатика Белорусский государственный университет 303

68–76 Компьютерная безопасность (математические методы и 
программные системы) Белорусский государственный университет 303

68–76 Прикладная информатика (программное обеспечение 
компьютерных систем) Белорусский государственный университет 303

68–76 Прикладная математика (научно-производственная 
деятельность) Белорусский государственный университет 303

68–76 Струнные народные щипково-ударные инструменты (гитара) Белорусская государственная академия музыки 30,26 (из 40)

68–76 Экономическая кибернетика (математические методы и 
компьютерное моделирование в экономике) Белорусский государственный университет 303

68–76 Экспертиза и управление недвижимостью Белорусский национальный технический университет 
(Строительный факультет) 303

77–78 Правоведение Белорусский государственный университет 303/287

77–78 Экономическое право Белорусский государственный университет 303/287

79 Коммерческая деятельность (специализация: коммерческая 
деятельность на внешнем рынке)

Белорусский государственный экономический университет 303/206

80 Экономика и управление на предприятии 
Белорусский национальный технический 
университет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

302/244

81 Психология Белорусский государственный университет 301/265

82 Экономика и организация производства (автомобильный 
транспорт)

Белорусский национальный технический университет 
(Автотракторный факультет) 301/194

83 Управление информационными ресурсами Академия управления при Президенте Республики Беларусь 300

84 Маркетинг (специализация: маркетинг в электронной 
коммерции)

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 300/160
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Специальности учреждений высшего образования  
г. Минска, конкурс на которые в 2011 году составил  

5 и более человек на место
(дневная бюджетная форма обучения)

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения Конкурс гор./сел.

1 Правоведение (специализация: судебно-прокурорско-
следственная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 44,0 (девушки)

2 Судебная экспертиза Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 27,0 (девушки)

3 Дизайн (коммуникативный) Белорусский государственный университет 14,6

4 Изобразительное искусство. Компьютерная графика Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка

10,0

5 Экономика и управление туристской индустрией 
(специализация: экономика и управление гостиницами и 
ресторанами)

Белорусский государственный экономический университет 8,7

6 Дизайн (предметно-пространственной среды) Белорусский государственный университет 7,7

7 Бухгалтерский учет, анализ и аудит Белорусский государственный технологический университет 7,1

8 Коммерческая деятельность (специализация: коммерческая 
деятельность на транспорте и коммуникациях)

Белорусский национальный технический университет 
(Автотракторный факультет)

6,8

9 Экономика и организация производства (приборостроение) Белорусский национальный технический университет 
(Приборостроительный факультет)

6,78

10 Экономика и управление на предприятии (специализация: 
экономика и правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности)

Белорусский национальный технический университет 
(Факультет технологий управления и гуманитаризации)

6,67

11 Правоведение (специализация: хозяйственное право) Белорусский государственный экономический университет 6,6

12 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической 
деятельности)

Белорусский национальный технический университет 
(Факультет технологий управления и гуманитаризации)

6,33

13 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций Командно-инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

6,3/5,5 (девушки)

14 Актерское искусство (драматический театр и кино) Белорусская государственная академия искусств 6,22

15–16 Менеджмент Белорусский государственный аграрный технический 
университет

6,13

15–16 Экономика и управление на предприятии Белорусский государственный аграрный технический 
университет

6,13

17 Экономика и управление на предприятии Белорусский национальный технический университет 
(Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства)

5,67

18–19 Изобразительное искусство и черчение. Народные 
художественные промыслы

Белорусский государственный педагогический университет 
им. М. Танка 

5,6

18–19 Экономика и управление на предприятии (специализация: 
экономика и управление на предприятии промышленности)

Белорусский государственный экономический университет 
(Бобруйский филиал)

5,6

20 Менеджмент (производственный) Белорусский государственный технологический университет 5,5

21 Культурология (прикладная, специализация: менеджмент 
социальной и культурной сферы)

Белорусский государственный университет культуры и искусств 5,4

22 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий) Белорусский государственный университет культуры и искусств 5,3

23–24 Культурология (прикладная, специализация: менеджмент 
международных культурных связей)

Белорусский государственный университет культуры и искусств 5,2

23–24 Финансы и кредит (специализация: финансы государственного 
управления и местного самоуправления)

Белорусский государственный экономический университет 5,2

25–26 Маркетинг Белорусский государственный технологический университет 5,0

25–26 Менеджмент (международный; менеджмент недвижимости; 
социально-административный)

Белорусский национальный технический университет 
(Факультет технологий управления и гуманитаризации)

5,0

Подготовили 
Нелла ШАХРАЙ,  

начальник отдела информационного 
обеспечения и профессионального просвещения РЦПОМ,

Любовь ИЛЬИНА, 
главный специалист РЦПОМ
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Когда стоит начинать 
профориентационную работу 

в школе?
Часто учителя начальной школы говорят о том, что им рано заниматься профориентационной ра-
ботой, что дети для этого слишком малы. Это неверное суждение. Ведь именно в детские годы 
появляются первые симпатии по отношению к той или иной профессии. И здорово, если учитель 
систематически проводит мероприятия по знакомству с особенностями разных профессий в игро-
вой форме. Безусловно, все это должно происходить с учетом возрастных особенностей детей и 
способствовать формированию уважительного отношения к труду, пониманию его роли в 
жизни человека и общества, развитию интереса к учебно-познавательной деятельности. 

Есть разные формы проф
ориентационной работы в 
начальной школе: выстав

ки рисунков, экскурсии, сочинения, 
ролевые игры, видеоуроки. Удачный 
вариант  – сотрудничество с родите
лями. Их можно пригласить в шко
лу для рассказа учащимся о своей 
профессии, а можно поручить ребя
там небольшую исследовательскую 
работу. В течение недели необходи
мо общаться с кемто из родителей, 
задавать вопросы относительно ра
боты. Ребята могут представить эту 
работу в виде дневника, в котором 
каждый день будет отмечен каким
то интересным событием у мамы или 
папы на работе. Ребенок может взять 
интервью у родителей и представить 
свое исследование в диалоговой фор
ме. Одним словом, любая работа, 
сделанная с душой, будет интересна 
маленьким школьникам.

Предлагаем вашему вниманию ро
левую игру для учащихся начальной 
школы.

Город мастеров

(Ролевая игра для младших школь
ников)

Цель: ознакомление школьников 
младшего возраста с трудом окружа
ющих людей.

Задачи: 
– дать представление об особенно

стях профессиональной деятельнос
ти парикмахера, повара;

– формировать установку на осоз
нанный выбор профессии.

Участники игры: школьники млад
шего возраста – 10 человек; на стан
циях следует разместить детей стар
шего подросткового возраста; 1–2 
взрослых ведущих.

Ход игры

В актовом зале главные герои Не
знайка и его друг Знайка ждут участ
ников игры.

Знайка сидит за столом, на кото
ром лежит множество книг, и грустно 
вздыхает. Незнайка тоже сидит и о 
чемто мечтает.

Знайка.  Представь, Незнайка, вче
ра прочитал грустную такую исто
рию про Федоранеудачника, для 
которого в мире не нашлось работы. 
Так и прожил он всю жизнь, ничего 
не делая.

Незнайка. А что? Хорошо! Лежи 
себе и мечтай!

Знайка. Да чего ж хорошего?! Каж
дый человек должен иметь любимую 
профессию и дело, которое ему по 
душе. Слышал русскую пословицу: 
«Всякое дело человеком ставится и 
человеком славится»?
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Незнайка. Нет, не слышал! И кто 

придумал, что человек должен чемто 
заниматься? Мучают всякими глупо
стями.

Знайка. Вот я сижу и думаю, кем я 
хочу стать? Какую бы мне профессию 
выбрать?

Незнайка. А чего, их много, что ли, 
профессийто этих?

Знайка. Конечно, много. Профес
сия – род занятий, трудовая деятель
ность, требующая определенной под
готовки, специальности. Это слово 
появилось в начале XVIII века.

Незнайка. Ой, Знайка, начитался 
опять! Заумничал!

Знайка. Ничегото тебя не интере
сует, Незнайка!

Незнайка. Почему не интересует? 
Мне вот в последнее время очень хо
чется путешествовать. Так бы и съе
здил куданибудь.

(Знайка задумался, стал рыться в 
книгах.)

Знайка. Молодец, Незнайка, ты 
подсказал мне хорошую идею! Я как 
раз сегодня читал про города, в кото
рых живут настоящие мастера своего 
дела. Например, Пирогово, Красави
но. Туда едут автобусы. Кстати, авто
бус скоро отправляется. Поехали?

Незнайка. Поехали! Хоть одно 
нормальное предложение от тебя.

Знайка. Ребята, а вы не хотите с 
нами? Вам ведь тоже нужно выби
рать профессию в будущем.

Незнайка. Занимайте скорее ме
ста. Наша первая остановка – город 
Красавино.

(Автобус отправляется в путеше
ствие)

Знайка. Ребята, пока мы едем, я 
загадаю вам загадку. «Два конца, два 
кольца, посередине гвоздик».

Незнайка. Ножницы! Это все зна
ют!

Знайка. А знаешь ли ты, Незнайка, 
у людей каких профессий ножницы 
являются главным инструментом 
для работы? 

Незнайка. Не знаю.
Знайка. А вы, ребята?
(После того как дети назовут про

фессию парикмахера, объявляется 

остановка в городе Красавино. В этом 
городе детей приветствует парикма
хер. Он предлагает сделать прическу 
комулибо из детей. Знайка расска
зывает о профессии парикмахера.)

Знайка. Парикмахер выполняет 
стрижки и расчесывает волосы в со
ответствии с направлением моды и 
особенностями лица взрослых и де
тей.

Незнайка. Я и сам причесаться 
могу, зачем мне парикмахер?

Парикмахер. А знаешь ли ты, Не
знайка, как нужно правильно ухажи
вать за волосами?

Незнайка. Не знаю.
Парикмахер. Прежде всего волосы 

должны быть чистыми. Мыть голову 
надо не реже 1–2 раз в неделю. Мою
щие средства подбирать в соответст
вии с типом волос. У каждого чело
века должна быть расческа для ухода 
за волосами. Лучше, когда расческа 
изготовлена из натуральных матери
алов, например из дерева).

Знайка (загадывает детям загадки).
Зубов много, 
А ничего не ест. (Гребешок)
Светленько, чистенько,
Посмотреть любенько. (Зеркало)
Не сеют, не сажают,
Сами вырастают. (Волосы)
Хожуброжу не по лесам,
А по усам, по волосам,
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей. 
   (Расческа)
Детям предлагаются различные за

дания для того, чтобы лучше узнать 
профессию.

Дети делятся на две команды: пе
ред каждой командой на стуле лежат 
различные предметы. Дети по очере
ди подходят и забирают по одному 
предмету, который нужен парик
махеру в работе. Выигрывает и по
лучает по жетону та команда, кото
рая быстрее отыскала все предметы. 
(Правила выдачи жетонов оговари
ваются заранее).

Дети делятся на две группы: маль
чики и девочки. Им выдаются пор
треты людей с различной формой 
лица, нужно придумать прически, 

которые им подходят. За правильно 
выполненные задания участникам 
выдаются жетоны.

Знайка. Ну вот, ребята, мы с вами 
познакомились с профессией па
рикмахера. Кому понравилась эта 
профессия? А теперь отправляемся 
дальше. Следующая остановка – го
род Пирогово.

(Дети прибывают в город Пирого
во.)

Знайка. Вот и город Пирогово. 
Прежде чем мы войдем, я хочу вам 
загадать загадку о мастерах этого го
рода:

Скажи, кто так вкусно 
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? (Повар)
Знайка. Итак, мы прибыли в город 

поваров.
(Повар демонстрирует детям 

искусство приготовления блинов. 
В это время Знайка рассказывает о 
профессии повара.)

Знайка. Повар – древнейшая в 
мире профессия. В его обязанности 
входит приготовление и оформле
ние кулинарных изделий, различных 
блюд, знание национальной и зару
бежной кухни. Труд повара необхо
дим людям. От того, как питается 
человек, зависит его здоровье и на
строение. 

Видите, как искусно повар печет 
блины. А что же вы знаете про бли
ны?

Незнайка. А что про них знать? 
Ешь да и все!

Знайка. Ребята, пока повар готовит 
блины, отгадайте мои загадки:

– Я пузырюсь и пыхчу,
Жить в квашне я не хочу,
Надоела мне квашня,
Посадите в печь меня. (Тесто)
Блины делают из теста. Но тесто 

тоже состоит из продуктов.
Белая беляна
По полю гуляла,
Домой пришла,
В сусек легла. (Мука)
Белый тулупчик
Сшит без рубчика. (Яйца)
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В воде родится, воды боится. 
(Соль)
Бел как снег,
В чести у всех,
В рот попал – там и пропал. (Сахар)
Белая водица
Всем пригодится.
Из водицы белой
Все, что хочешь, делай:
Сливки, простоквашу,
Масло в кашу нашу,
Творожок на пирожок,
Кушай, Ваня, мой дружок. (Молоко)
Знайка. Все эти продукты входят 

в тесто. Но кроме продуктов, повару 
нужны еще и рабочие инструменты.

Маленький мужичок – костяная 
ручка. (Нож)

Сами не едим, а людей кормим. 
(Ложки)

Незнайка. Ух ты, как много надо 
уметь повару!

Знайка. Да, много. Вот видите, бли
ны уже почти готовы. А какую начин
ку к блинам вы можете предложить, 
чтобы вкуснее было? 

(За каждую названную начинку 
ребенок получает жетон.)

Незнайка. Даже есть захотелось!
Знайка. Из моего рассказа, ребя

та, вы поняли, что повар, прежде чем 
приготовить блюдо, должен внима
тельно познакомиться с рецептом 
или придумать его. Давайте мы с 
вами тоже попробуем из предложен
ных продуктов составить рецепты 
блюд и придумать им названия.

(Дети делятся на две группы. Ка
ждой дается одинаковый набор про
дуктов. Нужно составить рецепт 

блюда и придумать ему название. 
Оценивается самое оригинальное 
блюдо.)

Знайка. Ну вот и все, нам пора от
правляться обратно. Наше путешест
вие заканчивается! 

(Автобус возвращается к тому ме
сту, откуда отправился в путешест
вие.)

Незнайка. Ой, как я устал! Но мне 
очень понравилось!

Знайка. Сегодня мы познакоми
лись с двумя профессиями. А в мире 
их более 40 тысяч.

Незнайка. А давай съездим какни
будь еще раз. Ребята, вам ведь тоже 
хочется, правда?

Знайка. Мы обязательно съездим. 
Но давайте подумаем о тех ребятах, 
которые не путешествовали так, как 
мы, и не познакомились даже с этими 
профессиями.

Незнайка. Подумаем! А как же мы 
сможем им помочь? Детей ведь очень 
много.

Знайка. А я предлагаю написать 
им телеграммы, в которых мы рас
скажем о тех профессиях, с кото
рыми познакомились. Особенно 
выделим те, которые понравились 
больше всего. 

(Детям раздаются бланки анкет с 
названием «Телеграмма детям Бе
ларуси!» (см. приложение) и пред
лагается их заполнить. После за
полнения дети сдают телеграммы 
ведущему.)

Знайка. Незнайка, а тебе какая 
профессия понравилась? Или ты 
опять не знаешь?

Незнайка. Мне понравилась про
фессия повара, потому что интере
сно работать с разными продукта
ми, придумывать рецепты, приятно 
видеть, что твое блюдо понравилось 
человеку, от этого улучшилось его 
настроение.

Знайка. Молодец, Незнайка, тебе 
можно поставить отличную оценку. 
Путешествие оказалось очень полез
ным для тебя.

Незнайка. Ура! Меня Знайка по
хвалил!

Знайка. Ребята тоже молодцы! 
Были очень активными и любозна
тельными! Заработали много жето
нов! Поэтому сейчас вы сможете ку
пить себе подарки в «Лавке сюрпри
зов». Посчитайте, кто набрал больше 
всех жетонов и сможет купить глав
ный подарок? Итак, отправляемся в 
«Лавку сюрпризов».

(Дети разбирают товары в лавке.)
Незнайка. Ребята, мне так жаль 

расставаться с вами!
Знайка. Ничего, мы еще увидим

ся. Я надеюсь, ребята, что это пу
тешествие оказалось для вас очень 
полезным. Вы серьезно задумались 
о профессиях, о том, какое дело вы
брать, чтобы добиться успехов в жиз
ни. Сейчас для вас главное – хорошо 
учиться и слушать старших. До сви
дания!

Незнайка. До встречи, ребята!
Желаю вам всего самого доброго, а 
главное – успехов в учебе!

Галина ГРИГОРЬЕВА, 
главный специалист РЦПОМ

Приложение

Телеграмма детям Беларуси

Здравствуйте, дети! Меня зовут__________________________________________________________
Мне______ лет.  Сегодня я совершил(а) интересное путешествие вместе с Незнайкой и Знайкой. 
Я познакомился(лась) с профессиями______________________________________________________
Больше всего мне понравилась профессия__________________________________________________, 
потому что ________________________________________________________________________
Предлагаю вам вместе с нами познакомиться с другими профессиями, например: _______________________
_________________________________________________________________________________
Игра мне понравилась, потому что ________________________________________________________
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Растим будущего 
ученого-исследователя

Уважаемые родители! Старший дошкольник – это маленький фантазер, неутомимый иссле-
дователь, философ, постоянно познающий непознанное, ведомый неиссякаемым стремлени-
ем созерцать и преобразовывать мир и самого себя. Практическое познание тайн бытия в этом 
возрасте существенно и позволяет маленькому человеку перейти от практических действий к 
осознанию связей между познаваемыми объектами и между действием и полученным резуль-
татом, научиться включать самостоятельно открытые им способы и неожиданные комбинации 
и получать новые конструктивные решения. Мы, взрослые, окружающие наших фантазеров, 
должны поддерживать процесс построения гипотез и поиска их доказательств, стимулировать 
интересы наших детей. Именно благодаря этому в будущем ваш ребенок может стать ученым-
исследователем.

Интерес, этот «вечный двигатель», ведет чело-
века к бесконечной цели познания, которое, 
по Аристотелю, начинается с удивления! Но что 

же может удивлять дошкольника? А удивлять его может 
окружающая действительность, являющаяся источни-
ком пробуждения познавательных интересов. Вокруг ре-
бенка находится захватывающий мир для исследований. 
И, как справедливо заметили М. Снайдер и Р. Снайдер, 
реальный мир волнует ребенка больше любой сказочной 
страны, он полон неожиданностей и препятствий, позво-
ляющих детям пробовать свои силы. Реальный мир и 
интеллектуальный потенциал ребенка идут рука об руку. 
Именно из контактов с реальностью маленький человек 
строит свой жизненный мир, в котором он живет. Воз-
никающий при этом интерес влечет ребенка к познанию 
этой действительности, являющейся неисчерпаемым 
кладезем для удовлетворения возникающей у ребенка 
жажды знаний.

Показателем интереса ребенка служат его вопросы и 
суждения. Благодаря вопросам ребенок постигает мир 
вокруг себя. С их помощью дети стремятся познать то, что 
им еще не известно и не совсем понятно. Вопросы носят 
познавательный характер и свидетельствуют о развитии 
любознательности, стремлении познать окружающий 
мир. Можно назвать следующие причины возникновения 
детских вопросов:
• дошкольник пытается найти новому знанию место 

среди ранее усвоенных, подобрать соответствующее 
определение;

• вопросы появляются, когда возникает противоречие 
между прошлым опытом ребенка и тем, что он видит 
и узнает;

• дошкольник ставит вопросы и тогда, когда хочет убе-
диться в правильности своего вывода (это категория 
вопросов-гипотез).

Можно выделить несколько характерных типов дет-
ских вопросов. Уже у детей трех лет появляются много-
численные вопросы первого типа – устанавливающие, 
которые направлены на выделение и идентификацию 
объекта («Кто это?», «Что это?»). К четырем-пяти годам 
появляются вопросы второго типа – определительные, 
связанные с выделением всевозможных признаков и 
свойств объектов, определением временных и про-
странственных характеристик («Девочки любят играть с 
куклами?», «А сосулька сладкая?»). Наряду с этими во-
просами возникают вопросы третьего типа – причинные, 
относящиеся к познанию взаимосвязи объектов, выявле-
нию причин, закономерностей, сущности явлений («По-
чему корова ест зеленую траву, а у нее белое молоко?», 
«Зачем делать прививки?»). 

К концу дошкольного возраста все чаще появляется 
четвертый тип вопросов – вопросы-гипотезы, выражаю-
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щие предположения, собственные выдвинутые теории 
по поводу познаваемых явлений, объектов окружающей 
действительности («Курица клюет кота, потому что он хо-
тел цыплят съесть?», «Если кошке отрезать усы, то она не 
найдет дорогу домой?»). Таким образом, преобладающий 
тип вопросов дошкольника свидетельствует о степени 
осознанности им возникшей задачи, об его «интеллекту-
альных интересах».

Одним из главных условий развития способности зада-
вать вопросы является позиция взрослого. Он учит ребен-
ка видеть и формулировать проблему – ставить вопрос и 
отражать результаты познания. Отсюда значимым являет-
ся отношение взрослого к спонтанным детским вопросам. 
Взрослый должен предоставить ребенку возможность са-
мостоятельного поиска ответов, что в дальнейшем научит 
его думать, рассуждать, предпринимать попытки разре-
шить возникший вопрос. Заняв такую позицию, взрослый 
открывает путь к формированию самостоятельности и 
критичности детской мысли.

В то же время он должен постоянно побуждать детей 
спрашивать. Роль взрослого в этом процессе сводится к 
тому, чтобы создавать специальные объекты или ситуа-
ции, стимулирующие интеллектуальную активность ре-
бенка и умение задавать вопросы.

На все вопросы детей надо отвечать точно и доступно. 
Более того, нужно похвалить за хороший вопрос, за жела-
ние узнать. Но еще лучше, если взрослый, с пониманием 
относясь к незнанию ребенка, будет побуждать его само-
стоятельно находить ответы на вопросы в словарях, спра-
вочниках, книгах, детских энциклопедиях.

Взрослым необходимо помнить еще об одном сущест-
венном моменте: они должны научить дошкольника не 
только задавать вопросы, но и формулировать вопросы 
так, чтобы они провоцировали к ответу и мыслительной 
деятельности.

Наибольшие возможности при ответах на все детские 
«почему» таит в себе детское экспериментирование. Та-
кого рода детская деятельность позволит старшему до-
школьнику сделать свои «открытия», побыть в роли «ис-
следователя». А для этого взрослый вместе с ребенком 
дома может организовать «домашнюю лабораторию», где 
в совместной деятельности будут осуществляться «ма-
ленькие открытия». 

В повседневной жизни можно предложить родителям 
для проведения следующую серию несложных опытов.

1. Фокусы с водой
В стеклянную банку или стакан налейте воду или рас-

творите в ней таблетку фенолфталеина (пурген). Жид-
кость будет прозрачной. Затем добавьте раствор питьевой 
соды – раствор окрасится в интенсивный розово-малино-
вый цвет. После добавления туда же уксуса раствор снова 
обесцветится.

2. Вулкан
Из пластилина слепите вулкан (конус с отверстием на-

верху), разместите его на блюдце с содой, а в отверстие 
сверху лейте уксус. В какой-то момент пена начнет выпле-
скиваться из вулкана.

3. Выращиваем кристаллы
Это опыт займет несколько дней. Необходимо пригото-

вить перенасыщенный раствор соли (такой, в котором при 
добавлении новой порции соль не растворяется). Осто-
рожно опустите в него проволочку с маленькой петелькой 
на конце. Через некоторое время на проволочке появятся 
кристаллы.

4. Острота слуха
Обратите внимание ребенка на то, что заостренные 

ушки лисы различают самые тихие шорохи, которые про-
изводят мелкие животные в траве. Сверните два куска 
картона рупором и приложите к ушам ребенка. Кто-ни-
будь пусть встанет сзади и начнет издавать очень тихие 
звуки. Пусть ребенок почувствует разницу между тем, как 
слышит собственными ушами, и тем, как воспринимаются 
звуки через картонные рупоры.
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5. Тесная бутылка

Попытайтесь надуть шарик в бутылке. Для этого возьми-
те за конец шарик и протолкните его в бутылку. Растяните 
отверстие шарика по горлышку бутылки. Шарик только 
слегка расширяется, потому что воздух, находящийся в 
бутылке, не дает ему надуться.

6. Опыты с желатином
Приготовьте раствор: в четверть стакана холодной 

воды добавьте 10 г сухого желатина и дайте ему хоро-
шо набухнуть. Нагрейте воду до 50 градусов на водяной 
бане и проследите, чтобы желатин полностью раство-
рился. Вылейте раствор тонким слоем на полиэтилено-
вую пленку и дайте высохнуть на воздухе. Из получивше-
гося тонкого желатинного листика можно вырезать си-
луэт рыбки. Положите рыбку на фильтровальную бумагу 
(можно взять бумажную салфетку или туалетную бумагу) 
и подышите на нее. Дыхание увлажнит студень с одной 
стороны, он увеличится в объеме, и рыбка начнет изги-
баться.

На таком студне можно сохранить ледяной узор. Приго-
товьте раствор, как описано выше, но желатина возьмите 
в 2–3 раза меньше. Еще теплый раствор вылейте на кусок 
стекла и сразу поставьте в морозилку. Вода будет кристал-
лизоваться, как на окнах зимой. Дня через три достань-
те застывший раствор и дайте оттаять желатину. На нем 
останется четкий рисунок ледяных кристаллов. 

7. Наши носики
Размельчите по отдельности в миксере яблоко, вареную 

картофелину, вареную морковь и разложите по трем ста-
канам. Ребенку завяжите глаза, предложите зажать нос 
пальцами. Затем дайте ему попробовать по очереди три 
приготовленных вами пюре и предложите отгадать, что 
он пробует. Ребенок определит с трудом или вообще не 
определит предложенные вами образцы пюре.

Объясните ему, что нос (обоняние) помогает опреде-
лить вкус. Когда нос не работает, вся еда кажется нам 
безвкусной и очень однообразной. Мы, конечно, отличим 
сладкое от соленого, кислое от горького, но трудно опре-
делить вкус приготовленного блюда. Именно поэтому еда 
не доставляет нам удовольствия во время насморка, когда 
у нас заложен нос.

8. Фантазии
Сделайте картонную трубку длиной около 30 см. 

Предложите ребенку поднести трубку к правому глазу. 
Затем пусть он поднимет левую руку, держит ее перед 
левым глазом ладонью к себе и смотрит правым глазом 
в трубу, не закрывая при этом левый глаз. Ребенку пока-
жется, что в ладони дырка. Объясните, что его глаза ви-
дят два разных изображения: ладонь и то, что он видит 
через трубку. Но мозг ребенка старается совместить два 
разных изображения, поэтому получается обманчивая 
картинка.

9. Закат солнца
Возьмите большую прозрачную банку, наполните 

ее водой, добавьте несколько капель молока. Пред-
ложите ребенку включить фонарик и направить свет 
сверху вниз. Он увидит, что вода имеет голубоватый 
цвет. Затем пусть ребенок направит луч фонарика на 
стенку банки и посмотрит на свет, проходящий че-
рез воду. Он увидит, что вода приобрела розоватый 
цвет, а та ее часть, через которую проходит свет фо-
нарика, – оранжево-желтый. Вот так получается за-
кат солнца.

10. Видим звук
Возьмите миску, накройте ее куском целлофана (или 

полиэтилена), закрепите резинкой и натяните, как бара-
бан. На натянутую поверхность насыпьте соль. Поднесите 
к миске кастрюлю (между собой они не должны соприка-
саться) и несколько раз ударьте по кастрюле деревянной 
ложкой. Ребенок увидит, что крупицы соли начнут под-
прыгивать.

Объясните ребенку, что удар ложкой по кастрюле про-
изводит колебания окружающего воздуха, порождая зву-
ковые волны. Эти волны ударяются о миску, она начинает 
колебаться и заставляет подпрыгивать соль.

Елена СМОЛЕР,
кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель декана факультета 
дошкольного образования  

БГПУ им. М. Танка
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Профессиональные праздники

Профессиональные 
праздники января

День работников социальной защиты – 
5 января

День банковских и финансовых  
работников –  

первое воскресенье января

День инженерных войск –  
21 января

День белорусской науки –  
последнее воскресенье января

День спасателя –  
19 января 
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Минский государственный профессиональный 
лицей №14 деревообрабатывающего 

производства и транспортного обслуживания
Впервые свои двери лицей (тогда Минское профессионально-техническое 
училище № 148 строителей) открыл еще в далеком 1980 году. Более чем за 
30 лет его существования было подготовлено свыше десяти тысяч выпуск-
ников, которые с успехом работают на предприятиях нашей республики. 
Многие из них окончили высшие учебные заведения и колледжи, стали 
ведущими специалистами производств. Сегодня МГПЛ № 14 деревообраба-
тывающего производства и транспортного обслуживания (переименован в 
2010 году) является одним из крупнейших профессиональных лицеев горо-
да и имеет отличную базу для подготовки высококлассных специалистов, на 

100 % отвечающих уровню современного производства. Более подробно о процессе подготовки и 
особенности обучения в лицее нам расскажет его директор  Коваленок Александр Иванович.

– Уважаемый Александр Ивано-
вич, расскажите, пожалуйста, по ка-
ким специальностям ведется прием в 
ваше учебное заведение.

– Подготовка рабочих в нашем 
учебном заведении ведется по трем 
основным направлениям:
• деревообрабатывающее произ

водство;
• транспортное обслуживание;
• электромонтаж.

На основе общего базового обра-
зования (9 классов) с получением 
общего среднего образования (срок 
обучения 2 года 10 месяцев): 

1. Станочник деревообрабатываю-
щих станков. Изготовитель декора-
тивных элементов мебели.

К работам, выполняемым изгото
вителем художественных изделий из 
дерева, относится:
• заготовка дерева, подборка по 

текстуре и рисунку, сушка;
• обработка поверхности изделий 

различными видами резьбы, фа
неровкой, шлифованием, тони
ровкой красителями, полирова
нием;

• токарная обработка, комплек
товка изделия в ансамбли и ин
терьеры по цвету, текстуре дре
весины, виду обработки;

• реставрирование и изготовление 
копий традиционных народных 
изделий.

Обработку древесины ручными 
инструментами выполняют на сто
лярном верстаке. Используют при 
этом измерительные, специальные 
разметочные инструменты, пилы 

различных видов, лобзики, долота, 
стамески и др.

Станочник обслуживает токарные, 
фрезерные, строгальные, стружеч
ные и другие деревообрабатывающие 
станки. Строгает стружку и шпон 
различных спецификаций, кровель
ную щепу. Перфорирует  древесно
волокнистые плиты. Сшивает  и вы
резает образцы фанерной продукции 
для испытаний, а также производит 
наладку оборудования.

2. Слесарь по ремонту автомобилей. 
Водитель автомобиля категории «С».

Слесари по ремонту автомобилей 
являются работниками службы, ко
торая следит за техническим состо
янием автомобилей, предотвращает 
и устраняет возникшие в них неис
правности. На автотранспортных 
предприятиях, в авторемонтных 
мастерских, службах автосервиса 
автослесарь выполняет техническое 
обслуживание и ремонт грузовых 
автомобилей. Он определяет неис
правности; осуществляет разборку, 
ремонт и замену, сборку, регулиров
ку агрегатов, узлов и приборов; про
изводит обработку поверхностей де
талей, слесарную обработку и балан
сировку деталей и узлов; испытывает 
их на стенде.

Работа слесаря по ремонту авто
мобилей организуется в основном в 
специально оборудованных помеще
ниях (в мастерских, цехах, гаражах). 
В отдельных случаях он может вы
полнять ремонт машины на откры
тых стоянках или непосредственно 
на трассе по вызову.

3. Столяр, станочник деревообра-
батывающих станков, плотник.

Учащиеся по данной специаль
ности учатся выполнять на столяр
ном верстаке обработку древесины 
ручными инструментами, заготав
ливать дерево, подбирать его по 
текстуре и рисунку, обрабатывать 
поверхности изделий различными 
видами резьбы, фанеровкой, шли
фованием, тонировкой посредством 
красителей, полированием. Также в 
обязанности специалиста в данной 
области входит токарная обработка, 
комплектование изделий в ансамб
ли и интерьеры по цвету, текстуре 
древесины, виду обработки, рестав
рирование и изготовление копий 
традиционных народных изделий, 
изготовление строительных лесов, 
теска древесины.

Александр КОВАЛЕНОК
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На основе общего среднего обра-

зования (11 классов) (срок обуче-
ния 10 месяцев):

1. Электромонтажник по электро-
оборудованию, силовым и освети-
тельным сетям.

Электромонтажник должен уметь 
размечать и проводить проводки раз
личных видов, внутренние и наруж
ные осветительные сети, заряжать и 
устанавливать светильники, состав
лять эскизы трубопроводов  и трубных 
разводок для прокладки проводов. 
Также данный специалист размечает 
места установки и производит монтаж 
конструкций и электрооборудования, 
производит апробирование схем ди
станционного управления двигателей, 
включение активных и реактивных 
счетчиков энергии, монтаж силового 
электрооборудования в помещениях 
со взрывоопасной средой.

2. Столяр. Плотник.
3. Слесарь по ремонту автомоби-

лей.
Учащиеся, успешно окончившие 

лицей по данной специальности, мо
гут продолжить обучение в Минском 
автомеханическом колледже по спе
циальности «Техническая эксплуа
тация автомобилей», квалификация 
«техникмеханик». Поступление 
осуществляется на основе компью
терного тестирования. Форма обуче
ния – дневная. Срок обучения для 
таких учащихся составляет 1 год 10 
месяцев.

При этом лицей имеет возмож
ность обучать иностранных граждан 
по всем представленным специаль
ностям (на платной основе).

– Каким образом осуществляется 
прием в учебное заведение?

– В нашем лицее проходит конкурс
ный отбор абитуриентов на основа
нии среднего балла отметок, указан
ных в документе об образовании.

– Расскажите про материально-
техническую базу лицея. Имеется 
ли у вас общежитие для иногородних 
учащихся?

– Если говорить о техническом осна
щении  лицея, то оно очень хорошее. 
Парк станков для учащихся по дерево
обрабатывающему профилю у нас до
статочно современный, т. е. мы можем 
изготавливать практически что угод
но:  и блоки дверные или оконные, и 
мебель,  и паркет и многое другое. Что 
касается слесарного направления, то у 
нас здесь имеется  также хорошая база, 
к примеру:  лаборатория со всем необ
ходимым оборудованием для ремонта 
автомобилей и т. д. 

В итоге специалисты, окончившие 
наше учебное заведение, всегда во
стребованы, так как они получили 
помимо теоретической, еще и отлич
ную практическую подготовку. 

Общежитие у нас есть, но мы засе
ляем туда только остронуждающих
ся учащихся. Дело в том, что более  
25 лет назад в это общежитие стали 
заселять взрослых малосемейных 
работников системы образования и 
социальной сферы, поэтому количе
ство мест для наших учащихся со
кратилось. Однако в последние годы 
мы стараемся и будем впредь  актив
но заселять туда своих учащихся. 

– Расскажите о вашем педагогиче-
ском коллективе.

– В наш педагогический коллектив 
входят опытные преподаватели и ма
стера производственного обучения, 
грамотные администраторы.  При 
этом высшее образование из них име
ют более 80 %, более половины – это 
специалисты с высшей и первой кате
горией. Наш коллектив достаточно 
работоспособный, творческий, мо
бильный. Также в последние годы мы 
омолаживаем наш коллектив, при
глашаем на работу в лицее молодых 
специалистов.

– А как обстоят дела с трудо-
устройством учащихся, окончивших 
ваш лицей?

– Трудоустройство наших вы
пускников – 100%ное. При этом, к 
примеру, если брать выпускников 
отделения деревообрабатывающего 
производства, то к нам от предпри
ятий–заказчиков кадров приходит 
вдвое больше заявок, нежели мы мо
жем удовлетворить, а на каждого вы
пускникаэлектромонтажника еще 
больше: от трех до пяти заявок. 

Это говорит о том, что сегодня  
специалисты, которых мы готовим в 
лицее, очень востребованы на рынке 
труда. Соответственно и зарплату 
они получают достойную. Выпуск
ники училища трудоустраивают
ся на УП «Спецкоммунавтотранс», 
ОАО «Грузовой автокомбинат № 3», 
филиал «Автобусный парк № 7», 
ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», 
ОАО «Минскпроектмебель», ОАО 
«Минскдрев», ОАО «СофтФорм», в 
Управление механизации УДМС и Б 
и другие предприятия города. 

– Каким образом организован до-
суг ребят?

– Несомненно, значительное вни
мание мы уделяем и организации до
суга наших учащихся. В лицее рабо

тает большое количество различных 
кружков и секций, которые пользу
ются огромной популярностью сре
ди наших юношей. В первую очередь 
это спортивные секции: футбол, ба
скетбол, плавание, теннис,  пятибо
рье, десятиборье,  ОФП и др. К тому 
же наши сотрудники вместе с учащи
мися своими силами оборудовали в 
помещении  общежития тренажер
ный зал, где с большим удовольстви
ем занимаются спортом. Существует 
у нас «Клуб веселых и находчивых», 
команда которого в 2009 году заняла 
первое место в городе на смотрекон
курсе, который проводила Комму
нистическая партия Беларуси, клуб 
«Патриот» и др. Организованы в ли
цее и факультативы по предметам, 
которые проводят наши педагоги на 
бесплатной основе. Наш коллектив 
гордится своими учащимися, кото
рые достигают успехов не только в 
учебной деятельности.  Как дирек
тор, не могу  не отметить большое ко
личество грамот и кубков, которые 
завоевывают в различных конкур
сах и соревнованиях наши ребята, 
среди которых есть мастера спорта и 
кандидаты в мастера по различным 
видам. 

– Выплачивается ли учащимся ли-
цея ежемесячная стипендия?

– Да, учащимся, поступившим к 
нам учиться на базе 11 классов, мы 
выплачиваем стипендию. А те ре
бята, которые пришли к нам после 9 
классов, еже дневно обеспечивают
ся бесплатным горячим питанием, 
учебниками,  им выдается специаль
ная одежда для работы в мастерских 
и на производственной практике. 

– Какой совет вы могли бы дать 
учащимся, которые стоят перед вы-
бором будущей профессии?

– Совет один: разумно подходить 
к выбору будущей профессии. А что
бы это сделать, необходимо знать, из 
чего выбирать. Поэтому изначаль
но необходимо внимательно знако
миться с миром профессий и понять, 
что ближе именно тебе! Когдато 
Карл Маркс сказал, что «неправиль
ный выбор профессии есть дейст
вие,  которое может уничтожить всю 
жизнь человека, сломать все его пла
ны и сделать навсегда несчастным», 
и молодым людям, стоящим перед 
выбором профессии, необходимо, 
мне кажется, серьезно задуматься 
над этими словами. 

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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ЭКОНОМИСТ
Профессия экономиста довольно популярна в наше время сре-
ди абитуриентов. При этом мало кто из поступающих в вузы 
точно себе представляет, на кого собирается учиться. В целом 
экономисты, если говорить кратко, – это специалисты по эф-
фективной экономической деятельности. Квалификация «эко-
номист» является смежной для таких профессий, как бухгал-
тер, маркетолог, финансист, менеджер.

Работа в банке – работа  
для умных и талантливых
Банковский служащий – человек, связанный по-
истине с самым великим изобретением чело-
века, деньгами. Но он должен не только уметь 
работать с деньгами, но и интересоваться самой 
финансовой средой, изучать рынок, анализиро-
вать, читать, развиваться, постоянно расти в ин-
теллектуальном плане. К чему должен быть готов 
банковский сотрудник, что знать, какими качест-
вами обладать – об этом  и многом другом нам 
расскажет заместитель начальника отдела «БПС-
Сбербанка», талантливый и опытный специалист  
Коростелева Оксана.

– Оксана,  почему именно банковское дело привле-
кло вас?

– Осознанно банковское дело не выбирала и никог-
да не представляла себя в финансах. Можно сказать, 
судьбе было так угодно. Мои школьные подруги вы-
брали факультет  экономики, и я последовала их при-
меру. На данный момент ни о чем не жалею. В 17 лет 
выбор часто основывается на эмоциях, а не на разуме. 
Можно хотеть стать кем угодно, но понимание, под-
ходишь ты или нет для этой деятельности, появится 
только тогда, когда ты в нее погрузишься с головой и 
получишь первые результаты. Сделав первые шаги в 
данном направлении, поняла, что буду работать в этой 
сфере.

– Где получали образование? Все ли изученное 
пригодилось в работе? А может, наоборот, чего-то не 
хватило? 

– Образование получила в Белорусском государствен-
ном экономическом университете. В вузе ты получаешь 
«голую» теорию, которая без практики, по сути, ничего не 
стоит. Поэтому, начиная работать, понимаешь, что тебе 
нужно, а что нет.  

– А чтобы стать успешным банковским работни-
ком, каким нужно быть человеком? Какими качест-
вами обладать?

– Нужно быть энергичным, инициативным, амбициоз-
ным, но четко оценивающим свои знания, уметь отстаи-
вать свою точку зрения, быть устойчивым к эмоциональ-
ным нагрузкам. В банковской сфере есть так называемые  
фронт-офис и бэк-офис. Фронт-офис банка – это зона 
приобретения и обслуживания банковского клиента. В 
этом офисе должны работать люди с выраженными вер-
бальными и коммуникативными способностями. Они 
должны уметь слушать, объяснять, убеждать, находить 
решение той или иной проблемы. Также приветствуются 
такие  способности, как контактность,  легкость  в  обще-
нии,   тактичность.

Бэк-офис не работает с клиентами, тут выполняются 
расчеты по денежным средствам, ценным бумагам и дру-
гая работа. В этом офисе работают люди с аналитическим 

Экономист – это специалист в об-
ласти финансового планирования, 
исследования и управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью. 
Экономист принимает участие в си-
стеме планирования бюджета орга-
низации и осуществляет контроль 

за его расходом, проводит аудит, а 
нередко и сам занимается бухгалтер-
ским учетом.

История профессии
Экономист – профессия современ-

ности. Хотя само слово «экономика» 

было придумано в Древней Греции 
и означало «домоводство», т. е. эко-
номическому анализу подвергалось 
ведение домашнего хозяйства. Эта 
профессия возникла сотни лет назад, 
когда начали существовать основные 
экономические понятия: товар, об-
мен, деньги. Первым экономистом 
считается Аристотель, который стро-
ил теории насчет обмена товаров, их 
стоимости и полезности. За прошед-
шие столетия функции экономиста 
заметно изменились и расширились.

Общая характеристика профессии
Основная задача экономиста – гра-

мотное распределение денежных по-
токов компании с целью обеспечения 
рентабельности производственной 
деятельности.

Экономист осуществляет сбор, об-
работку, упорядочение информации 
об экономических явлениях и про-
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Оксана КОРОСТЕЛЕВА

складом ума, хорошо знающие математику. Они должны 
уметь сочетать  рутинную деятельность с активной, рабо-
тать с большим количеством данных.

– Как и в любой другой, в профессии банковского 
работника имеются свои «плюсы» и «минусы». Рас-
скажите о них, пожалуйста.

– К «минусам» можно отнести то, что высококвалифициро-
ванный специалист, обладающий  широким кругом знаний 
по множеству сфер банковской деятельности, часто работает 
только в узкой специализации, не применяя весь багаж своих 
знаний. Также работа с клиентами не всегда «сладка» и инте-
ресна. Нужно иметь огромное терпение и крепкие нервы. В то 
же время работу с клиентами можно занести и в «плюсы»: мы 
знакомимся с людьми, узнаем что-то новое, тем самым раз-
виваемся. Высокий уровень оплаты труда –  это также боль-
шой «плюс» и хорошая мотивация к работе.

– Сегодня банковские работники достаточно во-
стребованы на рынке труда. Какие дополнительные 
знания приветствуются работодателями?

– Конечно, иностранные языки. Современные техноло-
гии требуют знания хотя бы азов английского языка, а так-
же знания основных компьютерных программ.

– И в завершение, что вы пожелаете выпускникам, 
начинающим свой путь в банковском деле?

– Мой девиз: могу, способна, достойна, получится. Ду-
маю, каждому начинающему банкиру этот девиз должен 
помочь стать профессионалом в своем деле и тем самым 
получить удовольствие и удовлетворение от  профессии.

Валерия КОРОСТЕЛЕВА,
 студентка первого курса БГЭУ

цессах (для достижения наивысших 
результатов предприятий и органи-
заций). Анализирует ход и результат 
экономической деятельности и оцен-
ку ее успешности, совершенствует 
процесс экономической деятельнос-
ти, планирует деятельность пред-
приятия, определяет системы оплаты 
труда и поощрений для всех катего-
рий работников предприятия, анали-
зирует причины перерасхода фонда 
заработной платы.

Особенности профессии
Экономист является одним из са-

мых значимых специалистов на пред-
приятии. Ни одно предприятие не 
может вести свою деятельность без 
бизнес-плана. 

Особенностью этой профессии в 
современных реалиях есть то, что сей-
час на рынке труда переизбыток эко-
номистов. Спрос породил очень уж 

большое предложение, поэтому рабо-
тодатели выбирают не вчерашних вы-
пускников, а специалистов с опытом.

Требования профессии к человеку
Главное качество любого эконо-

миста – способность к логическому 
мышлению, которую иногда назы-
вают математическим складом ума. 
Больше шансов преуспеть в роли 
экономиста имеют люди с высокой 
организованностью, собранностью, 
внимательностью, аккуратностью. 
Большое значение имеет и общая 
эмоциональная устойчивость. Уме-
ние сохранять «холодную голову», не 
поддаваться сиюминутным настро-
ениям, строгий самоконтроль – бес-
спорно, положительные качества, а 
их отсутствие или прямая противо-
положность – веский довод лишний 
раз задуматься над правильностью 
сделанного выбора.

Сфера деятельности
Банки, государственные учрежде-

ния, занимающиеся экономически-
ми проблемами, отделы финансо-
вого планирования и распределения 
средств, финансово-экономические 
департаменты, финансовые органи-
зации (налоговые инспекции, пенси-
онные фонды, страховые агентства), 
консалтинговые компании, научно-
исследовательские институты.
Медицинские противопоказания

Медицинскими противопоказания-
ми для данной профессии могут быть 
выраженные заболевания нервной и 
сердечно-сосудистой систем.

Профессиональная подготовка
Квалификацию экономиста можно 

получить во многих средних специ-
альных и высших учебных заведени-
ях по всей республике. 

Дарья МЕДВЕДЕВА, 
психолог РЦПОМ
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КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Как помочь человеку в момент непосредственного общения  по-
чувствовать себя принимаемым? Помощь может заключаться в 
том, чтобы просто «слушать  и слышать его». Это  навык общения, 
в основе которого лежат гуманистические принципы: уважение 
к личности, признание права человека на собственный внутрен-
ний мир, на ошибки, различные чувства и желания, на внимание.

Наиболее эффективные методы 
социального общения

1. Пассивное слушание. Молчание. За-
ключается в невербальных сообщениях: 
открытые позы, жесты, мимика. Сооб-
щения «языком тела» как бы говорят: «Я 
весь  во внимании. Доверься мне».

2. Проявление реакции признания. В 
ходе общения своими реакциями слуша-
тель подтверждает то, что он «настроен 
на волну» говорящего: невербальные ки-
вание головой, улыбка, наклон вперед, 
подъем (нахмуривание) бровей.

3. Метод «открывания дверей». Это 
такие вербальные реакции взрослых, 
которые не содержат оценки того, о чем 
говорит ребенок. Будь то вопросы или 
утверждения – они не передают никаких 
собственных идей взрослого, его сужде-
ний и чувств, например: «Неужели?», «О 
да, я вижу». «Интересно, правда?», « Это 
ты серьезно?».

Все эти методы активного слушания 
помогают  уяснить, что именно стоит за 
высказыванием человека. Происходит 
как бы высвобождение напряженных 
чувств и наступает облегчение, прихо-
дит самостоятельное решение ребенком 
проблемы.

Знаете ли Вы, что... 
• У учителей, имеющих высокую са-

мооценку, как правило, лучше успевают 
учащиеся.

• Применяя авторитарный стиль обра-
щения с ребенком, вы формируете у него 
тенденцию к низкой самооценке.

• Если ребенок воспитывается только 
матерью, у него наблюдается несколько 
одностороннее развитие.

• Способного извлекать пользу из сво-
их неудач, потерь, огорчений можно 
смело назвать умным человеком.

• Предпочитающего учиться на ошиб-
ках других можно назвать еще более ум-
ным.

• У любителей домашних животных 
значительно снижается риск нервного 
срыва.

• Если вы излишне критичны к окружа-
ющим и постоянно недовольны всеми – 
значит где – то в чем – то вы недовольны 
собой.

• Агрессивному и раздраженному  че-
ловеку можно посоветовать посмотреть 
на себя в зеркало – возможно, его агрес-
сия резко снизится.

Рекомендации эффективного 
общения 

(памятка педагогам для работы  
с родителями и учащимися)

1. При возникновении проблемы об-
ращайтесь непосредственно к ее участ-
никам и поощряйте других делать то же 
самое. Избегайте выслушивать критику 
или замечания  относительно третьего 
лица.

2. Выясните суть проблемы и решайте 
ее в возможно короткие сроки.

3. Полагайтесь на переговоры как на 
основное средство разрешения кон-
фликта.

4. Берите на себя ответственность и 
четко говорите о том, что вы думаете или 
чувствуете.

5. Не обвиняйте других людей за то, ка-
кие они есть, и за возникающие из этого 
проблемы.

6. Избегайте нападок  на кого-либо, но 
не занимайте и оборонительную пози-
цию.

7. Считайте юмор и честное признание 
ошибок вашими союзниками.

8. Поощряйте сотрудничество.
9. Цените и поощряйте достижения 

других людей.
10. Развивайте эффективные способы 

обратной связи.
11. Проявляйте заботу и внимание, со-

здавайте атмосферу, в которой привет-
ствуются открытые отношения, основан-
ные на взаимном признании.

12. Помните: никто не бывает абсолют-
но прав, даже вы.

13. Помните: люди могут ошибаться 
много раз – совершенства не существует.

14. Помните: люди гораздо важнее 
всех вещей!

Рекомендации педагогам по работе  
с родителями

1. Не стремитесь во что бы то ни стало 
отстоять собственную позицию.

2. Часто бывает так, что каждый собе-
седник стремится только к тому, чтобы 

отстоять собственное мнение. Успеш-
ной же можно назвать беседу не тогда, 
когда учитель докажет, что он прав, а 
тогда, когда он сумеет привлечь родите-
лей к активному участию в воспитании 
ребенка. 

3. Обсуждайте назревшую  проблему, 
а не личные качества ученика.

4. Сформулируйте перед родителя-
ми ваши наблюдения по поводу уче-
бы и дисциплины ученика, обсудите 
с ними, как ему помочь подтянуться. 
Продумайте возможности совместной 
работы. При этом очень важно, чтобы 
родители почувствовали вашу уверен-
ность в том, что проблема может быть 
решена.

5. Учитывайте личные интересы роди-
телей.

6. Очень часто в беседе с родителями 
учитель требует, чтобы они резко   акти-
визировали свое участие в воспитании 
ребенка. Вряд ли можно полагать, что 
родители после беседы мгновенно из-
менят стиль своей жизни. Можно посо-
ветовать найти общие цели и интересы 
в жизни.

 
Мы вместе против проблемы,  

а не против друг друга
Можно утверждать, что беседа прой-

дет более успешно, если:
во-первых, удалось избежать проти-

воречий и конфронтаций;
во-вторых, педагог удержался сам и 

удержал родителя от упреков и обвине-
ний;

в-третьих, учитель удачно сформули-
ровал проблему, а родители поняли и 
приняли эту формулировку;

в-четвертых, обе стороны обсудили 
совместные действия;

В таком случае удастся  объединиться 
и разработать план конкретных совмест-
ных действий для  решения проблемы.

СОВЕТЫ НАОБОРОТ
 Если всегда будете им следовать – 

значит, Вы себя сильно невзлюбили.
1. Поддерживайте в себе враждеб-

ность ко всему и ко всем. Будьте  не-
доверчивы. При любой неприятности 
«взорвитесь» от гнева, а если не  можете, 
то загоните ярость поглубже в себя.

2. Все, что не имеет отношения к делу –
чепуха и скука, поэтому не позволяйте 
себе никаких слабостей.

3. Ни в коем случае не отвлекайтесь на 
такие глупости, как книга, кино, спорт. 
Это занятие для бездельников.

4. У вас никогда нет ни секунды сво-
бодного времени. Поэтому не теряйте 
его даже на дружескую беседу.

5. Вы ни в ком не нуждаетесь, это дру-
гие нуждаются в вас. Никому не уступай-
те и требуйте всегда по максимуму. И, са-
мое главное, не относитесь к серьезным 
вещам с юмором, ведь жизнь – ужасно 
неприятная штука.

Ирина  ЛИТВИНА, 
главный  специалист РЦПОМ
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ТВОРЧЕСТВО – 
путь к самовыражению

К участию в мероприятиях фестиваля были при
глашены молодые инвалиды и детиинвалиды, 
работники учреждений и органов управления 

социальнотрудовой сферы, негосударственных, церков
ных организаций, ведущие ученые, белорусские и между
народные эксперты, педагоги, слушатели института и 
студенты вузов.

Цели фестиваля многогранны: привлечение внимания 
общества к проблемам инвалидов, расширение их соци
альных контактов, представление и распространение 
опыта реализации творчества в социальной реабилита
ции инвалидов.

В настоящее время в Республике Беларусь проживает около 500 тыс. инвалидов. Государственная 
политика нашей страны в отношении инвалидов имеет целью  осуществление эффективных мер 
по их социальной защите, обеспечению равенства и полноправного участия в жизни общества.

В преддверии Дня инвалидов в Республике Беларусь государственным учреждением образования 
«Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь» при поддержке Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь с 28 ноября по 2 декабря 2011 г. был проведен республикан-
ский фестиваль творчества молодых инвалидов и детей-инвалидов «Свет надежды».

В рамках фестиваля проводились разнообразные меро
приятия, среди которых выставка творческих работ, сде
ланных руками инвалидов; встреча с представителями 
СМИ по проблемам обучения инвалидов в РИПК Мин
труда и соцзащиты; встреча в гостиной на тему «История 
жизни»; миниконференция «Жить – не значит существо
вать»; мастерклассы по прикладным творческим техно
логиям (валяние из шерсти, квиллинг) и др.

Одна из граней фестиваля – конкурс творческих работ 
(номеров) инвалидов по различным номинациям: изобра
зительное искусство, декоративноприкладное искусство, 
сценическое искусство, литература, свободный жанр. Ра
боты по изобразительному и декоративноприкладному 
искусству были представлены на выставке, которая впе
чатлила каждого своим многообразием, красотой и инди
видуальностью. Картины и сувениры, мягкие игрушки 
и панно, вышивка и изделия из лозы демонстрировали 
большие способности, чувство прекрасного, трудолюбие и 
усердие авторов, их огромное желание показать свой вну
тренний мир и почувствовать свою значимость в нем.

По словам Славинской Ольги Васильевны, проректо
ра по учебнометодической работе РИПК Минтруда и 
соцзащиты, кандидата педагогических наук, доцента, 
«новшество данного фестиваля в его целях, для реализа
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ции которых были привлечены все те, кто так или иначе 
связан с этой проблемой. Важно всем вместе двигаться в 
одном направлении, чтобы не растрачивать ресурсы зря 
и более эффективно взаимодействовать. Ведь чтобы уви
деть проблему, о ней нужно говорить. 

Обучать инвалидов – это как протаптывать тропинку, 
и, возможно, неоднократно. Поэтому те, кто взаимодейст
вует с инвалидами, должны знать, как помочь им, как с 
ними работать. Есть масса технологий, творчество – одна 
из них, но через нее легче привлечь всех. Реабилитация 
через творчество – это и занятость, и возможность допол
нительного заработка для инвалидов. Люди, самовыра
жаясь через творчество, обретают уверенность в себе и 
своих силах, чувствуют свою значимость».

С целью приобщения к творчеству, разнообразия до
суговой деятельности и знакомства с новыми направле
ниями в искусстве были организованы мастерклассы по 
изготовлению сувениров в технике «валяние из шерсти» 
и «квиллинг» для желающих освоить новые веяния моды 
с дальнейшим их применением на практике.

Необычные возможности 
обычной бумаги и шерсти,  

или  
Валяние из шерсти и квиллинг –  

новые веяния моды

В настоящее время шерсть является одним из фавори
тов среди материалов для хобби. И это не удивительно, 
ведь работать с натуральной шерстью очень приятно, она 
теплая, красивая, мягкая.

Валяние шерсти (фелтинг, фильцевание, набивание) – 
это особая техника рукоделия, в процессе которой из 
шерсти для валяния создается рисунок на ткани или вой
локе, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, 
предметы одежды или аксессуары. 

Валяние – самая древняя техника изготовления тексти
ля на Земле. Археологи датируют возникновение первых 
валяных изделий 8000летним возрастом. Древние люди 
начинали валять из найденной шерсти диких животных  
и только потом научились прясть, вязать и изготавливать 
ткани. Существует красивая легенда, гласящая, что пер
вый валяный ковер появился на Ноевом ковчеге. Овцы, 
плывшие на нем, находились в очень 
тесных помещениях, их шерсть падала 
на пол, намокала и взбивалась копыта
ми. И когда овцы покинули ковчег, то в 
помещении остался валяный ковер.

Более подробно о технике и принци
пах работы с шерстью нам рассказала 
руководитель мастеркласса «Изго
товление сувениров в технике валяние 
из шерсти»  Стефанович Ольга Нико-
лаевна, воспитатель государственного 
учреждения «Республиканский реа
билитационный центр для детейинва
лидов»:

– Все мы знаем, что умственные 
способности детей лежат на кончиках 
пальцев, поэтому очень полезно зани
маться разными видами рукоделия, 
развивать мелкую моторику, чувство 

цвета, умение соблюдать пропорции и творческие спо
собности ребенка. Два года назад я совершенно случай
но увидела в интернете работы из валяной шерсти, меня 
это очень заинтересовало. Этот вид рукоделия совсем 
недавно пришел к нам в Беларусь. Обучившись немного 
этому искусству, я начала активно внедрять его в работу 
с детьми. Шерсть – это великолепный материал, очень 
энергетический, работая с которым,  получаешь огром
ное удовольствие. Дети с большим желанием занимаются 
шерстью не только на занятиях, но и дома: валяют игруш
ки, дарят их своим родным, друзьям. Ведь любой ребенок 
независимо от уровня интеллекта может делать различ

ные поделки сам. Важно отметить, что работы из шерсти 
достаточно дорого стоят и, обучаясь этой технике, ребята 
получают в будущем определенную возможность допол
нительного заработка.

Валяние шерсти можно рассматривать как и медицин
скую процедуру, так как процесс валяния может осу
ществляться не только сухим способом, но и мокрым. 
Происходит колоссальный массаж пальцев, рука стано
вится мягкой, расслабленной. Врачи очень приветствуют 
разработку мелкой моторики таким способом.

Сейчас я более подробно расскажу о технике валяния 
шерсти. При сухом валянии шерсть многократно проты
кается специальной иглой до состояния сваливания (на 
иголке имеются специальные заусницы). Во время это
го процесса волокна сцепляются между собой, образуя 
плотный и однородный материал. Сухое валяние приме

няется для создания объемных изде
лий — игрушек, бижутерии, фигурок, 
авторских кукол, а также нанесения 
рисунков и узоров на войлок, фетр и 
предварительно сваленные поделки. 
Мокрое валяние осуществляется при 
помощи мыльного или специального 
раствора. Сначала выкладывается из
делие из шерсти, смачивается раство
ром и при помощи трения производят 
процесс валяния. Такой вид подходит 
для изготовления панно, одежды, по
лотен, одним словом, плоских изде
лий.

Работать с шерстью очень удобно, 
так как можно делать перерывы – за
кончить работу сегодня или через ме
сяц. Изделия легко изменять по сво
ему усмотрению. Из шерсти можно 
«вылепить» все, что хочешь. Сейчас Ольга СТЕФАНОВИЧ
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существует много направлений валяния, делают одежду, 
обувь, украшения, игрушки… Главное – иметь желание 
попробовать, а результат вас не разочарует!»

Все присутствующие на мастерклассе под чутким ру
ководством Ольги Николаевны не только освоили прие
мы валяния шерсти, но и самостоятельно смогли сделать 
замечательный сувенир – божью коровку. Они бережно 
и аккуратно понесли ее домой, с нескрываемым чувством 
радости и гордости за себя, а также с большим желанием 
продолжить осваивать этот вид рукоделия и применять 
его в дальнейшем на практике.

Квиллинг – искусство бумагокручения. Это искусст
во изготовления плоских или объемных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких полосок бу
маги. Искусство бумагокручения возникло в Европе в 
конце XIV–начале XV века. В средневековой Европе мо
нахини создавали изящные медальоны, закручивая на 
кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. 
При близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные 
шедевры создавали полную иллюзию того, что они изго
товлены из тонких золотых полосок. К сожалению, мало 
что сохранилось от средневековых шедевров. Однако эта 
древняя техника дошла  до наших дней 
и очень популярна во многих странах 
мира.

О необычных возможностях обыч
ной бумаги нам расскажет руково
дитель мастеркласса «Изготовле
ние новогодних сувениров в технике 
«квиллинг» Витко Тамара Васильев-
на, руководитель кружка «Папараць 
кветка» государственного учреждения 
«Республиканский реабилитацион
ный центр для детейинвалидов»:

– Сразу, когда я пришла работать в 
центр, мы с детьми вязали крючком, 
занимались бисероплетением. Дети 
очень охотно плели не только на за
нятиях, но и дома, выставляли свои 
работы на конкурсах, дарили подел
ки родителям,  друзьям, гостям. Ког
да долго занимаешься одним и тем 
же, становится скучно. Я поняла, что 
нужно чтото менять. Так и появился 
квиллинг. Это было совсем новое за
нятие для ребят, они неохотно начи

нали этим заниматься, не у всех получалось скручивать 
детальки. Но постепенно мы научились делать открытки, 
панно, снежинки. Главное – освоить основные детальки –
глазик, капельку, стрелу, сердечко, а дальше ваша фанта
зия – и неповторимый шедевр готов. 

Для освоения техники бумагокручения не требуется 
какоголибо специального инструмента. Вот краткий 
список самого необходимого для начала обучения: шило 
(используется для намотки спирали из бумажной поло
сы), ножницы (для нарезания полосочек), клей (для скле
ивания деталей), бумага для принтера (цветная, нарезан
ная полосками).

Техника бумагокручения не сложна. Полоска бумаги 
для квиллинга свивается в плотную спираль. Начать на
вивку будет удобно, накрутив край бумажной ленты для 
квиллинга на кончик острого шила. В результате должна 
образоваться плотная спираль меньше сантиметра в ди
аметре. Она будет основой дальнейшего многообразия 
всех форм. После чего бумажная спираль распускается 
до нужного размера, и затем из нее формируется необхо
димая квиллинговая фигура. Кончик бумаги прихваты
вается капелькой клея. Ролам можно придавать самые 
различные формы, выполняя сжатия и вмятины. Все
го существует 20 базовых элементов для квиллинга, но 
принцип остается тем же: сворачиваем, прищипываем, а 
используя свою фантазию, вы сами сможете придумать 
новые элементы квиллинга.

Квиллинг развивает пространственное воображение, 
фантазию, мелкую моторику. Дети становятся более уве
ренными в себе, повышается их самооценка, они видят, 
что могут чтото сделать сами. Мы сотрудничаем с дет
ским журналом «Ксюша», в котором уже представлены 
более 30 работ наших детей. Ребенок получает журнал, 
в котором представлена его работа, диплом в благодар
ность за сотрудничество, а это огромная радость и гор
дость для него и семьи. Не стоит бояться пробовать; ска
жи себе: если это смог сделать ктото другой, смогу и я!

И действительно, посетив мастеркласс, все присутст
вующие смогли сделать своими руками замечательный 
новогодний сувенир – снежинку. И это не предел возмож

ностей, оказывается из бумажных 
элементов можно собрать вазу для 
конфет, подставочки. Удивитель
но, но такие изделия оказываются 
достаточно прочными и долговеч
ными, а главное – очень красивы
ми и оригинальными.

Развитие творческого потенциа
ла детей – необходимое направле
ние деятельности в любом общест
ве. Силы и время, затраченные на 
маленького гражданина страны, 
оправдают себя полностью по мере 
его взросления. При этом сущест
вуют некоторые категории детей, 
особо нуждающихся в поддержке и 
помощи. Поэтому необходимо пре
доставить  детям с ограниченными 
возможностями право полноцен
но участвовать в жизни общества, 
творить и чувствовать свою соци
альную значимость!

Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ.Тамара ВИТКО
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Игорь КАРПОВИЧ

Мир рабочих профессий

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Электричество шло бок о бок с человеком на протя-
жении столетий. Долгое время таинственные при-
родные явления давали пищу для размышлений 
философам-материалистам и ученым. А сегодня 
их «электрическая сила» встала на службу людям. 
Ее эффективное, безопасное использование — за-
слуга квалифицированных специалистов-электри-
ков. Именно они помогают проводить «волшебный 
свет» в наши дома, привнося в них комфорт и уют. 
Профессия электрика появилась на свет в конце по-
запрошлого столетия. Именно тогда, с появлением 
первых электростанций, возникла необходимость 
контроля дорогостоящего оборудования и слож-
ных преобразований.  Первые электрики момен-
тально приобрели популярность… Тогда о принци-
пах работы установок было известно очень мало, 
да и как пользоваться электричеством, никто не 
знал. Поэтому, устанавливая оборудование в дома 
аристократов, электрики выполняли и роль про-
фессиональных консультантов. Сегодня круг обя-
занностей этих специалистов расширился, а задачи  
усложнились, изменилось и отношение общества 
к этой профессии. Об этом и не только подробнее 
расскажет Игорь Карпович, техник-электрик,  а в 
будущем – инженер-энергетик.

– Игорь, расскажи, пожалуйста, 
как ты выбрал профессию.

– Сегодня мне нравится моя профес-
сия, определиться с которой мне по-
могли родители. В классе пятом, когда 
стал вопрос о выборе профессии, я 
мечтал стать архитектором и даже хо-
дил в класс с художественным уклоном, 
но позже перешел в другую школу, где 
углубленно изучал математику. А когда  
в девятом классе нужно было прини-
мать решение: «идти дальше в школу 
либо поступать», отец позвал меня и 
говорит: «Вот, сынок, сейчас у тебя три 
пути. Первый – пойти в Жодинский про-
фессиональный лицей, но, мне кажется, 
это не для тебя. Второй – Жодинский 
государственный политехнический кол-
ледж. Третий – продолжить обучение в 
школе и поступить в вуз…».  На семей-
ном совете было решено остановить-
ся на втором варианте. Так в скором 
времени я стал учащимся колледжа по 
специальности «Техник-электрик» (спе-
циализация «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования гражданских и 
промышленных зданий»). 

– Когда ты стал учащимся коллед-
жа, не пожалел, что  воспользовался 
советом отца?

– В школе я не был отличником да и 
больше стремился получить знания, 
нежели хорошие отметки, но эти мои 
убеждения на таком фоне, как оцен-
ки «за год», «аттестат», выглядели не 
очень (смеется. – Прим. авт.).  В  кол-
ледже многое отличалось от школы, 
здесь тебя не только стремились нау-
чить чему-то, передать знания и  поде-
литься опытом как с будущим профес-
сионалом, но и воспитать как личность.

Окунуться в специальность «с головой»  
и почувствовать интерес к выбранной 
профессии мне представилась возмож-
ность во время производственной пра-
ктики на Белорусском автомобильном 
заводе («БелАЗ»). Первое время было ин-
тересно, поскольку в цеху программных 
станков, куда меня распределили, дове-
лось познакомиться с импортным обору-
дованием. Поразило то, что этим станкам 
уже по тридцать, а то и более лет, но они 
настолько функциональны, что и сейчас, 
наверное, белорусские аналоги во мно-
гом уступают им. Было, конечно, и слож-
но… Во время практики я столкнулся с тем, 
что теоретических знаний, полученных в 
колледже, не хватало на производстве. 

– Как сложилась твоя судьба после 
окончания колледжа?

– По окончании колледжа я рас-
пределился на «БелАЗ» наладчиком 
контрольно-измерительной техники 
и автоматики и сразу же поступил на  
заочную бюджетную форму обучения 
в Белорусский национальный техни-
ческий университет на энергетический 
факультет. Сейчас я уже на четвертом 
курсе, в будущем стану инженером-
энергетиком. 

Некоторое время я работал в СООО 
«Руптур-Про» (производство бильярд-
ных столов) электромонтером по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования. Потом по договору подряда – 
электромонтажником электрообору-
дования на УП «БелЭнергоСпецОбо-
рудование», куда недавно  устроился 
мастером электромонтажных работ.  В 
перспективе буду обучаться на прора-
ба электромонтажных работ. 

Считаю, что каждое новое место ра-
боты является хорошей возможностью  
пополнить свой багаж знаний и при-
обрести опыт в профессиональной 
дея тельности.

– Давай предположим, что сразу  
после школы ты поступил в вуз. Как 
профессионал ты бы выиграл или 
потерял?..
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Мир рабочих профессий
– Если бы я сразу после школы посту-

пил в вуз, то, может быть, в плане карь-
ерного роста  все было бы быстрее. Но 
как специалист я сегодня ничего не по-
терял, а наоборот… Мне довелось быть 
свидетелем того, как новоиспеченные 
выпускники вузов на практике стал-
кивались с проблемами, допускали 
ошибки.  Сегодня я прекрасно пони-
маю одно: чтобы стать хорошим руко-
водителем, понимать коллектив и быть 
востребованным, нужно пройти все от 
самого «низа». 

– А  в будущем ты планируешь 
стать руководителем?

–У меня всегда была цель – стать 
прорабом электромонтажных работ 
в строительстве. Почему-то у нас так 
сложилось, что если ты начал работать 
на производстве, то в строительство 
тебе будет трудно пробиться. И наобо-
рот… Не знаю почему так. Я же считаю, 
что у человека, который изучал элек-
трику, не должно возникать проблем 
с трудоустройством, ведь независимо 
от специализации в нашей работе все 
сводится к одному – работе с электри-
чеством. В первую очередь нужно быть 
хорошими специалистом, который  хо-
чет (да и будет!) работать и развивать-
ся как профессионал. 

– А ты обращался с этим вопросом 
к кому-нибудь?

– Этот вопрос, по большому счету, и 
задать некому. Преподаватели только 
разводят руками, а в организациях он 
оседает на уровне отдела кадров. За-
частую, когда, скажем, электромонтер 
приходит в определенную строитель-
ную компанию, где требуются элек-
тромонтажники, то в отделе кадров им 
отказывают, хотя это родственные про-
фессии. Это пример из личного опыта. 
Иногда складывается такое впечатле-
ние, что некоторые кадровики смотрят 
только на то, чтобы слово в трудовой 
книжке, которое обозначает профес-
сию, совпадало с названием имеющей-
ся у них вакансии. О том, что можно 
переквалифицироваться, в некоторых 
случаях и речи быть не может. Поэтому 
важно не ошибиться не только при вы-
боре профессии, но также и при пер-
вом трудоустройстве.

– Игорь, расскажи немного о сво-
ей профессии.

– Слышали об этой профессии мно-
гие, но далеко не каждый представля-
ет себе, чем в действительности зани-
мается электрик.  Большинство людей 
считает, что его работой является за-
мена перегоревших ламп освещения, 
ремонт розеток, выключателей, пра-
вильное подключение электробыто-
вых приборов. Это верно, но только 
отчасти.

Больше всего мне неприятен тот 
факт, что сегодня с экранов телеви-
зоров электриков преподносят, мягко 
сказать, не с лучшей стороны. Да и в 
обществе сейчас сложился  стереотип 
электрика, как какого-то «разгильдяя».  

В наше время электрифицировано 
практически все, ну или почти все, что 
можно. И всюду, где протекает элек-
трический ток, работать может только 
специалист. Ведь с электричеством не 
шутят. Электрики работают с электро-
оборудованием, на электростанциях, в 
электрических сетях. Электропроводку 
в строящемся доме прокладывают тоже 
они. Освещение улиц, зданий, укра-
шение городов новогодними гирлян-
дами – их работа. Без них не будет ни 
света, ни телевизора, ни холодильника.

Для любого современного человека 
это полная катастрофа, ведь дом любо-
го из нас «напичкан» приборами, кото-
рые без электропитания станут ненуж-
ными. А ведь все сети электропередач 
обслуживают именно те, кого сегодня 
так «примитивно» преподносят с экра-
нов телевизоров. При ветре и снеге, в 
мороз и в жару, когда вы просто сиди-
те в комнате и боитесь выйти на улицу, 
они устраняют обрывы, подключают 
вам электропитание.

– Ты уже в профессии не первый 
год, и, наверное, тебе не сложно бу-
дет перечислить «плюсы» и «мину-
сы» профессии.

– Как мне кажется, в этой профессии 
сплошные плюсы. Ты постоянно разви-
ваешься как специалист, твоя работа не 
монотонна, и в быту всегда пригодятся 
профессиональные навыки: починить 
перегоревший утюг, поменять провод-
ку, да и автомобиль не нужно постоянно 
«гонять» в автосервис и т.д. Помню, пре-
подавательница в колледже шутила, что 
самые лучшие мужья – это электрики. 

–Как мне кажется,  это опасная ра-
бота…

– Уже другой преподаватель по это-
му поводу говорил, что электрик в жиз-
ни ошибается дважды: первый раз при 
выборе профессии, другой – под на-
пряжением. 

На самом деле, если соблюдать 
технику безопасности, быть внима-
тельным и осторожным, а главное, 
обладать знаниями, никакого «мину-
са» здесь нет. Другой вопрос, когда на 
определенных предприятиях не обес-
печивают работников необходимым, 
качественным инструментом. Такое 
было и в моей практике.

–Ты со мной согласишься, что ра-
ботать с электричеством сможет не 
каждый? Какими качествами дол-
жен обладать представитель твоей 
профессии?

– То, что нужно быть с электричест-
вом внимательным и аккуратным, я ду-
маю, понятно каждому. Но немаловаж-
ным качеством является усидчивость и 
терпеливость, ведь в нашей профессии  
зачастую нужно от результата прийти к 
истоку – выяснить причину. Это требу-
ет времени... Иногда нужна и физиче-
ская сила, поэтому это исключительно, 
на мой взгляд, мужская профессия.

А также знания, знания и еще раз 
знания! Ведь  электрик должен знать 
устройство оборудования, которое он 
обслуживает, принцип работы многих 
электроприборов, знать разницу между 
постоянным и переменным током и т. д. 

– А есть ли у тебя профессиональ-
ная мечта?

– Мне бы очень хотелось, чтобы у 
меня была собственная организация, 
которая бы занималась освещением 
домов, декоративной и рекламной 
подсветкой и т. д. Была у меня попытка 
осуществить эту мечту. После учебы в 
колледже я зарегистрировался как ин-
дивидуальный предприниматель элек-
тромонтажных работ, но, наверное, 
мне не хватило тогда опыта и квалифи-
цированного совета со стороны, поэто-
му дело пришлось немного «свернуть». 
Но я не откажусь от своей мечты и в бу-
дущем обязательно попытаюсь осуще-
ствить ее еще раз.

Сегодня мне бы хотелось, чтобы не 
только столица, но и такие города, как 
мой родной город  Жодино, были ярче 
и презентабельнее. Здорово было бы, 
если б в маленьких городах, кроме 
скучных вывесок  наподобие «Гастро-
ном», были и другие декоративные 
подсветки и вывески. Но не следует 
забывать, что к энергоресурсам нужно 
относиться бережно, экономно.  Для 
этого сегодня существуют энергосбе-
регающие лампочки, светодиодное 
оборудование и т. д. 

 Я замечаю, что иногда уличное осве-
щение включается еще задолго до тем-
ноты, но это ведь колоссальные затра-
ты. А бывает и наоборот, когда на улице 
темно, а лампочки не горят. 

–  Каждый декабрь отмечают про-
фессиональный праздник – День 
энергетика. В твоем коллективе 
помнят об этом?

  – Про свой праздник мы никогда 
не забываем и, более того, ждем каж-
дый год его с нетерпением. Пользуясь 
случаем,  хочу передать привет всем 
коллегам, с которыми доводилось ра-
ботать. Считаю, что мне всегда везло, 
ведь на моем профессиональном пути 
встречаются  люди, у которых было и 
есть чему поучиться.

 
Татьяна ХАРЕВИЧ,

специалист РЦПОМ
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Открытая книга родного края

 Среди фамилий есть те, которые выделяются звучанием, 
например Халембек. Другие же образованы в соответствии 
с белорусской традицией: Корицкий, Соболевский, Абраги-
мович, Казакевич. Фамилия Корицких была известной среди 
мусульман Клецкого региона. Достаточно сказать, что еще в 
конце ХIХ–начале XX ст. Корицкие в околицах деревень Орда, 
Иваново, Осмолово владели более чем 100 десятинами земли. 
На их землях в XIX в. в д. Осмолово и была построена мечеть, 
а также открыт мизар (кладбище. – Прим. авт.), действую-
щий до настоящего времени.

В моем домашнем сборе имеется выписка из документов, хра-
нящихся в историческом архиве. Документ, датируемый 15 ян-
варя–11 февраля 1838 г., представляет «Список татарских родов, 
жительствующих в Слуцком повете в Околицах Орда, Иваново 
и Осмолово на землях предков их ради военной службы пожало-
ванных». В составленной нами на основании этого списка «та-
блице» указаны фамилии семей и место, где они проживают:

Помню пересказанный мне разговор между мамой и еще 
только познающим окружающий мир юным минчанином. 
Шагая по дороге к родным местам своих родителей, бабушек 
и дедушек, мальчик рассуждал: «Иваново – это деревня моего 
папы Ивана?!» 

Вопрос «Почему Иваново?» часто возникал в детстве у меня 
и моих братьев и сестры, когда мы приезжали к бабушке и де-
душке. Но возможность узнать ответ возникла совсем недавно. 
В этом мне помогло знакомство с архивными материалами и 
сведениями из белорусских энциклопедических изданий. Но 
главное – личный интерес и желание. Я знала, что на зем-
лях Белорусского Полесья есть районный центр с таким же 
названием, правда, переименованный из былого Яново-По-
лесского. В соседнем Клецком районе и сейчас есть Ян́овичи 
(Янавіч́ы), а также Горбунов́щина (Гарбуноў́шчына), Секер́ичи 
(Сякер́ычы), Орда́ (Арда)́, Бабаев́щина (Бабаеў́шчына), Баб́ичи 
(Баб́ічы), Синяв́ка (Сіняў́ка), Карац́к. Иваново теперь относит-
ся к Несвижскому району Минской области. Рядом находятся 
Пукел́евщина (Пукел́еўшчына), Лань, Чанович́и (Чанавіч́ы), 
Качанов́ичи (Качанов́ічы), Салтан́овщина (Салтан́аўшчына).

Исходя из подхода, который применил юный исследователь, 
произошедшие от личных имен соседние названия населен-
ных пунктов звучат следующим образом: Митьковичи (Міць-
кавічы), Леоновичи (Лявонавічы), Демидовичи (Дзямідавічы). 
В топонимике Беларуси названия патронимического проис-
хождения составляют довольно значительную группу.

 Звучание названий поселений, окружающих Иваново, ка-
жется нам привычным и органичным. Как, собственно, и фа-
милии, которые носят и передают из поколения в поколение 
коренные жители этих мест. В фамилиях, их конструкции 
отражается традиция, история рода: Ровба, Лях, Страцкевич, 
Чернобай, Русак, Фалитар, Соболевский, Казакевич. 

Абрагимовичи в Иванове
Войны в Иванове
Заблоцкие в Орде
Курмановичи в Орде 
Корицкие князя татари в Орде и Осмолове
Мусичи в Орде
Солтаны в Орде 
Халембеки в Осмолове
Юшинский Самуил в Осмолове
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Топонимика – наука, которая изучает закономерно-
сти возникновения названия какого-либо населенного 
пункта, его развития и функционирования. 
Топоним – это название какого-либо населенного пун-
кта. 
Патроним – это название какого-либо населенного 
пункта, возникшее от имени собственного.

Познай свой край

Орда, Осмолово, Иваново. С учетом места компактного по-
селения татар в Клецком регионе эти поселения обычно назы-
вают вместе. Само возникновение поселений татар в околицах 
Клецка многие историки связывают с битвой 1506 г. между 
крымскими татарами и войском Великого Княжества Литов-
ского на реке Лань неподалеку от Клецка. Однако, согласно 
некоторым историческим источникам, татары получили зем-
ли в Клецком княжестве при последних удельных князьях 
Ярославичах. Это было до начала ХVІ в., а с ХVІ в. в Клецком 
княжестве жило, по меньшей мере, второе поколение оседлых 
воинов Золотой Орды. Более позднее упоминание находим 
в «Пописе литовского войска» (1528 г.). Там отмечается, что 
клецкие татары и бояре зачислены на службу к отдельным 
магнатам с получением земли в их владениях. 

После того как род Ярославичей прервался, их владения 
перешли королю Жигимонту І. Король подарил земли Клец-
когокняжества своей жене королеве Боне в 1552 г. Королева 
взялась за приведение в порядок своего хозяйства, по ее при-
казу был проведен передел земель с разбитием на волоки. В 
документах перечисляются названия мест проживания татар, 
находившихся на «татарской конной службе»: Лысковичи, 
Ходоловичи, Якшицы, Малищицы, Войшневичи, Космовичи, 
Осмолово, Яманчицы, Малево, Залесье и Завильчицы. 

При короле Жигимонте ІІ Августе владения Клецкого кня-
жества в 1558 г. были подарены Николаю Радзивиллу Черному. 
Он и его сын Николай Радзивилл по прозванию Сиротка про-
вели реорганизацию «татарщин» – переселили татар в Осмо-
лово, Войшневичи и новую околицу Орда, возникшую после 
объединения деревень Лысковичи, Ходоловичи и Якшицы. В 
1567–1575 гг. в Орде князь Н. К. Радзивилл поселил 27 татар-
ских семей, владевших 43 волоками земли. В 1876 г. Орда при-
надлежала Степану Корицкому, который имел здесь 100 деся-
тин земли. Еще в 90-х годах ХVIII ст. Радзивиллы продолжали 
раздавать землю татарам за службу. 

Книга как семейная реликвия
Хочу отметить, что многие книги из личных собраний уже 

могут переходить в ранг раритетов, и с ними следует обра-
щаться бережно, передавая в наследство как семейную релик-
вию. В нашей семье бережно хранятся книги серии «Память» 
(Новогрудский, Гродненский, Ляховичский районы). Книга 
«Память (Ляховичский район)» подарена моей маме, Кориц-
кой Лилие Александровне, с автографом одного из авторов, 
Виталия Скалобана – белорусского историка, библиографа и 
архивиста. 

Лилия КОРИЦКАЯ (сверху) с сестрами Алией и Эмилией

Обращаясь к книгам серии «Память», хранящимся в личных 
библиотеках, можно узнать много интересного. Из книги «Па-
мять (Клецкий район)» узнаем, что околица Войшневичи во 
второй половине ХVІ ст. переименована в Иваново.

Еще в 1876 г. около Осмолово было 3 фольварка с 40, 48, 70 
десятинами земли каждый, которые принадлежали татарам 
дворянского происхождения: Корицкому, Александровичу, 
Юшинскому. С 1885 г. существовало разделение на Русское 
Осмолово и фольварок Татарское Осмолово: в Русском было 
40 дворов и 233 жителя, в татарском фольварке – 6 дворов и 
31 житель. В 1888 г. было 5 усадеб от 10 до 62 десятин земли, 
которыми владели 6 татарских семей. Рядом с татарским фоль-
варком образовалась околица Татарское Осмолово, в котором 
было 9 дворов, 59 жителей и мечеть. В 1909 г. татарская око-
лица состояла из 14 дворов и 61 жителя и до 1939 г. входила 
в Несвижский район. В Татарском Осмолове до 1939 г. была 
мечеть (разрушена властями в 1960-е г.) и 15 хозяйств с 92 та-
тарскими жителями. 

Если Орда относится сейчас к Клецкому району, то Ива-
ново и Осмолово – к Несвижскому району. Книга «Память 
(Несвижский район)» сообщает, что татары дворянского про-
исхождения были крупными землевладельцами также в неда-
леко расположенной деревне Иваново Несвижского района. 
Так, дворянин-мусульманин Абрагимович Степан Михайло-
вич в 1834 г. владел 70 десятинами земли в Иваново, дворянин 
Александрович Сулейман Яковлевич в 1866 г. владел 48 деся-
тинами земли в Осмолово, дворянка Богданович Софья Алек-
сандровна в 1865 г. владела 65 десятинами земли в Осмолово, 
дворянин Корицкий Амурат Иосифович владел 40 десятинами 
земли в Иваново, дворянка Софаревич Фелиция Яковлевна 
в 1867 г. владела 70 десятинами земли в Иваново, дворянин 
Юшинский Бекир Самуилович владел 70 десятинами земли в 
Осмолово. 

Таким образом, путешествуя по страницам книг, расспра-
шивая близких, любой из нас может положить начало состав-
лению своей собственной родословной. Ведь каждому интере-
сно знать, кто он и откуда.

Розалия КОРИЦКАЯ
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Здравствуйте! Меня зовут Мари-
на. Я учусь в 11 классе. Очень хочу 
быть психологом. Скажите, пожа-
луйста, в каких учебных заведени-
ях Республики Беларусь можно по-
лучить такую специальность?

Здравствуйте! Меня зовут Игорь. 
Мне 14 лет. Расскажите, пожалуй-
ста, о профессии страхового аген-
та и где ее можно получить в городе 
Минске? 

Добрый день, редакция журнала 
«Кем быть?»! С огромным удоволь-
ствием читаем ваш журнал всей 
семьей. Нам хотелось бы узнать 
подробнее о кадетском училище, ко-
торое недавно открылось в городе 
Минске. С уважением, семья Черных.

Специальность «Психология» вы можете получить в 
следующих высших учебных заведениях:
• Белорусский государственный университет;
• Брестский государственный университет имени  

А.С. Пушкина;
• Витебский государственный университет имени  

П.М. Машерова;
• Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины;
• Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы;
• Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова;
• Белорусский государственный педагогический уни-

верситет имени М. Танка;
• Белорусский государственный экономический уни-

верситет;
• Женский институт «Энвила»;
• Минский институт управления;
• Международный гуманитарно-экономический институт;
• Российский государственный социальный универси-

тет. Филиал в Минске;
• Белорусский институт правоведения.

Минское городское кадетское училище № 1 – это госу-
дарственное учреждение образования, обеспечивающее 
обучение на 2 и 3 ступенях (8–11 классы), получение об-
щего базового и общего среднего образования, а также 
необходимых для выбора профессии первичных знаний 
и навыков военного дела, службы в органах внутренних 
дел. Срок обучения составляет 4 года. На обучение при-
нимаются лица, годные по состоянию здоровья и физи-
ческому развитию к учебным программам, предусматри-
вающим военную подготовку учащихся, прошедшие ме-
дицинский осмотр в поликлинике по месту жительства, 
а также прошедшие психологический отбор. Образова-
тельный процесс в кадетском училище осуществляется в 
соответствии с учебными планами и учебными програм-
мами по учебным предметам, утверждаемым в порядке, 
установленном законодательством.

Воспитательная работа в кадетском училище органи-
зуется по программам, предусматривающим военную 
подготовку учащихся. Для организации обучения по про-
граммам, предусматривающим военную подготовку уча-
щихся, проведения воспитательной работы кадетов объ-
единяют в группы.

Для поступления в это учебное заведение необходимо 
представить следующие документы:
• заявление на имя директора кадетского училища;
• ведомость годовых отметок из классного журнала за 

последний год обучения с выведенным средним ба-
лом (округленным до десятых долей числа) за подпи-
сью руководителя общеобразовательного учрежде-
ния;

• медицинская справка о состоянии здоровья канди-
дата;

• характеристика с места учебы за подписью классного 
руководителя и руководителя общеобразовательно-
го учреждения;

• документы, подтверждающие право кандидата на 
льготы, установленные законодательством Республи-
ки Беларусь.

Училище находится по адресу: 
г. Минск, ул. Стахановская, 13.

Агент страховой осуществляет операции по заключе-
нию договоров имущественного и личного страхования. 
Основной его задачей является заключение страховых 
договоров. В должностные обязанности агента страхово-
го входят: выявление и учет потенциальных страховате-
лей, объектов страхования; оценка стоимости недорогих 
объектов страхования; консультации клиентов по вопро-
сам страхового законодательства; заключение и офор-
мление страховых договоров; регулирование отношений 
между страхователем и страховщиком, обеспечение их 
выполнения, прием по ним страховых взносов; исчисле-
ние страховых взносов; оформление страховых докумен-
тов и обеспечение их сохранности и т. п. 

Эту профессию вы можете получить в следующих учеб-
ных заведениях г. Минска:
• Минский государственный профессиональный лицей 

№ 2 легкой промышленности.
• Филиал «Профессионально-технический колледж» 

учреждения образования «Республиканский инсти-
тут профессионального образования».

Подготовили
Екатерина БАРАНОВА,

Анна КУЧУК
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Наш калейдоскоп

Говорят, что имя влияет на то, какой деятельностью человек может заниматься наиболее успешно. Астрологи 
рекомендуют учитывать это при выборе профессионального пути.

Олег (др.-герм. – священный) 
Мальчики с таким именем легко поддаются чужому влия-

нию, поэтому родителям надо быть особенно внимательны-
ми к кругу их знакомых. В школьные годы радует учителей 
способностями в точных науках, у него аналитический склад 
ума. Склонность все анализировать проявляется у Олега и 
в обыденной жизни. Взрослый Олег принципиален, отстаи-
вает свое мнение, даже если не прав. Упорен в достижении 
поставленной цели. Присущая ему сосредоточенность дает 
положительные результаты, если он посвящает себя науке. 
Неукротимый энтузиаст, честолюбив, карьеру строит стре-
мительно: уже в тридцать лет может руководить большим 
коллективом. Способный в области электроники, програм-
мирования. Обладает незаурядными организаторскими 
качествами, легко увлекается идеей единомышленников, 
ведет их за собой... Никогда не прячется за спинами других, 
если приходится отвечать за свои или чужие ошибки.

Павел (лат. – малый) 
Павлик – незаменимый помощник маме в уходе за млад-

шим братом или сестрой. Он добр и отзывчив. В играх со 
сверстниками не переходит границы дозволенного, он не 
только, к примеру, не пойдет рвать яблоки в чужой сад, 
но и сделает все, чтобы отговорить от этого своих друзей. 
Взрослея, Павел не теряет этих качеств. Его способность к 
сопереживанию привлекает к нему многих людей, и они 
охотно доверяют ему свои тайны. Спокойный, добрый, уме-
ющий сочувствовать, он нередко и профессию выбирает 
под стать характеру. Склонен к философствованию. Рабо-
тать Павел может в любой сфере. Коллег подкупает своей 
скромностью и трудолюбием, надежностью и готовностью 
подменить товарища в трудную минуту. Свою работу Павел 
выполняет так, что ни подгонять, ни заставлять его не надо.

Петр (др.-греч. – камень)
Петя растет любознательным мальчиком. Ничто не прохо-

дит мимо его детского ума, ко всему он приглядывается и все 
хочет знать: как строят гнездышко ласточки, где спит сова и 
как устроен подшипник. В нем сильно чувство солидарности, 
и если мальчишки во дворе набедокурили, Петя, скорее все-
го, будет с ними. Маленький Петя, как правило, музыкально 
одарен и обладает неплохим голосом. Родители правильно 
сделают, если отведут сына в музыкальную школу. В юности 
часто коллекционирует фотографии и пластинки любимых 
артистов. С учебой проблем почти не бывает. Петя тянется к 
знаниям и, окончив школу, стремится продолжить свое об-
разование. Профессию выбирает по призванию, к своей про-
фессиональной подготовке относится основательно, стре-
мится быть одним из лучших. У него есть склонность к анали-
зу и систематизации, поэтому среди Петров часто встречают-
ся следователи, ученые и писатели. 

Софья (др.-греч – мудрость)
Нежная, утонченная девочка. Добрая, в доме у нее часто 

можно обнаружить попавшую в беду собаку или кошку. С не-
знакомыми людьми держится стесненно, недоверчиво. Хотя 
с близкими и друзьями она тоже не очень откровенна, они 

знают, что на Софью всегда можно положиться, если надо – 
поделится последним. Софья усидчивая и педантичная, что 
способствует ее успехам в учебе. Принципиальная, всегда 
готова постоять за свои идеи. Ценит хорошие отношения с 
родственниками, которые всегда занимают важное место в 
ее жизни. Рукодельница, любит кропотливую мелкую рабо-
ту, часто наделена музыкальными способностями, увлекает-
ся театром. Где бы Софья ни работала, ее всегда замечают и 
ценят за добросовестность и уживчивость. Быстро продви-
гается по службе в своей специальности. Жизнь устраивает 
сама, не оглядываясь ни на кого, не пытаясь угнаться за кем-
то или кого-то превзойти. Среди женщин с таким именем не-
мало людей творческих профессий: музыкантов, художни-
ков, певиц, но есть и бухгалтеры, повара, педагоги.

Таисия (др.-егип. – богиня плодородия)
Спокойная, добродушная девочка. Серьезно изучает 

незнакомых людей, долго присматривается к ним. Легко 
поддается воспитанию, послушная и уступчивая. Среди 
сверстников ничем особенно не выделяется. Умеет ладить 
со всеми. Хорошо учится в школе, рассудительная и любоз-
нательная. Охотно помогает старшим, активно участвует в 
жизни класса. Любит животных, может иной раз превратить 
квартиру в зоопарк: у нее есть и птицы, и рыбки, и кошка с 
собакой. Таисия обладает острым умом. Смелая, может по-
стоять не только за себя, поэтому к ней тянутся более слабые. 
Обмануть ее невозможно, она продумывает все на несколь-
ко ходов вперед. Наделена хорошей памятью, очень внима-
тельна, способна подмечать и запоминать надолго мельчай-
шие подробности происходящего. У нее великолепно раз-
виты фантазия, дар воображения. Таисия очень музыкальна, 
может и в этой области стать прекрасным педагогом. Чело-
век прямой, не терпит лжи, сама врать не умеет. Не любит 
жаловаться на судьбу, хотя жизнь ее не балует. Умело гасит 
конфликты, не любит пересудов, сплетен. Постоянно попол-
няет свои знания, охотно делится ими с ближними.

Татьяна (др.-греч. – устроительница, учредительница)
С детства отличается эмоциональностью и одновремен-

но умением постоять за себя, прагматичностью и принци-
пиальностью, правда, принципы ее могут меняться в зави-
симости от настроения. В кругу сверстниц старается быть 
лидером. В школьные годы посещает спортивные секции, 
танцевальный кружок. Тяготится однообразием. Взрослая 
Татьяна достаточно упрямая и властная, знает, чего хочет, 
не любит возражений и всегда старается настоять на сво-
ем. Артистичная, особенно на людях, предпочитает  муж-
ское общество. У нее не очень много подруг, ей чужда сен-
тиментальность в отношениях с окружающими. Хорошо 
справится с любой работой, особенно если это происходит 
на глазах непосредственного начальника; будучи нередко 
сама руководителем, имеет привычку одергивать подчи-
ненных, ставить их на место. По профессии они адвокаты, 
музыканты, парикмахеры, тренеры, бухгалтеры.

Подготовила
Анна ДЕНИСЕВИЧ

* Данная информация носит развлекательный характер.
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Ансамбль «Верасы» –  
когда работа в удовольствие

— Ребята, расскажите, пожалуйста, как образовался 
ваш коллектив.

— Ян: В 2007 году Василий Петрович Раинчик решил 
возродить легендарный советский ансамбль и создал 
проект «Верасы», в который первоначально вошло четве
ро молодых исполнителей: Марта Голубева, Ольга Сан
севич, Александр Завгородний и Алексей Жос, который 
является солистом нашего коллектива и на сегодняшний 
день (к сожалению, приехать на интервью у него не полу
чилось). 

Через некоторое время после воссоздания ансамбля 
мне позвонил Василий Петрович, с которым мы были 
давно знакомы, и предложил принять участие в  прослу
шивании, что я с успехом сделал, и уже на протяжении 
четырех лет являюсь участником ансамбля «Верасы». 
Таким образом, из первого состава остался только Леша, 
чуть позже появился я, девочки (Влада и Настя) пришли 
к нам в 2008 году, а Максим и вовсе новичок, он с нами 

лишь несколько месяцев. И мне очень приятно, что сей
час мы работаем именно в таком составе. 

Если говорить о работе в самом начале нашего творче
ского пути, то она была очень тяжелой и напряженной, 
потому что за несколько месяцев было необходимо под
готовить весь репертуар ансамбля «Верасы», созданный 
почти за 40 лет, что сделать в столь сжатые сроки, как вы 
понимаете, было нелегко. Первое выступление ансамбля 
«Верасы» в 2007 году было очень ответственным и без
умно волнительным для всех его участников, ведь оно 
состоялось на проекте ОНТ в Мирском замке перед мно
гочисленной публикой. Но все прошло просто отлично, и 
с того времени график коллектива очень плотный: посто
янные концерты, съемки, записи… 

— Сравнивают ли вас с первоначальным составом ан-
самбля «Верасы»? Чувствуете ли тот груз ответственно-
сти, который на вас лежит?

В прошлом номере нашего журнала мы с вами уже познакомились с одной из солисток ансамбля «Верасы» 
Анастасией Бикбаевой, и, надеюсь, вам, как и мне, захотелось узнать и других участников этого замечатель-
ного коллектива. И поверьте, вы не пожалеете, ведь «Верасы» — это пятеро веселых, энергичных, дружных и 

очень талантливых ребят, дарящих свой позитив всем вокруг. Итак, сегодня у нас в гостях  
Ян Маерс, Влада Тимофеева, Максим Писаренко и Анастасия Бикбаева.

Василий  
РАИНЧИК
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— Ян: Вы правильно сказали, для нас это действитель

но очень большая ответственность. Ведь «Верасы» — это 
легендарный ансамбль, на концертах которого всегда со
биралась многотысячная публика, и нам нельзя снижать 
эту планку. 

— Влада: Для нас большая честь представлять такой 
известный белорусский бренд, как «Верасы», и мы ста
раемся работать, развиваться и делать все, что в наших 
силах.

— Настя: Больше всего сравнивали в 2007 году, когда 
коллектив только образовался. Но я надеюсь, что мы дос
тойно отстояли возможность называться ансамблем «Ве
расы», и хочется, чтобы у современных зрителей, которые 
идут на наш концерт, это имя ассоциировалось уже с нами.

— Расскажите, какие отношения царят в вашем кол-
лективе.

— Влада: Отношения у нас очень дружеские, стараемся 
всегда помогать друг другу. Вот, к примеру, Ян, помимо 
того, что является великолепным исполнителем, еще и 
талантливый стилист, который помогает нам с создани
ем образов. С Настей мы дружили еще до образования 
коллектива, с Максимом я также знакома еще с детства, 
так как мы с ним учились вместе в школе и занимались 
в одной музыкальной студии. А Леша — замечательный 
человек. Конечно, не обходится и без разногласий, как и в 
любом коллективе, но мы легко с ними справляемся. 

— Настя: Вообще мы очень рады, что оказались вме
сте. Достаточно редко бывает, как мне кажется, чтобы 
творческий коллектив проводил вместе много времени не 
только на работе, но и вне ее. Нам с этим очень повезло. За 
это хочется выразить благодарность нашим руководите
лям, Василию Петровичу Раинчику и Ирине Михайлов
не Цветковой, которые подбирали участников не только 
исходя из внешних и профессиональных данных, но и 
личностных качеств. 

— Ян: Самое главное, что у нас сложились отличные 
отношения. Иногда мы даже понимаем один одного без 
слов, настолько чувствуем друг друга. Нельзя при этом 
сказать, что все легко, ведь мы очень эмоциональные 
люди, но мы научились справляться  со своими эмоциями 
и прислушиваться. 

— Максим, вы самый юный вокалист ансамбля «Вера-
сы», вам совсем недавно исполнилось 18 лет, и вы нахо-
дитесь в коллективе всего несколько месяцев. Расска-
жите, как вас приняли.

— Максим: Замечательно меня приняли. Ребята стали 
надежной опорой и помогли мне «влиться» в новую для 

меня жизнь, так как приехал я из другого города и первое 
время было нелегко. Но благодаря им у меня все получи
лось. 

— Что для каждого из вас значит быть участником ан-
самбля «Верасы»?

— Влада: Большая ответственность!
— Настя: Большая честь!
— Максим: Большая гордость!

— Как вы считаете, легче выступать сольно или все-та-
ки в коллективе?

— Максим: Когда рядом с тобой находятся люди, кото
рым ты доверяешь, которые близки тебе по духу, по ин
тересам, — это мощнейшая поддержка, поэтому для меня 
проще выступать в коллективе.

— Настя: На данный момент своей жизни я также чув
ствую себя больше участницей коллектива. Каждый из 
нас вносит в него частицу себя и своей души, и в итоге по
лучается единый механизм.

— Влада: Я считаю, что для того чтобы быть сольным 
исполнителем, необходимо обладать очень яркой индиви
дуальностью, чтобы суметь заполнить собой всю сцену. А 
нас пятеро, и каждый индивидуален посвоему, поэтому, 
думаю, мы вместе интересны большому кругу зрителей, 
так как каждый может найти в нас чтолибо притягатель
ное именно для себя, в соответствии со своими вкусами.

— Ян: Не могу не согласиться с ребятами, но все же счи
таю, что и в сольной работе есть свои плюсы. Ведь когда 
выступаешь сольно, то все зависит лишь от тебя и ответ
ственность за успех или неудачу также лежит только на 
тебе. А работая в коллективе, ты должен контролировать 
не только себя, но и подстраиваться под партнера, а это 
достаточно сложно. Но после того как поработаешь в кол
лективе, выступать сольно тяжелее, так как начинают 
вновь появляться те волнения и страхи, которые были во 
время первых выступлений.

— С какими трудностями вам приходится сталкиваться 
в связи с вашей профессиональной деятельностью?

— Влада: Для меня самым сложным является ненорми
рованный рабочий день, но в этом есть и свои «плюсы», 
ведь такой график связан с постоянными репетициями, 
записями, концертами, а для артиста — это огромная эмо
циональная подпитка. Также иногда хочется провести 
праздничные дни вместе с дорогими и близкими людьми, 
но зачастую именно в эти дни у нас разгар рабочего про
цесса, ведь мы призваны дарить людям праздник.
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— Настя: Но вместе с тем мы очень любим свою работу, 

и когда случается не видеться несколько дней, мы начи
наем скучать, чувствуем, что чтото идет не так, и спешим 
встретиться и вновь окунуться в рабочий процесс.

— Ян: Самая большая трудность для меня — это погода. 
Не раз приходилось выступать и под проливным дождем, 
и в 20градусный мороз, и под палящим солнцем. Кон
цертные костюмы у артистов в основном не предназна
чены для «уличных выступлений», поэтому приходится 
нелегко. А здоровье в нашей профессии — очень важный 
фактор: ктото работает руками, ктото — головой, а мы 
работаем голосом, поэтому очень важно его беречь. 

— Расскажите, за что вы любите свою работу.
— Влада: От своей работы я получаю много положи

тельных эмоций, это то, о чем я мечтала, и поэтому, ког
да мечта осуществляется, хочется благодарить судьбу за 
предоставленный шанс и радоваться каждому дню. Ког
да ты выходишь на сцену и понимаешь, что все эти люди 
пришли на концерт увидеть и услышать тебя, — это непе
редаваемые ощущения, поэтому, мне кажется, что чело
век, однажды вышедший на сцену, не захочет ее покидать. 

— Максим: Мы занимаемся тем, что нам доставляет 
удовольствие, и всецело 
отдаемся любимому делу, 
и этим, на мой взгляд, все 
сказано.

— Ян: Я люблю свою 
работу за то, что не ощу
щаю, что работаю. Она 
приносит мне огромное 
удовольствие, чувство 
самоудовлетворения и 
комфорта. Также прият
но осознавать, что своим 
творчеством ты доставля
ешь людям радость. 

— Настя: Я присоеди
няюсь к ребятам и хочу 
добавить, что люблю свою 
работу за возможность общаться с людьми из творческой 
среды, с настоящими профессионалами, которые далеко 
не первый день на сцене. У нас есть возможность работать 
с такими опытными людьми, учиться у них. Поэтому во 
многом благодаря Василию Петровичу и Ирине Михай
ловне мы постоянно учимся и совершенствуемся. 

— Чем вы занимаетесь в настоящее время?
— Влада: На данный момент мы очень много гастроли

руем.
— Настя: Совсем недавно мы участвовали в записях 

целого ряда новогодних представлений, принимали учас
тие в качестве приглашенных гостей в Первой националь
ной музыкальной премии на телеканале СТВ. Надеемся, 
что в следующем году будем присутствовать там уже в ка
честве номинантов. 

— Ян: Также мы много выступаем в Молодежном театре 
эстрады.

— Среди ваших песен, наряду с коллекцией «золотых 
хитов», есть и современные композиции?

— Настя: Есть, но пока их немного. Дело в том, что 
идея Василия Петровича Раинчика была направлена на 
то, чтобы в первую очередь сохранить любимый многими 
репертуар легендарного ансамбля «Верасы» и возродить 
его, но уже в новых лицах. Но мы еще очень молоды и у 
нас все впереди.

— Влада: Можно сказать, что ансамбль «Верасы» — это 
хранители белорусской культуры, поэтому если новые пе
сни у нас и появляются, то они должны соответствовать 
традициям и высокому стилю «золотых» песен «Верасов».

— Ваш репертуар насчитывает не один десяток компо-
зиций. Есть ли у вас среди них любимая?

— Влада: Женская часть коллектива, т. е. мы с Настей, 
очень любим песню «Васильковое платье», потому что мы 
чувствуем во время ее исполнения грандиозную энерге
тику зала. Также у меня очень многое связано с песней 
Василия Раинчика «Маладая зорка», потому что еще 
учась в Витебске и являясь участницей хора, я исполняла 
именно ее.

— Настя: Моей любимой песней является очень краси
вая композиция Василия Петровича о любви под назва
нием «Любви прощальный бал», исполняя которую каж
дый из нас вспоминает о своей любви и дарит ее зрителям. 
При этом не было еще ни одного выступления, чтобы по
сле этой песни нам не кричали «Браво!».

— Максим: Так как у меня сохранились замечательные 
воспоминания с детских лет, то одной из моих любимых 
является композиция «Травы детства». 

— Ян: Я же обожаю песню Ва
силич Раинчика «Облака моей 
мечты», которую поют наши де
вочки. Она какаято сказочная, 
слушая ее, расслабляешься, и 
это, наверное, единственная пе
сня, которую мне хочется слу
шать и дома. 

— А каков возраст вашей пу-
блики?

— Влада: В основном это 
люди старшего поколения, так 
как к нам на концерты зрители 
приходят именно послушать 
песни, которые были популяр
ны в те годы.

— Какие у вас творческие планы?
— Влада: Продолжать развиваться и совершенство

ваться, гастролировать, давать больше концертов, запи
сывать новые песни…

— Настя: Принимать участие в спектаклях Молодеж
ного театра эстрады.

— Максим: И не останавливаться на достигнутом!

— Что бы вы хотели пожелать читателям нашего журнала?
— Настя: Слушайте хорошую музыку, ходите к нам на 

концерты, и, возможно, сами того не ожидая, вы найдете 
среди белорусской музыки то, что давно искали!

— Максим: Так как я сам еще совсем недавно был вы
пускником, то хочу пожелать всем старшеклассникам 
правильно определиться с выбором будущего профессио
нального пути. И чтобы то занятие, которое вы для себя 
выберете, было вам в радость.

— Ян: Соглашусь с Максимом и лишь добавлю, что 
иногда стоит прислушиваться к мнению родителей (не 
слепо следовать, а именно прислушиваться), так как они 
нам плохого не пожелают. А также усердно готовиться к 
вступительным экзаменам, ведь это очень ответственно. 
И удачи на централизованном тестировании!

— Влада: Верьте в чудеса, ведь мечты сбываются!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,

специалист РЦПОМ
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Это интересно

История Ваньки-встаньки-неваляшки
В Большой советской энциклопедии написано: «Неваляшка, ванька-встань-
ка – детская игрушка, принцип действия которой основан на том, что 
внутри объёма малой плотности присутствует грузило, в результате чего 
игрушка стремится занять строго определённое конструкцией положение 
(кукла, например, головой вверх)». Технически, оно, конечно, всё правиль-
но – законы физики работают!
Неваляшка считается традиционной игрушкой для детей. Для нескольких 
поколений советских людей это была первая игрушка в жизни. 
Наверное, это самая старая игрушка, в которой человек сознательно ис-
пользовал принцип устойчивого равновесия. Получить человечка, которого 
никак не уложишь, очень просто: можно взять просто болванку со сфериче-
ским основанием, а в нём закрепить кусочек свинца. 

Неваляшка привлекает ярко-
стью цвета, форма её удоб-
на и безопасна для малы-

ша; развивает слух, воображение, 
цветовое восприятие, координацию 
движений. В самом раннем возрасте 
детям очень нравится обнаруживать 
новые интересные предметы, и по-
этому ребенок с удовольствием иг-
рает в куклу-неваляшку. Стоит ему 
уронить эту игрушку, как она тут же 
самостоятельно принимает стоячее 
положение.

В русском фольклоре эту игрушку 
иногда называют «Ванька-встанька».

Неваляшка в России появилась не 
так давно – менее 200 лет назад. 

Историки считают, что неваляш-
ка пришла к нам из Японии. История 
широко известной и любимой в Рос-
сии куклы неваляшки или Ваньки-
встаньки, корнями уходит в японскую 
легенду. Старшего брата неваляшки 
зовут Дарума.

Прообразом этой игрушки стал 
живший в VI веке нашей эры монах–
отшельник Бодхидхарма, который 
пришел в Китай из Индии и основал 
новую буддийскую секту 
– «чань» (по-японски – 
«дзэн»), что переводит-
ся как «сосредоточение, 
медитация». Впоследст-
вии он стал основателем 
всемирно известного 
монастыря Шаолинь.

По преданию, Бодхид-
харма (в Японии его ста-

ли называть Дарума) девять лет пре-
давался молитвам и размышлениям, 
в результате чего пришел к просвет-
лению. Все это время он просидел 
лицом к стене своей пещеры, не ше-
велясь и даже не моргая. От долгого 
сидения руки и ноги монаха отсохли, 
поэтому японская неваляшка, кото-
рую так и называют, «дарума» и она 
не имеет рук и ног. 

Эта кукла, созданная в 
честь уважаемого учите-
ля, имеет вид «монаха-
встаньки», одета в тради-
ционные для буддийских 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й 
красные одежды (вспом-
ните традиционный кра-
сный наряд наших неваляшек!), но 
встречаются куклы и желтого, и зеле-
ного цвета. Как правило, куклу дела-
ют из дерева или папье-маше, но бы-
вают и более дорогие – из дерева или 
слоновой кости. 

В Японии Дарума превратился 
в тип неваляшки и стал символом 
стойкости и выносливости. Сло-
жилась даже поговорка: «Семь раз 

упасть и восемь раз 
подняться, как Дару-
ма». Считается, что 
эта игрушка приносит 
удачу людям, упор-
ным в достижении 
своей цели. На новый 
год принято дарить 
друзьям даруму с по-
желаниями стойкости. 

Чем взрослее человек, тем крупнее 
игрушка. 

Эта кукла очень популярна в Япо-
нии и сейчас. Связано это с тради-
цией, которая пришла в Японию так-
же из Китая около XVIII века. Согласно 
этой традиции Дарума используется в 
ежегодном новогоднем ритуале зага-
дывания желаний, в котором участву-

ют тысячи японцев.
Перед наступлени-

ем Нового года в од-
ном из храмов поку-
пается кукла Дарума. 
Размер куклы может 
быть размером, как 
со спичечный коро-
бок, так и с неболь-

шой холодильник – все зависит от 
финансов! Загадав желание, кукле 
нужно нарисовать один зрачок (для 
этого глаза Дарумы и оставляют не-
закрашенными), а на подбородке 
пишется имя владельца. После этого 
кукла ставится в доме на самое вид-
ное место и в течение года Дарума 
хранится дома на видном месте, ря-
дом с другими домашними объекта-
ми поклонения (говоря по-русски, – в 
«красном углу»).

Если к следующему новому году 
желание сбывается, Даруме дорисо-
вывают второй глаз, а если нет – ку-
клу относят в храм, где приобрели, 
там сжигают, после чего покупают 
новую куклу.

Считается, что дух, материализо-
вавшийся в Даруме в благодарность 
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за предоставленный кров, 
постарается исполнить же-
лание своего владельца. А 
сжигание Дарумы в случае 
неисполнения желания яв-
ляется обрядом очищения, 
сообщающим богам, что 
загадавший желание не 
отказался от своей цели и 
пытается ее достичь други-
ми путями.

Современная кукла Да-
рума выглядит и ведет себя почти как 
наша кукла-неваляшка. Но в отличие 
от неё, вместо детского личика Дару-
ма имеет густые брови и бороду му-
дрого отца всех дзэн-буддистов

Невозможность удержать Даруму 
в склоненном положении указывают 
на настойчивость и непоколебимость 
стремлений её владельца загадавше-
го желание и его решимость дойти до 
конца во что бы то ни стало.

Завезённые в Россию, эти куклы 
стали прообразом известной игруш-
ки Ваньки-Встаньки. И через много 
лет неваляшки прибрели вот такой 
всем знакомый вид. 

Такая диковинная кукла не могла 
не произвести впечатления на наших 
мастеров! В России Неваляшек дела-

ли с любовью – точили из 
дерева на токарном стан-
ке, расписывали водяны-
ми красками, сушили и по-
крывали лаком, и эта кра-
сивая игрушка передава-
лась от старших младшим.

Первые русские дере-
вянные неваляшки, поя-
вившиеся на ярмарках в 
начале 19 века, называ-
лись «кувырканами»; сна-

чала это были купцы, клоуны и де-
вочки на шаре. Они подглядели идею 
такой непреклонности и наполнили 
её несколько иным смыслом, более 
подходящим для русского человека.

Однако, наши мастера, подглядев-
шие идею непреклонности, сами же 
и изготавливавшие эти игрушки, при-
держивались похожего, да несколько 
иного мнения. На вопрос, что застав-
ляет Ваньку-встаньку вставать, они 
объясняли: не от того, что низ у куклы 
тяжелый, а от того, что верх легкий! 
Тянется он, как и человек, – вверх, – 
за счет лёгкого духа, а не за счет фи-
зических законов тяготения! Вот такая 
народная философия!

Но не только на русских мастеров 
произвела впечатление кукла Дару-

ма. Немецкие кукольных дел мастера 
тоже разглядели в игрушке тему для 
своего творчества.

В отличие от русской неваляшки у 
японского Ваньки-встаньки есть усы 
и борода.

А вот что ещё удалось узнать про 
легендарного Ваньку-встаньку – ока-
зывается он родственник ещё одной 
не менее известной игрушке !!

У знаменитого сказочного уша-
стого героя Чебурашки был дедуш-
ка – волжский бурлак. В старину 
чебуркой, чебурахом и чебурашкой 
на Волге назывался непотопляемый 
деревянный шар на конце бурлац-
кой бечевы или поплавок невода. 
Из этого круглого и полого предмета 
бурлаки делали игрушки для детей. 
Деревянные фигурки с помещенным 
внутрь грузилом, изображавшие баб 
и мужиков, как две капли воды похо-
дили на известных всем неваляшек. 

Позднее это слово попало в словарь 
Даля: «Чебурашка, ванька-встанька, 
куколка, которая, как ни кинь ее, сама 
встает на ноги». Неваляшка и есть на-
стоящий предок Чебурашки. 

Ну и ну!

Татьяна ЛЫЧАГИНА
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В центре внимания

Международная научно-практическая конференция 
«Комплексная поддержка профессиональной ориентации 

детей и учащейся молодежи: наследие и перспективы»

27–28 декабря 2011 года на базе ГУО «Академия по
следипломного образования» прошла международная 
научнопрактическая конференция «Комплексная под-
держка профес-
сиональной ори-
ентации детей и 
учащейся молоде-
жи: наследие и пер-
спективы», посвя
щенная 100летию 
со дня организа
ции первого в мире 
бюро профессио
нальной ориента
ции. Конференция 
включала в себя 
выставкупрезен
тацию инициатив 
и программно
педа г ог и че ск и х 
продуктов про
ф о р и е н т а ц и о н
ной направленно
сти, пленарное за
седание, мастер
классы и дискус
сии по вопросам 
профориентации, 
а завершилась она круглым столом на 
тему «Пути модернизации профори
ентационной работы: компетентност
ный, полипрофориентационный и 
интегративный подходы». На конфе
ренцию съехались специалисты в об
ласти профессиональной ориентации 
молодежи не только со всех уголков Беларуси, но и из Рос
сии. Открывая пленарное заседание, председатель оргко
митета конференции, заместитель Министра образова
ния Республики Беларусь Казимир Степанович  Фарино 
обратился к присутствующим со словами: «Вопрос «Кем 
быть?» является жизненно важным для любого молодого 
человека, и если он найдет на него ответ, осознавая всю от
ветственность сделанного им выбора, то станет отличным 
специалистом и добьется успеха в жизни. Здесь для нас с 
вами важно правильно его сориентировать и помочь най
ти свое место в мире профессий. Ведь профессиональная 
ориентация — это целенаправленная деятельность, свя

занная с формированием профессиональных интересов и 
склонностей в соответствии с личностными способностя
ми, потребностями общества и пригодностью к той или 

иной профессии. Уважаемые коллеги, понимая 
значимость этой работы, не могу не поблагода
рить Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Республиканский центр 
профессиональной ориентации молодежи за их 
работу в этом направлении». Также на конферен
ции шла речь о современных требованиях рынка 

труда и подня
тии престижа 
рабочих профес
сий; о профо
риентационной 
работе с учащи
мися в условиях 
вечерней школы; 
о типологии фа
к у л ьт а т и в н ы х 
занятий, их эф
ф е к т и в н о с т и , 
требованиях к 
построению вне

урочной деятельности; об исполь
зовании современных информа
ционных технологий, необходи
мости создания кабинетов профо
риентации в учебных заведениях, 
а также о направлениях работы 
межшкольных учебнопроизвод
ственных комбинатов. Гостья из 
Москвы, Галина Владимировна 
Резапкина, старший научный 
сотрудник Центра практической 

психологии академии социального управления «Новые 
технологии профориентационной работы», поделилась с 
белорусскими коллегами опытом, рассказав об иннова
ционных ресурсах в области профориентации, о страте
гии и тактике развития профориентационной работы. 

В целом конференция была очень яркой, запоминаю
щейся и насыщенной творческими идеями, а это значит, 
что пока есть люди, увлеченные вопросами профориента
ции подрастающего поколения, такие встречи будут про
должаться.

Инна СИДОРОВИЧ, 
специалист РЦПОМ
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«Кем быть?»:
• Специальное приложение «25 лет системе 

профессиональной ориентации Республики 
Беларусь»

• Представляем: 
- УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины» 
- УО «Полоцкий государственный 
профессионально-технический колледж»

• Знакомим с профессиями слесаря-сантехника, 
врача-стоматолога

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!


