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Уважаемые коллеги!

В календаре значимых дат нашей 
страны 5 января значится как про-
фессиональный праздник работни-
ков социальной защиты. В этом году 
он знаменателен тем, что системе 
социальной защиты исполнилось 
95 лет.

5 января 1919 года постановлени-
ем Временного рабоче-крестьянско-
го правительства Белоруссии был 
образован Комиссариат социально-
го обеспечения, на который возла-
галась задача «общего руководства 
в решении социальных вопросов». В 
структуре первого органа управления социальным 
обеспечением страны ярко отображены основные 
направления его деятельности: отдел пенсий, отдел 
охраны материнства и младенчества, отдел детских 
домов, отдел пайка и пособий, отдел инвалидных до-
мов и жертв контрреволюции, юридический, инфор-
мационно-инструкторский, хозяйственно-финансо-
вый и общая канцелярия.

В том же 1919 году заседанием исполнительного ко-
митета совета рабочих и красноармейских депута-
тов было вынесено решение об организации Минского 
городского отдела социального обеспечения.

В 1998 году Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко своим Указом № 157 дополнил пере-
чень профессиональных праздников нашей страны 
Днем работников социальной защиты. Признание 
государством и обществом роли и значения социаль-
ной защиты как отрасли, сформированной усилиями 
многих поколений, – это заслуга в первую очередь 
тех, кто работал и сегодня отдает свои знания и 
опыт на благо человека.

О масштабах и значимости деятельности социаль-
ных служб города Минска свидетельствует то, что в 
течение года различными услугами пользуется каж-
дый третий житель нашей столицы. Ясно, что та-
кой инструмент, как социальная защита, не только 
уместен в современной жизни, но и востребован, как 
и 95 лет назад.

В столице внедряются новые эффективные тех-
нологии и формы обслуживания населения, приняты 
и реализуются пять основополагающих концепций: 
демографического развития города, развития соци-
ального обслуживания, формирования комфортной 
среды жизнедеятельности инвалидов, улучшения 
условий и охраны труда, содействия занятости на-
селения.

Активно развивается сфера социального обслужи-
вания нуждающихся граждан – одиноких лиц пожи-
лого возраста, инвалидов, многодетных, неполных 
семей. В системе социальной защиты города Минска 
функционируют 10 государственных учреждений 
социального обслуживания населения, в том числе 
4 психоневрологических интерната, детский дом-
интернат для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития, 3 дома-
интерната для престарелых, инва-
лидов, ветеранов войны и труда, дом 
ночного пребывания лиц без опреде-
ленного места жительства, город-
ской центр социального обслужива-
ния семьи и детей.

В каждом территориальном цен-
тре Минска работают отделения со-
циального обслуживания на дому, ко-
торыми взято на обслуживание более 
2 700 пожилых граждан и инвалидов.

Ежегодно на социальные программы 
расходуется более 185 млрд. средств 
городского бюджета.

Безусловным приоритетом оста-
ется забота о старшем поколении, ветеранах 
 Великой Отечественной войны и труда. В целях улуч-
шения условий обслуживания совершенствуется база 
стационарных учреждений, территориальных цен-
тров социального обслуживания.

Постоянно расширяется и перечень бесплатных и 
общедоступных услуг для пожилых граждан и инва-
лидов в городских социальных учреждениях. Речь идет 
о дневных стационарах, службе сиделок, социальном 
патронаже, мобильной социальной службе и других 
видах социальной помощи.

Важнейшей задачей является помощь людям, име-
ющим инвалидность. Им предоставляются реабили-
тационные услуги, технические средства реабилита-
ции и протезно-ортопедические изделия.

Объектом особой заботы городских властей явля-
ются семьи с детьми. Детскими пособиями и другими 
видами социальной поддержки в той или иной форме 
охвачен сейчас каждый ребенок, проживающий в сто-
лице. В зависимости от возраста и индивидуальных 
потребностей дети имеют право на бесплатный 
проезд, посещение спортивных школ и школ искусств, 
льготное приобретение лекарственных средств, 
школьное питание, ежегодные путевки в детские ла-
геря и санатории.

За всем этим – труд более 2 500 работников со-
циальной защиты столицы, обладающих высоким 
чувством ответственности, доброты и милосердия, 
людей, бесконечно преданных своему делу, любящих 
свою профессию и отдающих тепло своих сердец 
всем, кто нуждается в помощи и поддержке. Низкий 
вам поклон!

От всей души поздравляю всех работников социаль-
ной защиты с профессиональным праздником! Желаю 
вам крепкого здоровья, мира, добра, удачи, душевно-
го тепла, благополучия и успехов в вашем почетном 
труде на благо жителей нашей республики!

С искренним уважением,
председатель комитета по труду,

занятости и социальной защите Мингорисполкома
Жанна Александровна РОМАНОВИЧ

5 января – День работников социальной защиты
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kem1@tut.byК читателям

Мы живем в обществе, в кото-
ром знания становятся капита-
лом и главным ресурсом эконо-
мики. Чтобы строить процвета-
ющее государство – Республику 
Беларусь, необходимы высокок-
валифицированные специали-
сты. Это означает, что насту-
пает время профессионалов во 
всех сферах жизни общества: в 
производстве и бизнесе, в искус-
стве и индустрии развлечений.

Однако никто сразу не ро-
ждается профессионалом, им 
становятся в процессе приобре-
тения знаний и опыта практи-
ческой трудовой деятельности. 
Следует также помнить, что полученные знания 
необходимо будет постоянно совершенствовать.

О чем же сегодня мечтает новое поколение? С 
чем связывает свое будущее?

«Независимое государство дает свободу распо-
ряжаться своим будущим и строить свое буду-
щее», – отметил Александр Лукашенко на встре-
че со студентами Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова. Это значит, 
что молодые люди сами определяют свое будущее. 
Безусловно, свобода выбора предполагает не толь-
ко важность, но и ответственность этого шага, 
так как, выбирая профессию, каждый из нас выби-
рает свое будущее.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необ-
ходимо ознакомиться с миром профессий и задать 
себе вопросы: «Что для меня важно?», «Чего я хочу 
достичь?», «Как стать успешным?».

Круг современных профессий обширен и разноо-
бразен: сегодня в мире насчитывается свыше 40 000 
профессий. Представьте, как же важно не оши-
биться в своем выборе, ведь будущая профессия – 
это реализация ваших способностей и талантов в 
обществе, возможность выразить себя, свою инди-
видуальность. Немаловажно также, чтобы про-
фессия не только соответствовала вашим способ-
ностям и интересам, но и была выбрана с учетом 
здоровья, а также была востребована на рынке 
труда.

Дорогие выпускники!

Если ваш выбор – технические специальности, 
получение инженерно-технического образования, 
если вы решили пополнить ряды интеллектуаль-

Дорогие друзья!
ной инженерно-технической эли-
ты страны – приходите к нам, в 
Белорусский национальный техни-
ческий университет!

БНТУ является ведущим вузом 
Республики Беларусь, не имеющим 
аналогов среди других вузов в коор-
динации технического образования, 
науки и производства, базовым 
 вузом Содружества независимых 
государств.

Спектр специальностей в БНТУ 
весьма широк. На 16 факульте-
тах и 110 кафедрах ежегодно 
обучается свыше 30 000 человек. 
Ежегодно открываются новые 

специальности, в которых нуждается динамич-
но развивающаяся экономика нашей страны. 
Так, в 2013 году было открыто 10 новых специ-
альностей, такие как «Дизайн производствен-
ного оборудования», «Технический труд и пред-
принимательство» и др.

Профессорско-преподавательский состав – это 
известные в республике и за ее пределами ученые и 
педагоги, которые осуществляют подготовку спе-
циалистов на уровне лучших международных стан-
дартов. Вы можете принять участие в различных 
международных образовательных программах 
ЭРАЗМУС-МУНДУС, ТЕМПУС-ТАСИС, а также в 
программах, проводимых Информационным бюро 
Немецкой службы академического обмена (ДААД).

Диплом БНТУ – один из самых престижных на 
образовательном пространстве нашей республи-
ки, а выпускник всегда востребован и достойно 
оценен.

Если вам необходима помощь в подготовке к цен-
трализованному тестированию для поступления в 
вуз, то Институт интегрированных форм обучения 
и мониторинга образования БНТУ приглашает вас на 
подготовительное отделение (очное, заочное) и раз-
личные виды подготовительных курсов.

«Если вы правильно выберете труд и вложите 
в него душу, то счастье само вас отыщет», – так 
говорил педагог К.Д. Ушинский.

Дерзайте, мечтайте, и пусть ваши мечты сбы-
ваются!

Наталья ВОРОНОВА, 
директор Института интегрированных форм 
обучения и мониторинга образования БНТУ
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Елена ЖУРАВЛЕВА

УО «Несвижский 
государственный колледж 

имени Якуба Коласа»

Представляем учебное заведение

Сегодня хочу познакомить вас, дорогие читатели, с историей необыкно-
венного учебного заведения, в котором и преподавателей, и учащихся в 
единое целое объединяют сила вдохновения и желание быть полезным 
обществу. Все эти качества присущи Несвижскому государственному 
колледжу имени Якуба Коласа.
Директор колледжа Елена Васильевна Журавлева еще в школьные годы 
была в лидерах всех общественных дел. О таких увлеченных людях спра-
ведливо говорят: «У них есть талант трудиться, в голове – ум, а в сердце – 
чувства». Вопрос ее профессионального выбора на семейном совете решал-
ся односложно: прекрасна дорога – иди в педагоги! Так юная выпускница 
СШ № 1 г. Несвижа стала студенткой математического факультета  Минского 
государственного педагогического института имени Максима Горького 
(ныне Белорусский государственный педагогический университет имени 
М. Танка). После его окончания моя собеседница вернулась в родной город. 
И именно здесь смогла реализовать свои педагогические мечты.

– Елена Васильевна, что для вас 
педагогика сегодня и, допустим, лет 
20 назад? Поменялись ли взгляды?

– Жизнь не стоит на месте. Меняют-
ся программы, содержание и подходы 
к обучению и воспитанию. Безуслов-
но, главная педагогическая задача 
остается неизменной – школа разного 
уровня должна подготовить учащего-
ся к самостоятельной жизни. Сегодня 
важно научить школьника находить 
необходимые знания и пользоваться 
ими. Но отношение к педагогике и к 
своей работе осталось прежним.

– Можно ли считать, что история 
учебного заведения, которым вы ру-
ководите, переплетается с историей 
развития культуры Несвижского 
края?

– Наше учебное заведение распо-
ложено в одном из красивейших мест, 
которое привлекает в город туристов 
из разных уголков Беларуси, ближне-
го и дальнего зарубежья. Отреставри-
рованный замок князей Радзивиллов, 
окруженный столетними деревьями 
ухоженного парка, величественный 
Фарный костел, здание городской 
ратуши, дом ремесленников, постро-
енный в XVI веке монастырь бене-
диктинок. К слову, на его территории 
и расположено учреждение образова-
ния «Несвижский государственный 
колледж имени Якуба Коласа».

Говоря о богатой культурной исто-
рии Несвижского края, нельзя не упо-

мянуть о педаго-
гических тради-
циях. В 1875 году 
в городе была 
открыта Несвиж-
ская учительская 
семинария, кото-
рая готовила учи-
телей для началь-
ных народных 
училищ. Можно 
по праву отме-
тить, что именно 
она сыграла важ-
ную роль в разви-
тии образования, 

формировании общественной мысли 
города и всего края. В разное время в 
семинарии учились известные деяте-
ли белорусской культуры: Александр 
Сержпутовский – этнограф, фолькло-
рист, рукописное наследство которого 
хранится в музее этнографии Санкт-
Петербурга, в Российской академии 

наук и Национальной академии наук 
Беларуси; Василий Сташевский – бе-
лорусский писатель, общественный 
деятель; Александр Сенкевич – один 
из организаторов нелегального съезда 
1906 года в Николаевщине; Кузьма 
Чорный – белорусский советский пи-
сатель.

Якуб Колас, также выпускник се-
минарии, вспоминает: «Учиться, осо-
бенно на первой поре, приходилось 
много… но мое обучение двигали впе-
ред две вещи. Сначала – личное само-
любие: как это я могу получить двой-
ку, а сосед по лавке отгребает пятерки. 
Потом – каждый из нас боялся, чтоб 
не отчислили, когда начнешь отста-
вать. Крепко держали нас в рамках».

В 1944-1956 годы в г. Несвиже рабо-
тало педагогическое училище, в кото-
ром преподавали такие талантливые 
педагоги, как Пранузо П.К., Пагоц-
кий К.И., Савченко А.П., Косач П.М., 
Троська И.В.

Современное учебное заведение в 
2014 году отметит свой тридцатилет-
ний юбилей.

– В чем заключается ключевая за-
дача колледжа? Можно ли говорить 
о принципе преемственности об-
разования? Где работают ваши вы-
пускники?
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– На 1 сентября 2013 года в нашем 

учебном заведении на пяти специ-
альностях обучается 459 учащихся. 
Свою задачу мы видим в обеспече-
нии качественной подготовки ква-
лифицированных конкурентноспо-

собных специалистов, в развитии 
творческого потенциала каждой 
личности. Наши выпускники могут 
продолжить обучение на высшей 
ступени по сокращенному курсу. С 
этой целью с 11 вузами страны за-
ключены договоры на подготовку 
специалистов.

На данный момент диплом об 
окончании нашего учебного заведе-
ния получили более 3 000 человек. 
Мы гордимся, что наши выпускники 
работают в разных уголках респу-
блики. При этом преимущественное 
большинство – это работники сферы 
образования. Они остались верными 
своей профессии, более того, смогли 
привить любовь к ней у своих учени-
ков и родных детей, и уже они, вы-
пускники наших выпускников, дети 
наших выпускников являются наши-
ми учащимися.

– Учитывая потребности обра-
зования и реалии современности, 
хотелось бы узнать, как готовят 
современных педагогов? По каким 
специальностям реализуются обра-
зовательные программы?

– Учебное заведение проводит под-
готовку специалистов на основе базо-
вого образования по дневной форме 
обучения.

Что может быть прекраснее, чем от-
крывать маленьким детям дорогу в 
мир знаний, вместе с ними раскрывать 
многочисленные загадки и тайны при-
роды? Среди выпускников специаль-
ности «Начальное образование» – учи-
теля, завучи и директора школ, работ-
ники районных отделов образования, 
преподаватели высших учебных заве-
дений, участники и лауреаты респу-
бликанского конкурса «Учитель года».

Сегодня знание иностранного язы-
ка – не роскошь, а жизненная необхо-
димость. Любому человеку владение 
иностранным языком предоставляет 
дополнительную свободу, обеспечи-
вает преимущество при трудоустрой-

стве в таких сферах 
деятельности, как по-
литика, реклама, свя-
зи с общественностью, 
маркетинг, управле-
ние персоналом, и, 
конечно же, в области 
образования. Интел-
лектуальная элита 
учебного заведения – 
учащиеся специаль-
ности «Иностранный 
язык», которые явля-
ются активными чле-
нами научного обще-
ства «Постижение».

Любителей спортивного азарта, 
сильных духом и телом юношей и 
девушек, приверженцев здорового 
образа жизни объединяет специаль-
ность «Физическая культура».

В связи с развитием в стране тури-
стической сферы, открытием после 
реставрации исторических и куль-
турных памятников особую попу-
лярность приобретает специальность 
«Туризм и гостеприимство». Учащи-
еся данной специальности не только 
получают теоретические знания, по-
зволяющие им успешно работать в ту-
ристической сфере, но и активно пу-
тешествуют по родному краю, воочию 
знакомятся с памятниками культуры.

Самая молодая и самая творческая 
специальность в учебном заведе-
нии – «Дизайн». Силами учащихся 
оформлены многочисленные выстав-
ки, музейная экспозиция «История 
образования в Несвиже». Учащиеся 
специальности активно участвуют в 
республиканских и международных 
выставках, пленэрах, конкурсах.

Отличие обучения 
в средних специаль-
ных учебных заве-
дениях заключается 
в практической на-
правленности всего 
о бр а з ов ат е л ьног о 
процесса. Наши уча-
щиеся буквально с 
первых дней учебы в 
колледже знакомят-
ся со своей будущей 
профессией.

– Насколько во-
стребованы выпуск-
ники ваших специ-
альностей?

– Безусловно, для каждого выпуск-
ника очень важно получить первое 
рабочее место. И здесь мы говорим, 
что все наши специальности сегод-
ня востребованы на рынке труда. 
Это подтверждается тем, что за по-
следние три года трудоустройство 
выпускников всех специальностей 
составляет 100 %.

– Введение исследовательских 
элементов в различные формы учеб-
ной деятельности способствует фор-
мированию у ребят интеллектуаль-
ной и познавательной активности, 
является эффективным средством 
развития творческого потенциала 
будущих специалистов. Как постав-
лена учебно-исследовательская ра-
бота ваших учащихся?

– С 2003 года в колледже работает 
научное общество учащихся «Пости-
жение». В рамках его работы было ор-
ганизовано около 30 научных исследо-
ваний учащихся в области лингвисти-
ки, страноведения, истории, культу-
рологии, краеведения. Исследования 
членов этого общества неоднократно 
отмечались дипломами и грамотами 
районного, областного, республикан-
ского и международного уровней. В 
рамках научного общества активно ра-
ботает «Интеллект-казино».

К слову, у нас каждый учащийся 
может реализовать свои умственные, 
творческие и физические способно-
сти. С учетом пожеланий ребят спла-
нированы индивидуальные занятия 
по разным направлениям. Естест-
венно, за свои стремления, высокие 
результаты в конкурсах и соревнова-
ниях победители получают грамоты, 
благодарности, дипломы, а также в 
соответствии с Положением о награ-
ждении – материальное поощрение.

– По результатам учебы предо-
ставляется ли учащимся академиче-

Министр образования при посещении выставочной компози-
ции колледжа
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Представляем учебное заведение
ская, социальная стипендии, мате-
риальная или другие виды помощи?

– Все учащиеся, которые получают 
образование за счет средств бюджета, 
имеют право на получение академи-
ческой стипендии. Те из них, кто по 
каким-либо причинам не набрал ми-
нимального балла, необходимого для 
назначения стипендии, могут полу-
чить социальную стипендию, правда, 
не более двух раз за весь период обуче-
ния. Профсоюзная организация уча-
щихся назначает поощрительные пре-
мии одаренным ребятам, оказывает 
материальную помощь нуждающим-
ся. Кроме того, Илья Горинов, (вы-
пускник колледжа 2013 года) и Крис-
тина Литвинова (учащаяся 3 курса) 
удостоены второй премии Специаль-
ного фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов.

– Расскажите об условиях прожи-
вания иногородних учащихся.

– В нашем учебном заведении име-
ется общежитие на 110 мест, которое 
находится в здании бывшего мона-
стыря бенедиктинок. В общежитии 
оборудованы кухни, душевые каби-
ны, бытовая комната. Есть комната 
для самоподготовки, прекрасная 
комната отдыха. В здании общежи-
тия находятся библиотека, актовый 
и тренажерный залы, кабинеты соци-
ально-психологической службы.

– Насколько насыщенная жизнь у 
ребят после занятий? Какие секции, 
клубы работают в колледже?

– Для развития физических спо-
собностей учащихся организована 
работа 6 спортивных секций (ОФП, 
баскетбол, волейбол, футбол, на-
стольный теннис, пешеходный ту-
ризм). Творческие способности мож-
но совершенствовать, занимаясь в 
вокальных коллективах «Шанс», 
«Вдохновение», в инструментальных 
ансамблях «Нясвіжскія лыжкары» и 
«Дилижанс», фольклорных коллек-
тивах «Жарт» и «Кола», хореогра-
фическом «Талака». Художествен-
ное мастерство талантливые ребята 
оттачивают, занимаясь в кружках 
«Искусство рукоделия», «Палитра». 
Любителей истории и литературы со-
брали клубы «Спадчына», «Нашчад-
кі Коласа», «Літаратурная Нясвіж-
чына». А благодаря медиа-центру 
полно отражается жизнь колледжа.

– В каких конференциях, олимпи-
адах, конкурсах, выставках и спор-
тивных соревнованиях участвуют 
ваши учащиеся?

– Диапазон довольно разнообра-
зен: участие в предметных олимпи-
адах районного, областного, респу-
бликанского уровней, конкурсах 
исследовательских работ, выставках 
декоративно-прикладного творчест-
ва и смотрах художественного твор-
чества, спортивных соревнованиях. 
Приятно отметить, что выступления 
достаточно результативны.

– Что может привлечь ребят к по-
ступлению именно в Несвижский 
государственный колледж имени 
Якуба Коласа?

– Наше учебное заведение распо-
ложено в одном из самых красивей-
ших и интереснейших мест Бела-
руси. Прикоснуться в годы учебы к 
истории города, познакомиться с его 
уникальными архитектурными и 
культурными памятниками, с инте-
ресными людьми, на которых богат 
наш край, принять участие в област-
ных и республиканских фестивалях, 
которые проводятся в Несвиже – все 
эти возможности есть у наших уча-
щихся. Кроме того, занимаясь в на-
шем учебном заведении, учащиеся 
имеют отличную возможность полу-
чить качественную профессиональ-
ную подготовку и реализовать свой 
творческий потенциал.

– Современная профессиональная 
школа остро нуждается в преподава-
телях, способных к инновационной 
деятельности, к профессионально-
му росту и мобильности, обладаю-
щих потребностью в саморазвитии 
и самообразовании. И это понятно. 
Высокий уровень подачи знаний 
обеспечивается за счет постоянного 
повышения квалификации. Есть ли 
среди преподавателей вашего кол-
леджа кандидаты педагогических 
наук, обладатели наград?

– Учитель живет жизнью своих 
учеников, измеряет жизнь учебными 
годами. С первых лет существова-
ния педагогического училища в нем 
работали прекрасные люди, профес-
сионалы, Учителя с большой бук-
вы. И хотя нет среди нас кандидатов 

педагогических наук, но каждый из 
наших преподавателей настоящий 
профессионал. Преимущественное 
большинство из них имеют высшую 
и первую квалификационную кате-
горию, четверо награждены знаком 
«Отличник образования».

– Кого можете назвать педагогом 
от сердца? К кому идут за советом и 
помощью учащиеся, молодые препо-
даватели, коллеги?

– Мне кажется, что в педагогике нет 
случайных людей. И тому подтвер-
ждение – наш педагогический кол-
лектив, где каждый человек не только 
отличный учитель, но и наставник 
для своих коллег и учащихся.

– С какими планами на будущее 
живет колледж?

– Стоять на одном месте нельзя, 
поэтому без планов на будущее не 
обойтись. В первую очередь мы пла-
нируем обновление материально-
технической базы, наш внутренний 
дворик хотим сделать еще уютнее, 
возобновить работу фонтана. Мы 
продолжим работу по заключению 
договоров о непрерывном образова-
нии наших выпускников с высшими 
учебными заведениями страны. На 
протяжении нескольких лет мы уча-
ствуем в Международном проекте 
«TETYET» «Подготовка и повыше-
ние квалификации преподавателей 
дисциплин по туризму в Республике 
Беларусь». Попытаемся в ближайшее 
время расширить международное 
сотрудничество, возможно, удастся 
решить вопрос стажировки наших 
преподавателей и учащихся в дру-
гих странах. Работаем над созданием 
бизнес-кампании.

– Какие советы вы можете дать бу-
дущим абитуриентам, которые захо-
тят связать свою жизнь с преподава-
тельской деятельностью?

– В первую очередь мы хотим при-
гласить выпускников базовых школ 
поступать в наше учебное заведение. 
Для того чтобы ближе познакомить-
ся с колледжем, обратитесь к нашему 
сайту, поучаствуйте в интерактивной 
переписке с администрацией, посе-
тите дни открытых дверей (инфор-
мация о сроках их проведения будет 
размещена на сайте). Смело выбирай-
те педагогические профессии, где вы 
сможете реализовать себя. Ведь бу-
дущее за школой.

Алёна ПОПЛАВСКАЯ,
пресс-секретарь управления обра-

зования Миноблисполкома
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kem1@tut.byГоворим о профессии
5 января – День работников социальной защиты

Профессия добрых дел
Забота, милосердие и человеколюбие во все времена и для всех 
людей имеют особую ценность. Однако сегодня бытует мнение, 
что современное общество очерствело.
– Так ли это? – интересуюсь я у Оксаны Владимировны Олешкевич, 
инспектора по основной деятельности отделения социальной 
помощи на дому Молодечненского районного территориально-
го центра социального обслуживания населения.
Оксана Владимировна уже 5 лет работает в Центре. И как специ-
алист, и как человек уверена в том, что белорусы всегда были и 
остаются отзывчивыми и неравнодушными к чужой беде людьми.
О себе Оксана Владимировна рассказала кратко: получила пси-
хологическое образование в Академии последипломного об-
разования, имеет педагогический опыт. Была и воспитателем в 
детском саду, и педагогом-психологом в школе. Но когда стала 
работать со взрослыми и пожилыми людьми, поняла, что это ее.
В общем, сегодня вместе с Оксаной Владимировной мы будем 
изучать профессии социального работника и специалиста по со-
циальной работе.

Оксана ОЛЕШКЕВИч

– День социального работника в 
Беларуси отмечается с 1998 года. 
Что удалось сделать в социальной 
сфере района за эти годы?

– В нашей стране социальная 
сфера развивалась и до 1998 года. К 
слову сказать, в наступившем году 
всей системе Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь исполнилось 95 лет. А в 
целом история отечественной со-
циальной помощи уходит своими 
корнями в Х век. В те времена, когда 
труд носил коллективный характер, 
уже был распространен обычай об-
щественной коллективной помощи. 
Она заключалась в том, что на ра-
боту, будь то строительство нового 
дома, моста, ремонт ветхого жилья 
или забота об урожае, наши далекие 
предки славяне приглашали сосе-
дей. И за такую помощь платили 
друг другу не деньгами, а обильным 
угощением. Заметьте, что в первую 
очередь старались помочь вдовам и 
сиротам.

Но вернемся в настоящее время. 
В Молодечненском районе на базе 
дома-интерната 12 июня 1986 года 
одной из первых в области создана 
социальная служба на дому, парал-
лельно создано и отделение социаль-
ной помощи на дому в г. Молодечно. 
В то время поступить на социальное 
обеспечение могли только одино-
кие люди, но обслуживание было 

бесплатным. Позже на социальное 
обслуживание стали поступать  все 
нуждающиеся граждане как на бес-
платной, так и на платной основе.

В последствии были созданы два 
центра социального обслуживания 
населения (городской и районный), 
но в 2012 году они были объединены 
в государственное учреждение «Мо-
лодечненский районный территори-
альный центр социального обслужи-
вания населения». И если еще десять 
лет назад люди узко представляли то, 
чем занимаются подобные центры, то 
сегодня наше население в данном во-
просе осведомлено.

– Чаще всего это выявление тех, 
кто нуждается в социальной помо-
щи и оказание социально-бытовых, 
психологических, правовых, кон-
сультационных услуг. Верно?

– В нашем Центре работает не-
сколько отделений, и у каждого – 
свои конкретные задачи. В целом, 
работники Центра отслеживают со-
циальную и демографическую ситу-
ацию в районе. Помимо того, что уже 
перечислено, Центром оказывается 
материальная и гуманитарная по-
мощь нуждающимся. Содействуем в 
социальной адаптации и реабилита-
ции граждан.

Сотрудники отделения социальной 
помощи на дому оказывают социаль-
но-бытовую помощь и квалифициро-

ванный уход в зависимости от степени 
потери способности к самообслужива-
нию и характера нуждаемости в услу-
гах. Наши подопечные, а также члены 
их семей могут получать и морально-
психологическую поддержку. Родст-
венников обслуживаемых граждан мы 
обучаем практическим навыкам обще-
го ухода за больными. А одиноким лю-
дям, нуждающимся в постоянном по-
стороннем уходе, мы можем предоста-
вить посреднические услуги (помочь в 
поиске сиделки, оказать содействие в 
оформлении документов на социаль-
ную койку или в  дом-интернат).

Когда человек теряет близких или 
не может самостоятельно справиться 
с последствиями стихийных бедст-
вий (наводнений, ураганов, пожа-
ров), в других трудный жизненных 
обстоятельствах он будет нуждаться 
в поддержке. Таким людям мы ока-
зываем необходимую помощь (мате-
риальную, гуманитарную, психоло-
гическую, правовую).

Сегодня в нашем Центре работает 
147 социальных работников и обслу-
живается на дому 1313 подопечных.

– Как вы определяете людей, ко-
торые нуждаются в социальной под-
держке?
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– Управление по труду и занятости 

работает по заявительному принци-
пу – сами граждане обращаются со 
своей конкретной проблемой. А вот 
работа центров, подобных нашему, 
направлена уже на выявление лиц, 
нуждающихся в социальной помощи. 
Как это происходит?

Ежегодно специалистами нашего 
Центра проводится обследование 
материально-бытового положения 
наиболее уязвимых категорий гра-
ждан всего района. По результатам 
обследований определяются основ-
ные проблемы населения и пути их 
решения.

При посещении мы составляем акт 
обследования материально-бытово-
го положения, где указываем особен-
ности жилищных условий, состав, 
социальное и материальное положе-
ние семьи. На месте мы стараемся 
определить комплекс мер, который 
необходимо принять. При посещении 
каждого человека даем ему полную 
информацию о деятельности Центра, 
оставляем контактные данные.

В Центре мы работаем уже с полу-
ченной информацией: анализируем 
данные, проводим работу с докумен-
тацией. Полученная при обследо-
вании информация хранится на бу-
мажном носителе, а также заносится 
в электронную базу данных.

Мы тесно сотрудничаем с сель-
скими советами, Молодечненским 
РОВД, Молодечненским ГРОЧС, сов-
местно с которыми посещаем различ-
ные категории лиц (одинокие пожи-
лые граждане, инвалиды I и II групп, 
многодетные, неполные, неблагопо-
лучные семьи), в целях сохранения 
противопожарной, общественной и 
личной безопасности.

– Какие категории населения об-
служиваются Центром?

– Мы работаем с многодетными, 
неполными, малообеспеченными 
семьями, с семьями, находящи-
мися в социально опасном поло-
жении. Помощь Центра могут по-
лучать приемные и опекунские 
семьи, а также семьи, где есть дети 
с ограниченными возможностями 
в возрасте до 18 лет, либо где сами 
родители имеют инвалидность и 
воспитывают несовершеннолет-
них детей. Нашими подопечны-
ми становятся одинокие пожи-
лые граждане; ветераны Великой 

Отечественной войны и лица, по-
страдавшие от последствий войн; 
инвалиды I и II групп, а так же 
граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Детям-си-
ротам мы помогаем в определении 
места жительства и поиске работы. 
Кроме того, мы работаем с жертва-
ми домашнего насилия, несовер-
шеннолетними матерями, с гра-
жданами, вернувшимися из мест 
лишения свободы.

Психологи отделения социальной 
адаптации и реабилитации Центра 
при необходимости оказывают пси-
хологическую помощь всем катего-
риям населения.

– Выше вы уже отмечали, что со-
трудничаете с Молодечненским 
РОВД, сельскими советами. В ва-
шем Центре также можно получить 
помощь юрисконсульта. Но это ведь 
неполный перечень…

– Мы сотрудничаем со всеми 
структурными подразделениями 
Молодечненского районного испол-
нительного комитета, общественны-
ми объединениями и организация-
ми на территории Молодечненского 
района, ведь включение различных 
служб района способствует успешно-
му решению возникающих у населе-
ния проблем.

– В чем заключается особенность 
работы в районном территориальном 
центре социальной защиты?

– Единственная особенность за-
ключается в том, что деятельность 

социальными работниками рай-
онного центра производится тер-
риториально. У каждого социаль-
ного работника на обслуживании 
находится 8-10 человек. Создается 
определенный график посещения 
обслуживаемых граждан. Бывает, 
что соцработник района обслужи-
вает по две-три деревни, которые 
находятся близко друг от друга и, 
чтобы добраться на работу, Цен-
тром ему предоставляется велоси-
пед. Совсем недавно те соцработ-
ники, которые имеют водительское 
удостоверение, получили в пользо-
вание скутеры.

В Центре работает мобильная 
бригада, куда входят юрист, психо-
лог и специалист по социальной ра-
боте. Бригада занимается тем, что 
полностью обследует все малона-
селенные пункты Молодечненско-
го района, проводит консультаци-
онную работу.
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– В сфере социальной защиты за-

действованы и социальные работ-
ники, и специалисты по социальной 
работе. Объясните, в чем основные 
отличия этих профессий?

– Чтобы работать в социальной 
службе, желательно иметь профиль-
ное образование. Сегодня уже есть 
учебные заведения, где готовят про-
фессиональных социальных работ-
ников и специалистов по социальной 
работе.

Деятельность социального работ-
ника направлена на работу с кон-
кретной личностью. Социальный 
работник чаще всего предоставляет 
социально-бытовые услуги: прио-
бретение продуктов питания и их 
доставку, выписку у врача медика-
ментов и их приобретение в аптеке, 
уборку помещения, расчистку придо-
мовых дорожек, уборку придомовой 
территории и др. Также социальные 
работники могут давать и консуль-
тативную информацию – чаще всего 
это касается изменений в пенсион-
ном законодательстве.

Помимо работы с населением соц-
работники ведут и определенную до-
кументацию. У каждого социального 
работника есть свой начальник – ин-
спектор по основной деятельности. И 
я как инспектор ежеквартально посе-
щаю каждого подопечного, интересу-
юсь, какие услуги и в каком объеме 
оказываются соцработником, каково 
качество обслуживания. Таким обра-
зом обеспечивается контроль дея-
тельности наших соцработников.

У специалиста по социальной ра-
боте может быть педагогическое, 
психологическое образование. Но 
поскольку многие учреждения выс-
шего образования Беларуси сегодня 
осуществляют профессиональную 
подготовку специалистов по соци-
альной работе, при трудоустройстве 

предпочтение отдается, разумеется, 
кандидату с профильным образова-
нием.

Специалисты по социальной рабо-
те выполняют функцию координа-
торов и работают уже с проблемами 
населения. Мы определяем, в каком 
именно виде помощи нуждается тот 
или иной гражданин. Например, 
если это получение материальной 
помощи, значит, мы проводим обсле-
дование жилищно-бытовых условий 

проживания заявите-
ля и разъясняем, что 
материальную по-
мощь следует напра-
вить по назначению. 
Помимо этого ведем 
документацию, банк 
данных.

– Можете предста-
вить некий обобщен-
ный портрет работ-
ника сферы социаль-
ной защиты?

– Чаще всего работ-
никами социальных 
служб являются жен-
щины. Скорее всего, 
потому, что у них та-

кой склад ума и таковы их природные 
психологические особенности. Ведь 
социальный работник должен быть 
милосердным, доброжелательным, 
отзывчивым, коммуникабельным 
и общительным. Ему должно быть 
близко чувство сопереживания.

Социальными работниками к нам 
приходят работать чаще люди зре-
лого возраста. Потому что у них уже 
накоплен достаточный жизненный 
опыт, нередко взрослые люди уже 
ухаживали за своими родственника-
ми пенсионного возраста.

Но и молодые люди приходят к нам. 
Они хотят попробовать себя в соци-
альной работе, им 
интересно, спра-
вятся ли они с та-
ким трудом. 

Однако в на-
шей сфере дея-
тельности все 
же существует 
нехватка кадров, 
как социальных 
работников, так 
и специалистов 
по социальной 
работе. Наш труд 
ответственен, но 
не секрет, что за-
работная плата 
у работников со-
циальных служб 

невысокая. Поэтому престиж про-
фессии, на мой взгляд, зависит в не-
малом и от повышения уровня опла-
ты труда.

– Как вы думаете, люди вашей про-
фессии подвержены эмоционально-
му выгоранию? Если да, как удается 
с ним справляться?

– Наша задача – не просто выслу-
шать человека, а действительно по-
мочь ему справиться с проблемой. 
Поэтому социальные работники в 
большой степени подвержены эмоци-
ональному выгоранию.

Чаще всего мы работаем с пожилым 
населением. Психология людей этого 
возраста такова, что они могут быть 
излишне сконцентрированы на своих 
проблемах либо потеряли надежду на 
лучшее. Представьте, что все 8-10 че-
ловек будут делиться с вами своими 
трудностями. А вашей задачей будет 
помочь в сложной ситуации, но не при-
нимать все близко к сердцу. Это труд-
но. И одной из причин увольнения из 
социальных служб нередко становит-
ся именно эмоциональное выгорание.

Наш психолог помогает сотрудни-
кам снять напряжение, справиться со 
стрессом. Тренинговые занятия про-
водятся с небольшой группой, куда 
входят те, кто пожелал получить по-
добную помощь психолога.

– Во всех центрах социального об-
служивания существуют различные 
формы работы с людьми. Во многом 
они схожи, но есть и свой опыт. Мо-
жете о нем рассказать?

– Среди новых форм работы Центра 
является создание приемной семьи 
для пожилого человека. Проведенный 
в марте 2011 года мониторинг показал, 
что есть граждане, готовые принять 
в свою семью одинокого пенсионера. 
Эта форма работы позволила пожи-
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лым людям не уезжать в дома-интерна-
ты, а продлить свою жизнь в домашних 
условиях, в семье. Приемная семья 
подбирается индивидуально, путем 
прохождения предварительного со-
беседования, обследования и оценки 
условий проживания обеих сторон. 
Центр организует гостевое посеще-
ние гражданина и семьи, психологом 
проводится диагностика на психоло-
гическую совместимость. На данный 
момент создано три приемные семьи.

Для пожилых людей у нас сущест-
вует интернет-гостинная, где можно 
получить навыки компьютерной гра-
мотности. Это важно хотя бы потому, 
что с помощью, например, электрон-
ной почты пенсионеры могут общать-
ся со своими родными.

В целом, люди пожилого возраста 
нередко нуждаются в общении. Поэ-
тому на базе социального пункта в г.п. 
Радошковичи работает клуб «Опти-
мист». Сюда пожилые люди могут при-
ходить и общаться между собой, обсу-
ждать новости периодики, здесь они 
вместе отмечают праздники, занима-
ются в свое удовольствие рукоделием.

В Радошковичах также есть шко-
ла-интернат для детей-сирот. И мы 
решили наладить взаимовыгодную 
связь поколений. Теперь бабушки 
получают внимание молодых людей, 
передают им свой жизненный опыт, 
учат рукоделию. А дети-сироты в 
свою очередь получают тепло и за-
боту бабушек. Все это проводится в 
рамках проекта «Поколения вместе 

против одиночества», который на-
правлен на расширение социальных 
контактов, развитие положительной 
самооценки пожилого человека бла-
годаря участию в мероприятиях сов-
местно с молодым поколением.

Всего же в структуре Центра ра-
ботает 9 клубов, в том числе для лиц 
из числа детей-сирот; родителей, 
воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями, и родителей 
молодых инвалидов. Есть «Школа 
позитивного материнства», «Школа 
матерей» и «Школа отцов», клуб мо-
лодой семьи.

Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото предоставлены

Молодечненским РТСОН

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
(профессиограмма)

Общая характеристика профессии
Социальный работник работает в уч-

реждениях системы социальной защиты. 
Осуществляет социальный патронаж оди-
ноких престарелых и нетрудоспособных 
граждан, проживающих в зоне обслужи-
вания и нуждающихся в поддержке. Дол-
жность социального работника распро-
страняется на лиц мужского и женского 
пола. Обязанности социального работни-
ка различаются в зависимости от местно-
сти (город, село) и возраста подопечного.

В должностные обязанности социаль-
ного работника входит: 
• выявление одиноких престарелых и 

нетрудоспособных граждан, прожива-
ющих в зоне обслуживания и нуждаю-
щихся в социальной поддержке;

• информирование одиноких преста-
релых и нетрудоспособных граждан 
о видах услуг, оказываемых учрежде-
ниями социального обслуживания; 
оказание содействия в получении 
консультативно-информационных 
услуг;

• осуществление социального патро-
нажа обслуживаемой категории на-
селения, в том числе: доставка на дом 
продуктов питания, обедов, медика-
ментов, промышленных и других не-
обходимых товаров; 

• оплата коммунальных услуг, оказание 
содействия в уборке помещений;

• осуществление сдачи вещей в ремонт, 
химчистку, прачечную;

• организация ремонта жилого поме-
щения, обработки приусадебного 
участка;

• обеспечение топливом, ритуальными 
услугами;

• оказание первой медицинской помо-
щи;

• ведение необходимой документации.

Должен знать:
• нормативные правовые акты в обла-

сти социального обслуживания семьи 
и различных категорий граждан;

• социально-психологические аспекты 
помощи лицам пенсионного возраста 
и инвалидам; 

• формы социального обслуживания; 
• основы психологии, герантологии;
• приемы оказания неотложной довра-

чебной помощи;
• санитарно-гигиенические требова-

ния по уходу за инвалидами и преста-
релыми в домашних условиях;

• основы трудового законодательства;
• информацию о тарифах оплаты ком-

мунальных услуг;
• правила и нормы охраны труда и по-

жарной безопасности.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• честность, порядочность, бескорыстность;
• чувство ответственности;
• эмпатия, отзывчивость, доброта;
• трудолюбие, исполнительность;
• самообладание при конфликтах;
• быстрая реакция на ситуацию и спо-

собность ориентироваться в сложной 
обстановке;

• наблюдательность;
• эмоционально-волевая устойчивость;
• долговременная зрительная память.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• отсутствие организаторских способ-

ностей и коммуникативных навыков;
• безответственность;
• агрессивность;
• брезгливость;
• эгоистичность;

• психическая и эмоциональная неу-
равновешенность;

• неспособность к сопереживанию;
• физические недостатки.

Медицинские противопоказания:
• заболевания сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;
• выраженные заболевания нервной 

системы;
• психические расстройства;
• логоневроз (заикание) высокой степени;
• нарушение функций опорно-двига-

тельного аппарата;
• выраженное снижение остроты зрения;
• стойкое значительное понижение 

слуха на оба уха;
• болезни кожи с локализацией на ки-

стях рук.

Перечень учреждений образования:
• УО «Полоцкий государственный про-

фессиональный лицей сельскохозяйст-
венного производства»;

• УО «Рогачевское государственное про-
фессионально-техническое училище 
№ 150 приборостроения»;

• УО «Щучинский государственный 
сельскохозяйственный профессио-
нальный лицей»;

• ГУО «Любанский сельскохозяйствен-
ный профессиональный лицей»;

• ГУО «Областной аграрно-технический 
профессиональный лицей»;

• УО «Бобруйский государственный про-
фессиональный лицей № 4»;

• УО «Кировский государственный про-
фессиональный лицей № 15»;

• УО «Чириковский государственный 
профессиональный лицей № 11».

Ирина ЛИТВИНА, 
ведущий специалист РЦПОМ, 

Елена ШУЛЬГА, 
специалист РЦПОМ
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СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  
(профессиограмма)

История профессии
Зарождение идей помощи, поддер-

жки и защиты в нашей стране связано с 
развитием письменности и проникно-
вением через христианскую литературу 
представлений о милосердии к ближ-
нему.

Традиции филантропии (человеко-
любия) в России складываются во вто-
рой половине XVIII века, когда Екатери-
на II разрешила подданным открывать 
благотворительные заведения. Частная 
благотворительность на Беларуси раз-
вивалась по разнообразным направле-
ниям. Благотворители организовывали 
и финансировали различные общества 
и заведения, осуществляли социаль-
ный патронаж. Закладывались основы 
государственного и общественного 
призрения. В начале XX века усилива-
ется внимание благотворителей к стро-
ительству и содержанию больниц. Про-
блемы социальной помощи и включе-
ние людей в нормальную жизнь обще-
ства всегда были предметом внимания 
деятелей благотворения и передовой 
общественности.

Общая характеристика профессии
Специалист по социальной работе 

содействует предоставлению необхо-
димой социальной помощи и услуг гра-
жданам (семьям), проживающим в зоне 
обслуживания и находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Он выявляет 
проживающих в зоне обслуживания 
граждан (семьи), находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; формирует 
банк данных о них; устанавливает при-
чины их социального неблагополучия; 
определяет характер и объем необходи-
мой социальной помощи и услуг, а так-
же содействует их предоставлению.

Должен знать:
• нормативные правовые акты в обла-

сти социального обслуживания, го-
сударственной семейной политики;

• технологии социальной работы с 
различными категориями граждан 
(семей), находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

• основы психологии личности, воз-
растной и семейной психологии, 
герантологии; социально-психоло-
гические аспекты помощи лицам 
пенсионного возраста и инвалидам;

• основы социологии и трудового за-
конодательства;

• правила и нормы охраны труда и по-
жарной безопасности.

Должен уметь:
• составлять «социальный паспорт» 

обслуживаемой территории, ана-

лизировать динамику потребностей 
граждан (семей) в социальной по-
мощи и социальном обслуживании;

• осуществлять социальный патронаж 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, лиц, постра-
давших от последствий войн, оди-
ноких и одиноко проживающих по-
жилых нетрудоспособных граждан и 
инвалидов, а также семей, имеющих 
в своем составе детей-инвалидов и 
молодых инвалидов, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• оказывать помощь в подготовке и 
оформлении документов для приня-
тия нуждающихся на постоянное или 
временное социальное обслужива-
ние, для опеки и попечительства;

• консультировать граждан по соци-
альным вопросам;

• участвовать в работе по формирова-
нию и совершенствованию социаль-
ной и семейной политики в регионе, 
в подготовке и реализации регио-
нальных социальных программ;

• сотрудничать с органами внутренних 
дел, с учреждениями образования, 
здравоохранения по вопросам соци-
альной поддержки;

• участвовать в работе методического 
совета, методических объединений 
социальных работников;

• взаимодействовать с различными 
государственными, общественны-
ми, религиозными организациями 
и учреждениями по вопросам ока-
зания социальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации;

• содействовать в трудоустройстве, 
активизации собственного потенци-
ала граждан (семей), расширение 
масштабов самопомощи и взаимо-
помощи;

• содействовать в создании кружков и 
клубов, групп самопомощи и взаимо-
помощи, способствующих объедине-
нию семей и граждан по интересам; 
организации для обслуживаемых гра-
ждан (семей) праздников, конкурсов, 
соревнований и других культурно-мас-
совых и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий;

• вести необходимую документацию.

Качества, обеспечивающие
 успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• внимательность, отзывчивость;
• общительность;
• доброта;
• порядочность, бескорыстие;
• трудолюбие;
• ответственность;

• наблюдательность;
• активность;
• хорошая зрительная память;
• эмоциональная устойчивость, само-

обладание;
• склонность к организации социаль-

но-культурной деятельности;
• стремление к самопознанию, само-

развитию, профессиональному ро-
сту и высокому качеству результатов 
труда.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• отсутствие организаторских способ-

ностей и коммуникативных навыков;
• безответственность;
• агрессивность;
• брезгливость;
• эгоистичность;
• психическая и эмоциональная неу-

равновешенность;
• неспособность к сопереживанию.

Медицинские противопоказания:
• бронхиальная астма (тяжелое тече-

ние);
• деформация грудной клетки и по-

звоночника III-IV степени со значи-
тельным нарушением функций орга-
нов грудной клетки;

• стойкие посттравматические, вос-
палительные изменения крупных 
суставов с выраженными ограниче-
ниями движений;

• психические расстройства;
• значительное снижение остроты 

зрения (учитывается степень);
• резкая степень тугоухости;
• заикание тяжелой (высокой) степени.

Перечень учреждений образования:
• Белорусский государственный уни-

верситет;
• УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени 
М. Танка;

• УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»;

• УО «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова»;

• УО «Мозырский государственный 
педагогический университет имени 
И.П. Шамякина»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• Филиал ФГБОУВПО «Российский госу-
дарственный социальный универси-
тет» в г. Минске Республики Беларусь.

Ирина ЛИТВИНА, 
специалист РЦПОМ

Едена Шульга, 
специалист РЦПОМ
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№ 
п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной балл 
(дневная бюджет-
ная форма обуче-
ния) гор./сел. (из 
30 возможных)

1. Программное обеспечение информационных тех-
нологий

Минский государственный высший радиотехнический кол-
ледж 26,0

2. Лингвистическое обеспечение социокультурной 
деятельности

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государствен-
ный лингвистический университет» 24,8

3. Архитектура Минский государственный архитектурно-строительный кол-
ледж 23,9

4. Документоведение и документационное обеспече-
ние управления

Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государствен-
ный лингвистический университет» 23,4

5. Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного уни-
верситета 22,8/22,6

6. Производство продукции и организация обществен-
ного питания Минский государственный торговый колледж 20,9/22,2

7. Переработка нефти и газа (на обучение принима-
лись только юноши) Мозырский  государственный  политехнический  колледж 22,1/18,8 

8. Сети телекоммуникаций (программное обеспечение 
сетей телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 21,6

9. Туризм и гостеприимство Несвижский  государственный  колледж имени Якуба Коласа 21,35 

10. Парикмахерское искусство и декоративная косме-
тика Минский государственный технологический колледж 21,2/20,3

11.
Организация перевозок и управление на железно-
дорожном транспорте (управление движением на 
железнодорожном транспорте)

Оршанский государственный колледж железнодорожного 
транспорта Белорусской железной дороги  21,2 

12. Сети телекоммуникаций (программное обеспечение 
сетей телекоммуникаций) 

Витебский филиал УО «Высший государственный колледж 
связи» 21,1

13.
Программное обеспечение информационных техно-
логий (программирование для систем автоматизи-
рованного проектирования)

Витебский государственный политехнический колледж 21,0

14. Иностранный язык (английский, немецкий) Пинский коллеж УО «Брестский государственный  универси-
тет имени А.С. Пушкина» 20,8/20,4 

15. Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация 
сетей телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 20,6

16. Иностранный язык (английский) Несвижский  государственный  колледж имени Якуба Коласа 20,58

17. Технология хранения и переработки животного сы-
рья (молоко и молочные продукты)

Пинский государственный аграрный технологический кол-
ледж 20,3

18. Иностранный язык (английский) Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государствен-
ный лингвистический университет» 20,2/18,8

19. Технология хранения и переработки животного сы-
рья (мясо и мясные продукты) 

Пинский государственный аграрный технологический кол-
ледж 20,2 

20. Техническая эксплуатация автомобилей (производ-
ственная деятельность) Минский государственный автомеханический колледж 20,1

21. Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения Высший государственный колледж связи 19,8/18,9

22. Программное обеспечение информационных тех-
нологий

Бобруйский  государственный  аграрно-экономический  кол-
ледж 19,6

23. Программное обеспечение информационных тех-
нологий

Гомельский  государственный  аграрно-экономический  кол-
ледж 19,6

24 Программное обеспечение информационных тех-
нологий

Барановичский государственный колледж легкой промыш-
ленности имени В.Е. Чернышева 19,6/-

25. Промышленное и гражданское строительство Пинский государственный аграрно-технический колледж 
имени А.С. Клещева  19,5/18,0

26. Горные машины и оборудование (подземные разра-
ботки) (на обучение принимались только юноши) Солигорский  государственный  горно-химический  колледж 19,4

27. Архитектура
Архитектурно-строительный колледж государственного уч-
реждения высшего профессионального образования «Бело-
русско-Российский университет»

19,4

28. Бухгалтерский учет, анализ и контроль Минский государственный торговый колледж 19,1/19,4

29.
Экономика и организация производства (экономика 
и организация производства на предприятии ради-
оэлектроники) 

Витебский государственный политехнический колледж 19,3

30. Тестирование программного обеспечения Высший государственный колледж связи 19,2

Специальности учреждений среднего специального образования 
Республики Беларусь, на которые были самые высокие  

проходные баллы в 2013 году  
(на основе общего базового образования)
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№ 
п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной балл
(дневная бюджет-
ная форма обуче-

ния) гор./сел.
(из 300  

возможных)

1. Фармация Белорусский государственный медицинский колледж 227/218

2. Фармация Могилевский  государственный  медицинский  кол-
ледж 215/211 

3. Финансы (налоги и налогообложение) Минский государственный финансово-экономический 
колледж 209/177

4. Банковское дело Минский государственный финансово-экономический 
колледж 208/201

5. Правоведение Юридический колледж Белорусского государственно-
го университета 191/173

6. Финансы (бюджет и бюджетный учет) Минский государственный финансово-экономический 
колледж 190

7. Зуболечебное дело Гомельский  государственный  медицинский  колледж 189/182 

8. Медико-профилактическое дело Гомельский  государственный  медицинский  колледж 173

9. Финансы (страхование) Минский государственный финансово-экономический 
колледж 172

10. Зуболечебное дело Оршанский  государственный  медицинский колледж 168/162 

11. Лечебное дело Витебский государственный  медицинский колледж 164

12. Лечебное дело
Полоцкий  государственный  медицинский  колледж  
имени  Героя  Советского  Союза З. М. Туснолобовой-
Марченко

162

13. Лечебное дело Гомельский  государственный  медицинский  колледж 160/161 

14. Медико-реабилитационное дело Белорусский государственный медицинский колледж 159/144

15. Сестринское дело
Полоцкий  государственный  медицинский  колледж  
имени Героя  Советского  Союза З. М. Туснолобовой-
Марченко

158/142

16. Сети телекоммуникаций (программное обес-
печение сетей телекоммуникаций) Минский государственный высший колледж связи 157

17. Лечебное дело Мозырский  государственный  медицинский колледж 157,0/149,41

18. Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)

Минский государственный архитектурно-строитель-
ный колледж 154/140

19. Вычислительные машины, системы и сети Минский государственный высший авиационный кол-
ледж 152

20. Автосервис Минский государственный автомеханический кол-
ледж 150/140

21. Сестринское дело Гомельский  государственный  медицинский  колледж 149

22. Лечебное дело Минский государственный медицинский колледж 146

23. Проектирование и производство радиоэлек-
тронных средств

Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 145,88/130,71

24. Программное обеспечение информационных 
технологий

Минский государственный высший радиотехнический 
колледж 145,88/130,71

Специальности учреждений среднего специального образования 
Республики Беларусь,  на которые были самые высокие  

проходные баллы в 2013 году 
(на основе общего среднего образования)
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25. Программное обеспечение информационных 
технологий

Полоцкий  государственный  аграрно-экономический  
колледж  145

26. Сети телекоммуникаций (линейно-кабельные 
сооружения связи) Минский государственный высший колледж связи 143

27. Лечебное дело Брестский  государственный  медицинский  колледж 142

28. Лечебное дело Могилевский  государственный  медицинский  кол-
ледж 139/130 

29. Программное обеспечение информационных 
технологий 

Витебский  государственный  технологический  кол-
ледж 136

30. Лечебное дело Слуцкий  государственный  медицинский  колледж 134

31. Автоматика и телемеханика на железнодо-
рожном транспорте

Брестский  государственный  колледж  железнодорож-
ного  транспорта Белорусской  железной  дороги 133

32. Медико-диагностическое дело Мозырский  государственный  медицинский колледж 132,29/113,76 

33. Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)

УО «РИПО» филиал «Индустриально-педагогический 
колледж 132,18/131,47

34. Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность) 

Гродненский  государственный  политехнический  кол-
ледж 132

35. Сестринское дело Могилевский  государственный  медицинский  кол-
ледж 132

36. Лечебное дело Бобруйский  государственный  медицинский  колледж 125/132 

37. Лечебное дело Оршанский  государственный  медицинский колледж 130

38.

Техническая эксплуатация и ремонт подвиж-
ного состава железнодорожного транспорта 
(производственная деятельность)  (на обуче-
ние принимались только юноши)

Гомельский  государственный  колледж  железнодо-
рожного  транспорта Белорусской  железной  дороги 128

39. Правоведение Бобруйский  государственный  аграрно-экономиче-
ский  колледж 128

40. Дошкольное образование (физическое воспи-
тание, логопедия)

Пинский колледж  УО «Брестский государственный  
университет имени А.С. Пушкина» 128

41.

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

Минский государственный высший авиационный кол-
ледж 128

42. Водоснабжение, водоотведение и охрана вод-
ных ресурсов

Минский государственный архитектурно-строитель-
ный колледж 127

43.
Техническая эксплуатация авиационного обо-
рудования (приборное и электросветотехни-
ческое оборудование)

Минский государственный высший авиационный кол-
ледж 127

44. Правоведение Полоцкий  государственный  аграрно-экономический  
колледж  127

45. Сестринское дело Пинский  государственный  медицинский  колледж 126

46. Техническая эксплуатация воздушных судов и 
двигателей

Минский государственный высший авиационный кол-
ледж 125

47. Техническая эксплуатация авиационного обо-
рудования (радиоэлектронное оборудование)

Минский государственный высший авиационный кол-
ледж 125

48. Страховое дело Брестский  государственный  колледж  связи 125/124

49. Медико-диагностическое дело Пинский  государственный  медицинский  колледж 122

50. Сети телекоммуникаций (программное обес-
печение сетей телекоммуникаций)

Витебский  филиал УО «Высший  государственный  
колледж  связи» 122/121 

51. Бухгалтерский учет, анализ и контроль Полоцкий  государственный  аграрно-экономический  
колледж   121

Валентина ЛУКША,  
главный специалист РЦПОМ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 1/2014 16

kem1@tut.byВ центре внимания

Центр дружественного 
отношения к подросткам

Экономический и интеллектуальный потенциал любой стра-
ны в значительной мере определяется здоровьем молодежи. В 
последние годы во всем мире растет необходимость создания 
специализированных служб здоровья, ориентированных на 
подростков как отдельную целевую группу. В нашей республи-
ке сегодня действует более 50 таких учреждений: с 2003 года в 
Беларуси стали активно открываться Центры дружественного 
отношения к подросткам. Данный проект получил свое развитие 
благодаря тесному взаимодействию Детского Фонда ООН ЮНИ-
СЕФ и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Наш корреспондент встретилась с Екатериной Близнюк – психоло-
гом УЗ «23-ая городская детская поликлиника» г. Минска, коорди-
натором Центра дружественного отношения к подросткам «Успех».

– Екатерина Святославовна, сей-
час практически во всех районах 
столицы и областях республики ор-
ганизованы Центры, подобные ва-
шему. Расскажите, с какой целью 
они создавались.

– Во всем мире уже давно осозна-
ли необходимость создания специа-
лизированной службы для оказания 
квалифицированной медицинской 
помощи молодежи. С наилучшей сто-
роны себя зарекомендовали Центры, 
дружественные подросткам. Предпо-
сылкой их открытия стали результа-
ты исследований, которые показали, 
что у многих школьников отсутст-
вовала достоверная информация 
о риске и последствиях заражения 
различными инфекциями, психоло-
гических особенностях взаимодейст-
вия между юношами и девушками, а 

также вредном влиянии на здоровье 
алкоголя, курения, наркотиков. И 
порой, когда у молодых людей воз-
никали проблемы, с которыми они 
не могли обратиться к родителям, 
первыми помощниками им служили 
такие же неопытные сверстники или 
же интернет.

Поэтому основная цель создания 
подобных Центров – сохранение здо-
ровья молодых людей путем обеспе-
чения свободного доступа к современ-
ным медицинским, социальным услу-
гам и консультированию по вопросам 
здоровья, инфекций, передающихся 
половым путем, ВИЧ/СПИД и др.

– Расскажите, пожалуйста, о ра-
боте вашего Центра.

– Центр «Успех» одним из первых 
в республике распахнул свои две-

ри для подростков – мы открылись в 
2003 году. За это время нашими дру-
зьями – именно так мы называем своих 
«пациентов» – стали тысячи юношей и 
девушек не только из Минска, но и дру-
гих регионов республики. Вопросы, с 
которыми ребята обращаются к нам, 
самые разнообразные: плохие отноше-
ния с родителями, несчастная любовь, 
конфликты в школе и др.

Центр «Успех», как и многие другие 
дружественные подросткам службы, 
является структурным подразде-
лением поликлиники. Несмотря на 
такое «родство», наши подходы к 
работе разнятся. Если в поликлини-
ке на больного обязательно заводят 
карточку, то у нас прием ведется кон-
фиденциально: подросток может и не 
называть своего имени, адреса про-
живания, фамилии родителей. Но 
следует понимать, что мы не заменя-
ем лечебное заведение, а дополняем 
его. Основными принципами работы 
Центра являются добровольность, 
доступность, доброжелательность 
и доверие. Мы практикуем модель 
сотрудничества – решение прини-
маются с участием обратившегося, с 
подростками стараемся общаться на 
равных, не критиковать их.

– Какие специалисты входят в 
штат Центра «Успех»? Какие формы 
работы вы используете в своей дея-
тельности?

– У нас работают педиатр, аку-
шер-гинеколог, психолог, валеолог. 
К слову, такой состав специалистов 
является обязательным для всех ме-
дицинских служб, дружественных 
подросткам. В том случае, если для 
решения проблемы школьника тре-
буется помощь других медицинских 
работников (например, дерматолога, 
нарколога и др.), то мы, конечно же, 
приглашаем нужного специалиста. 
При необходимости в Центре назна-
чают курс лечения, но в основном в 
нашей работе мы используем такие 
формы просветительских меропри-
ятий, как лекции, круглые столы, 
просмотры видеоматериалов. Ребята 
обсуждают волнующие их темы. Ко-
нечно, у каждого возраста свои инте-
ресы… Например, для учащихся 6-7 
классов актуальны вопросы гигиены 
и физиологии. После проведенных 
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В центре внимания
мероприятий всегда интересуемся у 
ребят, было ли им интересно, что но-
вого они узнали. Как правило, обра-
зовательный уровень наших школь-
ников в этом плане довольно низок, 
поэтому в результате нашей работы 

подростки знакомятся с грамотной 
терминологией, узнают что-то на ме-
дицинском уровне.

В ЦДП «Успех» работают и клубы 
по интересам: «Мальчик. Юноша. 
Мужчина» и клуб «Я самая, самая, 
самая…» для девочек. Здесь юные 
леди учатся правильно ухаживать за 

собой, быть привлекательными, из-
учают правила этикета.

Также мы взаимодействуем со 
всеми школами, сузами и птузами 
Заводского района. По их запросу 
организовываем различные меро-

приятия. В рамках профилактики 
правонарушений проводим совмест-
ные занятия и с Инспекцией по делам 
несовершеннолетних. Активно со-
трудничаем с церковью. Ведь главное 
для всех нас, взрослых, – помочь мо-
лодому человеку, предостеречь его от 
возможных ошибок, не оставить один 

на один с проблемой.  Были случаи, 
когда в Центр обращались девчонки 
с ранней беременностью, и только 
благодаря усилиям, уговорам наших 
сотрудников молодые мамы решили 
сохранить своих детей. 

Пользуясь случаем, хочется побла-
годарить за поддержку главного вра-
ча 23-ей городской детской поликли-
ники Пильчук Марину Мариковну, 
ведь без ее помощи наша работа не 
была бы столь успешной.

– Востребованы ли сегодня среди 
молодежи Центры, дружественные 
подросткам?

– О том, что ребятам действи-
тельно нужна достоверная и полная 
информация и советы квалифици-
рованного специалиста, говорит ко-
личество желающих проконсульти-
роваться индивидуально. Приведу 
немного цифр: за 2013 год на приеме у 
психолога было 944 человека, у гине-
колога – 763. 

Радует, что многие ребята стано-
вятся нашими постоянными посе-
тителями и приводят в Центр сво-
их друзей. Обычно в первую смену 
подростков меньше, поскольку все 
они заняты в школе, но во второй по-

Советы валеолога
Почему необходимо правильно питаться?

Правильное питание – залог активного долголетия, сохранения здо-
ровья, предотвращения болезней, высокой физической и умственной 
работоспособности организма.

Организм должен получать разнообразную пищу, насыщенную бел-
ками, жирами, углеводами, а также витаминами и минеральными ве-
ществами.

Белки строят наше тело. Лучшие источники белка – мясо, рыба, пти-
ца, яйца, молочные продукты.

Углеводы снабжают нас энергией. Много углеводов содержится в 
картофеле, хлебе, крупах, сахаре и различных сладостях.

Жиры дают энергию, согревают наше тело. Жиры делятся на расти-
тельные (оливковое, подсолнечное масло) и животные (сливочное ма-
сло, сало).

Витамины поддерживают работоспособность организма и его 
устойчивость к заболеваниям. Заметьте, что человеку требуется 
около 30 разных витаминов, которых особенно много в овощах и 
фруктах.

Минеральные вещества необходимы для костей, зубов, мышц, не-
рвов и крови. Человеку требуется не менее 20 минеральных веществ – 
таких как кальций, фосфор, йод, железо, магний, медь, натрий, калий, 
фтор и др.

Правила приема пищи
• Есть следует в одно и то же время 3-4 раза каждый день;
• Ужинать надо за 2-3 часа перед сном;
• Не стоит перегружать желудок перед сном жирными, тяжелыми для 

пищеварения продуктами (все, что съедено на ужин сверх меры, 
превратится в жир);

• Тщательно пережевывать пищу (небольшие порции лучше усваива-
ются);

• Не перекусывать «на ходу»;
• Не переедать.

Принципы правильного питания
• Разнообразить продукты, потребляемые в течение дня;
• Ежедневно употреблять овощи и фрукты;
• Минимум соли и сахара;
• Поменьше животных жиров.

Советы врача на каждый день
• Желательно ежедневно употреблять горсть изюма, зубчик чеснока, 

до 5 грецких орехов, отруби, не менее 400 граммов овощей и фрук-
тов, выпивать до 1,5-2 литров жидкости в день.

• При покупке продуктов отдавайте предпочтение содержащим наи-
меньшее количество жира (1-3% или обезжиренный творог и йогурт, 
1,5% молоко, кефир, нежирные сорта мяса и т. д.).

• Сместить на первую половину дня основную часть суточных кило-
калорий. Для этого необходимы нормальные завтрак и обед. После 
18.00 употребляйте в пищу овощи и фрукты.

• Свести до минимума, а лучше отказаться от колбас, сосисок, заме-
нить их в питании натуральным мясом.

• Не менее двух раз в неделю употреблять рыбу и морепродукты.
• Сладкое блюдо не должно быть последним в рационе, не есть слад-

кого на ночь.
• Придерживаться полноценного 3-4-разового питания с минимумом 

перекусок. Если без них нельзя обойтись (при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, при неблагоприятных условиях работы 
или учебы и др.), лучше заменить булочки, печенье, конфеты, слад-
кие напитки, бананы на сыр, творог, молоко, йогурт, салат, капусту, 
орехи, яблоки и т.д.

• Отказаться от курения – табачный дым разрушает витамин С в орга-
низме. Выкуривание одной сигареты уничтожает такое количество 
витамина С, которое содержится в одном апельсине.

• Отказаться от пива – оно беспощадно вымывает из организма ми-
кроэлементы, особенно калий, магний и витамин С, что для расту-
щего человека – катастрофа.

• Отдавать предпочтение ржаному хлебу, цельнозерновому пшенич-
ному, пшеничному и ржаному с отрубями, грубого помола.

• Не пить чай или молоко сразу после употребления мясной пищи – это пре-
пятствует всасыванию железа, а также кофе после употребления сыра, тво-
рога и других молочных продуктов – это препятствует всасыванию кальция.

• Отказаться от продуктов питания, содержащих в большом количест-
ве различные консерванты (колбасы, молочные продукты с длитель-
ным сроком годности).

• Никогда не жуйте на голодный желудок жевательные резинки – это 
приводит к заболеваниям желудка, печени, желчного пузыря.

Желаем здоровья, оно во многом зависит от вас самих!
Елена ГАРНИЦКАЯ,

валеолог УЗ «23-я городская детская поликлиника» г. Минска
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Телефон доверия центра: 8 (017) 242-15-73
Консультирование:
• по основам здорового образа жизни;
• по формированию навыков безопасного и ответственного сексуального поведения;
• по профилактике заболеваний, передающихся половым путем;
• по проблемам курения, наркомании, алкоголизма;
• по вопросам профессиональной ориентации;
• помощь в кризисных ситуациях.

НАШ АДРЕС:
220047 г. Минск, ул. Герасименко, 22, кор.2.  УЗ «23-я городская детская поликлиника»

e-mail: 23child@mail.belpak.by
Запись по телефону:  8 (017) 242-15-73

Проезд троллейбусами 3, 60, 34 и автобусом 88 от станции метро «Могилевская» до остановки 
«Универсам Заводской»

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда 
не знаешь, к кому обратиться, как найти выход 

из трудного положения. Рассказать родителям – 
страшно, учителю – стыдно, друзьям – невозможно…

МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ!
В нашем центре специалисты ответят на твои 

вопросы, предложат варианты решения проблемы, 
помогут найти выход из кризисной ситуации. 

Консультирование молодежи бесплатно, 
анонимно, конфиденциально.

В центре постоянно работают:
• педиатр;
• гинеколог;
• психолог;
• валеолог.

ловине дня у нас многолюдно. Боль-
шинство приходят по записи, но и 
есть те, кто обращается без предва-
рительного звонка. Мы ведем ак-
тивную работу и во время каникул. 
Также  консультации проводятся по 
«Телефону доверия»  с  8.00 до 20.00 
в будние дни.

– С какими проблемами чаще все-
го к вам обращаются молодые люди?

–  Ко мне как к психологу приходят 
уже с конкретным запросом. Если 
ребенка приводит мама или папа, то, 
скорее всего, суть проблемы в том, 
что их чадо плохо учится, прогулива-
ет школу, либо, наоборот, мы имеем 
дело с «тихоней».

В последнее время появилось 
много школьников с различными 
страхами: темноты, боязнью оста-
ваться одному дома и др. Возросло 
и количество детей с компьютерной 
зависимостью. К слову, ребята-иг-
романы не очень любят походы к 
психологу, поскольку не осознают 
своей проблемы, ведь их сверстни-
ки точно так же часами проводят у 
мониторов.

Хочу заметить, что положитель-
ный результат от занятий не заста-
вит себя долго ждать только в том 
случае, когда и родители, и дети 
хотят наладить взаимоотношения 
и совместно работают в этом на-
правлении. 

Когда же юноши или девушки 
приходят самостоятельно, то чаще 
всего их тревожат взаимоотноше-
ния в семье или с противополож-
ным полом.

– Екатерина Святославовна, что 
бы вы хотели сказать нашим читате-
лям?

– Уважаемые читатели! Если 
вам от 10 до 19 лет и у вас возни-
кли проблемы со здоровьем или 
просто хочется найти новых дру-
зей, стать более успешными – мы 
поможем. 

Татьяна ХАРЕВИЧ
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Дети 
с темно-
синей 
аурой

В последние годы все чаще можно услышать термин «дети индиго». Дети индиго – уни-
кальная категория подрастающих на нашей планете детей, которые выделяются особым 
складом сознания, а также умом, талантами, необычными способностями и непривыч-
ным отношением к миру. Однако отсутствие знаний о феномене детей индиго ставит в 
тупик многих родителей и воспитателей.
Считается, что популяция детей со сверхспособностями поднимет человеческую цивили-
зацию на более высокий уровень развития. К этой идее можно относиться по-разному, но 
трудно отрицать наплыв талантов в поколении нынешних детей и подростков.

Существует множество версий о том, кто такие 
дети индиго, чем обусловлено их появление 
и как их воспитывать. Дети индиго стали по-

являться с конца прошлого века, и сейчас их способ-
ности – предмет горячих дискуссий ученых и медиков. 
Сторонники теории индиго называют представителей 
нового поколения чуть ли не космическими пришель-
цами, призванными спасти мир. Скептики считают их 
всего-навсего взбалмошными эгоистами с нездоро-
вой психикой. Все новое и непонятное у нас вызыва-
ет страх, поэтому вначале особенных детей пытались 
лечить, затем решили исследовать, а сейчас их учатся 
понимать.

Термин «дети индиго» ввели в лексикон люди из среды 
изучения паранормальных способностей. При обследова-
нии необычных детей они выявили, что аура у них темно-
синего цвета – так называемого цвета индиго. Объяснить 
сколь-нибудь вразумительно этот феномен никто не смог, 
а термин «дети индиго» так и осталось.

Ребенок индиго – это не просто ребенок с необычным 
цветом ауры, это в первую очередь неординарный ребе-
нок, который буквально всем отличается от обычного 
представления о детях. С малого возраста индиго рассу-
ждают о судьбах мира, проявляют уникальные способно-
сти и таланты, отличаются от других необычной линией 
поведения, обладают уникальными лидерскими качест-

вами, в результате чего отвергают все шаблоны воспи-
тания. Одним из известных примеров ребенка индиго 
является мальчик, в пять лет освоивший весь мировой 
репертуар произведений для скрипки и в том же возра-
сте выступавший с оркестром уже взрослых музыкантов 
в качестве первой скрипки.

Одна из характерных черт индиго – свободолюбивый 
нрав. В отличие от обычных детей, у них нет абсолютных 
авторитетов. Дети индиго не считают нужным объяснять 
свои поступки и опираются на свободу выбора. Эти дети 
не терпят никакого давления на их личность, активно 
протестуют и не подчиняются общественному мнению.

Дети индиго очень чувствительны и сострадательны 
ко всем существам: другим людям, растениям и живот-
ным. Они болезненно реагируют на несправедливость, 
глупость, жестокость, бессердечность, негуманность и 
бесчувственность. Это дети творческого подхода, для них 
некоторые вещи, происходящие в нашем мире, не подда-
ются объяснению. Они могут сразить наповал своими 
суждениями, их слова – не наивный лепет, а осмыслен-
ные фразы о жизни, смерти, будущем. Такие дети чутки 
к чужой боли настолько, что нередко могут взять ее на 
себя. Обычно активные и непоседливые, дети индиго 
чрезвычайно талантливы в какой-либо области. Именно 
эта характеристика отличает их от гиперактивных свер-
стников.
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Духовный мир детей индиго
Дети индиго имеют хорошо развитую интуицию, то 

есть умеют слушать голос своего сердца. Интуиция со-
вершенно необходима этим детям. Ведь они выполняют 
сверхтрудную миссию – несут людям новый взгляд на 
жизнь, чтобы те доверяли и своей интуиции, и своему 
сердцу.

Дети индиго с раннего детства проявляют большой 
интерес к технике. Уже в пять лет такой ребенок может 
разбираться в компьютере лучше, чем взрослый чело-
век. Дети индиго – это люди технического века, которые 
должны осуществить колоссальную научно-техниче-
скую революцию.

Такие люди опираются больше на свои логические су-
ждения, чем на чувства. Задача детей индиго – привно-
сить в этот мир новое. Они не приемлют старые законы, 
правила и обычаи.

Они изначально уверены в своей связи с Богом, что яв-
ляется одной из важнейших их характеристик. Они счи-
тают себя людьми от Бога, но не признают церковь как 
институт нравственности с ее традиционными канонами. 
Дети индиго никогда не будут следовать традиционным 
заповедям. Они способны внести что-то новое везде, где 
бы они ни были, каким бы делом ни занимались.

Интеллектуальные способности этих детей намного 
превосходят умственное развитие их сверстников. Ин-
диго почти обо всем осведомлены, их трудно чем-то уди-
вить, ведь они знают ответы на самые глубокие вопросы. 
Ни один из этих детей не строит жизнь по правилам взро-
слых, ведь у каждого из них совершенно особый, самосто-
ятельный взгляд на мир.

Дети индиго требуют проявления большого внимания, 
ищут настоящей, крепкой и искренней дружбы. Будучи 
альтруистичными, они горят желанием помочь миру в 
каком-то великом деле. Индиго производят впечатление 
необщительных, если не находятся в компании себе по-
добных.

Как правило, ребенок индиго ощущает себя старше сво-
их лет (как будто ему не 13, а уже 43) и отличается вы-
сокой самооценкой, независимостью и гордостью. В под-
ростковом возрасте они часто подвержены депрессивным 
состояниям.

Если раньше взрослые считали, что дети – это пласти-
лин, из которого, пока ребенок мал, можно вылепить все, 
что заблагорассудится, то индиго как будто рождаются 
уже вполне сформировавшимися. Их невозможно пере-
делать. Они не отзываются на обвинения, глухи к заме-
чаниям.

Иногда дети индиго способны на жестокие поступки, 
особенно если сталкиваются с непреодолимой стеной не-
понимания и равнодушия. Они терпеть не могут, когда их 
заставляют делать что-то просто потому, что «так надо» 
или «так принято».

Как отличить детей индиго?
От природы ребенок индиго очень одарен. Он сам может 

не догадываться о том, что восхитительно рисует, пока не 
попадет в руки к опытному и терпеливому учителю. Он 
может не знать, каким невероятным голосом, вкусом, чув-
ством прекрасного наделила его природа. Но несмотря 
на это, они необычайно творческие натуры, хотя многие 
свои начинания они так и не доводят до конца, предпочи-
тая заниматься одновременно несколькими занятиями, 
нежели вдумчиво посвящать себя какому-то одному делу.

Одна из характерных черт индиго – свободолюбивый 
нрав. Эти дети редко признают авторитеты, не терпят ни-
какого давления на их личность, активно протестуют и не 
подчиняются общественному мнению.

Индиго дает распознать себя на втором-третьем году жиз-
ни, хотя, по сути, даже с рождения может демонстрировать 
определенные черты характера. С подрастающим индиго 
невозможно говорить свысока и приказывать. Он может 
возмутиться, если вы не объяснили, зачем сейчас раздели 
его и почему собираетесь поменять эту красивую одежду на 
другую. Никакого авторитаризма в отношении себя индиго 
не воспринимают и начинают бурно протестовать.

С рождения и до трех лет дети индиго отличаются от-
сутствием хаотического исследования, у них целенаправ-
ленная любознательность. Легкая обучаемость у сверх-
способных детей отличается не столько системностью и 
дисциплинированностью, сколько талантами развитого 
духа. Их багаж знаний пополняется очень быстро. Дети 
индиго умеют рассуждать уже в четырехлетнем возрасте, 
обнаруживают себя лидерами. Но их лидерство обосо-
бленное, по природе дети индиго – не лидеры толпы, и 
первое их столкновение с окружающим миром может их 
травмировать. Окружающий мир жаждет вожака, а не 
лидера, и ребенок либо начнет успешно подстраиваться, 
либо начнет страдать.

Дети индиго обладают многомерным мышлением, а не 
последовательным, логическим, как большинство из нас. 
Мыслительный процесс у них производят оба полушария, 
в один и тот же момент, что улучшает эффективность рабо-
ты всего мозга и дает возможность схватывать все на лету.

Зрелого индиго распознать еще проще. С того момента, 
как необыкновенный малыш овладевает навыками уст-
ной речи, стартует новый, совершенно невероятный этап 
его развития. Он будет сам рассказывать о себе, своих же-
ланиях, потребностях и наверняка просветит вас по мно-
гим вопросам.

По мере взросления у детей индиго появляется все 
больше непонимания по отношению к окружающим. Если 
в младенчестве и в детском саду с умниками-непоседами 
можно было хоть как-то совладать, то в школе ситуация 
усложняется. Парадокс: на фоне высокого IQ у индиго ча-
сто бывают проблемы с успеваемостью. А все потому, что 
они не вписываются в стандартные рамки общепринятой 
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системы образования, где требуют заучивать и следо-
вать правилам. Дети индиго не любят рутины, они могут 
прийти к ответу задачи нетрадиционным путем, что чаще 
всего вызывает у преподавателей негодование.

Впрочем, психологи уже выделили целые списки черт, 
по которым выдающееся дитя можно распознать в толпе 
сверстников. Правила для всех списков едины: если ваш 
ребенок на 75-80 % подпадает под перечисленные призна-
ки, то с 90-95 % вероятностью он и есть дитя индиго.

Взаимодействие с ребенком индиго
При взаимодействии с ребенком индиго в первую очередь 

необходимо помнить, что он не существо со сверхразумом. 
Это всего лишь ребенок. Он, как и все дети, нуждается в без-
оговорочной родительской любви, поддержке и понимании. 
Ему необходимо прививать общечеловеческие ценности, 
разъяснять по началу, что в этой жизни хорошо, а что плохо, 
как можно поступать, а чего делать не стоит.

Дети индиго очень чувствительны, и в обращении с 
ними следует быть искренним. Дети индиго сразу чув-
ствуют фальшь в отношениях, и это их очень огорчает. 
Характерной чертой этих детей является независимость 
и твердый характер. Уже в три года индиго могут прояв-
лять огромную силу своего характера, а по ходу их взро-
сления эта сила будет увеличиваться.

Они изначально родились с необыкновенно сильным 
чувством уверенности в себе, и когда ущемляются их за-
конные права и интересы, они способны пойти даже на 
крайние меры.

Дети индиго всегда уверены в том, что они достойны 
лучшего, и зачастую они требуют к себе повышенного 
внимания. Их взгляды, как правило, абсолютно не совпа-
дают со взглядами родителей. Когда взрослые пытаются 
их в чем-либо переубедить, они впадают в неописуемую 
ярость, поскольку уверены в своей правоте.

При воспитании ребенка индиго нужно быть очень осто-
рожным в выборе средств доказательства своей правоты и 
власти. Бытует мнение, что эти дети несут в наш мир все но-
вое, что в дальнейшем изменит всю нашу жизнь к лучшему. 
Их взгляды – это правила будущего поколения и совершенно 

иного мира. Если таких людей подавлять, не давая им воз-
можности развиваться и вносить свои идеи в этот мир, то мы 
существенно затормозим процесс человеческой эволюции.

В силу врожденной самодостаточности и стремления 
к общению со взрослыми (хотя взрослые, к сожалению, 
далеко не всегда отвечают взаимностью), у детей индиго 
имеются проблемы в общении со сверстниками. Взаимо-
действовать со сверстниками им не интересно вовсе или это 
продолжается короткий период времени. Нужно понимать, 
что слабым местом детей индиго, несмотря на их самодоста-
точность, является то, что они, отгораживаясь от общества, 
начинают переживать по поводу своего отличия от окружа-
ющих их людей. Чаще всего это отличие расценивается ими 
же как негативное. Одной из главных ценностей для этих 
детей является настоящая, крепкая дружба. Они постоян-
но находятся в поиске верного друга, и если на протяжении 
определенного времени не получается его найти – они за-
мыкаются в себе.

Энергия ребенка индиго неисчерпаема, и ваша задача – 
направить ее в мирное русло. Наиболее распространен-
ные ошибки при общении с таким ребенком со стороны 
взрослых – жесткий контроль или подавление. Таким 
детям можно и нужно давать свободу, жесткий контроль 
может привести к нежелательным последствиям.

В отношениях с педагогами индиго всегда выбирает 
первичную роль наблюдателя. Если дать ему остаться в 
такой роли долгое время, то педагогическое влияние для 
него можно считать исчерпанным. Если же педагог выво-
дит индиго в роль участника, то он должен быть готовым 
к тому, что потребуется индивидуальная форма работы. 
Без нее ребенок будет вносить в работу неорганизован-
ность и беспокойство, пытаясь самостоятельно устано-
вить комфортные для него условия познания.

Никогда не превращайте просьбы в приказы, уважай-
те ребенка и помните, что авторитаризма и диктаторства 
он не потерпит. Любые просьбы следует мотивировать 
реальными причинами, а не выдуманными условиями и 
аксиомами.

Дети индиго не терпят обмана. У них настолько развита 
интуиция, что их обмануть просто невозможно. Кажется, они 
видят насквозь. Если вы будете обманывать своего ребенка 
даже в мелочах, вполне вероятно, что между вами вырастет 
пропасть. Постарайтесь честно и открыто отвечать на все его 
вопросы, и будьте уверены: ребенок сможет вас понять.

Родители должны создать детям индиго все условия для 
творчества. Придется закрыть глаза и на то, что стены будут 
испачканы красками, а в ковре  может застрять пластилин. 
Пусть его комната будет завешена любыми картинками, мо-
делями, фотографиями, которые он сделал сам. Такие дети 
обожают творить, и в процессе творчества с ними легче все-
го подружиться.

Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Я учусь в 11 классе. Со своей будущей 
профессией я уже определилась. Хочу 
быть юристом. Скажите, пожалуй-
ста, в каких учебных заведениях нашей 

республики ее можно получить? 
С уважением, Оксана.

Профессию юриста вы можете получить как в сред-
них специальных, так и в высших учебных заведениях  
Республики Беларусь.

Средние специальные учебные заведения:
• УО «Бобруйский государственный аграрно-эконо-

мический колледж»;
• УО «Полоцкий государственный аграрно-экономи-

ческий колледж»;
• УО «Смиловичский государственный аграрный кол-

ледж»;
• УО «Столинский государственный аграрно-эконо-

мический колледж»;
• УО «Минский государственный торговый колледж»;
• УО «Оршанский государственный механико-эконо-

мический колледж»;
• УО «Юридический колледж Белорусского государ-

ственного университета»;
• УО «Брестский государственный политехнический 

колледж»;
• УО «Витебский государственный технологический 

колледж»;
• УО «Гродненский государственный политехниче-

ский колледж»;
• Лидский колледж УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки Купалы»;
• УО «Минский торговый колледж» БЕЛКООПСОЮЗА;
• УО «Ошмянский государственный аграрно-эконо-

мический колледж»;
• УО «Молодечненский торгово-экономический кол-

ледж» БЕЛКООПСОЮЗА;
• ЧУО «Солигорский экономический колледж»;
• ЧУО «Барановичский экономико-юридический кол-

ледж»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права».

Высшие учебные заведения:
• Белорусский государственный университет;
• УО «Витебский государственный университет име-

ни П.М. Машерова;

• Витебский филиал УОФПБ «Международный уни-
верситет «МИТСО»;

• УО «Гомельский государственный университет име-
ни Франсиска Скорины;

• Гомельский филиал УОФПБ «Международный уни-
верситет «МИТСО»;

• УО «Международный университет «МИТСО»;
• УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы»;
• УО «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»;
• УО «Полоцкий государственный университет»;
• УО «Белорусский государственный экономический 

университет»;
• ЧУО «БИП – институт правоведения»;
• УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина;
• Гродненский филиал ЧУО «БИП – институт право-

ведения»;
• УОФПБ «Международный университет «МИТСО»;
• Могилевский филиал ЧУО «БИП – институт право-

ведения»;
• УО «Академия Министерства внутренних дел  

Республики Беларусь»;
• УО «Могилевский высший колледж Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь»;
• УО «Белорусская государственная орденов Октябрь-

ской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия»;

• УО «Частный институт управления и предпринима-
тельства»;

• УО «Барановичский государственный университет»;
• ЧУО «Минский институт управления»;
• УО «Международный гуманитарно-экономический 

институт.

Здравствуйте! Меня зовут Игорь. Я 
хотел бы узнать, по каким специально-
стям готовят специалистов в Белорус-
ском национальном техническом уни-

верситете на факультете информационных техно-
логий и робототехники? Заранее благодарен.

На факультете информационных технологий и робото-
техники готовят специалистов по следующим специаль-
ностям:

1. Программное обеспечение информационных тех-
нологий (специализация: моделирование и компьютерное 
проектирование программно-аппаратных комплексов);

2. Информационные системы и технологии (направ-
ления: в проектировании и производстве; в обработке и 
представлении информации); 

3. Автоматизация технологических процессов и 
производств (направления: в приборостроении и ра-
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диоэлектроники; энергетика (специализация: систе-
мы сбора, учета и обработки информации энергопо-
требления));

4. Автоматизированные системы обработки инфор-
мации (специализации: автоматизированные системы 
сбора, учета и обработки финансовой и торговой инфор-
мации; технологии и технические средства автоматиза-
ции финансовых операций);

5. Автоматизированные электроприводы (специ-
ализации: автоматизированный электропривод про-
мышленных и транспортных установок; автоматизи-
рованный электропривод робототехнических ком-
плексов);

6. Промышленные роботы и робототехнические ком-
плексы (специализации: промышленные роботы и робо-
тотехнические комплексы в машиностроении; промыш-
ленные роботы и робототехнические комплексы в прибо-
ростроении).

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Людмила. Меня интересу-
ет, в чем заключается работа товаро-
веда, в каких учебных заведениях эту 

профессию можно получить. Если можете, расска-
жите подробнее. Спасибо.

Товаровед обеспечивает бесперебойное снабжение 
предприятий и организаций необходимыми товарами, 
сырьем, оборудованием, комплектующими. Он ведет их 
учет, контролирует наличие в продаже товаров, имею-
щихся на складах, запасы по каждой товарной группе. 
Специалист данного профиля заказывает, принимает, 
следит за поставкой соответствующих качеству това-
ров в нужном ассортименте и в установленные сроки, 
организует хранение, выдачу, определяет возможность 
замены одних товаров, материалов другими. В дол-
жностные обязанности товароведа входит изучение 
спроса населения на товары; участие в составлении 
планов товарооборота и товарного обеспечения; опре-
деление требования к товарам, соответствие их каче-
ства стандартам, техническим условиям, договорам и 
другим нормативным документам; составление заявок, 
заказов, договоров на поставку товаров и контроль вы-
полнения договорных обязательств, участие в проведе-
нии инвентаризации.

Работа товароведа связана с частыми поездками, пе-
ремещениями. Часть рабочего времени он проводит в 
помещении (на складе, в офисе, на объекте, в производ-
ственном помещении). Его рабочее место должно быть 
оборудовано в соответствии с типовыми требованиями 
(должна быть необходимая документация, материалы 
по товароведению и организации торговли, компью-
тер). Характерными нагрузками товароведа являются 
зрительное напряжение и концентрация внимания, 

вызванные работой с документами; нервно-психиче-
ские нагрузки (ответственность за ассортимент и каче-
ство товаров, за своевременные поставки, материаль-
ная ответственность); нервно-эмоциональное напря-
жение (общение с разными по характеру, темпераменту 
людьми).

Чтобы стать товароведом, необходимо иметь склон-
ность к торговой деятельности, деловую хватку; высокое 
чувство ответственности, аккуратность в ведении доку-
ментации; хорошие память и внимание; коммуникатив-
ные способности (умение входить в контакт и налажи-
вать взаимоотношения); развитую сенсомоторную коор-
динацию.

Товаровед может работать в организациях, занимаю-
щихся сбытом, снабжением, материалами, на предпри-
ятиях и в организациях торговли, общественного пита-
ния, в коммерческих фирмах, в отделах строительных, 
производственных, ремонтных предприятий, создан-
ных для обеспечения организаций производственными 
материалами. 

Профессию товароведа можно получить в следую-
щих учебных заведениях:
• УО «Белорусский государственный экономический 

университет»;
• УО «Белорусский торгово-экономический универси-

тет потребительской кооперации»;
• УО «Витебский государственный технологический 

университет»; 
• УО «Могилевский государственный университет 

продовольствия»;
• УО «Борисовский государственный колледж»;
• УО «Полоцкий торгово-технологический колледж» 

БЕЛКООПСОЮЗА;
• УО «Витебский государственный индустриально-пе-

дагогический колледж»;
• УО «Минский государственный торговый кол-

ледж»;
• УО «Минский торговый колледж» БЕЛКООПСОЮЗА;
• УО «Молодечненский торгово-экономический кол-

ледж» БЕЛКООПСОЮЗА;
• УО «Барановичский государственный колледж лег-

кой промышленности имени В.Е. Чернышева»;
• УО «Барановичский технологический колледж» 

БЕЛКООПСОЮЗА;
• УО «Гомельский торгово-экономический колледж» 

БЕЛКООПСОЮЗА;
• УО «Гродненский торговый колледж» БЕЛКООП-

СОЮЗА;
• УО «Могилевский торговый колледж потребитель-

ской кооперации»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• УО «Минский государственный колледж технологии 

и дизайна легкой промышленности».
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Профориентационное занятие для учащихся 7-8 классов

«Этот разнообразный мир 
профессий»

Цели и задачи:
• ознакомление учащихся с факторами, которые необхо-

димо учитывать при выборе профессии;
• информирование школьников о требованиях профес-

сии к человеку, личностных качествах, свойственных 
людям той или иной профессии;

• помощь в определении своих интересов и склонностей.
Категория: учащиеся 7-8 классов.
Материалы и оборудование: стенды классификации 

профессий, карточки с названиями профессий, тестовые 
бланки (ДДО-20), диафильмы о профессиях.

Занятие может может проводиться совместно педаго-
гом-психологом и классным руководителем.

Ход занятия
Слово психолога. Ребята, не далек тот час, когда вы 

окончите школу, получите документ об образовании, и 
для вас начнется новая пора жизни. Прежде главным для 
вас была учеба, а совсем скоро вам понадобится серьез-
но задуматься о выборе своей профессии. Помочь вам на 
этом ответственном этапе могут ваши родители, старшие 
братья и сестры, друзья, то есть люди, к мнению которых 
вы прислушиваетесь, которые служат вам примером.

В процессе выбора профессии существует множество 
нюансов. Можно применить даже научную концепцию, 
состоящую из нескольких способов поиска. Сегодня мы 
с вами познакомимся с некоторыми из них. А для начала 
проведем игровую разминку.

Я предлагаю вам разделиться на две команды (деление 
на команды повышает активность учащихся, – прим.авт.).

Игровая разминка
На доске написаны буквы: К, Р, Ф, П.
Необходимо вспомнить и записать профессии, начина-

ющиеся на эти буквы. Чья команда это сделает лучше?

К Р Ф П
Кассир Разведчик Фрезеровщик Проводник

Криминалист Рыбовод Фотограф Плотник
Крановщик Редактор Фельдшер Пилот
Косметолог Радиоведущий Фармацевт Пожарный

Киномеханик Рентгенолог Фтизиатр Программист
Космонавт Радист Фокусник Продавец
Кабельщик Репортер Фотомодель Пограничник

Кровельщик Режиссер Фотокорреспондент Печник
Каменщик Реставратор Филолог Пиротехник

Концертмейстер Резчик по дереву Фермер Повар
Кондитер Радиомеханик Финансист Пекарь
Кондуктор Рихтовщик Физиолог Портной

Игра «Самая-самая»
А теперь мы предлагаем вам ответить на вопросы о про-

фессиях с элементами юмора.
Какая профессия…

• самая зеленая? (садовод, лесник, цветовод...)
• самая сладкая? (кондитер, продавец в кондитерском 

отделе ...)
• самая денежная? (банкир, теннисист, боксер, модель...)
• самая волосатая? (парикмахер...)
• самая детская? (воспитатель, педиатр, учитель...)
• самая смешная? (клоун, пародист...)
• самая общительная? (журналист, экскурсовод, тренер, 

учитель, педагог-организатор...)
• самая серьезная? (сапер, хирург, разведчик, милицио-

нер, политик, психолог, спасатель...)
Психолог: Играя, мы вспомнили множество разно-

образных профессий. Возможно, многие из них непри-
вычны для нашего региона, но они могут быть востре-
бованы в других странах. Вряд ли кто-то сейчас мечтает 
стать космонавтом или полярником. Основная масса 
выпускников, скорее всего, выберет более обыденную 
профессию.

Классный руководитель: Давайте мы выясним, почему 
так происходит и что влияет на наш выбор. Как мы уже го-
ворили, существует много подходов к выбору профессии, но 
мы с вами сегодня воспользуемся самым приемлемым для 
нас – житейским. Само слово «житейский» говорит за себя. 
Это не специфический научный подход, а такой, которым 
люди руководствуются в повседневной жизни, исходя из су-
ществующих обстоятельств, своего опыта и возможностей.

Итак, что же мы должны учитывать при выборе про-
фессии, следуя этому подходу?

• Востребованность на рынке труда. Перечислите, ка-
кие профессии сейчас востребованы на рынке труда.

• Уровень заработной платы. Какие профессии наибо-
лее высокооплачиваемые?

• Требования к умственным и/
или физическим способностям, 
состоянию здоровья. Какие про-
фессии, на ваш взгляд, выдвига-
ют особые требования к челове-
ку? (Среди ответов могут быть, 
например, пилот, водолаз и т.п.).

• Нервно-эмоциональная на-
пряженность. Какие профессии 
предполагают высокую эмо-
циона льно-психологическую 
нагрузку? (Возможные ответы: 
милиционер, учитель, спаса-
тель МЧС, шахтер, журналист 
и т.п.).
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В копилку педагога
• Образованность. Какие профессии, на ваш взгляд, 

предполагают высокий уровень образованности? (Среди 
ответов могут быть, например, врач, учитель, редактор, 
психолог, ученый и т.п.).

• Возможность проявить творческий потенциал. В ка-
ких профессиях имеется возможность реализовать свой 
творческий потенциал? (Возможные ответы: художник, 
поэт, музыкант, дизайнер, парикмахер, портной и т.п.).

• Влияние на семейную жизнь. Какие профессии, на ваш 
взгляд, имеют положительное (отрицательное) влияние 
на семейную жизнь? (Например, профессия следовате-
ля имеет как отрицательное (ненормированный рабочий 
день, ночные дежурства), так и положительное влияние 
(знание законодательства, достойная оплата труда)).

• Общение в труде. Какие профессии предполагают 
работу в коллективе, какие – индивидуальную работу? 
(Например, профессия учителя предполагает общение с 
классом, с педколлективом; многие рабочие профессии 
требуют работы в одиночку.)

• Возможность карьерного роста. Является ли этот 
фактор важным для вас при выборе профессии?

В нашем регионе большую роль играет пункт «востре-
бованность на рынке труда». Именно поэтому вы и выби-
раете более знакомые и привычные вам профессии.

Положение можно изменить, если иметь мечту, желание, 
стремиться к поставленной цели, при этом обладать нужны-
ми качествами, способностями, причем – неоспоримыми.

Игровая разминка «Угадай профессию»
Психолог раздает участникам карточки с названием 

профессий и объясняет задание. Показывать содержимое 
карточки другим участникам нельзя. Указанную в кар-
точке профессию ребятам необходимо изобразить при 
помощи жестов и мимики, без слов. Команды должны 
угадать, какую профессию им демонстрируют.

Список профессий: плотник, пилот, жонглер, штукатур, 
доярка, швея, врач, художник и т.д.

Упражнение «Профессиональные качества»
Классный руководитель: Каждая профессия требует 

наличия определенных личностных качеств, которыми 
должен обладать ее представитель.

Сейчас мы выясним некоторые требования тех профес-
сий, которые чаще всего выбирают выпускники. Четыре 
профессии вы видите на доске.

Учащиеся самостоятельно перечисляют и анализиру-
ют требования данных профессий к личности. Запись 
осуществляется классным руководителем на доске.

Классный руководитель: А теперь по перечисленным 
качествам угадайте профессию.

Классный руководитель перечисляет профессиональ-
ные качества, а дети угадывают и называют профессию.

Физическая подготовка Физическая подготовка
Дисциплина Смелость

Решительность Знание психологии
Находчивость Находчивость

Самосовершенствование Выдержка
Собранность Самосовершенствование

Ответственность Собранность
Отвага Решительность

Патриотизм Воображение
Знание техники и оружия Артистичность

ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АРТИСТ

Обратите внимание, какая складывается ситуация. Ка-
залось бы, такие разные профессии, а качества повторя-
ются! Это значит, что человек должен быть всесторонне 
развитым, несмотря на наличие узкой специализации.

Диагностический этап. Использование методики 
«Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО) Е.А. Климова
Психолог: Методика, которую 

мы сейчас будем использовать, 
предназначена для выявления 
склонности (предрасположен-
ности) человека к определенным 
типам профессий. На основании 
результатов этого теста вы узна-
ете, какая из сфер деятельности 
больше привлекает лично вас – 
от этого во многом будет зависеть 
выбор вами профессии.

Вам необходимо в каждой из 20 пар предлагаемых ви-
дов деятельности выбрать только один вид и в соответ-
ствующей клетке листа ответов поставить знак «+». Вни-
мательно прочитайте вопросы и выберите соответствую-
щий ответ.

После проведения тестирования психолог объясняет 
учащимся результаты и подробно рассказывает о каждом 
из пяти типов профессий.

Более подробно с выбранной сферой деятельности 
можно ознакомиться с помощью стендов классификации 
профессий.

Рефлексия про-
веденного занятия. 
Участникам предо-
ставляется возмож-
ность рассказать о 
том, что они получили 
в ходе занятия.

Подведение итогов.

Наталья КОТОВА,
заместитель 

директора 
по учебной работе

ГУО «Средняя школа 
№ 34 г. Минска», 
педагог-психолог

ВРАч УчИТЕЛЬ ЮРИСТ ЭКОНОМИСТ
Гуманность Любовь к детям Честность Терпение
Тактичность Гуманность Порядочность Собранность

Интуиция Образованность Эрудированность Информированность
Ответственность Терпение Знание законов Коммуникабельность

Точность Находчивость Непредвзятость Точность
Собранность Самосовершенствование Информированность Образованность

Сила воли Жизнерадостность Тактичность Находчивость
Информированность Интуиция Ответственность Тактичность

Образованность Воспитанность Собранность Интуиция
Жизнерадостность Информированность Коммуникабельность Ответственность

Милосердие Коммуникабельность
Интуиция Хорошая 
память Логическое 

мышление
Порядочность

Эрудированность Милосердие Усидчивость
Умение оперировать 
цифрами, информа-

цией
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УО «Лепельский 
государственный аграрно-

технический колледж»
В одном из живописнейших уголков Беларуси, где от одного 
озера к другому тянутся рукава каналов, высятся корпуса учре-
ждения образования «Лепельский государственный аграрно-
технический колледж», утопая в зелени ив, лип и берез.
История этого учебного заведения начинается с 22 мая 1974 года. 
Именно тогда был подписан приказ Министерства мелиорации 
и водного хозяйства БССР об открытии Лепельского гидромели-
оративного техникума. Первый набор составил 300 человек. Об-
учение велось по специальностям «Гидромелиорация» (240 уча-
щихся) и «Механизация гидромелиоративных работ» (60 уча-
щихся). До 1992 года техникум находился в ведении Мини-стер-
ства мелиорации и водного хозяйства БССР, с того момента и по 
настоящее время – в ведении Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь. С  сентября 2002 года 
«Лепельский государственный гидромелиоративный техникум» 
реорганизован в учреждение образования «Лепельский госу-
дарственный аграрно-технический колледж».
О современном процессе подготовки специалистов и об особен-
ностях обучения нам расскажет заместитель директора по учеб-
ной работе УО «Лепельский государственный аграрно-техниче-
ский колледж» Баранова Наталья Петровна, которая вот уже на 
протяжении многих лет осуществляет педагогическую деятель-
ность в своей Alma mater.

– Наталья Петровна, расскажите, 
какие специальности можно полу-
чить в вашем учебном заведении.

– Наше учреждение образования 
готовит специалистов по следующим 
специальностям:
• «Мелиорация и водное хозяйст-

во» (квалификация – техник-ги-
дромелиоратор);

• «Промышленное и гражданское 
строительство (по направлени-
ям)» (квалификация – техник-
строитель);

• «Ремонтно-обслуживающее произ-
водство в сельском хозяйстве» (ква-
лификация – техник-механик);

• «Техническое обеспечение мели-
оративных и водохозяйственных 
работ (по направлениям)» (ква-
лификация – техник-механик).

– Каким образом осуществляется 
прием в учебное заведение? На ка-
кой основе ведется обучение по всем 
специальностям?

– Прием в наше учреждение обра-
зования осуществляется по конкурсу 
среднего балла документов об обра-
зовании, отметки в нем должны быть 
не ниже трех баллов.

Обучение в нашем колледже ведет-
ся на основах общего базового и об-
щего среднего образования.

– Хотелось бы узнать, какова спе-
цифика деятельности будущих вы-
пускников?

– Наш колледж готовит специали-
стов для агропромышленного ком-
плекса Беларуси. Основой професси-
ональной деятельности выпускников 

являются предприятия и организа-
ции различных форм собственности, 
осуществляющих строительство, 
эксплуатацию, реконструкцию гра-
жданских, промышленных зданий, 
мелиоративных и водохозяйствен-
ных систем. Будущие техники-меха-
ники могут успешно проводить тех-
ническое обслуживание, диагности-
рование и ремонт техники.

– Имеется ли у вас общежитие для 
иногородних учащихся? Выплачива-
ется ли учащимся колледжа ежеме-
сячная стипендия?

– Все иногородние учащиеся обес-
печиваются благоустроенным обще-
житием блочного типа на 395 мест. 
Всем успевающим учащимся еже-
месячно выплачивается стипендия, 
размер которой зависит от среднего 
балла успеваемости. Также учащим-
ся, которые закончили семестр с от-
метками «7» (семь) и выше, назнача-
ется персональная ежемесячная над-
бавка «За успехи в учебе».

– Наталья Петровна, расскажите 
нашим читателям, как организуется 

Наталья БАРАНОВА
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практика во время обучения в вашем 
колледже.

– Практические занятия проводят-
ся в специальных кабинетах, лабора-
ториях и учебно-производственных 
мастерских, оснащенных оборудо-
ванием, наглядными 
пособиями, моделя-
ми, макетами и т.д. 
На территории учеб-
но-производственных 
мастерских создан 
«Автодром», на кото-
ром учащиеся – бу-
дущие техники-меха-
ники – отрабатывают 
навыки вождения, вы-
полняя стандартные 
упражнения. Далее учащиеся осваи-
вают технику вождения по маршруту 
города.

Технологическая и преддиплом-
ная практики проводятся в базовых 
организациях (Шарковщинское 
ПМС, Лепельское ПМС, Миорское 
ПМС, Шумилинское ПМС и др.), за-
крепленных за колледжем приказом 
по объединению «Витебскмелиовод-
хоз», и организациях, с которыми за-
ключены прямые договоры.

– А как обстоят дела с трудоу-
стройством учащихся, окончивших 
колледж? Каков рейтинг популярно-
сти профессий среди абитуриентов и 
работодателей?

– Всем выпускникам бюджетной 
формы обучения предоставляется 
получение первого рабочего места в 
соответствии с полученной специ-
альностью и присвоенной квалифи-
кацией. Следует отметить, что коли-
чество заявок на специалистов зача-
стую превышает количество выпуск-

ников. Поэтому учащиеся, обучаю-
щиеся за счет собственных средств, 
могут также получить первое рабочее 
место в рамках распределения.

Наибольшую популярность среди 
абитуриентов и работодателей имеют 
такие специальности, как «Промыш-
ленное и гражданское строительст-
во» и «Ремонтно-обслуживающее 
производство в сельском хозяйстве». 
Вместе с тем работодатели также за-
интересованы в выпускниках специ-
альностей «Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйствен-
ных работ» и «Мелиорация и водное 
хозяйство».

– Где выпускники могут продол-
жить обучение по выбранным специ-
альностям?

– После окончания колледжа вы-
пускникам предоставляются воз-
можности поступления по системе 
НИСПО на сокращенный срок обуче-
ния в УО «Полоцкий государствен-

ный университет» по специальности 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство» (заочная или очная форма 
обучения); в УО «Белорусскую госу-
дарственную орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного 
знамени сельскохозяйственную ака-
демию» – по специальностям «Техни-
ческое обеспечение мелиоративных 
и водохозяйственных работ», «Мели-
орация и водное хозяйство» (очная 
форма обучения), «Сельское строи-
тельство и обустройство территорий»; 
в УО «Белорусский государственный 
аграрный технический универси-
тет» – по специальности «Ремон-
тно-обслуживающее производство 
в сельском хозяйстве» (очная форма 
обучения); в УО «Брестский государ-
ственный технический университет» 
на заочную форму обучения (сокра-
щенные сроки) – по специальностям 
«Мелиорация и водное хозяйство», 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство», «Техническая эксплуата-
ция автомобилей».

– Расскажите о педагогическом 
коллективе, учебно-материальной 
базе колледжа.

– Подготовку специалистов обес-
печивают 54 преподавателя, включая 
административно-управленческий 
персонал. Целенаправленная работа 
педагогического коллектива способ-
ствует развитию колледжа. Основное 
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направление работы педагогическо-
го коллектива – совершенствование 
образовательного процесса через 
усиление роли практического обуче-
ния с целью подготовки профессио-

нально-компетентного специалиста 
в области АПК с устойчивой мотива-
цией к профессии.

Для осуществления деятельнос-
ти колледжа создана необходимая 
материально-техническая база: два 
учебных корпуса, общежитие, учеб-
но-производственные мастерские, 
учебно-производственный полигон с 
элементами осушительной системы 
и ГТС и др. В главном корпусе кол-
леджа находится библиотека пло-
щадью 85 м2 на 40 посадочных мест. 
Общий фонд библиотеки составляет 
более 46000 экземпляров. В коллед-
же созданы оптимальные условия 
для проживания, питания, отдыха и 
самостоятельной работы учащихся.

– Каким образом организован досуг 
ребят? Где они могу себя проявить?

– В колледже созданы все условия, 
чтобы каждый учащийся мог проя-
вить свои творческие наклонности и 
возможности. Работает 11 кружков 

по интересам, 8 спортивных секций, 
30 предметных кружков. На базе 
общежития проводятся конкурсы 
художественной самодеятельности, 
вечера отдыха, дискотеки; учащиеся 

посещают выставки и концерты, эк-
скурсии в музеи, заповедники. Так 
же наши учащиеся принимают ак-
тивное участие в городских, район-
ных, областных мероприятиях.

– Наталья Петровна, несколько 
слов о выпускниках колледжа. На-
верняка среди них есть известные в 
республике люди.

– Гордость любого учреждения 
образования – выпускники. Мы ис-
кренне гордимся тем, что колледж 
закончили Кухто Сергей Александро-
вич – популярный шоумен, продюсер, 
ведущий телепроектов «Добрай рани-
цы, Беларусь!», «Славянский базар»; 
 Кибак Иван Алексеевич – замести-
тель председателя Постоянной комис-
сии Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Бела-
русь по национальной безопасности; 
Гиринский Владимир  Васильевич – 
директор филиала « Лепельское 
дорожно-ремонтно-строительное 

управление № 202» КУП «Витебск-
облдорстрой»;  Дикович Анатолий 
Семенович – директор УП «Шарков-
щинское ПМС»; Шульгат Николай 
Иванович – директор ОАО «Докшиц-
кий райагросервис».

Сегодня в нашем колледже рабо-
тают 28 выпускников, причем 19 из 
них – педагогические работники. 
Горжусь тем, что и сама в 1983 году 
окончила наше учреждение образо-
вание по специальности «Мелиора-
ция и водное хозяйство» и с 1990 года 
веду педагогическую деятельность.

– Наталья Петровна, каковы будут 
ваши пожелания читателям журнала 
«Кем быть?»?

– Один добрый и мудрый писатель 
сказал: «Счастье – это когда утром 
хочется идти на работу, а вечером хо-
чется идти домой». Следовательно, 
чтобы многие годы каждое утро вам 
хотелось идти на работу, уже сейчас 
нужно задуматься о будущем и сде-
лать правильный выбор.

Краткая формула правильного вы-
бора профессии выражается тремя 
словами: «надо» (востребованность 
профессии (специалиста) на рынке 
труда); «хочу» (склонности, желания, 
интересы личности); «могу» (воз-
можности поступления).

Специалисты, которых готовит 
наш колледж: техник-строитель, тех-
ник-механик, техник-гидромелиора-
тор – востребованы на рынке труда. 
Что касается составляющих «хочу» и 
«могу», то здесь необходимо оценить 
свои возможности, наклонности, 
уровень знаний.

Помните: правильно сделанный 
выбор – это путь к успеху. Римский 
философ Сенека говорил: «Если че-
ловек не знает, к какой пристани он 
держит путь, для него ни один ветер 
не будет попутным». И мы пригла-
шаем вас к пристани под названием 
Лепельский государственный аграр-
но-технический колледж.

Наталья ВАСИЛЬЕВА,
методист ВОЦПОМ

Фото из архива ЛГАТК

Представляем учебное заведение
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Имя в истории

Василь Быков
(белорусский советский писатель, народный писатель Беларуси, 

участник Великой Отечественной войны, капитан)

Василий Владимирович родился 19 июня 1924 
года в деревне Череновщина (по другим све-
дениям – в деревне Бычки) Ушачского района 

Витебской области (Беларусь) в бедной крестьянской 
семье. После окончания семилетней школы Быков по-
ступил на скульптурное отделение Витебского художе-
ственного училища.

В 1942 году Василий Владимирович был призван в 
действующую армию, попал в инженерный баталь-
он, строивший оборонные укрепления, участвовал в 
боях на Юго-Западном фронте, затем был направлен 
в пехотное училище в город Саратов. Окончив учили-
ще, Быков воевал в должности командира стрелко-
вого взвода, взвода автоматчиков и взвода противо-
танковой артиллерии в Украине, Румынии, Венгрии, 
 Австрии до победы. Дважды был ранен. После войны 
начал работать в газете в городе Гродно, однако вско-
ре был снова призван в армию и до конца 1955 года 
служил в одном из дальних гарнизонов на Курильских 
островах.

Возвратившись после де-
мобилизации в город Грод-
но, Василь отдается литера-
турному творчеству. Темати-
ка ранних рассказов, дейст-
вующими лицами которых 
стали солдаты и офицеры, 
определила дальнейшую 
судьбу Быкова, многие из 
произведений которого по-
священы действиям Вели-
кой Отечественной войны. 
Одна за другой публикуются 
его повести: «Журавлиный 

крик» (1959), «Фронтовая страница» (1960), «Третья ра-
кета» (1961).

Бескомпромиссность прозы Быкова стала причиной 
нападок советской критики, которая обвиняла писателя 
в осквернении советского лада.

В 1960-е Василий Владимирович публикует повести 
«Альпийская баллада», «Мертвым не больно», в 1970-е – 
«Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти 
и не вернуться». Эти произведения поставили Василя 
Быкова в один ряд с выдающимися мастерами военной 
прозы ХХ столетия. 

В 1974 году Василь Быков был награжден Государст-
венной премией СССР (за повесть «Дожить до рассвета», 

1973), а в 1980 году получил звание Народного писате-
ля Беларуси. В 1986 году – был награжден Ленинской 
премией за повесть «Знак беды». Кроме этого, Василий 
Владимирович награжден советским орденом  Ленина 
(1984), орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), 
орденом Трудового Красного Знамени (1974), орденом 
Красной Звезды (1944), российским орденом Дружбы 
(1994), медалями.

В середине 90-х здоровье Василия Владимировича 
ухудшилось. Это вынудило Быкова покинуть Родину. 
Несколько лет он жил за границей в Чехии. Там же он 
перенес операцию по удалению раковой опухоли же-
лудка. Позже писатель приехал в Беларусь на реабили-
тацию после перенесенной операции, однако развитие 
болезни остановить не удалось…

Скончался Василь Быков 22 июня 2003 года, на вось-
мидесятом году жизни. Был похоронен на Восточном 
(Московском) кладбище в Минске.

По произведениям Быкова поставлены: фильмы 
«Третья ракета» (1963), «Альпийская баллада» (1966), 
«Дожить до рассвета» (1975), «Волчья стая» (1976), 
«Обелиск» (1976), «Восхождение» (1977, по повести 
«Сотников»), «Знак беды» (1985), телефильм «Долгие 
версты войны» (1976, по повести «На рассвете»), теле-
сериал «В западне» (1966), балет «Альпийская балла-
да» (1967) и опера «Тропою жизни» (1980, по повести 
«Волчья стая»).

Подготовила 
Ирина ВЫШАКОВСКАЯ
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В конце декабря 
2013 года Республи-
канская научно- 
техническая библи-
отека организовала 
 научное net-кафе 

для тех, кого интересует белорусская наука 
и ее знаменитые деятели. Традиционный 
проект библиотеки «Белорусские имена в 
мировой науке и технике» в этот раз был 
посвящен Семену Ариевичу Косбергу. 
14 октября исполнилось 110 лет со дня его 
рождения.

Семен Ариевич Косберг – легендарная личность 
и наш выдающийся земляк. Доктор технических 
наук, главный конструктор жидкостных ракетных 

двигателей, выводивших в космос пилотируемые косми-
ческие корабли, искусственные спутники Земли и авто-
матические межпланетные станции. Благодаря Семену 
Ариевичу состоялся полет Гагарина в космос, создан пер-
вый искусственный спутник Солнца, впервые достигнута 
поверхность Луны. С.А. Косберг является основателем 
Воронежского конструкторского бюро химавтоматики. 
За многочисленные заслуги ему было присвоено звание 
лауреата Ленинской премии и Героя Социалистического 
Труда. Кроме этого, Семен Косберг награжден орденом 
«Знак Почета», орденом Красной Звезды и Орденом Оте-
чественной войны 1-й степени.

Человек, чье имя навсегда вошло в историю мировой 
космонавтики, родился в городе Слуцке. Именно поэ-
тому во время net-кафе был организован видеомост со 
Слуцкой центральной библиотекой, в котором приняли 
участие представители библиотеки, учащиеся гимназии и 
представители Слуцкого краеведческого музея.

Ученики гимназии № 1 города Слуцка подробно расска-
зали о том, кем был Семен Косберг и как добился успеха 
в области авиации. Примечательно то, что представители 

гимназии учатся там же, где и их легендарный земляк. Ре-
бята неоднократно отмечали, что сидят за партой, за кото-
рой, возможно, сидел и Семен.

Благодаря ученикам гимназии и показу программы «Ве-
сти. Образование», посвященной 110-летию со дня рожде-
ния С.А. Косберга, участники net-кафе узнали, что Семен 
Косберг был четвертым ребенком в семье. Его отец – зна-
менитый кузнец Случчины, именно от папы к Семену пе-
решла любовь к технике и умение обращаться с металлом. 
Из-за своей любознательности и желания учиться Косберг 
окончил Слуцкое коммерческое училище, а также вечер-
ние общеобразовательные курсы, где получил среднее 
образование.

В 1925-1926 годах 
проходил срочную 
службу в армии. По-
сле демобилизации 
работал слесарем на 
фабрике имени С. Хал-
турина в Ленинграде. В 
1927-1929 годах учился 
в Ленинградском по-
литехническом инсти-
туте, а затем в Москов-
ском авиационном ин-
ституте, который окон-
чил в 1930 году.

В 1931 году С.А. Кос-
берг был направлен 
на работу в Центральный институт авиационного моторо-
строения (ЦИАМ), где ему была предложена должность 
инженера-конструктора. Однако, показав свой потенциал, 
Косберг не долго занимал этот пост, в скором времени он 
был назначен начальником научно-исследовательского от-
дела. Легендарный земляк на новой должности занимался 
вопросами создания систем непосредственного впрыска 
топлива в головки цилиндров авиадвигателей вместо не-
достаточно эффективных карбюраторных систем впрыска.

Как талантливый инженер и энергичный организатор, 
С.А. Косберг в 1940 году назначается заместителем глав-

26 января – День белорусской науки
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ного конструктора ОКБ завода № 33 Народного комисса-
риата авиационной промышленности (НКАП) и начальни-
ком КБ по разработке систем непосредственного впрыска 
на этом заводе.

В 1941 году ОКБ завода № 33 при эвакуации было разде-
лено на два самостоятельных предприятия, одно из кото-
рых стало именоваться ОКБ-296. Главным конструктором 
был назначен Семен Ариевич Косберг.

С началом Великой Отечественной войны новые иссле-
довательские и производственные мощности были созда-
ны в Сибири. По окончании войны в 1946 году ОКБ было 
перебазировано в Воронеж и стало именоваться ОКБ-154. 
К этому времени на смену поршневым двигателям при-
шли реактивные.

В связи с тем, что в СССР бурными темпами начало раз-
виваться ракетостроение, С.А. Косберг решил, что руко-
водимому им ОКБ необходимо осваивать новую тема-
тику. Поэтому усилиями коллектива были разработаны 
двигатели, работавшие на жидком кислороде и этиловом 
спирте, была использована камера сгорания, разработан-
ная в ОКБ С.П. Королева и предоставленная в распоряже-
ние ОКБ-154 как результат первых творческих контактов.

Дальнейшие разработки привели к тому, что впервые в 
схему жидкостных ракетных двигателей был включен газо-
генератор, работающий на основных компонентах топлива.

В августе 1957 года ОКБ было реорганизовано в само-
стоятельное уставное Государственное союзное опытно-
конструкторское бюро № 154. Его специалистам были 
поручены работы по созданию новых авиационных ЖРД.

Приобретенный опыт, уверенность в силах коллекти-
ва, творческая инициатива С.А. Косберга позволили ОКБ 
приступить к разработке жидкостных реактивных двига-
телей ракет класса «земля-воздух» для противовоздуш-
ной обороны страны.

10 февраля 1958 года произошла встреча С.А. Косберга 
с С.П. Королевым, положившая начало их сотрудничеству. 
Двухступенчатая ракета-носитель С.П. Королева успешно 
вывела на орбиту три первых искусственных спутника Зем-
ли. Однако дальнейшее изучение космического простран-
ства было невозможно без третьей ступени, которая обес-
печила бы разгон корабля до второй космической скорости. 

Именно третью ступень и создали под руководством Кос-
берга. Она была разработана в 1958 году в рекордно корот-
кое время – девять месяцев. 2 января 1959 года двигатель 
РД0105 в составе третьей ступени позволил автоматической 
межпланетной станции «Луна-1» впервые в мире достичь 
второй космической скорости. При этом сам двигатель стал 
первым в мире двигателем, который запускался в космиче-
ском пространстве. 4 января 1959 года станция «Луна-1» про-
летела на расстоянии 5-6 тысяч км от лунной поверхности и 
стала первым искусственным спутником Солнца.

14 сентября 1959 года двигатель РД0105 использовался 
в составе третьей ступени для вывода в космическое про-
странство станции «Луна-2», которая впервые в мире до-
стигла лунной поверхности и доставила на нее вымпел с 
изображением Государственного герба СССР.

4 октября 1959 года двигатель РД0105 использовался в 
составе третьей ступени для вывода в космическое про-
странство станции «Луна-3».

Использование третьей ступени позволяло увеличить 
массу космического корабля от 1400 до 4500 кг и достиг-
нуть скорости, которая давала возможность полета на 
Луну и вокруг Луны, чтобы сфотографировать ее обрат-
ную сторону.

С бесспорно важным личным вкладом Семена Косберга 
12 апреля 1961 года в космос был запущен первый человек – 
советский космонавт Юрий Гагарин. После легендарного 
«Поехали» Юрий Алексеевич Гагарин произнес великую и 
понятную только специалистам фразу: «Косберг сработал». 
Это означало, что отошла третья ступень ракетоносителя. 
Именно это достижение Косберга – разработка третей сту-
пени двигателя – сделало нашего земляка одним из самых 
известных людей в области авиации.

За выдающиеся успехи в области авиации именем  
С.А. Косберга назван кратер на обратной стороне Луны. Но не 
только название кратера не дает забыть о великом земляке. 
Проведенное net-кафе – это еще один шаг на встречу сохра-
нению памяти у общественности о выдающемся человеке.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из сети интернет

В центре событий
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Екатерина КУЗИНА 

5 января – День банковских и финансовых работников

Формула профессионального 
успеха: чем сложнее учиться, 

тем легче работать
3 декабря 1921 года Совет Народных Комиссаров БССР принял 
постановление об организации в Минске Белорусской кон-
торы государственного банка. И ровно через месяц, 3 января 
1922 года, она начала функционировать. С этого времени берет 
свое начало история развития банковской системы Беларуси. 
Именно поэтому каждое первое воскресенье января банковские 
и финансовые работники республики отмечают свой професси-
ональный праздник.
Банк – это учреждение финансового типа, которое хоть раз, но 
посещает каждый. Корреспондент журнала «Кем быть?» реши-
ла зайти в одно из отделений ОАО «Белагропромбанк» в городе 
Светлогорске с профессиональной целью. Вместо проведения 
финансовых операций журналист побеседовала с Екатериной 
Кузиной, которая занимает должность специалиста по банков-
ским платежным карточкам.

– Екатерина, какую профессию вы 
хотели получить в детстве?

– Всю свою сознательную жизнь я 
определенно хотела стать банковским 
работником. В старших классах восхи-
щалась сотрудниками финансовых уч-
реждений, всегда считала их предста-
вительными и важными. Видимо, из-за 
этого мечтала скорее окончить школу и 
влиться в банковский коллектив.

– И все же, как получилось, что вы 
стали банковским работником?

– На моем примере можно сказать, 
что мечты сбываются. После оконча-
ния школы я поступила в Полесский 
государственный университет на фа-
культет банковского дела. В 2012 году 
получила диплом, а сейчас работаю по 
распределению в ОАО «Белагропром-
банк» города Светлогорска.

– Сложно ли было учиться?
– Мне кажется, что учиться всегда 

и везде трудно. Но я живу по своей 
формуле профессионального успеха: 
чем сложнее учиться, тем легче ра-
ботать. Считаю, что отличная учеба 
в школе развивает способности к об-
учению в высшем учебном заведении, 
а уже успехи в учебе в вузе помогают 
далее развиваться профессионально. 
Поэтому сейчас я благодарна и своей 
школе, и университету за то, что дали 
мне максимум знаний.

– Расскажите о своей работе. Что 
входит в ваши трудовые обязанности?

– На данный момент я работаю в 
должности специалиста по банков-
ским платежным карточкам. То есть 
в мои обязанности входит все, что ка-
ким-либо образом связано с платеж-
ными карточками. Также я занимаюсь 
консультацией клиентов – рассказы-
ваю о наших банковских продуктах, 
оказываю всяческую профессиональ-
ную помощь и поддержку клиентам.

Отмечу, что банковские платежные 
карточки – вещь прогрессивная. Дело 
в том, что уже через пару лет и в нашей 
стране люди не будут представлять 
своей жизни без платежной карточки, 
ведь это круглосуточный доступ к сво-
ему счету. Поэтому число наших кли-
ентов растет, и, соответственно, банк 
предлагает все более широкий спектр 
дополнительных услуг, для того чтобы 
делать жизнь людей удобнее.

Платежные карты для банка – это 
дополнительные клиенты и дополни-
тельные доходы.

– Вам приходится работать с кли-
ентами. Как удается находить об-
щий язык с различными категория-
ми граждан?

– Люди бывают разные, поэтому 
в нашей работе главное – стрессо-
устойчивость. Первое время очень 
трудно было находить общий язык 

со всеми клиентами, но постепенно 
привыкла.

Сейчас, когда на пороге банка по-
является клиент, я без труда пони-
маю, в каком настроении он пришел, 
знаю, чего он хочет и осознаю, что ему 
лучше предложить.

Я всегда придерживаюсь одного 
простого правила: нужно любить 
своих клиентов и всегда приветство-
вать их с улыбкой. Поверьте, простая 
улыбка творит чудеса, она сразу же 
располагает человека.

– А насколько важна роль коллек-
тива в вашей работе?

– В нашем банке коллективу уде-
ляют большое внимание. Сотрудни-
ки банка, в котором я работаю, моло-
дые, у нас царит доброжелательная 
атмосфера.

Для сплочения коллектива банка-
ми проводятся обучающие тренинги 
и семинары. Они касаются специфи-
ки деятельности каждого сотрудника 
банка. Считаю такие формы работы 
очень ценными и полезными для даль-
нейшего профессионального роста 
и развития. Плюс их еще и в том, что 
после подобных занятий появляются 
знакомые коллеги в других филиалах.

– У многих людей в сознании сло-
жился образ работника банковской 
сферы. Зачастую мы представляем 
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его так: мужчина или женщина сред-
них лет, в дорогом костюме, с дипло-
матом в руках и толстым кошельком 
в нем. Так ли это?

– Портрет, о котором говорите вы, 
полностью не соответствует мне 
(улыбается, – прим. авт.). Однако, 
как говорится, поживем – увидим. 
Быть может, через некоторое время 
я стану человеком, похожим на ваше 
описание.

В любом случае, это только встре-
чают по одежке, главное же – быть 
профессионалом. А идеальный бан-
ковский работник должен учитывать 
интересы клиента, обязан быть си-
стематичен и конструктивен.

Также считаю, что профессионал 
должен быть специалистом широко-
го профиля, владеющим не только 
своей узкой специализацией, но и 
смежными вопросами и знаниями.

Любой банковский работник – это 
практик, имеющий определенную 
совокупность знаний и умений, кото-
рые позволяют ему выполнять кон-
кретные служебные задачи.

Идеальный портрет таков: энер-
гичный, четко осознающий свои 
цели, амбициозный, но адекватно 
оценивающий свои навыки, возмож-
ности и способности, инициативный, 
готовый развиваться и учиться, кли-
ентоориентированный сотрудник.

– Екатерина, вы уже начали гово-
рить о профессиональных качест-
вах банковского работника, давайте 
продолжим эту тему.

– Самое главное качество, как я уже 
говорила, – это стрессоустойчивость. 
Также одно из важных качеств – ком-
муникабельность, поскольку прихо-
дится много общаться с людьми, а с 
ними нужно всегда уметь не только 
разговаривать, но и договариваться.

Кроме этого, банковский работник 
должен стремиться быть бесконфлик-
тным, целеустремленным. Он обязан 
иметь активную жизненную позицию, 
которая проявляется возможностью 
обретения желаемых результатов.

Также важны профессиональные на-
выки, работоспособность, отстаивание 

собственного мнения, способность к 
обучению, умение держать себя в руках.

– Насколько сегодня востребова-
ны профессии банковской сферы?

– На мой взгляд, профессии этой 
сферы будут популярны всегда. Ведь 
рынок банковских услуг с каждым 
годом развивается, да и деньги нику-
да не исчезнут. Поэтому люди всегда 
будут нуждаться в банках, а банки – в 
работниках.

Кроме этого, востребованность 
профессии доказывают высокие про-
ходные баллы на специальности бан-
ковской отрасли.

В последнее время у нас в стране поя-
вилось достаточно большое количест-
во коммерческих банков, так что у мо-
лодых специалистов не будет проблем 
с трудоустройством. Поэтому советую 
идти работать в банк и не бояться, вам 
будет гарантирован карьерный рост. 
Кстати, большинство банков делают 
ставку именно на молодежь – молодые 
люди быстрее осваивают рыночные от-
ношения и легко к ним адаптируются.

Примечательно, что многие работ-
ники проходят путь от специалистов 
по операционно-кассовой работе до 
начальников отделов, расчетно-кас-
совых центров. Главное – ставить 
себе определенные цели, усердно ра-
ботать для их достижения, и, конеч-
но, любить свою работу.

– Екатерина, а вы любите свою ра-
боту?

– Конечно, и мне кажется, по всему 
ранее сказанному можно понять за 
что. Огромное удовольствие полу-
чаю от общения с клиентами, а если 
результаты от работы с ними выше 
ожидаемого, – так и двойной заряд 
позитива. Приятно, когда наши кли-
енты остаются довольны.

Также я люблю наш коллектив, в 
котором сотрудники всегда готовы 
поддержать друг друга. Кроме этого, 
у нас хорошие условия труда, и раду-
ет то, что начальство замечает успехи 
и благодарит за проделанную работу.

– Екатерина, большое спасибо 
за беседу. От лица редакции жур-
нала «Кем быть?» поздравляю вас 
с прошедшим профессиональным 
праздником – Днем банковских и 
финансовых работников. Желаю ка-
рьерного роста, терпения, уважения 
и личного благополучия. Пускай ваш 
труд всегда оценивается достойно!

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

Екатерины Кузиной

Из истории Белагропромбанка
Уже 22 года «Белагропромбанк» – один из крупнейших банков Белару-

си. Он относится к числу немногих банков в республике, созданных на базе 
финансовых структур, существовавших еще в период СССР. «Белагропро-
мбанк» – первый наследник советского Агропромбанка.

Банк был зарегистрирован белорусским Национальным банком 3 сентября 
1991 года. В первое время работы он был крупнейшим акционерным коммер-
ческим банком страны, который насчитывал 125 отделений и обслуживал 
26,3 тысячи предприятий и организаций.

Сегодня «Белагропромбанк» – один из лидеров кредитно-финансовых 
институтов в стране. Организационная структура представляет собой цен-
тральный аппарат, 6 областных управлений, Минскую городскую дирекцию 
и 64 отделения. Обширная региональная сеть сделала банк вторым в стране 
по этому показателю.
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БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ 
(специалист по пластиковым картам)

История профессии
Непосредственное значение слова 

«банк» восходит к итальянскому слову 
«banco» – «стол», а банкир – «человек, 
работающий за столом». На деле же 
банковский служащий – это многогран-
ный специалист, отличающийся склон-
ностью к прогнозированию и аналити-
ческим складом ума.

Исторически профессия сформиро-
валась относительно недавно, взяв за 
основу личностные качества известных 
ростовщиков – людей, которые давали 
деньги в рост, в долг под большие про-
центы. После появления банков, высту-
пающих посредниками в крупных де-
нежных сделках, появилась потребность 
в работниках, умеющих верно опериро-
вать денежными платежами, ссудами и 
кредитами. Именно в это время возника-
ет новая профессия – банковский служа-
щий с функциями посредника и операто-
ра кредитной системы страны.

Общая характеристика профессии
Банк – особый институт, аккумули-

рующий денежные средства (вклады), 
представляющий кредит (займы, ссу-
ды), осуществляющий расчеты, выпуск 
денег (эмиссию), ценных бумаг (банкно-
ты, чеки, векселя) и др., осуществляю-
щий посредничество во взаимных пла-
тежах и расчетах между государствами, 
фирмами, учреждениями и отдельны-
ми лицами. Осуществлением основных 
банковских операций занимается бан-
ковский служащий.

Банковский служащий – специалист, 
имеющий экономическое образование и 
работающий в банке. Служащие банков 
занимаются операциями, которые позво-
ляют прибыльно разместить привлечен-
ные средства, предоставить банковские 
ссуды и банковские кредиты, приобрете-
ние банком ценных бумаг. Осуществляя 
кредитование, банки изучают кредито-
способность клиента. Часть работы бан-
ковских служащих – взаимодействие с 
предприятиями по предоставлению кре-
дитов под надежные гарантии, залог и 
высокие проценты.

Специалист по пластиковым картам 
осуществляет регистрацию заявлений 
на пластиковые карты, закрытие пла-
стиковых или кредитных карт, перевод 
денежных средств со счетов карт, веде-
ние соответствующей отчетности, кон-
сультирует клиентов и сотрудников.

Должен знать:
• банковское дело (финансы и кредит);
• экономику;
• бухгалтерский учет и отчетность по во-

просам кредита и ценообразования;

• основы правоведения;
• основы социологии;
• основы психологии общения.

Должен уметь:
• работать с документами;
• вести постоянный поиск и проводить 

переговоры с корпоративными кли-
ентами для заключения договоров на 
обслуживание по зарплатным проек-
там;

• проводить переговоры с предприя-
тиями торговли и сервиса для заклю-
чения договоров по приему банков-
ских карт к оплате;

• при реализации зарплатных проек-
тов – разрабатывать конкретный по-
рядок и технологию взаимодействия 
корпоративных клиентов с банком;

• принимать от клиентов (физических 
и юридических лиц) заявления на из-
готовление личных и корпоративных 
пластиковых карт банка с проведе-
нием при этом соответствующей кон-
сультационной работы (информиро-
вание клиента о типах пластиковых 
карт банка, особенности проведения 
расчетов с пластиковыми картами (в 
том числе за рубежом и в сети интер-
нет и т.п.);

• осуществлять сопровождение базы 
данных держателей банковских карт;

• проводить анализ состояния отноше-
ний с клиентами банка;

• работать в единой технологии предо-
ставления услуг, связанных с обслужи-
ванием банковских карт и их совер-
шенствованием в целях повышения 
качества и оперативности обслужива-
ния клиентов банка в рамках внутрен-
них нормативных актов банка.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• склонность к анализу и контролю 

(аналитическое мышление);
• хорошая долговременная и опера-

тивная память;
• устойчивое внимание;
• эмоциональная устойчивость;
• самообладание;
• способность быстро и четко прини-

мать правильное решение в различ-
ных ситуациях;

• усидчивость;
• аккуратность и склонность к кропот-

ливой работе с цифровым материа-
лом;

• принципиальность, честность;
• требовательность к себе и к другим.
• математические способности;
• владение ПК и необходимыми про-

граммами.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• безответственность;
• эмоциональная неустойчивость;
• отсутствие математических способ-

ностей.

Медицинские противопоказания:
• выраженное нарушение движений 

вследствие стойких посттравмати-
ческих, дегенеративных изменений 
крупных суставов;

• стойкое значительное снижение 
слуха;

• зрительные нарушения (учитывается 
степень);

• логоневроз (заикание) высокой сте-
пени.

Перечень учреждений образования:
• Белорусский государственный уни-

верситет (Финансы и кредит; Ме-
неджмент (инновационный менед-
жмент));

• УО «Белорусский государственный 
экономический университет» (Фи-
нансы и кредит);

• УО «Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской 
кооперации» (Финансы и кредит);

• УО «Брестский государственный тех-
нический университет» (Финансы и 
кредит);

• УО «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственная академия» (Фи-
нансы в АПК);

• ГУВПО «Белорусско-Российский уни-
верситет» (Финансы и кредит);

• УО «Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины» 
(Финансы и кредит);

• УО «Могилевский государственный 
университет продовольствия» (Фи-
нансы);

• УО «Полесский государственный 
университет» (Финансы. Банковское 
дело);

• УО «Полоцкий государственный уни-
верситет» (Финансы и кредит);

• УО «Гродненский торговый колледж 
«Белкоопсоюза» (Финансы (налоги и 
налогообложение));

• УО «Минский финансово-экономи-
ческий колледж» (Финансы. Бюджет 
и бюджетный учет).

Ирина ЛИТВИНА, 
ведущий специалист РЦПОМ

Елена ШУЛЬГА, 
специалист РЦПОМ
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Неизвестное об известном

Платон  Погорельский: 
учитель математики 
Чебышева и Тургенева
Среди примеров того, как наши земляки демонстрировали 
незаурядные способности в самых разных областях чело-
веческой деятельности, яркое место занимает фигура ма-
тематика-педагога Платона Николаевича Погорельского.

Платон Погорельский ро-
дился 24 ноября (6 декаб-
ря) 1800 года в Витебской 

губернии. Более подробных биогра-
фических данных не сохранилось, 
известно только, что происходил он 
из польского шляхетского рода. По 
окончании Московской губернской 
гимназии поступил на отделение 
физических и математических наук 
Императорского Московского уни-
верситета, где учился с 1819 по 1822 
год. После окончания университета 
получил должность учителя ариф-
метики в Московском благородном 
пансионе и всю свою жизнь посвятил 
педагогической деятельности.

В начале карьеры, впрочем, 
 Погорельский собирался соединить 
с практикой и служение науке, для 
чего продолжал начатые в универ-
ситете занятия математикой и физи-
кой. В 1827 году он получил степень 
магистра физико-математических 
наук, защитив диссертацию «О спо-
собах определять удельный вес тел». 
В этом сочинении автор, прежде все-
го, хотел заполнить замеченный им 
пробел, так как, по его словам, «на 
русском языке никто по сие время не 
писал особенно о сем предмете; по-
чти никто не обращал внимания на 
оный, хотя и ученые, и художники 
равно понимают пользу и необхо-
димость знать и уметь с точностию 
определять удельный вес тел». По-

горельский остановился в своей 
работе также на важности рассма-
триваемого предмета для промыш-
ленности и некоторых технических 
производств. Основное содержа-
ние сочинения составляют статьи о 
способах определять удельный вес 
«тел газных», «жидкостей текучих» 
и тел твердых, об ареометрах перво-
го и второго рода, а также таблицы 
удельного веса металлов, «извест-
нейших камней, некоторых земель и 
солей», «некоторых дерев, горючих и 
жирных веществ».

В 1829 году П.Н. Погорельский был 
переведен на должность старшего 
учителя математики и физики в вос-
питавшую его Московскую губерн-
скую гимназию. Кроме того, в этом 
же году по решению совета Москов-
ского университета он вынужден 
был отправиться в Санкт-Петербург 
для изучения приемов быстрого вы-
числения на счетах под руководством 
академика Тарханова. Это команди-
рование состоялось вследствие пове-
ления императора Николая I ввести 
преподавание упомянутых приемов 
во всех учебных заведениях. По воз-
вращении из командировки, одним 
из результатов которой было состав-
ление сочинения «Опыт изложения 
способов решать числовые задачи на 
счетах» (1830), Платон Погорельский 
получил приглашение преподавать 
освоенное им счисление и анали-

тическую геометрию в Московском 
университете с сохранением занима-
емой им прежде должности в гимна-
зии.

Вскоре он дополнительно стал пре-
подавать математику и физику в Мо-
сковском воспитательном доме и в 
женском отделении Александринско-
го сиротского института. Педагоги-
ческую деятельность  Погорельский 
вел и в пансионе Вейденгаммера, 
где учился И.С. Тургенев. Позднее в 
своей «Автобиографии» Тургенев с 
благодарностью вспоминал Платона 
Погорельского – своего учителя ма-
тематики.

Главной причиной широкого 
развития преподавательской дея-
тельности Погорельского были его 
замечательные педагогические спо-
собности, выражавшиеся в простом, 
ясном и общедоступном изложении 
преподаваемого предмета и в редком 
умении заинтересовать им учеников.

С 1836 года направление педагоги-
ческой деятельности Погорельского 
несколько изменилось. Назначенный 
инспектором 1-й Московской гимна-
зии, он оставил преподавание в дру-
гих учебных заведениях и предался 
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ности.

Как руководитель и наставник 
П.Н. Погорельский отличался чрез-
вычайной строгостью и требователь-
ностью. Он осуществлял управление 
гимназией весьма твердой рукой. 

Очевидцы рассказывали, что при его 
появлении ученики дрожали, а учи-
теля невольно подтягивались. Одна-
ко строгость и суровость директора 
не мешали воспитанникам искренне 
любить его. И нередко, спустя годы, 
выпускники приходили в гимназию 
единственно для того, чтобы засвиде-
тельствовать своему наставнику чув-
ства почтения и благодарности.

Сохранился рассказ об уча-
стии П.Н. Погорельского в судьбе 
А.Т.  Тарасенкова, впоследствии глав-
ного врача Шереметьевской больни-
цы в Москве. Алексей выделялся сво-
ими способностями и прилежанием 
к учению, но его отец-торговец, по-
считав достаточным для сына и трех 
классов образования, забрал маль-
чика из гимназии и посадил за при-
лавок. Узнав об этом, Погорельский 
лично отправился к отцу и настоял, 
чтобы мальчика снова вернули в гим-
назию. Впоследствии, успешно окон-

чив гимназию и медицинский фа-
культет Московского университета, 
Тарасенков стал известным медиком.

Выдающаяся для своего времени 
педагогическая деятельность Пого-
рельского была адекватно оценена 
современниками, и потому скоро по-
лучила новое развитие. В 1839 году 

он был назначен директором вновь 
учрежденной в Москве 3-й реальной 
гимназии. Незначительные денеж-
ные средства, ассигнованные для 
устройства нового учебного заведе-
ния, далеко не соответствовавшие 
поставленным перед ним широким 
задачам – служить источником при-
кладных и технических знаний, сде-
лали положение организатора гимна-
зии очень трудным. Тем не менее, бла-
годаря практичному расходованию 
денег, Погорельскому удалось сде-
лать гораздо больше, чем можно было 
ожидать. Для подготовки учителей 
по предметам, которые не препода-
вались в Московском университете, 
он послал за счет гимназии одного 
выпускника в Петербург и  Дерпт, а 
другого – в Германию, Францию и 
Англию. По всем предметам, назна-
ченным для преподавания в гимна-
зии, им были приобретены новейшие 
и лучшие сочинения, составившие 

прекрасную библиотеку. Заботами 
П.Н. Погорельского в гимназии были 
организованы собрание моделей и 
машин, лаборатория, гербарий, а так-
же физический, минералогический и 
зоологический кабинеты.

В 1841 году под начало Погорель-
ского были переданы все московские 
городские и уездные начальные учи-
лища. На новом поприще он обратил 
особенное внимание на количест-
венную недостаточность и качест-
венную неудовлетворительность 
надзирательского персонала в пан-
сионах при гимназиях и на незначи-
тельность результатов, достигаемых 
преподаванием иностранных язы-
ков. И в том, и в другом случае сво-
ими решениями и ходатайствами пе-
ред начальством Погорельский су-
мел добиться действительного осу-
ществления предлагаемых им мер. 
Число надзирателей в пансионах 
и жалованье им были увеличены. 
Первое дало возможность усилить 
надзор над воспитанниками, вто-
рое – привлекать к делу людей более 
образованных, а потому и более при-
годных для целей воспитания. Было 
расширено изучение французского 
языка перенесением начала его пре-
подавания с четвертого класса в пер-
вый и соответственно этому увели-
чено число преподавателей. Кроме 
того, для учеников с более высокими 
знаниями по иностранным языкам, 
чем требуемые в соответствующих 
классах, были учреждены дополни-
тельные уроки, на которых гимнази-
сты могли соответственно своим по-
знаниям идти дальше, а не топтаться 
на одном месте.

В начальных школах Москвы 
главным предметом внимания Пого-
рельского была неподготовленность 
в педагогическом отношении неко-
торых учителей. При 3-й реальной 
гимназии он устроил педагогический 
класс, через который должны были 
проходить все желающие получить 
место учителя в начальной школе. С 
помощью экзаменов и пробных уро-
ков он выбирал лучших, которых за-
тем и назначал на службу.
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Очевидцы свидетельствовали: 

«Не ограничиваясь наблюдением за 
преподаванием учителей, Платон 
Николаевич часто сам являлся ру-
ководителем учеников в рекреаци-
онное время. Входя во время пере-
мен в класс, он слушал, как лучшие 
ученики объясняют своим товари-
щам непонятый теми урок. Он умел 
направлять на верную дорогу неу-
мелые объяснения; слишком бойким 
он часто говаривал: «спустись пони-
же, говори попроще, если хочешь, 
чтобы тебя поняли». Часто директор 
сам брался за мел и начинал объя-
снение».

Погорельский сумел в короткое 
время придать начальным учебным 
заведениям Москвы такое устройст-
во, которое позволило войти в число 
лучших школ России первой полови-
ны XIX века. Подъем уровня началь-
ного преподавания в Москве обратил 
на себя внимание Министерства на-
родного просвещения и заставил ве-
домство потребовать распространить 
этот опыт на петербургские началь-
ные школы.

Вот как оценивал в 1852 году «Жур-
нал Министерства народного просве-
щения» деятельность Погорельского: 
«Справедливость требует сказать, что 
3-я реальная гимназия и городские 
начальные училища в Москве обя-
заны именно Погорельскому своим 
образцовым устройством. Соединяя 
в себе сметливость ума с ловкостью, 

опытность с деятельностью, Пого-
рельский обладал качествами настав-
ника и начальника».

Славу отличного учителя Пого-
рельский приумножил подготовкой 
учебных пособий по элементар-
ной математике. Не находя в сов-
ременной ему литературе учебни-
ков, вполне соответствовавших его 
взглядам и педагогическим требо-
ваниям, П.Н. Погорельский перевел 
на русский язык и впоследствии зна-
чительно изменил и дополнил «Курс 
чистой математики, составленный 
по поручению Беллавеня профессо-
рами математики Аллезом, Билли, 
Будро и Пюиссаном, и принятый за 
руководство во французских воен-
ных школах». Он разделил его на три 
части: «Арифметику» (1832), «Алге-
бру» (1833) и «Геометрию» (1834). 
Эти учебники, отлично сумевшие 
соединить полноту содержания с 
ясностью и краткостью изложения, 
получили очень широкое распро-
странение: так, например, «Арифме-
тика» в период 1832–1842 гг. вышла 
в четырех изданиях и была особо 
рекомендована Министерством на-
родного просвещения в качестве ру-
ководства для гимназий; «Алгебра» 
вышла в восьми изданиях в период 
1833–1863 гг.; «Геометрия» – в пяти 
изданиях в период 1834–1860 гг. По 
учебникам Погорельского не одно 
поколение российской молодежи из-
учало элементарную математику.

Погорельский считался одним из 
лучших педагогов-предметников 
Москвы того времени. Его частные 
уроки пользовались огромным спро-
сом. Платон Погорельский был пер-
вым (домашним) учителем Пафнутия 
Львовича Чебышева, ставшего впо-
следствии академиком Петербургской 
академии наук, и привил тому страсть 
к математике, посеял зерна любви к 
сжатому, ясному и доступному изло-
жению ее основ. Кстати, спустя много 
лет именно Чебышев, будучи членом 
учебного комитета Министерства на-
родного просвещения, рекомендовал 
«Алгебру» Погорельского в качестве 
учебника для гимназий.

Одно только отвлекало талан-
тливого педагога и руководителя от 
любимых занятий по службе – бо-
лезнь. Признаки ее проявились еще 
в 1848 году, когда вследствие полно-
го расстройства здоровья Погорель-
ский вынужден был предпринять 
длительную поездку на кавказские 
минеральные воды. Плодотворная 
и напряженная учебно-админи-
стративная деятельность Платона 
 Николаевича Погорельского была 
прервана преждевременной смертью 
2 (11) февраля 1852 года.

Похоронен П.Н. Погорельский в 
Высоцком монастыре в Серпухове.

По материалам периодической 
печати и интернет

подготовил Александр ШИБУТ

Профессиональные праздники января:

• 5 января – День работников социальной защиты 

• 5 января – День банковских и финансовых работников

• 19 января – День спасателя  

• 26 января – День белорусской науки
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Первоначально пояса привозились с Востока – 
из Османской империи, Персии, поэтому их 
называли стамбульскими или персидскими. 

С 1758 года для производства поясов стали появляться 
мануфактуры. Назывались они персиарнями (бел. – пер-
сіярні), от места происхождения прототипа слуцкого 
пояса. Наиболее известной была Слуцкая мануфактура, 
создателем которой был Михаил Казимир Радзивилл 
(1702-1762 годы), Великий гетман Литовский.

В конце 1757 года в Слуцк был приглашен знаменитый 
турецкий мастер Ованес Маджаранц, армянин по наци-
ональности. Он некоторое время работал в  Станиславе 
(Ивано-Франковск), затем в Несвиже. В Станиславе про-
ходили обучение два слуцких художника – Ян  Годовский 
и Томаш Хаецкий. В 1758 году Ованес Маджаранц за-
ключил договор с Михаилом Казимиром Радзивиллом 
о создании «фабрики перской» для изготовления «пояса 
с золотом и шелком» с обязательным обучением «работе 
перской» местных умельцев.

Первоначально были приглашены мастера из Осман-
ской империи и Персии. Поэтому первые пояса делались 
с восточными узорами. Обучение ткача длилось не менее 
семи лет. Когда процесс изготовления поясов был освоен 
и местными мастерами, ими стали использоваться тради-
ционные мотивы в узорах поясов – незабудки, васильки, 
ромашки, листья клена, дуба.

В Речи Посполитой имя Ованеса Маджаранца было 
переделано на местный манер – Ян Маджарский. Его 
правнучка Елизавета приходится матерью Станислава 
Монюшко – знаменитого композитора и дирижера. Сын 
Маджарского Левон (Лявон) на рубеже XVIII – XIX ве-
ков становится арендатором Слуцкой мануфактуры, где 
уже работали около 60 ткачей.

Слуцкие пояса повязывались сверху кунтуша (мужской 
верхней одежды), к поясу крепилось оружие. Мастерство 
местных ткачей было настолько высоким, что кунтуше-
вые пояса, сделанные даже за пределами  Слуцка, стали 
называть слуцкими.

Слуцкие пояса ткались из тонких шелковых, золотых 
и серебряных нитей, узоры разрабатывались художни-
ками. Длина пояса достигала от 2 до 4,5 метров, а шири-
на – от 30 до 50 см. На его изготовление уходило от 400 до 
800 граммов золота. По краям пояса украшались узорной 
каймой, а концы – пышным, главным образом, раститель-
ным орнаментом, в котором народные узоры сочетались с 
восточными мотивами.

У слуцкого пояса не было изнанки, все стороны явля-

Слуцкие пояса во всем мире признаны национальной реликвией белорусского народа 
как уникальный вид ручного ткачества и символ самоопределения нации. Искусно вы-
полненные шедевры ткачества создавались на протяжении середины XVIII – первой по-
ловины XIX века на местных мануфактурах, самой известной из которых была Слуцкая.
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лись лицевыми. Пояса изготавливались односторонние 
(с обратной стороной) и двусторонние (обе стороны ли-
цевые или одна двусторонняя с одной изнаночной). Наи-

более ценимыми счи-
тались четырехсто-
ронние слуцкие пояса 
– каждая сторона по-
яса была разделена на 
две части с разными 
цветами, пояс склады-
вался вдвое. Середник 
пояса имел орнамент с 
поперечными гладки-
ми или узорными по-

лосами, реже узор был сетчатым, в горошек и пр. Концы 
пояса имели сложный орнамент, чаще с двумя мотивами: 
чаще всего – овал, окруженный листьями со стеблями и 
цветами. В углу пояса с обеих сторон ткалась метка на 
старославянском и латинском языках 
(«Слуцк», «В городе Слуцке», «Сделано 
в Слуцке»). Концы пояса иногда обши-
вались бахромой.

В мануфактурах по изготовлению 
слуцких поясов ткачеством занима-
лись только мужчины. Было принято 
считать, что от прикосновения женской 
руки к золотым и серебряным нитям 
они потускнеют, и пояс будет испорчен.

Слуцкие пояса производились также 
в Несвиже, Варшаве, Кракове и других 
городах Великого княжества Литов-
ского и Речи Посполитой. Их произ-
водство было организовано также на 
московских и лионских фабриках. В 
Москве, например, работало около 20 шелкоткаческих 
производств.

Слуцкая мануфактура существовала до 1848 года. По-
сле третьего раздела 
Речи Посполитой и 
восстания 1831 года на 
территориях, вошед-
ших в состав Россий-
ской империи, было 
запрещено носить 
слуцкие пояса, и тен-
денции моды меня-
лись. Под влиянием 
этих факторов изме-
няется и характер про-
изводства – начинает-
ся выпуск тканей для 
церковных нужд.

Во второй половине 
XIX – начале XX века 

слуцкие пояса становятся предметом коллекционирова-
ния. Их собирают музеи и частные лица. Пояса стали из-
учаться как изделия художественного ткачества.

Спустя почти 300 лет после начала производства слуц-
ких поясов Президент Беларуси инициировал возрожде-
ние промысла на промышленной основе. Недавно состоя-
лось заседание организационной группы по воссозданию 
технологии производства слуцких поясов. В собрании 
участвовали историки, искусствоведы, технологи, дизай-
неры, ткачи-практики, представители предприятий лег-
прома страны.

Технологии ткачества слуцких поясов утрачены. Се-
креты мастерства ткачей требуют скрупулезного изуче-
ния, исследования художественных особенностей поя-
сов, создания сводного каталога этих предметов, находя-
щихся в белорусских и зарубежных собраниях.

Специалисты фабрики «Слуцкие пояса» совместно с 
Национальной академией наук Беларуси, УО «В итебский 

государственный технологический 
университет» сумели освоить неве-
роятно сложное производство. Все 
секреты мастерства приходилось рас-
крывать шаг за шагом, изучая харак-
тер переплетения нитей в дошедших 
до наших дней образцах. Например, 
оказалось, что плоские золотые или 
серебряные проволочки не просто 
чередовались с шелковыми нитями, 
а обвивали их. Это делалось для того, 
чтобы после проглаживания пояса 
специальными катками ткань при-
обретала вид будто отлитого из дра-
гоценного металла изделия. Такие 
пояса назывались «литыми» и цени-

лись особенно высоко. И чтобы достигался именно этот 
эффект, современным мастерам нужно было научиться 
использовать обвитые проволочкой нити именно тем 
единственным способом, который был найден после мно-
гих проб и ошибок.

Очень приятно и то, что в 
Слуцке установили памят-
ник «Возрождение Слуц-
кого пояса». Скульптура 
украсила сквер возле фа-
брики «Слуцкие пояса». 
Автор работы – Сергей 
Гумилевский – в основу 
монумента поместил васи-
лек, который обрамляет знаменитый пояс. К слову, этот 
цветок – элемент не случайный. Он присутствует на мно-
гих оригинальных поясах, а в этом случае символизирует 
ренессанс легендарных изделий.

Валентина ЛУКША
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Анастасия ИВАНОВА

Город мастеров

Анастасия Иванова в своем труде сочетает работу модельера, швеи, вязальщицы, обув-
щика, парикмахера, визажиста, скульптора и художника. Уже четыре года она, мастер 
авторской куклы и игрушки, профессионально создает милых, забавных зверят. А про-

думанные образы кукол удивляют своей реалистичностью. Ее игрушки и куклы действи-
тельно красивые, их хочется взять в руки и… забрать домой.

– Иногда даже взрослый дядя не 
удержится, чтобы не купить меховую 
лисичку, – с улыбкой рассказывает 
Анастасия. – А купив, он увезет ее в 
кармане пальто.

Четыре года назад Анастасия начи-
нала со сложных интерьерных кукол, 
которые обычно приобретаются в ка-
честве подарка или для украшения 
интерьера.

– Авторская кукла – вещь не иг-
ровая, а коллекционная, – объя-
сняет мастер. – Нужно понимать, 
что любое авторское изделие – это 
полностью работа мастера, начи-
ная с создания образа и заканчи-
вая проработкой тонких деталей. 
Это не схема, не выкройка, которую 
осталось лишь повторить. Это ре-
зультат сложного и кропотливого 
процесса.

Анастасия окончила художествен-
ную школу. Затем поступила в Витеб-
ский государственный технологиче-
ский университет.

– В Витебской художественной 
школе № 1 у меня были очень хоро-
шие педагоги, которые развили во 
мне творческие навыки, – говорит 
моя собеседница. – Благодаря той 
основательной подготовке все худо-
жественные специальные дисципли-
ны в университете у меня шли легко. 
Я бы не сказала, что в университете 

было просто 
учиться – это 
все же новая 
ступень обра-
зования. По 
специальности 
я дизайнер тек-
стиля, поэтому 
в программе 
обучения было 
много техноло-
гических пред-
метов, и это 
было достаточ-
но сложным. 
Но я получила 
полезные зна-
ния.

После университета Анастасия 
чуть больше года работала в частной 
минской фирме, которая занималась 
производством тканей. Это было ма-
ленькое предприятие, от производства 
требовалась максимальная мобиль-
ность, чтобы своевременно откликать-
ся на запросы частных швейных фирм 
и производить ткани, соответствую-
щие модным тенденциям. Анастасии 
следовало не просто придумывать ри-
сунок для ткани, но и просчитывать 
количество нитей, чтобы затем запра-
вить их на станок. А затем уже для го-
товой ткани производить технологи-
ческую отделку, чтобы в готовом виде 
ткань пришла к заказчику.

Однажды в Минске Анастасия слу-
чайно попала на выставку работ уче-
ников мастерской авторской куклы:

– Мне очень понравилось, и я ре-
шила записаться на курсы авторской 
куклы. Так и началось мое увлечение.

– А востребовано ли ваше заня-
тие? – спрашиваю я.

– Спрос есть, но не каждый человек 
может позволить себе приобрести 
авторский предмет. Ведь авторские 
вещи – это недешевая покупка.

Как объясняет Анастасия, прода-
вая авторскую куклу, в ее стоимость 
каждый мастер закладывает трудо-
затраты по изготовлению, время, ко-
торое ушло на работу, и стоимость 
использованных материалов. В цену 
куклы также входит плата за автор-
ство и за сам образ. И, задумываясь о 
покупке авторского изделия, человек 
должен понимать, что оно в принципе 
не может стоить столько же, сколько 
и вещь из магазина.

– На игрушку, которую можно пода-
рить ребенку, у меня уходит от четырех 
часов до нескольких дней, – рассказы-
вает Анастасия. – Одно дело связать 
овечку, а другое – игровую пару: ко-
тиков или жирафов. Если у игрушки 
есть одежда, аксессуары, разумеется, 
времени уйдет больше. Ребенку ведь 
хочется, чтобы у игрушки двигались 
лапки, а одежда снималась и одева-
лась. Ему надо с игрушкой играть. А 
маме малыша хочется, чтобы игрушка 
была прочной, да еще чтобы ее можно 
было постирать. Так вот, чтобы все эти 
условия выполнить, мне как мастеру 
игрушки надо хорошо поработать.

Но помимо игрушек для детей Анас-
тасия делает еще и авторских кукол. 
Их у нее около двадцати, и за каждой 
стоят недели и даже месяцы кропот-
ливой и сложной работы.

– Это время, которое уходит на 
непосредственную работу, – гово-
рит мастер. – А 
есть еще время, 
которое уходит 
на продумы-
вание образа, 
поиск мате-
риалов – это 
вообще может 
продолжаться 
б е с к о н е ч н о ! 
Однако чтобы 
не получилось 
так, что я при-

Зебрафы Мишка-счастливчик
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думала образ, а 
работа стоит из-
за отсутствия 
материалов, я 
стараюсь исхо-
дить из предла-
гаемого наши-
ми магазинами 
ассортимента.

У Анастасии 
есть игрушки 
из ткани и меха, 
есть связанные 
на спицах или 

крючком, а для изготовления кукол 
основным материалом служит поли-
мерная глина. Но в каждом матери-
але игрушечных дел мастер находит 
что-то свое.

– Когда я начинала заниматься ку-
клой, не ожидала, что мне понравится 
лепить, – вспоминает Анастасия. – В 
детстве я никогда не дружила с лепкой, 
в художественной школе у меня были 
серьезные проблемы со скульптурой. 
Но каким-то чудесным образом мне 
стало нравиться лепить. Возможно, 
это свойство полимерной глины – она 
приятна на ощупь, и я остаюсь доволь-
на результатом, который получается в 
итоге моей работы. Кроме того, очень 
люблю вязать игрушки крючком, это 
мой любимый инструмент, посколь-
ку я вяжу с детства. В целом вязание 
крючком позволяет создавать очень 
сложные формы, а свойства такого по-
лотна дают возможность воплощать 
смелые задумки.

Особое удовольствие Анастасии 
доставляет работа над лицом куклы. 
Как отмечает мастер, лицо куклы – 
это уникальный объект:

– С определенного момента оно 
начинает жить своей жизнью: я заду-
мываю его по-своему, а лицо «дума-
ет» по-другому. В итоге кукла полу-
чается уже такой, как хочется ей. Но 
я результатом довольна, – 
не без улыбки рассказы-
вает Анастасия.

Лица кукол этого моло-
дого мастера действитель-
но интересны. Каждое 
лицо отражает опреде-
ленное настроение, имеет 
свой взгляд, свою улыбку. 
И кажется, будто это не 
кукла, а живой человек 
или оживший сказочный 
персонаж. Я удивляюсь 
такому правдоподобию, а 
Анастасия объясняет:

– У куклы, созданной 
руками мастера, есть ча-
стичка его души. Ведь ма-
стер многое вкладывает в 

куклу: придумывает ее образ, много 
времени над ней работает. Поэтому 
кукла приобретает свою энергетику. 
Лицо куклы, как и лицо человека, – 
это отражение ее сущности, и имен-
но лицо будет давать определенный 
эмоциональный посыл.

Поскольку взаимосвязь между 
куклой и ее мастером очень близка, 
мастер, как правило, не отдаст свою 
куклу в случайные руки. Да и сам 
человек, к которому кукла приходит, 
должен почувство-
вать, что эта кукла – 
его: образ, сюжет дол-
жен лечь на душу.

– Мне интересно 
работать с сюжетами, 
поэтому для кукол я 
ставлю более серьез-
ные задачи, нежели 
просто стать предме-
том интерьера, – гово-
рит Анастасия. – Поэ-
тому мои работы – это 
не просто куклы в пла-
тьях, а живые образы. 
Мне хочется, чтобы 
человек о чем-то заду-
мывался, когда видел 
мою работу.

За каждую куклу 
Анастасия пережива-
ет как за собственное детище. И счи-
тает, что для любого мастера важно, 
чтобы его работа нашла добрые руки 
и хороший дом.

К слову, некоторые игрушки и ку-
клы молодого мастера уже сменили 
гражданство:

– Одна кукла уехала в Латвию – 
покупательница говорила о том, что 
повезет ее в качестве подарка для 
подруги. Есть и несколько сложных 
интерьерных игрушек, которые сме-
нили место жительства. Последние – 
это были крысы-байкеры – уехали в 

Америку. Они были на ку-
кольной выставке, откуда 
их забрали в качестве по-
дарка в Майами.

Некоторым своим иг-
рушкам Анастасия дает 
интересные имена. У нее 
есть Зебрафы, Кроляки-
Шуршаки, КактуЗайцы…

– Задача мастера иг-
рушки – сделать так, 
чтобы материалы, их 
фактура и цвета, общая 
стилистика гармониро-
вали с образом, создавали 
целостную картинку. Вот 
у меня есть КактуЗаяц – 
это зайка в виде кактуса. 
Сначала придумала такой 

забавный образ. Было много вариан-
тов имени, пока на ум не пришел ны-
нешний вариант – КактуЗаяц. Здесь 
образ диктовал название – так чаще 
всего и случается.

А вот Кроляка-Шуршака – это сим-
патичный вязаный кролик в матер-
чатом костюмчике. Он мягкий, а если 
его потрогать, можно услышать, как 
внутри него шуршат шарики грану-
лята.

Анастасия достала из чемодана бе-
лую пушистую вяза-
ную овечку и попро-
сила меня подержать 
ее. Когда-то давно 
похожую милашку 
папа привез из ко-
мандировки для моей 
младшей сестры. 
Вспомнив это, я стала 
улыбаться.

– У вас сейчас 
счастливая детская 
улыбка, – говорит 
мне Анастасия. – А 
мне очень нравится 
наблюдать за тем, как 
меняется человек, 
когда берет в руки 
игрушку. Это потря-
сающие ощущения! 
Когда я только начала 

заниматься игрушками и пришла на 
первую ярмарку, у меня ничего не ку-
пили – я делала сложные, достаточно 
дорогие игрушки. Но в тот день я по-
лучила колоссальный заряд позитива 
от улыбок людей, которые пришли на 
ярмарку. Это дорогого стоит.

Еще в начале нашей беседы я спро-
сила у Анастасии, почему сегодня ув-
лечение различного рода рукоделием 
становится все более популярным. И 
вот ее ответ:

– Сегодня наша жизнь постоянно 
ускоряется и унифицируется. Думаю, 
люди просто осознали ценность уюта 
и дома, так как современный ритм 
жизни порядком выматывает. Поэто-
му люди и занимаются творчеством, 
ведь это во всех отношениях замеча-
тельно. Когда тебе самому приятно 
заниматься работой, когда ты видишь 
ее итог, когда понимаешь, что твоя 
задумка воплотилась в жизнь, когда 
удовольствие от твоей работы полу-
чают окружающие – вот что такое 
творчество. Я считаю, что в жизни 
важны две вещи – любовь и творчест-
во. Поэтому любите и творите!

А знаешь, дорогой читатель, с эти-
ми словами и не поспоришь…

Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото предоставлены А. Ивановой

КактуЗаяц

В центре Вселенной

В руках у мастера Яга



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 1/2014 42

kem1@tut.byМузыкальная гостиная

«Мы молоды,  
в меру амбициозны, 
и перед нами 
открыты все 
двери!»

Минская группа «Inomarki» начала свое сущест-
вование в 2010 году. Коллектив был собран друзья-
ми-одногруппниками Белорусской государственной 
академии музыки: Дмитрием Шампановым (вокал), 
Александром Белановичем (барабаны), Евгением 
Хороненко (гитара), Максимом Шкулепой (бас-гита-
ра) и Сергеем Быстровым (клавишные). Со временем 
место Александра Белановича занял барабанщик Ев-
гений Гаврюсев.

Первоначально коллектив собирался для испол-
нения кавер-версий. Однако спустя небольшое вре-
мя команда выпустила мини-альбом «Мои друзья», 
в который вошли четыре композиции, написанные 
группой. Вслед за этим ребята выпустили и дебют-
ный клип. Парни не остановились на достигнутом, в 
скором времени группу «Inomarki» стали приглашать 
на большие концерты. Ребята гордятся тем, что при-
няли участие в БезПопсовой премии «В Кедах», вы-
ступили на сцене фестиваля «Рок за Бобров», а в ок-
тябре 2013 года стали победителями регионального 
отборочного тура конкурса-фестиваля «Global Battle 
Of The Bands», выдержав отбор среди 33 рок-групп. 
«Inomarki» будут представлять Беларусь на фестива-
ле «GBOB» в Тайланде (февраль 2014), этим достиже-
нием группа гордится больше всего.

Несмотря на то, что название группы на слуху у бе-
лорусов не такое долгое время, парни ведут себя на 
сцене так, будто находятся на ней всю жизнь! Имен-
но поэтому ребята имеют все шансы покорить музы-
кальный олимп и встать в ряд с известными альтер-
нативными коллективами Беларуси.

«Inomarki» только поднимаются к звездным вер-
шинам, поэтому, пока группа не сильно загружена 
гастрольными турами, мы не упустили возможность 
пообщаться с одним из самых интересных и харизма-
тичных молодых музыкальныхколлективов страны.

Inomarki:

– Ребята, с чего начинался твор-
ческий путь группы?

– Как и у многих коллективов, 
наш путь начинался с переигры-
вания песен других исполнителей, 
с так называемых кавер-версий. А 
также с бесконечных репетиций и 
поисков своего стиля и звука.

Кроме этого, мы долго искали 
друг друга, ведь найти единомыш-
ленников – тяжелая задача. Музы-
кальный коллектив – это не просто 
пара ребят, это команда, команда 
друзей, которые должны уметь ис-
кать компромиссы.

– «Inomarki» – очень необычное 
название. Почему решили именно 
так назвать группу?

– Любовь к иностранным авто-
мобилям здесь ни при чем. Дело в 
желании быть иными, не похожи-
ми на других, оригинальными. Это 
невозможно без своих авторских 
композиций, именно поэтому мы 

переросли из коллектива, исполняю-
щего только каверы, в группу, которая 
играет собственную музыку. Благо, за 
время существования «Inomarki» на-
копили много материала для реализа-
ции.

– Вы дошли до финала междуна-
родного музыкального конкурса «The 
Global Battle of The Bands». Навер-
ное, сейчас все ваши мысли связаны 
с поездкой в Тайланд на одноименный 
фестиваль?

– То, что мы дошли до финала тако-
го крупного конкурса, как «GBOB», – 
это не только большая удача, но и ог-
ромная ответственность. Когда спала 
эйфория от победы в региональном 
финале, появилось осознание того, ка-
кую работу по подготовке к конкурсу 
нужно проделать, чтобы там не уда-
рить в грязь лицом. И, конечно, голова 
от этого порой идет кругом.

Но мы не ограничиваемся только 
подготовкой к фестивалю. Поэтому 
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Музыкальная гостиная
одновременно ведем работу над записью альбома. Фести-
валь фестивалем, а поклонников новинками надо радо-
вать всегда!

– Раз вы уже заговорили о новинках, давайте продол-
жим эту тему. Когда планируется выход полноформат-
ного альбома? Каким он будет?

– Все песни уже записаны, но работы еще много: сведе-
ние, мастеринг, создание дизайна обложки альбома и еще 
ряд других нюансов.

Какой будет новая пластинка, мы еще сами до конца, 
наверное, не понимаем. Но откроем небольшой секрет, а 
заодно и создадим интригу: это будет альбом не группы 
«Inomarki» в том понимании стиля команды, в котором 
нас знают.

– А есть ли песни, которые стоят в очереди на съемки 
клипа?

– Скажем так: есть 
песни, на которые нам 
хотелось бы снять 
клипы.

– Поклонникам за-
частую интересно, 
какую музыку любят 
их кумиры. Некото-
рые даже думают, что 
свою собственную. 
Расскажите, к каким 
музыкальным стилям 
тяготеете вы?

– Вы правы. Мы, 
безусловно, любим 
свою музыку (улыба-
ются, – прим. авт.). Но 
не только ее. В целом 
выделить одно близ-
кое сердцу направле-
ние нам тяжело, по-
этому вдохновляемся как роком, блюзом, джазом, клас-
сикой, так и эстрадной музыкой. Любой качественный 
продукт заслуживает уважения. Не обязательно хорошая 
музыка должна принадлежать какому-то определенному 
стилю, чего многие не понимают или не хотят понимать. А 
тяготеем больше, конечно, к року.

«Inomarki» не ограничивают себя какими-то рамками, 
нам нравится различная музыка, мы не боимся экспери-
ментировать. Мы молоды, в меру амбициозны, и перед 
нами открыты все двери!

– Есть ли какая-то общая высшая цель, которую вы 
хотите достичь своим творчеством? Или, может быть, вы 
уже на вершине?

– Мы мечтаем добиться признания и хотим, чтобы у бе-
лорусских слушателей появился интерес к отечественной 
музыке.

– Сколько времени в жизни занимает работа в группе? 
Чем приходится жертвовать ради регулярных репети-
ций, концертов и других музыкальных дел?

– У большинства участников нашего молодого кол-
лектива есть только два приоритета – семья и музыка. 
Этим мы жертвовать никогда не будем. А если гово-
рить конкретно о том, чем приходится поступаться, то 
это сном.

– Ребята, какое выступление принесло вам больше 
всего позитивных эмоций? Почему?

– Любое выступление, на котором зрители отзывчивы, 
приносит только положительные эмоции. Когда есть об-
щение с залом, когда идет обмен энергетикой между груп-
пой и зрителями, тогда от концерта получаешь огромный 
кайф. А выделить какое-то определенное выступление 
пока сложно, вот сыграем на стадионе Уэмбли (стадион, 
расположенный в Лондоне, является вторым по вмести-
мости стадионом в Европе, – прим. авт.), тогда и погово-
рим (смеются, – прим. авт.).

– Желаю скорейшего выступления на нем. А пока ска-
жите, кого из молодых белорусских исполнителей счита-
ете для себя конкурентами?

– Никого. Мы со всеми дружим! (улыбаются, – прим. авт.)
Есть те, с кого, возможно, берем пример, но назы-

вать их не будем, это не корректно по отношению к 
остальным.

– В последнее время вы частые гости на радио, телеви-
дении, о вас пишут в газетах, песни группы крутят ради-
останции многих стран мира мира. Скажите, «звездной 
болезнью» не страдаете?

– Да вы что? Это все не про нас (смеются, – прим. авт.).

– Какие дальнейшие планы группы вы можете рас-
крыть сейчас?

– Сейчас по телевидению много говорят о том, что в 
ближайшем будущем планируется организовать экспе-
дицию на Марс для дальнейшего заселения планеты 
людьми. Мы хотим быть первой рок-группой на Марсе! 
(улыбаются, – прим. авт.)

– Что бы вы пожелали нашим молодым читателям, 
особенно тем, кто собирается связать свою дальнейшую 
жизнь с музыкой?

– Ребята, не тратьте свое драгоценное время на различ-
ные социальные сети, компьютеры и прочие модные гад-
жеты! Уделяйте больше времени живому общению, гуляй-

те, пойте песни под 
гитару во дворе, посе-
щайте концерты, чи-
тайте книги, играйте 
в футбол и прочие ак-
тивные игры. Насла-
ждайтесь молодостью!

– Парни, спасибо 
большое за беседу.

От коллектива ре-
дакции хочу пожелать 
вам успехов на фе-
стивале в  Таиланде. 
Желаю, чтобы ваша 
музыка тронула души 
профессионального 
жюри и помогла до-
казать, что в нашей 
стране есть достой-
ные музыканты.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

группы «Inomarki»
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БУКЕТ Из КОНФЕТ
Самый лучший подарок – это подарок руч-
ной работы, ведь в него создатель вклады-
вает свою душу, любовь, терпение, много 
труда и времени. Букет из конфет, сделан-
ный своими руками, может быть велико-
лепным и небанальным подарком по лю-
бому поводу. Это прекрасный сюрприз на 
день рождения или просто знак внимания, 
например, для мамы или бабушки. 

Свит-дизайн (от англ. sweet – сладкий, сласти) 
– это составление композиций из кондитер-
ских изделий, в частности из конфет. В насто-

ящее время такое направление как создание сладких 
букетов пользуется заслуженной популярностью. И 
это закономерно, потому что всегда приятно получать 
подарок, особенно, если он очень красиво оформлен. К 
тому же обычным букетом цветов и коробкой конфет 
уже давно никого не удивишь – это скучно и банально. 
Другое дело – живописный конфетный букет, который 
будет уместен по любому поводу и станет не только 
красивым и оригинальным, но и вкусным подарком. 
Сладкие букеты можно преподнести в качестве подарка 
нашим близким или же украсить свой дом необычным 
конфетным дизайном. 

Эксклюзивные подарки, которые сопровождаются не 
менее эксклюзивными сладкими цветочными компози-
циями, смотрятся очень эффектно. Созданный своими 
руками оригинальный букет состоит из необычных цве-
тов, скрывающих в своей сердцевинке сладкий сюрприз. 
Ведь красивые цветы могут быть не только живыми и 
растущими, но и созданными с использованием гофриро-
ванной бумаги самой разной цветовой гаммы. И сделать 
такой букет совсем не сложно. 

Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изго-
товлению букета из конфет всего за 30 минут. Для созда-
ния красивой и сладкой композиции нам потребуются:

• яркая и сочной расцветки гофрированная бумага 
(того цвета, которого будут ваши цветы);

• ножницы;
• клей или скотч;
• нитки;
• конфеты;
• деревянные шпажки или проволока (основание 

для стебля цветка);
• вспомогательный материал (декоративная ткань 

или бумажные салфетки зеленого цвета).

1. На деревянных шпажках нитками или скотчем за 
хвостики закрепляем конфеты. 

2. Берем гофри-
рованную бумагу, 
например, розового 
цвета, складыва-
ем ее в несколько 
слоев. Это будут 
лепестки. Чем боль-
ше лепестков, тем 
пышнее получится 
цветок.

3. Рисуем форму 
заготовки и вырезаем лепестки. Вариантов лепестков мо-
жет быть много, все на ваше усмотрение (лепестки могут 
быть остроконечные, резные, в форме капли и т.п.). В дан-
ном случае мы вырезаем лепестки в виде лопатки.
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4. Теперь придаем лепесткам форму. Для этого их необ-

ходимо немного закрутить в верхней части, а по серединке 
бумагу слегка растянуть. Нижнюю часть лепестка нужно 
заузить, как бы создавая узенькую ножку, за которую мы 
потом будем собирать весь бумажный цветок. Верхний 
край можно закруглить с помощью специальных фигур-
ных ножниц либо сделать это простыми ножницами.

5. Собираем цветок. 
Берем заранее подго-
товленные шпажки с 
конфетами. Лепестки 
по очереди помеща-
ем на шпажку вокруг 
конфеты, внахлест 
к предыдущему ле-
пестку, и аккуратно 
закрепляем их нитка-
ми или прозрачным 
скотчем. 

6. Следующий шаг – делаем цветочный стебель. Для 
придания естественного цвета стеблю оборачиваем 
шпажку зеленой гофрированной бумагой. Волшебный 
цветок со сладким сюрпризом внутри готов! 

Сделайте несколько таких цветков, приклейте бусинки 
на лепестки – и шикарный букет из конфет готов! Уложи-
те цветы в корзинку. Чтобы букет выглядел аккуратным 
и завершенным, нужно замаскировать шпажки и просве-
ты между ними с помощью вспомогательного материала, 
например, зеленых бумажных салфеток, гофрированной 
бумаги, сеточки или органзы. Цветовая гамма вспомога-
тельного материала должна соответствовать цветовому 
решению всего букета. Когда цветочная композиция бу-
дет готова, обязательно добавьте внутрь записочку с по-
здравлениями и пожеланиями. А серединки цветов будут 
слегка показывать блестящие обертки конфет. 

Согласитесь, иногда возникают такие ситуации, когда 
срочно нужен подарок, а времени и финансов нет. Слад-
кая корзинка с цветами из конфет выручит вас и станет 
очень приятным сюрпризом для близкого человека. Та-
кой необычный подарок можно дарить с большим удо-
вольствием, ну а получать еще приятнее. Сладости любят 
практически все люди! 

Светлана БЕГУН
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• Я вовремя спохватилась, но было уже поздно...
• Классный руководитель: «Что это за классовый переворот в гастрономическом 

отделении гуманитарного учебного учреждения?»
• Кто это там занимается ерундой вместе со мной?
• На чем мы остановились в прошлый раз? Ах, да, я же ругала Семенова. Не вижу, 

кстати, причин, чтобы не начать сегодня с этого же. Семенов, встань!
• Иваненко! Опять ты носишься! А ну, стой там, иди сюда!!!
• Лобанов! Если ты завтра опять не сделаешь домашнее задание, я сегодня же от-

веду тебя к директору.
• Посмотрите на уравнение, которое Ушаков стер.
• Я знаю, Матвеев, что ты болеешь за ЦСКА. Но это еще не повод, чтобы не учить 

восстание Спартака!
• Я тщательно во всем разберусь и накажу, кого попало...
• Эй, вы, трое, идите сюда оба!
• У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
• Я делаю вид, что вам доверяю, а вы делаете вид, что не списываете.
• Я иногда забываю, но всегда все помню.
• Надо моя помощь – пожалуйста, но самостоятельно!
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Информбюро
Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи предлагает



читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем:

– УО «Видзовский государственный 
профессионально-технический колледж»;

– УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж торговли».

• Знакомим с профессиями инженера по охране 
леса, переводчика зарубежной литературы, 
мехатроника.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


