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УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж железнодорожного транспорта
имени Е.П.Юшкевича»
Одно из старейших столичных учреждений образования «Минский государственный профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта имени Е.П.Юшкевича»
входит в число лучших учебных заведений нашей страны. В
его стенах готовят молодых специалистов, которые осваивают специальности машинистов тепловозов и электровозов,
проводников пассажирских вагонов, кассиров билетных, монтеров путей, поездных электромехаников, осмотрщиков вагонов, слесарей по ремонту подвижного состава.
О преимуществах обучения, планах набора на следующий
учебный год, а также о том, какие конкурентные преимущества у колледжа перед учреждениями образования аналогичного профиля, рассказал директор учебного заведения
Владимир Николаевич Русак.
– Владимир Николаевич, для начала расскажите, какие же квалификации, связанные с работой на
железной дороге, сейчас наиболее
востребованы на рынке труда.
– Всегда очень востребованы помощники машиниста тепловоза/
электровоза, проводники, а также
монтеры путей. Уже с этого учебного
года наши учащиеся осваивают специальность помощника машиниста
электропоезда, поскольку белорусской железной дорогой интенсивно
внедряются новые скоростные виды
транспорта, которые задействуются
в пассажироперевозках региональных и межрегиональных линий. Естественно, возрос и спрос на кадры
такого профиля. Время от времени
возникает и необходимость в подготовке специалистов по системам
сигнализации, централизации и
блокировки. Набор на эту специальность осуществляется один раз в 3-4
года, в зависимости от потребности.
Срок подготовки таких кадров на

базе колледжа – 1 год. Вообще, если
возникает дополнительная необходимость в каких-либо «дефицитных» кадрах, колледж предлагает
освоить необходимые специальности на основе переподготовки, чтобы оперативно восполнить нехватку
работников на выгодных условиях,
как для нашего учебного заведения,
так и для заинтересованных предприятий.
– А какие же тогда профессии
можно выделить в топ-3 по популярности среди поступающих?
– Из года в год самая востребованная специальность среди абитуриентов – помощник машиниста (как тепловоза, электровоза, так и электропоезда): на нее претендуют выпускники с самыми высокими баллами в
аттестате (средний балл в 2018 году:
на базе 9 класса – 7,5 баллов; на базе
11 класса – 8,2). На втором месте по
популярности специальность проводника (средний балл в 2018 году:
на базе 9 класса – 7,4 балла; на базе
11 класса – 7,8). А вот третье место в
данном рейтинге не столь очевидно,
поскольку спрос со стороны поступающих на различные специальности то возрастает, то спадает, но все
же наиболее близки к этой позиции
поездные электромеханики (средний балл в 2018 году: на базе 11 класса – 7,5 баллов).
– Это стереотип, что проводники – это почти всегда представительницы прекрасной половины
человечества?

№ 1/2019

Владимир РУСАК
– Да, это стереотип. У нас наравне с
девушками эту профессию активно
осваивают и парни. Причем в плане
набора не регламентируется количество обучающихся того или иного
пола, главное – средний балл аттестата.

– Насколько продолжительные
периоды обучения для получения
наиболее востребованных квалификаций?
– Продолжительность обучения
зависит от того, на базе 9 или 11 классов осуществляется подготовка специалиста, а также от количества и
специфики осваиваемых квалификаций. Однако в этом учебном году
сроки обучения заметно сократились. Если в прошлом году продолжительнее всех – 3,5 года (прим.:
здесь и далее в расчет берется учеб-
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ный год) – осваивали профессию
будущие помощники машиниста
(на базе 9 классов), то сейчас этот термин уменьшился до 3 лет. За такой
же период (2 года и 10 месяцев) сейчас, можно получить квалификации
проводника пассажирского вагона
и кассира билетного или же монтера пути (также на базе 9 классов). На
базе 11 классов теперь проводники/
кассиры билетные, а также осмотрщики путей/слесари по ремонту
подвижного состава учатся 1,5 года;
поездные электромеханики – 1 год и
8 месяцев.

– В обучении любому делу одной
теорией не обойтись. Где постигают
практические навыки, необходимые для получения выбранной квалификации, учащиеся колледжа?
– Производственное обучение начинается с первого курса. Первоначально практические навыки ребята отрабатывают в стенах колледжа,
например, в слесарной мастерской,
на базе вагона-тренажера или же
в других лабораториях – здесь все
зависит от выбранной квалификации. А вот второкурсники постигают азы будущей профессии уже на
базе предприятий. В основном они
выступают в роли дублеров опытных наставников-производственников. На последнем курсе обучения
существует тенденция, когда наши
учащиеся во время производственной практики знакомятся не только с профессий, но и, в буквальном
смысле, с будущим рабочим местом.
Ребятам доверяют выполнять самостоятельно обязанности штатного
работника, за что они могут получать свой первый заработок. После
завершения обучения полностью
подготовленным молодым специалистам предприятие зачастую сразу
же предлагает оформить трудовое
соглашение. Многие настолько втягиваются, что даже отказываются от
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каникул, положенных перед началом обязательной работы по распределению, в пользу профессии.
– Нужно ли выпускникам самостоятельно искать место для
распределения после окончания
колледжа?
– Одно из преимуществ обучения
в нашем колледже – это, в итоге,
100-процентное трудоустройство для
всех наших молодых специалистов.
Поскольку на постоянной основе в начале учебного года руководство колледжа ведет переговоры с представителями подразделений Минского
отделения белорусской железной
дороги, ведь именно для этой организации мы в основном готовим кадры.
На основе общих интересов к нашему общему долгосрочному договору
добавляются дополнительные соглашения, которые регулируют план
набора по каждой специальности на
будущий год. Сам факт такого взаимодействия – это гарант того, что
выпускникам не придется самостоятельно искать рабочее место.
– Бывают ли у вас такие случаи,
когда при распределении выпускники получают «свободный диплом»?
– Поскольку все наши кадры востребованы на рынке труда, то крайне редко бывают подобные случаи.
Когда, например, за время обучения
появляются проблемы со здоровьем
у претендента на то или иное рабочее место, и он не может пройти
медицинскую комиссию. Но после
завершения обучения в колледже,
нашим выпускникам присваивается несколько квалификаций: к
примеру, помощника машиниста
электропоезда и слесаря по ремонту подвижного состава, проводника пассажирского вагона и кассира
билетного и т.д. Очевидно, что такая возможность освоить сразу несколько профессий дает им свободу
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выбора в направлении дальнейшей
профессиональной
деятельности,
а также позволяет «подстраховать»
себя при трудоустройстве в случаях
с ухудшением состояния здоровья.
– Судя по тому, что уже приближается середина зимы, переговоры прошли. Поделитесь планами
набора учащихся на следующий
учебный год.
– В следующем учебном году
колледж планирует принять 270
человек, которые смогут обучаться
по следующим квалификациям:
помощники машиниста тепловоза,
электровоза, слесари по ремонту
подвижного состава (на базе 9 классов); помощники машиниста электропоезда, слесари по ремонту подвижного состава (на базе 11 классов),
проводники пассажирских вагонов,
кассиры билетные (на базе 9 и 11
классов), операторы дефектоскопной тележки, монтеры пути (на базе
9 классов) и осмотрщики вагонов (на
базе 11 классов). Из нововведений – в
будущем учебном году по количеству обучающихся уменьшаются
группы: вместо 30 человек будем
набирать 27, чтобы расширить перечень подготавливаемых квалификаций, необходимых для нашего
базового предприятия, не выходя за
рамки контрольных цифр приема.
– Обучение в колледже происходит на платной или бюджетной
основе?
– Все учащиеся дневного отделения
учатся бесплатно, а вот «заочникам»
приходится платить за обучение.
– Могут ли учащиеся вашего
колледжа претендовать на стипендию? От чего зависит ее наличие?
– На первой ступени обучения стипендия предусмотрена только для
тех ребят, которые учатся не больше
10 месяцев. Остальным учащимся,
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чье обучение превышает этот срок,
предлагается бесплатное одноразовое или трехразовое питание (зависит от уровня дохода семьи, ее статуса или же наличия определенных
льгот). На денежное поощрение со
стороны государства могут рассчитывать только учащиеся второй ступени обучения, претендующие на
специальность техника (младший
инженерно-технический состав).
– Имеется ли на базе колледжа
общежитие, и сложно ли получить в нем место?
– На территории колледжа имеется общежитие, рассчитанное на 500
мест. Однако число желающих получить место в общежитии превышает
эту цифру, поэтому первокурсникам
стоит учитывать, что в сентябре не
всем могут предоставить место в общежитии, и жилье придется искать
самостоятельно. Проблема существует, но как правило уже в феврале все
желающие заселяются в общежитие.
Как и во многих учебных заведениях, преимущество на получение общежития в нашем колледже получают учащиеся, которые имеют льготы.
Комиссия по заселению учитывает
также и доход в семье: обучающиеся
из малообеспеченных семей имеют
преимущество.
– Есть ли в Беларуси учебные заведения аналогичного профиля?
В чем конкурентное преимущество колледжа железнодорожного
транспорта имени Е.П.Юшкевича?
– Колледжи и лицеи железнодорожного транспорта есть в Бресте,
Гомеле и Орше. У нашего учебного заведения есть одно очевидное
преимущество – это расположение
в столице. Часто бывают такие случаи, когда к нам поступают ребята
из Гомельской или Брестской областей, где имеются учебные заведения нашего профиля. И, наверное, в
основном на их выбор влияет именно желание учиться в Минске, а не
рейтинги учебных заведений. Естественно, везде свои подходы и методы работы, но конкуренции между
учебными заведениями нашего профиля нет. Мы общаемся и с их руководством, и с преподавателями, стараемся поддерживать связь, чтобы
обмениваться опытом на семинарах
и других мероприятиях.
– С какими высшими учебными заведениями взаимодействует
колледж? Есть ли привилегии у
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ваших выпускников, желающих
получить высшее образование на
базе этих учреждений образования?
– Мы активно сотрудничаем с
нашим профильным заведением –
Белорусским
государственным
университетом транспорта, т
акже
с 
БГУИР и с недавнего времени с
Могилевским
технологическим
университетом. Эти учреждения
предлагают нашим выпускникам
получить высшее образование на
условиях сокращенного периода обучения, которое занимает 3-3,5 года
(в зависимости от специальности).

– Что касается внеучебной деятельности, представители нашего
колледжа стараются участвовать
буквально во всех конкурсах, связанных со спортом, декоративноприкладным творчеством и художественной
самодеятельностью,
которые проводятся на городском
и республиканском уровне. Чтобы
показывать достойные результаты,
ребята регулярно занимаются в тренажерном зале, посещают различные кружки и спортивные секции.
Хоть наш колледж технический, это
не значит, что здесь нет места художественному творчеству и креативу.

– Расскажите о специалистах,
которые занимаются обучением и
воспитанием будущих профессионалов железнодорожного дела.
– Наши преподаватели и мастера производственного обучения не
только в теории отлично знают свои
дисциплины, но и на практике. Ведь
у многих за плечами богатый трудовой стаж на Белорусской железной дороге. Помимо этого, все наши
педагоги постоянно поддерживают
связь с предприятием. Один раз в
5 лет каждый специалист направляется на курсы повышения квалификации или стажировку, где изучает
новые подходы в системе образования учащихся, знакомится с новыми прогрессивными технологиями
и оборудованием. На основе имеющихся и полученных знаний наши
преподаватели разрабатывают свои
учебные пособия, интерактивные
тренажеры и создают специальные
обучающие программы в формате
3D. Оставаться в тонусе нашим педагогам помогает и постоянное участие в различных конкурсах.

– Молодежь влечет романтика
профессий, ведь кажется, что вся
жизнь – это сплошное путешествие. В завершение нашего интервью расскажите, к чему нужно
быть готовым человеку, который
решил связать свою жизнь с работой на железной дороге?
– Самое сложное, наверное, – работа по графику: и в ночь, и в день,
не зависимо от погодных условий.
Можно сказать, что специалисты отдельных профессий ведут «кочевой
образ жизни», связанный с постоянным передвижением, ночевками
вне дома. Проводники пассажирских вагонов должны быть коммуникабельными, в какой-то степени
в определенные моменты своей
деятельности совмещать в себе психолога, бухгалтера, работника сервисного обслуживания, следить за
тем, чтобы в вагоне поддерживалась
идеальная чистота и порядок и было
все необходимое для комфортной
поездки. Но, однозначно, для того,
кто сможет влюбиться в железную
дорогу и профессию, не существует
никаких помех.

– Чем в свободное от учебы время
занимаются учащиеся колледжа?

Мария ШНА
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Жизнь под стук колес
Проверить билеты, заполнить документы, предложить желающим
чай и постельное белье, разбудить перед нужной станцией – вот и
все обязанности проводника с точки зрения простого обывателя.
Казалось бы, нетяжелая работа: билеты проверил, чай раздал и
сиди себе в купе. Этот стереотип на деле слишком далек от реальности: за профессией железнодорожника скрывается множество
важных обязанностей, не зримых для обычного пассажира.
Вместе с выпускниками Минского государственного профессио
нально-технического колледжа железнодорожного транспорта
имени Е.П. Юшкевича попытаемся сломать стереотипы и докопаться до сути профессии. Наши спикеры – это молодые проводники
поездов, которые, несмотря на небольшой опыт работы, смогли
увидеть профессию во всех ее красках. Им есть, что рассказать.
– Что повлияло на выбор профессии?
Лолита Каминская:
– Скажу честно, меня привлекла
форма. Я представляла, как красиво буду выглядеть в форменной
одежде. Считаю, что девушка в одежде строгого делового стиля всегда
выглядит серьезно. Красивая, элегантная форма придает работникам
железнодорожного транспорта официальный вид, дисциплинирует.
Очень приятно, когда окружающие
смотрят на тебя с интересом и уважением. В форме ощущаешь себя
совершенно другим человеком –
важным и деловым. Но в то же время
наша форменная одежда удобная и
практичная.
Екатерина Жичко:
– Железную дорогу я люблю с
детства. Как и у многих людей, при
виде поездов у меня замирал дух.
Моя тетя работала проводником, да
и мама всегда советовала выбрать эту
профессию. Хороший график работы
(неделя дома, неделя в рейсе) и достойная оплата труда. Мне казалось,
что это работа мечты. Привлекала романтика железной дороги, возможность увидеть разные города. Все это
и определило выбор профессии.
Артур Безмен:
– Когда в 9 классе встал вопрос о
выборе профессии, я никак не мог
определиться. Думал идти учиться либо на повара, либо на проводника. Но потом на вокзале увидел
проводника в форменной одежде, и
решил связать свою жизнь с железной дорогой. На специальность помощника машиниста я не проходил
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по здоровью, на осмотрщика сам не
хотел. Остался только один вариант
– проводник пассажирского вагона.
Пока еще не пожалел. Профессия
железнодорожника всегда пользовалась заслуженным авторитетом и
уважением. Железнодорожник – это
престиж и перспектива.
– С чем приходилось сталкиваться в рейсах?
Лолита Каминская:
– Будучи на практике в направлении Минск-Мурманск, я увидела
много интересного. Попала в Питер
на белые ночи и в Мурманск, когда
там было минус 31°С. Впечатлений
получила очень много.
Был один случай в пути, который
я запомнила надолго. Как-то за пару
остановок до Беларуси, я высаживала людей. Был очень сильный мороз.
Когда поезд приехал на станцию, я

не смогла открыть площадку. Мне
пришлось в руках с ледорубом прыгать на перрон с тамбура и отбивать
лед. Я пыталась сделать это максимально быстро, чтобы не нервировать пассажиров. Хотя должна сказать, что люди чаще всего адекватно
реагируют на такие случаи.
Как видите, проводники не просто
разносят чай и кофе. И побегать нам
приходится, и оформить документы,
и пообщаться с людьми. Следить за
чистотой и порядком в вагоне, проводить влажную уборку. С наступлением зимы становится тяжелее, появляется много важных обязанностей. В
первую очередь, это отопление вагона, причем старым способом – с помощью угля. Нужно научиться правильно поддерживать печку, следить
за огнем, чтобы котел не перегрелся,
но и температура была достаточной.
А еще – очистка от снега и льда. Трудности есть в любом деле.
Расстраивают неадекватные пассажиры, необоснованные жалобы
и оскорбления. Если будут взаимная вежливость, уважение и терпимость, то все проблемы решаемы.
Артур Безмен:
– Работа с людьми всегда непредсказуема, но подход нужно найти ко
всем. Пассажиры попадаются разные, кто-то вежливый и доброжелательный, кто-то грубый и невоспитанный. Есть и такие, которым сразу
все не нравится: и вагон, и место, и
проводник не тот, и туалет не био.
Никогда не знаешь, какой «сюрприз»
может выкинуть приличного вида
гражданин или спокойная с виду
женщина. Конфликтов в поезде мы
стараемся избегать. Обычно они
возникают на почве того, что одни
пассажиры нарушают спокойствие
других. В таких случаях легко вы-
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зывается милиция и все решается. С
неадекватными пассажирами разговор короткий, для этого есть правоохранительные органы. Железная
дорога – это особенная территория,
со своими правилами и их нужно
выполнять.
– Часто ли вам приходится слышать, что проводник лишь разносит чай и постельное белье?
Артур Безмен:
– Меня очень расстраивает, когда
люди так думают и говорят что-либо подобное. Довольно часто в конце
рейса приходится слышать: «Спасибо за обслугу». Какую обслугу? Все
думают, что наша задача, это разносить чай, кофе и постельное белье.
А то, что проводники отвечают за
безопасность людей, за соблюдение
температурного режима, следят за
электрооборудованием, – об этом
никто не задумывается. Пока все отдыхают в пути, у проводника нет и
минуты свободной.
Проводник несет ответственность
за пассажиров. Это тяжелая профессия. На работе ты и врач, и психолог,
и повар, и охранник. Сложно, особенно когда у пассажиров такое отношение к твоей работе.
– Какие плюсы профессии проводника пассажирского вагона?
Лолита Каминская:
– Если убрать какие-то казусы, то
профессия проводника очень интересная и динамичная. Она дает возможность увидеть новые города и
страны. Это постоянное нахождение
в окружении людей, живое общение.
Приятно слышать, когда люди благодарят за комфорт, тепло, чистоту
и спокойствие во время поездки.
Многие отмечают, что наши вагоны
самые чистые и сравнивают с поездами других стран. Когда пассажиры искренне благодарят, ты понима-
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ешь, что работаешь не зря. Конечно,
в работе были и негативные моменты, но зато есть опыт, практика дала
твердый стержень. Эта профессия
для девушек, имеющих боевой характер и быструю смекалку.
Артур Безмен:
– Работа привлекает тем, что у тебя
есть возможность постоянно находиться в движении. Это динамичная
профессия. К тому же, мне нравится
ее непредсказуемость. У проводников
нет такого, что ты должен в 6:00 встать,
в 7:00 выйти из дома, потом до вечера
находиться на работе, где все однообразно. Моя работа – это общение
с людьми и новые
знакомства. В рейсе
за двое суток оборот
людей может доходить до 200 человек,
и это только в одну
сторону.
Огромный плюс
в этой работе, который перекрывает
все минусы, что ты
п у тешествуешь,
бываешь в разных
городах, мне это
очень нравится, я
этим живу. Я уже ездил в Минеральные воды, Москву, Адлер, Питер. Это
очень интересная работа, к тому же
неплохо оплачиваемая.
– Какие сложности есть в работе
проводника?
Екатерина Жичко:
– Меня всегда пугает посадка пассажиров. Особенно, когда их много.
И каждому нужно уделить внимание, чтобы все в дороге чувствовали
себя как дома.
Конечно, это сложно, особенно зимой. Все хотят поскорее зайти в вагон, а ты понимаешь, что тебе нужно
разобраться с каждым: проверить
документы, билеты, посмотреть, с
чем он едет. Это,
во-первых. Во-вторых, у людей может
быть огромный багаж, который нужно взвешивать. А я
сама по себе хрупкого
телосложения и невысокого
роста, мне сложно
поднять такой груз.
Как я могу поднять
багаж, который весит, как я? Каждый
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раз со страхом думаю о том, чтобы
только у пассажиров были легкие
сумки. Как видите, девушкам-проводницам тоже приходится выполнять тяжелую работу: поднимать багаж, качать воду, чистить котел.
Артур Безмен:
– Самое сложное, это посадка людей. Также сложно ехать одному в
поезде, то есть, когда ты единственный проводник в вагоне. Спишь по
3-4 часа в лучшем случае. Постоянно
быть в дороге, конечно, утомляет. Недосыпание тоже сказывается. Сбивается режим дня.

К минусам можно отнести и необходимость выполнить план по
продаже продукции. Нам нужно
продать определенное количество
товаров, именно поэтому мы так
отчаянно предлагаем пассажирам
чай, печенье и т.д. Во многом выполнение плана зависит от маршрута.
Надеюсь, дорогие читатели, мы
смогли показать вам профессию проводника с другой стороны и развеять
стереотип о легком труде. Безусловно,
жизнь под стук колес, обладает своими трудностями, нужно готовиться к тому, что это нелегкая работа.
Поэтому только ради романтики
выбирать эту профессию не стоит.
Проводник – это работник железнодорожного транспорта, основной обязанностью которого является обеспечение безопасности и комфорта
пассажиров в пути. Он должен быть
хозяином вагона во всех аспектах: от
проверки билетов до оказания первой
медицинской помощи пассажирам.
Проводник должен обладать соответствующими знаниями и умениями.
Профессиональная
деятельность
требует высокой сосредоточенности
и повышенного внимания.
Екатерина ВОЛКОВА
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Дотронуться
до искусства:
координатор кинофестиваля
делится опытом работы на
событии международного
масштаба
Каждую осень в Минске проходит самое
крупное и статусное событие в сфере
кино в Беларуси – Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Это фестиваль, на котором можно посмотреть
лучшие картины со всего мира. Над его
созданием трудится огромная команда
специалистов. Ведь организовать международное мероприятие – это очень
сложная и ответственная задача. Чтобы
провести фестиваль на должном уровне необходимо все четко спланировать
и проконтролировать. Как справиться
с такой ответственностью, читателям
журнала «Кем быть?» рассказала координатор волонтеров ММКФ «Лістапад»
Ольга Нелюбович.
– Ольга, вы с детства увлекаетесь киноискусством?
– Не совсем. Когда я была маленькой, хотела стать
библиотекарем. Мне очень нравилась эта профессия, я
думала, что на работе можно сидеть и читать книжки.
Это казалось мне интересным и заманчивым.
Теперь я взрослый человек, дипломированный специалист по информации и коммуникации. В прошлом году
окончила Институт журналистики БГУ.
– Чем обоснован такой выбор профессии?
– В школе я не любила математику, эти уроки казались мне настоящим мучением. Когда пришло время
определяться с профессией, решила, что однозначно
буду поступать в гуманитарный вуз, и выбрала специальность, где математика не нужна. Но не это, конечно,
являлось истинной причиной моего выбора. Мне всегда
хорошо удавалось написание различных текстов, сочинений, нравилось красиво говорить, рассуждать вслух.
Я участвовала в лингвистических олимпиадах и даже
была призером областных олимпиад по русскому и белорусскому языкам.
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Ольга НЕЛЮБОВИЧ
У меня набралось хорошее количество баллов на ЦТ.
По этой причине я смогла в числе первых выбрать специальность, на которую хотела поступить. Помню, что
в год, когда я была абитуриентом, проходные баллы
на эту специальность были самыми высокими во всем
Институте.
Я ни разу не пожалела о своем выборе. С журфаком
меня до сих пор связывают очень теплые, дружеские
отношения. Например, я очень люблю свою кафедру. И
преподаватели у нас просто замечательные.
– Как проходило обучение в вузе?
– Университет дал мне прекрасную теоретическую
базу, позволил познакомиться с правильными людьми.
Здесь я нашла своих лучших друзей. Факультет предоставил возможность понять, что такое журналистика,
он обеспечил мне вход в эту профессию.
– Вы замечали в процессе обучения какие-нибудь
недостатки образовательного процесса?
– Мне кажется, что главный минус моего факультета –
недостаточное количество преподавателей-практиков.
На мой взгляд, необходимо уменьшить часы непрофильных предметов, занятий общей направленности на
младших курсах. Студентам нужно больше практики и,
в общем, полезного контента.
– Что такое кинофестиваль «Лістапад»?
– Это главное ежегодное событие всего белорусского
киномира. Фестиваль международный, в нем участвуют представители многих стран. Свои работы присылают режиссеры со всех уголков планеты. У нас были
гости из Азии, стран Балтии, СНГ. В этом году в рамках
фестиваля состоялось 232 кинопоказа.
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Награждение проходит по четырем номинациям: игровое кино, документальное, конкурс фильмов для
детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк» и Национальный конкурс. Последний включает в себя и игровые, и документальные, и анимационные фильмы.
– Почему вы выбрали кинофестиваль?
– Мне было интересно стать частью такого большого
события. Хотелось поработать с большой волонтерской
командой.
– Как вы узнали, что фестиваль нуждается в помощниках?
– Все произошло довольно прозаично. Я увидела вакансию. Мысль о ней не отпускала меня, и я решила на
нее откликнуться. Отправила свое резюме, через какое-то время со мной связались. Все получилось как-то
само собой.
– Что входило в ваши обязанности на фестивале?
– Я отвечала за очень важный аспект работы – координацию волонтерского состава. Волонтеры – это главные помощники организаторов фестиваля. В этом году
их было 160 человек.
– В организации фестиваля также участвуют волонтеры?
– Да, безусловно. И вместе мы – сила. Всю координацию волонтеров выполняет дирекция. А координировать там есть что, потому что очень много работы.
С каждым днем ее становится все больше. Поэтому
дирекция ставит волонтерам определенные задачи и
контролирует их выполнение.
Например, волонтер может получить задание развести по кинотеатрам афиши. Или ему необходимо весь
день провести на дежурстве в главном офисе. Это требует много времени и сил. Поэтому для волонтерского
состава у нас были предусмотрены небольшие бонусы. Например, нашим добровольцам были выписаны
справки, которые предоставляли право бесплатного
проезда в любом общественном транспорте на срок
проведения фестиваля. Были даже ответственные
за обеспечение волонтеров бутербродами и прочими
съестными припасами.
– Как происходит набор волонтеров?
– У нас было много желающих оказать помощь фестивалю. И за это я им всем очень благодарна.
На фестивале действительно есть, чем заняться. Поэтому мы разделили волонтерскую деятельность на несколько направлений. Для каждого направления были
созданы анкеты, которые мы разослали во все студенческие группы, распространили с помощью репостов и
т.д. Они находились также на сайте фестиваля и в наших социальных сетях. Как видите, путей попадания в
команду было много.
Любой желающий мог заполнить открытую анкету.
Затем я приглашала кандидатов на предварительное
собеседование. Исходя из этого общения, я по опыту понимала, какую работу на фестивале могу предложить
человеку. Решение принималось на основе его способностей, личного опыта и желания. Ведь главное для нас
было не столько приобрести нового помощника, сколько продемонстрировать человеку, как классно быть частью такого мероприятия.
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– С чего началось ваше участие в организационной работе фестиваля?
– Мое участие началось за полтора месяца до начала самого фестиваля. В тот момент я уже получила на руки анкеты
волонтеров, которые хотели принять участие в организации
этого масштабного праздника кино. И одной из моих первый
задач стала обычная рассылка. Я сделала большую рассылку-приглашение для встречи-собеседования. Желающих
стать частью нашей команды оказалось около 500 человек.
– Как проходит один день из жизни организатора
фестиваля?
– День организатора, как ни странно, чистая спонтанность. У нас очень много рабочей переписки, мы
постоянно с кем-то коммуницируем, каждую секунду
необходимо решать стихийно возникающие задачи. Но
в целом, если настроиться на нужную волну, это увлекательная и активная работа.
– Какие впечатления у вас остались после фестиваля?
– «Лістапад» – это кинофестиваль международного
масштаба, который показывает белорусскому зрителю
по-настоящему качественное мировое кино. А волонтерам дает возможность стать частью организации такого крутого события и получить интересный опыт.
– Какую задачу в этом процессе вы можете назвать самой сложной?
– Самое сложное – успеть ответить на все вопросы
волонтеров, составить всем расписания, продумать логистику дня и предугадать возможные задачи на фестивале в будущем, чтобы заранее продумать их решение.
В общем, координировать всю работу – это и есть самая сложная задача.
– Вы присутствовали на кинопоказах?
– Нет, я не успевала. Из всех фильмов фестиваля, а
их было более 160, смогла побывать только на одном –
фильме закрытия.
– Какие изменения вы бы внесли в организацию
фестиваля?
– Почти после каждого кинопоказа проходил QA. То есть
режиссер или другой член съемочной группы, который
представлял фильм, отвечал на вопросы зрителей в зале.
За иностранными гостями для более удобного общения
были закреплены переводчики. Я бы сделала их полноценными сотрудниками, чтобы по этой части мы могли работать с профессионалами, а не с волонтерами. Все-таки переводчики QA – важная составляющая имиджа фестиваля.
– Почему «Лістапад» важен для Беларуси?
– Потому, что это – масштабное культурное мероприятие, которое позитивно влияет на имидж страны.
– Какие планы по организации фестиваля в следующем году?
– Поскольку я работала с волонтерами, я сфокусирована именно на этом направлении. Хотелось бы сделать
волонтерскую службу еще более слаженной. То есть
продолжать усовершенствовать этот координационный
механизм.
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ
С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Получая аттестат о базовом или общем среднем образовании, большинство выпускников школ
стремятся получить специальности, которые, по их мнению, в современном обществе наиболее
востребованы и перспективны. Юристы, переводчики, менеджеры… На сегодняшний день список профессий, предоставленных учебными заведениями, довольно огромный. И среди великого разнообразия специальностей есть те, которые связаны с сельским хозяйством. Инженеры и
управленцы, технологи и механики, животноводы и зоотехники, агрономы и почвоведы – эти и
многие другие специалисты трудятся в сфере сельского хозяйства.
Сельское хозяйство – отрасль экономики страны,
которая обеспечивает население продовольствием.
Сельское хозяйство тесно взаимодействует с другими
отраслями: обеспечивает сырьем текстильную промышленность, использует достижения биохимии и продукцию машиностроения.
Сельское хозяйство занимает важное место в структуре национальной экономики и призвано выполнять
три важнейшие задачи:
1) обеспечивать население страны высококачественным продовольствием, т.е. быть гарантом продовольственной безопасности;
2) снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходимым сырьем;
3) сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного пространства, территории для расселения людей, создания зон отдыха, зон развития агротуризма.
Все отрасли, которые участвуют в производстве, переработке и доставке потребителю сельскохозяйственной продукции, принято
объединять под понятием
Аграрный сектор Беларуси
агропромышленного комДля нашей страны аграрный сектор играет важнейшую роль. Сельское хозяйплекса (АПК). Агропромышленный комплекс Республи- ство Беларуси – важная отрасль экономики страны, обеспечивающая 7,5 % ВВП
ки Беларусь является самым страны, 17,1 % инвестиций в основной капитал. В сельском хозяйстве занято 9,7 %
крупным
межотраслевым населения.
Беларусь остается одним из ведущих производителей сельскохозяйственной
формированием, основной
задачей которого является продукции среди стран СНГ. Основу агропромышленного комплекса составляют
обеспечение эффективной растениеводство и животноводство, причем обе отрасли переживают этап реконработы сельского хозяйства. струкции, внедрения новых технологий и привлечения инвестиционных средств.
В республике насчитывается более 1300 сельскохозяйственных организаций,
АПК призван обеспечивать
потребительский рынок про- около 2000 фермерских хозяйств, а также сотни личных подсобных хозяйств.
довольствием и сырьем для Предприятия АПК работают как на внутренний, так и на внешний рынки, при этом
промышленного производст- отдельные виды продукции имеют значительный экспортный потенциал. Беларусь
ва. Как отрасль экономики, поставляет сельхозпродукцию в 35 стран мира, около 70% из которой экспортируон включает производство ется в Россию, около 13% – в другие страны СНГ, 14% – в страны вне СНГ.
Сельское хозяйство – одна из самых дотируемых государством отраслей.
сельскохозяйственной продукции, ее заготовку, пере- Средства направляются на поддержку предприятий, их переоснащение. Одним
из ключевых моментов развития АПК специалисты называют расширение сети
работку и хранение.
В аграрной сфере, как и в крупных региональных агропромышленных холдингов.
Сельское хозяйство республики специализировано на выращивании традицибольшинстве других отраслей, решающее значение онных для умеренных широт культур. Основой растениеводства являются зернопринадлежит человеческому вые, зернобобовые, а также кормовые культуры. Особое место занимают картотруду, развитие этой отрасли фель и лен. Основные овощные культуры – морковь, свекла, капуста.
Животноводство ориентировано на производство мясной и молочной продукнапрямую зависит от кадрового потенциала. Не секрет, ции. Причем на данный момент в сегменте животноводства идет освоение новых
что в нашей стране, сельско- видов продукции и создание новых предприятий.
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хозяйственные специальности достаточно долго считались неинтересными и непрестижными. Однако в настоящий момент ситуация в корне изменилась, и на эти
профессии стали обращать внимание не только жители
пригорода, но и горожане. Постепенно мифы о низкой
заработной плате в сельскохозяйственной сфере уходят в прошлое. Профессиональное образование и наличие множества свободных вакансий позволяют молодому специалисту выстроить стремительную карьеру в
государственном сельскохозяйственном предприятии и
получать достойное вознаграждение за свой труд или
открыть собственное дело, организовать фермерское
хозяйство.
Сельское хозяйство делится на две крупные отрасли:
растениеводство и животноводство. Все профессии,
связанные с сельским хозяйством, можно разделить на
производственный и управленческо-вспомогательный
персонал. Производственный персонал – это специалисты, которые непосредственно занимаются производством продукции или обслуживанием производственных
процессов. Это агрономы, селекционеры, животноводы, семеноводы, трактористы, комбайнеры и т.д. К
управленческо-вспомогательному персоналу относятся
специалисты, которые осуществляют общее руководство предприятием и другие непроизводственные задачи.

Растениеводство
Растениеводство включает производство зерна, картофелеводство, овощеводство, плодоводство, свекловодство, льноводство, кормопроизводство и т. д.
Агроном – это специалист в области растениеводства. Именно этот специалист отвечает за богатый урожай. Агроном проводит научные исследования в области агрономии, изучает и внедряет передовые методы
возделывания полевых, садовых, огородных культур,
разрабатывает и внедряет технологию по борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками. Разрабатывает агротехнические мероприятия, направленные
на повышение плодородия почв и увеличение урожайности сельскохозяйственных культур.
Организует работу по подготовке почвы к посадке,
посеву полевых культур, выращиванию высококачественных сортовых семян и посадочного материала. Разрабатывает мероприятия по приготовлению и внесению
удобрений в почву, календарные планы по уходу за посевами, контролирует выполнение работ по сбору, транспортировке и хранению собранного урожая.
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Агроном по защите растений – это специалист, основной задачей которого является проведение систематических обследований сельскохозяйственных угодий
на территории хозяйства, определение площади, степени заселения (заражения) их вредителями и болезнями
и конкретных методов борьбы с ними.

Агроном по семеноводству – это специалист, основной задачей которого является выращивание качественных сортов семян и посадочного материала, необходимых хозяйству, а также уход за ними.
Агрохимик руководит проведением мероприятий по
повышению урожайности сельхозкультур, под его началом агрохимическая лаборатория хозяйства определяет оптимальные для данной местности сорта растений и
систему внесения удобрений. От него требуется знание
общебиологических дисциплин, химии, основ селекции
и семеноводства.
Инженер-мелиоратор отвечает за подготовку полей
к орошению, под его руководством ведется обслуживание дождевальных установок. Чтобы правильно организовать оросительную систему, необходимо знание
геодезии, умение читать рельефные топографические
карты, определять уклоны местности.
Почвовед исследует характеристики грунтов на полях растениеводческого хозяйства, определяет естественные процессы, влияющие на состояние почвы,
готовит рекомендации касательно использования тех
или иных участков поля (какие культуры лучше выращивать, как повысить плодородие, как лучше бороться
с эрозией и т.д.)
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства выполняет значительную часть полевых
работ в современном растениеводстве, управляя колесными и гусеничными тракторами с навесным оборудо-
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ванием. В круг должностных обязанностей тракториста
входит вспашка и культивация полей, посевные работы,
внесение удобрений, разбрызгивание ядохимикатов,
уборка территорий и транспортировка грузов, выполнение других работ в поле.
Механизатор – специалист, способный управлять
различными видами техники сельскохозяйственного
направления. Наличие знаний в конструировании машин, плановом обслуживании и ремонте входит в обязанности этих сотрудников.
Слесарь по ремонту сельхозтехники и машин не
участвует непосредственно в производстве продукции
растениеводства. Тем не менее, ни одно серьезное
растениеводческое хозяйство не может обойтись без
таких специалистов. Слесарь занимается ремонтом и
текущим техническим обслуживанием сельхозтехники
и оборудования (тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов, сеялок и т.д.)

Животноводство
Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением и использованием сельскохозяйственных животных для производства животноводческой продукции. Животноводство включает скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство,
птицеводство, кролиководство, рыбоводство и др.
Зоотехния – комплекс теоретических и технологических наук о разведении, кормлении, содержании и использовании животных; теоретическая и практическая
основа животноводства.
Зооинженер – специалист по рациональному содержанию сельскохозяйственных животных. Организует и
контролирует производство животноводческой продукции, добивается улучшения ее качества и снижения себестоимости (для сельского хозяйства). Обеспечивает
рациональное содержание, кормление и использование
животных в соответствии с принятой технологией и планом селекционно-племенной работы. Ведет зоотехнический и племенной учет и отчетность по животноводству, проводит мероприятия по обеспечению животных
помещениями, кормами и др. Зооинженеры работают
над повышением продуктивности животных за счет
улучшения кормления и совершенствования племенной
работы, выведением новых, более продуктивных пород,
созданием оптимальных условий их содержания.
Зоотехник – это специалист, который осуществляет зоотехническую работу по улучшению племенных и
продуктивных качеств племенного поголовья скота и
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птицы. Основной задачей зоотехника является организационно-технологическая работа в производственных
подразделениях животноводческой отрасли, где он внедряет прогрессивные технологии производства продуктов животноводства и переводит его на промышленную
основу.
Зоотехник-селекционер обеспечивает проведение селекционно-зоотехнических работ, выращивание племенного молодняка с использованием прогрессивных технологий, производство продукции животноводства (птицеводства). Проводит работу по созданию прочной кормовой базы, обеспечению сохранности кормов, организации полноценного кормления
и правильного содержания скота (птицы). Расширяет
долголетние культурные пастбища и сенокосы, размещает скот по фермам и помещениям, устанавливает его на зимовку и летнее пастбищное содержание.
Осуществляет постоянный контроль качества животноводческой продукции, выполнения сроков и графиков ее реализации.
Врач ветеринарной медицины – это высококвалифицированный специалист широкого профиля, от
которого требуется глубокое знание строения и функционирования организма животных. Он проводит
профилактику, диагностику, лечение больных животных, занимается предупреждением распространения
болезней, опасных и для человека, и для животных.
Врачи ветеринарной медицины проводят ветеринарносанитарную экспертизу, дают разрешение на использование в пищу мяса, молока, яиц, меда, грибов, ягод
и других продуктов питания, занимаются охраной окружающей среды от биолого-токсических загрязнений,
сохранением и приумножением многообразной дикой
фауны. Назначение ветеринарной службы не исчерпывается лишь участием в развитии животноводства,
специалистов ждут в мясной, консервной, холодильной промышленности, на молокоперерабатывающих
и кожевенных предприятиях, в проведении экспортноимпортных операций.

Оператор машинного доения. Эта профессия – одна
из массовых в организациях сельскохозяйственного
производства, специализирующихся на производстве
молока. Является преимущественно женской. Оператор
машинного доения осуществляет свою деятельность в
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цехах животноводческих комплексов, механизированных ферм. Организация трудового процесса зависит от
конкретных хозяйственных условий и применяемой технологии доения в организации. Основные технологические операции состоят из подготовительных и заключительных работ (подключение и отключение аппаратов,
слив молока, промывка и дезинфекция доильных аппаратов, цилиндров и другие), управления технологическими процессами доения и регулировки оборудования
доильных площадок и установок, измерение надоенного молока, проведение расчетов по измерительной таблице, раздача концентрированных кормов с помощью
механизмов.
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм. Важным требованием, которое
предъявляют сегодня к оператору животноводческих
комплексов, становится умение управлять машинами
и различным оборудованием, использовать средства электрификации, автоматические устройства для
управления микроклиматом, освещением или, например, устройство для целебного и профилактического
облучения телят. Умелых рук требуют системы приготовления и раздачи кормов, водоснабжения, удаления
навоза. Рабочий должен уметь контролировать и налаживать автоматические системы на ферме, планировать и организовывать собственную работу, принимая во внимание, в частности, состояние технических
средств. Кроме того, оператор ежедневно осматривает
закрепленное поголовье, отделяет слабых животных, а
обнаружив больных, немедленно вызывает ветеринарного врача.
Оператор по приготовлению кормов. Машины и механизмы, которыми управляет оператор цехов по приготовлению кормов, заменяют ручной, малопроизводительный и физически тяжелый труд.
Оператор своевременно и в соответствии зоотехническими требованиями приготавливают корма высокого качества для животных, и раздает их по кормушкам.
При этом оператор включает и выключает кормоприготовительные (дробилки кормов, измельчители соломы и
корнеплодов, дозаторы, смесители) и кормораздающие
(ленточные, цепочно-скрепковые или тросово-шайбовые транспортеры) машины.
Оператор знакомится с суточным кормовым рационом, составленным зооинженером. В зависимости от
соотношения компонентов кормового рациона и их нормы выдачи оператор настраивает дозаторы всех линий
(грубых, сочных, концентрированных кормов) на заданную производительность.

Профессиональная подготовка
Подготовкой специалистов для аграрного сектора занимаются следующие учреждения высшего образования:
•
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»;
•
УО
«Белорусская
государственная
орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия»;
•
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»
•
УО «Гродненский государственный аграрный университет».
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Подготовку специалистов для сельского хозяйства
также осуществляет ряд специализированных средних
специальных и профессионально-технических учебных
заведений республики.
Направление образования «Сельское хозяйство»
представлено всем многообразием специальностей для
желающих связать свою профессиональную жизнь с аграрным сектором экономики.
Если вы хотите связать свою жизнь с одним из направлений сельскохозяйственной деятельности – помните,
что работа в данной отрасли – это зачастую тяжелый
физический труд и ненормированный рабочий день. С
другой стороны, вы всегда будете ощущать пользу от
проделанной работы, ведь работа «на земле» – это, прежде всего, состояние души и любовь к природе.

Будущее сельского хозяйства
Сельскохозяйственные профессии будут востребованы всегда. Нагрузка на сельское хозяйство постоянно растет, потому что население планеты ежегодно
увеличивается на 85-90 млн. человек. Лишь за один
последний год население планеты приросло, согласно свежим данным, на 83 млн. человек. Чем больше
численность населения, тем больше продовольствия
необходимо.
Решить проблему может только новая технологическая политика, направленная на максимальное
использование почвенно-климатических условий
республики в сочетании с новейшими техническими
средствами, биотехническими решениями, микробными технологиями, а это значит при помощи современной науки.
В данном контексте у нашей страны весьма неплохие перспективы: агропромышленный сектор
национальной экономики традиционно в числе самых что ни на есть приоритетных направлений развития. Стабильно растут валовые показатели сбора
сельхозкультур, урожайность, объемы производства
мяса и молока. Научный подход, современные виды
оборудования и агрегатов, новейшие технологии
обработки растений и сбора урожая способствуют
эффективности сельскохозяйственного производства. И здесь уже на первый план выходят вопросы
кадрового обеспечения. Высококвалифицированный
персонал – неотъемлемая часть успешного функционирования предприятий агропромышленного комплекса республики.
Для успешного развития регионов и всей страны
важно привлечь талантливых, умных и активных молодых профессионалов, которые будут готовы реализовать свои профессиональные знания и умения
на 100%. Молодые специалисты-аграрии, обладающие современными знаниями, необходимы сельскому хозяйству, аграрная молодежь – это опора страны, которую ждет успешное сельскохозяйственное
будущее.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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ШКОЛА ЖИЗНИ
Школьные годы – один из самых долгих этапов в жизни
каждого человека. Мы начинаем учиться, будучи еще совсем детьми, а заканчиваем уже взрослыми людьми. Вопрос «кем быть?» волнует не только самого школьника, но
и членов его семьи. Близкие переживают, стараются помочь словом и делом, подсказать верный путь. Но принимать решение учащемуся приходится самостоятельно.
Журнал «Кем быть?» продолжает интересоваться у старшеклассников, как идет подготовка к выбору профессии.
О том, кем хотели быть в детстве и какую профессию хотят
выбрать сейчас, корреспонденту журнала рассказали десятиклассники Полина Злобич и Евгений Вырко.

Полина ЗЛОБИЧ,
г. Минск
В детстве у меня было два друга. Каждый вечер они приходили
ко мне домой, и мы вместе увлекательно проводили время. Нас не
интересовали компьютерные игры
и гаджеты. Мы создали собственный мир. Придумали свой городок
и играли роль его жителей. Каждый
раз представляли, что кем-то здесь
работаем и учимся. Обязательным
условием было выбрать себе роль
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какого-нибудь жителя
городка, показать его
род занятий, профессию. Мне безумно нравилось ощущать себя в
разных образах.
Помимо этого, в детстве я переодевалась в
разные наряды и пародировала персонажей
из фильмов, которые
видела. Наверное, поэтому часто задумывалась об актерской карьере. Одно время хотела
стать воспитателем, потом – врачом.
Сейчас я учусь в 10-м
классе 42-ой столичной
школы. К сожалению,
у нас нет профильного
обучения. В профильные классы идут ребята, которые интересуются изучением предметов на повышенном
уровне. Конечно, если
бы в моей школе был
класс с филологическим уклоном, я бы с удовольствием
там училась. Языки – мое увлечение. На данный момент учу английский, турецкий и планирую начать
изучение немецкого языка.
Я тонко чувствую язык, люблю литературу, проникаюсь каждым словом, предложением. Долго нахожусь
под впечатлением от прочитанного
произведения, рассказа, стихотворения. Если начинаю читать книгу,
то никогда не бросаю ее на середине. После прочтения – анализирую
и даже стараюсь найти сходства с
собой, своей жизненней ситуаци-

ей. Это помогает мне в понимании
всего того, что со мной происходит.
Наверное, поэтому больше всего я
люблю читать литературу по психологии.
Но самое главное мое хобби – это
фотография. Благодаря этому увлечению могу показать реальность,
которую вижу я, передать свое видение различных ситуаций. Могу
раскрыть свой тонкий, ранимый
мир. Мне кажется, фотография пересекается со многими школьными
предметами, например, с черчением
и изобразительным искусством.
Я никогда не свяжу свою жизнь с
тем, к чему не лежит душа. Мне абсолютно все равно, какой будет заработная плата, не интересует престижность профессии. Не понимаю,
как можно идти в профессию только
из-за возможного высокого заработка или престижности. Считаю, что
главное – найти в профессии себя,
самореализоваться, чтобы было комфортно заниматься любимым делом.
Буду рада любому графику, если моя
работа будет приносить удовольствие другим, и делать счастливой
меня. Считаю, что работа должна
приносить только хорошие впечатления и только приятную усталость.
Хотя достаточно сложно найти именно такую. Поэтому с выбором нельзя
торопиться. Нужно попробовать себя
в разных сферах деятельности перед принятием столь важного решения. Мне кажется, это поможет.
Я стараюсь знакомиться и общаться с профессионалами, которые занимаются тем, что мне близко. В основном это фотографы,
начинающие режиссеры, ведущие.
Одним словом, те, кто работают в
творческой сфере и постоянно взаимодействуют с людьми. Все эти
люди старше меня, но мне это не
мешает. Даже наоборот, вызывает
интерес и желание узнать, как они
шли к своей цели, добились успеха.
От общения с такими людьми я получаю удовольствие, вдохновляюсь
и черпаю силы, чтобы идти дальше
самой. А вот со сверстниками мне
сложно найти общий язык. Я пока
не нашла человека своего возраста,
который бы разделял мои взгляды и
понимал, о чем я могу говорить часами напролет.
Еще я интересуюсь историей ки-
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ноискусств. Изучаю статьи, книги,
фильмы, посещаю тематические
выставки, например, о периодах
развития кино и возникновении
идей первых съемок.
Планирую связать свою профессиональную жизнь с Белорусской государственной академией искусств,
потому что это максимально подходящее место для изучения того, что
меня интересует. Не исключаю и обучение за границей.
Я уже сейчас начинаю готовиться
к поступлению. Успешно сдать все
экзамены можно только при тщательной самостоятельной подготовке, посещая подготовительные
курсы. Конечно, важно осознание
того, для чего это все делается и,
постоянная мотивация. Но не стоит
забывать и про отдых.
От учебы в вузе я жду новых знакомств с людьми схожего мировоззрения. Учиться всегда сложно, но
ведь вся жизнь – это и есть учеба,
сложности в ней неизбежны. Если
положено твердое начало, то надо
идти до конца. Все будет зависеть
только от самого человека, от того,
сделал ли он выбор сам или действует по чужому желанию. Я давно
поняла, что выбор профессии зависит только от меня. Если я и чувствую влияние с чьей-то стороны, то
воспринимаю его в качестве совета,
мнения. Самая главная задача – выбрать, и этот выбор только за мной.
Выбирайте свое дело жизни с любовью, только тогда все получится!

Евгений ВЫРКО,
г.п. Кареличи
В детстве очень хотел стать доктором. Это связано с тем, что мне нравилось помогать людям. Но когда
я узнал, что надо будет работать с
кровью, то желание работать в этой
профессии пропало.
Я учусь в средней школе №1 в
10-м классе. У нас есть профиль-

ные классы. Например, я углубленно изучаю математику и английский
язык. Думаю, что идея введения профильного обучения в старших классах очень удачная, ведь учащимся
предоставляется возможность самостоятельно выбирать вариант
обучения. Ты изучаешь на повышенном уровне именно те предметы, которые тебе нужны для поступления
или для освоения профессии.
Мне повезло, профильные предметы совпадают с моими любимыми. Наверное, поэтому я их лучше
всего понимаю. Можно сказать, я
отдыхаю, изучая их. Моя профессия
определенно должна быть связана с
математикой и английским. Делать
своей профессией целесообразно
то, что нравится и что хорошо получается. Но вместе с тем, я думаю,
что иностранный язык со временем
станет для меня просто увлечением.
И изучать я его буду просто для себя.
Еще мне нравится физическая культура. Считаю, что человек, занимающийся физкультурой или спортом,
обладает не только крепким здоровьем и тренированным телом, но и
здоровым духом.
Очень многие выпускники при
выборе
профессии
совершают
классическую ошибку: выбирают
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специальность за компанию, поступают в учебное заведение вместе с
друзьями. Это неправильное решение, потому что выбор профессии
должен быть связан с тем, что нравится тебе, с твоими собственными
желаниями, интересами и склонностями. Профессия, которая нравится твоему другу, может не понравиться и не подойти тебе!
Конечно, к мнению родителей стоит прислушиваться, однако нужно
помнить, что учиться и работать придется самому, поэтому рассчитывать
надо на свои силы. Повлиять могут
многие, но выбор ты должен сделать
сам. Откладывать выбор профессии
на последний момент тоже нельзя,
часто это приводит к поспешному и
необдуманному решению.
Считаю, что профессионалом в
своем деле можно стать только в
том случае, если профессия тебе
нравится и является результатом
оптимального выбора в соответствии со способностями и склонностями. Еще нужно учитывать
потребности рынка труда в кадрах. Кроме того, для меня важны
следующие критерии: доход, престиж и удобный график, чтобы не
приходить домой очень уставшим.
Хотелось бы, чтобы будущая работа была в радость, а не в тягость,
рабочее место как можно более
удобным и комфортным. И я за дружелюбный коллектив, в котором ты
будешь чувствовать себя его частью, всегда сможешь попросить о
помощи.
Это мои общие рассуждения, но
конкретно с профессией я пока не
определился. Хочу поступить в высшее учебное заведение в Минске.
Чтобы поступить самое важное –
уделять внимание тем предметам,
которые тебе будут нужны, быть
усердным, работать над собой и готовиться к ЦТ.
Елизавета МЕДВЕДЬ

Цитаты о профессиях
«Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с
душевными склонностями» Апшерони А.
«Вот лучший совет, который можно дать юношеству: найди что-нибудь, что тебе нравится делать, а потом
найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить» Уайтхорн К.
«Если профессия становится образом жизни, то ремесло превращается в искусство» Шевелев И.
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Каждому клиенту –
свой тренер
«Анастасия, не cдаемся!», «Дарья, ниже
приседайте! », «Елена, молодец, так держать! », – раздается в зале звонкий командный голос Марины Дядиной. Вот
уже семь лет девушка в фитнесе, а с 2014
работает тренером. По словам клиентов,
маленькая, хрупкая Марина превращается в строгого командира стоит ей только
переступить порог спортзала.
– Марина, как ты попала в фитнес?
– Отражение в зеркале помогло. Когда вышла замуж, поняла, что, оказывается, люблю готовить, и начала активно
и вкусно, но неполезно всех откармливать. Себя в том числе. Дошло до того, что с ростом 162 см я весила 68 кг. Меня
такой порядок вещей не устраивал, поэтому я собралась
и пошла в ближайший фитнес-клуб. Там прошлась по
коридорам, посмотрела, где стоят самые стройные клиентки, и пристроилась к ним. Помню, как тяжело было
сначала: ноги, руки трясутся, домой добиралась от столба
до столба. Мышцы оказались не готовы к такой нагрузке.
Но было огромное стремление стать лучше и стройнее.
Я ходила на тренировки, изучала разные направления.
Фитнес – это безграничная сфера (более 30 направлений),
в каждом из которых можно развиваться бесконечно. Но
каждая тренировка должна иметь определенную цель.
– Когда ты решила из клиента перерасти в фитнестренера?
– Я много занималась, начала добавлять обороты и увеличивать нагрузки: заниматься по две тренировки подряд,
использовать утяжелители, степ на двух платформах. По
первому образованию я преподаватель-переводчик, поэтому часто была в командировках в Италии и Германии.
До обеда работала переводчиком, после обеда шла в зал
тренироваться. Потом узнала, что можно пройти обучение
по новым направлениям. В Германии в 2014 я познакомилась с таким направлением как тай-бо – это движения из
боевых искусств плюс аэробика. Тренировка получается
«жгучая», «ударная», высокий темп, идет колоссальный
выплеск энергии. Когда я веду тай-бо, в расписании всегда
добавляю знак огонь. В Италии познакомилась с петлями
TRX и кроссфитом, тогда они только начинали появляться
в Беларуси. Во время командировок, я тренировалась сама,
тренировала людей и «добирала» новые направления.
– Были ли сложности в плане собрать клиентов?
–Вначале все было легко, я работала с готовой клиентской базой. Позже, когда открывался второй клуб,
пришлось собирать клиентов с нуля. Были пару моих
клиентов, все остальные пришли благодаря «сарафанно-
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му радио». Существует положительная рекомендация о
работе тренера – и клиенты идут на занятия. Они редко
идут в клуб. Чаще они идут к определенному тренеру.
– Что ты можешь сказать о конкуренции, ведь фитнес – это довольно конкурентная среда?
– Для меня конкуренции не существует. Каждому
тренеру – свой клиент, и каждому клиенту – свой тренер. Для меня конкуренция – это я сама по сравнению с
собой вчерашней. Мой главный конкурент и соперник –
это я. Сегодня я становлюсь лучше, чем была вчера. И это
моя установка по жизни. Во всех сферах. Либо мы развиваемся, либо деградируем. Третьего не дано.
– Как отнеслись твои близкие к новому увлечению?
– Я уже говорила, что по первому образованию преподаватель иностранных языков и переводчик. Образование я получила благодаря родителям, это был больше их
выбор. Я росла в языковой среде. Моя мама, преподаватель-переводчик немецкого, итальянского и английского
языков, работает 30 лет в МГЛУ, постоянно играла со мной
в игры на иностранном языке. Папа работал долгое время
в немецком посольстве. Мы семьей часто ездили за границу, в т.ч. в Германию. Поэтому над тем, в какой вуз поступать, я долго не думала. Родители мной безумно гордились, когда я училась в университете как максималистка
на «отлично» и окончила университет со средним баллом
8.6. Первые пять лет после окончания вуза я работала в
МГЛУ , в Лингвогуманитарном колледже при инязе, в подразделении МИДа, в фирме Либхерр переводчиком.
Когда я сделала свой выбор в пользу фитнеса, родители пытались даже отговорить, но у них не получилось.
Теперь могу с уверенностью сказать, что они гордятся
мной и в этой сфере. Моя мама тоже приобщилась к фитнесу, с удовольствием ходит на тренировки. И в свои 50+
выглядит гораздо моложе и свободно надевает вещи, которые носила в 28-30 лет.
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– Тяжело ли было совмещать работу переводчика и
тренера?
– Да, это было очень сложно и стрессово для меня. С
9:00 до 18:00 я работала в подразделении МИДа, с 19 до
21 преподавала на курсах в инязе, потом я шла до 23:00 в
зал, домой я приезжала к часу ночи. На следующий день
я просыпалась в 5 утра, и начинался следующий такой
же день. К концу недели я была выжата как лимон.
–В какой момент, ты поняла, что на два фронта
больше работать не можешь?
– Обстоятельства так сложились, что я уволилась с фирмы, в которой работала. Идти куда-то, погружаться с головой в работу не хотелось. Я начала помогать нашему другу
семьи. Сейчас я – менеджер в строительной фирме. Много
времени эта работа не занимает, в неделю около пяти часов, причем есть возможность работать дистанционно.
С 2014 года я начала набирать обороты в фитнесе. Германия, Италия, многочисленные обучения в Беларуси.
Я стала инструктором-универсалом, веду все направления, кроме зумбы и йоги. Недавно я повысила квалификацию в Педагогическом колледже фитнеса в Питере и
получила специальность: «Тренер-методист международного класса по фитнесу». Теперь я могу смело совмещать две профессии: преподавать мой любимый фитнес!

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

остальное – белки и жиры. Рано или поздно происходит
закисление организма. Как только я начала употреблять
углеводы, потому что они – наша энергия, пошел процесс набора веса и в двойном количестве.
Был опыт снижения веса с помощью пищевых добавок, тоже неудачный. Когда перестала их употреблять,
стал возвращаться вес. Потом я пыталась искать собственную формулу, как без сокращения количества углеводов не набирать вес и при этом стройнеть. На данный
момент питаюсь по формуле: 30:20:50 (30% – белки, 20%–
жиры, 50%– углеводы в день). Эту же формулу предлагаю использовать своим клиентам, но всегда учитываю
индивидуальные особенности (при определенных заболеваниях приходится делать упор на белок или, наоборот, на жиры). Мне удалось подобрать оптимальные комбинации продуктов, кушая сахар, снижать вес. Кстати,
эти комбинации я хочу запатентовать.
Я заинтересовалась диетологией в Питере, потом
прошла обучение в Москве, в Минске.
– У тебя самой есть рацион питания?
– У меня есть базовая корзина. А дальше все варьируется. Но одно я могу сказать точно: я никогда не срываюсь на
сладкое, у меня нет разгрузочных дней. При грамотном
питании разгрузка не нужна. Если мы организм не загружаем, зачем его разгружать? Мой рацион полностью сбалансирован: в нем есть белки, жиры, углеводы. Обязательно одна сладость в день – сухофрукты, мед, фрукты.
– Муж поддерживает твой рацион?
– Нет. Когда я перешла на сбалансированное питание,
то начала готовить себе и мужу отдельно.
– Марина, сколько времени ты уделяешь спорту?
– Спорту или фитнесу? Спорту – нисколько. Потому
что профессиональный спорт травмирует. В детстве я
занималась плаванием и танцами. В школе у меня было
полное освобождение от физкультуры. Из-за очень сильной травмы позвоночника, мне нельзя было заниматься
в общей группе. Что касается фитнеса, то в зависимости
от количества тренировок в день: от трех до шести часов.
Но фитнес – это не спорт. Это двигательная активность.

– Не хотела бы попробовать и зумбу с йогой?
– К йоге я приходила самостоятельно, когда была в
Италии, в горах. Тогда этому способствовала обстановка.
Практиковала сыроедение, т.е. питание сырыми продуктами: орехи, фрукты, сырая рыба. Проращивала различные семена. Заметила, чем меньше человек ест, тем больше у него появляется энергии. Очень много энергии наш
организм тратит на еду, на переваривание пищи. Если
употреблять в пищу только природные продукты питания, энергия приходит извне. Ты в 6 утра получаешь
порцию заряда бодрости и даже не знаешь, куда столько
девать. Начинаешь думать о высоком, находишься в положительном смысле в прострации, как будто ты ангел
и смотришь на все сверху.
– Марина, недавно ты стала членом Национальной
Ассоциации диетоголов России, расскажи как возникла идея туда попасть.
– Давно занимаюсь вопросами питания. Был собственный опыт снижения веса. Не очень удачный. Я сидела
на «Кремлевской диете». Из рациона исключались все
углеводы, допускалось лишь 20 грамм углеводов в день,
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– Есть ли планы касательно улучшения себя?
– Да, конечно, есть. Я черпаю информацию из разных
источников и жду, пока зерно прозреет. И вот когда оно
прозревает, я начинаю «бомбить» что-то новое. Причем,
часто неожиданное даже для самой себя. Так было, например, с диетологией. Я долгое время собирала информацию, пробовала на благотворительных началах. Пробовала с клиентами, со знакомыми – смотрела, какая система лучше работает. И вот зерно созрело, и появились
мои проекты по питанию: «Разумное тело – 1,2,3». Суть
проекта: участницы составляют себе рацион питания, я
только ежедневно корректирую его.
– Когда становится грустно, как ты борешься с
этим?
– Пытаюсь отвлечься, если накатило резко, то стараюсь
выйти на улицу и пойти в любом направлении, просто
чтобы поговорить с собой. Я откладываю все дела и иду
гулять. Если в силу обстоятельств этого сделать не могу,
то стараюсь представить, что данная ситуация была в
прошлом и переживаю ее уже в прошедшем времени.
Или же беру в руки книгу, чтение отвлекает.
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заточенным на какой-то одной узкой сфере. Чтобы была
обратная связь, и у него можно было чему-то учиться.
– Противоположный вопрос: что ненавидишь в людях?
– Лицемерие, когда в лицо говорят одно, а за спиной
другое. Безответственность. Трусость и малодушие, когда человек прячется за чью-то спину.

– Вот ты сказала, что берешь книгу, есть ли предпочтительные жанры?
– У меня нет предпочтений, зато есть настроение. И
книги тоже под настроение. Долгое время я читала эзотерическую литературу: С.Лазарев «Путы материнской
любви», «Брак умер...Да здравствует семья!», А.Некрасов
«Диагностика кармы». Благодаря этой литературе я
поверила в реинкарнацию. Одно время я наполнялась
только эзотерикой, тогда было и сыроедение и йога. До
сих пор я читаю эту литературу и понимаю, что ничего в
нашей жизни не происходит просто так. Даже если нам
кажется, что мы этого не можем, начните делать и вы
поймете, что оказывается, можем.

– Вернемся к фитнесу, что нужно, чтобы стать тренером? Любой человек может им стать?
– Надеюсь, что не любой. Нужно, во-первых, желание,
во-вторых, профессиональное образование, качественные знания физиологии, анатомии, биомеханики для
построения результативных тренировочных программ
и это только минимум. Фитнес подразумевает двигательную активность. Это не спорт, в фитнесе основное
правило – не навреди. Еще нужен креатив.
– Как ты можешь описать своего идеального тренера?
– В первую очередь это тренер-помощник, который будет знать своих клиентов изнутри. Да, именно изнутри!
Когда клиент приходит в клуб, первостепенная задача
тренера – узнать, какие у него есть заболевания, особенности и пожелания. Ведь каждый должен развиваться в
своем ключе. Если пришел человек-меланхолик, его не
надо заставлять заниматься тай-бо. Это будет вопреки
его внутренним желаниям.

– Если бы ты могла что-то поменять в своей жизни,
то что бы это было?
– На данный момент, наверное, ритм жизни. Я бы сделала себе два выходных в неделю, чтобы пообщаться с
близкими людьми. Потому что сейчас я работаю без выходных и темп у меня поминутный.
– Как ты можешь описать свой идеальный день?
– Вставала бы я очень рано в 6 утра вместе с солнцем,
несмотря на то, что я сова. Ведь у всех людей есть циркаидные ритмы, биологические часы. Если мы природно
выстраиваем свой день, то выработка гормона активности (он же гормон стресса, кортизол) начинается в 6-7
утра. Соответственно, спать ложиться нужно в 10 вечера.
Когда я была на сыроедении, мне хотелось спать уже в 9
вечера, а вставала я в 4 утра, полная энергии.
Потом дыхательная гимнастика и стакан воды для
пробуждения. Сытный завтрак вместе с мужем в спокойной обстановке и, возможно, с настольными играми.
В нашей семье есть привычка играть, за столом мы не
только едим, но и играем. Для меня общение заключается в играх, не в еде. Еда – это всего лишь средство наполнения энергией. Я ем, чтобы жить, двигаться, не наоборот (как итальянцы, например).
– Марина, что для тебя сытный завтрак?
– Завтрак для меня – это всегда каша, яйцо, сыр или
горсть орешков. Почему яйцо? – Потому что мы все строимся из белка. По своему составу, яйцо максимально
приближено к белку человека.
– Марина, у тебя две профессии, которые напрямую связаны с людьми, какие человеческие качества
ты ценишь?
– Ценю открытость, честность и всесторонность. Для
меня важно, чтобы человек был разносторонним, а не
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– Думаю, человек-меланхолик сам не пойдет на
тай-бо...
– Люди часто приходят, не зная, программ и направлений. Они имеют цель, например, похудеть во что бы то
ни стало. И для этого готовы посещать даже программы,
которые им не нравятся, лишь бы стать стройными. Поэтому тренер – это тот человек, который должен направлять, быть авторитетом для клиента, знать и учитывать
физиологические особенности и возможности его организма.
– Марина, в каких сферах ты бы хотела себя попробовать?
– Мне все больше становится интересна медицина.
Но не в классическом понимании, а ее роль в изучении
души.
Александра ЯНКОВИЧ
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ТРЕНЕР ПО ФИТНЕСУ
(профессиограмма)

Профессия тренера по фитнесу
(фитнес-тренера, фитнес-инструктора) в наше время по праву считается
одной из самых передовых и востребованных. Фитнес-индустрия активно развивается, количество клубов
увеличивается с каждым годом.
Вместе с тем расширяются и рамки
самой профессии. Фитнес-тренер в
наше время – это квалифицированный специалист, владеющий большим объемом практической и теоретической информации. Это профессиональный спортивный инструктор,
который подбирает индивидуальную
программу, руководит тренировками
и следит за правильностью выполнения упражнений.
История профессии
Происхождения слова «фитнес»
английское: «fitness» означает соответствие, приспособленность, пригодность. Термин этот появился в
70-е годы прошлого века в Америке.
Но история фитнеса, фактически,
насчитывает тысячи лет.
Еще первобытному человеку хорошая физическая форма помогала
выживать – добывать себе пищу и
защищаться от диких зверей. Безусловно, древние люди занимались
фитнесом неосознанно. Прыгать,
бегать, приседать, нагибаться их
вынуждала жизнь. Наскальные и пещерные изображения той эпохи изображают человеческие фигуры, что
не просто двигаются или танцуют, но
и метают копья, булавы – так мужчины, чтобы стать хорошими охотниками, развивали ловкость, меткость
и силу. А на последних рисунках тех
времен изображены соревнования
между разными племенами и награждение победителей.
Фитнес продолжил свое развитие в
древних цивилизациях. Физическую
нагрузку связывали с благосостоянием; считалось, что не болеет и хорошо живет тот, кто много работает.
История возникновения фитнеса
неразрывно связана с античной Грецией. Занимаясь спортом, древние
греки стремились достичь единства
внешней красоты и внутренней гармонии. Общество идеализировало
человека, развитого всесторонне,
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личность, что является и мыслителем, и атлетом одновременно. Распространению фитнеса содействовали греческие врачи, философы и
ученые. Гиппократ был непревзойденным наездником, Пифагор – известным кулачным бойцом, а Сократ, Платон, Софокл и Еврипид постоянно получали призы за участие
в различных состязаниях. Платон,
например, был победителем 93-х
Олимпийских игр.
Современный фитнес зародился и
начал развиваться в США на рубеже
XIX-XX веков. Считается, что возрождению античных традиций поспособствовали, прежде всего, анаболические стероиды, которыми начали увлекаться спортсмены, что занимались бодибилдингом. Фитнес стал
некой альтернативой бодибилдингу,
что в XX веке покорил Америку.
Решение о популяризации фитнеса было принято правительством
США в 70-х годах, после того, как
масштабы распространения различных заболеваний и ожирения среди
американцев приобрели характер
эпидемии.
В СССР такого понятия, как фитнес, не было. Существовали только
спорт и физическая культура, что и
являются прообразом отечественного фитнеса.
В современном мире фитнес – это
не только физические упражнения.
Это целая философия, что включает режим, питание, мировоззрение.

Фитнес – годами наработанная практика многих специалистов: врачей,
психологов, атлетов, тренеров и др.
Это синтез их многолетнего опыта
борьбы за человеческое здоровье
и хорошее самочувствие. Сегодня
каждый сам решает, заниматься
спортом или нет, создавать свою
собственную историю фитнеса или
не создавать. Очевидно лишь одно:
физическая активность, как и тысячелетия назад, имеет огромное значение для здоровья, гармоничного
развития и благополучия человека.
Общая характеристика
профессии
Без грамотного руководства занятия фитнесом могут оказаться безрезультатными или даже принести вред
здоровью. Тренер по фитнесу – инструктор, который, продумывает индивидуальный комплекс упражнений,
а в дальнейшем следит за их эффективным, правильным и безопасным
выполнением. Помимо индивидуальной программы тренировок, тренер
по фитнесу может также проводить
консультации по режиму питания, вопросам сбалансированного и рационального питания, дает необходимые
рекомендации по режиму дня.
Главная обязанность инструктора
по фитнесу – разработать комплекс
лечебных и/или профилактических
упражнений, объяснить, показать и
следить за тем, как их клиент выполняет.
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В рамках своей профессиональной деятельности инструктор по
фитнесу выполняет следующие
функции:
• проводит оценку общего физического состояния и развития
клиента (выясняет наличие физических недостатков, которым
необходима коррекция с помощью занятий, наличие заболеваний, травм и противопоказаний к
определенным видам занятий и
силовых нагрузок);
• определяет физические способности клиента по различным критериям (сила, гибкость, ловкость, выносливость), проводит антропометрические замеры (вес, рост, давление
и т. д.) и выбирает оптимальные
формы и виды занятий для него;
• формирует группы равнозначные
по физическому состоянию;
• проводит инструктаж по технике
безопасности и создает условия,
предотвращающие возникновение случаев травматизма;
• знакомит клиентов со спортивным оборудованием и инвентарем, следит за исправностью тренажеров, наличием необходимого спортивного снаряжения;
• проводит групповые и персональные тренировки;
• осуществляет контроль за выполнением упражнений, отдельных
элементов упражнений, наблюдает за физическим состоянием
и воздействием нагрузок на организм занимающихся;
• проводит индивидуальные консультации, в случае возникновения сложности при выполнении
определенных упражнений, разбирает допускаемые во время занятий ошибки и методы их устранения;
• консультирует посетителей спортивного зала по вопросам выбора
комплекса упражнений, частоте
занятий, уровню нагрузки, режиму питания и т.д.;
• ведет систематический контроль,
учет и анализ результатов группы, индивидуальную оценку эффективности тренировок.
Должен знать:
• основы анатомии и физиологии
человека;
• методики проведения тестирования и оценки при формировании
группы;
• методы физической подготовки;
• современные виды фитнес-программ;
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• схемы построения тренировок;
• методику проведения индивидуальных занятий и занятий в группах;
• технику движения при выполнении упражнений и тренировки
определенных групп мышц;
• основные принципы занятий,
особенности фитнес-программ в
зависимости от пола, возраста,
состояния здоровья;
• правила эксплуатации спортивного оборудования;
• основы диетологии, спортивного
питания (правила составления
рационов и режимов питания для
занимающихся фитнесом);
• основы общей психологии;
• основы травматологии и профилактику травматизма;
• правила оказания первой доврачебной медицинской помощи.
Должен уметь:
• с помощью методов исследования оценить физическую подготовленность клиента, состояние
его опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, обменных процессов, провести анализ этих показателей;
• определить цели и задачи тренировок для каждого клиента;
• укомплектовать группы с различными видами физических нагрузок;
• выбрать оптимальные формы и
виды занятий;
• продемонстрировать
основные
элементы и последовательность
выполнения упражнений;
• квалифицированно провести тренировку;
• разбираться в группах упражнений, характере тренировок, видах
тренажеров и спортивных снаряжений;
• оказать при необходимости первую медицинскую помощь.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• хорошая физическая форма и
спортивная фигура;
• хорошая физподготовка, координация движений, физическая выносливость;
• высокий уровень развития моторной памяти (двигательной);
• организаторские и коммуникативные навыки (умение создавать благоприятный микроклимат в группе, располагать к себе
клиентов и т.п.);
• аналитическое мышление (умение проводить самоанализ своей
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профессиональной деятельности,
анализировать передовой профессиональный опыт, изучать и
учитывать индивидуальные и возрастные способности клиентов);
высокий уровень распределения
внимания (способность уделять
внимание нескольким объектам
одновременно, наблюдать за физическим состоянием и воздействием нагрузок на организм занимающихся);
быстрота реакции;
вербальные способности (умение
говорить четко, ясно, выразительно);
уравновешенность,
терпеливость, выдержка, доброжелательность (умение сопереживать, понимать эмоциональное состояние
клиентов, настраивать на эффективную тренировку, способствовать быстрой адаптации вновь
поступивших в группу);
ответственность, целеустремленность, настойчивость, самодисциплина.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
плохая физическая форма;
отсутствие физической выносливости;
эмоциональная неуравновешенность, агрессивность;
регидность мышления (неспособность изменять способы решения
задач в соответствии с изменяющимися условиями);
отсутствие организаторских способностей, неорганизованность;
безответственность.

Сфера деятельности:
• фитнес-центры и фитнес-клубы;
• спортивные залы;
• физкультурно-оздоровительные
центры;
• санатории.

•
•
•
•

Медицинские
противопоказания:
инфекционные заболевания;
заболевания органов дыхания;
заболевания нервной системы;
заболевания
сердечно-сосудистой системы.

Профессиональная подготовка
Профессия тренера по фитнесу
требует высшего образования в области физкультуры и спорта.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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График проведения «Дней открытых дверей»
в образовательных подразделениях Белорусского
государственного университета
на 2018-2019 учебный год*
Факультет

Адрес

Дата, время проведения

Биологический факультет

ул. Курчатова, 10, ауд. 1

28 марта 2019 г., 13-50

Географический факультет

ул. Ленинградская, 16, ауд. 312

04 января 2019г., 14-00
29 марта 2019 г., 14-00

Институт бизнеса

ул. Обойная 7, ауд. 106

05 января 2019 г., 11-00
30 марта 2019., 11-00

Факультет журналистики

ул. Кальварийская, 9, актовый зал

28марта 2019 г., 12-00

Институт теологии имени святых
Мефодия и Кирилла

пр. Независимости, 24, ауд. 307

28 марта 2019 г., 13-00

Исторический факультет

ул. Красноармейская, 6, актовый зал

05 января 2019 г., 12-00
26 марта 2019 г., 12-00

Лицей БГУ

ул. Ульяновская, 8, актовый зал

26 марта 2019 г., 11-00

Международный государственный
экологический институт им.
А.Д.Сахарова

ул. Долгобродская, 23, корп.1,
ауд.21 и 22

04 января 2019 г., 12-00
29 марта 2019 г., 12-00

Механико-математический факультет

пр. Независимости, 4, ауд. 433

05 января 2019 г., 14-00
27 марта 2019 г., 14-00

Факультет доуниверситетского
образования

ул. Академическая, 25 , ауд. 303

28 марта 2019 г., 14-00

Факультет международных
отношений

ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201

05 января 2019 г., 13-00
30 марта 2019 г., 13-00

Факультет прикладной математики и
информатики

пр. Независимости, 4, ауд. 521

04 января 2019 г., 14-00
26 марта 2019 г., 14-00

Факультет радиофизики и
компьютерных технологий

ул. Курчатова, 5, ауд. 115

03 января 2019 г., 10-00
23 марта 2019 г., 10-00

Факультет социокультурных
коммуникаций

ул. Курчатова, 5, ауд. 212

04 января 2019 г., 12-00
28 марта 2019 г., 12-00

Факультет философии и социальных
наук

ул. Кальварийская, 9, ауд. 635

03 января 2019 г., 14-00
28 марта 2019 г., 14-00

Физический факультет

пр. Независимости, 2, ауд. 220

04 января 2019 г., 12-00
30 марта 2019 г., 12-00

Филологический факультет

ул. К.Маркса, 31, актовый зал

03 января 2019 г., 12-00
28 марта 2019 г., 12-00

Химический факультет

ул. Ленинградская, 14, ауд. 201 (301)

30 марта 2019 г., 14-00

Экономический факультет

ул. К.Маркса, 31, ауд. 63

29 марта 2019 г., 14-00

Юридический факультет

ул. Ленинградская, 8, ауд. 609

09 января 2019 г., 10-00
20 марта 2019 г., 10-00

* На основании информации с сайта abiturient.bsu.by
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УЧЕБА И ТВОРЧЕСТВО В
ЖИЗНИ СТУДЕНТА БНТУ
Белорусский национальный технический университет –
одно из ведущих учебных заведений нашей страны, получить образование в котором мечтают тысячи абитуриентов. Обо всех трудностях и прелестях учебы в этом вузе
нам расскажет студент второго курса механико-технологического факультета Глеб Длусский.

Подъем!

Об учебе в вузе

Каждый день я встаю в 8 утра, несмотря на то, что учусь во вторую
смену. Умываюсь, проверяю почту
и иду гулять с собакой. Потом я отправляюсь на одно из многочисленных мероприятий нашего факультета. Это может быть поход в музей,
поездка на завод, благотворительная акция или просто заседание студенческого совета.
Всякий раз, когда я еду в БНТУ,
проезжаю мимо гимназии №30, которую окончил. Считается, если ты
учился в гимназии, будет легче поступить в университет. Мне легче не
было. Но я все равно рад, что окончил именно эту гимназию, и вспоминаю о ней с особым чувством.

Посещать все пары сложно, если
ты участвуешь в мероприятиях, а
часть из них еще и курируешь. Но на
мою успеваемость это никак не влияет. Занятия обычно заканчиваются
в семь часов вечера, и сразу после
них я иду в наше уютное общежитие
на репетицию. Именно там я могу
отвлечься от учебы и показать свою
творческую натуру, придумывая
идеи для выступлений или новые
мероприятия для факультета вместе с нашей творческой командой.
Когда возвращаюсь домой, сразу
занимаюсь учебой: делаю чертежи, расчетно-графические работы,
отчеты к лабораторным работам,
различные задания и упражнения. Я
хочу стать хорошим специалистом,
поэтому готовлюсь к занятиям серьезно.
Заканчивая свой сложный и невероятно насыщенный день, я ложусь
спать выжатый как лимон, но с чувством выполненного долга. Уверен,
следующий день будет еще интереснее и продуктивнее.

Почему именно БНТУ

Университетские мастерские
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Несмотря на то, что я творческий
человек, я выбрал технический вуз.
Возможно, вам интересно, почему я
выбрал Белорусский национальный
технический университет, в качестве вуза для получения образования.
Я учился в 30-й гимназии, но изначально это была обычная общеобразовательная средняя школа
№65. В 2009 году мою школу переквалифицировали в ГУО «Гимназия
№30 г. Минска имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина». Мне
пришлось сдавать вступительные
экзамены. Я не понимал, нужно ли
мне это вообще, но меня убедили,

Глеб ДЛУССКИЙ
что, если я отучусь в гимназии – будет легче поступить в вуз.
Во время учебы я с увлечением
участвовал во всех творческих мероприятиях. Театр на английском
языке, КВН, фестивали и масса
других интересных гимназических
мероприятий, которые, если честно, всегда для меня стояли в приоритете, поэтому с учебой иногда
возникали некоторые проблемы. В
10-м классе я не мог определиться,
кем хочу быть, в какой вуз подавать
документы, по каким предметам
сдавать централизованное тестирование… Мне приглянулись подготовительные курсы по математике
в БНТУ, и я сразу же записался в
группу. Там мне действительно понравилось. Кроме знаний я нашел
отличных друзей. Преподаватели
были замечательными и быстро нашли подход к каждому из нас, даже
к такому сложному ученику, как я.
Они увлекли меня математикой, познакомили со многими нюансами в
расчетах задач и примеров.
В 11-м классе я все еще хотел
связать свою жизнь с творчеством,
но родители были категорически
против такого решения. Они посоветовали мне получить высшее образование, диплом, который стопроцентно обеспечит меня профессией
и работой. А творчеством заниматься в свободное время. И я начал
думать, куда бы мне поступить. Я
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старался всесторонне оценить свои
способности и знания по предметам. В нашей гимназии прекрасно
преподают иностранные языки, я
изучал английский. Несмотря на то,
что у меня были неплохие успехи в
изучении «языков», я все же решил
пойти в технический университет.
Вспомнил, что посещал подготовительные курсы в БНТУ, это помогло
мне определиться с выбором вуза.
Тщательно изучал в интернете информацию о факультетах, специальностях, выпускниках БНТУ. Конечно
же, интересовался и творческой
стороной учебы в университете, и
был приятно удивлен, когда узнал,
как много интересных мероприятий проводится в этом техническом
вузе. Студент года БНТУ, Мистер
и Мисс БНТУ, Студенческая весна,
конкурсы, фестивали белорусской
культуры и многое другое. Мне очень
захотелось влиться в студенческую
жизнь, ведь все говорят, что это лучшие годы. Приятным бонусом для
меня стало близкое расположение
вуза к дому, и главный корпус завораживал своей красотой.
Я узнал, по каким предметам нужно сдавать централизованное тестирование, и начал готовиться. Это
были математика, физика, русский
язык. Зарегистрировался, написал
задания, потом с волнением ждал
результатов. Подал документы на
механико-технологический факультет и снова ждал, когда объявят
списки зачисленных студентов. Специальность «Материаловедение в
машиностроении» показалась мне
наиболее интересной, поэтому я
решил попробовать себя в этом направлении.

что тоже так хочу
и стал ждать первой возможности.
Долго ждать не
пришлось. В сентябре нам объявили о
студенческом конкурсе творчества
«День первокурсника». Я не находил себе места и
хотел, как можно
быстрее
приступить к подготовке,
но старался не забывать и про учебу.
Исправно ходил на все пары, а после них сразу отправлялся на репетицию. Подготовка к творческим мероприятиям была для меня глотком
свежего воздуха. Я всегда посещал
все репетиции и постоянно пытался
предлагать идеи для выступления.
Мне очень повезло с куратором. Это
был Сергей Веремеюк (студент года
БНТУ 2018).
Наконец наступил долгожданный день первокурсника МТФ, мой
первый концерт. Я сыграл главную
роль на празднике, и был счастлив
так, будто никогда до этого на сцене не выступал. Меня переполняли
эмоции, мне хотелось участвовать
во всем и везде. После концерта ко
мне подошел мой куратор. Сергей
сказал, что у него на меня большие планы. Я был заинтригован и
горд собой. Учиться было нелегко,
но интересно. Высшая математика,
физика, химия, теоретическая механика, инженерная графика – все
это казалось не очень интересным
для такой творческой натуры, как я,
но благодаря преподавателям я не
просто понимал эти предметы, но и
О творчестве
увлекался ими.
По правде говоря, когда я постуУвидев на линейке перового сен- пал, то не очень хорошо представтября, как студенты выступают на лял, какая у меня будет специальбольшой сцене – я сразу решил, ность и профессия. Но сейчас я уже
имею четкое представление о сфере
профессиональной
деятельности благодаря преподавателям, экскурсиям
на производство,
выставкам. И понимаю, что совмещать приятное
с полезным – реально. Во время
второго семестра
команда
самых
творческих людей,
Главная роль на дне первокурсника МТФ
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Конкурс «Видеорадиус БНТУ»

включая меня, начала подготовку к
фестивалю студенческого творчества «Весна БНТУ 2018». Впервые за
долгое время МТФ одержал победу.
Мы были безмерно счастливы, так
приятно, что наш труд и старания
были замечены и по достоинству
оценены. После студенческой весны мероприятия проходили одно
за другим, разбавляя нашу учебу
счастливыми моментами. Так прошел мой первый курс. Как только я
перешел на второй, меня сделали
заместителем председателя студенческого совета факультета. На сегодняшний день студенческий совет
самостоятельно
организовывает
мероприятия. Мне очень нравится
этим заниматься. Недавно прошел
конкурс студенческого творчества
«Видеорадиус БНТУ», на котором я
был куратором своего факультета, и
мы заняли три номинации. В сентябре я стал куратором по творческой
работе у первокурсников, с ностальгией вспоминаю свое первое мероприятие в университете. На празднике «День первокурсника» первое
место мы не заняли, но очень хорошо провели с ребятами время, о
чем ни капельки не жалеем. Ведь
мы получили массу положительных
эмоций на репетициях и на сцене.
Я очень рад, что связал свою
жизнь именно с Белорусским национальным техническим университетом. Тут можно не только получить
хорошее фундаментальное образование, но и развиваться творчески
во всех возможных направлениях.
У нас много кружков, большинство
имеют звание «народный». Это позволяет мне не забывать творчество, параллельно изучая все необходимое для своей будущей профессии.
Анна ГЕРАСИКОВА
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Что представляют собой современные молодежные объединения? На чем они основываются и
как влияют на формирование личности? Не навредят ли они подростку? Это те вопросы, которыми часто задаются родители. И не удивительно, ведь молодежные субкультуры могут нести в
себе как положительное влияние, так и отрицательное…
Субкультура – это группа людей объединяемых общей системой ценностей, моделью поведения и жизненного стиля отличающаяся от доминирующей культуры,
к которой они принадлежат. В более узком смысле, термин означает социальные группы людей – носителей
субкультуры.
Молодежная субкультура – это модели поведения, стили одежды, музыкальные предпочтения, язык
(сленг), специфические ценности и их символические
выражения, характерные для определенных групп молодых людей. Главная социально-психологическая
особенность молодежных субкультур – символизация
внешнего вида, образа жизни, образа поведения, в
частности, одежды, стиля общения.
Многие подростки идентифицируют себя как представителя той или иной субкультуры. При этом часть молодежи подвержена сильному влиянию субкультур, которое может быть и положительным, и отрицательным.
В первом случае подростки получают необходимые для
жизни в социальном обществе навыки, реализуют свои
желания и адаптируются к взрослой и самостоятельной
жизни, а во втором – приобретают качества, с которыми общество всеми доступными способами старается
бороться.
Во всех субкультурах существуют не только собственные законы поведения, но и правила, которые предполагают определенный внешний вид. Отдельные молодежные течения могут шокировать общество многочисленным пирсингом, необычным цветом волос, странным стилем в одежде, аксессуарах. Довольно часто
разногласия между родителями и подростками возникают именно на этой почве. Молодежь не любит, когда
вмешиваются в их личную жизнь, а родителям хочется,
чтобы их ребенок не выделялся из общей массы.
Основой субкультуры могут быть музыкальные жанры и стили, образ жизни, определенные политические
взгляды. Некоторые субкультуры носят экстремальный
характер и демонстрируют протест против общества
или определенных общественных явлений. Другие субкультуры имеют замкнутый характер и стремятся к изоляции своих представителей от общества.
Рассмотрим наиболее популярные молодежные субкультуры.

Хиппи
Это молодые люди, пропагандирующие мир во всем
мире. Они выступают против войны и насилия, не воспринимают правительство, поскольку, по их мнению,
именно политики провоцируют кровопролитные конфликты. Любят экспериментировать, заниматься саморазвитием, искать духовное удовольствие в творчестве.
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Многие представители хиппи отказываются от богатства
в пользу нищеты,
упрощая свою жизнь.
Частое употребление наркотиков, сексуальные
эксперименты, путешествия,
фестивали, совместное проживание –
все это наиболее
яркие особенности
субкультуры общества хиппи.

Готы
Эти мрачные на вид
люди, одетые во все черное, предпочитают носить
украшения с мистической
символикой – серебряные кольца, цепи, кулоны
с кельтскими крестами,
черепами и даже гробами. Из предметов обихода
приветствуются кожаные
штаны, жилетки, бусы,
серьги. Для них главное –
быть неординарными, красивыми и эпатажными.
Настоящие готы, помимо
забот об одежде, стремятся поддерживать и соответствующий образ жизни. Они обильно и охотно заимствуют декадентскую, кладбищенскую, вампирическую
эстетику. Приветствуется все, что относится к темной
стороне бытия, связано со смертью.

Эмо
Эмо – это пример молодежных субкультур, выступающих против несправедливости и прославляющих возвышенные чувства, романтизм.
В представлении большинства, эмо – это плачущие
мальчики и девочки, чей разум занимают только мысли
о суициде. С помощью этого позерства молодые люди
стараются утвердиться в интересующей их социальной
группе и проявить так называемый «индивидуализм»,
который, в принципе, таковым не является. Толком не
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разобравшись, они пытаются
сконцентрировать на себе внимание окружающих крайними
методами. Очень тяжело переживают личные неудачи, и даже
общественные события вызывают у них бурю эмоций.
Самое главное стремление
эмо – найти большую и чистую
любовь. Влюбившись, они целиком отдаются этому всепоглощающему чувству. А если окажется,
что предмет их любви – ненастоящая вторая половинка, то страданиям эмо не будет
предела, ближайшее время они посвятят размышлениям о несовершенстве нашего мира. Но поплакав пару
дней, они вновь устремляются к дальнейшему поиску.

Паркурщики
Паркур иногда называют тарзанкой без страховочного пояса. То, что делают паркурщики, кажется, выходит за грани
человеческих возможностей.
Спрыгнуть с огромной высоты
и не разбиться, взбежать на
вертикальную стену, как-будто земного притяжения не существует, скакать по крышам,
расстояние между которыми не
один метр, – все это похоже на
боевик с элементами фантастики. Но паркур – это не шоу, и не спорт, и не каскадерские
трюки. Это идеология сродни восточной философии –
преодоление собственного страха, освобождение внутренних возможностей, развитие фантазии и быстроты
реакции. Если в нормальной жизни препятствие обычно
парализует и угнетает человека, то в паркуре лишь побуждает к поиску выхода и движению вперед. В какойто степени паркур, как и восточные единоборства, можно рассматривать и как самооборону: столкнувшись с
нападением, даже вооруженным человеком, паркурщик
сможет увернуться, убежать, забраться туда, где преступнику его не достать.
Безусловно, прежде чем совершить головокружительный трюк, представители данной субкультуры много и
подолгу тренируются, отрабатывая простые движения и
легкие прыжки, развивая гибкость, пластику и баланс.

Панки
Особенности молодежной субкультуры такой формы
заключаются в приверженности к полной свободе и
личной независимости. Панки могут иметь самые разные политические взгляды. У них есть свои принципы
и моральные ценности, которые они защищают иногда
даже в агрессивной форме. Самое главное для панка –
не продаваться и всегда рассчитывать только на себя.
В основном их объединяет музыка – рок или панк-рок,
в которой затрагиваются проблемы, беспокоящие эту
группу людей.
Характерные черты этой субкультуры – яркие иро-
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кезы (полоска длинных вертикально стоящих волос на
стриженой голове), необычная окраска волос, эпатажная
манера поведения и разный
стиль в одежде. Стиль «панк»
во многом основывается на
взглядах,
оппозиционных
традиционным
моральным
принципам и ценностям, которые обычному человеку
иногда даже сложно представить.

Гламур
Субкультура гламур, является одной из самых молодых субкультур нашего времени. Она сформировалась
на основе клубной жизни
и светских вечеринок. Самая главная черта, которая
отличает гламур от других
субкультур – это беспрекословное следование последним модным течениям. Идеология очень проста, здесь
отсутствуют какие-либо высокие идеи, все сводится к красивому внешнему виду
и знаниям последних мировых модных тенденций. На
свой внешний вид тратятся огромные деньги. Причем
попасть в эту субкультуру, может как женщина, так и
мужчина. Для каждого пола предусмотрен свой собственный дресс-код. Что касается интеллектуального
развития, то в гламуре, оно практически отсутствует.
Быть умным – не является визитной карточкой этого
направления. При всем желании, знание цен и всех мировых брендов нельзя отнести к качеству ума или же
мышления. Также следует заметить, что собственное
мышление как таковое отсутствует у представителей
данной субкультуры. Оно, в принципе, им и не нужно,
ведь моду диктуют модные глянцевые журналы. Что
пишут в таких изданиях – является неприкосновенной
правдой, за которой просто нужно следовать.
Каждая социальная группа или поколение имеет определенные взгляды на жизнь. Точно так же и молодежная
субкультура – это всего лишь неформальное поведение
подростков. Таким образом они убегают от проблем
взросления, конфликтов дома и в школе, за определенной маской прячут свою растерянность перед будущим.
Подростки не желают решать реальные проблемы, не
реализуют собственные стремления, а лишь подражают
кумирам.
Каждое движение выражает мысли, чувства, желания
по-своему, но все они хотят быть понятыми современным миром. В редких случаях представители подростковых субкультур годами хранят верность прежним
идеалам. В основном молодежь перерастает все эти
предрассудки, и трудные подростки становятся самыми
обычными людьми.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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РАБОЧАЯ ГОРДОСТЬ
Недавно дела привели меня на столичный
проспект Независимости в район ЦУМа,
где когда-то находилось огромнейшее
предприятие – Приборостроительный завод им. В. И. Ленина. Я проходила мимо
окон когда-то прославленного завода,
смотрела на яркие вывески ресторанов,
казино, баров. Сейчас это центр города,
здесь много гостей столицы…

А

мне вдруг вспомнилось другое время, советское, когда здесь кипели напряженные рабочие будни. История завода начиналась с 1907
года – с простой лесопилки. В 1940 году, 6 ноября, он
становится Минским радиозаводом. Этот день и считается днем рождения самого завода и всей радиоэлектронной промышленности БССР. А потом – война.
Немцы организуют здесь выпуск продукции для военных нужд. Но в этом деле им мешает подпольная организация, состоящая из работников завода. Многие из
них погибнут – будут расстреляны прямо у цеховых
стен.
После окончания Великой Отечественной войны станет известно еще об одном подвиге. Его совершил Трифон Андреевич Лукьянович, работавший до войны на
заводе. Это именно он, старший сержант Советской
армии, 29 апреля 1945 года ценой своей жизни спас
немецкую девочку от пуль СС. Это именно ему стоит
монумент Воин-освободитель в Берлинском Трептовпарке. Не забывайте об этом и гордитесь теми, кто отдал за всех нас свои жизни!
…Я шла мимо окон, украшенных яркими вывесками,
и вспоминала… Мне было 6 лет, когда я впервые попала на завод, где работал мой отец. Это было невероятно!
Оказаться на закрытом предприятии, работающем (конечно, тогда я этого не знала) на оборонку страны!
Хорошо помню тот день. Мы с мамой шли по проспекту – миновали булочную, почту… Мама торопилась, от спешки у нее соскользнула с ноги туфелька,
и она нагнулась, чтобы ее надеть. А я вдруг увидела
Кота... Это был необычный кот – это был Котище серодымчатого цвета, с длиннющими усами и огромными
зелеными глазами. Ни до, ни после (а жизнь я прожила
немалую) таких огромных котов я никогда не встречала. Его зеленые глазищи смотрели прямо на меня. А
потом, не отрывая взгляда, он вдруг лапой провел по
усам и его глаза сверкнули…
Спустя много лет, прочитав Булгакова, я часто думала: «Может, это был тот самый Кот Бегемот? Только в
романе он – черный, а у меня – дымчатый. Может это
он помог мне попасть на оборонное предприятие, где
и мышь не проскочит? И все было не случайно?». В лю-
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К.М. Гончаренко, рабочий-резьбошлифовщик
Приборостроительного завода имени В.И. Ленина
бом случае впечатление от этой встречи осталось в памяти навсегда.
Справившись с туфелькой, мама потащила меня
дальше. Вот мы около завода. Открылось зарешеченное окошко, и показалась папина голова – он помахал
нам рукой и велел идти на проходную. Там нас уже
ждал мастер: оказывается, папа договорился (это ли не
чудо!), что меня, малышку, пропустят к нему в цех посмотреть, как он работает.
И вот я в цеху. Все, что увидела, поразило: высоченные потолки, наверху множество ламп, гудящие станки, люди в спецодежде и очень-очень шумно… Как мой
папа здесь работает – ведь ничего не слышно?! Папа повел меня на свое рабочее место и показал свой станок.
Крутанул какую-то ручку – все вдруг завертелось, зашумело, и через несколько минут у него в руках была
готовая деталь. Она показалась мне очень красивой –
вся такая блестящая, сверкающая, с тонкой резьбой…Я
очень гордилась, что это мой папа – резьбошлифовщик – сделал ее такой красивой!

№ 1/2019

kem1@tut.by

Письмо в редакцию

Прошло много лет, но каждый раз проходя мимо
маленького окошка (конечно, оно уже не маленькое,
и там давно уже не цех), открытого когда-то папиной
рукой, я вспоминаю тот день. И своего отца – такого
молодого, красивого. Как он нам с мамой улыбался
и махал рукой. Он и правда был красив – белозубый,
темноволосый, с залихватским, как мама говорила
«сибирским» чубом.
Ведь
мой
отец
–
Гончаренко
К

онстантин
Максимович – родился в Сибири, холодном, суровом
крае. В начале XIX века их родню при Столыпинской
реформе переселили из Могилевской области в Сибирь,
осваивать новые земли.
Когда началась война, его брат Михаил ушел добровольцем на фронт и погиб в 1942 году под Москвой.
Еще один брат, Василий, служил в военной разведке.
Отец на войну не попал – был еще молод. Потом, после войны, он приехал в Минск, встретил мою маму,
полюбил один раз и на всю жизнь. Через неделю после
встречи они расписались, и стали мужем и женой.
Мой отец не был рабочим-интеллигентом Гошей из
фильма «Москва слезам не верит». Нет, он просто был
хорошим человеком – честным, порядочным, не способным на ложь и предательство; немножко суровым,
ведь он – сибиряк, а эти парни довольно круты по характеру – так их тайга воспитала, а с ней не забалуешь.
Он был любящим мужем: когда мама болела, а это было
довольно часто, каждый день после работы шел к ней в
больницу.
Он был и хорошим отцом: сколько задач мы вместе
с ним перерешали по математике; как хорошо он знал
физику и мог объяснить мне то, что я не понимала.
Вместе мы часто смотрели спортивные передачи. А
тот матч по хоккею 1972 года в Монреале, когда сборная Советского Союза разбила канадских профессионалов в «пух и прах», помню до сих пор! То, что мы
переживали тогда, как радовались, сегодняшняя молодежь может видеть по фильму «Легенда № 17».
Отец отлично играл в шахматы, не раз участвовал
в соревнованиях на заводе и за его пределами. Учил
играть в шахматы и меня. В одной из поездок ему, как
победителю, подарили очень красивые шахматы производства Северодонецкого приборостроительного завода. Сейчас я и мой внук разыгрываем на них партии.
Я рассказываю внуку о своем отце, а он с удовольст-
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вием играет со мной и гордится своим замечательным прадедом, так же как я горжусь своим
отцом.
На заводе Константина Максимовича тоже
уважали и гордились им: за знания, за честность, порядочность. Он не был способен на
предательство. Так его воспитали, таким сделала его Сибирь – настоящим человеком и настоящим мужчиной. На работе он был виртуоз.
Его золотые руки творили чудеса: из какой-то
невзрачной болванки он мог сделать произведение искусства.
Да что говорить, если в семьдесят лет, будучи глубоко на пенсии, он был приглашен руководством завода для обучения молодых ребят
резьбошлифовочному делу. Во время перестройки,
в лихие девяностые, когда стояли заводы и людям не
платили зарплату, многие специалисты, мастера своего дела, уходили в коммерцию, ездили торговать в
Польшу. Таких мастеров, как мой отец, стало мало.
Потом, когда в заводы начали потихоньку «приходить в себя», оказалось, что работать-то и некому. Молодые парни, которые стали приходить на завод, не
могли выполнять те сложные задания, что требовало
от них руководство. Вот тогда моего отца и пригласили
обучать молодежь.
Отец не имел высшего образования, но прекрасно
разбирался в чертежах, получил много грамот за свои
рационализаторские предложения. Был, словом, этакий Кулибин от природы. Его очень радовала возможность учить молодежь: ведь он готовил новую смену
рабочих, способных перенять опыт и знания. И таких
настоящих профессионалов в наше время было много
на разных заводах. Их уважали, ими гордились.
Вспоминаю я все это и думаю: почему сейчас многие
молодые люди считают, что на заводы идут одни неудачники? Все хотят быть менеджерами, маркетологами, программистами… Разве стать настоящим рабочимпрофессионалом это хуже, не престижно и непочетно?
Откуда такое пренебрежение к рабочим профессиям?
Разве это не счастье – «прочитать» сложный чертеж
и выточить по нему деталь; сделать из простой болванки «конфетку», которая верно и надежно будет служить людям. Видеть результат своей работы и знать,
что маленькая деталька, сделанная твоими руками,
стоит где-то на подводной лодке или кружится в межпланетном пространстве…
Я много лет проработала на производстве. И уверена: рабочий, профессионал, мастер своего дела,
нужен будет всегда. В заводских цехах, на стройке,
за рулем грузовика, на швейной фабрике... – всюду.
«Настоящий рабочий человек – это звучит гордо!» –
вот что я хочу сказать подрастающему поколению,
нашим детям и внукам. Подумайте об этом, когда
будете делать выбор своей будущей профессии.
Лариса СУХИНИНА,
г. Минск
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В 1968 году на химфаке БГУ была открыта кафедра радиационной химии
и радиохимии. Перед ней ставилась
важная задача – подготовить специалистов, которые смогут решать сложные задачи по мирному использованию атомной энергии. Сегодня кафедра носит название
«радиационной химии и химико-фармацевтических технологий» и готовит кадры для широкого перечня предприятий, в том числе для РУП «Белмедпрепараты» и первой в Беларуси АЭС. Заведующий уникальной кафедры,
доктор химических наук, профессор Олег Шадыро рассказал про ее научные достижения и востребованность
выпускников.
– Олег Иосифович, кафедру
создали, когда возникла потребность специалистов по атомной
энергии. А для чего нужны были
радиационные технологии?
– Как студент второго выпуска
кафедры
хорошо
помню
лекции
профессора
Натальи
А лексеевны Бах и ее учеников –
профессора Л.Т.Бугаенко и доцента
Е.П.Калязина – ярких представителей школы радиационной химии из
МГУ, а также преподавание радиохимических дисциплин Е.П.Петряевым
и Ю.П.Давыдовым, которые были
высокими профессионалами Ленинградской школы радиохимиков.
Это стало основой для подготовки
высококвалифицированных специалистов для страны, в которых она в
то время нуждалась. Из нашего второго выпуска кафедры в 1971 году, а

это 25 человек, большинство были
взяты на работу в «Институт ядерной
энергетики» в лаборатории отделов
радиационно-химического
синтеза и радиохимии. В 1970-1980 гг.
радиационные технологии небезуспешно внедряли во многие сферы
технологической деятельности. В
первую очередь, это радиационная
модификация и сшивка полимерных
материалов, радиационно-химический синтез органических веществ
из химически агрессивного сырья
(сульфхлорирование, сульфгалогенирование
и
т. д.), радиационная
стерилизация и консервирование
м е д и ц и н с ко й
и
сельскохозяйственной

Олег ШАДЫРО
продукции, радиационные технологии обеззараживания и очистки
промышленных и сельскохозяйственных отходов, радиационные технологии для сельского хозяйства,
связанные с повышением посевных

качеств семян и улучшения питательности грубых кормов и многое
другое.
– Как изменилась деятельность
кафедры после аварии на ЧАЭС в
1986 году?
– На кафедре был организован сектор радиохимии, а позже,
в 1993 году, – НИЛ радиохимии.
Сотрудниками НИЛ радиохимии
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выполнено более 30 научно исследовательских работ в рамках Государственных, ведомственных и
международных программ, которые
были направлены на преодоление
последствий катастрофы на ЧАЭС.
Среди основных направлений научной деятельности можно назвать
комплексную оценку радиоэкологической ситуации в различных регионах РБ, исследование физико-химического состояния, механизмов и
динамики биогеохимической миграции радионуклидов в основных компонентах наземных экосистем, в том
числе в системах «почва-растение»,
«почва-грунтовые воды», «донные
отложения- поверхностные воды» и
др. Особое внимание уделялось изучению поведения трансурановых
элементов в окружающей среде,
играющих важную роль в ядерном
топливном цикле.
– Когда кафедра начала готовить специалистов, способных
разрабатывать лекарства?
– В 1994 году я стал руководителем кафедры, и одним из направлений наших исследований было изучение закономерностей действия
радиации на биологически важные
вещества. Общеизвестно мощное
повреждающее действие ионизирующих излучений на организм,
10 Гр = 10 Дж/кг – смертельная доза
для всех млекопитающих. Почему
это происходит, до сих пор непонятно. Хотя разработаны основные
принципы повреждающего действия на биообъекты, в то же время
энергетический парадокс воздействия излучения на организм не
разрешен. Такие знания нужны, поскольку они открывают перспективу
направленного получения веществ,
обладающих либо радиозащитными
свойствами, либо, наоборот, усиливающих действие излучения на биологические объекты. К последним
относятся вещества (радиосенсибилизаторы), которые используются в
радиотерапии онкологических заболеваний, поскольку раковые клетки
более устойчивы к облучению, чем
большинство здоровых. Это направление работы кафедры послужило
для меня одной из отправных точек,
когда после распада СССР у нас в
стране сложилась непростая ситуация с кадровым обеспечением
фармацевтической промышленности, специалистов для нее в Беларуси не готовили. Поэтому по нашей
инициативе с согласия концерна
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«Белбиофарм» и Минздрава РБ в
1995 году на базе кафедры была открыта новая специализация «Химия
лекарственных соединений», а сама
кафедра получила сегодняшнее
название «Кафедра радиационной
химии и химико-фармацевтических
технологий». Вот уже более 20 лет
мы проводим подготовку специалистов для нужд фармацевтической
промышленности. Выпускники кафедры работают на всех фармацевтических предприятиях страны и в
научно-исследовательских институтах, занимающихся разработкой
лекарственных средств, обеспечивая внедрение в производство современных технологий и создание
инновационных лекарств.
– Какие вы можете назвать значительные научные достижения
кафедры?
– Это открытие новых свободнорадикальных реакций, протекающих с участием биологически важных соединений. Разработка новых
теоретических концепций повреждения организма при действии на
него стресс-факторов и создание на
этой основе методов рационального
поиска лекарственных препаратов.
Совместно с коллегами из БГМУ и
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии открыт новый класс антивирусных средств. Совместно с РУП
«Белмедпрепараты» внедрены в
промышленное производство антивирусные лекарственные средства
«Бутаминофен» и «Актовир», которые на сегодняшний день являются
наиболее эффективными препаратами для лечения герпетических
инфекций. Разработаны новые подходы к поиску фармакологически
активных веществ, обладающих
противоопухолевой и нейротропной
активностями, но основе полифункциональных регуляторов свободнорадикальных процессов в организме. Полученные знания позволили
совместно с предприятием «Клуб
Фарм-Эко» (Дрогичин) разработать
методы стабилизации льняного масла и наладить выпуск стабилизированного пищевого льняного масла и
шести БАД на его основе, которые
можно купить во всех магазинах и
аптеках.
– Где сегодня работают ваши
выпускники?
– В настоящее время кафедра
ежегодно выпускает 50-60 специалистов, большинство из которых
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устраиваются на предприятия, где
нужны
сотрудники,
владеющие
ядерными и фармацевтическими
знаниями, а также имеющие навыки работы на современном аналитическом оборудовании. Перечень
таких предприятий широк, от АЭС
и крупных фармацевтических заводов типа РУП «Белмедпрепараты»
до негосударственных фирм и компаний.

Говорят выпускники
Среди главных достижений кафедры, конечно, ее выпускники. Их мы
попросили рассказать о месте, где
начался их профессиональный путь,
какие знания им пригодились, и где
сейчас работают.
Константин ФРОЛЕНКОВ, заместитель генерального директора по производству и развитию
СООО «НатиВита»:
–
Когда
я
выбирал
профессию, думал
поступать в медицинский, но
потом съездил
на день открытых дверей в
БГУ, узнал о
кафедре радиационной химии.
Для «зеленого»
выпускника гимназии рассказы о
разработке новых лекарственных
средств,
свободно-радикальных
процессах в организме, их влиянии
на организм, – все это было сравнимо с полетом в космос.
Первые два года в университете
студенты присматриваются, выбирают специализацию. Вариантов
огромное множество: и аналитическая химия, и органическая, и физическая с коллоидной. Могу точно
сказать, что кафедра радиационной
химии – это перекресток всех «химий», что меня заинтересовало. Не
хотелось выбирать что-то одно – хотелось все и сразу.
Уровню оснащенности лабораторий кафедры позавидуют многие:
здесь и современные хроматографы, и масс-детекторы, и реактивы.
Но самое главное – люди. Они учат
одному очень сложному принципу:
углубляясь в частности процесса, не
забывать о главном – все взаимосвязано. Учат смотреть на процессы
в целом, решать задачи комплексно,
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делать выводы только на основании
фактов, ничего не упускать из поля
зрения, критически подходить к
оценке результата.
Именно эти навыки позволяют добиваться успехов, именно эти навыки делают из студента – специалиста, а из специалиста – руководителя. Именно эти качества позволяют
заниматься ответственными задачами, такими как разработка и производство лекарственных средств.
Юрий ТЕЛЕГОВ, ведущий инженер-технолог химического цеха
РУП «Белорусская атомная электростанция»:
– Еще на стадии поступления
в БГУ я знал, что
моя цель – работать на атомной
станции,
поэтому при выборе
направления не
колебался. В рамках государственной программы подготовки молодых
специалистов для атомной электростанции химический факультет
организовывал выездные курсы
обучения и повышения квалификации по тематике «Химия в атомной
энергетике, радиационная безопасность». Это помогло получить более
подробное представление об атомной энергетике, что еще сильнее
подкрепило мое желание быть частью АЭС в Беларуси.
Сергей
БЕЛЯЕВ,
директор
УЗ «Национальная антидопинговая
лаборатория»:
– Моя жизнь как
химика началась
в далеком 1996
году, когда я поступил на химический факультет
БГУ. И буквально
с первого курса
я познакомился с
преподавателями кафедры радиационной химии,
которые очень оригинально и легко
делились своими знаниями и опытом с нами, студентами.
Уже более шести лет я являюсь
директором УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория». Моя
связь с кафедрой радиационной
химии и химико-фармацевтических
технологий не прерывается. Мы
активно участвуем в учебном процессе и предоставляем возможно-
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сти лаборатории в качестве базы
для производственной практики. С
большим удовольствием принимаем к себе на работу выпускников кафедры. Их всегда отличают твердые
теоретические знания химии и хорошие практические навыки.
Юлия БЕЛКОВСКАЯ, начальник
отдела разработки и внедрения
технологий
фармацевтических
субстанций Управления инновационного развития РУП «Белмедпрепараты»:
– Я окончила химический факультет БГУ по специальности «Химия
лекарственных соединений» в 2000
г. и начала работать в РУП «Белмедпрепараты» в
качестве бихимика. А в 2014 г. возглавила отдел разработки и внедрения технологий фармацевтических субстанций Управления инновационного развития.
Сейчас на нашем предприятии работает около 20 сотрудников – выпускников кафедры радиационной химии
и химико-фармацевтических технологий по специальностям «Химия
(фармацевтическая деятельность)» и
«Химия лекарственных соединений».
Каждый год в различных лабораториях РУП «Белмедпрепараты» проходят
производственную и преддипломную
практики, а также выполняют дипломные работы 2-4 студента кафедры,
часть из которых в дальнейшем остаются работать по распределению.
В рамках научно-инновационного сотрудничества совместно с сотрудниками кафедры разработаны
и внедрены в производство оригинальные противовирусные лекарственные средства «Бутаминофен» и
«Актовир», очень эффективные при
лечении герпетических инфекций.
Александра ЛИСОВСКАЯ, ученый:
– Когда я начинала учиться на
химическом факультете БГУ, то
не задумывалась
о научной карьере. Все изменил
курс лекций «Свободные радикалы
в химии, биологии
и медицине», прослушав который, я
заинтересовалась связью различ-
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ных дисциплин при изучении свободнорадикальных процессов и их
значимостью для живого организма.
После обучения я поступила в магистратуру, а затем и в аспирантуру химического факультета. В процессе работы по теме диссертации
были открыты новые реакции распада сфинголипидов при воздействиях на них радикальных агентов и
УФ-излучения. Это позволило выявить новые мишени при активации
свободнорадикальных
процессов
в организме. Я овладела техникой
выполнения радиационно- и фотохимического эксперимента, физико-химических методов анализа
с использованием современного
аналитического оборудования. Результаты работы были опубликованы в международных изданиях и
докладывались на международных
конференциях. Кроме того, благодаря своему исследованию, смогла
получить финансирование (международные гранты) на поездки на
семинары и конференции, проводимые в Греции, Франции, Германии,
Турции, а также США.
После окончания аспирантуры
продолжила свою научную деятельность в лаборатории химии свободнорадикальных процессов НИИ физико-химических проблем БГУ. А в
2016 году я заняла должность доцента кафедры, получила стипендию в
рамках Национальной стипендиальной программы Всемирная федерация ученых. Полученный на кафедре
опыт работы в области радиационной химии и фотохимии помог мне
получить в 2018 году место приглашенного ученого в Радиационной лаборатории Университета Нотре Дама
в США в этом году. Поработав в Германии и в Америке, я могу с уверенностью сказать, что у нас хорошая
подготовка студентов, хотя и другой
уровень финансовой поддержки.
Светлана ПРАДУН, начальник
отдела биоаналитических исследований УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория»:
– Я училась на
химическом факультете БГУ в
2001-2006 годах.
На
четвертом
курсе необходимо было выбрать
кафедру для написания курсовой
и я без сомнений
пошла на кафедру радиационной
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химии, потому что знала: там надо
будет много работать, но взамен
получишь хороший практический
опыт. За два года на кафедре я
научилась работать на результат,
именно здесь я получила навыки,
которые позже с успехом применяла
в своей работе – доскональная проработка литературы по изучаемому
вопросу, грамотное планирование
экспериментальной работы, выполнение самого эксперимента, работа
со сложным оборудованием, обработка результатов. Мало кто из моих
однокурсников мог похвастаться после окончания университета умением работы на высокоэффективных
жидкостных и газовых хроматографах. Кафедра дала мне образовательный фундамент, который позволил с уверенностью смотреть в будущее. Я вышла из стен университета,
а по сути – из стен кафедры радиационной химии – полностью подготовленным к работе специалистом.
Колоссальный практический опыт
оказался очень полезным во время
моих первых профессиональных
шагов в Белорусской медицинской
академии последипломного образования. В течение двух лет работы в
академии не раз приходилось обращаться за помощью к родной кафедре – мне всегда шли навстречу.
С 2008 года я работаю в УЗ «Нациоанальная антидопинговая лаборатория», где прошла путь от химика
до начальника отдела биоаналитических исследований. Сегодня наша
лаборатория является уникальной
базой выполнения самых разнообразных аналитических работ в
области допинг-контроля и фармацевтического анализа. В отделе биоаналитических исследований происходит выполнение завершающего
этапа разработки лекарственного
средства – исследование биоэквивалентности дженерика и оригинального препарата. Каждый год мы
с большой радостью принимаем на
практику студентов кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий.
Денис
ЯНОВИЧ,
директор
ООО «КАМПИЛАБ», дистрибьютор
научного и аналитического оборудования Agilent Technologies:
– На химфаке студенты до 4 курса
успевали поработать практически
на всех кафедрах и «окунуться» во
все виды химии. Большинство видов химии мне нравились, а вот по
«привлекательности» отдельно сто-
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яла Лаборатория биохимии
лекарственных
препаратов
НИИ ФХП БГУ.
На базе этой
лаборатории
проводились
занятия студентов
кафедры
радиационной химии. Лабораторные работы
по биохимии давали возможность
студенту поработать на редких в то
время жидкостных хроматографах,
выполнять гель-электрофорез белков, измерять концентрацию белков
и скорость ферментативных реакций на полностью автоматическом
дорогом иностранном спектрофотометре (что очень сильно контрастировало с СФ-26 или КФК-2). Полученные мной знания и опыт на кафедре позволяют вот уже 20 лет быть в
профессии.
Могу сказать, что эти два года
работы во время учебы в лаборатории и на кафедре стали периодом
продуктивного профессионального
прироста. Я вышел из университета
очень подготовленным. Дальнейшая учеба в аспирантуре, работа
в Академии наук, а затем и в коммерческих структурах показала,
что полученные знания актуальны,
они позволяют работать и зарабатывать. Мне не пришлось переучиваться!
Сейчас, когда мне самому приходится
нанимать
сотрудников,
наличие у кандидата диплома выпускника химического факультета –
дополнительный плюс и знак качества. В нашей компании половина
сотрудников – выпускники химфака,
а двое – выпускники кафедры радиационной химии.
Святослав БРИНКЕВИЧ, заведующий изотопной циклотроннорадиохимической лабораторией
отделения позитронно-эмиссионной томографии РНПЦ онкологии
и медицинской радиологии им
Н.Н.Александрова, к.х.н., доцент:
– Придя в студенческую
лабораторию
на
кафедре радиационной
химии
и
химико-фармацевтических
технологий «зеленым»
первокурсником, сразу

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

попал в дружный коллектив студентов старших курсов. Приходилось интенсивно работать, быстро
осваивать методики, много читать
научной периодики, чтобы ни в чем
не уступать коллегам. Тот студенческий интерес к науке и стремление
к совершенствованию стараюсь
сохранить и сегодня как движущую
силу профессионального роста.
По окончании университета в
2006 году поступил в аспирантуру,
где под руководством профессора,
д.х.н. Олега Иосифовича Шадыро
занялся изучением свободнорадикальных превращений водорастворимых витаминов и коэнзимов.
Активно участвовал в междисциплинарных исследованиях гомолитических реакций природных и
синтетических соединений с целью
выявления новых противовирусных
средств. В 2012 году во исполнение
поручения Президента № 09/204-1
П22 начались работы по созданию
Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии –
первого в Республике Беларусь
производства радиоактивных инъекционных лекарственных средств,
преимущественно для высокоспецифической диагностики онкологических заболеваний. И когда разработчики технологии обратились
на кафедру с вопросами о синтезе
органических соединений, меченных позитрон-излучающими нуклидами, Олег Иосифович попросил
меня, молодого научного сотрудника, помочь проектировщикам с технологией лекарств и радиохимией.
Через два года активной работы
консультантом в проекте я перешел
в РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова
и фактически выполнял функции руководителя проекта по строительству циклотронно-радиохимического
комплекса ПЭТ-центра.
Уникальная комбинация знаний и
практического опыта в области химии лекарств и радиоактивных веществ накопленные на кафедре, во
многом и позволили построить и ввести в эксплуатацию первый в стране
ПЭТ-центр всего за три года. И главное, все химики, которые работали
и работают на этом сложном производстве, являются выпускниками кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий.
Валерия БОНДАРЧИК
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КЕМ БЫТЬ?
Это интересно
Как в Волковысском
районе восстанавливают
памятник усадебнопарковой архитектуры
XIX века
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Первая и Вторая мировые войны, польская власть и немецкая оккупация… К моменту обретения Беларусью независимости уникальный усадебно-парковый комплекс в деревне Краски Волковысского района находился в глубоком запустении. Долгие годы
поместье переходило из рук в руки, включалось в различные
программы, однако из-за недостатка средств запланированные
мероприятия так и не удалось осуществить. Надежда на возрождение появилась в 2009 году: имение обрело нового хозяина.
Откуда в белорусской глубинке
готический замок?
Архивные документы содержат довольно скупые сведения об усадьбе с
благозвучным названием 
Краски и
ее владельцах. Известно, что первоначально имение принадлежало Яну
Суходольскому. Начиная с 1836 года,
оно находилось в родовой собственности Булгариных. В середине
XIX века усадьба перешла к Сегеням,
которые владели фольварком вплоть
до начала Первой мировой. Именно
они и возвели на левом берегу реки
Зельвянки двухэтажный деревянный дом, в причудливой архитектуре которого не могут разобраться
даже современные специалисты. В
1905 году к восточному торцу сооружения хозяева добавили высокую
каменную башню, увенчанную флюгером. Так в белорусской деревне
сформировался дворцово-парковый
ансамбль, частично имитирующий
готический замок.
Из государственной
собственности – в частные руки
За более чем двухвековую историю
усадьба Краски сменила не одного
хозяина. В 1949 году ее приспособили
под детский санаторий. Позже сооружение находилось в собственности
Волковысской МПМК‑143. А в 1990-м
его передали местному заводу литейного оборудования для перепрофилирования под детский оздоровитель-
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ный лагерь. Реализовать задуманное,
к сожалению, так и не удалось: здание
оказалось в коммунальной собственности Волковысского района.
Новый этап в жизни Красок начался в декабре 2009 года … с аукциона.
«Гроднооблимущество»
продало
поместье российскому бизнесмену
Вадиму Селихову. Так как усадеб
ный дом и парк входят в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси второй
категории, с новым хозяином заключено охранное обязательство.
Передача из государственной собственности памятников архитектуры и исторических зданий в частные
руки, убеждена главный архитектор
проектов Центра по регенерации
историко-культурных ландшафтов
и территорий, научный руководитель проекта реставрации усадьбы
Краски Ольга АТТАС, в данной ситуации самое правильное решение.
– Время забирает свое… Здания,
имеющие вековую историю, разрушаются, некоторые и вовсе исчезли
с лица земли. Необходимо использовать любую возможность для
того, чтобы предотвратить этот
процесс. Думаю, последующие поколения белорусов будут нам за это
очень благодарны, – делится своими
размышлениями Ольга Юрьевна. –
Безусловно, передавая памятники
архитектуры в частные руки, необходимо удостовериться, что эти
руки способны проявить заботу и
сберечь память.
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Красочное обновление
– На все работы мы имеем соответствующие разрешения. Реконструкция с реставрацией ведется
по утвержденному плану в соответствии с законодательством
Беларуси об охране историко-культурного наследия, – подчеркивает управляющий усадьбы Юрий
СКАЛЕВОЙ. – Строители – молодцы, знают свое дело. Многие из них
могут похвастаться опытом работы не только на знаковых объектах
республики, но и за рубежом.
По плану первой в Красках выполнена реконструкция объектов, не являющихся историко-культурными
ценностями. Здание рентгеновского
кабинета перепрофилировали под
оранжерею, столовую – под жилой
дом, на месте прачечной разместилась баня. Данные работы выполнены в полном объеме в соответствии с
проектной документацией.
Внешний и внутренний облик всех
сооружений поместья специалисты
прорабатывали очень скрупулезно.
– Флигель восстанавливали буквально по крупицам. Здесь все, как
раньше. Даже пробы на штукатурку
брались, в Гродно заказывали специальные добавочные смеси. Черепица на крыше
тоже
особая.
Панская была с
надписью «Альбертум», с тру-
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дом, но смогли найти современный
аналог. Теперь используем керамическую черепицу австрийского производства Tondach, – продолжает
Юрий Владимирович.
Обновление коснулось и усадебного
парка, заложенного в конце XIX века.
На территории общей площадью в 6
га в былые времена росло более 60 видов деревьев. Магония подулистная,
скумпия, суцмах, сосна Веймутова,
уксусное дерево – в Красках встречались настоящие экзоты. К сожалению,
по естественным причинам некоторые редкие виды деревьев и кустарников сегодня исчезли.
– Свою роль сыграли сырость, ограниченный доступ кислорода и
солнца из-за густых зарослей, – объясняет управляющий. – Но даже
сегодня в нашем парке есть чем

удивить любителей флоры. Мы провели точечную съемку, все деревья
пронумерованы и поставлены на
учет. Радует глаз и вычищенный от
дикого кустарника сад с побеленными деревьями. Везде и во всем должен
быть порядок!

Архитектор-реставратор
В нашей стране сохранилось множество объектов, представляющих историческую и культурную ценность не только для белорусского народа, но и всего мирового сообщества. Большинство из них требуют проведения реставрационных
и реконструкционных работ. И здесь основным является качество проведенных
работ, которое зависит от профессионализма специалистов.
Архитектор-реставратор занимается реставрацией, сохранением и восстановлением памятников архитектуры, представляющих собой историко-архитектурную и художественную ценность. К реставрационным работам относят весь
комплекс предпроектных, исследовательских, а также производственных, инженерных и проектных работ, что производятся на памятниках истории и культуры,
а также на их территории.
Перед реставрацией специалисты проводят исследование с целью определения степени повреждения, состава используемых материалов, способов восстановления утраченных частей. После этого подбирается способ реставрации, и
мастера приступают к работе. Специалисты выполняют работы по сохранению
и восстановлению отделок фасадов, интерьеров, исправляют все деформированные части, восстанавливают или устраняют те элементы, что изменились под
химическим воздействием.
Современная реставрация имеет научный подход. Ее задача – понять идеи и
замыслы создателя памятника, соотнести их с техническими возможностями и
строительными материалами того времени и сохранить объект как можно ближе
к первоначальному виду при минимальном вмешательстве.
Требования профессии к человеку:
• склонность к ручному труду и хорошая координация движений рук (особенно
кистей рук и пальцев);
• высокий уровень зрительного восприятия, устойчивое внимание, точный глазомер;
• интерес к изобразительному и прикладному искусству, художественные способности, чувство цвета и пропорции;
• развитая образная память, творческое мышление и воображение;
• скрупулезность, аккуратность и точность в работе (по эскизам, рисункам, копиям, макетам);
• усидчивость, внимательность, настойчивость и терпение;
• трепетное отношение к памятникам ушедших эпох.
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Неоготика по-белорусски
Важнейшая часть восстановительных работ – реконструкция
дома-усадьбы, одного из ярчайших
образцов зданий, построенных в
неоготическом стиле. Арочные старинные окна, огромные ниши в стенах и чудом сохранившиеся кое-где
фрагменты черно-белой шахматной
плитки на полу – это, пожалуй, все,
что напоминает о былом великолепии центральной усадьбы Красок.
К тому же, в советское время ее хозяева многое переделали под себя:
возвели новые стены-перегородки,
заложили арочные проемы, спилили часть вековых дубовых балок, а
также убрали изящную винтовую
лестницу, ведущую на второй этаж.
– К сожалению, от первоначальной
коридорной системы планировки
усадьбы не осталось и следа,– поделился директор ООО «Орбитал-Проект» Сергей КОРОБАЧ. – Поэтому
мы учитывали все, что позволило бы
максимально точно восстановить
прежний вид сооружения: изучались
архивные документы, записывались
воспоминания местных жителей.
Хочется отметить высокое качество проделанной работы и желание
не навредить. На данный момент
строители укрепили проблемные
участки, частично заменили несущие балки перекрытия, установили
лестничные марши. На зиму объект
консервируется: строители здесь появятся не раньше весны.
Специалистам придется еще немало потрудиться, чтобы восстановить
былое великолепие Красок. Ввод в
эксплуатацию бывшей усадьбы после реконструкции с реставрацией
намечен на 2021 год. Что именно
здесь разместится – гостиничный
комплекс, объект агроэкотуризма и
т.п. – покажет время. Радует уже то,
что памятник усадебно-парковой архитектуры XIX века несмотря ни на
что будет жить.
Елена КУНАХОВЕЦ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВЫГОРАНИЕ
Стрессы окружают нас ежедневно, и не всегда мы можем
конструктивно с ними бороться. Особое влияние на организм
оказывают профессиональные стрессы, ответной реакцией
на которые может стать профессиональное выгорание, проявляющееся в эмоциональном истощении, чувстве усталости
и исчерпанности эмоциональных ресурсов. В такой ситуации
важно вовремя распознать симптомы профессионального
выгорания и принять соответствующие меры.

П

рофессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению
эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающего человека. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. Синдром
профессионального выгорания – это профессиональный феномен,
возникающий вследствие «интоксикации» профессиональной коммуникацией и характерен для тех, кто из-за своего чрезмерного
занятия работой настолько истощается физически и морально, что
подрывает свое здоровье и теряет интерес к жизни в целом.
Синдром выгорания развивается не сразу, на это уходит приличный промежуток времени. Но у разных людей период развития синдрома различается: кто-то «сгорает» за 5 лет, у кого-то организм
борется дольше, у кого-то – меньше. У некоторых даже при напряженной работе синдром выгорания не проявляется вовсе, так как
человек прекрасно сочетает и работу, и хороший отдых.

Стадии профессионального выгорания
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Первая стадия:
начинается приглушением эмоций, сглаживанием
остроты чувств и свежести переживаний (человек
неожиданно замечает, что вроде бы все пока нормально, но уже скучно и пусто на душе);
исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в отношениях с членами семьи;
возникает состояние тревожности, неудовлетворенности (возвращаясь домой, все чаще хочется сказать: «оставьте меня в покое!»);
появляются проблемы с памятью, человек постоянно
что-то забывает (внес ли нужную запись в документ,
задал ли запланированный вопрос и т.п.).
Вторая стадия:
возникают недоразумения с коллегами, клиентами,
человек в кругу коллег начинает с пренебрежением
говорить о некоторых из них;
неприязнь начинает проявляться в присутствии посторонних людей – вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения;
теряется интерес к работе и общению, как с коллегами, так и с членами семьи, человек не желает какимлибо образом контактировать с теми, с кем приходится сталкиваться по роду своей деятельности ( это
может быть начальство, клиенты и т.п.);
появляются соматические симптомы (отсутствие
сил, недостаток энергии, головные боли по вечерам
и «мертвый» сон без сновидений);
появляется склонность к простудным заболеваниям.
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Третья стадия:
притупляются представления о ценностях жизни,
эмоциональное отношение к миру «уплощается»,
человек становится опасно равнодушным ко всему,
даже к собственной жизни;
• появляется полнейшее личностное выгорание, сопровождаемое потерей всякого интереса к работе и
жизни. Человеку свойственно эмоциональное безразличие, ощущение беспрерывного упадка сил и
потеря остроты мышления;
• такой человек по привычке может еще сохранять
внешнюю респектабельность и некоторый апломб,
но глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни
было, и почти физически ощутимый холод безразличия поселяется в его душе.
•

Симптомы профессионального
выгорания
Психофизические симптомы:
чувство постоянной усталости не только по вечерам,
но и по утрам, сразу после сна (симптом хронической
усталости);
• ощущение эмоционального и физического истощения;
• снижение восприимчивости и реактивности в связи
•
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•
•
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•

•
•
•
•
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•
•
•
•
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с изменениями внешней среды (отсутствие реакции
любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную ситуацию);
общая астенизация (слабость, снижение активности
и энергии);
частые беспричинные головные боли, постоянные
расстройства желудочно-кишечного тракта;
резкая потеря или резкое увеличение веса;
полная или частичная бессонница;
постоянное заторможенное, сонливое состояние и
желание спать в течение всего дня;
одышка или нарушения дыхания при физической
или эмоциональной нагрузке;
заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудшение зрения, слуха,
обоняния и осязания, потеря внутренних, телесных
ощущений.
Социально-психологические симптомы:
безразличие, скука, пассивность, депрессия, пониженный эмоциональный тонус, чувство подавленности;
повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;
частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, уход в себя);
постоянное переживание негативных эмоций, для
которых во внешней ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность);
чувство неосознанного беспокойства и повышенной
тревожности (ощущение, что «что-то не так, как надо»);
чувство гиперответственности и постоянное чувство
страха, что «у меня ничего не получится» или «я не
справлюсь»;
общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы («как ни старайся, все
равно ничего не получится»);
ощущение беспомощности и безнадежности;
агрессивность.

Поведенческие симптомы:
• ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее все труднее и труднее;

•
•
•
•
•
•
•
•
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изменение своего рабочего режима (увеличение или
сокращение времени работы);
частое желание взять работу домой (но дома она не
выполняется);
появляются затруднения в принятии решений;
чувство собственной бесполезности;
снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие к ее результатам;
невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях;
дистанцированность от сотрудников и клиентов;
злоупотребление алкоголем, резкое возрастание
выкуренных за день сигарет.

Профилактика профессионального
выгорания:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
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Будьте внимательны к себе, это поможет вам своевременно заметить первые симптомы усталости.
Подбирайте профессию в соответствии со своими
склонностями и возможностями. Это позволит вам
найти себя в мире профессий, поверить в свои силы.
Выбирайте дело, которое вам нравится, и избегайте
занятий, которые не вызывают у вас особого энтузиазма. Это поможет вам обрести счастье в профессиональном плане.
Находите время для себя, вы имеете право не только
на рабочую, но и на частную жизнь. Уделяйте время
не только работе, но и своим личным интересам и
потребностям.
Относитесь к себе с любовью и старайтесь испытывать к себе симпатию.
Не стоит искать в работе спасение или счастье. Помните, что она является деятельностью, которая хороша по определению.
Трезво осмысливайте события прошедшего дня. Можете взять за правило подведение итогов за рабочий день.
Используйте «технические перерывы» во время работы – это необходимо для психического и физического благополучия. Если есть возможность переключиться на другие интересы во время рабочего
дня, то обязательно делайте это.
Осваивайте пути управления стрессом, обучайтесь
приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях.
Повышайте квалификацию, создавайте условия для
профессионального развития и самосовершенствования. Одним из эффективных способов профилактики профессионального выгорания является обмен
информацией с представителями других служб, профессий и т.п.
Поддерживайте хорошую физическую форму, то
есть соблюдайте правила здорового отдыха
и сбалансированного питания, занимайтесь
физическими упражнениями, не злоупотребляйте алкоголем и другими энергетическими стимуляторами.
•
Рассчитывайте и обдуманно распределяйте свои нагрузки, учитесь переключаться
с одного вида деятельности на другой.
•
Не пытайтесь быть лучшим всегда и во
всем.
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Качества, помогающие избежать
профессионального выгорания:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни);
адекватная самооценка;
уверенность в себе, своих способностях и возможностях;
наличие опыта успешного преодоления профессионального стресса;
способность конструктивно меняться в напряженных
условиях;
открытость;
общительность;
самостоятельность;
стремление опираться на собственные силы;
способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности (в отношении самих себя, других людей и жизни вообще).

Есть ли у вас симптомы
профессионального выгорания?
Чтобы определить, если у вас симптомы профессионального выгорания, предлагаем вам следующий
опросник. Конечно же, полноценной диагностики профессионального выгорания он не заменит, но поможет
вам понять, стоит ли начинать всерьез беспокоиться.
Итак, прочитайте предложенные утверждения и отметьте те, с которыми вы согласны:
1. Периодически вы чувствуете вину или обижаетесь
просто ни за что.
2. У вас появляется или усиливается какая-нибудь
вредная привычка (курение, переедание и т.п.).
3. Вы чувствуете усталость не только по вечерам, но и
по утрам, после сна.
4. Вы физически и эмоционально истощены.
5. В последнее время вы часто болеете.
6. Периодически из-за нехватки времени вы берете работу домой, но дома ее не делаете.
7. Вам все равно, что будет в вашей жизни дальше.
8. В последнее время резко изменился ваш вес.
9. Вас часто беспокоит бессонница.
10. У вас часто болит голова и/или желудок.
11. Вы постоянно боитесь, что у вас что-то не получится,
и вы не справитесь с задачами на работе.
12. Вы постоянно хотите спать.
13. В последнее время вы регулярно испытываете безразличие, скуку, пассивность и депрессию.
14. Вы много ругаетесь с коллегами и клиентами.
15. Вы чувствуете слабость и заторможенность.
16. Вам кажется, что ваша работа становится все тяжелее, а выполнять ее все труднее.
17. Вы часто беспокоитесь и тревожитесь просто так,
без видимых поводов.
18. Вам бы хотелось сильно изменить свой режим.
19. Вы легко раздражаетесь даже на незначительные
события.
20. Вместо того чтобы сосредоточиться на основной задаче, вы подолгу «застреваете» на мелочах.
21. Вам кажется, что вы за всех и за все отвечаете.
22. Вас не интересует ничего нового.
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Если вы нашли у себя от 6 до 10 признаков, – это
повод задуматься и начать какие-то профилактические
мероприятия, поскольку вы подвержены риску профессионального выгорания.
От 11 до 17 признаков – вам необходимы отдых и передышка, уже можно говорить о том, что у вас началось
профессиональное выгорание.
Больше 17 – ваше состояние требует принятия незамедлительных мер. Вы находитесь на пике профессионального выгорания, в некоторых случаях может понадобиться помощь психолога для выхода из этого состояния.

Что делать с синдромом
профессионального выгорания?
•

•

•

•

•

•

•

Разберитесь в первую очередь с самим собой. Задумайтесь не только о своих целях в жизни, но и поразмыслите над тем, что вы делаете в данный момент, и к чему
вас это приведет.
Постарайтесь проанализировать свою работу со стороны. Посмотрите на ситуацию под другим углом. Мыслите более глобально, рассуждая о том, что вы делаете и
для чего.
Рассмотрите вариант смены профессии. Уход в смежную область может стать отличным выходом из ситуации, когда вы чувствуете, что изжили себя на старом
рабочем месте. Этот принцип еще называют горизонтальной карьерой.
Оставаясь на своем рабочем месте, постарайтесь освоить то, что ранее казалось вам проблемой. Не стоит
концентрировать все усилия на том, что вы и так знаете
досконально. Таким способом вы сможете разжечь интерес к своей профессии, сделав ее отличным инструментом для саморазвития.
Займитесь спортом. Спорт, благодаря выработке «гормонов счастья», способствует повышению настроения
и снижению уровня стресса. В современном мире к
вашим услугам оказываются десятки различных видов
физической активности: всевозможные варианты йоги,
танцев и единоборств, гимнастика, плавание, бег, велосипед, лыжи, ролики и многое другое – выбирайте свой
вид активной деятельности.
Найдите хобби. Занятие чем-то, что вам интересно и
не имеет никакого отношения к работе, будет для вас
очень полезным, вы осознаете тот факт, что работа –
это не единственный смысл в жизни, отвлечетесь от нее
и попросту отдохнете, получив удовольствие.
Совершенствуйте навыки общения. Очень много отрицательных переживаний возникает из-за неумения человека говорить «нет». Как правило, такие люди никому
не отказывают, не могут определиться с приоритетами
(им кажется важным абсолютно все) и очень переживают из-за того, что на них обидятся из-за отказа. Делите
все поступающие вам просьбы на те, которые необходимо удовлетворить, можно удовлетворить, можно отложить и нужно отказать. И смело говорите «нет».
Не существует единой панацеи от синдрома профессионального выгорания. Любому человеку нужно время от времени останавливаться для осознания, что он делает в данный момент, куда идет и к
чему стремится. Взглянув на свою деятельность со
стороны, есть шанс увидеть множество новых возможностей и избежать негативных последствий.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, журнал «Кем быть?»
Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали,
в чем заключается профессия билетного кассира. С уважением, Татьяна.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Должен знать: порядок оформления и продажи билетов; правила ведения кассовых и банковских операций
в части ведения учета и отчетности; инструкции по получению, хранению и сдаче денежных средств, бланков
документов и других материальных ценностей; схемы
расположения мест в транспортных средствах, залах
зрелищных организаций и учреждений и т.п.; назначение, классификацию, устройство и правила эксплуатации используемого оборудования; правила перевозки
пассажиров и багажа соответствующим видом транспорта; применение тарифов и установленных доплат и
сборов; схемы соответствующих транспортных сетей и
расписания движения транспорта.
Кассир билетный должен быть аккуратным, грамотным, доброжелательным и приветливым, эмоционально устойчивым, культурным в общении.
Для получения начальных разрядов по профессии
кассира билетного необходимо иметь общее базовое или
общее среднее образование. Обучение профессии кассира билетного можно пройти в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического
образования.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие возможности предусмотрены для выпускников профессионально-технических учебных заведений для
продолжения образования по избранной
специальности на уровне среднего специального и высшего образования. С уважением, Елена Геннадьевна.

Профессия кассира билетного является массовой. С
каждым годом расширяются сферы деятельности применения этой профессии (продажа билетов на вещевых
рынках, в транспортных средствах и т.д.). Кассир билетный занимается оформлением и продажей билетов
на все виды транспорта, а также в театры, кинотеатры
и другие зрелищные организации и учреждения с использованием кассовых суммирующих аппаратов, билетно-кассовых (компьютерных) систем. Главная задача
кассира билетного – реализация билетов, получение,
хранение, сдача денежных средств, бланков документов
и других материальных ценностей в установленном порядке.
Кассир билетный выполняет следующие виды работ:
оформление, продажа билетов и перевозочных документов; прием проездных документов от пассажиров в
случаях отказа их от поездки и возврат их стоимости в
установленном порядке; передача информации о наличии продаваемых в кассе билетов, абонементов, посадочных талонов и других проездных и перевозочных документов; получение, хранение и сдача денежных средств,
бланков документов и других материальных ценностей
в установленном порядке; составление кассовых отчетов
и отчетов по расходованию бланков строгой отчетности.
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Существует возможность продолжения образования
на основе профессионально-технического образования
в средних специальных учебных заведениях. Вступительные испытания проводятся по специальности. Выпускники профессионально-технических учебных заведений могут также поступать в средние специальные и
высшие учебные заведения на заочную форму обучения
за счет бюджета на родственные специальности. В системе образования сельскохозяйственного профиля существует система НИСПО (непрерывная интегрированная
система профессионального образования), позволяющая выпускникам профессионально-технических и
средних специальных учебных заведений продолжать
обучение в учреждениях образования более высокого
уровня.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Меня зовут Константин. Мне очень
нравится рисовать. Хочу свою профессиональную жизнь связать с творчеством. Расскажите, пожалуйста, о такой
интересной и творческой профессии, как инкрустатор. Заранее спасибо.
Инкрустатор может работать в организациях по производству художественных и ювелирных изделий. Он
осуществляет украшение художественных изделий,
сделанных из одного материала, путем врезания в его
поверхность фигурных кусков из других материалов,
образующих рисунок, не выступающий над поверхностью. При необходимости инкрустатор может овладеть
и работать по смежным и родственным профессиям:
художник декоративной росписи по металлу, художник росписи по дереву, резчик по кости и рогу. Основной
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Добрый день, журнал «Кем быть?»
Меня зовут Егор. Со своей будущей профессией я уже определился. Хочу поступить в БГУИР и стать успешным программистом. Расскажите, пожалуйста, о такой специальности как «Искусственный
интеллект». Большое спасибо.

задачей инкрустатора является инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости ценными
породами древесины, перламутром, янтарем, металлом, костью, рогом, соломкой, пластмассой по рисункам
разной сложности, а также насечка рисунка цветными и
драгоценными металлами – оловом, серебром.
Он выполняет следующие виды работ: подбор материала для инкрустации по готовому образцу и рисунку; изготовление шаблонов; заточка и правка режущего
инструмента; разметка рисунка на изделиях, подготовка по рисунку янтаря, пластмассы, соломки, дерева,
кости, рога, проволоки из олова, серебра и золота путем
протяжки ее на специальном приспособлении; вырезка
вручную геометрических и растительных орнаментов
и наклейка их на поверхность изделия по рисунку; нанесение на дерево разрезов; каллиграфическое исполнение всевозможных стилевых шрифтов с высокой точностью и чистотой отделки; полировка и окончательная
отделка изделий.
Инкрустатор должен знать: приемы выполнения
инкрустации разной сложности рисунков цветной фанерой, соломкой, перламутром, янтарем, металлом, костью, рогом, пластмассой; приемы насечки цветными и
драгоценными металлами; свойства и качества материалов, используемых для инкрустации; технологию обработки древесины режущим инструментом; породы,
свойства и пороки древесины; инструмент и условия
его применения, правила заточки; правила работы со
специальными клеями; способы разметки рисунков и
изготовление для них трафаретов и шаблонов; основы
живописи; разнообразные виды орнаментов; способы
воспроизведения художественных композиций в технике инкрустации, подготовки всех материалов для инкрустации, их физические свойства и качества; способы
протяжки проволоки для насечки; правила гравировки
и шлифовки кости и рога; способы выполнения выемчатой резьбы; основы цветоведения.
Для инкрустатора важен интерес к созданию художественных изделий, украшенных узорами, орнаментами и изображениями из кусочков мрамора, металла,
соломки, перламутра, янтаря и т.д. Инкрустатор должен
обладать склонностью к художественному творчеству,
подбору композиций для отделки изделий из различных материалов (дерево, металл и т.д.). Для успешной
деятельности необходимы творческие способности,
эстетический вкус и чувство гармонии.
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Искусственный (компьютерный) интеллект – одно
из самых перспективных направлений в информатике
и вычислительной технике. Работы в области искусственного интеллекта направлены на создание методов,
средств и технологий проектирования компьютерных
систем (обучающих, экспертных, консультирующих,
робототехнических и др.) для решения задач, традиционно считающихся интеллектуальными.
В отличие от обычных программистов, участвующих
в разработке четко специфицированных программных
продуктов, специалисты по искусственному интеллекту способны формулировать эти спецификации, что является одной из важнейших задач при проектировании
любого программного продукта.

В процессе обучения изучаются следующие направления информационных технологий: программирование,
алгоритмические и объектно-ориентированные языки
программирования, инструментальные среды разработки программ, CASE-технологии; интеллектуальное
программирование; технологии и инструментальные
средства проектирования интеллектуальных систем;
компьютерные архитектуры и операционные системы;
базы данных, базы знаний и системы управления базами данных; речевой интерфейс, компьютерная лингвистика и компьютерная графика; компьютерные сети,
распределенные системы и Web-программирование; защита информации в компьютерных системах; прикладные геоинформационные системы.
Выпускники специальности «Искусственный интеллект» могут работать на предприятиях и в организациях, производящих и эксплуатирующих средства
вычислительной техники, вычислительные системы и
сети, программное обеспечение; в проектных, научноисследовательских и образовательных организациях (в
отделах разработки информационно-поисковых систем,
интеллектуальных интерфейсов, медицинской диагностики, экспертных систем, защиты информации, реинжиниринга бизнес-процессов, делопроизводства и документооборота и др.).
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Будущих специалистов распределяют на следующие
предприятия:
• Парк высоких технологий;
• НИРУП «НИИ средств автоматизации»;
• НИРУП «НИИ ЭВМ»;
• РУП «Институт мелиорации»;
• ГНУ «Объединенный институт проблем информатики АН Беларуси»;
• РУП «Главный расчетный центр БЖД» и т.д.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Меня зовут Иван. Расскажите, пожалуйста, подробнее о такой редкой профессии, как печник. Заранее благодарен.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

•

конструкцию простых и сложных печей, очагов различного назначения;
• устройство параллельных и последовательных дымооборотов;
• конструкцию топливников для различного вида топлива;
• требования, предъявляемые к качеству кладки кирпичей;
• способы перевязки швов;
• способы облицовки изразцами.
Человек, избравший профессию печника, должен
интересоваться строительными материалами, их особенностями и рациональным использованием. Должен
быть склонен к монотонной работе в сфере строительства, связанной с тяжелым физическим трудом. Важны
также технические способности, большая выносливость для выполнения тяжелой работы с постоянной
физической нагрузкой.
Обучение профессии можно пройти в учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического образования, и в организациях на рабочем месте
в условиях непрерывного профессионального обучения.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чему научат студентов специальности «Архитектурный дизайн»
строительного факультета Брестского государственного технического университета, и в каких должностях в последующем они
смогут трудиться.
Большое спасибо. Виктор Евгеньевич.

Печник работает в строительных и ремонтно-строительных организациях. К работам, выполняемым печником, относятся следующие: установка временных
металлических печей с подвешиванием труб; зачистка
и швабровка лицевой поверхности печей; очистка от раствора кирпича, изразцов и печных приборов; устройство
оснований и кладка фундаментов под печи; сортировка
и подборка по цвету (оттенкам) изразцов; приготовление
растворов из гжельской и огнеупорной глины; заделка
трещин в кладке печей глиняным раствором; кладка печей и кухонных плит без облицовки и в металлических
футлярах, печей сложной конфигурации; установка и
укрепление печных приборов; облицовка печей изразцами в процессе кладки; разборка необлицованных печей и кухонных очагов, разборка облицованных печей;
ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича; переоборудование печей под газовое топливо.
Печник должен знать:
• основные виды материалов, применяемых при производстве печных работ;
• способы установки металлических печей;
• способы приготовления растворов и простой отделки поверхностей печей;
• способы разборки необлицованных печей, облицованных печей боровов и дымовых труб;
• основные требования, предъявляемые к качеству
кирпича и раствора;
• способы кладки фундаментов под печи и временных печей;
• способы устройства вертикальных разделок;
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Основной дисциплиной в подготовке будущего
архитектора-дизайнера является «Архитектурно-дизайнерское
проектирование». За время учебы студент овладевает основными принципами и практическими
навыками проектирования не только традиционных для архитектора
объектов
профессиональной деятельности,
но и таких архитектурно-дизайнерских объектов как: оборудование и
предметное наполнение среды; средства визуальных
коммуникаций внутренних и открытых урбанизированных пространств; архитектурная колористика; система искусственного света; малые ландшафтно-архитектурные формы, архитектурно-дизайнерские формы,
монументально-декоративные элементы оформления
среды (произведения монументального и декоративного искусства, арт-дизайна).
Выпускники данной специальности смогут проявить
себя в проектной, научно-исследовательской, проектнопроизводственной,
организационно-управленческой
деятельности. Будут работать архитекторами, дизайнерами, специалистами органов управления территорий,
преподавателями высшей школы, исследователями.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Профориентационные игры
Профориентационные игры являются важным инструментом в профориентационной работе со
школьниками. При проведении профориентационных занятий подобные игры могут быть использованы как самостоятельно, так и в дополнение к диагностическим процедурам, дискуссиям, индивидуальным консультациям и лекционным формам работы. Профориентационные игры
помогут педагогу разнообразить занятия по профориентации, сделают их более содержательными и продуктивными.

Профориентационная игра «Цепочка
профессий»

– повар – слесарь – таксист – сатирик – артист драмтеатра – артист балета). Такие неожиданные связи между
самыми разными профессиями говорят о том, что не
следует ограничиваться только одним профессиональным выбором, ведь очень часто то, что человек ищет в
одной профессии, может оказаться в других, более доступных для него профессиях.
Опыт показывает, что больше двух раз проводить игру
не следует, так как она может наскучить игрокам.

Профориентационная игра «Суд над
безработным»
Цель: развитие способности выделять общее в различных видах трудовой деятельности.
Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 10-15 минут.
Процедура проведения. Способность выделять общее
в различных видах трудовой деятельности может оказаться полезной в случаях, когда человек, ориентируясь
на конкретные характеристики труда, сильно ограничивает себя в выборе, как бы «зацикливаясь» на одной-двух
профессиях с этими характеристиками. Такие же характеристики могут встречаться во многих других профессиях. Поэтому ведущий дает следующую инструкцию
участникам:
«Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку профессий». Я назову профессию, например, металлург,
следующий участник должен назвать профессию,
в чем-то близкую металлургу, допустим, повар (и
металлург, и повар имеют дело с огнем, высокими
температурами, печами). Следующий участник называет профессию, близкую повару и так далее. Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в чем сходство
названных профессий».
Определяя сходство между разными профессиями,
можно вспомнить схему анализа профессии, например,
сходство по условиям труда, по средствам и т.д.
По ходу игры ведущий может задавать уточняющие
вопросы, например: «В чем же сходство вашей профессии с только что названной?». Окончательное решение
о том, удачно названа профессия или нет, принимает
группа.
При обсуждении игры важно обратить внимание
участников, что между самыми разными профессиями
иногда могут обнаруживаться интереснейшие общие
линии сходства. К примеру, в начале цепочки называются профессии, связанные с металлообработкой, в середине – с автотранспортом, а в конце – с балетом (металлург
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Цель: оказание помощи
участникам в выработке
конструктивного
отношения к безработице, создание
условий для активного поиска выхода из негативной
ситуации, а также создание
предпосылок для формирования адекватной самооценки.
Количество участников:
15-20 человек.
Время проведения: 30-40
минут.
Процедура проведения. В
начале игры проводится дискуссионное обсуждение по
теме «Успех, что это для вас?»
Группе предлагается ответить на следующие вопросы:
• Что такое успех?
• Что значит успех для человека, потерявшего работу?
• Можно ли считать успешным пройденный трудовой путь, если в настоящее время человек остался
без работы?
• Является ли преградой для человека на пути к успеху его состояние безработного?
• Связано ли ощущение собственной неуспешности с
утратой профессиональной значимости?
• Что мешает безработному человеку быть успешным
в жизни?
Далее участникам предлагается придумать некую
легенду, жизнеописание типичного безработного по
следующей схеме: семья, образование, этапы трудовой
жизни, потеря работы, поиск нового места работы, отношение к обществу, службе занятости и т.д. После этого
группа подразделяется на команды: выбирается участ-
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ник, который сыграет роль «подсудимого», формируются группы «защиты», «обвинения», «присяжных заседателей».
«Обвинению» предстоит придумать как можно больше доводов, доказывающих, что «подсудимый» виноват
в том, что на определенном этапе стал неуспешным в
жизни (согласно придуманной легенде).
«Защита», как ей и полагается, приводит доказательства в пользу «подсудимого», считая, что «подсудимый»
не может в полной мере нести ответственность за свой
неуспех. Объективные процессы в обществе создают
неблагоприятные условия для стабильной и успешной
трудовой жизни.
Каждая из сторон судебного процесса может «приглашать свидетелей» для «дачи показаний» в защиту или
против подсудимого.
«Присяжные заседатели» по ходу дела имеют право
задавать любые уточняющие вопросы сторонам «обвинения» и «защиты».
Слушание дела включает и так называемое «последнее
слово «подсудимого», в котором ему предлагается сформулировать и предъявить суду новую оценку проблемы,
более объективно отнестись к позитивным и негативным сторонам ситуации безработицы, реально оценить
возможности и перспективы своего трудоустройства и
дальнейшего профессионального развития.
Далее суд выносит свой вердикт: «виновен» или «не
виновен» «подсудимый» в том, что он сегодня безработный. Если «виновен», то приговор выносится в форме
обязательных практических мер, предписываемых
«подсудимому» для успешного трудоустройства. Если
«не виновен», то приговор может носить рекомендательный характер в виде системы мероприятий, которые
помогут безработному человеку на пути к его трудоустройству.
По окончании игры проводится обсуждение результатов и подведение итогов.

Профориентационная игра
«Призвание»
Цель: проведение
образной рефлексии
актуальной потребности
профессиональных
достижений.
Количество участников: 15-20 человек.
Время
проведения: 10-15 минут.
Процедура проведения. Ведущий предлагает участникам подумать над понятием «призвание». Что это
такое? Как призвание может проявляться в жизни человека? Как найти свое призвание? Что или кто человека
может «призывать»?
Далее ведущий предлагает визуализировать образ
того, что каждого участника «призывает». Где это находится? На что (на кого) похоже? Какое это время года? Какие слышны звуки, запахи? Что каждый участник чувствует, видит, слышит?
Далее следует обмен впечатлениями и обсуждение результатов визуализации в группе.
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Профориентационная игра
«Профессия - специальность»
Цель: повышение
уровня осознания таких понятий как специализация в рамках
той или иной профессии.
Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 15-20 минут.
Процедура проведения. Участникам разъясняется,
как соотносятся понятия профессия и специальность.
Профессия включает группу родственных специальностей (например, профессия – учитель, специальность –
учитель физкультуры и т.п.).
Затем ведущий дает участникам следующую инструкцию: «Сейчас будут называться профессии, а
вам нужно будет по очереди называть соответствующие специальности».
Если кто-то из игроков называет сомнительные специальности или ошибается, ему необходимо задать уточняющие вопросы. Допускаются небольшие обсуждения
и дискуссии.
Для повышения активизирующих возможностей данного упражнения можно разбить группу на команды и
устроить соревнование между ними, кто больше назовет
соответствующих профессии специальностей (или профессионально важных качеств).

Профориентационная игра
«Детективы»
Цель: расширение у участников игры знаний о мире
профессионального труда и
активизация уже имеющихся знаний о профессиях.
Количество участников:
15-20 человек.
Время проведения: 10-15
минут.
Процедура проведения. Каждому участнику необходимо нарисовать шесть предметов, которыми пользуется представитель какой-либо профессии, а затем всей
группе предлагается угадать, что это за профессия.
Обсуждение результатов:
• Сложно ли было угадывать профессии?
• Какие трудности возникали в процессе игры?

Профориентационная игра
«Профконсультация»
Цель: знакомство с процедурой правильного построения личных профессиональных планов.
Количество участников: 3-4 человека.
Время проведения: 40-50 минут.
Процедура проведения. Ведущий кратко знакомит
учащихся с основными элементами личного профессионального плана (с «тремя китами» выбора профессии:
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«хочу»,
«могу»,
«надо»). На подготовительном этапе важно удобно
рассадить участников игры за
общим
столом.
Отбор в игровую
группу осуществляется только на
добровольных началах.
Затем ведущий
дает участникам
следующую инструкцию: «Большое значение имеет
правильный выбор профессии и построение профессиональной карьеры. В этом вам помогут специалисты службы профориентации. К специалистампрофконсультантам приходят школьники с родителями, чтобы посоветоваться о выборе профессии.
Давайте распределим роли: «профконсультанта»
(лучше двух), «учащегося» и его «родителей».
Профконсультанты и родители должны держаться серьезно, как взрослые, а учащийся пусть будет
самим собой. Вам предстоит разыграть сцену, в которой профконсультант оказывает помощь школьнику и его родителям. Старайтесь, чтобы в игре
каждый сказал свое слово. Если нет вопросов, можете
начинать игру. Я постараюсь не вмешиваться»
Школьники самостоятельно ведут игру, а ведущий сидит в стороне и наблюдает за их действиями. При организации своего вмешательства в игру, ведущий должен
иметь в виду следующие моменты:
• на первых порах учащиеся, как правило, осваивают
непривычные для них роли и серьезные вопросы почти не обсуждают. Ведущий не должен им мешать.
• при попытках «с ходу» решить возникшие проблемы школьники могут обнаружить свою неготовность к решению. Ведущий также не должен сразу
давать подсказку, а предложить учащимся подумать. При этом после бурного начала игры, может
возникнуть молчаливая пауза. Нередко школьники
после такого обдумывания сами дают готовые решения, высказывают интересные предложения.
• если конструктивных предложений у учащихся
нет, и возникает опасность прекращения игры, ведущий может в очень кратком виде дать игрокам
подсказку (четче сформулировать профориентационную проблему, уточнить интересы, возможности
«учащегося», его представления о будущей работе, о
путях приобретения профессии и т.д.)
Ведущий должен вмешиваться в следующих случаях:
игровой конфликт перерастает в межличностный;
кто-либо из участников (особенно «профконсультант») уверенно говорит совершенно неправильные
вещи, а другие игроки с ним соглашаются;
• игроки сами просят ведущего дать им информационную справку (какой конкурс в то или иное учебное заведение; требуется ли обсуждаемая профессия на рынке труда и т.д.);
• игроки увлеклись обсуждением какого-то частного
вопроса;
• одни игроки ведут себя слишком активно, а другим
не удается вставить даже слово;
•
•
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•

игроки начинают явно дурачиться.
Все вмешательства должны быть минимальными.
Кроме непосредственного вмешательства ведущий может подбадривать некоторых участников с помощью
одобрительных взглядов, жестов. Не следует ожидать
от «профконсультантов» идеального консультирования
и обязательного решения всех проблем, так как в игре
важно лишь осознать проблему и наметить самые общие пути ее решения.
Обсуждение игры.
При обсуждении ведущий может спросить у «учащегося» и его «родителей»:
• Заслуживают ли профконсультанты вашей благодарности?
• Помогла ли вам консультация?
После этого ведущий сам может назвать некоторые
ошибки профконсультантов, а также ошибочные высказывания учащихся и родителей и рассказать (или показать) как можно было бы действовать правильно.
После обсуждения школьники меняются ролями, и
организуется следующее проигрывание. Следующие
проигрывания обычно проходят более динамично, с
меньшим количеством ошибок.
Поскольку школьники совершают в игре немало ошибок, ведущему часто приходится подсказывать, вмешиваться в игру, тем самым снижая ее активизирующий
эффект. Данная игра имеет высокую содержательную
насыщенность и нередко бывает трудно сохранить логику игры, не дать ей возможность развиваться стихийно.
Особенно часто это проявляется при первом проигрывании. В игре могут возникать вопросы, с которыми не
знаком и сам ведущий, поэтому желательно иметь под
рукой различную справочную литературу.

Профориентационная игра «Человек –
профессия»
Цель:
побуждение интереса
участников к выбору профессии.
Количество
участников:
от
6-8 до 15-20.
Время проведения: 10-15 минут.
Процедура проведения.
Выбирается участник,
которому предстоит отгадать другого загаданного игрока. Ему дается на
это три попытки. Отгадывающий должен задавать всем
присутствующим один и тот же вопрос: «С какой профессией ассоциируется загаданный человек?» Каждый
должен отвечать, стараясь выбрать наиболее подходящую для него профессию (при этом разные участники
могут называть одну и ту же профессию).
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Творчество дает силы
двигаться дальше
Каждый год в декабре-январе улицы и дома преображаются.
Рядом с неприметными зданиями вырастают красавицы-елки, вдоль дорог появляются красочные гирлянды, в домах и
квартирах рассыпается мишура. Праздничный декор создает
новогоднее настроение, поэтому к его выбору многие подходят очень тщательно. Настолько тщательно, что задаются
целью своими руками создать красоту. Пример тому – Мария
Синцова. 26 лет назад эта девушка жила в небольшом городе
Выборге на границе России с Финляндией и мечтала создать
свой бизнес. Сейчас она переехала в Москву, где своими руками создает новогоднее настроение людям – делает рождественские венки. О том, как родилась идея такого бизнеса и
почему экономическое образование будет полезным для рукодельницы, Мария рассказала в интервью «Кем быть?».
Business-women
С самых ранних лет я знала, что
вырасту и буду «бизнес-вумен» –
так всем и отвечала. У меня перед
глазами был пример успешной карьеры мамы, и я стремилась за ней
во всем. Помню, представляла, как
буду ходить в строгом офисном костюме на каблуках и с кейсом в руках. Даже в шестилетнем возрасте
еще активно репетировала в маминых туфлях (правда, заканчивались
такие репетиции либо падением,
либо сломанным каблуком).
В школе я узнала, что нет такой
профессии «бизнес-вумен». С этого
начался мой тернистый путь к познанию своих интересов. Окончив
школу с золотой медалью, осознала:
я – хороший исполнитель, прилежно
и вовремя выполняла все задания,
за что и получала отличные оценки,
но нет ни одной области, в которой я
была бы лучшей всех.
Опираясь на этот факт, я искала
универсальную профессию, включающую и гуманитарные, и точные науки. И решение было найдено – международные финансовые отношения.
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Учеба в московском вузе
Выиграв олимпиаду в Финансово-экономическом университете в
Санкт-Петербурге, я получила право на бюджетное обучение в любом
экономическом вузе страны. Так я
оказалась в Москве, в Финансовом
университете при Правительстве
РФ на факультете международных
экономических отношений.
Учеба давалась мне сложно: новые преподаватели, высокие требования, объем информации несоизмеримый со школьной программой,
удаленность от дома. Это было похоже на испытание. Но я с ним справилась: в дипломе была только одна
«4», все остальные – «5».
Самое важное, что дала мне учеба в вузе, – это изучение второго
иностранного языка – французского. Несмотря на то, что у меня были
большие сложности в общении с
преподавателем, я днями и ночами
учила язык. Теперь я свободно на
нем разговариваю, более того – теперь я влюблена во Францию.
Эта страна разделила мою жизнь
на «до» и «после». Впервые в Париже я побывала маленькой девочкой,
и меня впечатлило все, что было вокруг. Прошло уже 18 лет, а я до сих
пор помню каждый день той поездки. Во второй раз я оказалась там со
своим будущим мужем, и это было
настоящее романтическое путешествие: в день мы проходили по 15 км,
ужинали на верхнем этаже Эйфелевой башни, завтракали круассанами и кофе. Потом мы стали изучать

Мария СИНЦОВА
разные города Франции, много путешествовать, объездили почти все
регионы. Мы оба говорим на французском, любим французскую кухню
и природу, при этом остаемся истинными патриотами России. Но Францию невозможно не любить, хотя бы
за то, что там родились наши дети.

Создание рождественских
венков: как родилась любовь
к украшению
Я очень люблю создавать комфорт и уют в доме, основательно
готовлюсь к каждому празднику. К
Новому году мы обязательно ставим живую елку, расставляем новогоднюю атрибутику по всему дому,
зажигаем гирлянды. И каждый год
я не могла понять, какого новогоднего декора нам не хватает, чего-то
точно не доставало до идеальной
картинки.
В очередной раз просматривая
фильм «Один дома», я увидела ярко-красную дверь, украшенную
невероятно красивым рождественским венком. И тут меня осенило –
вот оно. По-моему, к концу фильма
я уже сплела венок и даже начала
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его украшать. Так и родилась моя
любовь к этому новогоднему символу. Учитывая, что в магазинах я
не нашла венки, соответствующие
моим пожеланиям, я начала делать
их сама для себя и близких!
На продвижение изделий и ориентацию на широкий круг заказчиков
меня вдохновила няня моих детей.
Когда она впервые увидела мои работы, она воскликнула: «Боже! Это
должен увидеть весь мир!». Сначала я ей не поверила и временно
прекратила делать венки. Только
спустя год я вернулась к этому занятию. Причем была уже настолько
вдохновлена, что вскоре венки заполонили весь дом!
Мастер-класс по созданию рождественского венка
Чтобы разобраться с техникой создания рождественских венков, я
посмотрела несколько обучающих
видео. Но где-то на интуитивном
уровне мне уже как будто и до этого
было все понятно, руки словно уже
умели это делать.

Итак, рождественский венок начинается с основы: это либо сухие
ветки, либо картонная основа. Затем необходимо определиться с
декором, выбрав в первую очередь
цветовую гамму – ее я выбираю исходя из своего вкуса. Бывает, мне
так понравится какая-то цветовая
гамма, что приходится объехать не
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одну флористическую базу, чтобы
подобрать материалы нужного цвета. Зато результат впечатляет не
только меня, но и моих клиентов! А
если это венок по индивидуальному
заказу, то часто клиенты уже знают,
какого цвета он должен быть.
Затем мы вместе подбираем декор (хотя чаще клиент мне полностью доверяет). Бывает так, что вся
история и композиция раскручивается вокруг одного элемента: например, фигурки оленя или совы.
Дальше собираем композицию.
Главное – сделать так, чтобы невозможно было отвести взгляд. Правил
композиции так много, что их просто
невозможно учесть. Поэтому во время работы я располагаю элементы
так, чтобы получилась законченная,
интересная и по-новогоднему яркая
работа.
В работе использую ножницы,
клеящий пистолет, сменные палочки к нему, основу и материал для
декора. Наборы могут в чем-то повторяться, но все венки отличаются
не только внешне, но и по технике
их декорирования. Нет общего алгоритма, к каждой работе подхожу
по-разному.
Когда все детали подобраны и
закуплены, приступаем к формированию изделия. Основой может
быть пучок сухих веток либо картон.
В первом случае и так есть объем.
Во втором я сначала вырезаю из
картона необходимую мне форму,
затем сверху укладываю смятые
бумажные листы и оборачиваю их
малярным скотчем для объема. А
для эстетики получившуюся основу я обматываю красивой атласной
лентой – так венок получается красивым не только с лицевой стороны, но и с тыльной. Для меня важно,
чтобы на мои работы можно было
смотреть с любой стороны, и со всех
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это было бы красиво. Дальше с помощью инструмента закрепляю собранную композицию на форме – и
вуаля, красота готова.
В конце каждый венок упаковываю в специальную бумажную коробку с прозрачной верхней крышкой. Коробку я красиво декорирую
атласной лентой в цвет самого рождественского венка, обязательно
добавляю открытку, куда клиент мог
бы добавить свои поздравления.

Ассортимент
В моей коллекции нет ни одного
похожего рождественского венка.
Они все не только разных цветовых
гамм, но и абсолютно разных стилей.
Это и классические венки из сухих
материалов, и яркие с подвесными
шарами, венки с использованием
живой ели, искусственных цветов
и символов новогодних праздников
(оленей, сов).
Конечно, создание и продажа
рождественских венков – это сезонный бизнес. Однако на летние
праздники можно перепрофилироваться на смежное направление. У
нас в жизни много праздников, так
что радовать друзей и близких многие хотят круглый год.
Выбор «ингредиентов»
Я стараюсь самостоятельно заготовить максимум материалов. Собираю и сушу шишки, крашу материалы.
А если что-то покупаю, то делаю
это у проверенных поставщиков,
которые обладают нужными сертификатами качества. После заказа
каждую деталь проверяю вручную,
осматриваю со всех сторон – в этом
плане я очень придирчива.
Для меня важно, чтобы вещь
была качественной, красивой с любой стороны, включая обратную,
поэтому основу для венков я изготавливаю сама, использую только
качественные материалы и трачу
уйму времени на подборку декора.
Могу ради одной детали потратить
1,5 часа в пути и столько же обратно. Да, уходит очень много времени,
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но я не остановлюсь, пока не найду подходящий вариант. К тому же,
меня это очень вдохновляет, я знакомлюсь с новыми техникам, материалами и текстурами.
Вдохновение
Меня вдохновляет мир вокруг,
идеи рождаются в голове или приходят при виде прекрасного. Что
интересно, я никогда не знаю, какой получится моя работа в конце.
Я просто начинаю и творю, могу потратить несколько часов, а иногда
несколько дней. Есть рождественский венок, который не «собирался» у меня больше месяца. А когда
я, наконец, доделала его, то поняла:
«Вот же оно! И как я сразу не додумалась?». Причем именно эта работа собрала больше всего оваций.
А еще я никогда не копирую работы других мастеров, не стремлюсь
превзойти их в своих умениях – просто создаю то, что родилось в моей
голове, что нравится мне. Создавая
рождественские венки, я познаю
себя, открываю новые грани. В итоге
творчество дает мне силы двигаться
дальше. Да и мои близкие стали замечать, как поменялось мое настроение, как я свечусь, рассказывая о
своем деле.
Плюсы и минусы рукоделия
Самое большое достоинство заключается в том, что твоя работа – это твое самое любимое дело.
А недостаток в том, что, перегорев
творчески, ты можешь потерять и то,
и другое.
Что касается работы с людьми, то,
к счастью, мне пока не пришлось
сталкиваться с недобросовестностью со стороны заказчиков или поставщиков. В любом случае я стара-
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юсь строить свой бизнес так, чтобы
минимизировать риски. Например,
при индивидуальном заказе беру
предоплату, на тот случай если клиент откажется в последний момент.
В целом процесс создания рождественских венков не только развивает мелкую моторику, но и благоприятно влияет на развитие воображения,
творческих и мыслительных способностей. Самое главное, что меня это
занятие бесконечно радует.

Тайминг
Самая большая сложность работы – это нехватка времени: с двумя
детьми сложно найти время на творчество.
Для решения этой проблемы я
заранее планирую распорядок дня,
строго следую поставленным задачам и стремлюсь выполнять их в
нужные сроки. А если не справляюсь, то жертвую сном, но никак не
общением с семьей. На выполнение
заказов я закладываю всегда больше времени, чем требуется, на случай форс-мажоров.
Всегда заранее знаю, чем и когда
буду заниматься. Для творчества
у меня есть утренние часы до того,
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как все проснутся. Потом в моем
распоряжении часы дневного сна
младшей дочери (пока старшая в
детском саду). После отбоя снова
наступает мое время. В день на рукоделие отвожу 3-5 часов. Но рекламой, продвижением и развитием
в Instagram я занимаюсь каждую
свободную минуту. Сейчас интернет
достиг того уровня, что нельзя пропускать ни дня, чтобы не выпасть из
потока и не потерять свое место.
Пока что я работаю на дому, поэтому могу заниматься венками круглосуточно или, другими словами,
в любое удобное для меня время. В
моем домашнем офисе (в отдельной
комнате в доме) обязательно должно быть свежо и светло! И, конечно,
чисто – без этого не могу приступить
к работе. Но я уже присмотрела отдельное помещение для мастерской
в доме напротив, и, затаив дыхание,
представляю, как оформлю свое
пространство.

В планах на будущее...
…получить образование в любимой сфере. Сначала пройду профессиональные курсы в студии флористики, а дальше время покажет.
Мечтаю открыть свой магазин домашнего декора с пространством
для мастер-классов. Мое образование дало навыки ведения бизнеса и
общения с клиентами. Хоть сферы
и не связаны, полученные знания в
университете очень мне помогают в
деле.
Напутственное слово
Если вы мечтаете об открытии
своего дела, то двигайтесь в этом
направлении, не упуская ни одной
возможности, пробуйте себя везде
и во всем. Когда «нащупаете» свое
место, не забывайте про индивидуальность – именно она делает нас
особенными. Не стремитесь стать
первыми в этой области, а создавайте то, на что больше никто не
способен. Главное – будьте счастливы в том, чем вы занимаетесь!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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ШКОЛЬНЫЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
2. Континент, расположенный во
всех четырех полушариях Земли.
3. Автор комедии «Ревизор».
7. Одно из могущественных
государств в Месопотамии.

По вертикали:
1. Храм всех богов в мире,
построенный в Риме.
4. Главная часть семени.
5. Группа сходных по строению
клеток, выполняющих
определенные функции.
6. Первая мировая религия в
Древней Индии.

Ответы
По горизонтали:
2. Африка; 3. Гоголь; 7. Ассирия.
По вертикали:
1. Пантеон; 4. зародыш; 5. ткань; 6. буддизм.

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и
другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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19 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ!
19 января работники МЧС отмечают свой профессиональный
праздник. Белорусская служба спасения сегодня – это около
тысячи боевых подразделений, на вооружении которых находится более 6000 единиц техники. Но для начала вернемся к
истокам и узнаем, откуда появилась эта дата.
На рубеже столетий в силу своей
узконаправленной
деятельности,
пожарная служба не могла справиться с некоторыми аварийными
ситуациями. И первым шагом на
пути к сегодняшнему Министерству
по чрезвычайным ситуациям стало
создание Республиканского спецотряда по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ.
Со временем он был переименован
в Республиканский отряд спецназначения (РОСН). Так началось зарождение МЧС Беларуси. Далее в 1994 году
было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС. А спустя 4
года, в сентябре 1998-го, к нему была
присоединена военизированная пожарная служба. 19 января 1999 г.
Президент страны утвердил Положение об МЧС Р
 еспублики Б
 еларусь.
В этом году Министерству по
чрезвычайным ситуациям 20 лет!
Девиз работников МЧС Беларуси –
«Профессионализм, честь и отвага». Именно этими качествами должен обладать настоящий спасатель.
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь –
это современная, мощная, отлаженная система оперативного реагирования на возникшие ситуации. Спасатель – это не просто профессия,
это образ жизни. Спасатели ежедневно помогают сотням пострадавших, рискуя своей жизнью. Они приходят на помощь в любой критической ситуации.
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Белорусские спасатели помогают
не только своим соотечественникам. Они выезжают практически в
любую точку мира для помощи попавшим в беду людям, независимо
от их расовой и религиозной принадлежности.
Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
готовы выполнять весь спектр аварийно-спасательных работ. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, работа на воде, в лесу, в
небе – спасатели готовы к решению
даже самых сложных задач. Они не
раз демонстрировали свой профессионализм при ликвидации крупных
техногенных аварий, в борьбе с природными катаклизмами. В их числе
спасение пострадавших, локализация опасных факторов, разбор завалов, нейтрализация сильнодействующих ядовитых веществ, обнаружение источников излучения,
высотные и водолазные работы.
Спасатели готовы прийти на помощь круглосуточно. Корпус сил
реагирования на ЧС составляют
6 областных и Минское городское
управления МЧС. В них – 134 городских и районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Рационально
дислоцированы и находятся в постоянной готовности 14 пожарных
аварийно-спасательных
отрядов,
289 частей и 536 постов спасательного ведомства.
В МЧС действуют и развиваются
более десяти специальных служб.
Таких, как водолазная, химической
и радиационной защиты, взрывотехническая, психологическая, газодымозащитная и др. Многие из
профессий (водолазы, высотники,
взрывотехники и др.) спасатели получают дополнительно к основной
специальности и входят затем в состав внештатных групп.
Во все времена профессионализм
наших спасателей не ставился под
сомнение. Конечно, современные
пожарные не бьют в колокол в случае опасности, не ездят на телегах
в отливающих серебром касках, не

наблюдают за обстановкой в городе
с высокой каланчи… На вооружении
нынешних огнеборцев современные
средства пожаротушения и мониторинга за чрезвычайными ситуациями, большинство из которых разработано и введено в эксплуатацию
отечественными специалистами. В
МЧС служат люди, преданные своему делу, и всегда готовые прийти
на помощь. А потому, можно быть
уверенным, какой бы сюрприз не
подкинула природа, к какой бы безвыходной ситуации не привела человеческая халатность – на земле, в
воде и под водой – спасатели всегда
придут на помощь.
В день профессионального праздника хотелось бы пожелать работникам органов и подразделениям по
чрезвычайным ситуациям крепкого
здоровья, благополучия и счастья,
бодрости духа и оптимизма.
Помните, что в современном
опасном мире наша жизнь нередко
оказывается в руках спасателей.
Каждый день спасатели проявляют
свою храбрость во благо людей. Но
не каждый день мы выражаем благодарность этим отважным людям.
Так не забудьте хотя бы 19 января – в официальный День спасателей Беларуси – поздравить этих отважных людей, пожелать им долгой
жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также как можно
меньше опасной работы.
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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«Кем быть?»:
• Представляем
УО «Вилейский государственный колледж».
• Знакомим с профессиями
кинолога, поездного электромеханика.
• Рубрика «Родителям на заметку» расскажет о воспитании
ответственности у ребенка.
• В рубрике «Почтовый ящик» продолжаем отвечать на
вопросы читателей.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

