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К читателям
Дорогие друзья!

Сегодня в мире существу-
ет не одна тысяча профес-
сий, и вам, выпускникам 
2014 года, предстоит сде-
лать действительно нелег-
кий выбор. Не секрет, что 
большинство молодых лю-
дей стремятся получить 
высшее образование. Но по-
рой такое решение обуслов-
лено лишь престижностью 
статуса студента вуза. 
Все же более рационально 
руководствоваться тем, 
востребована ли та или 
иная профессия.

Наши реалии красноре-
чивы: более 80 % вакансий, 
предлагаемых отечест-
венными нанимателями, 
представлены рабочими 
профессиями. И это объ-
яснимо: финансовая ста-
бильность любого государства определяется эффек-
тивностью производства, которое обеспечивается 
рабочими людьми, создающими материальные блага.

Главная гарантия выпускникам Минского государст-
венного профессионального лицея № 8 перерабатываю-
щей промышленности – это полное отсутствие про-
блем с трудоустройством. По статистике, на одного 
нашего учащегося традиционно приходится не менее 
5 работодателей, а по некоторым специальностям – 
даже 10. Дело в том, что в своем роде мы являемся уни-
кальным учебным заведением, поскольку осуществля-
ем подготовку по нескольким интересным профессиям. 
Так, сегодня как никогда востребованы специалисты 
индустрии микроклимата и холода. Наши выпускники 
работают в энергетической и химической промышлен-
ности, на мясокомбинатах, молочных, рыбоконсер-
вных заводах, овощных и кондитерских фабриках, в 
НИИ, предприятиях общественного питания.

Примерно такая же ситуация складывается и в 
сфере производства лекарственных препаратов, и в 
сфере общепита. К слову, одной только торговой сети 
«Корона» в нынешнем году требуется около 500 пова-
ров. Формат гипермаркетов и супермаркетов в на-
шей стране сейчас бурно развивается, и все они дела-
ют ставку на собственное производство и цеха по пе-
реработке сырья. Разветвленная сеть подобных не-
традиционных точек общепита выводит профессию 
повара на совершенно новый уровень. Повару теперь 
требуется не только приготовить то или иное блюдо 
в соответствии с рецептурой, но и продемонстриро-
вать свои таланты и мастерство. Именно поэтому 
мы идем в ногу со временем и интегрируем квалифи-
кацию «повар» с квалификациями «изготовитель мя-
сных полуфабрикатов», «обработчик рыбы и море-
продуктов», «обвальщик мяса». Более того, у ребят 
есть уникальная возможность поучиться во время 
практики у знаменитых шеф-поваров таких заведе-
ний общественного питания столицы, как гостиница 
«Минск», отель «Европа», рестораны «Ренессанс», 
«Журавинка», «Радзівілаўскі», «За100лье», «Белые 
росы».

У системы професси-
о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о 
образования есть суще-
ственное преимущест-
во – она предоставляет 
шанс попробовать себя в 
той или иной профессии, 
почувствовать удовлет-
ворение от результатов 
своего труда, ощутить 
уверенность в будущем, 
наконец, заработать соб-
ственные первые деньги. 
Выпускники 9 классов, ре-
шившие обучаться в про-
фессиональном колледже 
или лицее, через три года 
получают не просто до-
кумент об общем среднем 
образовании, а диплом о 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х-
ническом образовании и 
рабочий разряд. Имея за 

плечами профессию, намного проще планировать 
свою жизнь, ведь стартовый капитал для професси-
онального и карьерного роста уже есть. К тому же 
попробовав себя в деле, намного легче определиться и 
со сферой своей будущей узкой специализации.

Однако не стоит забывать, что обучение и труд 
обязательно должны приносить удовлетворе-
ние. Когда требования профессии и возможности 
людей совпадают, по плечу оказывается задача 
любой сложности. И это относится не только к 
инженерам, программистам, но и к слесарям, по-
варам, машинистам. Ведь каждый специалист 
вносит вклад в общее дело, а значит, может сде-
лать свое важное открытие, которое, кто знает, 
станет началом нового этапа в технологии того 
или иного производства.

Мы с вами живем в очень быстро меняющемся мире. 
У общества постоянно появляются новые потреб-
ности, для удовлетворения которых развиваются 
новые технологии, рождаются новые профессии. 
Современное производство оснащено оборудованием 
с программным обеспечением, и выполнять ту или 
иную операцию на нем должен уже не исполнитель, 
а квалифицированный специалист, который умеет 
анализировать ситуацию и принимать правильное 
решение. И именно из профессионалов формируется 
класс рабочей аристократии, золотые руки которых 
творят чудеса.

Дорогие старшеклассники! Выбирайте профессию, 
которая позволит максимально реализовать все 
ваши способности – и вы станете успешным, счаст-
ливым человеком. Помните, что жизнь постоянно 
ставит нас перед выбором и главное – научиться при-
нимать взвешенное решение. Удачи вам, выпускники 
2014 года!

Владимир МАКЕДОН,
директор УО «Минский государственный 

профессиональный лицей № 8 
перерабатывающей промышленности»
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Наталья ЛЕВКЕВИч

УО «Минский государственный 
профессионально-технический 

колледж торговли»
Одним из столичных учреждений образования, где гото-
вят специалистов для торгового дела, является Минский 
государственный профессионально-технический колледж 
торговли. Его директор, Наталья Николаевна Левкевич, уже 
в начале беседы отметила, что в современной экономике 
отрасль торговли развивается наиболее динамично, а тре-
бования к профессиям продавца, контроллера-кассира и 
товароведа постоянно растут. Именно поэтому обучение в 
колледже ведется на двух уровнях образования.
Но торговля – не единственная отрасль, для которой кол-
ледж готовит кадры. Заинтересовались? Тогда читайте 
наше интервью.

Представляем учебное заведение

– Наталья Николаевна, наш пер-
вый вопрос в интервью традици-
онно касается специальностей и 
квалификаций, которые можно по-
лучить в учебном заведении. Каких 
профессионалов готовит ваш кол-
ледж?

– Деятельность колледжа всегда 
была связана с подготовкой кадров 
для сферы торговли. В 2010 году на-
шим учреждением образования от-
мечался 65-летний юбилей. Наша 
история началась в 1945 году, и уже 
тогда мы назывались Минской спе-

циальной школой Министерства тор-
говли БССР.

Традиционно мы готовим продав-
цов и контроллеров-кассиров. Се-
годня это уровень профессиональ-
но-технического образования. Про-
фессию товароведа можно получить 
уже на уровне среднего специального 
образования. К слову, в нашем кол-
ледже этот уровень получения об-
разования успешно функционирует 
уже 10 лет.

Однако наши выпускники сегодня 
работают не только в сфере торгов-

ли. В последнее время в республике 
активно развивается туристическая 
сфера. Набирает популярность на-
правление агроэкотуризма, возво-
дятся новые гостиницы. Все это вле-
чет за собой потребность в квалифи-
цированных горничных. Поэтому в 
нашем колледже сегодня можно по-
лучить и такую профессию.

Обучение осуществляется за счет 
бюджетных средств. Нашими уча-
щимися могут стать как граждане 
 Республики Беларусь, так и ино-
странные граждане.

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИчЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе общего базового образования (после 9 классов)

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Условия зачисления

«Торговое дело»
«продавец; 

контролер-кассир 
(контролер)»

2 года 10 месяцев дневная

конкурсный отбор на 
основании отметок, 
указанных в документе 
о получении общего 
базового образования

На основе общего среднего образования (после 11 классов)

«Торговое дело» «продавец» 1 год дневная

конкурсный отбор на 
основании отметок, 
указанных в документе 
о получении общего 
среднего образования

«Домашнее (гостинич-
ное) хозяйство»

«горничная» 
3 разряда 1 год дневная

конкурсный отбор на 
основании отметок, 
указанных в документе 
о получении общего 
среднего образования
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Представляем учебное заведение

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе профессионально-технического образования с общим средним образованием, полученным по учебной спе-

циальности «Торговое дело», при наличии квалификации «продавец» 4 разряда

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Условия зачисления

«Коммерческая дея-
тельность» «товаровед»

1 год 5 месяцев 
1 год 8 месяцев 

1 год 10 месяцев

дневная 
вечерняя 

(на условиях оплаты) 
заочная 

(на условиях оплаты)

конкурсный отбор с 
учетом полученного 
балла на вступительном 
испытании по специ-
альности и среднего 
балла документов об 
образовании

– Планируется ли в 2014-2015 учеб-
ном году вводить новые специально-
сти?

– В новом учебном году мы не пла-
нируем вводить новые специально-
сти. Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы на уровне среднего специаль-
ного образования открыть обучение 
по специальности «Домашнее (го-
стиничное) хозяйство». В таком слу-
чае молодые люди смогут получать, 
скажем, квалификацию «админи-
стратор гостиницы». Мы стараемся 
сделать это, чтобы повысить престиж 
специальности и привлечь более под-
готовленных абитуриентов. Подчер-
кну, пока это еще в перспективе.

– В каких учреждениях высшего 
образования могут продолжить об-
учение ваши выпускники?

– Нашим колледжем заключе-
ны договоры о сотрудничестве с 
 Институтом предпринимательской 
деятельности, с Белорусским госу-
дарственным экономическим уни-
верситетом, с Белорусским торгово-
экономическим университетом по-
требительской кооперации . 
Это позволяет нашим выпускникам 
получать высшее образование по со-
кращенному курсу. Таким образом, 
перспективы обучения достаточно 
широкие.

– Наталья Николаевна, расскажи-
те, что представляет собой практика 
ваших учащихся.

– Производственное обучение и 
практика организовываются в соот-
ветствии с учебными программами. 
Производственное обучение начина-
ется уже с первого курса. А на третьем 
курсе ребята ходят на практику, как 
на работу. За каждым учащимся за-
крепляется представитель колледжа, 
а также сотрудник предприятия, ко-
торый и выставляет практиканту от-
метку. Кроме того, каждый учащийся 
ведет свой дневник практики. По за-
вершении практики наши учащиеся 
сдают квалификационный экзамен. 

Кто-то получает квалификацию про-
давца 5 разряда, кто-то – квалифи-
кацию повышенного 6 разряда. Это 
зависит и от отметки за экзамен, и от 
отметки за практику.

– Интересно узнать, куда трудоу-
страиваются выпускники колледжа?

– Хочу сразу заметить, что в Мин-
ске практически нет магазинов, где 
бы не работали выпускники нашего 
колледжа.

Выглядит все следующим обра-
зом. Мы сотрудничаем со многими 
торговыми предприятиями. Все 
заказчики кадров – это большие 
столичные торговые точки: ЦУМ, 
ГУМ, универмаг «Беларусь», тор-
говый дом «На Немиге», торговый 
дом «Полесье», сеть магазинов «Со-
седи», «Электросила», «Радзивил-
ловский», торговые предприятия 
Первомайского и Партизанского 
районов столицы. В общей слож-
ности – порядка ста предприятий. 
Предприятия дают нам заявки под 
набор абитуриентов, где указывают 
желаемое количество выпускников 
с той или иной квалификацией. По 
истечении срока подготовки пред-

приятие готово принять наших вы-
пускников к себе на работу. По ре-
зультатам заявок мы и формируем 
цифры набора. В качестве примера 
приведу цифры: в этом году у нас 
411 выпускников, а заявок – в не-
сколько раз больше!

Кроме того, у нашего колледжа 
мастерские для проведения занятий 
по производственному обучению на-
ходятся на базовых торговых пред-
приятиях. Учащиеся знакомятся с 
корпоративной культурой предпри-
ятия, с его структурой, пробуют себя 
в профессии в различных отделах. 
Ребята должны многое узнать о спе-
цифике того или иного предприятия, 
ведь после окончания учебы их ждет 
распределение.

– А каковы перспективы карьерно-
го роста у выпускников вашего кол-
леджа?

– Если начинать с продавца или 
контроллера-кассира, потом можно 
стать заведующим секции в мага-
зине, затем – товароведом. А стать 
управляющим возможно уже при на-
личии высшего образования.
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– Наталья Николаевна, можете 

ли рассказать, что представляет со-
бой, например, один из экзаменов по 
спецдисциплине?

– Сейчас у нас выпускаются груп-
пы среднего специального образова-
ния с квалификацией «товаровед». 
Поэтому у них экзамен проходит в 
два этапа. Первый – это практиче-
ская составляющая. На экзамен вы-
носится четыре основных предмета 

специальности. По темам этих пред-
метов составляются практические 
задания, которые должны выпол-
няться на экзамене. Второй этап – те-
оретический. Здесь встречаются во-
просы, касающиеся закона о торгов-
ле, закона о защите прав потребите-
ля. Безусловно, каждый продавец это 
должен знать. Кроме того, продавцы 
должны знать и белорусские, и зару-
бежные бренды по каждой категории 
продукции. 

Сам ответ на экзамене – это не 
просто ответ на вопросы билета. Это 
итоговая проверка профессиональ-
ных навыков: умения держаться, 
умения рассказывать доступно, гра-
мотно и красиво.

Чем интересен сам экзамен? Здесь 
обязательно присутствуют все това-
ры, вопросы о которых есть в экза-
менационных билетах. Экзамен при-
ближен к реалиям. Условно говоря, 
покупатель пришел в магазин. Он 
должен быть удовлетворен своей по-
купкой и обслуживанием продавцов. 
Задача продавца – продать товар и 
сделать так, чтобы покупатель захо-
тел постоянно приходить за покупка-
ми именно в этот магазин.

– Одним из приоритетов обуче-
ния в колледже является привитие 
культуры общения с покупателем. 

Расскажите, как это происходит на 
деле. Возможно, ваши учащиеся 
штудируют основы профессиональ-
ной этики?

– Во всех учебных планах есть такой 
предмет, как «Психология и этика дело-
вых отношений». Более того, на всех за-
нятиях по спецпредметам разбираются 
и анализируются различные ситуации 
общения. Ведь каждый покупатель 
должен уйти из магазина с приятными 

покупками и в хорошем настроении. Но 
всегда нужно понимать, что в процес-
се общения оба человека должны быть 
приветливыми и доброжелательными. 
И не важно, кто из них продавец, а кто 
покупатель.

– Какими профес-
сиональными качест-
вами должны обла-
дать представители 
профессии продавца, 
горничной?

– Думаю, для всех 
представителей про-
фессий типа «Чело-
век-человек» будут 
нелишними спокой-
ствие, стрессоустой-
чивость, терпение, высокое владение 
речью и широкий кругозор. Однако 
наиболее важна, конечно, професси-
ональная компетентность. И еще сто-
ит заметить, что в человеке должно 
присутствовать творческое начало. 
Ведь каждому придется по душе ори-
гинально выполненная работа.

– Что вы как директор профессио-
нально-технического колледжа тор-
говли понимаете под оптимальным 
образовательным пространством?

– Оптимальное образовательное 
пространство – это возможность 

получать в одном учреждении об-
разования не только профессию, но 
и продолжать свое обучение уже на 
уровне среднего специального обра-
зования. Более того, обучаться мож-
но как на дневной, так и на вечерней 
или заочной форме обучения, а затем 
получать высшее образование по со-
кращенному курсу. Помимо среднего 
образования мы предоставляем ком-
плекс факультативов как для углу-
бления профессиональных знаний, 
так и для изучения отдельных пред-
метов, что особенно актуально для 
желающих поступать в вуз.

Нашими зарубежными партнерами 
в сфере образования являются Учи-
лище туризма и предпринимательст-
ва г. Вильнюса (Литва) и Центр про-
фессионально-экономической подго-
товки г. Пирна (Германия). В рамках 
этого сотрудничества разрабатыва-
ются проекты различной тематики. 
Мы обмениваемся делегациями – так 
происходит активное взаимообще-
ние учащихся и преподавателей.

Мы стараемся максимально ис-
пользовать досуговое время уча-
щихся: в колледже работает около 
40 кружков и секций. Безусловно, 
наши ребята участвуют во многих го-
родских и республиканских конкур-
сах творчества и профессионально-
го мастерства и занимают призовые 
места. У колледжа масса спортивных 
достижений, мы активно продвигаем 
здоровый образ жизни.

– Каковы ваши ожидания отно-
сительно вступительной кампании 
2014  года?

– Мы ждем, что к нам придут заин-
тересованные ребята, которые осоз-
нанно выбрали торговлю и туризм 
как сферы будущей профессиональ-
ной реализации. Мы будем с нетерпе-
нием ждать абитуриентов, чтобы нау-
чить их тому, что знаем и умеем сами.

Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото предоставлены  

МГПТК торговли
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уже врач или 
еще студент?

В популярном сериале «Интерны» новоиспеченные врачи 
пробуют себя в нелегкой профессии. По сюжету молодые 

и неопытные интерны пос-
тоянно попадают в смеш-
ные и нелепые ситуации. 
Развеять сложившийся ме-
дийный стереотип нам по-
может белорусский врач-
интерн.
Ольга Прохорова еще вчера 
была студенткой столичного 
медуниверситета, а сегод-
ня она познает особенности 
педиатрии, работая врачом-
интерном. Ольга абсолютно 
уверена в том, что одна про-
пущенная студентом лекция 
может в будущем стоить па-
циенту жизни.Ольга ПРОХОРОВА

– Ольга, почему вы решили свя-
зать свою жизнь с медициной?

– Еще в школьные годы у меня на-
чал появляться интерес к медицин-
ской тематике. А так как родители 
трудятся совершенно в другой сфере 
деятельности, то они поощряли мое 
увлечение и покупали много лите-
ратуры, где я искала ответы на ин-
тересующие меня вопросы. К тому 
же в детстве я нередко болела, мне 
неоднократно приходилось лежать 
в больнице. Уже тогда меня начало 
восхищать умение врачей поставить 
правильный диагноз, найти причину 

болезни и назначить верное лечение, 
а ведь маленькие детки порой даже не 
могут объяснить, что и где болит.

– И к чему привело ваше увлече-
ние медициной?

– Оно привело к тому, что я по-
ступила в 2007 году и окончила в 
2013 ведущее высшее медицинское 
учебное заведение Республики Бе-
ларусь – Белорусский государст-
венный медицинский университет 
по специальности «Педиатрия». А 
в настоящее время являюсь врачом-
интерном.

– Бытует мнение, что в медицин-
ских учебных заведениях очень тя-
жело учиться. Так ли это?

– Да, действительно. Учеба в этом 
университете – дело тяжелое и от-
ветственное, которое порой зани-
мает все свободное время. Объемы 
информации, которую необходимо 
не только прочитать, а и выучить в 
буквальном смысле наизусть, пугают 
новоиспеченных студентов. Учиться 
непросто уже с первых курсов, и сле-
дует заранее рассчитать свои силы. 
Одна пропущенная лекция может в 
будущем стоить пациенту жизни – об 
этом нельзя забывать ни на минуту. 
Ответственность – вот основная чер-
та характера будущего врача. К слову, 
надеяться на «авось» мне, например, 
не приходилось. Практически ежене-
дельные проверки знаний, так назы-
ваемые коллоквиумы, по сложности 
не уступали экзамену.

В медицинских высших учебных 
заведениях нашей страны процесс 
обучения длительный. После полу-
чения шестилетнего образования 
выпускник имеет право заниматься 
только теоретической деятельнос-
тью. Лечить пациента такого врача не 
пустят. Помимо основного универ-
ситетского курса приходится в обя-
зательном порядке проходить еще и 
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интернатуру. Таким образом, полу-
чается, что срок обучения будущего 
врача составляет минимум семь лет.

– Расскажите о практике во время 
обучения.

– Практика – это очень важная со-
ставляющая учебы в медицинских 
учебных заведениях. С третьего 
курса все обучение проходит на базе 
различных клиник и отделений, где 
теоретические знания сразу подкре-
пляются практическими умениями.

Студенты с преподавателями, ко-
торые зачастую еще и практикующие 
врачи в этих больницах, посещают 
пациентов, проводят опросы, изуча-
ют результаты обследований, обсу-
ждают назначенное лечение. Можно 
сказать, что обучение происходит у 
постели больного.

– Как вы уже сказали, после окон-
чания университета медикам необ-
ходимо проходить интернатуру. Чем 
она отличается от учебной практики, 
от работы врача?

– Интернатура – это та же работа, 
но только со своими особенностями. 
Врач-интерн в течение года посеща-
ет множество отделений различного 
профиля, где изучает нюансы работы 
этих отделений, получая более пол-
ные знания по определенной специ-
альности. Его работу контролируют 
заведующие отделениями и врачи-
ординаторы, которые в нужный мо-
мент дадут совет, помогут разобрать-
ся с трудным случаем. Интерн стано-
вится правой рукой лечащего врача, 
он принимает участие в обсуждениях 
и врачебных консилиумах, ведет до-
кументацию.

За год интернатуры происходит 
бесценный обмен опытом.

– А куда вы получили направление 
на прохождение интернатуры?

– Я получила направление в Брест-
скую городскую детскую поликли-
нику. Однако направление условно: 
за время интернатуры мне необходи-
мо 4 месяца проработать в поликли-
нике, 2 недели – на одной из станций 

скорой помощи, 2 недели – в 
родильном доме и остальное 
время – в разных отделениях 
детской больницы.

Каждому интерну необхо-
димо пройти все отделения. 
В каком месяце и на какое 
время отправят начинающего 
медика в то или иное отделе-
ние, будет решаться на месте. 
Чаще всего план, по которому 
следует проходить интернату-
ру, составляет начальник по 
медицинской части.

Кроме этого за каждым вра-
чом-интерном закрепляется 
ответственный за интерна-
туру из числа профессорско-
преподавательского состава 
профильной кафедры уни-
верситета. Ответственный 
за интернатуру должен ока-
зывать методическую и кон-
сультативную помощь врачу-
интерну, руководителю базы 
интернатуры, руководителю врача-
интерна.

– Вспомните свой первый день в 
качестве интерна. Каким он был?

– Он был волнительным. В этот 
день я осознала, что студенчество 
осталось позади и могу по праву но-
сить гордое звание – врач. Однако 
кроме волнения и гордости, я пони-
мала, что с первого дня интернатуры 
несу ответственность за самое доро-
гое, что может быть у человека, – его 
жизнь. А если учесть, что мои паци-
енты – дети, то ответственности при-
бавляется вдвое. Ведь права на про-
фессиональную ошибку я не имею.

– Ольга, быть интерном трудно?
– Интерн – это тот же врач, а быть 

врачом действительно тяжело. За 
время интернатуры с наибольшими 
трудностями я столкнулась, работая 
в детской поликлинике. Дело в том, 
что на педиатра ложится огромная 
нагрузка, особенно в осенне-зимний 
период, когда возрастает число детей, 
болеющих острыми вирусными ин-
фекциями, кроме того в этот период 

обостряются хронические заболе-
вания. Участковый врач-педиатр ве-
дет прием 3 часа, в течение которых 
должен принять около 30 человек. В 
действительности эти цифры возра-
стают вдвое, а то и втрое. Порой дли-
тельность приема затягивается до не-
определенного времени.

К сожалению, часто нашу работу ом-
рачает поведение и отношение пациен-
тов и их родителей. Многие не стесня-
ются высказать свое недовольство по 
поводу длинной очереди в поликли-
нике, а также по поводу того, что много 
времени потратили в ожидании прие-
ма. Некоторые жалуются, что не могут 
сиюминутно попасть на прием к узко-
му специалисту. Но, увы, эти вопросы 
не в компетенции участкового врача.

Кроме приема необходимо совершать 
ежедневные визиты на дом. При норме 
6-8 человек в день они достигают и со-
рока. В итоге врач может выйти из дома 
в 8 утра и прийти в 10 вечера.

Не стоит забывать, что врач еще по-
сещает на дому новорожденных ма-
лышей, а если болеет ребенок до года, 
то мы обязаны посещать его ежеднев-
но до полного выздоровления.
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Еще одна проблема – необоснован-

ные визиты на дом. Люди вызывают 
врачей домой с жалобами на насморк, 
а доктор не имеет права отказаться 
обслужить визит. Многие считают, 
что на визиты мы ездим на машине. 
Это не так. До пациентов добираемся 
на общественном транспорте. А уж 
сколько ходим пешком!

Также мы занимаемся документа-
цией, ведем диспансерный прием де-
ток с хроническими заболеваниями. 
Но, несмотря на такой огромный объ-
ем работы, зарплата врача-интерна 
приблизительно равна двум стипен-
диям. Самостоятельному взрослому 
человеку жить на такие деньги очень 
сложно.

– Эх, нелегкая это работа… А по-
сле окончания интернатуры экзамен 
на профессиональную пригодность 
необходимо сдавать?

– Врач-интерн, выполнивший про-
грамму по специальности интерна-
туры, допускается к квалификацион-
ному экзамену. Квалификационный 
экзамен принимает квалификацион-
ная комиссия, персональный состав 
и график работы которой устанав-
ливается Министерством здравоох-
ранения Республики Беларусь. На 
основании результатов квалифика-
ционного экзамена квалификацион-
ная комиссия дает рекомендацию о 
соответствии (несоответствии) вра-
ча-интерна (провизора-интерна) ква-
лификационной характеристике по 
конкретной специальности интерна-
туры и выдаче (невыдаче) сертифика-
та о прохождении интернатуры.

– Работа медиков, как и работни-
ков службы МЧС, пилотов, милици-
онеров опасна и ответственна. Но, 
как считаете, почему только у врачей 

есть интернатура? Может, 
она не настолько необхо-
дима?

– Необходима, без-
условно. Приступить к 
работе, имея только ака-
демические знания и со-
веты пусть и опытных 
преподавателей, просто 
невозможно. Случают-
ся, например, экстрен-
ные случаи, где срочно 
необходимо принимать 
решения, а человек даже 
психологически не готов 
к такой ответственности. 
Без опыта, еще раз повто-
рюсь, имея даже исклю-
чительные знания, можно 
недооценить ситуацию и 
совершить ошибку. Цена 
ошибки всем известна…

– Вы сталкиваетесь с 
огромным количеством 
трудностей. Скажите, в 
профессии не разочаро-
вались?

– Работа с людьми сама 
по себе нелегкая, поэто-
му в медики нужно идти 

только тем, кто готов к трудностям. 
Нужно учитывать, что любое сказан-
ное врачом слово может привести па-
циентов и их родственников к состо-
янию подавленности. 

Есть моменты, когда врач бесси-
лен – это самое тяжелое в профес-
сии, мы ведь тоже люди и не меньше 
переживаем за чужое горе… Мне, 
как и всем медицинским работни-
кам, свойственны моменты слабости, 
усталости. Но разочароваться в про-
фессии – нет! Как можно разочаро-
ваться в улыбке счастливого и уже 
здорового ребенка?

– Ольга, как вы считаете, насколь-
ко востребована профессия медика в 
наше время?

– Думаю, эта профессия всегда бу-
дет востребована, несмотря на новые 
технологии и лекарства, современ-
ные виды диагностики. Пока наука не 
изобретет единое лекарство от всех 
болезней, врачи будут необходимы.

– Каков, по-вашему, обобщенный 
портрет интерна?

– Интерн по профессиональным 
качествам ничем не отличается от 
квалифицированного врача. Быть 
медиком – это действительно при-
звание. Поэтому отмечу, что профес-
сия врача подходит только тем, кто 
искренне хочет помогать людям, кто 
умеет сопереживать, тем, кто работо-
способен. Если все эти качества со-
единены в одном человеке, то у него 
есть шанс стать настоящим врачом.

– Есть ли что-то общее в вашей ра-
боте с сюжетом серий сериала «Ин-
терны»?

– Профессия врача гораздо слож-
нее, чем кажется на первый взгляд, 
и гораздо интереснее. Многие пред-
ставляют ее только по вышесказан-
ному сериалу, но, боюсь огорчить, се-
риал – это сериал, а в реальной жизни 
все по-другому.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива 

Ольги Прохоровой
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В поисках ориентироВ
по материалам II Международного совещания 

«Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в 
современной России: задачи, содержание, технологии»

В конце прошлого 2013 года (12-13 ноября) на базе Федерального института развития образования  
(г. Москва) совместно с Российской академией образования и Федеральным агентством по делам молоде-
жи прошло II Международное совещание «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопре-
деление в современной России: задачи, содержание, технологии».

В работе совещания приняли участие около 100 
специалистов из 40 регионов России, а также 
представители Беларуси, Украины, Германии.

С приветственным сло-
вом выступил Александр 
Григорьевич Асмолов, 
академик Российской 
академии образования, 
доктор психологических 
наук, профессор, директор 
ФГАУ «ФИРО». В своем 
выступлении Александр 
Григорьевич отметил, что в 
профессиональной ориен-
тации и профессиональном 
самоопределении сущест-
вует целый ряд серьезных 
социальных и психологи-
ческих рисков. Главный из 
них связан с изменениями 
рынка труда, сменой про-
фессий и эпохой частичной 
занятости. «Сегодня мы 
сталкиваемся с ситуацией 
необходимости изменений 
установок по отношению к профессиональному и личност-
ному самоопределению, изменению ценностных установок 
и самой системы профессионального самоопределения», – 
отметил академик Асмолов. По его мнению, ключевым мо-
ментом в сложившейся ситуации может стать формирова-
ние в стране мотивации к разработке программы по сопро-
вождению профессионального самоопределения учащихся 
и молодежи. «Четкая и конструктивная программа изменит 
установки всех участников образовательного процесса», – 
заметил Александр Григорьевич.

С центральным докладом на пленарном заседании 
выступил Владимир Игоревич Блинов, руководи-

тель Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО». Доклад был посвящен основным идеям Кон-
цепции организационно-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучающих-
ся в условиях непрерывности образования. В своем 
докладе Владимир Игоревич отметил те изменения, 
которые произошли в профориентации России за по-
следний год:
• профориентация заняла место в государстве, стала 

государственной услугой;
• разрабатываются профориентационные стандарты;
• утверждена стратегия профессионального образова-

ния, а профориентация отнесена к воспитанию, так 
как инструменты профориентации влияют на разви-
тие личности;

• успешно действуют экспериментальные площадки.

В докладе был обозначен стратегический ориентир 
Концепции – приоритет интересов личности. Личност-
ная ориентация означает недопустимость манипули-
рования сознанием самоопределяющейся личности. 
Отмечалась системность и комплексность сопровожде-
ния профессионального самоопределения, роль семьи 
в профессиональном самоопределении и тот факт, что 
в настоящее время наблюдается серьезный дисбаланс 
между потребностью семей и потребностью работода-
телей.

В целом, как было сказано в докладе, состояние про-
фориентационной деятельности в современной России 
может быть охарактеризовано как переходный этап от 
локальной – «школьной» – профориентации к системе 
непрерывного сопровождения образовательно-профес-
сионального выбора. По словам Владимира Игоревича, 
на данном этапе главное, на что необходимо направить 
усилия, – это создание единой профориентационной 
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среды, включающей информационную и образователь-
ную составляющие, а также создание общероссийской 
системы государственной координации деятельности по 
сопровождению профессионального самоопределения 
различных групп населения.

О научно-методическом и организационном обеспече-
нии профессионального самоопределения обучающих-
ся рассказал в своем выступлении Николай Федорович 
 Родичев, кандидат педагогических наук Российской ака-
демии образования. Он представил учебно-методические 
комплекты по профессиональной ориентации школьни-
ков 1-11 классов, а также учебные пособия для школьников 
и студентов, знакомящие с рынком труда, технологиями 
поиска работы и трудоустройства, и литературу для ши-
рокого круга читателей (справочники, энциклопедии про-
фессий и др.). Николай Федорович отметил, что достичь 
эффективных результатов в решении проблемы професси-
ональной ориентации возможно только при объединении 
усилий науки и практики специалистов различных обла-
стей и представителей государства и бизнеса. 

Нормативно-правовую основу профориентации пред-
ставил Николай Сергеевич Пряжников, доктор педаго-
гических наук, профессор факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Были отмечены нормативно-
правовые акты регионального уровня, а также некоторые 
зарубежные нормативные акты и, в частности, Концеп-
ция развития профессиональной ориентации молодежи 
в Республике Беларусь. В своем выступлении Николай 
Сергеевич остановился как на положительных моментах 
профориентационной работы в Российской Федерации, 
так и недостатках.

Положительные моменты Недостатки

легализация профориента-
ционной работы в стране, 
регионе, конкретном учре-
ждении

отсутствие четких целей, задач, 
критериев оценки эффектив-
ности профориентационной 
работы

подготовка специалистов 
по профориентации (на ос-
новании законодательного 
признания важности данной 
работы)

отсутствие четкого представле-
ния об основных направлениях 
работы (часто выделяются та-
кие направления, как «профот-
бор», «профподбор», «профа-
даптация», при этом зачастую 
игнорируются другие важные 
направления, например, «по-
мощь в принятии решения», 
«помощь в планировании про-
фессиональных и жизненных 
перспектив», «морально-эмо-
циональная поддержка»)

наличие общих ориентиров 
в работе как у профконсуль-
тантов, так и у руководите-
лей

отсутствие указания на систему 
профориентационной работы 
и на ее включенность в систему 
управления человеческими ре-
сурсами как на уровне страны, 
так и на уровне регионов

соотнесенность с реальной 
ситуацией в регионах и го-
родах федерации

На основных критериях эффективной системы про-
фориентации и ее результатов остановилась в своем 
выступлении Елена Игоревна Качкина, специалист 
 Федерального агентства по делам молодежи, руководи-
тель профориентационного направления. Среди таковых 
– высокая мотивация молодого человека на учебу и про-
фессиональное развитие; удовлетворенность молодого 
человека работой, осуществляемой деятельностью; высо-
кая производительность труда; достижение баланса меж-
ду спросом на специалистов и их предложением; соот-
ветствие знаний и навыков специалистов потребностям 
и запросу рынка труда (работодателей). А также Елена 
Игоревна представила интересные проекты по организа-
ции профориентационной работы с молодежью: Конкурс 
профессионального самоопределения «Моя профессио-
нальная траектория», Навигатор центров карьеры вузов, 
Сайт онлайн-профориентации (диагностика), профиль-
ные смены для школьников в лагере «Смена» (г. Анапа), 
Единый день профессионального самоопределения в 
школах, День карьеры в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования и другие.

Второй день совещания был посвящен работе секций.
На первой секции рассматривались вопросы професси-

ональной ориентации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся в общеобразовательной школе.

Вторая секция была посвящена проблеме профессио-
нального самоопределения обучающихся в системе про-
фессионального образования.

Участники третьей секции представляли региональ-
ные и отраслевые модели профориентации. На этой же 
секции был представлен опыт Республики Беларусь по 
организации профориентационной работы в условиях 
летнего лагеря труда и отдыха в рамках реализации соци-
ально-значимого проекта «Ориентир» (совместный про-
ект Республиканского центра профессиональной ориен-
тации молодежи и Дзержинской СШ № 2).

По итогам работы совещания были приняты конкретные 
рекомендации по совершенствованию профориентационной 
работы как на федеральном, так и на региональном уровне.

Галина ЮШКЕВИЧ,
начальник отдела

профориентационной работы
в Минской области РЦПОМ
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Майстар мастацкага 
перакладу

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы

Наш часопіс звычайна суцэльна рускамоўны. 
Але сёння мы забудземся на гэтую завядзён-
ку і надрукуем інтэрв’ю на роднай, белару-
скай мове.
Герой гэтых старонак – вядомы прафесійны 
перакладчык замежнай літаратуры Зміцер 
Колас. Дзякуючы яго працы сёння можна чы-
таць па-беларуску Рабле, Перо, Дэкарта, Ма-
кіявелі, Гі дэ Мапасана, Бадлера, Віёна, Камю, 
Сартра, Дэрыду, Бесона… Тут вам і вершы, і 
проза, і драматургія. Колькі заўгодна цікавых 
твораў і для дарослых, і для дзяцей.
Зміцер Колас скончыў перакладчаскі факультэт Мінскага 
дзяржаўнага педагагічнага інтытута замежных моў (за-
раз – Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт). Акрамя 
французскай мовы спадар Зміцер ведае яшчэ англійскую, 
італьянскую, польскую і рускую. Беларуская ж мова для яго 
родная, а таму – магутная. Ды і мала хто іншы распавядзе 
пра свет прафесіі перакладчыка больш дасканала і цікава 
за сённяшняга суразмоўцу.

Замест уступу: колькі 
слоў пра пераклад

Ведаеце, я паспрачаўся б наконт 
таго, які від дзейнасці ў гісторыі ча-
лавецтва быў першы. На маю думку, 
самыя старыя заняткі ў мастака і 
паляўнічага. А што сказаць пра жур-
налістыку і пераклад? Зразумела, па-
ведамляць навіны было таксама не-
абходнай справай. Тым не менш для 
ўмацавання стасункаў паміж пля-
мёнамі быў патрэбен перакладчык. 
Таму я лічу, што прафесія пераклад-
чыка – адна з самых старых.

Пераклад – гэта асобны від дзей-
насці, які патрабуе ўпартай працы 
штодня. Вядома, каб перакладаць, 
трэба ведаць мову. Але што такое 
мова? Кожная мова – гэта асобны 
светапогляд. Нават фанетыка кож-
най мовы – гэта ўвогуле асобнае 
адчуванне. Тое, што ў адной мове 

здаецца мілагучным, на іншай 
мове будзе ўспрымацца як нейкае 
дзівацтва. Мова – гэта не толькі 
лексіка (сукупнасць слоў), а яшчэ 
і сінтаксіс (будова сказаў). Больш 
за тое, у кожнай мове ёсць свае сі-
нанімічныя шэрагі, фразеалагіч-
ныя адзінкі, па-рознаму будуюцца 
пэўныя намёкі, згадкі. Зараз ёсць 
шмат перакладчыкаў, якія нібы-
та і мову беларускую ведаюць, але 
за іх працай адчуваецца «калька»: 
быццам ўсё па-беларуску, а сінтак-
сіс рускі. Або ёсць перакладчыкі з 
выдатным веданнем замежных моў; 
здаецца, усе словы перакладзены, 
але фразы немілагучныя, ненату-
ральныя. Чаму? Таму што не мо-
гуць адарвацца ад сінтаксісу мовы 
арыгінала. Усё нібыта зразумела, 
але так не кажуць.

Вось і першая важная выснова: каб 
перакладаць, ведаць мову – мала!

Пра аспекты 
валодання мовай

Мову можна ведаць на розных уз-
роўнях. Напрыклад, можна ўмець 
толькі чытаць і пісаць на замежнай 
мове, але не ўмець на ёй размаўля-
ць і ўспрымаць яе на слых. Гэта 
тычыцца звычайна даследчыкаў: 
для напісання навуковай працы ім 
дастаткова на замежнай мове про-
ста ўмець чытаць. Гэта ёсць няпоў-
нае веданне мовы. Тое самае адбы-
ваецца, калі чалавек успрымае за-
межную мову на слых і здольны на 
ёй размаўляць, але не можа пісаць і 
чытаць. Дарэчы, у некаторых краі-
нах, куды ездзяць шмат турыстаў-
замежнікаў, зафіксаваны выпадкі, 
калі чалавек і гаварыў на замежнай 
мове, але не разумеў, што на гэтай 
самай мове казалі яму. Уявіце ан-
гламоўных турыстаў, што прыехалі 
з экскурсіяй у Грэцыю. Для іх пра-
цуе гід і ўсё тлумачыць па-англій-
ску. А побач з турыстамі ўвесь час 
мітусіцца хлопчык і выпрошвае 
грошыкі. Той хлопчык міжвольна 
запамінае на англійскай мове цэлыя 
экскурсіі. З цягам часу хлопчык мог 
бы і сам вадзіць турыстаў. Але калі 
ў яго запытаюць, хлопчык нічога не 
адкажа. Бо не ведае мовы.

Зміцер КОЛАС
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А вось перакладчыку трэба і чыта-

ць, і пісаць, і слухаць, і размаўляць. 
Толькі адразу на дзвюх мовах. Ды і 
гэтага для перакладу не хопіць. Па-
спяхова рабіць пераклад азначае ад-
чуваць рытміку і мелодыку мовы, і ўсе 
сэнсавыя адценні, і нават гульню слоў.

Пра культурны і 
маўленчы ўзровень
Між іншым, перакладчык павінен 

трымацца яшчэ і высокага культур-
нага ўзроўню ў кожнай мове. Бо з ця-
гам часу змяняецца тая рэчаіснасць, 
той кантэкст, дзе мова існуе. Таму 
значна змяняецца і сама мова. Нават 
у межах аднаго стагоддзя.

Калі я перакладаў «Чужаніцу»  
Ж.-П. Сартра, у тэксце арыгінала 
чытаў: адна сяброўка кажа другой, 
маўляў, твой муж там бывае і чакае 
там АЕ. Што ж такое АЕ? Паразва-
жаўшы, я вырашыў, што галоўны 
герой чакае аўтобус. Так і пераклаў. 
Але ж не мог самазаспакоіцца: няхай 
А – гэта аўтобус, але што такое Е? Да-
памог мне толькі стары француз, які 
сказаў: «Так, герой сапраўды чакае 
аўтобус. Але да вайны аўтобусныя 
маршруты пазначаліся не лічбамі, як 
зараз, а літарамі».

Ці яшчэ прыклад. З казкі «Чыр-
воны Каптурок» француза Ш. Перо 
ўсім вядома фраза «Дёрни за верёвоч-
ку – дверь откроется». А паспрабуй-
це патлумачыць французу, дзе тая 
«верёвочка» і як з яе дапамогай адчы-
няюцца дзверы, – ён вас не зразумее! 
Справа ў тым, што гэты ўсім вядомы 
з маленства выраз – вынік працы пе-
ракладчыка, які рабіў пераклад Перо 
на рускую мову. А калі перакласці 
тую ж фразу на беларускую мову, 
атрымаецца «калька». Бо ў белару-
саў дзверы зачыняліся на клямку, а 
ў французаў – па-іншаму. Бачце, на-
ват персанажы адных і тых жа казак 
у розных мовах жывуць па-рознаму!

Скончыўшы інстытут і пачаўшы 
перакладаць, я зразумеў, што трэ-
ба самаадукоўвацца. Вырашыў для 
сябе, что нарадзіўся ў Францыі і 
вывучаю мову з дзяцінства. Пачаў 
чытаць на французскай мове казкі, 
вершыкі, слухаць песенькі і гэтак да-
лей. Бо сістэма асацыяцый, згадак і 
цытатаў на роднай мове ў кожнага ча-
лавека выпрацоўваецца з маленства. 
Ведаеце, я сябе не падманваю і лічу, 

што валодаю французскай мовай на 
ўзроўні замежніка. Бо ў ідэале перак-
ладчыку трэба жыць у асяроддзі той 
мовы, з якой ён перакладае.

Скажу нават больш: перакладчыку 
трэба яшчэ ведаць і памылкі ў маўлен-
ні. Вядома, у падручніку па вывуча-
емай мове вы ніколі не сустрэнеце 
тых моўных хібаў, што дапушчаюцца 
носьбітамі мовы. Але ж людзі так ка-
жуць. Бо так больш натуральна.

Таму гаворка ідзе ўжо пра веданне 
культурнага кантэксту, у якім мова 
жыве ўвесь час. Па-французску гэта 
называецца «civilisation» – «цывіліза-
цыя». А цывілізаваны чалавек – гэта 
культурны чалавек.

Пра вывучэнне  
мовы і перакладчыцкі 

факультэт
Я вучыўся ў звычайнай мінскай 

школе. Французская мова пачалася 
з чацвёртага класа. Англійская была 
ўжо значна пазней, ва ўніверсітэце. 
Гэта другая мова маёй спецыяльнасці.

Мне здаецца, сёння школьнікаў не 
навучаюць, а толькі азнаямліваюць з 
замежнай мовай. Але ж, напрыклад, 
вучні-алімпіяднікі заўсёды займа-
юцца мовай дадаткова. Самі альбо з 
добрым настаўнікам, які забяспечвае 
імкненне да ведаў. Вось у мяне ў шко-
ле была такая настаўніца.

У мой час перакладчыцкі факуль-
тэт быў выдатны. Мы навучаліся ў 
невялічкіх групах, у нас былі цудоў-
ныя выкладчыкі. На чацвёртым кур-
се мы стажыраваліся ў Францыі і ве-
далі мову не горш за саміх французаў. 
Больш за тое, калі працадаўцы ве-
далі, што перакладчык скончыў Мін-
скі інстытут замежных моў, за яго 
змагаліся! Уяўляеце, які ўзровень?

Я ўпэўнены, што ніколі не станеш 
добрым спецыялістам, калі не будзеш 
сябе ўпарта і доўга школіць. Адной-
чы ў маёй дачкі запыталі ў дзіцячым 
садку, дзе працуе твой тата. Яна ад-
казала, што тата працуе ў бібліятэ-
цы. А я сапраўды пасля працы сяд-
зеў у Ленінскай бібліятэцы (зараз – 
 Нацыянальная бібліятэка Беларусі) 
да самага яе закрыцця.

Які ўзровень у сучасных выпуск-
нікоў перакладчыцкага факультэта 
Мінскага дзяржаўнага лінгвістыч-
нага ўніверсітэта, я не ведаю, бо ўжо 

даўно там не выкладаю. Чаму? Мне 
здаецца, што змяніліся студэнты. Мы 
вучыліся кожны дзень, мы імкнуліся 
да ведаў. А зараз – вольнае наведван-
не. Гэтак вучыцца ў лінгвістычных 
установах нельга, бо сістэма наву-
чання амаль цалкам складаецца з 
практычных заняткаў. Трэба штод-
ня колькі гадзін упарта працаваць, 
каб давесці свае валоданне мовай да 
поўнага аўтаматызму. Бо ніхто пад-
час размовы не думае, як правіль-
на вымавіць гук ці якое слова лепш 
выкарыстаць. Навучыцца гаварыць 
можна толькі гаворачы. Было б жа-
данне. А ўзяць веды ёсць у каго. Бо 
і дагэтуль на факультэце працуюць 
выдатныя выкладчыкі.

Пра тэхніку 
мастацкага перакладу

Мастацкі пераклад для мяне – гэта 
творчы, надзвычай цікавы працэс. 
Мастацкі пераклад робіцца не слова 
ў слова і нават не сказ у сказ. Гэта пе-
раклад твора ў твор, вобраза ў вобраз. 
Гэта поўная свабода ў сродках выраз-
насці, але і поўная залежнасць у іх 
выкарыстанні. Таму напрацягу ўсяго 
тэкста перакладчык адначасова быц-
цам бы і ягоны раб, і ягоны творца.

Але да кожнага перакладу трэба 
рыхтавацца. Па-першае, прачытаць 
сам твор. Іначай давядзецца перапра-
цоўваць ужо зроблены падчас чытан-
ня пераклад. Перакладаючы адну з 
навэл Ж.-П. Сартра, дзе апісваецца 
грамадзянская вайна ў Іспаніі, я на-
пісаў: «Нас (то былі вязні, што сяд-
зелі ў сутарэнні) вывелі на двор, і я 
заміргаў ад яркага сонца, якое балю-
ча ўдарыла ў вочы». І гэта была мая 
памылка. Трэба было перакладаць 
так: «Нас вывелі на двор, і мае вочы 
заміргалі ад яркага сонца, якое балю-
ча ўдарыла ў вочы». Па сюжэце тых 
вязняў у любым выпадку расстраля-
юць. І згодна аўтарскай задумцы, у 
падобных няўцешных абставінах ча-
лавек псіхалагічна памірае раней за 
сваё цела. Таму герой і не мог міргаць 
– ягоныя вочы яму быццам ужо і не 
належалі. Іншы чытач можа не заўва-
жыць такія дробязі, але з іх будуецца 
вобраз. І калі падобныя недакладнас-
ці сустракаюцца па ўсім перакладзе, 
атрымліваецца … іншы твор. Такім 
чынам, перакладчыку трэба чытаць 
твор аналітычна, каб выявіць семан-
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тычныя, сінтаксічныя, стылістыч-
ныя сродкі, якімі карыстаецца аўтар. 
І, захоўваючы іх, рабіць адпаведны 
пераклад.

Сваім студэнтам я неаднаразова 
казаў: каб добра перакласці любы 
твор, паспрабуйце сябе ў яго ўлю-
біць. Як гэта разумець? Пераклад-
чыку трэба адшукаць у мастацкім 
тэксце прывабныя для сябе моманты. 
Напрыклад, заўважыць, што ў творы 
аўтарам ставяцца цікавыя пытанні і 
шукаюцца на іх адказы. Дарэчы, гэта 
адна з мэтаў сапраўднай літа-
ратуры. Улюбляць сябе ў твор 
трэба дзеля таго, каб не проста 
перакласці і кінуць, а каб зрабіць 
твор прыемным для чытача і сябе 
самога. Між іншым, амаль тое ж 
вымушаны рабіць кожны добры 
актор. Ён павінен знайсці нават у 
ролі мярзотніка тое, што дамапо-
жа прайсці шляхам свайго героя.

Да таго ж пажадана давесці 
сябе да стану аўтара напярэдад-
ні напісання твора. Гэта заўсё-
ды магчыма зрабіць з дапамогай 
уяўлення – яно не мае межаў і 
даступнае кожнаму. Таму трэ-
ба прачытаць больш пра самога 
аўтара, пра час, у якім ён жыў.

Упэўнены, што перакладчык 
павінен нястомна, увесь час пра-
цаваць са слоўнікамі. І не фана-
бэрыцца, маўляў, я ўсё гэта ведаю, а 
слоўнікам кантраляваць сябе пры 
кожным маленькім сумненні. Іначай 
можна пагарэць на дробязі. Ніколі 
не павінна быць самазаспакаення і 
самаўпэўненасці. Але суцэльна са 
слоўнікам рабіць пераклад я б не 
змог. Дарэчы, рабіць пераклад з абса-
лютна невядомай мовы – гэта цудоў-
ны спосаб яе вывучаць.

Пераклаўшы, у ідэале трэба даць 
свой тэкст рэдактару. Напачатку, без-
умоўна, у мяне быў рэдактар – Васіль 
Сёмуха, якога я лічу сваім пераклад-
чыцкім бацькам. Гэты чалавек шмат 
чаго мне даў. І такога рэдактара я жа-
даю кожнаму.

Сёння я сёе-тое выпраўляю сам. 
На жаль, у мяне няма ні рэдактара, 
ні карэктара. Бывае, прашу чытаць 
сяброў, пакуль кніжка не пайшла ў 
друк. Але ж яны таксама не карэкта-
ры. Таму, на вялікі жаль, у маіх пе-
ракладах хапае памылак. Гэта ўсё 
праз нястачу часу і праз маё няўмен-
не рэдагаваць.

Увогуле, пра якасць перакладу 
можна даведацца толькі пасля яго 
прачытання.

Пра пераклад прозы, 
паэзіі, драматургіі

Я перакладаю французскую літара-
туру. Паэзію, прозу, драматургію. Каз-
кі і філасофскія творы. Чытачы – гэта 
і дзеці, і дарослыя. Вось вы запыталі ў 
мяне: што перакладаць цяжэй за ўсё. 
Я лічу, што ўсё перакладаць складана.

Справа ў тым, што перакладчыку 
мастацкай літаратуры прынцыпова 
адчуваць мову. Адчуваць яе мелодыку, 
рытміку, нават гульню слоў. Бо ёсць і 
пераклад тэхнічны, дзе меладычнасць 
ужо не адыгрывае вялікай ролі.

Чым цяжка перакладаць паэзію? 
Там ёсць рыфма. І мелодыка, і рыт-
міка мовы ў паэзіі больш выяўлена. 
Але гэтым яна і прасцей для перакла-
ду. Цяжка знайсці лексічныя сродкі, 
каб аднавіць тую самую рыфму, але 
яна табе ўжо зададзена.

А вось з прозай цяжэй: магію рыт-
ма трэба адчуваць самому. Як музыка 
павінен мець слых, так перакладчык ці 
ўвогуле лінгвіст павінен адчуваць мову.

Перакладаючы драматургію, трэба 
адчуваць моўную плынь настоль-
кі, каб пераклад добра вымаўляўся і 
так жа добра ўспрымаўся на слых. Бо 
драматычны твор пішацца для сцэ-
ны. Бліскучыя вершаваныя перакла-
ды Мальера рабіў Р. Барадулін. Але 
ж тыя пераклады не прыдатныя для 
сцэны: іх цяжка вымаўляць. Пры пе-

ракладзе твораў для сцэны гэта трэ-
ба ўлічваць. А Барадулін перакладаў 
мальераўскія тэксты як мастацкія 
творы.

Вельмі цяжка перакладаць літара-
туру для дзяцей. Там свая мова, свае 
завядзёнкі. Гэта ўвогуле асобны від 
літаратуры. Таму, пэўна, і асобны від 
перакладу.

Але найбольшую цяжкасць для пе-
ракладчыка выклікае твор, суцэльна 
пабудаваны на моўнай гульні. Калі 
сутыкаешся з гульнёй словаў, яе да-

водзіцца адбудоўваць – тлума-
чыць яе сродкамі іншай мовы. 
Але ж на тое ён і пераклад, каб 
памучыцца.

Ведаеце, кожная мова дапа-
магае чалавеку асэнсоваць на-
вакольны свет. І ў кожнай мове 
заўсёды ёсць сродкі, каб выка-
заць тую ці іншую канкрэтную 
думку, ідэю. Перакладчыку 
толькі трэба ведаць, дзе тыя 
сродкі шукаць.

Увогуле, у нас перакладаюць у 
асноўным мастацкую літарату-
ру. А каб перакладалі гуманісты-
ку, філасофію (што раблю я) – не 
ведаю такіх перакладчыкаў. Да 
і няшмат чытачоў будзе на такі 
пераклад. Але мне падабаецца. Я 
перакладаю з французскай. А з 
іншых моў няхай перакладаюць 

іншыя. Бо і з французскай мовы яшчэ 
столькі не перакладзена!

Замест заканчэння
Пераклад для мяне – гэта працэс, 

а не вынік. Дарэчы, як і жыццё. Калі 
б быў вынік, быў бы сэнс. Але сэнс 
твайго жыцця знайдуць іншыя. Так і 
з перакладам.

Што ў працэссе перакладу мяне 
найбольш уражвае? Ведаеце, ураж-
вае тое, што ў мяне нешта атрымлі-
ваецца. Падчас чытання арыгінала 
магу злавіць сябе на думцы: «Мама 
родная, як мне гэта перакладаць?» 
Сядаю за працу, але пераклад я ж 
раблю аўтаматычна, таму не адчу-
ваю вынікаў. І толькі калі я прачытаю 
сваю працу, тады магу сказаць, што 
ў мяне нешта атрымліваецца! Пера-
нараджэнне твора – вось што мяне 
ўражвае ў перакладзе больш за ўсё.

Алена ЦІШЭЎСКАЯ
Фота з асабістага архіва З. Коласа
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Говорим о профессии

переВоДЧик  
(профессиограмма)

История профессии
Профессия переводчика – одна из 

самых древних. Необходимость в ней 
возникла, как только сложились нацио-
нальные языки, отличные друг от друга. 
Достаточно вспомнить известную би-
блейскую историю о Вавилонской баш-
не и том, какими беспомощными стали 
люди, перестав понимать друг друга.

Несколько раз делались попытки 
создать и использовать универсаль-
ный, всеобщий язык, самая известная 
из которых – создание в XVIII веке 
языка эсперанто. Однако всеобщего 
признания эти попытки не получили. 
Ведь каждый язык, каждое наречие 
несет национальное своеобразие, 
отражает историю и культуру того 
или иного народа. Сегодня необхо-
димость в переводчиках возрастает с 
развитием международного туризма 
и межнациональных отношений.

Должность переводчика имеет 
большое значение для организаций, 
учреждений, предприятий, имеющих 
контакты с зарубежными партнера-
ми, а также использующих в своей 
работе иностранную литературу.

Общая характеристика профессии
Основной задачей переводчика явля-

ется перевод художественной, научной, 
технической, общественно-политиче-
ской и другой литературы.

В должностные обязанности пере-
водчика входит выполнение следую-
щих функций:
• перевод экономической и другой 

специальной литературы;
• перевод патентных описаний;
• перевод нормативно-технической 

и товаросопроводительной доку-
ментации;

• перевод материалов переписки с 
зарубежными организациями;

• перевод материалов конферен-
ций, совещаний, семинаров и т.п.;

• выполнение в установленные сро-
ки устных и письменных, полных 
и сокращенных переводов, обес-
печивая при этом точное соответ-
ствие переводов лексическому, 
стилистическому и смысловому 
содержанию оригиналов, соблю-
дение установленных требований 
в отношении научных и техниче-
ских терминов и определений;

• редактирование переводов;
• участие в составлении тематиче-

ских обзоров по зарубежным ма-
териалам.

Должен знать:
• лексику, грамматику, синтаксис и 

стилистику русского (белорусско-
го) и иностранного языков;

• методику научно-технического пе-
ревода;

• действующую систему координа-
ции переводов;

• специализацию деятельности уч-
реждения (организации);

• терминологию по тематике пере-
водов на русском (белорусском) и 
иностранном языках;

• словари, терминологические стан-
дарты, сборники и справочники;

• основы научного и литературного 
редактирования.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
Переводчику необходимо обладать 

развитыми лингвистическими спо-
собностями, главная составляющая 
которых – языковое чутье. Перевод-
чик должен уметь слушать и слышать, 
воспринимать звуки и интонацию, от-
личать их, уметь их воспроизводить, 
тонко владеть языком, уметь пере-
давать специфику авторского стиля, 
замечать особенности чужого языка 
в сравнении с родным. Переводчика 
отличает интерес к вопросам теории 
и истории иностранного языка, куль-
туре народа изучаемого языка, обла-
сти теоретических знаний, в которой 
он работает.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• коммуникативные способности 

(умение налаживать, устанавли-
вать контакты с людьми различ-
ного возраста, пола, социального 
положения и культуры);

• вербальные способности (умение 
связно и четко излагать свои мыс-
ли, хорошо поставленная речь, бо-
гатый словарный запас);

• высокий уровень организаторских 
способностей;

• способность быстро принимать 
решения в условиях изменяющей-
ся ситуации;

• способность преподносить мате-
риал с учетом особенностей ка-
ждой конкретной аудитории;

• хорошая память;
• развитое логическое, аналитиче-

ское мышление;
• высокий уровень распределения 

внимания (способность уделять 
внимание нескольким объектам 
одновременно);

• эрудированность;
• ответственность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• замкнутость, некоммуникабель-

ность;
• грубость, невоспитанность;
• невнимательность;
• пассивность;
• безответственность;
• неорганизованность.

Медицинские противопоказания:
• заболевания центральной и пери-

ферической нервной системы при 
наличии стойких значительных на-
рушений движений и чувствитель-
ности;

• выраженное понижение остроты 
зрения и слуха (учитывается сте-
пень);

• логоневроз (заикание) высокой 
степени.

Перечень учреждений 
образования:

• Белорусский государственный 
университет;

• УО «Белорусский государственный 
экономический университет»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Институт современных знаний 
имени А.М. Широкова»;

• УО «Минский государственный 
лингвистический университет».

Ирина ВЫШАКОВСКАЯ,  
ведущий специалист РЦПОМ, 

Елена ШУЛЬГА,  
специалист РЦПОМ
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Про обиду

Однажды Обида во мне поселилась.
Со мною обидой она поделилась.
Росла и росла, и все больше крепчала,
Мое настроение не замечала.

С обидой смотрела, сверкая глазами…
И вот потекла ручейками – слезами…
Потом вдруг взяла и из носа полезла,
И я от обиды шмыгнула за кресло.

Сижу, вытираю ее рукавами,
Обидно ругаю Обиду словами,
Ногами по полу усердно стучу –
Я эту Обиду обидеть хочу.

Она не сдается – ревет от обиды…
Мы обе с Обидой слезами облиты…
Потом я устала сидеть и сердиться:
«Давай-ка, Обида, с тобою мириться!»
Обида сказала: «Я тоже устала!»
И сразу ее почему-то не стало.

Николай Шумов

Если у вас 
обидчивый ребенок
Ваш ребенок снова ушел в самый тем-
ный угол своей комнаты, насупился, 
скрестил руки на груди и не разгова-
ривает с вами. Знакомая ситуация? 
«Ну вот, опять обиделся на что-то. 
Ничего, пообижается и переста-
нет», – думаете вы. А между тем там, 
в темном углу, переживается большая 
трагедия, и, может быть, даже стро-
ятся планы мести. Детские проблемы 
и обиды кажутся взрослым настолько 
незначительными, что часто оста-
ются незамеченными. Однако 
именно из них вырастают боль-
шие взрослые комплексы.

Обида – отрицательно окрашенное чувство; включает 
в себя переживание гнева к обидчику и жалости к себе.

Обидчивость – готовность во всем видеть обиду и оби-
жаться, готовность переживать чувство обиды.

Обидчивый человек – склонный обижаться, воспитав-
ший в себе привычку обижаться.

Детская обидчивость
Следует различать детскую обидчивость как естест-

венный возрастной этап и обидчивость как черту харак-
тера достаточно взрослых людей.

Рождаясь, дети не умеют обижаться и учатся этому в 
процессе жизни. При этом многое зависит от окружения 
малыша.

3-4 года – дети в основном расстраиваются из-за отри-
цательной оценки взрослого, жалуются на сверстников. 
Это непосредственные обиды, и малыши быстро их забы-
вают, не концентрируясь на них.

5 лет – чувство обиды проявляется во всей своей пол-
ноте, так как в этом возрасте появляется потребность в 
признании и уважении – сначала взрослого, а потом и 
сверстника. К слову, с этого возраста дети больше оби-
жаются на сверстников, а не на взрослых. Обида, чувст-
во ущемленности, непризнанности возникают у ребенка, 
например, когда ему не дают обещанного, не хвалят или 
неуважительно относятся. Так может сформироваться 
заниженная самооценка. Малыш чувствует себя отвер-
гнутым. Происходит подчеркнутая демонстрация своей 
обиженности: ребенок перестает разговаривать, отвора-
чивается и уходит в сторону. В то же время таким образом 
он старается всеми силами привлечь к себе внимание.

Обидчивый ребенок
Существуют дети, которые часто обижаются и любой 

повод воспринимают как обиду. Их называют обидчивы-
ми. Уже в дошкольном возрасте можно выделить детей, 
склонных к обиде. Для них характерно постоянное ожи-
дание положительной оценки.

Обидчивые дети, с одной стороны, всем своим поведе-
нием требуют от окружающих постоянной демонстрации 
уважения, одобрения, признания. С другой – ребенок 
постоянно смотрит на себя глазами других и оценивает 
себя этими глазами. Все это приносит ему острые болез-
ненные переживания и препятствует нормальному раз-
витию личности.

Последствия обид
Именно в детстве закладываются различные комплек-

сы, которые потом могут оказаться причиной различных 
стрессов во взрослой жизни. Нервная система у детей еще 
полностью не сформировалась, она незрелая. Поэтому 
переживания, разочарования для ребенка оказываются 
острыми и труднопереносимыми.

Обида провоцирует возникновение негативных эмо-
ций. Это в свою очередь ведет к выбросу в кровь гормонов 
стресса – появляются тревога и страх. В итоге все замы-
кается в порочный круг.

Согласно исследованиям, проведенным американски-
ми учеными, обидчивый человек в 1,6 раза чаще других 
страдает онкологией, диабетом, астмой, заболеваниями 
сердца и крови.
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Страничка психолога
Как справляться с проявлением 

обидчивости у ребенка
Если ребенку есть на что 

обижаться, то признайте 
его чувства и посочувствуй-
те. Но обидчивость может 
быть и способом манипули-
рования другими людьми. 
Если она проявляется по 
отношению к вам, не обра-
щайте внимания, тогда она 
потеряет смысл. Если по 
отношению к другим, то до-
брожелательно объясните 
ребенку, что это нечестно.

что делать родителям обидчивых 
детей?

• Учите ребенка озвучивать свои желания. Дайте 
ему понять, что вы не умеете читать его мысли.

• Часто в практике психолог сталкивается с тем, 
что в семье отсутствует культура чувств. Родители сами 
не демонстрируют, как нужно говорить о себе, и не умеют 
этого делать. И нередко делают за ребенка то, что, как они 
сами понимают, он хочет, не помогая ему называть, опи-
сывать свои желания.

• Постепенно и последовательно выстраивайте ог-
раничения в поведении ребенка. Важно учитывать то, как 
мы, взрослые, реагируем в ответ на ограничения ребенка. 
Возникающая реакция протеста или злости для малыша 
естественна и нормальна. И необходимо понимать, что 
она должна быть пережита в присутствии принимающего 
взрослого.

• Как можно конкретнее озвучивайте то, что 
важно вам. Говорите о своих ожиданиях ясно и четко. 
Например: «Мне не нравится, когда ты обижаешь свою 
сестру», «Я хочу, чтобы ты начал убирать игрушки че-
рез 10 минут».

• Учите ребенка ставить себя на место другого. Ре-
бенок по природе эгоцентричен. Особенности его мыш-
ления таковы, что ему сложно понять чувства и позицию 
других людей. Все вертится вокруг его желаний и интере-
сов. Задача взрослых – учить ребенка замечать другого. 
Вот почему так важно говорить ребенку о себе, о своих 
переживаниях.

• По с т а р а й-
тесь озвучивать 
ребенку разные мо-
тивы ситуаций, по 
отношению к кото-
рым он обижается. 
Ребенок часто видит 
ситуацию узко: если 
вы ему запрещаете 
идти гулять, значит 
вы его не любите. 
Важно, чтобы он слышал другие мотивы: вы беспокоитесь 
о нем или вы ждете, когда он выполнит свое обещание сде-
лать уроки перед прогулкой.

• Учите ребенка не копить обиды. Когда чаша эмо-
ций переполнена обидами, другим чувствам не остается 
в ней места. Практикуйте с ребенком правило: «Ты обиду 
не держи, поскорее расскажи».

• Ребенок узнает о себе через других людей. Поэ-
тому важно развивать и укреплять его внутреннюю пози-
цию по отношению к себе. Важно задавать вопросы: «А ты 
как считаешь?», «А как ты к этому относишься?».

• Развивайте юмор, закаляя эмоциональную хруп-
кость ребенка. Способность шутить над собой и другими 
учит способности принимать и терпимо относиться к не-
совершенству, неидеальности своей и чужой.

Вера РЕУТ,
психолог РЦПОМ

Притча о картофеле и обиде

Ученик спросил учителя:
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, 

никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика принести 

картофель и прозрачный пакет. 
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь 

обиду, – сказал учитель, – то возьми этот картофель. 
С одной его стороны напиши свое имя, с другой имя 
человека, с которым произошел конфликт, и положи 
этот картофель в пакет. 

– И это все? – недоуменно спросил ученик.
– Нет, – ответил учитель. Ты должен всегда этот 

пакет носить с собой. И каждый раз, когда на кого-ни-
будь обидишься, добавлять в него картофель. Ученик 
согласился.

Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнил-
ся еще несколькими картофелинами и стал уже до-
статочно тяжелым. Его очень неудобно было всегда 
носить с собой. К тому же тот картофель, что он по-
ложил в самом начале, стал портиться. Одни клубни 
покрылись скользким гадким налетом, некоторые про-
росли, некоторые покрылись плесенью и стали очень 
неприятно пахнуть.

Ученик пришел к учителю и сказал:
– Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, 

пакет слишком тяжелый, а во-вторых, картофель ис-
портился. Предложи что-нибудь другое.

Но учитель ответил:
– То же самое происходит и у тебя в душе. Когда ты 

на кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя в душе 
появляется тяжелый камень. Просто ты этого сразу 
не замечаешь. Потом камней становится все больше. 
Поступки превращаются в привычки, привычки – в ха-
рактер, который рождает зловонные пороки. И этот 
груз становится слишком тяжелым, чтобы носить его 
постоянно с собой. Я дал тебе возможность понаблю-
дать за всем этим процессом со стороны. Каждый раз, 
когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть 
кого-то, подумай, нужен ли тебе этот камень.
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Не тОлькО рабОтать, 
НО и любить рабОтУ
Секреты строительного ремесла накапливались веками, 
бережно хранились и передавались от мастеров к учени-
кам. Жилые дома и административные здания, детские 
сады и школы, заводы и фабрики, мосты – все это итог не-
устанной работы каменщиков, монтажников, штукатуров, 
плотников...
Сегодня опытом подготовки работников строительной 
сферы будут делиться директор Молодечненского госу-
дарственного колледжа Дмитрий Леонидович Богдан 
и заведующий отделением «Строительные работы»  
Федор Михайлович Дергаус.

Директор колледжа Богдан Д.Л. и заведующий отделением «Строительные 
работы» Дергаус Ф. М.

– Дмитрий Леонидович, ваше 
учебное заведение является одним 
из крупнейших учреждений обра-
зования в Минской области и имеет 
огромный опыт учебно-воспитатель-
ной и учебно-производственной ра-
боты. В колледже обучается более 
1000 учащихся по 13 специально-
стям. Но 35 % всех учащихся – это 
будущие строители. Вы не отошли от 
традиции готовить специалистов для 
строительной отрасли страны?

– Нет, и ни в коем случае не со-
бираемся этого делать. Подготовка 
квалифицированных кадров для 
строительной отрасли – это не толь-
ко устоявшаяся традиция колледжа, 

но и современное требование рынка 
труда. Обучение каменщиков, плот-
ников и штукатуров мы начали еще 
в 1958 году. Набор учебных групп по 
данным квалификациям мы продол-
жаем до сих пор. В целом, профессии 
сферы строительства всегда были в 
почете, таковыми они остаются и се-
годня.

Строительная отрасль сейчас актив-
но развивается. Требуются квалифи-
цированные маляры, облицовщики-
плиточники, укладчики напольных 
покрытий, станочники деревообра-
батывающих станков, столяра, плот-
ники. Все перечисленные профессии 
можно получить в нашем колледже.

– Какие качества вы стараетесь 
прививать вашим учащимся?

– Колледж – это мастерская, где 
формируются профессионализм, ма-
стерство, закладывается отношение к 
жизни и труду. И эту мастерскую надо 
укреплять, крепко держать в руках, 
чтобы не выпустить из рук будущее. 
Мы должны думать не только о том, 
как дать учащимся знания и навыки, 
подготовить высококлассных специа-
листов. Мы должны воспитать их гу-
манными, ответственными, честны-
ми людьми, любящими свое дело. Для 
любой профессии необходимы такие 
определяющие качества, как трудо-
любие, ответственность, порядоч-
ность, любовь к своему делу. Что же 
касается строительства, это кропот-
ливый ежедневный и нелегкий труд.

– За последние годы темпы строи-
тельства заметно возросли. Где ра-
ботают ваши выпускники?

– Наши выпускники работают как в 
крупных строительных трестах, так и 
в небольших строительных организа-
циях. Строительному отделению кол-
леджа в этом году исполняется 56 лет. 
Эта солидная дата предоставляет воз-
можность подытожить выполненное, 
неспешно подумать о настоящем и 
постараться предопределить будущее. 
Новые веяния, новые взгляды и на-
правления вносят свои коррективы, но 
основа образования остается незыбле-
мой и сегодня – способный, грамотный 
и талантливый учащийся – будущий 
строитель-профессионал.

– Какие предприятия являются 
базовыми для прохождения практи-
ки учащихся?

– Плодотворное сотрудничест-
во налажено с ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Забудова», 
ОАО «Строитель-197», ОАО «Отде-
лочник-198» и ЗАО «Амкодор-Уни-
каб». Мы благодарны руководству 
базовых предприятий за ту помощь, 
которую они оказывают нашему кол-
леджу, за предоставленную возмож-
ность прохождения производствен-
ной практики и возможность трудоу-
стройства наших выпускников. Кроме 
базовых предприятий у нас налажено 
тесное сотрудничество с предприяти-
ями-заказчиками кадров.
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– Дмитрий Леонидович, на базе 
колледжа работает ресурсный центр 
производственного обучения. Рас-
скажите о нем.

– Ресурсный центр был создан для 
обеспечения последовательного про-
фессионального образования и пере-
подготовки профессиональных кадров 
региона. Это творческая лаборатория, 
где ведется анализ и прогнозирование, 
используются новейшие технологии 
в образовательном и воспитательном 
процессах. Центр призван содейст-
вовать повышению квалификации и 
углублению знаний учащихся, укоре-
нению инновационных технологий, 
методов и форм производственного 
обучения, созданию условий для ста-
жировки. В этом центре оттачиваются 
навыки работы. К услугам наших уча-
щихся – новейшее оборудование, сов-
ременные строительные материалы и 
смеси, мультимедийное обеспечение.

К беседе присоединяется Федор 
Михайлович Дергаус, заведующий 
отделением «Строительные рабо-
ты». Выпускник Минского индустри-
ально-педагогического техникума 
и Мозырьского педагогического ин-
ститута, Федор Михайлович более 
30 лет посвятил Молодечненскому 
государственному колледжу.

– Федор Михайлович, сколько ма-
стеров производственного обучения 
работает в вашем отделении? Есть ли 
среди них выпускники колледжа?

– В отделении 20 мастеров произ-
водственного обучения. Среди них 
17 человек – это выпускники нашего 
колледжа. 12 мастеров производст-
венного обучения имеют первую ква-
лификационную категорию. Все они, 
без исключения, высококлассные 

специалисты. Свои знания, умения и 
навыки они стараются передать под-
растающему поколению. Многие из 
мастеров производственного обуче-
ния строительного отделения неод-
нократно награждались грамотами 
управления образования Минобли-
сполкома, грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь.

– На отделении «Строительные 
работы» готовят молодых специа-
листов для строительного комплек-
са нашей страны. В строительстве 
каких объектов принимают участие 
ваши учащиеся?

– На строительном отделении кол-
леджа сегодня занимается 335 уча-
щихся, которые в основном прини-
мают участие в строительстве жилых 
домов, школ, культурных объектов 
Минской области и республики. 

Юноши и девуш-
ки строительного 
отделения труди-
лись, к примеру, 
на возведении 
Дворца культу-
ры, средней шко-
лы № 14, здания 
«Беларусбанка», 
детского сада 
№ 7 в Молодеч-
но, Старобори-
совской школы-
интерната, сотен 
домов и квартир 
по всей Минской 
области.

Г о р д о с т ь ю 
м о л о д е ч н е н ц е в 
стал спортивно-
р а з в л е к а т е л ь -

ный центр с ледовой ареной. Рабо-
ты по возведению Ледового дворца 
вели ОАО «Стройтрест № 3» г. Со-
лигорска и ОАО «Спецстроймеха-
низация» г. Молодечно. Приятно 
отметить, что основу коллектива 
организации «Спецстроймеханиза-
ция» составляют выпускники на-
шего колледжа.

Работали наши учащиеся и на дру-
гих объектах города. Так, к примеру, 
одной из площадок для проведения ре-
спубликанского праздника «Дожин-
ки – 2011» стал парк культуры и отды-
ха. В парке были возведены амфитеатр, 
спортивные площадки. И на каждом 
из этих объектов проходили производ-
ственную практику наши учащиеся, 
внося свой вклад в общее дело.

– Участвуют ли ребята в конкур-
сах профессионального мастерства?

– Подтверждением качественной 
подготовки учащихся являются по-
беды на областных и республикан-
ских конкурсах профессионального 
мастерства.

На отделении «Строительные ра-
боты» ежегодно проводятся недели 
профессии и в рамках этого меропри-
ятия – конкурсы профессионального 
мастерства. Лучшие учащиеся защи-
щают честь колледжа на областных 
и республиканских конкурсах. Сов-
местные успехи наших учащихся, 
мастеров производственного обуче-
ния и преподавателей специального 
профессионального компонента нас 
особенно радуют.

Приведу несколько примеров. В 
2005 году наши учащиеся заняли 
первое место в областном и республи-

Из опыта работы

Мастер-класс под руководством мастеров 
производственного обучения Рачковской Е.И., Сенько С.М., 
Попченко М.И. по выполнению декоративной штукатурки

Кладка арочных перемычек из кирпича по руководством мастера 
производственного обучения Плотницкого А.С.
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Нам удалось поговорить и с руководителями двух базовых пред-
приятий, с которыми активно сотрудничает Молодечненский госу-
дарственный колледж. Петр Иванович Сенько, директор ОАО «Стро-
итель-197» г. Молодечно, окончил Белорусский политехнический ин-
ститут (ныне Белорусский национальный технический университет) и 
более 30 лет работает в сфере строительства. Иван Иванович Божко, 
директор ОАО «Отделочник-198», также долгое время возглавляет 
крупную строительную организацию и, как Петр Иванович, имеет со-
лидный опыт в сфере строительства и десятки наград за свой труд.

– Петр Иванович, много ли выпускников Молодечненского государст-
венного колледжа работает сегодня в ОАО «Строитель-197»?

– Считаю, что трудолюбие, усидчивость, внимательность, аккуратность, 
настойчивость и стремление доводить начатое дело до конца для строителя 
являются важными качествами. И мне приятно отметить, что к нам прихо-
дят работать именно такие ребята.

Я прекрасно помню многих выпускников колледжа, которые работали 
ранее у нас и знаю тех, кто работает сегодня. В целом, это более 60 % от всех 
рабочих нашей организации.

– Иван Иванович, надежную основу вашей организации также состав-
ляют  выпускники колледжа. Что вы скажете о сотрудничестве с коллед-
жем?

– Действительно, 70 % наших сотрудников – это выпускники Молодеч-
ненского государственного колледжа. Молодые девушки и юноши прихо-
дят к нам, имея неплохие навыки и умения. На протяжении некоторого 
времени они проходят производственную практику, совершенствуют свои 
знания и умения и становятся хорошими рабочими кадрами. Многие оста-
ются работать именно в нашей организации. Работы хватает. Наши бри-
гады работают сегодня по всей Минской области, 75 % работ выполняем в 
столице. И все вносят весомый вклад в общее дело и заслуживают самых 
теплых слов благодарности за свой труд.

Безусловно, я полностью поддерживаю тесное сотрудничество. И темпы 
этого сотрудничества мы сбавлять не будем. Нам нужны высококвалифи-
цированные специалисты.

канском конкурсах профессиональ-
ного мастерства среди учреждений, 
обеспечивающих получение про-
фессионально-технического образо-
вания по профессии «каменщик». В 
2007 году все пять мастерских стро-
ительного профиля нашего учебного 
заведения были признаны лучшими 

в области. Через год мы заняли пер-
вое место в областном конкурсе про-
фессионального мастерства по про-
фессии «монтажник санитарно-тех-
нических систем и оборудования», а в 
2010 году – первое место в республи-
канском конкурсе профессиональ-
ного мастерства учащихся учрежде-

ний, обеспечивающих 
получение професси-
онально-технического 
образования по про-
фессии «каменщик». 
2012 год принес победу 
колледжу в областном 
и третье место в респу-
бликанском конкурсе 
профессионального ма-
стерства по профессии 
«штукатур».

О качестве подготов-
ки специалистов гово-
рят не только победы 
в конкурсах. Среди 
тех, кто у нас обучал-
ся, есть руководители 
предприятий и строи-
тельных организаций, 
прорабы, мастера, бри-

гадиры и просто рабочие-строители. 
Есть целые  бригады, где работают 
исключительно наши выпускники. О 
достойной подготовке специалистов 
говорят положительные отклики и 
благодарственные письма с предпри-
ятий, на которых работают наши бы-
лые учащиеся.

– Дмитрий Леонидович, Федор 
Михайлович, подытоживая наш 
разговор, скажите, в чем же секрет 
успеха отделения «Строительные 
работы».

– Государство сегодня ставит перед 
нами новые задачи. Одна из важней-
ших – подготовка компетентных спе-
циалистов. Не одно десятилетие мы 
успешно решаем важные и ответст-
венные задачи по подготовке квали-
фицированных рабочих кадров для 
строительной отрасли страны.

Условия для подготовки таких ка-
дров у нас есть. Есть прекрасные пре-
подаватели и мастера производст-
венного обучения, которые, понимая 
поставленные задачи, стремятся их 
достойно выполнить. Создана хоро-
шая материально-техническая база. 
Производственные мастерские и 
учебные классы оснащены новейшим 
оборудованием. Закуплены самые 
новые инструменты для мастерских, 
механизмы и материалы для выпол-
нения операций по современным тех-
нологиям.

Выпускники нашего колледжа ра-
ботают сегодня в самых различных 
сферах и областях: на строительных 
объектах нашей страны, на промыш-
ленных предприятиях, в сельском 
хозяйстве. Мы трудоустраиваем аб-
солютно всех своих выпускников. 
Все профессии, по которым ведется 
подготовка специалистов в нашем 
учебном заведении, сегодня очень во-
стребованы как в нашем регионе, так 
и в республике. 

У наших учащихся, которые обуча-
ются по специальностям строитель-
ного направления, после получения 
рабочей профессии есть прекрасная 
возможность на базе нашего учеб-
ного заведения продолжить учебу и 
получить уже среднее специальное 
образование.

В завершение хочу подчеркнуть, 
что и мастера производственного об-
учения, и педагоги нашего колледжа 
любят свое дело, своих учащихся. 
Они ответственно подходят к своей 
работе. Сегодня это немаловажно. 
И в этом также кроется наш общий 
успех.

Наталья СЕНЬКО

Мастер производственного обучения Цалко Н.Е. 
производит наладку инструмента к работе
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Абитуриенту 2014

№п/п Факультет Адрес Контактный телефон Дата, время

1 Биологический факультет ул. Курчатова, 10, ауд. 1 209-59-00 27 марта 2014г. 
13-30

2 Военный факультет ул. Октябрьская, 2, конференц-зал 209-52-82 15 февраля 2014г. 
10-00

3 Географический факультет ул. Ленинградская, 16, ауд. 312 209-54-78 25 апреля 2014г. 
12-00

4 Гуманитарный факультет ул. Курчатова, 5, ауд. 212 209-59-09 28 марта 2014г. 
12-00

5 Институт журналистики ул. Кальварийская, 9, актовый зал 259-70-93 25 марта 2014г. 
14-00

6 Исторический факультет ул. Красноармейская, 6, актовый зал 209-55-98 29 марта, 2014г. 
12-00

7 Механико-математический 
факультет пр. Независимости, 4, ауд. 433 209-53-68 11 апреля 2014г. 

16-00

8 Факультет международных 
отношений ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201 209-59-77 29 марта 2014г. 

13-00

9 Факультет прикладной математики и 
информатики пр. Независимости, 4, ауд. 521 209-50-70 25 марта 2014г. 

14-00

10 Факультет радиофизики и 
компьютерных технологий ул. Курчатова, 5, ауд. 115 209-58-33 22 марта 2014г. 

10-00

11 Факультет философии и социальных 
наук ул. Кальварийская, 9, ауд. 635 259-74-06 25 марта 2014г. 

14-00

12 Физический факультет пр. Независимости, 2, ауд. 220 209-50-67 22 марта 2014г. 
13-00

13 Филологический факультет ул. К. Маркса, 31, актовый зал 222-36-02 28 марта 2014г. 
12-00

14 Химический факультет ул. Ленинградская, 14, ауд. 301 209-52-53 29 марта 2014г. 
14-00

15 Экономический факультет ул. К. Маркса, 31, ауд. 113 222-39-96 29 марта 2014г. 
14-00

16 Юридический факультет ул. Ленинградская, 8, ауд. 609 209-52-79 27 марта 2014г. 
10-00

17
Государственный институт 
управления и социальных 
технологий

ул. Обойная, 7, ауд. 106 306-00-17 28 марта 2014г. 
11-00

18 Институт бизнеса и менеджмента 
технологий ул. Кальварийская, 9, актовый зал 210-41-06 5 апреля 2014г. 

11-00

19 Институт теологии имени святых 
Мефодия и Кирилла пр. Независимости, 24, ауд. 307 327-63-67 27 марта 2014г. 

15-00

20 Факультет доуниверситетского 
образования ул. Акдемическая, 25, ауд. 403 284-00-83 24 апреля 2014г. 

14-00

21 Юридический колледж ул. Комсомольская, 21, ауд. 409 328-55-34 27 марта 2014г. 
14-00

22 Лицей ул. Ульяновская, 8, актовый зал 226-00-62 26 марта 2014г. 
11-00

График проведения дней открытых дверей
в белорусском государственном университете

на 2013/2014 учебный год

Информация сайта Белорусского государственного университета  
www.bsu.by
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конкурс-викторина для учащихся 2-3 классов

«тени разных профессий»

Самый динамичный период жизни – детство. За 
11-12 лет любой человек проходит огромный путь 
от новорожденного до подростка. В детстве важ-

но все: окружающая обстановка, питание, уход, игруш-
ки. Но самое главное, и это подтверждают исследования, 
проведенные психологами в разных странах и в разное 
время, – любовь. Ни материальные условия жизни, ни 
численность детей в семье, ни внешние обстоятельства не 
сравнимы по значению с данным фактором для физиче-
ского и психологического развития ребенка.

Младшего школьника отличает широкий круг интере-
сов: он увлекается то растениями, то музыкой, то спортом, 
пробует себя в самых разных областях. Он переполнен иде-
ями и мечтами, энергичен, жизнерадостен. Занятия, порой 
кажущиеся взрослым бессмысленной тратой времени (кол-
лекционирование пустячных вещиц, наблюдение в течение 
целого часа за жуком, болтовня с друзьями и т.п.), скрывают 
за собой неустанную подготовку к рывку в развитии, кото-
рый предстоит сделать совсем скоро.

Подготовка ученика к выбору профессии должна начи-
наться уже в начальной школе. Чтобы ребенок осознанно 
сделал выбор в старших классах и далее во взрослой жиз-
ни, уже в начальной школе его надо познакомить с макси-
мальным количеством профессий, начиная с профессий 
людей ближайшего окружения, чей труд дети наблюдают 
изо дня в день.

В профориентационной работе с младшими школьника-
ми наиболее эффективным является использование сю-
жетно-ролевых игр, в которых дети могут моделировать 
элементы профессиональной деятельности взрослых.

Игра, богатая различными положительными эмоци-
ональными переживаниями, оставляет в душе ребенка 
глубокий след. Поэтому она широко используется в про-
фориентационной работе с младшими школьниками в ка-
честве одного из основных средств обучения. 

Все игры, связанные с трудовым воспитанием детей, 
можно разделить на 4 группы. 

К первой группе относятся сюжетно-ролевые игры из 
внешкольной жизни детей («Ухаживаем за больной ба-
бушкой», «На даче» и т.д.). 

Вторую группу составляют игры на профессиональные 
сюжеты («Почта», «Магазин», «Стройка» и т.д.). 

Третью – игры, развивающие у детей техническую 
смекалку, творческие способности и воображение  
(«Я – конструктор», «Я – дизайнер» и т.д.).

Четвертая группа представлена занимательными игра-
ми, связанными с трудовой деятельностью людей. Такие 
игры расширяют знания детей о труде, профессиях, тех-
нике, орудиях труда, условиях работы («Назови правиль-
но», «Посадка и уборка картофеля», «Карнавал профес-
сий» и др.).

Важно, чтобы проведению профориентационных игр 
сопутствовали положительный эмоциональный фон и 
заинтересованность детей.

Профориентационная работа в начальной школе явля-
ется основой, на которой строится вся последующая рабо-
та по профессиональному самоопределению школьников.

Конкурс-викторина
Цель: способствовать расширению у детей общей осве-

домленности о мире профессий через знакомство с неко-
торыми из них.

Задачи:
• дать представление об особенностях профессиональ-

ной деятельности людей различных профессий;
• формировать положительную направленность к трудо-

вой деятельности;
• способствовать сплочению детского коллектива.

Категория: учащиеся 2-3 классов.
Время игры: 45 минут.
Необходимые материалы: наглядный материал для 

игр и упражнений.
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В копилку педагога
Ход занятия

Ведущий: 
– Ребята, вы слышали пословицу: «Всякое дело чело-

веком ставится и человеком славится»? Каждый человек 
должен иметь любимую профессию и дело по душе. Как 
вы думаете, что такое профессия?  

Ведущий выслушивает ответы ребят и подводит итог:
– Профессия – это род занятий, трудовая деятельность, 

которая требует определенной подготовки. Для того что-
бы сделать правильный выбор профессии, очень важно 
быть информированным. А для этого необходимо много 
читать о различных профессиях, узнавать от знакомых 
людей об особенностях их труда, сравнивать и «приме-
рять» на себя различные профессии.

Вам, ребята, в будущем тоже нужно будет выбирать 
профессию. Сегодня я предлагаю вам поучаствовать в 
конкурсе-викторине «Тени разных профессий». В про-
цессе занятия мы попробуем определить, что вы знаете о 
профессиях. Чтобы нам было веселее играть, я предлагаю 
вам разделиться на группы.

Детям предоставляется возможность разделиться на 
группы с помощью игры «Клад». Для этого используется 
емкость с сыпучим веществом (песком или крупой), в ко-
торой спрятаны фишки или какие-либо одинаковые мел-
кие предметы нескольких видов (по количеству групп). В 
качестве емкости можно использовать ярко раскрашен-
ную шкатулку или сундучок. Ребята по очереди подходят 
к ведущему и вынимают из сундучка фишки, которые и 
определяют их принадлежность к команде.

– Итак, начинаем нашу игру!

Тур І «Азбука профессий»
Ведущий:
– Ваша задача на каждую букву алфавита назвать про-

фессию. Время работы – две минуты. За каждый пра-
вильный ответ команде присваивается 1 балл.

Пример: А – артист;  Б – библиотекарь, В – водитель, 
Г – геодезист и др.

После выполнения задания каждой командой зачитыва-
ются результаты, подсчитывается количество баллов. 

Ведущий: 
– Вы убедились в том, какое разнообразие профессий 

существует в мире. В настоящее время насчитывается до 
40 000 различных профессий. Ежегодно исчезает около 
500 профессий и примерно столько же новых возникает. 
А живут профессии в среднем 8-10 лет. Некоторые из них 
не исчезают совсем, но их содержание значительно меня-
ется. Хотя есть и такие, которые существуют тысячелети-
ями и будут продолжать существовать всегда. Это такие 
профессии, как врач, строитель, педагог и другие.

Тур ІІ «Угадай профессию»
Ведущий: 
– Сейчас я зачитаю вам описание некоторых профес-

сий. Ваша задача – догадаться, о какой именно профессии 
идет речь. Та команда, которая догадается быстрее, полу-
чает 1 балл. Итак, кто это?
• Доставляет адресатам в установленные сроки письма, 

бандероли, газеты, журналы, телеграммы (почтальон).
• Изготавливает разнообразного вида и вкуса, тонкого 

аромата пищевые продукты. К ним относятся саха-
ристые, мучные изделия. Приготавливает различные 
виды теста, кремов, начинок (кондитер).

• Этот специалист – ответственный за организацию вре-
мяпрепровождения пассажиров в авиатранспорте, а так-

же организацию мероприятий по безопасности полета и 
осуществление связи между экипажем самолета и пасса-
жирами. Встречает пассажиров на борту самолета, помо-
гает им занять места, организует питание пассажиров, 
отвечает на возникающие у них вопросы (стюардесса).

• Этот специалист готовит напитки, варит кофе. Обслу-
живает посетителей бара, получает расчет (бармен).

Тур ІІІ «Интеллектуальный»
Ведущий: 
– А сейчас мы с вами попробуем решить сложные за-

дачи. Здесь потребуется не только ваше знание о содер-
жании профессий, но и умение мыслить. Выиграет та ко-
манда, которая первой ответит на поставленные вопросы.

1. Специалисты какой профессии используют эти ору-
дия труда?
• Молоток, гвоздь, топор, клещи… (столяр)
• Шприц, вата, градусник… (врач, медсестра)
• Грабли, лопата, лейка, ножницы… (цветовод, садовод)
• Мольберт, кисточка, краски… (художник)

2. Дополните предложение:
• Для торговли необходимо иметь магазин, деньги, при-

лавок, весы…(товар).
• Биологи знают, что у дерева всегда есть листья, ствол, 

почки, плоды… (корни).
• Повар не может приготовить обед без посуды, плиты, 

воды... (продуктов).
3. Какая профессия в списке лишняя и почему?

• Ветеринар, агроном, библиотекарь, садовод, пчеловод.
• Поэт, водитель, писатель, художник, музыкант.
• Учитель, врач, экскурсовод, лесовод, продавец.
• Столяр, электрик, парикмахер, автослесарь, строитель.
• Программист, певец, бухгалтер, кассир, экономист.

Тур ІV «Творческий»
Задание: найти исходные профессии в словах-анаграм-

мах (слова, образованные путем перестановки входящих 
в них букв).

Етрак (актер), твосатлеьпи (воспитатель), шяев (швея), 
ссирка (кассир), циофинат (официант).

Подведение итогов
Ведущий благодарит участников за активную позицию 

в игре и подводит итоги участия. Знатоками профессий 
признаются участники той команды, которая набрала 
больше всего баллов. Эта команда получает грамоту, сви-
детельствующую о победе в конкурсе-викторине. Другая 
команда получает грамоту за участие в конкурсе-викто-
рине. В качестве награды можно использовать сладкие 
призы.

После награждения победителей и участников ведущий 
обсуждает с ребятами результаты игры. Ребята делят-
ся впечатлениями и отвечают на вопросы:
• Что нового вы сегодня узнали?
• О каких профессиях слышали впервые?
• Понравилось ли вам участвовать в конкурсе-викторине?

Завершающие слова ведущего: 
– Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе 

дело по душе. Счастлив тот человек, который занимается 
любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. 
О таком человеке говорят, что он на своем месте. Я желаю 
вам, ребята, выбрать свой путь, найти свое место в жизни. 

Жанна ХИТОВА,  
психолог высшей категории

ЦДР «Мозаика» г. Гродно
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УО «Видзовский государственный 
профессионально-технический 

колледж»
В далеком 1954 году на базе Опсовской сельскохозяйственной школы 
Браславского района было основано Видзовское ПТУ-169. через не-
сколько лет училище было переведено в г.п. Видзы.
Развитие сельского хозяйства в 60-е годы напрямую было связано с де-
ятельностью училища. Появлялись новые отрасли, которые так нужда-
лись в специалистах высокой квалификации, – училище увеличивало 
количество своих выпускников.
В те годы Видзовское ПТУ-169 называли кузницей кадров для сельско-
го хозяйства. В стенах этого учебного заведения получали путевку в 
жизнь высококвалифицированные молодые рабочие, которые вноси-
ли свою лепту в развитие сельского хозяйства. В каждую из побед бе-
лорусского народного хозяйства незримыми нитями вплетены десятки 
и сотни трудовых биографий бывших воспитанников училища.
Спустя время, в 2008 году училище переименовали в Видзовский госу-
дарственный профессиональный лицей. Многие его выпускники стали 
подлинными мастерами своего дела, добились профессиональных 
успехов, за доблестный труд отмечены правительственными награда-
ми. Некоторые, окончив со временем высшие и средние специальные 
учебные заведения, впоследствии стали руководителями различных 
хозяйств и организаций региона.
В 2012 году лицей был преобразован в профессионально-технический 
колледж. Сегодня учебное заведение по-прежнему ведет подготовку 
кадров для сельского хозяйства. Будущее колледжа видится его руко-
водству в создании оптимальных условий для личностного, професси-
онального, социального становления и развития учащейся молодежи. 
Подробнее о самом колледже и подготовке специалистов читателям 
журнала «Кем быть?» рассказал директор учебного заведения  
Смирнов Михаил Владимирович.

Михаил СМИРНОВ

– Михаил Владимирович, по ка-
ким специальностям осуществляет-
ся подготовка в вашем учебном заве-
дении? 

– Наш колледж осуществляет под-
готовку кадров для агропромышлен-
ного комплекса, предприятий сель-
ского хозяйства, социальной сферы и 
общественного питания Браславского 
и соседних районов Витебской обла-
сти. В колледже можно получить как 
профессионально-техническое, так и 
среднее специальное образование.

На основе общего базового образо-
вания с получением общего среднего 
образования (срок обучения – 3 года) 
подготовка осуществляется по сле-
дующим специальностям:

• «Техническое обеспечение сель-
скохозяйственных работ» с присво-
ением квалификаций «тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» (категории «А», «В», 

«C», «D»), «слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и оборудо-
вания» (3 разряд);

• «Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей» с присвоением квалифи-
кации «водитель автомобиля катего-
рии «С»;

• «Лесное хозяйство» с присвое-
нием квалификации «лесник»;

• «Общественное питание» с при-
своением квалификации «повар»;

• «Производство продукции ра-
стениеводства» с присвоением ква-
лификации «овощевод»;

• «Производство продукции жи-
вотноводства» с присвоением квали-
фикации «животновод».

На основе общего среднего образова-
ния (срок обучения – 1 год) идет подго-
товка по следующим специальностям:

• «Техническое обеспечение сель-
скохозяйственных работ» с присво-
ением квалификаций «тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» (категории «А», «В», 
«C», «D»), «слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и оборудо-
вания» (3 разряд);

• «Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей» с присвоением квалифи-
кации «водитель автомобиля катего-
рии «С».
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Представляем учебное заведение
На основе профессионально-тех-

нического образования с получением 
среднего специального образования 
(срок обучения – 2 года):

• «Ремон т но-о б с л у ж и в а юще е 
производство в сельском хозяйстве» 
с присвоением квалификации «тех-
ник-механик». С 2010 года по этой 
учебной специальности ежегодно 
комплектуется группа учащихся 
уровня ССО из числа выпускников 
колледжа, имеющих квалификации 
«слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования 
3 разряда», «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производст-
ва категории «А».

– Каким образом осуществляется 
прием в учебное заведение?

– Зачисление в колледж по всем 
специальностям проводится на ос-
нове заявлений учащихся, а также 
по итогам конкурсного отбора на ос-
новании оценок, указанных в доку-
ментах об образовании, и медицин-
ской справки о профессиональной 
пригодности. Набор учащихся осу-
ществляется с 15 июня по 25 августа 
текущего года.

– Михаил Владимирович, куда 
трудоустраиваются выпускники ва-
шего колледжа? Каков рейтинг по-
пулярности профессий среди абиту-
риентов и работодателей?

– На основе договоров с органи-
зациями-заказчиками кадров на 
подготовку рабочих специалистов 
формируется заказ, учебные планы и 
учебные программы. 99 % учащихся 

принимаются на первый курс по за-
явкам и договорам о взаимодействии 
учреждения образования с органи-
зацией-заказчиком кадров. Уровень 
подготовки по всем профессиям со-
ответствует нормативным требова-
ниям подготовки рабочих кадров и 
специалистов; по каждой учебной 
специальности разработаны полные 
комплекты учебно-программной до-
кументации.

Выпускники кол-
леджа стабильно 
востребованы на 
рынке труда. Доля 
выпускников, тру-
доустроенных в 
соответствии с до-
говорами, заявками 
заказчиков кадров 
составляет 98 % от 
общего количест-
ва трудоустроен-
ных выпускников. 
Выпуск 2013 года 
составил 100 уча-
щихся, из них 35 по-
ступили на более 

высокий уровень обучения 65 полу-
чили направление на работу и трудо-
устроены по специальности. Выпуск 
в 2013 году обеспечил заказ 2013 года 
отраслевых органов в разрезе профи-
лей образования – сельское и лесное 
хозяйство.

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

– Нами заключены договоры о про-
должении обучения учащихся со сле-
дующими средними специальными 
учебными заведениями:

• УО «Городокский государствен-
ный аграрно-технический колледж»;

• УО «Городокский государствен-
ный профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного 
производства имени В.И. Дорощен-
ко»;

• УО «Полоцкий государствен-
ный лесной колледж»;

• Аграрный колледж УО «Витеб-
ская ордена «Знак Почета» государ-
ственная академия ветеринарной ме-
дицины»;

• УО «Витебский государствен-
ный технологический колледж»;

• УО «Пинский государственный 
индустриально-педагогический кол-
ледж».

Налажено сотрудничество с РУП 
МТЗ, который с 2009 года предостав-
ляет колледжу для проведения испыта-
ний тракторы нового модельного ряда. 

Многие наши ребята остаются в 
Видзовском ГПТК, чтобы продол-
жить учиться на уровне среднего спе-
циального образования.

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

– Для всех иногородних учащихся 
имеется общежитие. Учащиеся, по-
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ступающие на основе общего средне-
го образования и на основе профес-
сионально-технического образова-
ния, обеспечиваются стипендией.

– Михаил Владимирович, расска-
жите подробнее о педагогическом 
коллективе и материально-техниче-
ской базе колледжа.

– В колледже сформирован инже-
нерно-педагогический коллектив, 
который по подготовке и уровню ква-
лификации соответствует структуре 
подготавливаемых кадров. Коллек-
тив представляют 13 преподавате-
лей, 22 мастера производственного 

обучения, 2 воспитателя, методист, 
социальный педагог, педагог-психо-
лог и библиотекарь.

Видзовский ГПТК является опор-
ным в области и работает над це-
левой программой по разработке и 
реализации комплексного методиче-
ского обеспечения по специальности 
 «Лесное хозяйство».

Для осуществления деятельности 
учебного заведения создана необ-
ходимая материально-техническая 
база: 11 учебных мастерских и лабо-
раторий, 2 пункта технического об-
служивания, 23 кабинета, компью-
терный класс, библиотека, спортив-
ный, тренажерный и актовый залы, 
общежитие, столовая. Общая пло-
щадь учебного хозяйства колледжа – 

685 га, площадь сельхозугодий со-
ставляет 435 га, в том числе 286 га – 
пашни. Имеется молочно-товарная 

ферма и ферма для доращивания и 
откорма крупного рогатого скота на 
300 голов. Построены вольеры для 
содержания страусов и оленей. Обо-
рудованы две племенные кролико-
фермы на 500 голов.

В 2013 году на полях учебного хо-
зяйства, которые также служат для 
отработки учащимися практических 
умений и навыков при подготовке по 
сельскохозяйственным квалифика-
циям, получено 370 тонн зерна при 
урожайности 29 ц/га, 91 тонна кар-
тофеля, 27 тонн овощей и корнепло-
дов. На учебном хозяйстве за 2013 год 
валовый надой молока составил 
115 тонн, получено 38,5 тонн мяса.

Положительная динамика разви-
тия учебного заведения, совершен-

ствование материально-технической 
базы подготовили фундамент для пе-
рехода на новый качественный уро-
вень образования. Изменение стату-
са учебного заведения, которое за три 
года претерпело реформирование 
(профтехучилище – профессиональ-
ный лицей – профессионально-тех-
нический колледж), повысило пре-
стиж учебного заведения, а открытие 
новой специальности уровня средне-
го специального образования будет 
способствовать решению вопроса 
формирования кадрового потенци-
ала специалистов среднего звена из 
числа местной молодежи для нужд 
региона, обеспечит доступ сельской 
молодежи к среднему специальному 
образованию с наименьшими затра-
тами, будет способствовать закре-
плению молодых кадров по месту 
жительства.

– Каким образом организован до-
суг ребят? Где они могут себя проя-
вить?

– В колледже работает 7 кружков 
различных направлений, 4 спортив-
ные секции, 2 клуба по интересам, 
совет музея, творческое объединение 
учащихся «Чистый мир».

Наши учащиеся ежегодно прини-
мают участие в фестивалях, форумах, 
смотрах, конкурсах, конференциях, 
олимпиадах и других мероприятиях. 
Мы были участниками областного 
фестиваля «Беларускі вянок» (4 ме-
сто), «ПрофБум», районном конкурсе 
«Молодые голоса» (диплом II степе-
ни), а так же участвовали в районном 
празднике «День молодежи», в меро-
приятии, посвященном «Дню Сове-
та» и агрогородка Видзы.

Большое внимание в нашем учеб-
ном заведении уделяется патриоти-
ческому воспитанию учащихся. С 
этой целью были проведены вечер-
реквием «Эхо Афганской войны», 
акция «За Беларусь» ко Дню защит-
ника Отечества, организован выпуск 
газет и плакатов ко Дню Победы, 
уход за памятниками и могилами 
участников ВОВ. Ко дню пожилых 
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Представляем учебное заведение
людей Силами членов первичной ор-
ганизации БРСМ были проведены 
акции «Милосердие», «Поделись те-
плом своей души».

В колледже ведется работа по фор-
мированию у учащихся здорового 
образа жизни. Систематически про-
водятся тематические мероприятия 
при тесном взаимодействии с вра-
чом-наркологом, терапевтом, психи-
атром, при участии общественности 
и администрации поселка и района. 
Наши ребята приняли участие в ин-
тернет-форуме «Защити себя».

Уже стало традицией проведение 
народного гуляния «Масленица», 
акции «Молодежь за ответственное 
поведение», где принимают участие 
все учащиеся и инженерно-педагоги-
ческие  кадры.

– Михаил Владимирович, рас-
скажите о творческом объединении 
«Чистый мир», которое функциони-
рует на базе Центра экологического 
воспитания.

– Творческое объединение уча-
щихся «Чистый мир» возникло при 
Центре экологического воспитания 
как необходимость поиска новых пу-
тей решения экологических проблем 
региона.

За годы эффективной работы твор-
ческого объединения на базе учебно-
го хозяйства колледжа организовано 
вольерное хозяйство для содержания 
и разведения животных (олени, стра-
усы). Разработаны туристические 
маршруты, экскурсионные туры. 
Подготовлена авторская программа 
воспитания «Природа и мы».

Программа творческого объедине-
ния разбита на блоки в соответствии с 
возрастными особенностями учащих-

ся, что позволяет максимально во-
влечь их во внеурочную деятельность.

Одним из направлений работы 
творческого объединения стала изо-
бретательская и рационализатор-
ская деятельность в рамках работы 
кружка технического творчества, где 
ребята под руководством преподава-
телей и мастеров создают достойные 
внимания экспонаты, которые неод-
нократно были отмечены на област-
ных и республиканских выставках, 
слетах изобретателей и рационали-
заторов. Все экспонаты имеют при-
кладной характер и используются 
для сопровождения экологической 
деятельности, организации монито-
ринга окружающей среды в рамках 
работы экологического центра.

Результаты работы творческого 
объединения в эколого-техническом 
направлении в 2009 году были пред-
ставлены на соискание премии Спе-
циального фонда Президента Респу-
блики Беларусь. Полученный грант 
позволил значительно укрепить 
материальную базу и создать лабо-
раторию технического творчества 
и рационализаторских разработок, 
для более эффективной работы уча-

щихся и работников колледжа, рас-
ширить возможности для создания 
экспонатов по направлениям: «Мир 
открытий», «Сельское хозяйство», 
«Транспорт», «Энергосбережение».

За активное участие в работе 
ТО «Чистый мир» и достигнутые 
результаты в изобретательской дея-
тельности 4 учащихся колледжа вне-
сены в Банк данных одаренной моло-
дежи республики, отмечены премия-
ми Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке 
одаренной молодежи. Такое же зва-
ние и грант получило само творче-
ское объединение.

Техническое творчество учащихся 
и молодежи – это своеобразный мост 
от знаний, полученных в школе, к 
знаниям специальным, полученным 
на занятиях и в творческом объеди-
нении, к техническому опыту и буду-
щей профессии.

Участники творческого объедине-
ния «Чистый мир» стали инициато-
рами привлечения средств Програм-
мы малых грантов ПРООН ГЭФ для 
внедрения в колледже нетрадици-
онных возобновляемых источников 
энергии. Привлеченные инвестиции 
на сумму $ 50000 позволили ввести 
в действие в 2010 году ветроэлектро-
станцию на учебном хозяйстве мощ-
ностью 5 кВт и гелиосистему нагре-
ва воды мощностью 15 кВт, которая 
установлена в общежитии колледжа 
и обеспечивает горячей «солнечной» 
водой душевые. За год такая гелиоси-
стема нагревает более 100 тонн воды. 
Ежегодная экономия невелика и со-
ставляет 37,3 млн. рублей, при этом 
выброс СО2 в атмосферу уменьшает-
ся почти на 2000 тонн в год.

Внедрение нетрадиционных источ-
ников энергии в колледже имеет 
целью воспитать у подрастающего 
поколения культуру энергосбереже-
ния, привлечь внимание к экономии 
энергии и энергоресурсов, охране 
окружающей среды.

– Михаил Владимирович, что вы 
пожелаете нашим читателям, кото-
рым еще предстоит выбирать про-
фессию?

– Нет ничего более ценного и более 
трудного для молодого человека, чем 
выбор и получение профессии. Наш 
колледж открывает все возможности 
для обретения каждым желающим 
современных специальностей. Мы 
много делаем для ориентации наших 
учащихся на достойное выполнение 
социальных ролей гражданина, про-
фессионала и семьянина. И никогда 
не останавливаемся на достигнутом. 
Постоянно ищем и находим все но-
вые пути развития: создание единого 
информационного пространства, до-
ступного всем участникам образова-
тельного процесса, открытие новых 
специальностей с учетом потребно-
стей экономики нашей страны, учас-
тие в созидательных молодежных 
проектах. Важнейшим считаем со-
трудничество с ведущими средними 
специальными и высшими учебными 
заведениями Беларуси, России, Лит-
вы и Латвии.

Обращаюсь к вам, дорогие выпуск-
ники, как к будущим созидателям 
и творцам прогресса. Найдите свою 
дорогу по велению души и сердца. 
Успехов и удачи вам, свершения всех 
ваших идей и самых смелых устрем-
лений!

Ирина ВАСИЛЬЕВА, 
психолог ВОЦПОМ

Фото из архива колледжа
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Владимир БОБЕР

интервью с папой – 
инженером по охране  

и защите леса
С раннего детства я росла в окружении 
людей, которым не безразличен лес 
и его жители. Даже маленькой меня 
брали собирать грибы и ягоды, а иног-
да – и на охоту. В нашем доме никогда 
не переставали говорить о том, что 
происходит в зеленых массивах. Одна-
ко больше всего о жизни леса я узнала 
от своего папы. Ему любовь к лесу пе-
редалась от его отца и деда. Видимо, 
по наследству, и я полюбила живопи-
сные лесные пейзажи.
К сожалению, моя профессиональная 
жизнь не связана с хвойниками и дубра-
вами. Зато мой папа – Владимир Ген-

надьевич Бобер – инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Петриковский 
лесхоз». Наблюдая за  отцом, мне иногда кажется, что большую часть сво-
ей жизни он провел в зеленых массивах. В семье даже появилась шутка, 
что папа и школу лесную окончил. Все дело в том, что с раннего возраста 
он ходил в лес, брал верного друга – собаку – и направлялся в любимые 
места наблюдать за животными.

Профессиональное 
становление

Любовь к лесу привела к тому, что 
после окончания школы мой отец по-
ступил в Великолукский лесотехни-
ческий техникум Псковской области 
(сейчас – Великолукский лесхоз-тех-
никум, – прим. авт.). Отучившись 
два с половиной года, он успешно его 
окончил, получив специальность – 
участковый техник-лесовод.

После окончания техникума папу 
направили работать в Петриковский 
район Гомельской области. И первым 
местом его трудовой деятельности 
стало Копцевичское лесничество, где 
в должности участкового техника-
лесовода отработал шесть лет. После 
этого отца перевели в Петриковское 
лесничество, там он продолжил рабо-
тать в той же должности. Через неко-

торое время должность переимено-
вали, она стала называться «мастер 
леса». А моего отца в скором времени 
назначили исполняющим обязан-
ности лесничего Петриковского ле-
сничества, а затем перевели в лесхоз 
на должность инженера-охотоведа. 
Этой работе папа посвятил девять 
лет своей жизни. С 2006 года мой 
отец трудится инженером по охране 
и защите леса и имеет первую катего-
рию. За время работы он неоднократ-
но повышал свою квалификацию на 
курсах.

«Когда ты входишь  
в лес…»

Мой папа – человек не особо разго-
ворчивый. О работе своей он много 
беседовать не любит, а вот на деле по-
казать, чем занимается, – с радостью.  

Поэтому, приехав к родителям на 
одни из выходных, я попросила папу 
взять меня с собой в один из рабочих 
рейдов.

4 часа 30 минут. Звонок будильника. 
Вставать неохота. Однако приход папы 
в мою комнату напомнил мне о поездке. 
В 5 утра возле дома нас ждал рабочий 
«уазик» и мы отправились в лес. 

Как выяснилось, многие сотрудни-
ки лесхоза не любят много говорить. 
Такими оказались и папины колле-
ги, которые были направлены в рейд 
вместе с моим отцом. Однако за вре-
мя поездки мне удалось узнать, что 
ГЛХУ «Петриковский лесхоз» – один 
из крупнейших лесхозов Республи-
ки Беларусь, он занимает площадь 
124638 га, лесные массивы состав-
ляют 108954 га. Поэтому территория 
для работы у лесных сотрудников 
большая. Проверить за один рейд 

Когда ты входишь в лес –
Душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных 
И строгой тишины
Встречает грудь твоя
Так радостно, так жадно
Дыханье влажных трав
И аромат сосны.
Привет тебе, приют свободы и 
покоя,
Родной страны неприхотливый 
лес!
Ты полон свежести,
И все в тебе живое,
А сколько у тебя загадок и чудес!

Р. Рождественский
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всю площадь лесных массивов лесхо-
за невозможно.

Для рейдовой проверки была вы-
брана небольшая территория. В 
этот раз сотрудникам лесной охра-
ны предстояло проверить террито-
рию Мышанского, Петриковского  и 
Птичского лесничеств на наличие 
случаев браконьерства и самоволь-
ных порубок леса.

Приехав на место, выходить на мо-
роз мне не очень хотелось. Я поняла, 
как тяжело сотрудникам лесных уч-
реждений ездить в рейды и в студе-
ную зиму, и в летнюю жару. Тем более 
что все они должны быть одеты в спе-
циальную форму. Пересилив нелю-
бовь к морозу, я вышла из «уазика». 
Мой отец уже проверял одну из сто-
ящих машин на наличие в ней неза-
конно вырубленного леса. У людей, в 
чьем распоряжении был автомобиль, 
все документы были в порядке. Поэ-
тому беседовать с ними долго не при-
шлось.

О профессии серьезно
После проверки мы с папой отпра-

вились ходить по лесным тропам. 
Отец искал самовольные порубки де-
ревьев. По пути нам встречались раз-
личные следы лесных обитателей, и 
папа не упускал возможность расска-
зать, какой зверь куда побежал. Еще 
мы проверили кормушки для живот-
ных на наличие кормов – работники 
леса должны их содержать в чистоте 
и все время пополнять. Глядя на то, 

какую работу выполняет мой папа, 
мне стало интересно, что он обязан 
делать по должностной инструкции. 
Папа дал полный ответ на этот во-
прос:

– Из названия моей должности 
ясно, что я обязан организовать рабо-
ту по охране и защите леса, рекреаци-
онному обустройству его в масштабе 
предприятия. Если говорить подроб-
нее, то мне необходимо разрабаты-
вать и осуществлять мероприятия по 
противопожарной профилактике в 
лесах, охране лесов от самовольных 
порубок и других видов лесонаруше-
ний, защите лесов от пожаров.

Еще я планирую и осуществляю 
ревизии обходов лесников. Контро-

лирую работу пожарно-химических 
станций. Веду наблюдение за состо-
янием, правильным использованием, 
хранением техники и инструмента 
для обнаружения и тушения лесных 
пожаров, телефонной и радиосвязи. 
Веду надзор за выполнением сани-
тарных требований в лесах.

Конечно, если в лесу случается 
пожар, то я вместе с сотрудниками 
лесной охраны лесничеств еду его 
тушить, также веду работу по выяв-
лению случаев браконьерства и за-
держанию нарушителей. Планирую 
и организую разъяснительную и вос-
питательную работу среди населе-
ния, выступаю в средствах массовой 
информации по вопросам охраны 
леса. Составляю протоколы о лесо-
нарушениях и слежу за правильным 
и своевременным оформлением про-
токолов о лесонарушениях по пред-
приятию в целом и своевременном 
внесению их в базу данных. Подго-
тавливаю материалы для передачи в 
органы государственного арбитража, 
судов и прокуратуры для привле-
чения лесонарушителей к ответст-
венности. И, естественно, веду всю 
рабочую документацию по охране и 
защите леса.

– Пап, я даже не ожидала, что у 
тебя так много обязанностей. Это 
сколько же всего надо знать, чтобы 
их выполнять!?

– Большая часть знаний, которые 
я получил в техникуме, уже уста-
рела. Поэтому мне помогают курсы 
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инЖенер по охране и ЗаЩите Леса 
(профессиограмма)

История профессии
Леса подлежат охране от пожаров, 

незаконных порубок и других дей-
ствий, причиняющих вред лесному 
фонду, а также защите от вредителей 
и болезней.

Первые упоминания о людях, охра-
няющих лес, относятся к IX столетию. 
В некоторых странах средневековой 
Европы феодалы нанимали работни-
ков, которые должны были охранять 
поля, водоемы, пастбища и леса и 
препятствовать неразрешенной охоте 
или вырубке. Это была своего рода 
охранная служба частных владений. 

Активно возрождать и насаждать 
лесные массивы на территории на-
шей страны начали только в 50-е годы 
XX века, хотя опытные лесные хозяйст-
ва создавались еще в начале столетия.

Общая характеристика профессии
Охрана и защита лесов осуществ-

ляется с учетом их биологических и 
иных особенностей и включает в себя 
комплекс организационных, право-
вых и других мер по рациональному 
использованию лесного фонда, со-
хранению лесов от уничтожения, по-
вреждения, ослабления, загрязнения 
и иного вредного воздействия. 

Инженер по охране и защите леса – 
это штатный сотрудник лесхоза. В 
рамках своей профессиональной де-
ятельности и в пределах своей ком-
петенции данный специалист выпол-
няет следующие виды работ:
• организует работу по охране и за-

щите леса;
• разрабатывает и осуществляет ме-

роприятия по противопожарной 
профилактике в лесах, охране ле-
сов от самовольных порубок и дру-
гих видов лесонарушений, защите 
лесов от пожаров, вредных насеко-
мых и болезней; по охране охотни-
чьей фауны, редких и исчезающих 
растений и животных; по повыше-
нию эффективности лесохозяйст-
венного производства, совершен-
ствованию организации труда на 
работах по охране и защите леса;

• принимает участие в составлении 
производственно-финансового 
плана предприятия и оперативно-
календарных планов работ по ох-
ране и защите леса;

• подготавливает аналитические 
замечания по разрабатываемым 
проектам противопожарного 
устройства лесов, охраны и защи-
ты леса;

• координирует и проверяет работу 
лесной охраны в подведомствен-
ных подразделениях;

• планирует и осуществляет ревизии 
обходов лесников; 

• контролирует работу пожарно-хи-
мических станций; состояние, пра-
вильное использование, хранение 
техники и инструмента для обнару-
жения и тушения лесных пожаров, 
телефонной и радиосвязи; 

• организует надзор за появлением и 
размножением вредных насекомых 
и болезней, учет их очагов, обеспе-
чение своевременной сигнализа-
ции о появлениях опасных вреди-
телей и болезней леса, надзор за 
выполнением санитарных требова-
ний в лесах;

• участвует в подготовке и проведении 
авиационных и других работ по борь-
бе с вредителями и болезнями леса;

• проверяет соблюдение правил по-
жарной безопасности, порядка 
пользования и охраны лесов при 
отдыхе населения, работающими 
на лесозаготовительных и лесохо-
зяйственных работах, при пользо-
вании участков леса арендаторами, 
на прокладке трубопроводов, ка-
белей, взрывных, буровых и иных 

повышения квалификации, конечно 
же, жизненный опыт и практические 
навыки. Для того чтобы правильно 
выполнять свои обязанности, мне не-
обходимо знать Лесной кодекс, зако-
нодательство по охране окружающей 
среды и рациональному использо-
ванию природных ресурсов, другие 
законодательные акты по лесному 
хозяйству. Постановления, приказы, 
распоряжения, инструкции и другие 
руководящие материалы вышесто-
ящих органов по охране и защите 
леса – это документы, с которыми я 
постоянно работаю.

Приют свободы  
и покоя

Делая обход по лесу, незаконно вы-
рубленных деревьев мы не обнаружи-
ли. Однако наткнулись на делянку, 

которая вырубалась сотрудниками 
лесничества: папа сделал акцент на 
том, что должен происходить непре-
рывный процесс лесовосстановле-
ния после вырубки леса, причем леса 
должны создаваться высокопродук-
тивные и качественные.

Папа еще долго водил меня по лесу, 
ведь он для отца – второй дом. Отец 
тянется к нему всей душой. Для него 
нет звука более успокаивающего и 
прекрасного, чем глухариный ток. 
Для него нет места более теплого и 
будоражащего, чем поляна, на ко-
торой он впервые увидел косулю… 
Заметив порытую дикими кабанами 
землю, папа сказал, что недалеко от 
этого места было кукурузное поле, на 
котором в летний период кормились 
животные. Вот поэтому кабаны и не 
ушли далеко от него.

В этот момент по рации поступил 

сигнал – остальными сотрудниками 
лесной охраны была осмотрена не-
проверенная нами территория. И так 
как в ходе рейда нарушений в лесу 
выявлено не было, мы с легким сер-
дцем отправились домой.

Вместо эпилога
По дороге в Петриков папа еще мно-

го рассказывал о своей профессии, 
неоднократно делая акцент на том, 
что даже представить себя в другой 
отрасли не может. А также он считает, 
что отдает своей работой дань уваже-
ния своему отцу и деду, ведь именно 
им он обязан своим профессиональ-
ным становлением. 

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива 

семьи Бобер
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работах, не связанных с ведением 
лесного хозяйства и осуществлени-
ем лесных пользований; 

• планирует и организует разъясни-
тельную и воспитательную работу 
среди населения, выступает в сред-
ствах массовой информации по во-
просам охраны леса; 

• составляет протоколы о лесонару-
шениях и следит за правильным 
и своевременным оформлением 
протоколов о лесонарушениях по 
предприятию в целом; 

• подготавливает материалы для пе-
редачи в органы государственного 
арбитража, судов и прокуратуры 
для привлечения лесонарушителей 
к ответственности; 

• принимает участие в организации 
конференций и семинаров; оказы-
вает методическую помощь специ-
алистам подведомственных подра-
зделений;

• подготавливает аналитические за-
писки, справки, заключения по во-
просам охраны и защиты леса; 

• готовит предложения по разработке 
проектов нормативных и методиче-
ских документов, законодательных 
актов в части охраны и защиты леса 
и в целом охраны природы;

• обеспечивает ведение учета и уста-
новленной отчетности по охране и 
защите леса; 

• участвует в формировании банка 
данных по вопросам охраны и за-
щиты леса; 

• контролирует обеспечение лесной 
охраны оружием и боеприпасами 
к ним, форменным обмундирова-
нием, транспортными средствами, 
клеймами и другими материалами;

• составляет заявки на ядохимикаты, 
машины и оборудование, приме-
няемые для борьбы с пожарами и 
вредителями леса; 

• организует обучение и повышение 
квалификации работников лесной ох-
раны, временных пожарных сторожей 
и личного состава пожарных команд; 

• изучает, анализирует и обобщает 
передовой отечественный и зару-
бежный опыт организации охраны 
и защиты леса, обеспечивает его 
распространение; 

• осуществляет контроль за соблюде-
нием требований законодательства 
по охране окружающей среды и ра-
циональному использованию при-
родных ресурсов, правил и норм ох-
раны труда и пожарной безопасности 
на работах по охране и защите леса.

Должен знать:
• лесной кодекс, законодательст-

во по охране окружающей среды 
и рациональному использованию 
природных ресурсов и другие за-
конодательные акты по лесному 
хозяйству; 

• постановления, приказы, распоря-
жения, инструкции и другие руко-
водящие материалы вышестоящих 
органов по охране и защите леса; 

• правила ведения лесного хозяйства; 
• лесную пирологию и требования 

противопожарной профилактики в 
лесах, тактику и средства тушения 
лесных пожаров, используемые в 
этих целях технику и оборудование; 

• биологию вредителей и болезней 
леса, методы борьбы с вредителя-
ми и болезнями леса; 

• технологию и средства механиза-
ции работ по охране и защите леса; 

• достижения науки, передовой опыт 
отечественных и зарубежных пред-
приятий лесного хозяйства в обла-
сти пирологии, биологии вреди-
телей и болезней леса, технологии 
и механизации работ по охране и 
защите леса; 

• основы экономики, организации 
производства, труда и управления; 

• основы гражданского и уголовного 
законодательства; 

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• хорошая память;
• развитое логическое, аналитиче-

ское мышление;
• высокий уровень концентрации 

внимания;
• эмоционально-волевая устойчи-

вость (самообладание и выдержка 
в критических ситуациях);

• выносливость (способность пере-
носить длительное физическое и 
психическое напряжение в различ-
ных погодных условиях);

• острое обоняние;
• оперативность (быстрое реагиро-

вание и принятие решения в раз-
личных ситуациях);

• любовь к природе, интерес к есте-
ственным наукам;

• наблюдательность;
• честность, порядочность, добросо-

вестность;
• ответственность;
• трудолюбие, исполнительность;

• объективность, принципиаль-
ность;

•  настойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• безответственность;
• невнимательность;
• небрежность;
• неорганизованность.

Медицинские противопоказания:
• бронхиальная астма;
• органические поражения клапа-

нов и мышцы сердца, в том числе 
врожденные пороки сердца с не-
достаточностью кровообращения  
I-II стадии;

• язва желудка и двенадцатипер-
стной кишки, рецидивирующее те-
чение;

• хронические болезни почек с явле-
ниями почечной недостаточности;

• нарушения функций опорно-двига-
тельного аппарата, затрудняющие 
передвижение;

• эпилепсия;
• аллергические заболевания (реак-

ция на пыльцу определенных видов 
растений);

• нарушение функции вестибулярно-
го аппарата;

• понижение остроты зрения и слуха 
(учитывается степень);

• аномалии цветового зрения.

Требования к образованию
На должность инженера по охра-

не и защите леса назначаются лица, 
имеющие высшее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Лесное хозяйство» без предъявле-
ния требований к стажу работы либо 
среднее специальное образование и 
стаж работы на должности техника  
I категории не менее 3 лет или на дру-
гих должностях, замещаемых специ-
алистами со средним специальным 
образованием, не менее 5 лет.

Перечень учреждений 
образования: 

• УО «Белорусский государственный 
технологический университет»;

• УО «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Ско-
рины».

Ирина ВЫШАКОВСКАЯ,  
ведущий специалист РЦПОМ, 

Елена ШУЛЬГА,  
специалист РЦПОМ
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Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Василий Иванович. С боль-
шим удовольствием читаю ваш журнал. 
Мне кажется, что это очень полезное 
издание как для старшеклассников и их 

родителей, так и для педагогов. Мне хотелось, что-
бы вы подробнее рассказали о таких профессиях, как 
гальваник, гравер, дозиметрист. Заранее благодарен.

Гальваник
Профессия «гальваник» 

распространена в органи-
зациях машиностроения и 
металлообработки. Галь-
ваник наносит гальваниче-
ское покрытие различного 
назначения на наружные 
и внутренние поверхности 
изделий и деталей различ-
ной конфигурации.

Эта профессия распространяется преимущественно на 
лиц мужского пола. По данной профессии запрещается 
труд лиц моложе 18 лет.

Гальваник может работать по смежным и родственным 
профессиям: металлизатор, оператор-гальваник на авто-
матических и полуавтоматических линиях, оцинковщик-
хромировщик диффузионным способом, термист и др.

Процесс труда гальваника состоит из технологических 
приемов, выполняемых в определенной последовательно-
сти, и определяется видом требуемых работ.

Детали подают в химическую чистку, поскольку тончай-
шие пленки окислов, покрывающие металл, удаляются с его 
поверхности только химическим путем. Гальваник обраба-
тывает детали специальными обезжиривающими раствора-
ми, а затем подвергает их травлению, в результате которого 
с поверхности исчезают окисные и солевые пленки. Но эти 
пленки могут образовываться уже после травления, в проме-
жутках между операциями, поэтому перед самым покрытием 
детали подвергают еще одной очистке – активированию. И 
после каждой операции следует промывка в горячей и холод-
ной воде. Только после этого производится гальванизация.

К работам, выполняемым гальваником, относятся:
• подготовка деталей к гальваническому покрытию;
• гальваническое покрытие наружных и внутренних 

поверхностей изделий и деталей;
• гальванопластическое изготовление деталей для 

электровакуумных приборов и алмазного инстру-
мента;

• наращивание медных и никелевых покрытий опреде-
ленной толщины;

• нейтрализация и регенерация отработанных элек-
тролитов и растворов;

• определение качества гальванической обработки 
деталей на промежуточных операциях и готовой 
продукции внешним осмотром, измерительными и 
контрольными инструментами, механическим и хи-
мическим способами;

• регулировка электрических схем включения прибо-
ров;

• выполнение комплекса операций по изготовлению 
биметаллических пластин и мелкоструктурных ма-
сок для цветных кинескопов;

• выполнение работ по наращиванию гальванических 
сплавов;

• хромирование деталей, требующих установки допол-
нительных анодов;

• изготовление сложного алмазного прецизионного 
инструмента методом гальванопластики и гальвано-
стегии;

• наладка, регулировка и участие в ремонте обслужи-
ваемого оборудования.

Обучение профессии «гальваник» осуществляется в 
учреждениях, обеспечивающих получение профессио-
нально-технического образования, или непосредственно 
на производстве в результате профессиональной подго-
товки. Для прохождения обучения необходимо иметь об-
щее базовое или общее среднее образование.

Гравер
Профессия «гравер» распространена в промышлен-

ных организациях (в слесар-
ном и слесарно-сборочном 
производствах, текстильном 
производстве). Гравер вы-
полняет граверные работы 
на деталях и изделиях из 
металла, стекла, пластмасс и 
других материалов вручную 
или с помощью гравироваль-
ных станков. В текстильном 
производстве он выполняет 
узорчатую расцветку тканей 
(так называемое печатание 
или набивку), которая осу-
ществляется на тканепеча-
тающих цилиндрических 
машинах для печатания сет-

чатыми шаблонами. По условиям труда профессия явля-
ется как мужской, так и женской. Гравер может работать 
по родственной профессии «гравер печатных форм».

Основная задача гравера – гравирование знаков, надпи-
сей различными шрифтами, рисунков на деталях и изде-
лиях из металла, стекла, пластмасс и других материалов на 
гравировальных станках различных конструкций. Гравер 
также осуществляет гравирование вручную или травлени-
ем сложных художественных изображений по рисункам, 
эскизам или фотографическим образцам с увеличением 
или уменьшением изображений по заданным параметрам.
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Почтовый ящик
Виды работ, выполняемые гравером в слесарном и 

слесарно-сборочном производствах:
• гравирование знаков, надписей различными 

шрифтами и гравирование текстов на иностран-
ном языке печатными и рукописными шрифтами 
на гравировальных станках с набором знаков на 
копир;

• изготовление простых трафаретов, клейм, штемпе-
лей с гравированием букв, цифр и знаков вручную 
или травлением;

• выполнение по чертежам и художественным рисун-
кам сложных граверных работ вручную или на стан-
ках;

• опиловка, зачистка торцов или конусов пластин, за-
готовок клейм и деталей под гравирование;

• гравирование мелкого рельефа с помощью инстру-
ментального микроскопа;

• гравирование изображений животных, человеческих 
фигур и портретов;

• подналадка обслуживаемых гравировальных и фре-
зерных станков;

• заточка и правка гравировальных инструментов;
• изготовление специального инструмента для слож-

ных граверных работ, его термообработка и доводка.

Виды работ, выполняемые гравером в текстильном 
производстве:
• гравирование рисунков различной сложности вруч-

ную или на электрогравировальном автомате, на пе-
чатных валах или на специальных формах, приспо-
соблениях (матрицах, молетах, цинковых листах), 
которые служат для накатывания, переноса гравюры 
на вал;

• подготовка матриц, валов, цинковых листов к грави-
рованию;

• перевод рисунка с его увеличением и выполнением 
контура на матрицу или цинковый лист, разметка и 
сведение раппорта (повторяющаяся часть рисунка);

• выгородка красок в гравюре в зависимости от ассор-
тимента ткани и характера фигур;

• травление и шлифовка молета;
• снятие слепка с награвированного молета и пробное 

печатание;
• установка и проверка гравируемого вала;
• заточка и контроль резцов;
• подбор шестерен и настройка коробки скоростей на 

необходимую линиатуру;
• диагностика автомата, нахождение неисправностей, 

замена электронных ячеек, настройка параметров.
Для прохождения профессиональной переподготовки 

(подготовки) по профессии «гравер» необходимо иметь 
общее базовое или общее среднее образование, а для пе-
реподготовки еще и родственную профессию 2 разряда и 
опыт работы по ней.

Переподготовка (подготовка) осуществляется по оч-
ной (дневной, вечерней) форме обучения как в учебных 
группах, так и индивидуально и включает теоретическое 
и производственное обучение.

Дозиметрист
Дозиметрист может работать 

в организациях практически 
всех отраслей экономики. Он 
осуществляет дозиметрические 
и радиометрические измерения 
загрязнения радионуклидами 
поверхностей с помощью соот-
ветствующих приборов.

Профессия по условиям тру-
да является преимущественно 
мужской; для женщин возможна 
работа на объектах обследова-
ния, не превышающих предель-
но допустимых норм ионизиру-
ющего излучения. По данной 
профессии запрещается труд 
лиц моложе 18 лет. Дозиметрист 
может работать по смежной про-
фессии дезактиваторщик.

Основной задачей дозиметриста является осуществле-
ние дозиметрических и радиометрических измерений 
загрязнений альфа, бета- и гамма-активными вещества-
ми на различных поверхностях, спецодежде, спецобуви, 
средствах индивидуальной защиты, оборудовании, тран-
спортных средствах и т.д.

Виды работ, выполняемые дозиметристом:
• определение доз и мощности ионизирующих излуче-

ний с помощью соответствующих дозиметрических и 
радиометрических приборов;

• отбор проб внешней среды, осуществление индиви-
дуального дозиметрического контроля;

• контроль состояния радиационной безопасности на 
рабочих местах;

• контроль обеспечения защиты рабочих мест от иони-
зирующего излучения;

• контроль работы дозиметрической и радиометриче-
ской аппаратуры и ее выбраковка в процессе эксплу-
атации;

• радиометрическая съемка территории;
• проведение работ по изучению и измерению эффек-

тивности биологической защиты;
• первичная оценка результатов измерения эффектив-

ности биологической защиты;
• обработка результатов дозиметрических и радиоме-

трических измерений и индивидуального дозиме-
трического контроля;

• составление сводной документации.
Обучение профессии дозиметрист можно осуществить 

непосредственно на производстве в результате профес-
сиональной подготовки в организациях всех отраслей 
экономики независимо от их организационно-правовой 
формы, располагающих необходимой материально-тех-
нической базой для проведения обучения.

Профессиональная подготовка рабочих в организаци-
ях проводится в случае необходимости их обучения для 
собственных нужд организации, а также по заявкам дру-
гих организаций на основе договоров.
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Иван Ярковский: 
автор гипотез, 

опередивших время
Сложилось так, что историю науки мы знаем в основном по именам ученых, известных 
своими открытиями, законами, формулами. Но сколько естествоиспытателей, которые сво-
им ежедневным кропотливым трудом способствовали появлению новых знаний, остаются 
при этом в тени! Имена некоторых из них возвращаются только через столетия. К их числу с 
полным правом можно отнести нашего земляка Ивана Осиповича Ярковского.

БИОГРАФИЯ

Родился Иван Ярковский 
12 (24) мая 1844 года в местеч-
ке Освея Витебской губернии, 

что на самом севере Беларуси. Его 
отец, Осип Янович Ярковский, служил 
домашним доктором у графа Шадур-
ского, влиятельного землевладельца. 
Ярковские принадлежали к старинно-
му шляхетскому роду, а основателем 
своей родословной считали Николая 
Ярковского, которому еще король 
 Жигимонд III подарил восемь волок 
земли в Новогрудском воеводстве.

Мальчику было всего три года, когда 
он потерял отца. Мать с сыном выну-
ждены были переехать в Москву, где 
женщина нашла место гувернантки. 
Там, при католической Петропавлов-
ской церкви, Иван получил начальное 
образование, а в 1853 году был принят 
на казенный счет в Московский Алек-
сандринский кадетский корпус. 

С детства Иван проявлял незау-
рядные способности к математике 
и физике. Желание мастерить с го-
дами переросло в любовь к технике. 
Во время учебы в кадетском корпусе 
он усовершенствовал дальномер, за 
что получил от Великого князя Ми-
хаила Николаевича золотые часы. 
По окончании корпуса в 1862 году в 
чине прапорщика артиллерии Иван 
Ярковский был направлен на  Кавказ. 
За шесть лет военной службы он до-
бился определенного положения в 
обществе, приобрел широкий круг 
друзей. Разумеется, молодому офи-
церу не хотелось оставлять военную 

службу, сулившую вполне обеспечен-
ную жизнь, но тем не менее он страст-
но желал продолжить образование и 
поэтому хлопотал о поступлении в 
Военно-инженерную академию. Од-
нако хлопоты не увенчались успехом. 
Получив отказ, Ярковский пытается 
иным образом пробить себе дорогу: 
едет в Санкт-Петербург и там посту-
пает в 1868 году в Технологический 
институт.

Испытывая затруднения в денеж-
ных средствах, студент Ярковский 
торопится поскорее окончить ин-
ститут. Весной 1869 года он сдает все 
экзамены за первый и часть второго 
курса. Совет института разреша-
ет ему держать осенью того же года 
остальные экзамены за второй и за 
весь третий курсы, что он и испол-

няет блестяще. К началу следующего 
учебного года Ярковский становится 
уже стипендиатом четвертого курса.

Летом 1870 года Иван Ярковский 
окончил институт с дипломом тех-
нолога первого разряда и сразу же по 
поручению частной фирмы выехал в 
Берлин, где знакомился с машино-
строительными заводами. Осенью 
того же года он поступает на Киево-
Брестскую железную дорогу обер-
машинистом, а затем – начальником 
депо в Казатине.

В начале 1872 года Ярковский воз-
вращается в Петербург, где в мае за-
щищает диссертационную работу 
«Проект машины для водоснабжения 
и теоретическое исследование ее ме-
ханизма», получает звание инжене-
ра-технолога и командировку на год 
за границу, чтобы ознакомиться с ме-
ханическими заводами в Германии, 
Бельгии и Франции.

В конце 1873 года И. Ярковский 
готовит для «Журнала Министер-
ства путей сообщения» отчет о сво-
ей поездке и поступает на работу на 
Московско-Брестскую железную 
дорогу: сначала в Минске на дол-
жность сборного мастера, затем, год 
спустя, в Смоленске – начальником 
депо. Уже в 1876 году он получил 
новое повышение по службе и был 
назначен на должность начальника 
 Московских вагонных мастерских 
той же  Московско-Брестской же-
лезной дороги. В Москве Ярковский 
прослужил без малого двадцать лет.

В 1894 году Иван Осипович Ярков-
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ский оставил службу на железной до-
роге и переехал с семьей в Петербург, 
где занял должность управляющего 
Невским механическим заводом. Во 
время трехлетнего управления за-
водом он старался упорядочить про-
изводство и поднять прибыль этого 
крупного, но ослабленного времен-
ными неудачами предприятия, что 
ему блестяще удалось.

Последние годы жизни И.О. Яр-
ковский провел в Дятькове Орлов-
ской губернии, работая помощником 
управляющего заводами Мальцов-
ского акционерного общества. Ве-
сной 1901 года Ярковский тяжело 
заболел и врачи посоветовали ему по-
ехать за границу, чтобы там лечить-
ся от саркомы. Несколько месяцев  
И. Ярковский провел в Бад-Верисхо-
фене (Бавария), затем его перевезли 
в Гейдельберг. Умер Иван Осипович 
Ярковский 9 (21) января 1902 года в 
академическом госпитале Гейдель-
берга и был похоронен в этом немец-
ком городе.

ОТКРЫТИЯ  
И ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как видим, жизнь И.О. Ярковского 
не была слишком богатой на масштаб-
ные события. Он был способным ин-
женером, уважаемым на производстве 
человеком, но мало кому знакомым за 
воротами железнодорожных мастер-
ских. Но так было лишь до издания 
Ярковским своей первой научной ра-
боты.

Кинетическая гипотеза все-
мирного тяготения. В 1887 году 
 Ярковский выдвинул «кинетиче-
скую гипотезу всемирного тяготе-
ния». В своей теории он дает тяготе-
нию чисто механистическое толко-
вание, полагая, что гравитационное 
ускорение тел связано с давлением 
на них хаотически движущихся ча-
стиц эфира. Ярковский представлял 
эфир (гипотетическую среду, пере-
носящую световые колебания) как 
вполне материальный газ из микро-
скопических твердых частиц. Атомы 
же химических элементов он считал 
значительно более крупными агрега-
тами этих эфирных частиц. Каждое 
физическое тело, по мысли Ярков-
ского, постоянно поглощает частицы 

эфира, которые внутри него объе-
диняются в химические элементы, 
увеличивая тем самым массу тела, – 
таким образом звезды и планеты рас-
тут. А эффект гравитации сводится 
к простому экранированию: при-
сутствие рядом массивного тела, по-
глощающего поток эфирных частиц, 
вызывает асимметрию действующего 
«эфирного давления», что и прояв-
ляется как притяжение к этому телу. 
Из этого выводилась формула закона 
всемирного тяготения, которая от-
личалась от формулы Ньютона пе-
ременным значением коэффициента 
размерности (в современных учебни-
ках он называется гравитационной 
постоянной).

Ярковский осознавал, что его гипо-
теза вызовет массу возражений. Поэ-
тому, будучи человеком основатель-
ным, он сначала издал свою работу 
на французском языке, наиболее рас-
пространенном в науке тех лет, под 
названием «Hypothese cinetique de la 
gravitation universelle, en connexion avec 
la formation des elements chimiques» 
(СПб, 1888). Триста экземпляров он 
разослал известным ученым из раз-
ных стран и от многих адресатов по-
лучил ответы. Изучив отзывы, Иван 

Осипович заканчива-
ет разработку своей 
идеи и через год издает 
уже более обширный 
и полный труд «Все-
мирное тяготение как 
следствие образования 
весомой материи вну-
три небесных тел. Ки-
нетическая гипотеза» 
(М., 1889).

Всем прочим физиче-
ским явлениям Ярков-
ский также попытался 
дать чисто «кинетиче-
ское» объяснение. Так, 
например, модель Все-
ленной с ее сложными 
физико-химическими 
явлениями он создал, 
опираясь лишь на идею 
существования мате-
риального эфира и объ-
ясняя межмолекуляр-
ные силы взаимодей-
ствием атомов эфира с 
физическими агрегата-
ми тела. С помощью той 
же кинетической гипо-

тезы И. Ярковский предложил свое 
толкование периодичности химиче-
ских элементов и их свойств. Кроме 
того, исследователь обсуждал ориги-
нальные гипотезы эволюции звезд, 
земного магнетизма, вулканической 
деятельности.

Эффект частичного экраниро-
вания тяготения. Одним из глав-
ных следствий кинетической гипо-
тезы гравитации Ярковского был 
эффект частичного экранирования 
тяготения: взаимное притяжение 
двух тел должно было ослаблять-
ся, если между ними располагалось 
третье тело. Пытаясь проверить это 
опытным путем, Иван Осипович со-
здал чувствительный измеритель 
силы тяжести – гравитоскоп – и на 
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протяжении нескольких лет ежед-
невно по 5-6 раз в день проводил с 
его помощью измерения, пытаясь 
обнаружить эффект, связанный с 
суточным и годичным движением 
Земли, играющей роль экрана для 
наблюдателя на ее поверхности. При 
этом он старался максимально учесть 
влияние иных причин: вместе с пока-
заниями гравитоскопа он фиксиро-
вал температуру и давление воздуха. 
Заметив регулярные вариации силы 
тяжести, Ярковский решил, что эф-
фект экранирования обнаружен, но с 
выводами все-таки не спешил. Спра-
ведливость своей теории Ярковский 
пытался проверить даже во время 
полного солнечного затмения 7 авгу-
ста 1887 года, когда роль гравитаци-
онного экрана играла Луна.

Вероятно, именно этот последний 
опыт убедил Ярковского в необхо-
димости опубликовать свою теорию 
гравитации. Его гипотеза относится 
к тем механистическим моделям тя-
готения, которые были порождены 
в XIX веке успехами кинетической 
теории газов. На определенном этапе 
развития науки такие модели были 
весьма популярны. Но в конце кон-
цов это направление было признано 
тупиковым, и профессиональные 
физики более к нему не обращались.

Таким образом, оригинальная ме-
ханистическая теория Ярковского не 
нашла подтверждения, но все-таки 
один предсказанный им астрономи-
ческий эффект стал полезным ин-
струментом современной науки.

«Эффект Ярковского». Пытли-
вый исследователь задался вопро-
сом: «Почему движение планет не 
тормозится сопротивлением эфира?» 
Ведь само существование светоно-
сного эфира Ярковский нисколько 
не подвергал сомнению и считал его 
тонкой, но вполне ощутимой средой, 
состоящей из микроскопических ча-
стиц и тормозящей движение всех 
погруженных в нее тел. Однако ас-
трономия неопровержимо доказыва-
ла, что подобного замедления в дви-
жении небесных тел не замечается.

Иван Осипович так объяснял суть 
эффекта. По его мнению, планета по-
глощает эфир, который в ее недрах 
частично превращается в химиче-
ские элементы, а частично – поки-

дает планету. Чем выше температура 
поверхности планеты в данном ме-
сте, тем интенсивнее частицы эфира 
устремляются наружу, создавая эф-
фект отдачи. Если планета не имеет 
суточного вращения, то наиболее 
теплой является полуденная часть 
ее шара; и в этом случае эффект отда-

чи действует вдоль линии притяже-
ния к Солнцу, немного ослабляя его. 
(В современной терминологии мы на-
звали бы это «давлением солнечного 
света»). У вращающейся планеты 
суточное движение переносит нагре-
тый участок поверхности к вечерней 
стороне шара, следовательно, эффект 
отдачи будет сильнее всего именно 
там и станет подталкивать планету 
вдоль орбиты в направлении утрен-
него терминатора. Значит, указан-
ный эффект будет противодейство-
вать сопротивлению эфира. «Итак, – 
заключает Ярковский, – двигатель 
планет – это солнечные лучи».

Многое изменилось за прошедшее 
столетие в наших представлениях 
о природе света. Сегодня мы уже не 
нуждаемся в эфире, чтобы описывать 
распространение света и перенос им 
импульса. Это свойство электромаг-
нитных колебаний следует из волно-
вых уравнений Максвелла. Кванто-
вая теория сделала световое давле-
ние вполне «ощутимым» на уровне 
здравого смысла. Казалось бы, все 
это лишает оснований рассуждения 
Ярковского. Однако подмеченный им 
небесно-механический эффект все 
же имеет место и играет важную роль 
в жизни планетной системы.

Речь идет о воздействии солнечно-
го света на движение небольших кос-
мических тел, например, астероидов. 
Освещенная солнечным светом по-
верхность астероида нагревается и, 
пытаясь охладиться, излучает в кос-
мос инфракрасные лучи. Поток тепла 
действует как реактивный двигатель: 
он слегка толкает астероид в сторо-
ну, противоположную направлению 
излучения. Поскольку все астерои-
ды, подобно планетам, вращаются 
вокруг оси, на их поверхности тоже 
происходит смена дня и ночи. Когда 
вращение тела уносит нагретую за 
день поверхность астероида в ночную 
тень, накопленное тепло излучается 
«в сторону», действуя как разгонный 
или тормозной реактивный двига-
тель. Если вращение отклоняет на-
гретую поверхность астероида впе-
ред по курсу, то эффект  Ярковского 
тормозит движение тела, и оно, опу-
скаясь по орбите, приближается к 
Солнцу. Если же теплая поверхность 
за счет вращения разворачивается 

назад, то лучевой импульс подгоняет 
движение тела и поднимает его орби-
ту, удаляя тело от Солнца.

В последние годы интерес к дви-
жению астероидов, пересекающих 
орбиту Земли, значительно возрос. 
Оказалось, что для точного прогноза 
возможности столкновения следу-
ет обязательно учитывать «эффект 
 Ярковского».

В 2003 году эффект, предсказан-
ный Ярковским в далеком 1900 году, 
был подтвержден эксперименталь-
но группой американских ученых 
под руководством Стивена Чесли и 
 Стивена Остро из лаборатории ре-
активного движения NASA с помо-
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Профессиональные 
праздники февраля:

21 февраля – День работников землеустроительной и 
картографо-геодезической службы

Праздничные  
дни февраля:

23 февраля – День защитников Отечества и Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь

щью радиотелескопа Аресибо, рас-
положенного в Пуэрто-Рико. Имен-
но «эффект Ярковского» позволил 
объяснить загадочную особенность 
астероида Аполло, открытого еще в 
1862 году. В настоящее время «эф-
фект Ярковского» больше известен 
как эффект Ярковского-Окифи-Рад-
зиевского-Паддака: YORP-эффект 
(сокращение от англ. Yarkovsky–
O’Keefe–Radzievskii–Paddack effect).

Только в наше время стало очевид-
ным, сколько вопросов, актуальных 
и сегодня, поднял в своих научных 
работах И.О. Ярковский. Многие из 
них значительно опережали свое вре-
мя. Множество смелых предположе-
ний содержится в трудах Ярковского, 
а это, кроме выше упомянутой, книги 
«Новый взгляд на причины метео-
рологических явлений» (М., 1891), 
«Увлечение математическими теори-
ями в современной науке» (М., 1893), 
«Строение материи и молекулярные 
силы» (М., 1894), «Плотность свето-
вого эфира и оказываемое им сопро-
тивление движению» (Брянск, 1901), 
многочисленные статьи в периодиче-
ских изданиях.

Полезные изобретения. Немногие 
свободные от работы и занятий нау-
кой часы И.О. Ярковский с удоволь-
ствием посвящал изобретательской 
деятельности. Еще во время обуче-
ния в технологическом институте он 
создал таблицу умножения до 1000, 
которая тогда, при отсутствии вычи-
слительных устройств, представля-
ла собой значительное удобство. За 
время работы в Москве Ярковский 

выполнил много технических и ис-
следовательских работ. Он сконстру-
ировал особые печи для сжигания 
нечистот, ввел нефтяное отопление 
для сварочной печи. Для сравнения 
смазочных масел  построил специ-
альный прибор, на котором попутно 
проводил многочисленные опыты, 
изучая сопротивление воздуха дви-
жению крыльев.

В 1893 году, направляясь на паро-
ходе в Америку, Ярковский наблюдал 
в океане несколько сильных штор-
мов. Созерцая громадные волны, он 
задался мыслью утилизировать их 
энергию, чтобы удешевить стоимость 
передвижения парохода. Вернув-
шись из путешествия, Иван Осипо-
вич изготовил модель «волнохода», 
хорошо поясняющую полезное дей-
ствие волн. Он предполагал также 
воспользоваться подобным «волно-
ходом», укрепленным на якоре, для 
утилизации энергии волн и перера-
ботки ее в электрическую энергию.

Много времени и труда Ярков-
ский посвятил воздухоплаванию: в 
1889 году им был разработан подроб-
ный проект испытательной станции 
для изучения подъемных винтов.

Из позднейших изобретений Яр-
ковского интересна его роторная 
паровая машина весьма простой и 
оригинальной конструкции, которая 
была запатентована, но которую он 
не успел применить на деле.

Результатом признания научных 
и технических идей И.О. Ярковского 
стало избрание его членом научных 
обществ, участие в работе многочи-
сленных естественно-научных съездов 

и выставок. Активно работая в Мо-
сковском отделении Императорского 
русского технического общества, он 
сделал много интересных докладов и 
даже избирался председателем меха-
нического отделения. Имя Ярковского 
встречается в списках членов Импе-
раторского общества любителей есте-
ствознания, этнографии и антрополо-
гии, Российского физико-химического 
общества, Российского географиче-
ского общества. И.О. Ярковский был 
также одним из основателей общества 
технологов в Петербурге.

Смерть настигла ученого при под-
готовке второго издания книги «Все-
мирное тяготение», которая увидела 
свет в 1912 году под редакцией его 
сыновей Витовта и Владислава, став-
ших, как и отец, инженерами. Деньги, 
полученные от ее продажи, пошли на 
создание фонда содействия изобре-
тательской деятельности имени Ива-
на Ярковского.

На родине талантливого инженера-
ученого нет памятников, воздвигну-
тых в его честь, и улиц, названных его 
именем. Лишь в средней школе № 2  
г. Верхнедвинска в комнате истории 
города и района в списке знамени-
тых земляков фигурирует имя Ивана 
Осиповича Ярковского.

Но не ради почета и уважения по-
томков жил и работал наш земляк. 
Ведь наука – это прежде всего про-
цесс, в котором ни одна хорошая идея 
не должна исчезнуть бесследно, на 
какой бы почве она ни произрастала.

Александр ШИБУТ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 2/2014 38

kem1@tut.byИмя в истории

сухой павел осипович
(советский авиаконструктор, доктор технических наук, один из основателей 

советской реактивной и сверхзвуковой авиации)

Павел Осипович родился 10 июля 
1895 года в Белоруссии, в селе Глубо-
кое Виленской губернии. Семья была 

многодетной. Отец Павла работал учителем на-
чальных классов. С детства мальчик был очень 
любознательным, любил читать, интересовался 
математикой, физикой, техникой.

Окончив гимназию с серебряной медалью, 
Павел Сухой поступил на физико-математи-
ческий факультет Московского университета, 
но впоследствии перевелся в Московское им-
ператорское высшее техническое училище. Та-
лантливые педагоги одного из лучших учебных 
заведений того времени открыли перед Павлом 
Осиповичем удивительный мир естественных 
наук. Целый год, словно завороженный, он слушал лекции 
профессора Николая Егоровича Жуковского, под руковод-
ством которого занимался в кружке воздухоплавания – 
мастерил модели самолетов, исследовал их летные качест-
ва, участвовал в строительстве аэродинамической трубы.

В 1916 году Павел Сухой был призван в армию и после 
окончания Петергофской школы прапорщиков направ-
лен на Северо-Западный фронт. Именно там он впервые 
осознал, какую огромную роль играет в бою авиация.

В 1918 году Павел Осипович вернулся на родину и два 
года преподавал математику в школе. После того как поста-
новлением Совнаркома была возобновлена работа высших 
учебных заведений, он вновь поехал в Москву на учебу. В 
1924 году способного студента заметил Андрей Николаевич 
Туполев. Он пригласил Сухого работать в Центральный 
аэрогидродинамический институт. Перед Павлом Осипо-
вичем сразу поставили нелегкую задачу – создать цельно-
металлический истребитель для серийного производства.

Работа над новой машиной с двумя двигателями, по-
лучившей обозначение БД-2, принесла конструктору 
шумный успех. На гражданском варианте этого самоле-
та в сентябре 1938 года летчицы Валентина Гризодубова, 
Полина Осипенко и Марина Раскова установили новый 
мировой рекорд дальности и продолжительности полета.

В 1940 году, после победы в конкурсе разработки мно-
гоцелевого самолета «Иванов», Павел Осипович получил 
назначение на должность руководителя самостоятельно-
го конструкторского коллектива. Через некоторое время 
в массовое производство был запущен самолет Су-2.

В суровые годы войны вместе со своими соратниками 
Павел Сухой создал скоростные высотные истребите-

ли Су-1, Су-3, работал над 
модернизацией самолетов-
штурмовиков Су-6, Су-8, 
спроектировал и запустил 
в производство новые 
образцы воздушных су-
дов с реактивными двига-
телями – Су-9, Су-11. В конце 1940-х годов конструктор 
построил околозвуковой истребитель Су-15, эксперимен-
тальный самолет с крылом большой стреловидности Су-
17, а в середине 1950-х годов – фронтовой истребитель- 
бомбардировщик Су-7Б.

Одним из важнейших событий в истории советского са-
молетостроения стало создание Павлом Сухим самолета 
с крылом изменяемой в полете геометрии. Такие машины 
получили возможность совершать укороченные взлет и 
посадку, длительное патрулирование, достигать больших 
скоростей полета.

В 1960-е и 1970-е годы под руководством Павла Осипо-
вича был спроектирован целый ряд сложнейших машин, 
предназначенных для эксплуатации в любых метеоусло-
виях и в любое время суток – П-1, Т-37, Т-4 и другие. Неко-
торые из них находятся на вооружении России и сегодня.

За услуги в развитии авиастроения Сухой удостоился зва-
ния Героя Социалистического Труда, а также Ленинской, 
Сталинской, Государственной премий. Кроме того, кон-
структор был награжден несколькими орденами и медалями.

Павел Осипович Сухой умер 15 сентября 1975 года, 
оставив о себе память на многие десятилетия.

Светлана БЕГУН
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свободное время ребенка:
для души и с пользой

часто ребенок не знает, чем себя занять в свободное время. В будни эта проблема неза-
метна, а вот в выходные, когда не надо идти в школу, родители не знают, как организо-
вать день для своего любимого чада. Здесь и возникает проблема: может, необходимо 
больше загружать его занятиями?

Умение организовывать свой 
досуг – это способность ре-
бенка распоряжаться своим 

временем с удовольствием и пользой. 
Сегодня досуг ребенка, как правило, 
жестко организуется взрослыми, и если 
вдруг в этом режиме образуется зазор, 
ребенок просто не знает, куда себя деть. 
Больше загрузить его занятиями? Ну, 
смотря какими. Если они будут воспри-
ниматься как еще одна дополнительная 
нагрузка, тогда проблему мы не решим. 
А лишь избавим ребенка от затрудни-
тельной ситуации: нет времени, а зна-
чит нет нужды разглядеть себя и свою 
потребность в досуге. Но при этом сама 
потребность не исчезнет.

И тут мы, взрослые, вспоминаем 
свое детство, когда в свободное вре-
мя часто играли во дворе. Помните, 
как наши родители рассказывали 
нам правила игр своего детства и 
пытались научить им нас? Да и в на-
шем детстве было много своих инте-
ресных коллективных игр: «Каза-
ки-разбойники», «Море волнуется», 
«Выше ноги от земли», «Вышибалы», 
«Съедобное-несъедобное», «Прят-
ки»… Тот, наш, детский мир нынеш-
ними детьми уже не воспринимается. 
Педагоги и психологи, сознавая всю 
серьезность положения, пытают-
ся научить, но факты не утешают: 
даже если удастся приучить играть 
по правилам – эта игровая культура 
прорастает в детях уже не так, как 
хотелось бы. Наши миры – детский 
и взрослый – оказались разорваны. 
Сюжет постепенного взросления за 
игрой нашим детям не знаком. Даже 
напротив, мир взрослого невольно 
становится схож с миром ребенка: не 
всякий признается, но многие роди-
тели хоть изредка играют в компью-
терные игры. Что же делать?

Специалисты советуют
Если сыну или дочери уже 12-14 

лет, придется признать: мы во мно-
гом уже опоздали. Это я говорю из 
личного опыта. Остается работать 
с тем, что есть у вашего ребенка. Не 
бояться встретиться с его миром, 
идти на контакт, без резких оценок 
обсуждать с ним то, что его волнует, 

например, виртуальное общение, му-
зыку и фильмы. Главное – говорить 
о том, что интересно ребенку, и не 
спешить с резкими оценками. Пусть 
он слышит от вас не только критику.
Загружать?… Тоже можно пробовать. 
Только старайтесь, чтобы для ребен-
ка это не означало отказ от собствен-
ных потребностей в угоду родитель-
ским. В этом случае вас ждет или 
непрестанная ложь, или еще большая 
подавленность и зажатость подрост-
ка. Но если ему самому понравится 
какой-либо вид занятий (спорт, му-
зыка) – тогда годится!

Если переходный возраст еще не 
наступил, то шансов больше.

Приобщение к фольклору. В фоль-
клорном кружке коллективная игра 
занимает вполне законное, если не 
центральное, положение. Есть на-
дежда, что дети почувствуют к ней 
интерес и вкус. Результат бывает 
очень даже неплох. Лучше всего, если 

в фольклорном коллективе занима-
ются дети, которые общаются и за его 
пределами. Тогда они смогут приме-
нить полученные навыки и вне заня-
тий.

Походы и лагеря. Здесь больше воз-
можностей проявить творческую са-
мостоятельность, научиться чему-то 
настоящему; жизненно необходимо 

научиться ладить со сверстниками и 
что-то делать вместе; суровый быт…   
Одним словом, плюсов много. Толь-
ко нужно проследить, чтобы коллек-
тив был действительно подходящим, 
хорошим. В идеале бы начать с того, 
чтобы пойти в поход вместе со свои-
ми детьми.

Чтение. «Больная» тема для роди-
телей. Но все-таки есть дети, которые 
сумели сами почувствовать вкус к 
чтению. Если же этого не произош-
ло, психологи советуют регулярно 
читать книги своим детям вслух. 
Причем не только до того момента, 
пока они сами не научатся читать, а 
буквально до тех пор, когда начнут 
получать от чтения удовольствие. У 
вас, как и у вашего ребенка, нет ни 
времени, ни сил? Но ведь мы пытаем-
ся решить обозначенную выше про-
блему! Так что не будем жаловаться, 
а попробуем соответствовать роди-
тельскому статусу.
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Настольные игры. Сейчас появи-

лось новое поколение игр: «Сет», 
«Банковское дело», «Лабиринт» и им 
подобные. Дети играют в них с боль-
шим интересом. Но принцип все тот 
же: необходимо начать играть вместе 
с ними. Пользы от такой игры гора-
здо больше, чем от компьютерной. 
Во-первых, рядом с ребенком нахо-
дятся сверстники или родители, а не 
виртуальные персонажи. А во-вто-
рых, от ребенка здесь многое зависит: 
выстраивание сюжета игры, форми-
рование командных предпочтений.

Рукоделие. Чтобы наши дети на-
чали заниматься рукоделием, им (и 
нам вместе с ними!) зачастую очень 
нелегко взять себя в руки и начать 
данное занятие. Но, может быть, им 
захочется носить красивую фенечку, 
а потом и собственноручно связан-
ную шапку? Нужно пробовать.

Проведение досуга и темперамент 
ребенка

Рисование, вышивка, лепка, выжи-
гание, конструирование, моделирова-
ние в первую очередь подойдут тем, 
кому необходимо научиться сосредо-
тачиваться, концентрировать внима-
ние. Эти занятия не только разовьют 
эстетический вкус, но и сделают ре-
бенка более собранным.

Плавание часто рекомендуют де-
тям с возбудимой нервной системой. 
Вода прекрасно снимает стресс, по-
могает ребенку успокоиться, рассла-
бляет мышцы.

Командные игры (футбол, волей-
бол, хоккей, баскетбол) научат ре-
бенка быстро принимать решения, 
отточат реакцию. Кроме того, такие 
увлечения позволят быстрее адапти-
роваться среди сверстников излишне 
робким детям. Своевольных же маль-
чиков и девочек спорт, напротив, дис-
циплинирует. Но помните! Прежде 

чем отвести сына или дочь в спортив-
ную школу, обязательно проконсуль-
тируйтесь с педиатром, нет ли проти-
вопоказаний по состоянию здоровья.

Музыка, танцы, фотография пре-
жде всего полезны погруженным в 
себя детям-интровертам,  которые 
привыкли скрывать 
от окружающих свои 
подлинные мысли и 
настроение. Возмож-
ность творчески выра-
зить себя в звуке или 
в движении, в удачно 
пойманном кадре очень 
важна. Кроме того, му-
зыка помогает бороться 
с грубостью, некультур-
ностью, она окрашивает 
чувства детей в более 
светлый и жизнерадост-
ный тон. Привыкнув с детства к про-
изведениям Баха и Бетховена, Чай-
ковского и Моцарта, ребенок в даль-
нейшем позитивно смотрит на мир. А 
если у него обнаружили музыкаль-
ный слух или хороший певческий го-
лос, постарайтесь развить его способ-
ности. Занятия в музыкальной шко-
ле еще никому не помешали стать хо-
рошими инженерами или учеными. А 
пение народных песен способствует 
воспитанию у детей любви к своему 
народу, к его творческому наследию.

Для развития художественного 
вкуса помогите детям выбрать теа-
тральный кружок. Театральное твор-
чество является сильным воспита-
тельным средством и способствует 
разностороннему развитию детей. 
Занятия в кружках вместе с тем по-
могают воспитанию в духе товари-
щеской взаимопомощи и организо-
ванности, способствуют развитию 
мышления и воображения. Театраль-
ный кружок – отличный вариант для 
непосед, бойких детей, а также люби-
телей прихвастнуть или даже при-
врать. «Примеряя» на себя разные 
роли, они реализуют заложенный в 
них потенциал фантазии, творчества 
и неукротимой жизненной энергии.

Полезные замечания
• Не создавайте вокруг успехов ва-

шего чада нездоровый ажиотаж (демон-
страция «шедевров» юного гения всем 
родственникам, бесконечные похвалы 
и т.п.). Пусть ваше одобрение всегда 

будет искренним, а не показным. Най-
дите время поговорить с ребенком о за-
нятиях, расспросите, что ему кажется 
сложным, а что получается легко. Вдох-
новляйте сына или дочь на дальнейшее 
творчество. А вот от резких критиче-
ских оценок лучше воздержаться.

• Насильно, против желания ре-
бенка записывать его, к примеру, на 
пение, абсолютно бессмысленно. 
Лучше объясните, что это возмож-
ность обрести новых друзей, нау-
читься петь, как любимый исполни-
тель, узнать что-то новое, раскрыть в 
себе талант и т.д.

•  Разумно распределяйте время 
ребенка, чтобы он не переутомлялся 
и полноценно отдыхал.

Бывают ситуации, когда скучно 
самому ребенку, а бывают – когда 
родителям кажется, будто их чадо 
бездельничает. И по этому поводу 
взрослые начинают переживать. Им 
невдомек, что у ребенка должна быть 
возможность «ничего не делать». 
Ведь детям, как и всем людям, хочет-
ся иногда просто посидеть, подумать, 
помечтать. И если ребенок «ничего 
не делает», но при этом не выглядит 
недовольным, переживать явно не 
стоит. Тем более личное время, когда 
человек делает не то, что нужно, а то, 
что хочется ему, – это жизненная не-
обходимость для каждого.

Если же школьник, не чересчур на-
груженный, в меру обладающий сво-
бодным временем, вдруг заскучал – 
ничего страшного. Ребенок должен 
получить и такой опыт: если ничего 
не делать, может стать скучно.

Терпения вам и всего самого наи-
лучшего!

Валентина ЛУКША,
главный специалист РЦПОМ
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С праздником!
23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

история возникновения праздника
23 февраля – один из немногих дней в календаре, когда сильная по-

ловина человечества получает законное право принимать от женщин 
поздравления, благодарности и, конечно, подарки.

Принято было считать, что 23 фев-
раля 1918 года отряды Красной гвар-
дии одержали свои первые победы 
под Псковом и Нарвой над регуляр-
ными войсками кайзеровской Герма-
нии. Вот эти первые победы и стали 
Днем рождения Красной Армии. В 
1922 году эта дата была официально 
объявлена Днем Красной Армии. С 
1946 года праздник стал называться 
Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Позднее 23 февра-

ля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник – День Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Советского 
Союза дата была переименована в 
День защитника Отечества. В нашей 
же стране этот праздник официаль-
но именуется как День защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь. Для некоторых 
людей праздник 23 февраля остался 
днем мужчин, которые служат в ар-
мии или в каких-либо силовых струк-
турах. Тем не менее большинство 
граждан стран бывшего СССР склон-
ны рассматривать этот праздник не 
столько как годовщину великой по-
беды или День рождения Красной 
Армии, сколько как День настоящих 
мужчин. Защитников в самом широ-
ком смысле этого слова.

По традиции 23 февраля в День 
защитников Отечества Президент 
Республики Беларусь Александр 

Лукашенко возлагает венок к мону-
менту на площади Победы в Мин-
ске. На церемонии присутствуют 
высшие должностные лица страны, 
а также представители иностранных 
дипломатических миссий. Венки и 
цветы к Вечному огню возлагаются 
от представителей православной и 
католической церквей, ветеранских 
организаций. Глава государства и все 
присутствующие чтут память погиб-
ших минутой молчания.

Праздники, посвященные мужчи-
нам, в других странах

День отцов – ежегодный праздник 
в честь отцов, отмечаемый во мно-
гих странах. Впервые праздновался 
19 июня 1910 года в США. Инициато-
ром создания этого праздника называ-
ют миссис Додд из города Спокан, шта-
та Вашингтон. Она хотела выразить 
признательность своему отцу, а в его 
лице – всем заботливым отцам Амери-
ки, участвующим в воспитании детей.

Отца основательницы праздни-
ка звали Уильям Смарт, его жена 
умерла, родив шестого ребенка. Но 
отец-одиночка успешно воспитал но-
ворожденного и еще пятерых детей. 
Добродетельный Уильям был ветера-
ном гражданской войны и проживал 
с детьми на ферме.

Национальным праздником этот 
день в США стал в 1966 году, в год, когда 
президент США Линдон Джонсон объ-
явил третье воскресенье июня нацио-

нальным праздником. По традиции, во 
время ежегодных торжеств государст-
во и простые граждане спешат оказать 
поддержку папам с низким доходом, 
которые одни воспитывают детей. Со 
временем и другие страны, где декла-
рируется уважение к семейным ценно-
стям, стали следом за Соединенными 
Штатами отмечать этот день, выказы-
вая почести мужчине-отцу.

Вознесение Христово – неофици-
ально считается мужским праздни-
ком в Германии. Вознесение  Господне 
приходится всегда на четверг, на 40-й 
день после Пасхи, за 9 дней до Дня 
Святого Духа. Он символизирует 
вознесение Христа на небеса к Бо-
гу-отцу и завершает спасение Хри-
ста после смерти и его возрождения. 
Это выход Иисуса из человеческого 
облика и становление его правой ру-
кой Бога-отца. Праздник Вознесения 
вместе с Троицей завершают пас-
хальный круг.

Традиция празднования Дня отца 
в Германии появилась в Берлине в 
конце XIX века. Основной традицией 
праздника было посвящение юношей 
в мужчины. До сих пор на севере и 
востоке страны существует обычай 
отправляться в этот день чисто муж-
ской компанией в пешие прогулки 
или ехать на повозках, тракторах или 
велосипедах.

Всемирный день мужчин – отмеча-
ется в первую субботу ноября. Учре-
жден по предложению М.С. Горбачева 
и поддержан магистратом Вены, отде-
лением ООН в Вене и рядом междуна-
родных организаций.

Международный мужской день – 
отмечается 19 ноября. Впервые его 
отметили в 1999 году в государстве 
Тринидад и Тобаго. Впоследствии этот 
праздник нашел поддержку в Австра-
лии, странах Карибского бассейна, 
Северной Америки, Азии, Европы и в 
Организации Объединенных Наций.

Целями создания Международ-
ного мужского дня являются при-
влечение внимания к гендерной 
дискриминации и к проблеме не-
равенства полов. Организаторами 
праздника делается упор на сохра-
нение здоровья мальчиков и муж-
чин и подчеркивается позитивное 
влияние мужчин на семью и воспи-
тание детей.

Валентина ЛУКША
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23 февраля белорусы традиционно отмечают День защитников Отечества. Сегодня это не 
просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время вой-
ны и невзгод, а знаменательная дата, которая превратилась в своеобразный неофициаль-
ный «день всех мужчин».
Представителей сильного пола поздравляют родные и близкие, но не у всех есть шанс полу-
чить пожелания от медийных женщин Беларуси. Журнал «Кем быть?» решил это исправить. 

С Днем защитников 
Отечества!

Катерина Пытлева, 
журналист, телеведущая, 
ди-джей радио «Мир», во-
калистка, поэтесса, ав-
тор текстов и музыки 
(гр. «Клёндайк», проект 
«Soulkitchen»):

– В этот прекрасный празд-
ник я хочу пожелать всем 
мальчикам и мужчинам каж-
дый день быть на страже и 
соответствовать почетному 
званию – защитник Отечест-
ва. Верьте в себя и свои силы. 

Меняйте мир к лучшему. Берегите близких. Я считаю, это 
лучшее, что может сделать каждый из нас, вне зависимо-
сти от возраста и профессии для того, чтобы Беларусь 
была такой же спокойной и процветающей страной. 

Мира вам в душе и любви в сердце!

Анастасия Тиханович, 
певица:

– Мужской половине чита-
телей журнала «Кем быть?» 
мои искренние поздравления 
с Днем защитников Отечест-
ва! Будьте смелыми, сильны-
ми и мужественными, чтобы 
ваши любимые всегда могли 
сказать, что с вами они как за 
каменной стеной! 

Крепкого здоровья и успехов 
во всех ваших делах!

 
Виктория Алешко, певица:

– Уважаемые и любимые 
наши мужчины! От всей души 
поздравляю вас с Днем защит-
ников Отечества! 

Сильный пол – это почетное 
и ответственное звание. Поэ-
тому хочу пожелать, чтобы вы 
с гордостью несли его по жизни, 
а мы, женщины, с удовольстви-
ем чувствовали себя немножко 
слабыми и как за каменной сте-
ной!!!

Анна Бонд, артистка 
цирка «Дзiва», телеве-
дущая:

– Желаю читателям 
журнала быть настоя-
щими патриотами своей 
совести!

С праздником вас, доро-
гие мужчины!

 
Ксения Жук, вокалист-

ка группы «NAVI»:
– С большой радостью 

поздравляю самую муже-
ственную, смелую и отзыв-
чивую часть человечества с 
праздником!  

Пусть ваши слова и по-
ступки всегда будут ис-
кренними, а рядом будут 
хорошие друзья и особенная 
женщина!

Марина Карри, певица:
– Дорогие, уважаемые и лю-

бимые наши мужчины! Хочу 
поздравить вас с Днем защит-
ников Отечества! Всем, кто за-
щищает нашу страну, кому еще 
предстоит это делать, а также 
тем, кому не удалось побывать в 
армии, хочу пожелать быть за-
щитниками своих мам, сестер, 
жен, девушек, детей. Берегите 
их и заботьтесь о близких! 

Мечтайте, идите к намечен-
ной цели, и у вас обязательно все 
получится. Мы в вас верим!
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С праздником!
Ольга Плотникова, 

певица:
– В День защитников 

Отечества всем пред-
ставителям сильного 
пола хочу пожелать, 
прежде всего, в любой 
жизненной ситуации 
быть мужчинами: ум-
ными, сильными, смелы-
ми,  надежными, любя-
щими и достойными во 
всех отношениях! 

Будьте настоящими 
мужчинами,  и вам поко-
рятся не только  новые 
вершины, но и женские 
сердца.

С праздником вас, 
наши дорогие.

С уважением, Ольга Плотникова.

 
Вера Каретникова, 

певица:
– Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с на-
стоящим мужским 
праздником! Пусть 
вас никогда не поки-
дает крепость мысли, 
трезвость ума, воля 
к достижению жела-
ний! Пусть ваши дамы 
всегда будут спокойны 
под вашим широким 
крылом и за крепким 
плечом! 

Также желаю муж-
чинам, чтобы их лю-
бимые люди гордились 
ими!

 

Катя Волкова,  
певица:

Дорогие мужчины! 
Хочу вам всем поже-
лать оставаться му-
жественными даже в 
самых тяжелых ситу-
ациях. Ведь несмотря 
на век эмансипации, мы, 
девушки и женщины, все 
равно хотим чувство-
вать сильное плечо! 

Будьте смелыми и 
решительными – это 
ваше главное оружие! 
Но при этом оставай-
тесь с нами нежными и 

ласковыми, и тогда мы будем дарить вам только любовь! 
Целую и обнимаю вас, наши защитники!

Анастасия 
Винникова,  

певица:
– Дорогие парни-

старшек лассники! 
Время неумолимо. 
Совсем скоро вы 
окончите школу и 
у вас начнется но-
вый этап в жизни. У 
каждого из вас есть 
желания, стрем-
ления реализовать 
себя в той или иной 
области. Мне бы 
хотелось призвать 
вас не бояться бо-
роться за свои меч-
ты и помнить, что 
мы творцы своей 
судьбы. Ведь толь-
ко любимое дело по-
могает нам быть 
счастливыми, толь-
ко любимое дело 
приносит радость, 
удовлетворение и... 
материальное бла-
го, которое в современном мире играет немаловажную 
роль. Не падайте духом! Не бойтесь препятствий! Будь-
те творцами своей судьбы! 

Мужчинам-педагогам желаю терпения, а папы пусть 
поддерживают своих детей. С праздником!

 
Юлия Бунт,  

ведущая TUT.BY-тв, 
журналист:

Дорогие мужчины! 
Вы наше вдохновение 
и счастье! Будьте му-
жественными, галан-
тными, культурными. 
Не забывайте, что 
мы, девушки, будем 
еще красивее, очарова-
тельнее и умнее рядом 
с мужчинами, которые 
нас восхищают. 

С 23 февраля! 

Поздравления собирала Татьяна ЦАНДЕР
Фото из социальных сетей 

и личного архива респондентов
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Любое время года прекрасно по-своему, но дети очень лю-
бят зиму, и не только из-за новогодних и рождественских 
праздников. Ведь только зимой можно кататься на лыжах 
и коньках, с ветерком скатываться с ледяной горы, устраи-
вать снежные бои... Да мало ли у нас зимних забав?!

Хитом всех зимних развлече-
ний, конечно, является леп-
ка снеговика. Самое глав-

ное в этом важном деле – соблюсти 
пропорции, чтобы голова снеговика 
не оказалась больше туловища. К 
тому же ваш снежный персонаж дол-
жен получиться красивым, а потому 
кроме снега понадобятся морковка 
для носа, черная краска для глаз, кра-
сная краска для рта и головной убор. 
К слову, если раньше на головах сне-
говиков красовались старые ведра, то 
сегодня можно встретить скульпту-
ры и в шапке, и в цилиндре, и даже в 
народном платке. Кроме снеговиков 
можно лепить также фигурки живот-
ных и птиц.

Катание с горок – одна из самых 
древних зимних забав. Каждую зиму 
в парках, на городских площадях, в 
некоторых дворах строят большие и 
маленькие горки. Катаются не только 
на ледянках и ватрушках, но и как в 
старые добрые времена приспосабли-
вают для этого и старый линолеум, и 
плотные картонные коробки. Правда, 
такие средства используют школьни-
ки, а вот для маленьких детей лучше 
всего приобрести специальный «зим-
ний транспорт». Родители должны 
объяснить младшим школьникам 
правила безопасности, а за дошколь-

никами во время катания с горки 
лучше пристально следить.

Многие семьи выезжают в лес, что-
бы покататься на лыжах. Что может 
быть лучше? Сосновый лес, тишина, 
тихо падает снежок, и вы не торопясь 
едете по проложенной лыжне. Такие 
прогулки хороши не только для де-
тей, но и для взрослых.

Хорошим времяпрепровождением 
может стать поездка в специализи-
рованный горнолыжный центр, где 
зимние развлечения льются рекой. 
Катание на лыжах и сноубордах, 
прогулки по лесу, семейные ужины 
насытят организм и приятными эмо-
циями, и вкусной пищей. Активный 
отдых для всей семьи – это не толь-
ко приятное времяпрепровождение, 
но и огромная польза для здоровья. 
К тому же таким образом мы можем 
без труда выплеснуть накопившиеся 
у нас эмоции и переживания.

Катание на коньках – дело тонкое. 
Не каждый взрослый умеет правиль-
но стоять и передвигаться по льду. 
Многие школы в морозную погоду на 
своих стадионах заливают лед, к тому 
же работают специально оборудован-
ные городские катки, где всей семьей 
можно освоить катание на коньках 
самостоятельно или под руководст-
вом тренера-инструктора.

Ну и какая же зима без снежных 
боев? Мальчишки, девчонки и даже 
многие взрослые любят играть в 
снежки. Кто кого победит? Кто кому 
больше снега за шиворот засыплет? 
Дети школьного возраста с удоволь-
ствием играют во «Взятие снежного 
городка». Снежные стены строятся 
быстро, главное – не сдать крепость 
«врагу» и не позволить команде про-
тивника сломать крепостные стены. 

Вне зависимости от хода боев и за-
щитники, и нападающие уставшие, 
но довольные вернутся домой, где их 
будет ждать вкусный обед, горячий 
чай с вареньем и самые замечатель-
ные впечатления о прошедшем зим-
нем дне.

Однако дабы не испортить впечат-
ления от проведенного дня, следует 
помнить, что такие виды развлече-
ний, как катание с горки, на лыжах, 
коньках, а также игра в снежки до-
статочно травмоопасны, поэтому не-
обходимо быть предельно аккурат-
ными и осторожными.

А вот еще несколько нескучных 
зимних забав.

Зимний праздник
Выпавший снег приводит всех в 

восторг. Наконец-то можно почувст-
вовать и даже «пощупать» наступив-
шую зиму: поваляться в сугробах, 
покататься с горки и слепить снежки! 
Но это не самое интересное, чем мож-
но заняться на улице.

Если вы родились зимой, то можете 
провести свой день рождения вместе 
с друзьями на свежем воздухе. В зим-
нее время такой праздник выигрыва-
ет за счет разнообразных игр. Зим-
ние забавы поднимают настроение, 
укрепляют здоровье и доставляют 
радость не только детям, но и взро-
слым. Такая необычная прогулка мо-
жет стать прекрасным продолжением 
зимнего домашнего праздника или 
самостоятельным событием во дворе, 
в парке, на лесной опушке.

Начать праздник можно в пять-
шесть часов вечера, чтобы можно 
было полюбоваться снежными фона-
рями и ледяными светильниками.

Снежный фонарь
Идея делать фонарики на улице 

зимой очень распространена в Скан-
динавии. Знаменитый снежный 
фонарь, который особенно любим в 
Швеции (вспомним муми-троллей и 
кота Финдуса), может иметь несколь-
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ко вариаций. Если снег лепится, он 
складывается из снежных комков, 
которые укладываются в форме ша-
тра по кругу. Но если снег сыпучий, 
вам пригодятся ледяные блоки, за-
мороженные в контейнерах из-под 

йогуртов или сметаны. Из них также 
возводится домик-шатер (основание 
можно сделать из снега), а внутрь 
ставится свеча. Особенно красиво 
смотрятся разноцветные блоки: в со-
четании с бликами свечи они мерца-
ют, как драгоценные камни. Вокруг 
фонаря можно водить хороводы или 
рассказывать сказки, греясь горячим 
какао из термоса.

Светильники и украшения изо льда
К любому празднику принято го-

товить украшения. Разноцветные ле-
дяные шары можно получить, замо-
розив подкрашенную воду в воздуш-

ных шариках. А если не давать воде 
замерзнуть до конца или заморозить 

воду, поставив маленькую емкость в 
емкость побольше, – получатся очень 
красивые светильники-подсвечники. 
Они будут особенно хороши, если за-
морозить в них листья, еловые ветки, 
ягоды или блестки.

А еще можно заморозить цветные 
льдинки и развесить их на деревьях 
во дворе.

Морозные цветы
Ясным морозным днем можно 

устроить настоящее шоу мыльных 
пузырей! Удивительные мороз-
ные цветы вырастут у вас на глазах 
внутри радужного шарика. Если 
выдуть мыльный пузырь при тем-
пературе ниже -8 °С , то пузырь за-
мерзнет. Для ускорения процесса 

надо аккуратно бросить на пузырь 
снежинки – на глазах будет проис-
ходить процесс кристаллизации. 
Чудо, да и только.

Рисование
Из снега можно не только лепить, 

им еще можно рисовать. Как? Очень 
просто! Комки снега отлично дер-
жатся на деревьях, заборах, стенах 
домов. Деревья станут живыми, если 
нарисовать на них смешные рожицы, 
налепив длинный крючковатый нос 
или сделав шевелюру из тонких ве-
точек.

Обычная гуашь или пищевые кра-
сители станут незаменимыми по-
мощниками, если раскрасить ими 
сосульки, свисающие с крыши. А 
если развести краску водой и залить 
в пластиковую бутылку с распыли-
телем, можно рисовать причудливые 
цветные лабиринты на снегу.

Если совсем нет времени на подго-
товку, достаточно хорошего настро-
ения, бутылочки с водой и набора 
акварельных красок. Фантазируйте! 
Придумывайте интересные и по-
знавательные игры, чтобы сделать 
зимнюю прогулку незабываемой! И, 
конечно, позаботьтесь о горячем чае 
и ароматном печенье, чтобы подкре-
питься и не замерзнуть.

Зимой природа отдыхает, но мы-то 
с вами нет, поэтому надо срочно всей 
семьей идти развлекаться по полной 
программе. К тому же погода в фев-
рале всегда отличная, зимняя, снеж-
ная. Вам вовсе не обязательно отка-
зываться от своих планов, просто 
нужно немного их скорректировать и 
провести время с семьей. Насколько 
интересной, захватывающей и запо-
минающейся станет зима, полностью 
зависит от вас.

Светлана БЕГУН



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 2/2014 46

kem1@tut.byНаш калейдоскоп

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отде-
лений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.

чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс наше-
го 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 совре-
менные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 

Ежемесячный республиканский журнал  

«КЕМ БЫТЬ?»
Издается при информационной поддержке 
Республиканского центра профессиональ-
ной ориентации молодежи

Свидетельство о регистрации № 675 от 
18.09.2009 г. выдано в Министерстве инфор-
мации Республики Беларусь

Главный редактор Екатерина Николаевна Пастушкова

Зам. главного редактора А. Денисевич

Ответственный секретарь Е. Тишевская

Дизайн и верстка Д. Аврамец

Учредитель и издатель: учреждение «Редакция 
журнала «Изобретатель»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за точность публикации несут 
авторы. Мнения авторов могут не совпадать с 
точкой зрения редакции. Перепечатка ориги-
нальных материалов без письменного разреше-
ния редакции запрещена.
Переносы некоторых слов сделаны не по правилам грам-
матики, а согласно возможностям компьютера.

Публикуемые материалы отражают мнение их 
авторов.

Редакция не несет ответственности за достовер-
ность рекламных материалов.

Цена свободная.

Формат 60x84 1/8.
Подписан в печать 21.02.2014 г. 

Подписные индексы:
01323 – для индивидуальных 

подписчиков,
013232 – для предприятий  

и организаций.

При подготовке номера использованы  
публикации интернет-ресурсов.

Отпечатан в республиканском унитарном 
предприятии «Издательство «Белорусский 
Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
220013, г. Минск, пр. Независимости, 79.

Заказ    813 
Тираж  1 150 экз.

а знаете ли вы, что…
• За сутки синица кормит своих птенцов 1000 

раз.
• Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не 

принимая в пищу.
• Блоха может прыгать на 33 см за один пры-

жок. Если бы люди имели такую же прыгу-
честь, человек мог бы совершать прыжки на 
213 м!

• Поляpные медведи могyт бегать со скоpо-
стью 40 км/ч.

• Кpокодилы глотают камни, чтобы глyбже 
ныpнyть.

• Все виды жуков съедобны.
• Чтобы сделать килограмм меда, пчела 

должна облететь 2 000 000 цветков.
• Взрослые коты, общаясь между собой, не 

мяукают. Звук «мяу» характерен для котят, 
подзывающих свою маму, а взрослые кошки 
используют этот звук только для привлече-
ния внимания человека.

• Мех ленивца представляет собой целую эко-
систему. У большинства этих животных на 
волосках приживаются сине-зеленые водо-

росли, которые обеспечивают им камуфляж 
среди листьев, а также сотни жуков и других 
насекомых, питающихся этими водорослями.

• Язык синего кита весит 4 т – так же, как и 
большой слон!

• Слоны панически боятся не мышей, а афри-
канских медоносных пчел. Как только слон 
слышит приближающееся жужжание, он 
сразу обращается в бегство.

• У дельфинов, как и у многих животных, 
существует свой развитый язык общения. 
Он состоит из разных свистов, писков, во-
плей, жужжания и т.п. – всего 180 комму-
никационных знаков. Каждый дельфин при 
рождении получает имя, на которое он от-
кликается, когда к нему обращаются соро-
дичи. Полностью дельфиний язык пока не 
расшифрован.
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Информбюро
Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи предлагает



читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем:

– УО «Белорусский государственный медицинский 
колледж»;

– УО «Глубокский государственный 
профессиональный лицей»

• Знакомим с профессиями школьного педагога-
психолога, инженера-строителя, мехатроника.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


