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Знакомим с профессией

ЖЕЛАНИЕ 
ПРЕОДОЛЕВАЕТ 
ПРЕПЯТСТВИЯ
В наши дни профессия PR у всех на слу-
ху. Мысленно мы сразу рисуем себе 
картину успешного делового человека, 
имеющего высокую заработную плату, а 
главное – непыльную работу. 
Игорь Кольченко начинал свою деятель-
ность в сфере пиара с управления мар-
кетингом по продаже. Через некоторое 
время это вылилось в масштабные про-
екты, которые и сейчас вспоминаются с 
восторгом. Игорь не остановился на до-
стигнутом. Будучи хорошим специали-
стом в маркетинге и продвижении, он от-
крыл свою собственную PR-студию Sette.
Есть ли какие-то трудности в работе пи-
арщика и в чем изюминка этой профес-
сии? Как перестать работать на других 
и сделать все, чтобы работали на тебя? 
Разбирались с Игорем Кольченко.

Игорь КОЛЬЧЕНКО

Об акции «Велосипед за спасибо» и о том, как 
пришла такая мысль

Я работал в многопрофильной компании «А-100», за-
нимался маркетингом. У организации намечался юби-
лей  – 20 лет. Хотелось сделать что-то особенное, чтобы 
это запомнилось. Никаких бордов и логотипов с цифрой 
20, ничего банального не должно было быть. И мы нача-
ли думать, как оригинально и нетрадиционно отметить 
юбилей. Так родилась идея проведения социальной ак-
ции «Велосипед за спасибо», целью которой была попу-
ляризация среди минчан «велосипедного» образа жиз-
ни. В рамках акции каждый желающий мог воспользо-
ваться велосипедом от «А-100» совершенно бесплатно. 

Компания «А-100» решила создать что-то полезное для 
минчан, а не тратить деньги на пышный прием. Проект 
оказался действительно нужным и своевременным, в 
нем участвовало большое количество людей. Всем очень 
понравилось, было много искренних эмоций. Тот отклик, 
который мы получили, превзошел все наши ожидания.

О трудностях при открытии собственного бизнеса и 
как сформировать свою команду

Одна из самых больших трудностей при открытии 
собственного бизнеса – это решиться. Мои родители всю 
жизнь проработали на одном предприятии, никогда не 

меняли работу. Это, на мой взгляд, абсолютно консер-
вативное отношение к профессии: «вот я сюда пришел, 
отсюда и уйду». 

Мне же нужно было не просто поменять работу, из 
одной компании перейти работать маркетологом в дру-
гую. Я собирался открыть собственный бизнес, это гора-
здо сложнее. Бизнес – это вообще другая сфера. На это не 
каждый решится. 

Пока ты работаешь в компании, у тебя есть зарплата, 
и ты знаешь, что, например, 10-го числа ее получишь. А 
когда ты работаешь на себя, то ни 10-го, ни 11-го денег мо-
жет и не быть. Вот это самое тяжелое. Тут ты просто го-
воришь себе: «Все, больше мне никто денег не даст, я сам 
должен их заработать».

Стартапы всегда начинаются с формирования коман-
ды, и эта команда не создается через поиск резюме на 
сайтах. Это должны быть близкие, проверенные люди. 
Друзья, единомышленники. Одним из моих помощников 
была моя супруга. Она – мой партнер. Мы понимали, что 
сделали уже несколько собственных проектов. Может, 
они не такие масштабные, однако все равно неплохие. 
Еще были друзья, которым это тоже стало интересно. 

Первая наша встреча прошла в кафе, которого давно 
уже нет. Тогда у нас еще не было офиса. Мы собирались 
в уютной обстановке и за чашкой кофе обсуждали свои 
грандиозные планы. И уже разрабатывали свой первый 
проект. 

Первое, что мы создали, был «Polo марафон». Помню, 
как сидели, придумывали название, креативили, ду-
мали, как мы будем его продвигать. Мы  – первооткры-
ватели этого проекта, который сейчас пользуется такой 
большой популярностью. Нас тогда наняла компания 
Фольксваген. Мы разработали для них большую концеп-
цию. За год обещали раскачать Минск так, чтобы люди 
пробежали. Я очень горжусь тем, что мы причастны к 
тому, что бег стал таким популярным в нашей республи-
ке, что это стало модно. Сейчас все бегают, этим никого 
не удивишь. В этом и заключается особенность пиара: ты 
должен сделать что-то первым, если сделаешь вторым – 
это уже не пиар. 
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Мне нравится сфера, в которой я нахожусь. Это пиар, 
маркетинг, продвижение, организация. Я в ней развива-
юсь, мне в ней интересно. Я – профессионал, который от-
крыл свой бизнес в той сфере, которая ему близка. 

Кто такой пиарщик?

Мы все в PR-студии в своем роде пиарщики. Надо по-
нимать, как строится работа. У нас есть отдел креаторов. 
Это люди, которые придумывают и записывают мысли. 
Они разрабатывают какие-то идеи, концепции, пишут 
материалы, помогают оформлять это красиво визуаль-
но. Есть у нас медиаотдел. Это люди, которые коммуни-
цируют. Они общаются с журналистами, блоггерами. 
Помогают сделать так, чтобы о наших достижениях зна-
ли не только мы, но и вся страна. Есть менеджеры. Они 
занимаются организацией мероприятий. Организуют 
какой-то ивент, например. 

Таким образом, в нашем офисе пиарщиками можно 
назвать людей абсолютно разных профессий. Но у всех 
должны быть разные качества. Если ты креатор, у тебя 
должна быть пустая от шаблонов голова. Ты должен как 
будто бы с чистого листа придумать велосипед. 

Для медиаменеджера важна общительность, умение 
взаимодействовать с большим количеством людей. А 
для менеджера самое главное качество  – это умение 
вдохновлять и мотивировать команду. У нас в одном 
проекте может участвовать 500 человек одновременно и 
менеджер должен всех объединить. Это его самое глав-
ное качество. Нужно уметь вдохновить команду, чтобы 
все посмотрели в ту сторону, в которую ты предлагаешь 
смотреть. 

О трудностях подбора персонала 

Поиск персонала – это самое сложное. Ни поиск клиен-
тов, ни даже реализация проектов. Самое сложное – это 
формирование команды. Специалистов мы находим по-
разному. И резюме размещаем, и через знакомых ищем. 
Любого талантливого человека с большим желанием 
работать мы всегда возьмем. Не могу сказать, что у нас 
на рынке труда есть профессиональные пиарщики. Все 
люди, которые сейчас у меня работают начинали с об-
учения. Они стали профессионалами после приобрете-
ния определенных навыков. Конечно, я был бы счастлив, 
если бы к нам приходили готовые специалисты. Но пока 

опыт такой, что мы берем людей, вместе учимся, делаем 
хорошие проекты. Лучшая учеба – это работа. 

Я никогда не отказываю, если меня приглашают про-
вести мастер-класс для студентов. Могу взрослым спе-
циалистам отказать, потому что своей работы слиш-
ком много. Студентам же всегда готов помочь. Они для 
меня – целевая аудитория. У нас в компании и сейчас ра-
ботают молодые специалисты, многие из которых полу-
чают образование. Я готов предоставлять возможность и 
открывать дорогу начинающему поколению. 

Удовольствие в работе и как не потерять энтузиазм 

Мой самый страшный сон – это потерять энтузиазм. 
Я понимаю, что рано или поздно это может произойти. 
Морально стараюсь подготовиться к такому моменту. 
Но пока энтузиазм я еще не потерял. Интерес к работе 
поддерживают новые профессиональные вызовы. На-
пример, мы готовили проекты в Беларуси, а теперь по-
пробуем сделать в России. Занимались организацией 
небольших мероприятий, а теперь попробуем подгото-
вить массовое на 50 тысяч человек. Такие вызовы дер-
жат в тонусе, не дают расслабиться, потерять к работе 
интерес. 

Для себя стараюсь понять, как сделать так, чтобы 
как можно позже потерять этот порыв. Но пока я вол-
нуюсь, нервничаю, переживаю, значит, я интерес еще 
не потерял. 

Проекты, которые реализовала компания

Самый важный – Минский полумарафон. Я уже гово-
рил, почему он так значим для нас. 

Очень гордимся проектом Тбилисоба, потому что мы 
перестали быть пиар агентством, мы стали организато-
рами. Поднялись на другой уровень. Для нас это важный 
этап развития. 

Гордимся, что помогали выводить на рынок Новую Бо-
ровую. Повезло, что именно мы стояли у истоков продви-
жения этого проекта, рассказывали людям о ценностях 
новостройки. Это был значимый для нас проект, кото-
рый сейчас, как видим, очень успешный и востребован-
ный. 

Мы гордимся проектами, которые имеют пользу для 
общества, а не только коммерческую сторону. Рады, что 
помогали построиться белорусскому хоспису. В рамках 
этого проекта мы сотрудничали с многими компания-
ми. Например, вместе с Velcom помогали построить кры-
шу. Собрали примерно 100 тысяч долларов. С компанией 
Skoda мы запускали акцию Шкодамобиль, и жители го-
рода могли выбрать один день, когда они будут работать 
водителями для подопечных хосписа. Такие проекты 
очень вдохновляют. Ты понимаешь, что не только бизнес 
сделал, но еще и людям помог. 

Интересные мировые проекты в сфере пиара

Я буду говорить не о каких-то компаниях и коммерче-
ских проектах, а о конкретных людях, идеях, которые 
поражают. Например, Илон Маск. Считаю, что сегодня 
он самый крутой пиарщик в мире. 

Я черпаю вдохновение из таких масштабных событий, 
как, например, создание Евросоюза. Это также прекрас-
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ный пиар кейс. Как можно такую идею создать, чтобы 
все страны вдохновить для объединения?! Нет ни гра-
ниц, ни барьеров, не нужны никакие визы. Думаю, осно-
ватели Евросоюза были хорошими пиарщиками. 

Проекты, которыми компания занимается сейчас

Сейчас мы открываем в Минске парк виртуальной ре-
альности. Называется «Телепорт». Этот огромный парк – 
1500 квадратных метров. В IT-стране должен быть парк 
виртуальной реальности. 

Недавно создавали проект для Альфабанка. Во время 
«черной пятницы» все магазины устраивают скидки, и 
мы предложили провести «черную пятницу» с красной 
картой Альфабанка. Всех белорусских дизайнеров объе-
динили, и в этот день с помощью красной карты можно 
было купить вещи по более выгодным условиям. Таким 
образом мы хотели поддержать наших белорусских про-
изводителей одежды, которым сложно противостоять 
зарубежным брендовым магазинам.

Планы на будущее

Планов у меня много. Я хочу, чтобы наша компания 
динамично развивалась, возникали новые интересные 
задачи. Хочу, чтобы мы двигались вперед, чтобы были 
сложные, необычные проекты. Это должен быть абсо-
лютно новый вызов. На луну полететь, например. Счи-
таю, что это и есть профессиональный рост. 

Еще очень хочется, чтобы наша команда была большая 
и дружная, чтобы люди росли вместе с компанией. Сей-
час мы уже можем позволить себе выбирать, не работать 
с теми, с кем мы не хотим работать. С теми, чьи ценности 
нам не близки. Это алкоголь, фастфуд. Нельзя искренне 
заниматься тем, во что ты не веришь. 

Плюсы и минусы профессии

Плюс профессии в том, что ты можешь быть причаст-
ным к самым интересным событиям, которые происхо-
дят в нашем городе. И все будут на тебя смотреть и при-
ятно удивляться. 

А минус работы пиарщика в том, что это ужасно стрес-
совая профессия. Каждый раз нужно создавать стартап. 
Ты должен сделать что-то, что никто никогда до этого не 
делал. А новое – это неизвестное, люди больше всего бо-
ятся неизвестности. Ты не можешь контролировать все 
на 100%. Это очень большой стресс. 

И тут суперважная задача, которая стоит перед работ-
никами – это уметь правильно отдыхать. Проведу анало-
гию. Если сжать кулак, он будет очень сильный. Но в сжа-
том состоянии его можно продержать какое-то опреде-
ленное время. Потом закончится сила, и он разожмется. 
А если ты будешь сжимать кулак на минуту, а потом на 
5 минут его отпускать, то так можно делать очень долго. 
Нужно уметь вовремя и правильно отдыхать.

Жизненные ценности

Самое важное в жизни  – это свобода. И я очень ценю, 
что на работе и в семье все, чем я занимаюсь – это только 
мои решения. 

Хочется, чтобы люди ценили свою свободу во всех смы-
слах, и никто над ними не довлел. Это раскрепощает. 
Именно этот статус свободы и помог мне принять реше-
ние, чтобы открыть свой бизнес.

Советы начинающим

Ни в коем случае нельзя занимать пассивную пози-
цию при поиске своего места в карьере. Если вы чего-то 
хотите, то не нужно держать это внутри. Надо реализо-
вывать. Например, хотите работать в каком-то опреде-
ленном месте. Значит, идите туда и работайте. Не надо 
отправлять резюме. Лучше придите и постучите в эту 
дверь. 

И если у вас есть талант и желание, то вы попадете 
туда, куда вы хотите попасть. Это только так и работает. 
Если ты чего-то хочешь – иди и возьми! 

Я всем желаю также найти свое место, свое предназ-
начение. Нужно понять себя: что тебе лучше всего под-
ходит, в чем ты лучше всего сможешь раскрыть свой та-
лант. Сломанные судьбы возникают тогда, когда люди 
занимаются тем, чем заниматься не должны. Не надо 
замыкаться на чем-то одном. Надо поставить себе вре-
менную цель и попробовать за это время разные про-
фессии. Так вы найдете то, что позволит вам раскрыть 
свой талант. 

Виктория ЩЕЛКАНОВА
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PR-менеджер или пиар-менед-
жер (от англ. public relations – связи 
с общественностью) – это специа-
лист, занимающийся формировани-
ем и поддержанием положительного 
общественного мнения о компании, 
персоналии (человеке), продукте 
(товаре), событии. Это менеджер по 
связям с общественностью, другими 
словами, посредник между компа-
нией и ее целевой аудиторией (по-
тенциальными клиентами и сотруд-
никами).

PR-менеджеры трудятся как в спе-
циализированных агентствах (в слу-
чаях, когда компания заказывает та-
кую услугу, как PR-сопровождение), 
так и в компаниях (корпоративный 
или внутренний PR-менеджер). 

История профессии

Понятие Public Relations и про-
фессия пиар-менеджера появи-
лись в США в начале XX века, 
когда в Гарвардском университете 
появился отдел по связям с обще-
ственностью, а демократическая 
партия США воспользовалась 
услугами советника по паблиси-
ти. В период с 30-х по 60-е годы 
ХХ века должности PR-менеджера 
появляются во многих компаниях, 
а Public Relations уже рассматрива-
ется как самостоятельное направ-
ление менеджмента.

Для России и стран постсовет-
ского пространства профессия 
PR-менеджера достаточно новая, 
ее появление в начале 90-х годов 
было связано с таким направлени-
ем, как политический PR. Именно 
это, к сожалению, во многом опре-
делило настороженное и искажен-
ное понятие о PR-специалистах 
как о людях беспринципных, ис-
пользующих недостойные методы 
в работе.

Рыночная экономика и свободная 
конкуренция диктуют свои условия, 
и сегодня в штате любой уважаю-
щей себя крупной компании имеется 
PR-менеджер, обязанности которо-
го зависят от политики компании и 
структуры PR-отдела в целом. 

Общая характеристика 
профессии

Функциональные обязанности PR-
менеджера до сих пор четко не про-
писаны и зависят в первую очередь 
от того, на «какой стороне» трудится 
такой специалист. Зачастую обязан-
ности корпоративного PR-менедже-
ра и PR-менеджера, работающего в 
агентстве, сильно разнятся.

Если исходить из значения поня-
тия PR, пиарщик отвечает за любые 
связи предприятия с общественно-
стью, а именно – за медиа-коммуни-
кации и формирование положитель-
ного имиджа предприятия в глазах 
целевой аудитории. 

В целом же должностные обязан-
ности выглядят следующим образом:
• организация работы в области 

коммуникаций: решение любых 
вопросов, затрагивающих связи с 
общественностью и влияющих на 
имидж компании;

• организация различных публика-
ций о компании, написание но-
востей и пресс-релизов и их рас-
пространение в СМИ, проведение 
презентаций и пресс-конферен-
ций;

• разработка и реализация PR-
стратегии компании, формирова-
ние плана PR-активности;

• продвижение бренда компании 
на рынке;

• работа с социальными медиа;
• организация и проведение имид-

жевых мероприятий, в том числе 
благотворительных;

• разработка и заказ рекламно-ин-
формационных материалов, по-
лиграфии и сувенирной продук-
ции;

• мониторинг конкурентной среды;
• организация эффективной вну-

тренней коммуникации: проведе-
ние встреч, собраний и корпора-
тивных тренингов, выпуск корпо-
ративной газеты и т.д.;

• разработка плана проведения 
PR-кампаний предприятия и со-
ставление прогноза их влияния 
на имидж предприятия;

• анализ и оценка эффективности 
PR-кампаний.

Но это, разумеется, не полный 
перечень того, чем занимается PR-
менеджер. Обязанности его в зна-
чительной степени зависят от отра-
слевой специфики и иных аспектов 
деятельности компании. 

В небольших компаниях функции 
PR-отдела зачастую берет на себя 
отдел маркетинга, порой представ-
ленный единственным сотрудни-
ком, являющимся одновременно 
и маркетологом, и менеджером 
по продажам, и PR-менеджером. 
Обязанности такого сотрудника до-
вольно широки, в результате чего 
непосредственно пиару уделяется 
мало времени. Но в крупных кор-
порациях, идущих в ногу с рынком, 
обычно все-таки функционирует 
специализированная служба по 
связям с общественностью, вклю-
чающая одного или нескольких PR-
менеджеров, обязанности которых 
зафиксированы в должностных ин-
струкциях. 

Это творческая работа, постоянно 
требующая поиска новых решений, 
нестандартных ходов, мгновенной 
смены тактики.

Минусы профессии

К минусам можно отнести высокий 
уровень ответственности: любая не-
замеченная ошибка или неправиль-
но подобранное слово могут разом 
перечеркнуть достигнутые ранее 
результаты.

Это стрессовая работа. В боль-
шинстве случаев рабочий день не 
нормирован.

Довольно часто пиарщики из 
агентств сталкиваются с непонима-
нием ситуации представителем за-
казчика. Зачастую заказчик просто 
не может понять ход мыслей специ-
алистов PR-отдела и представить, 
каким образом они достигнут ре-
зультатов.

Знакомим с профессией

PR-МЕНЕДЖЕР
(профессиограмма)
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Знакомим с профессией

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• высокоразвитые организатор-
ские способности и лидерские 
качества (способность оказывать 
влияние на окружающих людей);

• вербальные способности (хоро-
шо поставленная речь, умение 
связно и четко, грамотно изла-
гать свои мысли, богатый словар-
ный запас);

• развитые коммуникативные спо-
собности (умение входить в кон-
такт, налаживать связи и взаимо-
отношения, находить общий язык 
с заказчиками, сотрудниками, ру-
ководителями); 

• способность воспринимать боль-
шое количество информации 
(всестороннее адекватное вос-
приятие ситуации);

• высокий уровень развития кон-
центрации и переключения вни-
мания (способность в течение 
длительного времени сосредо-
точиваться на одном виде дея-
тельности и быстро переходить с 

одного вида деятельности на дру-
гой);

• аналитический склад ума, логи-
ческое мышление (способность 
анализировать множество фак-
торов, устанавливать причинно-
следственные связи, прогнозиро-
вать и предвидеть результаты);

• оригинальность и независи-
мость мышления, гибкость мыш-
ления, открытость для восприя-
тия нового;

• креативность, способность к не-
стандартным решениям, прояв-
лению творческих способностей; 
умение донести, передать основ-
ной замысел, идею; 

• самостоятельность, находчи-
вость, изобретательность; 

• хорошая долговременная и опе-
ративная память;

• высокий уровень понятийного 
мышления; 

• уверенность в себе, в принимае-
мых решениях;

• деловая хватка, инициативность;
• энергичность, оперативность (мо-

бильность);
• умение подчиняться требовани-

ям, нормам организации;
• самоконтроль, организованность, 

самодисциплина;
• ответственность, исполнитель-

ность;
• решительность, настойчивость, 

целеустремленность; 
• эрудированность;
• стремление к профессионально-

му совершенству и постоянному 
личностному росту;

• стрессоустойчивость.

Среди требований, 
выдвигаемых к специалистам 
по связям с общественностью, 

значатся:

• высшее образование по специ-
альностям, связанным с марке-
тингом, журналистикой, филоло-
гией и Public Relations;

• опыт работы в сфере PR, марке-
тинга или ИТ-технологий;

• навыки ораторского мастерства;

• владение ПК (MS Office, графи-
ческие редакторы и другие про-
граммы);

• навыки копирайтинга;
• грамотная устная и письменная 

речь.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• замкнутость, некоммуникабель-
ность;

• неуверенность в себе;
• безответственность;
• неорганизованность;
• безынициативность, пассив-

ность;
• отсутствие воображения, ша-

блонность мышления, стереотип-
ность.

Сфера деятельности

PR- и рекламные агентства, СМИ, 
издательства,  пресс-службы и 
крупные компании. 

Медицинские 
противопоказания:

• острые сердечно-сосудистые за-
болевания; 

• расстройства органов зрения, 
слуха; 

• нервно-психические заболева-
ния;

• расстройства речи; 
• выраженные заболевания опор-

но-двигательного аппарата, за-
трудняющие передвижение;

• тяжелые хронические заболева-
ния внутренних органов с часты-
ми обострениями; 

• хронические инфекционные за-
болевания.

Профессиональная подготовка

Чтобы стать менеджером в сфере 
PR, необходимо получить высшее 
образование, включающее обуче-
ние основам Public Relations – такую 
возможность предоставляют мно-
гие вузы. Стать специалистами по 
связям с общественностью можно 
также соискателям с базовым жур-
налистским и экономическим обра-
зованием.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Профориентация с Галиной Резапкиной

Профориентация младших 
школьников: «за» и «против»

Выражение «ранняя профориентация»  – по сути 
оксюморон, сочетание несочетаемого, признак 
того, что сами специалисты по выбору профес-

сии не различают понятия «профессиональная ориента-
ция» и «профессиональное самоопределение». 

Профессиональная ориентация  – элемент сопро-
вождения профессионального самоопределения стар-
шеклассников на этапе выбора профессии или про-
филя обучения, некая система мер в старших классах.  
Профессиональное самоопределение  – сложный и 
длительный процесс развития внутренней готовности 
человека к выбору профессионального пути. Традици-
онно начиная разговор о будущей профессии только в 
8-9 классе, мы игнорируем закономерности психологи-
ческого развития детей, ожидая чуда  – правильного и 
осознанного выбора профессии в старших классах. 

Образно говоря, мы строим дом с верхнего этажа, и еще 
удивляемся, почему у нас ничего не выходит. Фундамент 
этого дома должен закладываться в раннем возрасте, в 
семье, и укрепляться в начальной школе. Первый этап 
профессионального самоопределения школьников при-
ходится на начальную школу. Первоклассник вступает в 
краткий сензитивный период, благоприятный для фор-
мирования представлений о важности любой профессии, 
воспитания трудолюбия, ответственности, конструктив-
ных мотивов труда, развития эмоционально-волевой и 
познавательной сферы. Круг профессиональных пред-
почтений младших школьников шире, чем старшекласс-
ников, потому что для них еще не существует понятия 
«престижных» и «непрестижных» профессий. В началь-
ной школе и среднем звене идет накопление информа-
ции, значимой для осознанного и самостоятельного вы-
бора профессии в старших классах.

Задача школы и семьи – сохранить это чистое отноше-
ние к труду, обогатив его знаниями о мире профессий 
и пониманием своего места в этом мире. Чем младше 

ребенок, тем выше ответственность взрослых за каче-
ство этой информации. О будущей профессии с детьми 
можно и нужно говорить, но важно не быть назойливым, 
не отвечать на незаданные вопросы и «упаковывать» 
информацию в сообразную возрасту форму, используя 
книги, мультфильмы, игры. 

Важна эмоциональная насыщенность занятий, кото-
рая достигается благодаря использованию разных видов 
игр, и активизирующих методик, фрагментов из худо-
жественных и мультипликационных фильмов, музыки, 
литературы, примеров из жизни, наглядных пособий. 
Необходим педагогический такт и знание психологи-
ческих особенностей младших школьников. Впрочем, 
это относится не только к психолого-педагогическому 
сопровождению самоопределения. 

У ранней профориентации хватает сторон-
ников и противников. Сторонники утвер-
ждают, что одна из причин низкой эффек-
тивности профориентационной работы – 
ее смещение на подростковый возраст, 
когда поздно формировать и воспитывать, 
все уже выросло, впору пропалывать. Про-
тивники представляют себе дошкольников 
в форме шахтеров, пожарных или желез-
нодорожников, за которых уже все решили 
взрослые дяди и тети, озабоченные судь-
бами отечественной экономики. Попробу-
ем разобраться, когда и как следует гово-
рить с детьми о будущей профессии?

Что почитать и посмотреть
В России в 2011 году в издательстве «Академия» 

было выпущено интересное пособие для учащихся 
начальной школы «Путешествие в мир профессий» 
(О.Ю.Елькина).

Компания «Навигатум» разработала целостную 
образовательную среду, которая знакомит  младших 
школьников с миром профессий. Игры, мультфиль-
мы, книги, формируют у детей правильную картину 
мира труда и профессий, развивают творческие спо-
собности, воспитывают трудолюбие, терпение, от-
ветственность и другие жизненно важные качества. 
Многие материалы размещены в открытом доступ на 
сайте navigatum.ru

Такие же цели и задачи решаются на уроках и во 
внеурочной деятельности благодаря использова-
нию учебно-методического комплекта для началь-
ной школы «Знакомство с миром профессий»  
серии «Твой билет в будущее» (Г.В.Резапкина, Русское  
слово, 2018).
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Профориентация с Галиной Резапкиной

Диагностика, вплетенная в браслет

Психологическая диагностика – наиболее рискованная 
часть профориентационной работы. Если уж и проводить 
ее, то деликатно, в игровой форме, и только в том случае, 
если она встроена в занятия, направленные на знакомст-
во с миром профессий, воспитание универсальных про-
фессиональных качеств и трудовых навыков.

Диагностическое занятие по программе внеурочной 
деятельности в первом классе «Знакомство с миром про-
фессий» серии «Твой билет в будущее» (Г.В. Резапкина, 
Москва, Русское слово, 2018) проводится в конце учеб-
ного года, когда дети уже познакомились с понятиями 
«объекты труда», «профессионально важные качества», 
«труд», «работа», «профессия», «признаки профессии», 
«средства и результаты труда», «профессионально важ-
ные качества».

Для диагностики профессиональных интересов млад-
ших школьников можно использовать адаптированный 
вариант Дифференциально-диагностического опросни-
ка Е.А.Климова. В школах Беларуси используется рису-
ночная форма этой методики: дети сравнивают и выби-
рают не утверждения, а иллюстрации к описываемым 
действиям. Кстати, рисунки могут делать сами учащиеся 
на уроках рисования, реализуя межпредметные связи. 

Опросник профессиональных интересов младших 
школьников разработан на основе той же типологии 
Е.А.Климова, но форма вопросов иная (Приложение). 
Встраивая эти методики в профориентационную рабо-
ту, мы уточняем и расширяем представления детей о 
мире профессий и своих профессиональных интересах.

Обработка результатов, то есть подсчет баллов и озна-
комление с результатами – процесс для детей довольно 
скучный и трудоемкий. Наша задача  – сделать его ув-
лекательным. Для этого понадобится катушка толстой 
эластомерной нити (леска-резинка), которая использу-
ется для плетения браслетов, и бусины пяти цветов – по 
числу предметов труда. Наборы бусин можно купить в 
магазине для рукоделия. В маминых или бабушкиных 
шкатулках наверняка найдутся старые бусы, которые 
подойдут для этой работы – главное, чтобы цвета были 
примерно одного оттенка. 

После того, как 
ребята выполни-
ли методику, они 
в соответствии со 
своими результата-
ми получают буси-
ны разных цветов, 
символизирующие 
предметы труда, и 
нанизывают их на 
леску-резинку. Зри-
мый и осязаемый 
итог диагностики  – неповторимый, сделанный своими 
руками браслет, в котором «закодирован» полученный 
результат. Такую диагностику можно органично совме-
щать с уроками трудового обучения.

Вместо бусин можно использовать новую технику ру-
коделия, которой сейчас увлечены многие дети и под-
ростки  – плетение браслетов из резинок. Подробное 
описание технологии плетения можно найти на много-
численных сайтах,  посвященных рукоделию. Один на-
бор разноцветных резиночек заменит десятки, если не 
сотни, бланков и опросников, заодно развивая тонкую 
моторику, чувство цвета и терпение младших школьни-
ков. А самое главное – сделает проф диагностику живой 
и увлекательной.

Приложение
Игровая методика  «Что кому нравится?»

Методика представляет собой набор из двадцати ри-
сунков, на которых изображены люди, занятые каким-
то делом. Рисунки сгруппированы по четырем предме-
там труда: Человек, Искусство, Техника, Природа. Знак 
как предмет труда для первого знакомства с диагности-
кой может быть сложен, поэтому он не представлен.1  
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Каждому ученику дается набор из двадцати бусин или 
резиночек четырех цветов, предварительно уточнив зна-
чение каждого цвета. Детям интереснее самим опреде-
лить цвет каждого предмета труда. В качестве разминки 
можно провести упражнение «Какого цвета эта профес-
сия?» Чаще всего Техника ассоциируется с коричневым 
цветов, Природа – с зеленым, Человек – с красным, но 
принципиального значения это не имеет.   

Использовать методику можно в групповой и индиви-
дуальной работе, давая детям, выбравшим картинку, бу-
сину или резиночку, обозначающую соответствующий 
предмет труда. Пять бусин или резиночек одного цвета 
могут говорить о выраженности у школьника професси-
ональных интересов.

Опросник профессиональных интересов 
младших школьников2 

Этот опросник продолжает диагностику, начатую в 
игре «Что кому нравится». Целесообразно давать детям 
эту методику через год после первой. Методика уточня-
ет профессиональные интересы и развивает представ-
ления о классификации профессий – вводится новый 
предмет труда «Знак». Перед началом работы следует 
напомнить детям об игре  «Что кому нравится?» и задать 
вопросы «Что означают разные цвета на ваших брасле-
тах?», «У кого больше красных бусин?», «Какие профес-
сии этой группы вы знаете?» и т.д. 

Можно наращивать браслет, сделанный на предыду-
щем занятии, или делать новый. 

Для работы каждому ученику необходимо тридцать 
бусин или резиночек пяти цветов. Вопросы можно зачи-
тывать вслух или выводить их на экран. Каждый ученик 
в своем бланке ставит плюс («да») или минус («нет») в 
клетке с номером вопроса. 

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

Природа Техника Человек Знак Искусство

1. Ты любишь фильмы о животных?
2. Станешь ли ты разбирать игрушку, чтобы узнать, как 

она устроена?
3. Ты любишь играть в школу?
4. Тебе нравится решать задачи?
5. Любишь ли ты рисовать цветными карандашами?
6. Тебе нравится выращивать цветы?
7. Тебе нравится собирать конструктор?
8. Тебе нравится играть в больницу?
9. Нравится ли тебе писать красиво (хочешь ли ты нау-

читься)?
10.  Ты любишь сочинять разные истории?
11.  Тебе нравятся рассказы о животных?
12.  Пробуешь ли ты отремонтировать неисправный при-

бор?
13. Тебе нравится играть с малышами?
14. Ты любишь разгадывать кроссворды?
15. Ты нарисовал(а) картину и тебе что-то не понрави-

лось. Будешь ли ты переделывать ее до тех пор, пока 
не получится так, как надо?

16. Тебе интересно наблюдать за растениями?
17. Ты часто рассматриваешь журналы с машинами. 

Тебе это нравится?
18.  На улице плачет малыш. Ты постараешься его уте-

шить?
19.  Ты любишь читать?
20.  Ты можешь изменить грустную историю, чтобы она 

хорошо закончилась?
21.  Ты любишь собирать красивые камешки?
22.  Тебе нравится рассматривать устройство незнако-

мых приборов?
23.  Твоя мама изменила прическу или надела новое пла-

тье. Заметишь ли ты это и скажешь ей, какая она кра-
сивая?

24.  Можешь ли ты долго решать задачи, если вокруг иг-
рает громкая музыка?

25.  Тебе нравится рисовать красками?
26.  Ты любишь книги и фильмы о природе?
27.  Если ты найдешь старый телевизор или компьютер, 

посмотришь, что внутри?
28.  Замечаешь ли ты, что твои близкие чем-то расстрое-

ны?
29. Тебе нравится разгадывать ребусы, головоломки, 

шифры?
30. Тебе нравится выступать перед зрителями, читать 

сказки по ролям?

Затем подсчитывается число плюсов в каждой колон-
ке и записывается в нижних клетках рядом со словами 
«Природа», «Техника», «Человек», «Знак», «Искусство». 
За каждый плюс в браслет добавляется бусина или ре-
зиночка соответствующего цвета. Лишние бусинки воз-
вращаются учителю для дальнейшей работы. Как и в 
предыдущей методике, преобладание цвета может оз-
начать выраженность профессиональных интересов.

Галина РЕЗАПКИНА

1 С разрешения издательства «Русское слово» мы публикуем фрагмент стимульного материала к этой методике.
2 По кн. Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет. Комплекс коррекционно-развивающих занятий и психологических тренингов. 

М., ГНОМ и Д, 2001.
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График проведения централизованного 
тестирования по учебным предметам в 2019 году
Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26 февраля 2019 г.  № 20 утвержден график про-
ведения централизованного тестирования по учебным пред-
метам в 2019 году.

Документом определены следующие даты проведения цент-
рализованного тестирования (ЦТ):
• белорусский язык – 11 июня, вторник;
• русский язык – 13 июня, четверг;
• обществоведение – 15 июня, суббота;
• математика – 17 июня, понедельник;
• биология – 19 июня, среда;
• иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

 испанский, китайский) – 21 июня, пятница;
• химия – 23 июня, воскресенье;
• физика – 25 июня, вторник;
• история Беларуси – 27 июня, четверг;
• география – 29 июня, суббота;
• всемирная история (новейшее время) – 1 июля, понедельник.

Перечень учреждений образования, определенных 
пунктами регистрации для прохождения 

централизованного тестирования

Брестская область
• учреждение образования «Барановичский государственный 

университет»;
• учреждение образования «Брестский государственный тех-

нический; университет»;
• учреждение образования «Брестский государственный уни-

верситет имени А.С.Пушкина»;
• учреждение образования «Полесский государственный уни-

верситет».
Витебская область

• учреждение образования «Витебский государственный тех-
нологический университет»;

• учреждение образования «Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова»;

• учреждение образования «Оршанский государственный ме-
ханико-экономический колледж»;

• учреждение образования «Полоцкий государственный уни-
верситет».
Гомельская область

• учреждение образования «Белорусский государственный 
университет транспорта»;

• учреждение образования «Белоруссий торгово-экономиче-
ский университет потребительской кооперации»;

• учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П.О.Сухого»;

• учреждение образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины»;

• учреждение образования «Мозырский государственный пе-
дагогический университет имени И.П.Шамякина»;

• учреждение образования «Светлогорский государственный 
индустриальный колледж».
Гродненская область

• учреждение образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• учреждение образования «Гродненский государственный 
аграрный университет»;

• Лидский колледж учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы»;

• Волковысский колледж учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы».
Минская область

• филиал «Молодечненский государственный политехниче-
ский колледж» учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования»;

• филиал БНТУ «Солигорский государственный горно-хими-
ческий колледж»;

• филиал БНТУ «Борисовский государственный политехниче-
ский колледж».
Могилевская область

• филиал БНТУ «Бобруйский государственный автотранс-
портный колледж»;

• межгосударственное образовательное учреждение высше-
го образования «Белорусско-Российский университет»;

• учреждение образования «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Зна-
мени сельскохозяйственная академия»;

• учреждение образования «Бобруйский государственный аг-
рарно-экономический колледж»;

• учреждение образования «Климовичский государственный 
аграрный колледж»;

• учреждение образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова»;

• учреждение образования «Могилевский государственный 
университет продовольствия».
город Минск

• Академия управления при Президенте Республики Беларусь;
• Белорусский государственный университет;
• Белорусский национальный технический университет;
• учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники»;
• учреждение образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет»;
• учреждение образования «Белорусский государственный 

медицинский университет»;
• учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет»;
• учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка»;
• учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет»;
• учреждение образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств»;
• учреждение образования «Минский государственный лин-

гвистический университет»;
• учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО.

Резервными днями проведения ЦТ установлены:

• 6 и 8 июля – белорусский и русский языки;
• 6 и 10 июля – обществоведение, математика, биология, ино-

странный язык (английский, немецкий, французский, испан-
ский, китайский), химия, физика, история Беларуси, геогра-
фия, всемирная история (новейшее время).

Перечень учреждений образования, определенных 
пунктами регистрации для прохождения 

централизованного тестирования в резервные дни

• Белорусский государственный университет;
• межгосударственное образовательное учреждение высше-

го образования «Белорусско-Российский университет»;
• учреждение образования «Брестский государственный тех-

нический университет»;
• учреждение образования «Витебский государственный тех-

нологический университет»;
• учреждение образования «Гомельский государственный 

технический университет имени П.О.Сухого»;
• учреждение образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы».

По информации Национального правового  
Интернет-портала Республики Беларусь
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По стопам отца – 
в плиточники

В ДЕТСТВЕ ЛЮБИЛ ИГРАТЬ В КОНСТРУКТОР ЛЕГО 

И СТРОИТЬ ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА

– С ранних лет родители, бабушки и дедушки бало-
вали меня различными игрушками. В лет пять я по-
знакомился с конструктором ЛЕГО, и меня уже было 
не оторвать. Когда уезжал в деревню к бабушке роди-
тели знали, что с собой обязательно нужно положить 
коробку конструктора, чтобы я не проказничал и не 
мешал им заниматься рабочими делами. Сначала я 
собирал то, что нарисовано на упаковке. Открывал 
инструкцию и ближайшие пару часов, а иногда и дней 
(все зависело от количества деталей) родители забы-
вали обо всех хлопотах, которые со мной связаны. Это 
были самолеты и вертолеты, корабли и подводные 
лодки, трансформеры, полицейские участки и мно-
гое другое. Но со временем конструктора накопилось 
слишком много, и собирать одни и те же модели мне 
надоело. Я начал соединять детали из разных коробок 
и создавать что-то свое, по собственному эскизу. Иног-
да мы собирались с друзьями, вместе играли и созда-
вали новые модели, получалось очень круто.

Мой папа работал отделочником, и я пошел по его 
стопам. Мне нравилось наблюдать за его работой, хо-
телось научиться что-то делать самому. Во время по-
ездок на отдых папа старался уделять мне как можно 
больше внимания. На даче, в деревне или на море под 
рукой у нас всегда был такой доступный строитель-
ный материал, как песок. Вот там мы и сооружали 
дома, дворцы и настоящие замки из песка. Помню, как 
было обидно, когда твои шедевры сносит морская вол-
на или пробегающая мимо собака.

КОЛЛЕДЖ СТАРАЛСЯ ОКОНЧИТЬ НА «ОТЛИЧНО»

– При подаче документов в Молодечненский госу-
дарственный колледж хотел получить профессию 
плиточника, но выяснилось, что не хватает баллов, и 
мне пришлось выбрать специализацию маляра-шту-
катура. Огорченный, я поступил, но мысль о том, что 
в школе был плохим учеником, меня не покидала. 
Именно поэтому я попал не на ту специальность, на 

которую собирался. И тогда я решил повысить свою 
успеваемость, чтобы в будущем быть уверенным, что 
выложился на 100%.

В колледже больше внимания я уделял точным 
наукам: математике и физике. Еще были учебные 
предметы, которые, как мне казалось, практической 
ценности не имеют. Но, как оказалось на практике, 
некоторые дисциплины, которые напрямую не были 
связаны с будущей профессией, дали, действительно, 
полезные знания. 

Я учился на бюджете, и сам процесс обучения слож-
ностей не вызывал. На подготовку к семинарским за-
нятиям много времени не уходило, но это не помеша-
ло мне окончить колледж на «отлично». Главное, что 
нужно знать о моей профессии  – это то, что маляры 
работают со строительными материалами, которые 
имеют резкий запах (лаки, краски, эмали), а отличи-
тельными особенностями труда являются частая сме-
на рабочих мест и видов операций, работа на высоте со 
стремянок, приставных лестниц и т.д.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ БЕЗ ДЕДОВЩИНЫ

– После колледжа проблем с распределением у меня 
не было. Как сейчас помню свой первый рабочий день 
и то, как сильно я переживал. Знакомые, работающие 
в этой сфере, делились своими историями. С кем-то в 
первые дни вообще никто не здоровался, кого-то вовсе 
не замечали. Но у меня все обошлось: с самого первого 
дня ко мне отнеслись уважительно и обращались ис-
ключительно на «вы».

После окончания колледжа у меня были только тео-
ретические знания, а с практической частью была пол-
ная катастрофа. Я не имел ни малейшего представле-
ния даже о том, как поставить малярный уголок уров-
нем на откос, а это – простейшее, что вообще может 
быть. Но мужики со временем меня всему научили. 
Никто, кстати, даже косого взгляда не кинул. Все по-
нимают, что в учебном заведении хорошо преподают 
теорию, но не учат практике. Хвалили, когда было за 
что, иногда, конечно, я получал по шапке. Зато теперь, 
находясь в профессии около пяти лет, я умею в отдел-

Мир рабочих профессий

Утро, дорога, стройка. Так начинается каждый 
будний день Артема Владыко. Уже на протяжении 
пяти лет молодой человек работает плиточником 
в частной строительной организации и еще ни 
разу не пожалел о своем выборе. Даже физиче-
ски тяжелая работа и условия, которые больше 
похожи на спартанские, его не останавливают.

Артем ВЛАДЫКО
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ке все: и поставить малярный уголок, и плитку «елоч-
кой» уложить.  

Говоря о зарплате, сразу хочу отметить, что изна-
чально платили мне не очень много. Сейчас я получаю 
гораздо больше и для Молодечно, города, в котором я 
живу, это вполне приличные деньги.

ФОБИИ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТ

– В работе плиточника есть свои плюсы и минусы. 
В моей, я считаю, больше минусов, поэтому на них и 
остановлюсь. Работа связана с частыми командиров-
ками: в Мозырь, Мядель и другие города. Выходит так, 
что я могу неделями не появляться дома, а там у меня 
семья: жена и новорожденный ребенок. Конечно, бла-
годаря современным средствам связи и интернету мы 
имеем возможность постоянно поддерживать контакт. 
Но это не заменит живого общения. Не хочется пропу-
скать каждый этап взросления моей дочери, особенно 
первые месяцы. Я считаю, что они самые важные. Се-
годня она учится сидеть, завтра  – ходить, а послезав-
тра – говорить. Мы нашли компромисс: буду работать 
там, где платят больше и по возможности стараться 
приезжать домой. 

Следующим неприятным моментом в моей работе 
являются фобии. Кто-то боится высоты, кто-то  – за-
мкнутых пространств. В самом начале своего профес-
сионального пути я боялся пилить металл болгаркой, 
потому что всегда есть вероятность того, что лопнет 
диск. Если на болгарке не будет защиты, то, мягко го-
воря, будет больно. Появилась эта фобия после того, 
как папа мне рассказал историю, как у него лопнул 
металлический диск и насквозь прошел предплечье. 
Разумеется, было много крови, скорая помощь, боль-
ница и длительная реабилитация. Я долгое время не 
мог взять болгарку в руки, постоянно просил, чтобы 
кто-нибудь мне 
помог отрезать 
тот или иной ку-
сок металла. Был 
какой-то психоло-
гический барьер, 
который нужно 
было пересту-
пить. Со временем 
я с ним справился 
и, кстати, при мне 
никогда подоб-
ных инцидентов 
не случалось.

Второй моей 
фобией является 
э л е к т р и ч е с т в о . 
Я стараюсь отно-
ситься к проводке 
с осторожностью 
и никогда, ни при 
каких обстоятель-
ствах не трогаю. 
Как говорится, 
дополни т е льна я 
вн и м ат е л ьно с т ь 
никогда не бывает 
лишней.

ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ?!

– Многие плиточники считают свою работу сезон-
ной, я, например, наоборот. Могу смело сказать, что 
люблю больше работать зимой. Оделся потеплее и по-
шел на работу, пока двигаешься, точно никогда не за-
коченеешь. Краска, конечно, успевает замерзать и при-
ходится применять различные хитрости, чтобы этого 
не происходило. Летом трудиться сложнее. Во-первых, 
в жаркую солнечную погоду физически очень сложно 
работать, во-вторых, добавляется запах краски (если 
она масляная). Она, кстати, имеет вредное воздейст-
вие на печень. Также сложно работать с минеральной 
ватой, которая используется для тепло- и звукоизоля-
ции. Мелкие частицы могут попадать в легкие и уже 
не выводятся оттуда. Понимаешь это и становится не 
по себе, но летом в жару просто невозможно работать 
в маске. 

НА «ТЫ» С ПРОБЛЕМНЫМ МАТЕРИАЛОМ

– За время работы научился хорошо разбираться в 
различных строительных материалах. Иногда люди 
хотят сэкономить и приобретают плитку или иной 
материал не очень хорошего качества, и на выходе 
ожидают прекрасного результата. Тогда приходится 
включать смекалку и тратить на рабочий объект боль-
ше усилий и времени. 

Кстати, чаще всего клиенты заказывают отделку са-
нузла или кухни. Моя самая необычная, но интерес-
ная работа  – отделка фасада Молодечненского хлебо-
завода.

Из забавных случаев помню тот, когда заказчики ку-
пили бордовую и бежевую плитку. Мы положили ее 
нашей бригадой, а потом выяснилось, что клиентам 
не нравится сочетание. Они купили другую  – черно-
белую, и нам пришлось переделывать всю работу. Ни-
когда бы не подумал, что так тяжело рушить свои же 
труды. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

– На данный момент в строительной сфере имеется 
переизбыток рабочих кадров, но в то же время у лю-
дей нет денег на качественный ремонт. Начинающему 
плиточнику будет тяжело с поиском новых клиентов. 
Но если человек в себе уверен и чувствует, что это его, 
то все обязательно получится.

Я много работал. Возможно, поэтому добился опре-
деленного успеха в своей сфере, но, разумеется, всегда 
есть куда расти. Я стараюсь знакомиться с новыми тех-
нологиями, слежу за блогами опытных плиточников в 
интернете и читаю специализированную литературу. 

В будущем я планирую открыть строительный мага-
зин или, возможно, строительную фирму. При этом я 
не собираюсь уходить из профессии, потому что мне 
нравится моя работа. Помимо неплохого дохода, она 
доставляет мне удовольствие в виде качественного ре-
зультата и благодарных клиентов. 

Руслан ЗОЛОТУХИН

Мир рабочих профессий
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Облицовщик-плиточник – это 
рабочий, который осуществляет об-
лицовку поверхностей зданий и со-
оружений керамическими, стеклян-
ными, асбестоцементными и други-
ми плитками, а также выполняет ре-
монт облицованных поверхностей. 
Это одна из профессий строителя-
отделочника.

Профессия плиточника являет-
ся очень важной и нужной в строи-
тельстве. Плитка придает зданию 
красивый, законченный вид, по-
вышает стойкость поверхностей к 
воздействию влаги и температуры, 
увеличивает долговечность зданий, 
улучшает санитарно-гигиенические 
условия в помещениях. 

История профессии

Профессия плиточника родилась 
в глубокой древности, когда чело-
век стал украшать свое жилище и в 
нем пробудилось то могучее чувст-
во красоты, которому обязаны сво-
им возникновением архитектура и 
декоративное искусство. 

Великие древние цивилизации ак-
тивно пользовались керамической 
плиткой. Одними из первых техни-
кой изготовления этого материала 
овладели в Древней Греции, Древ-
нем Египте и Вавилоне. Римляне пе-
реняли опыт изготовления керами-
ческой плитки у греков. Опыт древ-
них государств неоценим. 

Образцы труда плиточников древ-
них времен дошли до наших дней. 
Самая большая пирамида Египта – 
пирамида Хеопса до сих пор сохра-
нила следы облицовки. Ее помеще-
ния отделаны глазурованными плит-
ками с орнаментальным узором, пол 
выложен алебастровыми плитами. 
Можно представить, насколько вы-
соким было мастерство древнееги-
петских плиточников, если их рабо-
та после трех с половиной тысяче-
летий продолжает восхищать своим 
совершенством. 

В древности керамической плит-
кой украшали в основном храмы 
и дворцы, реже – дома очень бога-
тых людей, знати. Так сложилось не 
только потому, что керамическая 

плитка по тем временам была очень 
дорогим облицовочным материа-
лом, но и из-за того, что в сравнении 
с другими покрытиями плитка без-
оговорочно выигрывает по всем по-
зициям: она и практична, и удобна, и 
безумно красива.

Керамическая плитка, как пись-
менность, живопись и многое 
другое, пришла на Русь вместе с 
христианством. До этого в строи-
тельстве использовали древесину, 
а из глины делали только посуду и 
другие бытовые предметы. Первую 
русскую плитку производили по 
греческой технологии. Украшали ей 
также в основном храмы и дворцы. 
Привнеся свое в греческую техно-
логию производства керамической 
плитки, русские мастера начали 
использовать поливную керамиче-
скую плитку в качестве напольно-
го покрытия. До этого плитка была 
лишь украшением.

С тринадцатого века купола хра-
мов на Руси украшают муравьиной 
черепицей. Ну и к пятнадцатому 
веку мастерам наконец-то удает-
ся произвести плитку, устойчивую 
к суровым русским холодам. Так и 
родились изразцы. Плитка получа-
ет все большее распространение, 
украшает теперь не только храмы, 
но и дома богатых горожан и знати.  

В СССР керамическая плитка ста-

новится доступна всем. Выбор цве-
тов и размеров был минимальный, 
но, несмотря на это, благодаря удоб-
ству в эксплуатации керамическая 
плитка становится популярным об-
лицовочным материалом и остается 
таковым и по сей день. 

Сегодня мы восхищаемся вели-
колепными памятниками нашей 
эпохи: станциями метрополитена, 
театрами, клубами, дворцами куль-
туры, крупными спортивными цен-
трами, которые невозможно пред-
ставить без высококачественной 
отделки, в том числе и без облицов-
ки плиткой.

Общая характеристика 
профессии

К облицовочным работам можно 
отнести отделку фасадов зданий ке-
рамическими и бетонными плитами, 
укладку каменных и бетонных сту-
пеней наружных лестниц, установку 
тумб ограждения и парапетов из те-
саного камня, облицовку набереж-
ных и пролетных строений мостов. 
Кроме того, плиточник выполняет 
работы по устройству плиточных 
полов и облицовке внутренних по-
верхностей стен бань, прачечных, 
санитарных узлов, ванных комнат и 
других помещений.

В профессии плиточника можно 

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК
(профессиограмма)
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выделить две специальности, раз-
личающиеся по условиям труда. 

Первая – это облицовщик-плиточ-
ник внутренних помещений, где ра-
бота идет в помещении, в условиях 
бытового микроклимата, фиксиро-
ванная рабочая поза – полусидя. 

Вторая направленность – плиточ-
ник-фасадчик. Это работа на откры-
том воздухе (в различных погодных 
и климатических условиях), на вы-
соте, при ограниченной площади 
опоры, характерна фиксированная 
рабочая поза – стоя.

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности плиточник выпол-
няет следующие виды работ:
• облицовывает плиткой стены до-

мов, внутренние помещения;
• сортирует керамическую плитку 

по размеру, цвету, сорту;
• укладывает керамическую плит-

ку;
• готовит растворы, очищает по-

верхности, режет плитку по раз-
мерам;

• выполняет укладку ковровой ке-
рамики по заданному рисунку;

• ремонтирует облицованные по-
верхности и т.п.

Должен знать:

• виды материалов, используемых 
при облицовке;

• способы разметки и разбивки 
горизонтальных, вертикальных и 
криволинейных поверхностей;

• способы установки и крепления 
фасонных и прямых плиток;

• правила ремонта и замены пли-
ток;

• требования к качеству облицов-
ки.

Должен уметь:

• размечать и подготавливать по-
верхности для работы;

• составлять и использовать рас-
творы, мастики;

• укладывать плитку по рисунку и 
крепить ее;

• производить ремонт и замену 
плиточного покрытия.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• склонность к работе руками, ху-
дожественный вкус;

• развитое пространственное 
мышление (умение по чертежу 
представить внешний вид изде-
лия, этапы его обработки, виды 
соединения и т.д.);

• правильное цветовосприятие (не-
обходимо для выбора материала 
и контроля за точностью выпол-
нения и сборки изделия);

• развитое зрительное восприятие, 
хороший глазомер;

• хорошая образная память;
• четкая координация движений, 

развитый вестибулярный аппарат;
• способность к концентрации вни-

мания;
• внимательность, уравновешен-

ность;
• аккуратность, педантичность, 

предусмотрительность;
• физическая выносливость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:

• недостаточная степень настойчи-
вости и старательности;

• невнимательность, небрежность;
• нетерпеливость;
• неаккуратность.

Характерные нагрузки:

• неудобная, вынужденная рабочая 
поза;

• вредные вещества в воздухе ра-
бочей зоны (токсичные вещества, 
содержащиеся в клеях, мастиках, 
красках и др.);

• запыленность воздуха рабочей 
зоны;

• нагрузки на зрительный анализа-
тор;

• нагрузки на слуховой анализатор 
(высокий уровень шума);

• физические динамические на-
грузки с участием мышц рук, кор-
пуса, ног;

• механические воздействия (трав-
мирование рук, пальцев и других 
частей тела оборудованием или 
инструментами).

Условия труда

Облицовщик-плиточник может 
работать как самостоятельно, так 
и в коллективе, который может со-

стоять из нескольких специалистов. 
Чаще всего представители данной 
профессии работают в помещениях, 
либо на открытом воздухе. Это мо-
гут быть строительные площадки, 
внутренние помещения домов. 

Работа происходит преимущест-
венно стоя, с использованием спе-
циальных инструментов. Как прави-
ло, это напряженная деятельность, 
связанная с большим количеством 
физического труда.

Плиточник условно самостояте-
лен в своей деятельности. С одной 
стороны, он может принимать соб-
ственные решения в рамках постав-
ленных задач. С другой стороны, он 
часто ограничен требованиями за-
казчика и пожеланиями к конечному 
результату работы. 

Работа плиточника может носить 
сдельный и удаленный характер, 
протекая в режиме «фриланса».

Сфера деятельности:

• государственные и частные стро-
ительные организации;

• подряды, работа по договору;
• прочие компании и организации.

Медицинские 
противопоказания:

• заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата;

• нарушение охватывающей и 
удерживающей функций кисти 
рук;

• снижение остроты зрения (учиты-
вается степень);

• заболевания органов дыхания;
• заболевания нервной и сердечно-

сосудистой системы;
• различные формы аллергий;
• физические ограничения (ограни-

чения подвижности);
• нарушение функций вестибуляр-

ного аппарата;
• болезни суставов.

При наличии этих заболеваний 
работа по профессии плиточника 
может приводить к ухудшению здо-
ровья, а также создавать непреодо-
лимые препятствия для освоения и 
роста в рамках этой профессии.

Профессиональная подготовка

Обучение профессии осуществ-
ляется в учреждениях, обеспечива-
ющих получение профессионально-
технического образования.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Четыре поколения 
семьи Клинчук
Если общий трудовой стаж вашей семьи на од-
ном предприятии более двух столетий, то и вам, 
как говорится, сам Бог велел там работать. Тру-
довая биография семьи Клинчук в ОАО «Крас-
носельскстройматериалы» началась без ма-
лого столетие назад. Именно тогда, в далекие 
1920-ые годы, на цементном заводе «Победа» 
стал работать родоначальник династии Иосиф 
Александрович. Чуть позже по стопам отца на 
производство пришли его сыновья Владимир 
и Александр. Сейчас здесь трудятся его внуки 
и правнуки. О том, как формируются трудовые 
династии, а также какие плюсы в преемствен-
ности видит молодежь и старшее поколение, в 
материале нашего корреспондента.

Иосиф Александрович  – родоначальник семей-
ной династии Клинчук, стоял у истоков первого 
на территории современной Беларуси цемент-

ного завода. История ОАО «Красносельскстройматери-
алы» началась в августе 1914 года: акционерным обще-
ством «Волынь» южнее деревни Красное Село в эксплу-
атацию были введены две технологические линии по 
производству цемента, железнодорожная ветка до стан-
ции Россь с двумя деревянными мостами и несколько 
жилых домов. Производительность завода в то время не 
превышала 38 тысяч тонн цемента в год.

– Это сейчас весь труд заводчан автоматизирован, 
мел из карьера доставляют большегрузные МАЗы, вра-
щающиеся печи работают на газо-угольном топливе. 
Первоначально это был полностью ручной труд. Даже 
продукцию отправляли потребителю в специально 
изготавливаемых для этой цели деревянных бочках 
вместимостью до 200 кг. Сооружали их в собственной 
бондарной мастерской. Мел из карьера подвозили на ло-
шадях: отцу приходилось не один десяток рейсов за день 
накручивать. Затем появилась воздушно-канатная 
дорога, позже для перевозки сырья стали использовать 
автомобильный транспорт,  – вспоминает Владимир 
Иосифович.

За свои 92 года мой собеседник многое повидал. Участ-
ник Великой Отечественной войны, победный 1945-й 
молодой связист встречал в Подмосковье. После воз-
вращения на родину устроился на цементный завод: 
45 лет жизни Владимира Клинчука неразрывно связано 
с ОАО  «Красносельскстройматериалы». Начинал слеса-
рем механического цеха цементного завода «Победа», 
трудился рабочим дорожной бригады, машинистом 
шламовых насосов в сырьевом отделении горного цеха… 
За долголетнюю, плодотворную работу, высокие произ-
водственные показатели и систематическое перевыпол-

нение заданий он не раз награждался почетными грамо-
тами и денежными премиями.

Бок о бок с мужем все эти годы идет Мария Иосифов-
на. Без малого три десятка лет женщина трудилась ме-
дрегистратором в больнице цементного завода «Побе-
да». А в мае 1989 года в порядке перевода была принята 
на работу машинистом трубной машины в трубный цех 
завода асбестоцементных изделий.

– На производство родители брали нас редко: безопас-
ность превыше всего. Но когда это все-таки случалось, 
мы с братом старались максимально изучить техно-
логию изготовления цемента. Любили наблюдать за 
вращающимися печами, считать, сколько рейсов сдела-
ют МАЗы. Детям, и без того масштабное производст-
во, казалось просто огромным. Школа наша находилась 
как раз через дорогу от проходной, поэтому буквально 
на наших глазах завод прирастал новыми площадями, – 
вспоминает Виктор Владимирович. 

В выборе своей будущей профессии старший из брать-
ев Клинчук ни на минуту не сомневался. После оконча-
ния школы, в 1970 году, он стал учащимся Лидского ин-
дустриального техникума. Здесь Виктор освоил профес-
сию техника-строителя. Как и планировал, по распреде-
лению молодой человек вернулся на цементный завод. 
Параллельно, буквально не отрываясь от производства, 
он получил специальность инженера-химика-технолога 
в Белгородском государственном университете. 

– Трудовую деятельность на цементном заводе «По-
беда» начинал с должности инженера производственно-
технического отдела. Чуть позже работал заместите-
лем начальника отдела таможенного оформления гру-
зов, аппарата управления. Красносельская продукция 

Владимир Иосифович КЛИНЧУК

Династия Клинчуков в г. Гродно на чествовании династий
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пользуется высоким спросом не только у отечествен-
ных строительных организаций, но и далеко за преде-
лами Беларуси. Литва, Польша и даже Судан всегда были 
в списке наших надежных партнеров,  – рассказывает 
Виктор Клинчук. 

В минувшем году мой собеседник ушел на заслужен-
ный отдых. Поначалу, признается Виктор Владимиро-
вич, очень скучал по производству, каждое утро про-
сыпался с мыслью: «А что сейчас делают заводчане?». 
Со временем, конечно же, немного отлегло, но связей со 
ставшим по-настоящему родным предприятием он по-
прежнему не теряет. 

В 1978 году, после окончания Пружанского государст-
венного аграрно-технического колледжа по специально-
сти «Электрификация», вслед за братом на цементный за-
вод пришел Николай Владимирович. Трудовой путь на 
предприятии он начинал с должности электромонтера. 
Сейчас младший из братьев Клинчук трудится начальни-
ком электроремонтного цеха филиала №3 «Известковый 
завод» ОАО «Красносельскстройматериалы». По словам 
представителя трудовой династии, работать на производ-
стве с годами стало проще: техники прибавилось, а она, 
как известно, во многом замещает ручной труд.

За плечами Николая Владимировича  – восемь лет 
службы. Три из них – в морских частях пограничных 
войск Комитета государственной безопасности, пять – в 
авиации.

– Понял, что все это не мое, захотелось на малую роди-
ну, к близким, родным. Когда вернулся на гражданку, как 
раз началось возведение Гродненского областного меж-
колхозного предприятия по производству цемента, по-
этому новым рукам были рады. Чуть позже ОАО «Крас-
носельскцемент» реорганизовали путем слияния с ГОМ 
ППЦ в ОАО «Красносельскстройматериалы». Была про-
делана огромная работа по созданию новых мощностей 
по выпуску цемента, соответствующих современному 
мировому уровню по техническим характеристикам и 
воздействию на окружающую среду и не имеющих анало-
гов в нашей республике», – рассказывает мой собеседник.

За долгую и плодотворную работу в акционерном 
обществе Николай Клинчук не раз награждался почет-
ными грамотами городского и областного исполнитель-
ного комитетов. А в минувшем году он был удостоен 
почетного знака «Заслуженный строитель Республики 
Беларусь». 

До выхода на пенсию в ОАО «Красносельскстроймате-
риалы» ведущим экономистом бухгалтерии аппарата 
управления работала жена Николая Владимировича. На 
посту Светлану Викторовну уже сменила племянница. 

Сегодня самая молодая представительница трудовой 
династии трудится экономистом по бухучету и анали-
зу хозяйственной деятельности бухгалтерии аппарата 
управления.

– Мне всегда нравилась спокойная, размеренная рабо-
та с цифрами. После окончания Гродненского торгово-
го колледжа по специальности «Бухгалтерский учет» 
пришла на работу в открытое акционерное общество. 
На то время я была самым молодым сотрудником, поэ-
тому как губка старалась все впитывать, заочно полу-
чила высшее образование. Коллектив у нас очень хоро-
ший, всегда поддержат, подскажут, что надо. Работа 
на одном предприятии с родственниками накладывает 
большую ответственность: в твоих руках имидж целой 
семьи. С другой стороны, в этом есть множество плю-
сов. Во-первых, можно гораздо чаще видеться и общать-
ся со своими близкими. К тому же, если сталкиваешься с 
какой-то проблемой, точно знаешь, что всегда найдут-
ся люди, готовые прийти на помощь. Я по-настоящему 
горжусь своей фамилией и, конечно же, сделаю все воз-
можное, чтобы сохранить ее доброе имя, – подчеркнула 
Ирина Клинчук.

С 2012 года машинистом пневматических насосов на 
филиале №3 «Известковый завод» ОАО «Красносельскс-
тройматериалы» трудится зять Виктора Владимирови-
ча – Виталий Апанович.

Достойными продолжателями семейной династии 
Клинчук, уверен Николай Владимирович, станут и его 
сыновья  – Александр и Андрей. Оба молодых челове-
ка  – в прошлом студенты Белорусского национального 
технического университета. Здесь ребята освоили про-
фессию «горного инженера-механика», без которой в от-
расли производства цемента никуда. 

– Младший, Андрей, уже успел поработать мастером 
горнотранспортного цеха филиала №5 «Гродненский 
комбинат строительных материалов» ОАО «Красно-
сельскстройматериалы», обзавелся семьей и переехал 
в Сморгонь. Старший обосновался в Минске. Конечно же, 
хотелось бы, чтобы сыновья жили поближе. Не теряю 
надежды на то, что когда-нибудь, по примеру отца, они 
тоже захотят вернуться на малую родину и свяжут 
свою жизнь с нашим предприятием, – признается Нико-
лай Клинчук.

Многолетний труд на градообразующем предприя-
тии – общий трудовой стаж семьи составляет уже более 
двух столетий!  – помог Клинчукам не только приобре-
сти колоссальный опыт, но и снискать авторитет и ува-
жение у коллег и жителей Красносельского. Цифра весь-
ма достойная, за ней стоят люди, которые по сей день 
вкладывают свои знания и умения в развитие родного 
предприятия, приумножают честь человека труда.

Безусловно, встречаются с родными Клинчуки не 
только на работе: хорошей традицией стал совместный 
семейный отдых. Главный праздник трудовой дина-
стии – День Победы. 9 мая по традиции за одним столом 
собираются всей семьей дети, внуки и правнуки Влади-
мира Иосифовича и Марии Иосифовны. Эту хорошую 
традицию ввел сам дедушка – участник Великой Отече-
ственной войны, а близкие его поддержали. И сейчас, где 
бы они ни находились, какими бы важными делами ни 
были заняты, они всегда спешат в родительский дом, где 
их по-прежнему любят и ждут.

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива героев публикации

Клинчук Николай Владимирович
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Родителям на заметку

Как воспитать 
самостоятельного 

ребенка?О том, чтобы дети выросли сознательными, 
правильными и самостоятельными мечтает 
каждый родитель. Но мало кто задумывается, 
что сама по себе самостоятельность – это не 
просто умение обслуживать себя, а способ-
ность принимать решения, отвечать за свои 
поступки, воспринимать критику, адекватно 
оценивать себя и свои возможности, иметь 
определенный уровень инициативности и т.п. 
Правильно организованное воспитание в этом 
играет немалую роль.

Многие родители рано или поздно задумывают-
ся над тем, как приучить ребенка к самосто-
ятельности. Значимую роль в этом процессе 

играют запреты и наказания. Воспитать зрелую лич-
ность, ни разу не ограничив ребенка,  – утопия. Разум-
ные ограничения и наказания  – необходимый процесс 
воспитания, утверждают психологи. Но как наказывать 
правильно, а также, что и как запрещать? 

Для начала необходимо разобраться, что же такое на-
казание. Наказание – это метод педагогического воздей-
ствия, которое должно предупреждать нежелательные 
поступки, тормозить их, вызывать чувство вины перед 
собой и другими людьми. Это сигнал о нарушении гра-
ниц, правил, норм. Его задача – подчеркнуть слова взро-
слого, обратить внимание, не напугать или обидеть ре-
бенка, а дать понять, что он совершил проступок.

Многие родители повышают голос или даже кричат 
на ребенка, но крик  – это всего лишь выход эмоций и 
положительного воспитательного эффекта он не несет, 
скорее наоборот. В семьях, где родители кричат, растут 
дети с низкой самооценкой и более высоким риском раз-
вития депрессии. Крик показывает родителей слабыми 
людьми, которые не знают, что еще можно предпринять, 
кроме как накричать.

Идеальный вариант наказания  – это естественное 
следствие непослушания: дотронулся до горячего  – об-
жегся, побежал по скользкой дорожке  – упал, не выу-
чил уроки  – получил плохую отметку. Но родители не 
во всех случаях должны допускать такой естественный 
ход событий. Например, разрешить засунуть пальцы в 
розетку или выбежать на проезжую часть  – это просто 
недопустимо. 

Что же тогда ребенку стоит запрещать, а что можно 
разрешить? Как определить ту границу, через кото-
рую ребенку не стоит переходить в своих поступках? 
Чтобы лучше разобраться в том, что стоит запрещать, 
а что нет, можно использовать рекомендации детско-
го и семейного психолога Марьяны Синичкиной- 
Петровой. Она предлагает разделить поведение ре-
бенка на  четыре цветовые зоны: зеленую, желтую, 
оранжевую и красную.

Зеленая зона – это то, что ребенок может делать по соб-

ственному жела-
нию. С какими иг-
рушками играть, 
с кем дружить, ка-
кой мультфильм 
смотреть, какого 
цвета одежду на-
деть, какой кру-
жок посещать – все 
это и многое дру-
гое ребенок может 
решать самостоя-
тельно. Здесь роди-
тели не вмешива-
ются. Предложить 
варианты можно, 
запрещать и нака-
зывать нельзя. 

Желтая зона  – 
те действия, в ко-
торых ребенку 
п редоста вл яетс я 
относительная сво-
бода. Игрушки можно разбросать, но потом обязательно 
сложить на место; уроки делать, когда хочешь, но закон-
чить до 21:00; карманные деньги тратить на что угодно, 
но укладываться в определенную сумму.

Оранжевая зона  – это зона исключений из правил. 
Обычно «отбой» в 22:00, но в новогоднюю ночь можно по-
зже; ребенок заболел – родитель сам уберет его комнату 
и т.д.

Красная зона  – действия, неприемлемые ни при ка-
ких обстоятельствах. Опасные для жизни или здоровья. 
Пресловутые пальцы в розетку, открывание двери не-
знакомым людям и тому подобное. 

Обратите внимание на соотношение. Красная зона  – 
это зона, в которой запреты не вызывают сомнений, она 
очень невелика. Зеленая, свободная от ограничений,  – 
самая большая. 

Чтобы более наглядно представить, как через запреты 
и наказания воспитывать самостоятельность у ребенка, 
психолог Марьяна Синичкина-Петрова предлагает рас-
смотреть некоторые жизненные ситуации. 

Ситуация 1. Если родители не проконтролируют 
выполнение домашнего задания, то ребенок (8 лет) 
наделает ошибок, и оценки будут хуже. Возможно, но 
совсем не обязательно. Сразу возникает вопрос: кому 
больше нужна учеба и положительные оценки? Если 
маме и папе, то все логично: родителям нужно, они и 
контролируют. Если ребенку, то было бы хорошо, если 
бы наступило естественное следствие: не выучил – по-
лучил плохую оценку. Если ребенок не хочет получать 
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плохие отметки, он будет больше заниматься или по-
просит помощи. 

И тут возникает еще один важный вопрос: какую от-
метку считать плохой? Есть дети, которых «шестерка» 
вполне устраивает. Не все могут учиться на «девятки» 
и «десятки». По крайней мере, по всем предметам. «Де-
вятки» и «десятки»  – это потребность родителей, и они 
наказывают ребенка за то, что тот эту родительскую по-
требность не удовлетворяет. 

Лучше ответственность за учебу возложить на ребен-
ка. Это вопрос самостоятельности. Ребенок в какой-то 
момент начинает понимать, чего он хочет. Получил низ-
кую отметку и понял: больше не хочу отметку «5», хочу 
все-таки «8». Кто-то это поймет раньше, кто-то только в 
старших классах прозреет и попросит родителей найти 
репетитора. Но это будет самостоятельное решение. 

Родители часто грешат тем, что задают детям слиш-
ком высокую планку, до которой нужно дотянуться, 
причем сразу по всем предметам. А родительская роль 
заключается в том, чтобы вмешиваться только по необ-
ходимости. Упал, ударился  – иди, пожалею. Сегодня не 
допрыгнул? – Давай подумаем, что тебе помешало. Мо-
жет, нужно отдохнуть? И, вообще, хочешь и можешь ли 
ты до этой планки допрыгнуть? Возможно, лучше будет 
снизить ее и прыгать с удовольствием? 

Когда мы задаем своим детям слишком высокую план-
ку, они иногда просто не могут до ее уровня дотянуться. 
Результат – заниженная самооценка и отсутствие само-
стоятельности. 

Ситуация 2. Дочка (9 лет) не записала домашнее за-
дание  – не успела. У одноклассников не спрашивает, у 
учителя тоже. Домашнее задание приходится узнавать 
маме. В 9 лет ребенок способен самостоятельно выяс-
нить домашнее задание. Конечно, если можно попро-
сить маму решить эту проблему, и мама ее решит, то 
зачем напрягаться? 

Представьте аналогичную ситуацию. Если ваш колле-
га вместо вас будет постоянно выполнять какую-то часть 
работы – удобно, правда? 

Готовы вы всю жизнь за ребенка решать его пробле-
мы? Нет? Тогда начинайте с малого, пусть сам выясняет 
у своих одноклассников домашнее задание. Один раз не 
записал и не выяснил, что было задано на дом, – на сле-
дующий день придется выполнить двойное задание. По-
верьте, ребенок очень быстро научится все записывать в 
школе.

Ситуация 3. Дочка тянет с выполнением домашнего 
задания до последнего и не делает уроки до позднего 
вечера, когда уже пора ложиться спать. Как правильно 
поступить: отправить ее спать или разрешить доделать 
уроки? 

Важно разобраться, почему ваш ребенок так себя ве-
дет. Возможно, вы вечером начинаете ему помогать, 
чтобы он быстрее справился. Тогда прекращайте. Или 
ставьте условие: помогаю только с 18:00 до 19:00. А может, 
вы только вечером обращаете на дочку внимание (заня-
ты домашними делами, например). В этом случае поста-
райтесь освободить время, которое будет принадлежать 
исключительно дочери. И это время не должно быть свя-
зано с уроками.

Ситуация 4. Сын (11 лет) не хочет помогать по дому. 
Если у вас нет четко закрепленных обязанностей за ка-
ждым членом семьи, тогда советую их завести. Когда 
дети четко знают правила, они обычно им следуют. Если 
все же возникают трудности, попробуйте действовать 

через лишение привычных удовольствий, например, 
карманных денег. Лучше так: «Каждую неделю я выдаю 
тебе деньги на карманные расходы, это моя обязанность 
по отношению к тебе. Получишь ты их после того, как 
выполнишь свои обязанности. Если ты не выполняешь 
свои обязанности, у меня есть все основания не выпол-
нить свои. Все честно, верно?».

11 советов для родителей, 
которые хотят воспитать ребенка 

самостоятельным

1. Запретов должно быть немного. Если запретов 
большое количество, то вариантов развития событий 
два: ребенок просто перестает их слышать или стано-
вится очень тревожным, боится отойти от взрослого (и в 
прямом, и в переносном смысле). Какая уж тут самосто-
ятельность?

2. Наказание должно следовать сразу за проступ-
ком и ребенок должен понимать, за что его наказывают. 
Тогда формируется связь: проступок – наказание.

3. Не сравнивайте ребенка с другими детьми. «У 
Ани оценки по химии намного лучше, чем у тебя». Воз-
можно, у вашей дочери хорошо с математикой или она 
талантливая художница. Если сравнивать ее по успевае-
мости с другими детьми, она будет чувствовать бессилие 
и в какой-то момент убедится в своей несостоятельно-
сти. Результат  – заниженная самооценка и безынициа-
тивность. Если уж сравнивать, то только с самим ребен-
ком в прошлом. 

4. Наказание должно соответствовать проступку. 
Сегодня не выполнил урок – завтра придется сделать два 
задания сразу. Такие «наказания» прекрасно тренируют 
самодисциплину.

5. Исключите физические наказания. Физические 
наказания унижают и ожесточают ребенка. Он стано-
вится запуганным и покорным. Как думаете, будет ли 
он способен проявлять самостоятельность?

6. Осуждайте действие или поступок, а не личность 
ребенка. «Ты плохо поступил» вместо «ты плохой». Это 
вообще основное правило взаимодействия с детьми. Ре-
бенок (а впоследствии и взрослый), который уверен, что 
он «хорош», горы свернет. А оступиться может каждый.
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7. Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сде-
лать сам. Не пресекайте попытки ребенка проявить са-
мостоятельность, не мешайте ему быть инициативным. 
Отговорки вроде «я сама быстрее сделаю» или «боюсь за 
тебя» забудьте и дайте возможность ребенку взрослеть 
без вашей гиперопеки.

8. Не смейтесь над поступками ребенка. Если ваш 
ребенок неловок в своей самостоятельности, если выгля-
дит наивно и даже глупо – это не повод для насмешек и 
прочих, унижающих его действий.

9. Не переделывайте работу ребенка в его присутст-
вии. Это обидно и оскорбительно, если ребенок час мыл 
посуду, а вы перемываете все заново. Сделайте это потом, 
не отбивайте у ребенка желание помогать вам.

10. Уважайте интересы и желания ребенка. Если 
родители постоянно выбирают за ребенка, чем ему за-
ниматься, навязывают свое мнение и говорят, что он дол-
жен чувствовать в той или иной ситуации, то, безуслов-
но, это не будет способствовать самостоятельности. 

11. Направляйте, но не управляйте. Чем старше ста-
новится ребенок, тем важнее, чтобы родители отпуска-
ли его все дальше. Но, безусловно, некоторые решения 
вам придется принимать за ребенка. И здесь важно раз-
делять такие понятия как «направлять» и «управлять». 

Как проявляется самостоятельность  
на разных этапах взросления

2 года. Ребенок может принести игрушку по просьбе 
мамы, самостоятельно поесть, снять вещи и положить на 
стул, выбросить в ведро бумажку, сложить белье в сти-
ральную машину, промокнуть тряпкой или салфеткой 
пролитую воду.

3 года. Малыш уже может убирать свои игрушки, по-
могать разбирать сумки после похода по магазинам, рас-
ставлять тарелки и уносить посуду в раковину, самосто-
ятельно одеваться и раздеваться. 

4 года. Ребенок уже весьма ловко пылесосит и выти-
рает пыль, может помочь в уходе за питомцами и их 
кормлении, в развешивании мелких предметов одежды 
после стирки. Он уже способен застелить кровать, насы-

пать в тарелку с молоком хлопья или почистить вареное 
яйцо.

5 лет. Без всякой помощи ребенок уже может склады-
вать белье, сервировать стол и ухаживать за питомцами 
без подсказок и напоминаний, выносить мусор и нали-
вать себе напитки в кружку из пакетов/коробок.

6 лет. В этом возрасте уже можно почистить овощи, 
подмести в доме, повесить свое белье на сушилку, при-
готовить себе бутерброды, разогреть в микроволновке 
обед.

7 лет. Возраст, когда ребенок уже может не только на-
лить себе чай и собрать рюкзак, но и способен без мами-
ных наставлений наводить порядок, заправлять постель 
и мыться.

8– 9 лет. В этом возрасте дети уже способны понимать 
свои слова и поступки, а также нести за них ответствен-
ность. Ребенок уже способен убираться на кухне (мыть 
посуду), мыть полы, делать уроки без мамы. Он способен 
пришить себе пуговицу и лечь спать в нужное время. Он 
понимает, что открывать дверь чужим людям нельзя, и 
общение с незнакомцами может быть опасным. В этом 
возрасте у ребенка обычно появляется инстинкт само-
сохранения, даже если до сих пор его еще не было.

10 лет. В этом возрасте ребенок уже почти подросток, 
но все-таки возрастная категория еще близка к «малы-
шам». Поэтому требовать от ребенка слишком многого 
нельзя. Да, он способен сбегать в магазин рядом с домом, 
купить по списку продукты. Он уже понимает, как счи-
тать сдачу, и что испачканную одежду нужно менять на 
чистую. Он уже подает руку маме, когда она выходит из 
автобуса, помогает ей с сумками. Но пока зона ответст-
венности ребенка  – это школа, личное пространство и 
взаимоотношения с окружающими.

11– 15 лет. Это  – самый сложный и опасный возраст, 
в котором нужно не потерять доверие своего ребенка 
своим контролем, понять, что ребенок уже подросток и 
осознать это. Вы сделали, что могли. Ребенок уже сфор-
мировался и хочет свободы. Теперь вы можете лишь 
направлять его. Запреты, требования, истерики, прика-
зы, шантаж – это больше не работает и не имеет смысла 
(если вы этим пользовались ранее). Запаситесь терпе-
нием и продолжайте с любовью и заботой «закреплять 
пройденный материал».

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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БЕЛАРУСЬ VS ЗАГРАНИЦА: 
ГДЕ ПОЛУЧАТЬ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ?
Все больше молодых белорусов отправляется получать знания и специальность за границу, а вер-
нувшись на родину, не может найти работу по специальности. Почему это происходит, как испра-
вить ситуацию, где лучше учиться – чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, агентство 
«Тваё заўтра» провело социологическое исследование «Проблема трудоустройства белорусских 
студентов, получивших образование за границей». Всего было опрошено 505 граждан Республики 
Беларусь и 55 экспертов – лидеры мнений, представители бизнеса, госслужащие и люди, работа-
ющие в сфере образования. О результатах исследования мы поговорили с его автором, профессо-
ром Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Анатолием Лысюком.

Анатолий ЛЫСЮК

– Анатолий Иванович, возмож-
но ли получить качественное 
высшее образование в Беларуси?

– В целом участники нашего ис-
следования позитивно оценили 
качество отечественного высшего 
образования, однако эксперты де-
лают акцент на том, что многое за-
висит от специальности, которую 
молодой человек выбирает. Если 
мы говорим про ситуацию выбора – 
учиться в  Беларуси или за границей, 
то тут большинство как экспертов 
(52,7%), так и граждан (29,8%) отве-
чают: «Смотря в каком зарубежном 
университете». Все-таки можно по-
лучать высшее образование в Со-
рбонне, а можно и в каком-нибудь 
российском университете, где сис-
тема образования особо не отлича-
ется от нашей. Считают, что более 
качественное образование можно 
получить за границей – 21,8% экс-
пертов и 18,2% граждан, Беларусь 
выбирают только 7,3% экспертов и 
14,9% граждан. 

– Большинство экспертов и ря-
довых граждан уверены, что об-
разование за рубежом лучше. А 
что препятствует получению ка-
чественного высшего образова-
ния в Беларуси?

– Эксперты главными причинами 
называют бюрократизацию учебно-
го процесса и отсутствие мотива-
ции у преподавателей. Универси-
тетское образование предполагает 
наличие академических свобод, 
пока их нет – качественного об-
разования не будет. Что касает-
ся мотивации преподавателей, то 
ее отсутствие связано не только с 

низкой зарплатой и низким стату-
сом профессии в обществе – боль-
шое влияние оказывают системы 
стимулов, которые присутствуют 
в университетах. Я имею в виду, 
что такие системы предполагают 
большое количество формальных 
критериев, по которым оценивают 
преподавание. В итоге мы имеем 
ситуации, когда преподаватель сто-
ит перед выбором: либо он делает 
работу качественно, но по фор-
мальным показателям в аутсайде-
рах, либо халтурит, зато набирает 
много баллов в рамках существу-
ющей системы, и соответственно, 
получает финансовое поощрение. 

Граждане среди проблем, стоящих 
на пути совершенствования нашей 
системы образования в большин-
стве своем назвали ограниченные 
связи белорусских университетов с 
западными. Действительно, интен-
сивных связей, контактов с другими 
университетами у наших учебных 
учреждений мало. Один из факто-
ров, этому препятствующий, – не-
знание многими преподавателями 
белорусских вузов иностранных 
языков. Без языка коммуникация 
невозможна. 

– Белорусская молодежь стре-
мится уехать за границу, чтобы 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 22

kem1@tut.by

№ 4/2019

Профессиональное мнение

получить престижный диплом, 
который будет признаваться во 
всем мире. Но делает ли зару-
бежное образование их более во-
стребованными специалистами?

– Респондентам мы адресовали 
открытый вопрос, который касался 
положительных и отрицательных 
сторон того факта, что тысячи мо-
лодых белорусов учатся в универси-
тетах других стран. Среди положи-
тельных моментов было отмечено, 
что, обучаясь за границей, белору-
сы могут получить действительно 
хорошее европейское образование, 
«болонский диплом», что повысит 
их шансы на рынке труда. Также 
подобный опыт обучения позволяет 
приобщиться к европейской культу-
ре и к Европе в плане присвоения 
демократических ценностей, взгля-
дов, расширить свой кругозор, и 
конечно, овладеть иностранными 
языками. 

Последний аспект особенно акту-
ален, поскольку я работаю в универ-
ситете и вижу, что студенты даже 
старших курсов не знают языков, в 
этом плане они абсолютно неконку-
рентоспособные. 

Однако есть в получении образо-
вания за рубежом и негативные мо-
менты, которые в основном связаны 
с проблемами трудоустройства: ди-
плом получают, а не во всех странах 
могут найти работу, возвращаются 
домой – и тут никому не интересны. 
По оценке агентства «Тваё заўтра» 
около 17% тех, кто возвращается 
на родину, работают не по специ-
альности, а еще 20-25% при тру-
доустройстве не показывают свой 
зарубежный диплом. Специалисты, 

окончившие иностранные универ-
ситеты, часто оказываются нево-
стребованными и менее социально 
защищенными, чем выпускники 
отечественных вузов. Надо сказать, 
что еще как отрицательные сторо-
ны респонденты отмечали то, что 
уезжая получать высшее образова-
ние в другую страну, молодые люди 
могут столкнуться со сложностями 
адаптации к другому менталитету, 
а общение с семьей, с родными и 
друзьями «на расстоянии» может 
привести к деформации семейных и 
дружеских отношений. 

– Очевидно, что факт учебы бе-
лорусов в университетах других 
стран – это риск утечки мозгов 
для государства. Что необходимо 
сделать, чтобы выпускники воз-
вращались?

– Около половины опрошенных 
нами экспертов и граждан говорят 
о том, что возвращаться на родину 
будут либо немногие, либо единицы. 
Но есть и хорошие новости – 41,8% 
экспертов и 35% граждан говорят о 
том, что вероятность возвращения в 
страну белорусов, получивших уни-
верситетские дипломы за границей, 
будет зависеть от экономических и 
социально-политических измене-
ний в Беларуси. Эксперты считают, 
что выпускники должны увидеть 
развитие страны и соответственно 
возможности для построения своей 
карьеры. Граждане отмечают, что 
важным является повышение уров-
ня доходов, заработной платы насе-
ления. Это важный момент, потому 
что для человека, который получил 
диплом в Европе, открывается ши-
рокий рынок, и наши белорусские 
предложения конкурируют с теми, 
которые есть за границей. Конечно, 
хорошо, если врачи будут возвра-
щаться, но понятно, что предложить 
им такую же зарплату, как предла-
гают даже в Польше, у нас не смо-
гут. И, конечно, по возвращении мо-
лодых специалистов должны ждать 
гарантированные рабочие места. 
Тогда они смогут себя реализовать, 
и польза от них будет для государст-
ва максимальная. 

– Возможно ли развитие совре-
менной Беларуси без специали-
стов, получивших высшее обра-
зование за рубежом, или повы-
сивших там свою квалификацию?

– Большинство экспертов (60%) 
говорят о том, что невозможно, с 
ними согласны 40% граждан. При 
этом 69,1 % экспертов и 58,4% гра-
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Профессиональное мнение

ждан считают, что надо обязательно 
отправлять за границу белорусских 
специалистов для повышения своей 
квалификации. Они связывают это 
с тем, что тогда появятся рефор-
маторы, которые будут способны 
предложить белорусскому обще-
ству новые, эффективные модели 
развития, страна получит специа-
листов мирового уровня. Также ре-
спонденты отмечают, что благода-
ря подобной практике, мы сможем 
получить доступ к новейшим за-
падным технологиям, и что немало 
важно, у нас появятся специалисты 
с хорошим знанием иностранных 
языков. К слову, опрошенные участ-
ники исследования указывали на 
необходимость создания специаль-
ной государственной программы по 
направлению своих молодых людей 
на учебу в зарубежные университе-
ты, как это делают в Китае. 

– Если получать выс-
шее образование не в 
Беларуси, то где, и какие 
специальности выби-
рать?

– Конечно, если есть 
цель получить высшее 
образование за границей, 
то надо выбирать лучшие 
университеты, территори-
ально это государства Ев-
ропейского Союза и США. 
Когда мы задавали ре-
спондентам вопрос: «Как 
вы думаете, выпускники 
зарубежных университе-
тов какого профиля могут 
быть в наибольшей степе-
ни востребованы в Бела-
руси?», то наблюдали раз-
брос мнений, потому что 

каждый человек исходит в подоб-
ных вопросах из своего житейского 
опыта. Большинство экспертов счи-
тает, что стране нужны экономисты 
и управленцы в различных социаль-
ных сферах. Наиболее приемлемые 
для таких специалистов рабочие 
места могут быть предоставлены в 
системе малого и среднего бизнеса, 
банковских и финансовых органи-
зациях, аналитических центрах и на 
промышленных предприятиях. Гра-
ждане со своей стороны считают, 
что нам не хватает медиков, инже-
неров и программистов с зарубеж-
ным дипломом. 

Валерия БОНДАРЧИК

Руководитель агентства «Тваё заўтра» 
Инна КУЛЕЙ: 

– У нас есть база данных выпускников 
зарубежных университетов. На основании 
этих сведений мы проводили опрос, чтобы 
узнать, насколько ребят интересует воз-
вращение на родину, и где они трудоустра-
иваются. 

Если в 2016 году около 57% планировали 
вернуться в Беларусь, то сейчас таких вы-
пускников не больше, чем 40%. Это связа-
но с тем, что молодые люди пока не видят 
перспектив трудоустройства. 

Только 17% из тех, кто возвращается, 
работают по специальности, а около 25% 
выпускников предпочитают при трудоу-
стройстве не показывать свой зарубежный 
диплом.
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день! Меня зовут Руслан. Рас-

скажите, пожалуйста, подробнее, что 
входит в обязанности менеджера по ре-
кламе. Заранее спасибо.

Менеджер по рекламе – специалист по размещению 
рекламной информации с целью продвижения продук-
тов или услуг компании.

В должностные обязанности менеджера по рекламе 
входит:
• организация работы по рекламированию производи-

мой продукции или выполняемых услуг с целью их 
продвижения на рынки сбыта, информируя потре-
бителей о преимуществах качества и отличительных 
свойствах рекламируемых товаров или услуг;

• руководство, планирование и координация работ по 
проведению рекламных кампаний;

• разработка планов рекламных мероприятий по од-
ному виду или группе товаров (услуг) и определе-
ние затрат на их проведение;

• участие в формировании рекламной стратегии, 
основанной на перспективных направлениях даль-
нейшего организационного развития, инновацион-
ной и инвестиционной деятельности;

• выбор форм и методов рекламы в средствах массо-
вой информации, их текстового, цветового и музы-
кального оформления;

• определение конкретных носителей рекламы (га-
зеты, журналы, рекламные ролики и др.) и их опти-
мальное сочетание;

• изучение рынка сбыта и покупательского спроса с 
целью определения наилучшего времени и места 
размещения рекламы, масштабов и сроков проведе-
ния рекламных кампаний, круга лиц, на которых 
должна быть направлена реклама, ориентируя ее 
на целевые группы по профессии, возрасту, покупа-
тельной способности, полу;

• разработка рекламных текстов, плакатов, проспек-
тов, каталогов, буклетов;

• контроль над разработкой и реализацией договоров и 
контрактов по рекламированию продукции или услуг;

• организация связей с деловыми партнерами, сис-
тем сбора необходимой информации и расширение 
внешних связей в целях совершенствования реклам-
ной деятельности.

Менеджер по рекламе анализирует мотивацию спро-
са на производимую продукцию или оказываемые услу-
ги, организует изучение потребностей покупателей и 
определяет направленность проведения рекламных 
кампаний. Поддерживает необходимые связи с други-
ми структурными подразделениями организации в 
процессе разработки и проведения рекламных меро-
приятий, привлекает к решению поставленных задач 
консультантов и экспертов, приглашает к участию в ре-
кламе широко известных и популярных лиц, заключая с 
ними договоры на коммерческой основе. Осуществляет 
руководство подчиненными сотрудниками.

Должен знать: 
• законодательные и нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие предпринимательскую, коммер-
ческую и рекламную деятельность; 

• основы рыночной экономики, предпринимательст-
ва и ведения бизнеса, конъюнктуру рынка; 

• порядок ценообразования и налогообложения, тео-
рию и практику менеджмента; 

• организацию рекламного дела, средства и носители 
рекламы; 

• основы делового администрирования, маркетинга, 
формы и методы ведения рекламных кампаний; 

• разработки договоров и контрактов на организацию 
и проведение рекламных кампаний; 

• этику делового общения, основы социологии, об-
щую и специальную психологию;

• основы технологии производства, структуру управ-
ления организацией, перспективы инновационной 
и инвестиционной деятельности; 

• современные средства сбора и обработки информации; 
• средства вычислительной техники, коммуникаций 

и связи; 
• формы и методы работы с персоналом, мотивации 

труда; 
• передовой отечественный и зарубежный опыт веде-

ния рекламного дела; 
• основы трудового законодательства; 
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-

ности.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Подскажите, пожалуйста, в каких 
учебных заведениях Беларуси можно по-
лучить профессию юриста. 

С уважением, Кирилл Владимирович. 

Профессию юриста вы можете получить в следующих 
высших учебных заведениях:
• Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь;
• УО «Академия МВД Республики Беларусь»;
• Белорусский государственный университет;
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Белорусский государственный экономический 

университет»;

Почтовый ящик



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 25
№ 4/2019

• УО «Белорусская государственная орденов Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия»;

• ЧУО «БИП – Институт правоведения»;
• Гродненский филиал ЧУО «БИП – Институт право-

ведения»;
• УО «Брестский государственный университет име-

ни А.С.Пушкина»;
• УО «Витебский государственный университет име-

ни П.М.Машерова»;
• УО «Военная академия Республики Беларусь»;
• УО «Гомельский государственный университет име-

ни Франциска Скорины»;
• УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы»;
• ЧУО «Институт парламентаризма и предпринима-

тельства»;
• УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»;
• УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 

Витебский филиал;
• УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 

Гомельский филиал;
• УО «Могилевский государственный университет 

имени А.А.Кулешова»;
• УО «Могилевский институт Министерства внутрен-

них дел Республики Беларусь»;
• УО «Полоцкий государственный университет»;
• УО «Частный институт управления и предпринима-

тельства»;
• УО «Минский инновационный университет».

Средние специальные учебные заведения:
• Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»;
• УО «Юридический колледж БГУ»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• Филиал УО «Брестский государственный техниче-

ский университет» Политехнический колледж;
• УО «Оршанский государственный механико-эконо-

мический колледж»;
• Филиал БГТУ «Витебский государственный техно-

логический колледж»;
• УО «Столинский государственный аграрно-эконо-

мический колледж»;
• ЧУО «Барановичский экономико-юридический кол-

ледж»;
• Брестский филиал ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• УО «Полоцкий государственный экономический 

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

ледж» Белкоопсоюза;
• УО «Смиловичский государственный аграрный кол-

ледж»;
• ЧУО «Солигорский экономический колледж»;
• УО «Бобруйский государственный аграрно-эконо-

мический колледж»;
• ЧУО «Гродненский колледж бизнеса и права».

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня интересует, что входит в обязан-
ности начальника отдела кадров. 

Большое спасибо. Елена.

Начальник отдела кадров возглавляет работу по ком-
плектованию организации кадрами рабочих и служа-
щих требуемых профессий, специальностей и квалифи-
каций в соответствии с целями, стратегией и профилем 

организации, изменяющимися внешними и внутрен-
ними условиями ее деятельности, формированию и ве-
дению банка данных о количественном и качественном 
составе кадров, их развитии и движении. В его долж-
ностные обязанности входит:
• разработка прогнозов, определение текущей и пер-

спективной потребностей в кадрах и источников ее 
удовлетворения на основе изучения рынка труда;

• установление прямых связей с учебными заведени-
ями и службами занятости, контактов с организа-
циями аналогичного профиля, информирования 
работников внутри организации об имеющихся ва-
кансиях;

• использование средств массовой информации для 
помещения объявлений о найме работников;

• участие в разработке кадровой политики и кадро-
вой стратегии организации;

• работа по подбору, отбору и расстановке кадров на 
основе оценки их квалификации, личных и деловых 
качеств; 

• обеспечение приема, размещение и расстановка мо-
лодых специалистов и молодых рабочих в соответст-
вии с полученной в учебном заведении профессией 
и специальностью;

• планомерная работа по созданию резерва для выд-
вижения на основе таких организационных форм, 
как планирование деловой карьеры, подготовка 
кандидатов на выдвижение по индивидуальным 
планам, ротационное передвижение руководите-
лей и специалистов;

• аттестация работников организации, ее методиче-
ское и информационное обеспечение;

• участие в разработке систем комплексной оценки 
работников и результатов их деятельности, служеб-
но-профессионального продвижения персонала, 
подготовке предложений по совершенствованию 
проведения аттестации;

• своевременное оформление приема, перевода и 
увольнения работников в соответствии с трудовым 
законодательством, положениями, инструкциями и 
приказами руководителя организации, учет лично-
го состава, выдачу справок о настоящей и прошлой 
трудовой деятельности работников, хранение и за-
полнение трудовых книжек и ведение установлен-
ной документации по кадрам, а также подготовку 
материалов для представления персонала к поощ-
рениям и награждениям;

• подготовка документов по пенсионному страхо-
ванию, а также документов, необходимых для на-
значения пенсий работникам организации и их се-
мьям, а также представление их в орган социально-
го обеспечения;

• работа по обновлению научно-методического обес-
печения кадровой работы, ее материально-техни-
ческой и информационной базы, внедрению совре-
менных методов управления кадрами с использова-
нием автоматизированных подсистем «АСУ-кадры» 
и автоматизированных рабочих мест работников 
кадровых служб, созданию банка данных о персона-
ле организации, его своевременному пополнению, 
оперативному представлению необходимой инфор-
мации пользователям;

• методическое руководство и координация деятель-
ности специалистов и инспекторов по кадрам по-
дразделений организации, контроль исполнения 

Почтовый ящик
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руководителями подразделений законодательных 
актов и постановлений правительства, приказов и 
распоряжений, указаний руководителя организа-
ции по вопросам кадровой политики и работы с пер-
соналом; 

• систематический анализ кадровой работы в органи-
зации, разработка предложений по ее улучшению; 

• табельный учет, составление и выполнение графи-
ков отпусков, контроль состояния трудовой дисци-
плины в подразделениях организации и соблюде-
ния работниками правил внутреннего трудового 
распорядка, анализ причин текучести; 

• разработка мероприятий по укреплению трудовой 
дисциплины, снижению текучести кадров, потерь 
рабочего времени, контроль их выполнения.

Должен знать: 
• законодательные и нормативные правовые акты, 

другие руководящие, методические материалы по 
управлению персоналом; 

• трудовое законодательство; 
• структуру и штаты организации, ее профиль, спе-

циализацию и перспективы развития; 
• кадровую политику и стратегию организации; 
• порядок составления прогнозов, определения пер-

спективной и текущей потребности в кадрах; 
• источники обеспечения организации кадрами, со-

стояние рынка труда региона; 
• системы и методы оценки персонала, методы ана-

лиза профессионально-квалификационной струк-
туры кадров; 

• порядок оформления, ведения и хранения докумен-
тации, связанной с кадрами и их движением; 

• порядок формирования и ведения банка данных о 
персонале организации; 

• организацию табельного учета; 
• методы учета движения кадров, порядок составле-

ния установленной отчетности; 
• возможности использования современных инфор-

мационных технологий в работе кадровых служб; 
• передовой отечественный и зарубежный опыт рабо-

ты с персоналом;
• основы социологии, психологии и организации тру-

да; 
• основы профессиографии, профориентационной 

работы; 
• основы экономики, организации производства и 

управления; 

• средства вычислительной техники, коммуникаций 
и связи; 

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-
ности.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Алеся. Со своей будущей про-
фессией я уже определилась. Хочу стать 
продавцом. Мне хотелось, чтобы вы 
рассказали о такой специальности как 
«мерчендайзинг». Заранее спасибо.

Мерчандайзинг – это методика подготовки к прода-
же самих товаров и мест продажи товаров в торговой 
точке: оформление торговых прилавков, витрин, раз-
мещение самого товара в торговом зале, представление 
сведений о товаре. 

Это комплекс производимых в торговом зале меро-
приятий, направленных на продвижение того или ино-
го товара, марки, вида или упаковки. Мерчандайзинг 
опирается на правила представления товаров в торговой 
сети, выведенных из наблюдений за наиболее типич-
ным поведением покупателей.

Мерчандайзинг определяет: 
• способы выкладки товаров; 
• набор продаваемых товаров; 
• расстановка оборудования по залу; 
• раскладку товара на полках; 
• подготовку торгового помещения (геометрия зала, 

окраска стен, освещение, температура); 
• снабжение мест продажи рекламными материала-

ми; 
• информационное обеспечение торгового зала (зву-

ковая атмосфера торгового зала, видео презента-
ции);

• организация торговых залов, включая применение 
оборудования (холодильные установки, паллетная 
выкладка, стеллажи, витрины и т.д.); 

• цены продажи.
Задача мерчандайзинга – размещать, поддерживать, 

контролировать и обновлять продукцию, выкладку и со-
провождающую ее рекламу.

Основные функции мерчандайзинга: 
• представление продукции наилучшим образом; 
• обеспечение доступности продукции для потреби-

телей; 
• полнота обеспечения продукцией торгового пред-

приятия; 
• планирование площади торгового зала;
• привлечение внимания к продукту и выделение 

продукта среди аналогичных групп товаров конку-
рентов;

• грамотное использование полочного пространства.
В общем и целом, мерчандайзинг – наука о правиль-

ной продаже, понятие мерчандайзинга применимо к 
организации правильных и системных продаж вообще, 
будь-то оптовые продажи, продажи услуг, продажи че-
рез интернет.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Три сестры –  
одно призвание
Потакание детским капризам многим взрослым кажется пустой 
тратой времени. Однако есть люди, для которых любые, даже 
самые незначительные детские проблемы и переживания, за-
служивают внимания. Елена Сигизмундовна Маньковская – ро-
дитель-воспитатель Кобринской детской деревни – именно та-
кой человек. Она всегда готова выслушать ребенка и помочь 
ему – советом или делом, пожертвовать ради семьи своим вре-
менем и желаниями. В большой приемной семье дома №7 Елены 
 Сигизмундовны царят любовь и уважение друг к другу. Гармония 
и спокойствие достигаются путем понимания и доверия.

На фото (слева направо): Ирина, Елена  и Регина

Сегодня семья принимает го-
стей  – сестер Елены Сигиз-
мундовны, приезд которых 

для детей, как праздник. В ходе раз-
говора мы узнали, что трех сестер 
объединяет общее дело  – воспита-
ние детей. Женщины с радостью 
согласились побеседовать с нами 
о своем педагогическом пути. Мы 
встретились с настоящей трудовой 
династией педагогов, начало кото-
рой положила их мать. 

Родились сестры в городе Кобрине. 
Там прошли школьные годы за пар-
тами средней школы №2. И уже тог-
да каждая из них начинала задумы-
ваться о своей будущей профессии. 

– Сначала я мечтала стать по-
чтальоном. Позже мне захотелось 
быть ближе к детям, поэтому следу-
ющей моей мечтой стала профессия 
учителя начальных классов. Время 
шло. У меня появлялись различные 
увлечения, интересные занятия, од-
ним из которых стал волейбол. Я на-
чала серьезно им заниматься, очень 
полюбила спорт. Любовь к детям 
и спорту переросла в профессию. 
Окончив Гродненский техникум, 
я стала учителем физкультуры в 
моей родной школе,  – рассказывает 
Ирина Сигизмундовна, младшая 
представительница сестринской ди-
настии.

Воспоминаниями своего детства с 
нами поделилась и старшая сестра, 
Регина Сигизмундовна: 

– Мама всегда говорила, что из 
меня выйдет хороший воспита-
тель. А мои игры с куклами до вось-
мого класса подтверждали это. Я 
выбрала профессию воспитателя 
дошкольного образования и отпра-
вилась учиться в Черняховский 
педагогический колледж. Сейчас я 

работаю воспитателем в одном 
из детских садов Подмосковья. Я не 
ошиблась в своем выборе, детский 
сад – это чудесное место, где ты мо-
жешь отдохнуть душой, вспомнив 
детство и любимые игры. Мне очень 
нравится моя работа, и чем дальше, 
тем больше.

Елена Маньковская, как и ее стар-
шая сестра Регина, окончила Черня-
ховский педагогический колледж в 
Калининградской области.

– В детстве мне почему-то хоте-
лось связать свою жизнь с какой-ни-
будь мужской профессией. Я мечта-
ла стать лесником, геологом и даже 
машинистом подъемного крана. 
Но потом я поняла, что ни в одной 
из этих специальностей не смогу 
найти себя. Лишь рядом с детьми 
я чувствую себя на своем месте,  – 
делится своими мыслями Елена 
 Сигизмундовна. 

После окончания колледжа после-
довала практика. По распределению 
Елена Маньковская отправилась в 
Тюмень. Там прошли два года ра-
боты воспитателем в детском саду. 
Потом состоялся переезд на роди-
ну. Здесь она устроилась на работу в 
Кобринский детский сад №9, затем 
перевелась в д/с №20. Позже стало 
известно, что учреждение будут за-
крывать. Тогда все его сотрудники 
в один голос уверяли, что местом 
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истинного призвания Елены Сигиз-
мундовны является детская деревня, 
ведь ее любовь к детям безгранична. 
Узнав об открытии Кобринской дет-
ской деревни, Елена Сигизмундовна 
одной из первых пришла в новое уч-
реждение и посвятила жизнь воспи-
танию детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

– Наша мама всегда мечтала о 
том, что у нас появятся свои семьи, 
и она станет бабушкой. Однако 
я уже тогда знала, что моя жизнь 
будет развиваться по другому сце-
нарию. Я сказала маме, что замуж 
выходить не собираюсь, а ребенка 
планирую взять из детского дома. 
Конечно, она была обескуражена 
моими нестандартными планами, 
но мое решение оказалось твердым 
и бесповоротным. Думаю, что при-
сущие мне серьезность и настойчи-
вость тогда сыграли свою особую 
роль в моем дальнейшем становле-
нии родителем-воспитателем,  – 
считает Елена Сигизмундовна.

Прийти к осознанию того, что на 
твои плечи возлагается ответствен-
ность за жизни и судьбы детей, – вот 
первая задача для начинающего ро-
дителя-воспитателя. Затем следует 
долгий, кропотливый труд, к кото-
рому с годами привыкаешь, просто 
привязываешься к детям и дальше 
без них уже не можешь представить 
свою жизнь. Сомнение, страх и вол-
нение  – это ощущения, которые ис-
пытывает любой специалист, впер-
вые пришедший на новую работу. А 
какие чувства переполняли Елену 
Сигизмундовну, молодого и неопыт-
ного родителя-воспитателя, которая 
решилась на такой ответственный 
шаг?

– В то время детская деревня еще 
не имела пятнадцати домов. Пер-
вые месяцы были по-настоящему 
сложными и необычными для меня 
в бытовом плане, ведь это был мой 
первый опыт в круглосуточном вос-
питании детей. Но в скором време-
ни дом был обжит, дети освоились, а 
я поняла, что мы  – большая и друж-
ная семья. Сейчас я и не замечаю, как 
летит время, как мои дети стано-
вятся взрослыми, превращаются в 
мужественных юношей и красивых 
девушек. Уже давно прошли дни сом-
нений и опасений, присутствует 

лишь волнение за будущее детей. 
Хочется, чтобы оно было светлым, 
и судьба была к ним благосклонна. 
Мы  – одна крепкая семья, близкие и 
родные друг другу люди, и это уже не 
работа, а жизнь! – искренне делится 
Елена Сигизмундовна.

Родителям нашей героини было 
нелегко принять такой выбор. Осо-
бенно волновался и недоумевал 
отец.

– Первое время он расстраивался, 
не мог принять мой выбор. Однако, 
когда я решила познакомить своих 
родителей с детьми, и ребята впер-
вые пришли ко мне в гости, мама и 
папа полюбили их. Все девчонки и 
мальчишки стали им близкими и 
родными. В окружении детей мои 
родители почувствовали себя на-
стоящими бабушкой и дедушкой, – с 
улыбкой вспоминает Елена Сигиз-
мундовна.

За 24 года работы эта женщина 
воспитала 19 детей, которые никогда 
не забывают доброту, заботу и мате-
ринскую любовь своей мамы Лены. 
Некоторые воспитанники уже об-
завелись семьями, поэтому Елену 
 Сигизмундовну смело можно назвать 
многодетной мамой и бабушкой.

Сделать разношерстный детский 
коллектив более дружным и сла-
женным помогают традиции, их на-
личие в семье играет очень важную 
роль. Ребята сближаются, больше 
узнают друг о друге, отдыхают вме-
сте, наслаждаясь семейным уютом. 
Семья дома №7 имеет свои особые 
традиции, о которых нам рассказа-
ли сестры.

Взрослые выпускники могут при-
ехать в родной дом в любое время, 
разделив свои печали и радости,  – 
это одна из самых главных тради-
ций семьи. Она является и основой 
следующей ценности: умение стар-
шего помогать младшему. Елена 
Сигизмундовна признается, что на-
учить детей этому не всегда просто, 
однако такую важную вещь должен 
понимать каждый ребенок.

– Я хочу объяснить детям, что не 
только я могу оказать им помощь в 
трудную минуту, но и они сами спо-
собны поддерживать друг друга: на-
правлять младших, просить совета 
у старших. Ведь семья – это большой 
сплоченный коллектив, где все всег-
да вместе. Семья должна быть кре-
постью, спасением от трудностей, 
опорой и поддержкой, защитой от 

На фото наших дней (слева направо): Регина Сигизмундовна,  
Елена Сигизмундовна, Ирина Сигизмундовна
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жестокого мира. Крепкая семья под-
держивает человека, дарит тепло, 
уют и спокойствие,  – считает наша 
героиня.

Семейное чаепитие – это еще одна 
добрая традиция трех сестер и детей 
дома №7. Когда из далекого Подмо-
сковья приезжает старшая сестра 
Регина с тортом и солнечным на-
строением, все члены семьи собира-
ются за одним столом. Для ребят это 
настоящий праздник. Такой визит 
может сопровождаться и шашлыка-
ми, и активным отдыхом на приро-
де. Эти встречи вызывают много те-
плых эмоций и оставляют приятные 
воспоминания у детей. 

Говоря о семейной династии, мы 
не можем не упомянуть ее основа-
тельницу, мать наших героинь. Пер-
вым педагогом этой семьи является 
женщина, воспитавшая таких пре-
красных детей и образцовых профес-
сионалов. Это Ирина Казимировна 
Маньковская. Много лет она посвя-
тила педагогике: сначала работала 
учителем начальных классов, затем 
воспитателем в детском саду. Имен-
но она стала идеалом педагога с боль-
шим сердцем для своих дочерей. 

– Первое мое знакомство с педа-
гогикой состоялось у мамы на рабо-
те. Там я наблюдала, как увлеченно 
мама занимается с детьми, как ис-
кренне она с ними беседует и игра-
ет. Я внимательно следила за ней и, 
казалось, училась преподаванию,  – 
вспоминает Елена Сигизмундовна.

Еще одним ярким воспоминанием 
из своего детства с нами поделилась 
Регина Сигизмундовна, рассказав 
нам о времени, когда их мама рабо-
тала учителем начальных классов:

– Я уверена, что мамино учитель-
ство сыграло очень важную роль в 
нашем выборе профессий. Помню, 
когда я была совсем маленькой и еще 
не умела читать, я прекрасно разби-
ралась в почерках учеников мамино-
го класса, и по-своему помогала ей 
с проверкой тетрадей. До сих пор в 
памяти остался запах ее первой ша-
риковой ручки. На то время такая 
ручка была настоящей ценностью. 
Ее запах был схож с ароматом спе-
лых вишен. Это моя первая детская 
ассоциация, связанная с профессией 
учителя.

Так профессиональные способно-

сти начали закладываться в каждой 
из сестер. Любовь к своей профессии 
Ирина Казимировна по наследству пе-
редала любимым дочерям, которых 
по праву можно назвать педагогами с 
бесконечной любовью к детям.

У настоящей профессиональной 
династии должны быть привержен-
цы, молодое поколение педагогов. И 
дом №7 имеет своих последователей 
в педагогической деятельности.

Ярким примером успешного педа-
гога является Макарук Алена  – вы-
пускница детской деревни, которая 
на данный момент занимает долж-
ность заместителя директора в од-
ной из школ Минской области. 

Дурило Юлия  – воспитанница 
дома №7. Окончив факультет соци-
ологии Гродненского государст-
венного университета имени Янки 
 Купалы, начала работать социаль-
ным педагогом в том же университе-
те. В данный момент Юля находится 
в декретном отпуске. Ее с гордо-
стью можно назвать многодетной и 
успешной матерью троих детей.

Есть в доме у Елены Сигизмундов-
ны и девчонка-мечтательница, кото-
рая видит себя учителем начальных 
классов. Это Карина. Она учится в ше-
стом классе. Елена Сигизмундовна с 
улыбкой признается, что большого 
рвения к учебе Карина не испытыва-
ет, но искренне верит, что ее место – в 
школе среди детей. Будем надеяться, 
что в скором времени, она поступит 
на педагогический факультет.

Сестры Елены Маньковской от-
носятся к ее детям как к своим пле-
мянникам, помогают, поддержива-
ют советами, обсуждают проблемы 
и делятся опытом. «Живи с детьми 
играючи!»  – девиз сестер и главный 
совет по воспитанию детей.

– Только общаясь с детьми мож-
но почувствовать себя свободно и 
легко. Я, как воспитатель детского 
сада, могу сказать, что моя рабо-
та  – это место, где я могу приме-
рить на себя самые разные роли. 
И за это мне не будет стыдно или 
неудобно, ведь все это делается для 
улыбок на лицах маленьких ребят, – 
считает Регина Сигизмундовна. 
Мудрый воспитатель уверена, что 
каждое слово, предложение или во-
прос ребенка должен быть важен 
и интересен педагогу. Детское воо-

бражение – это целый мир иных, со-
вершенно непохожих друг на друга 
мыслей, поэтому с детьми никогда 
не бывает скучно. 

По мнению Ирины Сигизмун-
довны, каждый миг, проведенный с 
детьми, должен быть не только инте-
ресным, но и любимым. Все должно 
приносить удовольствие: 

– Мне, как учителю физкультуры, 
приятно смотреть на веселых и по-
зитивно настроенных детей в конце 
занятия. Когда они раскрасневши-
еся и слегка уставшие с улыбкой по-
кидают зал, я чувствую удовлетво-
ренность и прилив новых сил.

По словам Елены Сигизмундов-
ны, важное качество в профессии 
педагога – умение находить радость 
в ее малых проявлениях, получать 
удовольствие от мелочей. Ведь счас-
тье – это умение радоваться, которое 
делает нас спокойнее и увереннее. 
Если вы научитесь находить по-
зитивное ежедневно, вам будут не 
страшны неприятности.

– Хорошая отметка у ребенка по 
предмету, успехи в новых увлечени-
ях  – все это малые радости и ежед-
невные старания, которые состав-
ляют нашу жизнь. Ты становишься 
самым счастливым человеком, 
когда видишь достижения и успехи 
своих детей, понимаешь, что это ре-
зультаты твоей работы, ведь в каж-
дого ребенка ты вкладываешь ча-
стицу своей души. Мне важно, что-
бы мои дети были милосердными, 
добрыми, чуткими. Годы идут, дети 
растут... И уже их семьи становят-
ся примером для подражания,  – рас-
суждает Елена Сигизмундовна.

Педагог  – это не название профес-
сии, а зов души и сердца. Это при-
звание, которое живет в человеке с 
рождения. Право называться насто-
ящим педагогом получают только 
особые люди, в душе которых живет 
бескорыстная любовь к детям, не тре-
бующая ничего взамен. Героини на-
шего сюжета еще раз доказали это. В 
их историях мы не только нашли цен-
ный опыт и секреты правильного вос-
питания, но и увидели безграничную 
любовь к своей профессии и детям.

Анна ПРИЛУЦКАЯ, 
ГУО «Гимназия г. Кобрина», 

11 класс
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Информационный клуб

«Matrix»    – библиотечный 
профконсультант

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих пе-
ред каждым старшеклассником. От того, отвечает ли выбран-
ная профессия интересам и способностям, является ли востре-
бованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного 
роста, зависит вся дальнейшая профессиональная жизнь че-
ловека. Решить эту проблему помогает профориентационная 
работа специалистов разного профиля: педагогов, психологов, 
профконсультантов, врачей. Свой вклад в это дело вносят и со-
трудники библиотек.

Одним из важных направлений 
деятельности городской детской 
библиотеки №6 Октябрьского ми-
крорайона г. Светлогорска более 
20 лет является профессиональная 
ориентация подростков, оказание 
им информационной и психолого-
педагогической поддержки в пери-
од принятия решения о выборе про-
фессии. Этому способствует про-
думанная и тщательно взвешенная 
деятельность библиотеки в области 
профессиональной ориентации уча-
щейся молодежи. Профориентация 
ведется главным образом через 
источники информации, прежде 
всего книги, периодическую печать. 

Спросом у старшеклассников 
пользуется профориентационный 
уголок «Профориентир», где ин-
формация размещена по разделам: 
«Как поступить, чтобы поступить», 
«Учебные заведения области», «Вы-
бираем «свой маршрут», «В поисках 
призвания», «Абитуриенту на замет-
ку», «Разрешите представиться!», 
«Домашний репетитор», «Зарядка 

для ума», «Рынок труда диктует про-
фессию», «Выбор профессии – путь 
к успеху». 

Библиотечный фонд дополнен 
тематическими папками-досье, ин-
формационными листками Управ-
ления по труду, занятости и соци-
альной защите населения, которые 
содержат сведения о профессиях, 
востребованных в регионе. Задача 
библиотеки – повысить информа-
ционную культуру и грамотность 
молодежи, научить их умению поль-
зоваться информацией, чтобы пра-
вильно ориентироваться в многоо-
бразии мира профессий. Сегодня 
сотрудники библиотеки используют 
весь спектр форм и методов работы 
по данному направлению: информа-
ционные часы, книжные выставки, 
наглядные формы, компьютерное 
тестирование, групповое и индиви-
дуальное консультирование, профо-
риентационные игры, презентации 
профессий и т.д.

Более 14 лет при библиотеке пло-
дотворно работает информацион-

ный клуб «Matrix», 
который помогает вы-
явить познавательные 
интересы подростков 
и старшеклассников, 
развить навыки ин-
формационной куль-
туры, помочь буду-
щим абитуриентам 
выбрать профессию 
по душе, научить их 
умению ориентиро-
ваться на рынке труда. 
Активными участни-
ками клуба являются 

учащиеся 9-х классов ГУО «Средняя 
школа №4 г. Светлогорска» и стар-
шеклассники других школ города. 
Название читательского объедине-
ния предложили сами ребята, те-
матика встреч клуба определяется 
также читателями. В соответствии 
с их пожеланиями составляется и 
план работы на год. 

Работа клуба «Matrix» требует тес-
ного взаимодействия с педагогами, 
психологами, сотрудниками службы 
занятости, которые выступают ком-
петентными собеседниками буду-
щих выпускников. 

Встречи с представителями раз-
личных сфер профессиональной де-
ятельности: библиотечный журфикс 
«Дети – это главный плюс в моей 
профессии» (с участием учителя ма-
тематики гимназии); библио анонс 
«Профессии чудесные, земные и 
небесные» (с участием предста-
вителей героических профессий – 
инспекторов РОЧС) и другие мас-
тер-классы, практические занятия, 
тестирования, тренинги помогают 
школьникам глубже окунуться в мир 
профессий и сделать осознанный 
выбор. 

Довольно часто профессиональ-
ный путь начинается с выбора учеб-
ного заведения. Профориентацион-
ный гид «Послушай всех, подумаем 
вместе – выберешь сам!», инфор-
мационный всеобуч «Цель. Выбор. 
Карьера», информ-ликбез «Время 
даром не теряй, кем ты будешь – вы-

Библиотечная стажировка

Члены клуба Matrix
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бирай!» – эти мероприятия не толь-
ко знакомили старшеклассников с 
учебными заведениями, но и содер-
жали советы по подготовке к тести-
рованию. Профориентационный гид 
«Через библиотеку – к профессии» 
познакомил будущих абитуриен-
тов с современными профессиями. 
Тему встречи отражала книжная 
выставка «Выбор профессии – путь 
к успеху», ее эффективность – 25 
изданных экземпляров печатных из-
даний. 

Наряду с традиционными форма-
ми работы специалисты библиотеки 
активно используют видео, слайды, 
мультимедийные средства, интер-
нет-ресурсы, интерактивные фор-
мы работы. Интерактивное занятие 
«На пути к успеху» помогло старше-
классникам разобраться в актуаль-
ном вопросе «Как стать успешным?» 
и вывести формулу успеха. В память 
о занятии слушатели клуба получи-
ли в подарок письмо из прошлого от 
Л. Н.Толстого «Верьте себе». 

На каждом заседании клуба ру-
ководитель библиотечного объеди-
нения, библиотекарь старшего або-
немента Бусел Галина  Федоровна 
обязательно обращает внимание 
ребят на тематические выставки 
литературы, информирует о состо-

янии рынка тру-
да, наиболее во-
стребованных в 
городе и районе 
специальностях. 
Члены клуба – ак-
тивные участники 
ежегодной чита-
тельской стажи-
ровки «Читатель 
за библиотечной 
кафедрой», во 
время которой 
ребята обслужи-
вают читателей, 
удовлетворяют их 

читательские запросы, проводят бе-
седы, обзоры, экскурсии по библио-
теке. 

Стало уже доброй традицией каж-
дый год проводить профориентаци-
онные диалоги «Студент – абиту-
риенту» с участием бывших членов 
клуба, а ныне – студентов вузов. Не 
стал исключением и этот год. Во 
время встречи студенты рассказали 
клубовцам об учебных заведениях и 
условиях поступления, факультетах, 
на которых обучаются, выбранных 
специальностях. Поделились много-
численными впечатлениями об ин-
тересной студенческой жизни, поре-
комендовали учащимся обязатель-
но посещать дни 
открытых дверей, 
которые регуляр-
но организуются 
в учебных заведе-
ниях, ответили на 
все вопросы аби-
туриентов. 

Журнал «Кем 
быть?» – незаме-
нимый помощник 
в профориента-
ционной работе 
нашей библиоте-
ки. Как правиль-
но выбрать свою 
дорогу в жизни, какие новые спе-
циальности открываются в учебных 
заведениях, на что обратить вни-
мание при подготовке к экзаменам 
и тестированию, какие профессии 
будут востребованы на рынке тру-
да? … Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы будущие абитуриенты 
находят на страницах издания. Жур-
нал помогает будущим выпускникам 
сориентироваться в многообразии 
специальностей, получить ответы 
на волнующие вопросы, а нам, би-
блиотекарям, – разобраться в тон-
костях ведения профориентацион-
ной работы. Несколько мероприятий 

в клубе были полностью посвящены 
«компасу в мире профессий», на-
пример, шорт-обзор журнала «Все 
еще не определились с вузом? Тог-
да мы идем к вам!», информ-релиз 
«А ты прочитал?», день молодежной 
периодики «ЗаПРЕССуйся» и др.

В целях расширения кругозора 
участников клуба в годовые про-
граммы работы «Matrix» всегда 
включаются мероприятия познава-
тельного характера. Путешествие 
по книжным полкам «Хочешь быть 
лидером – читай!», книжный павиль-
он «Хорошим книгам – добрый путь», 
час читательских пристрастий «Вре-
мя хороших книг», автограф-сессия 
«Поэтическая переменка» с участи-
ем молодой поэтессы  Сединой И., 
урок-беседа «Книга и чтение в жиз-
ни великих», информационный час 
«Поисковые системы Интернет» и 
многие другие формы работы. О 
востребованности информационно-
го клуба «Matrix»  свидетельствует 
тот факт, что за три последних года 
на клубных мероприятиях побыва-
ло почти 500 старшеклассников. В 
общей сложности за 14 лет суще-
ствования этого читательского объ-
единения 75 его участников стали 
студентами высших учебных заве-
дений.

В мире существует десятки тысяч 
профессий, нужных, важных, инте-
ресных... А человеку надо выбрать 
одну и на всю жизнь. Чем раньше 
уделить внимание профориента-
ционной работе, тем эффективней 
будет результат. Поэтому профори-
ентация остается одним из приори-
тетных направлений деятельности 
городской детской библиотеки №6 
города Светлогорска.

Ольга КЛИМЕНОК, 
заведующая городской детской 

библиотекой №6 г. СветлогорскаПрофориентир – помощник  
в подготовке к экзаменам

Студент – абитуриенту 2018

Студенты вузов – гости клуба
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ
Профориентационные игры в работе педагога-психолога являются популярным профориен-
тационным инструментом. И это неудивительно, ведь они эффективно развивают навыки са-
мопрезентации, помогают определить перспективные жизненные и профессиональные цели, 
а также проанализировать и осмыслить свои профессиональные перспективы. Использование 
профориентационных игр в работе со старшеклассниками эффективно помогает им в выборе 
будущей профессии.

Профориентационная игра «А вот и Я»
Цель: повышение уровня готовности учеников к со-

беседованиям при поступлении в учебное заведение и 
приеме на работу.

Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 30-40 минут.
Процедура проведения.
Игра может быть проведена в разных вариантах. Игро-

вая процедура по первому варианту предполагает сле-
дующие этапы:

1. Участникам игры объясняется ее общий смысл  – 
проверить и повысить свою готовность к прохождению 
собеседования (например, при поступлении в учебное 
заведение или последующем трудоустройстве). 

По условию игры предполагается, что итоги собеседо-
вания являются решающим фактором при зачислении 
на учебу (работу).

2. Каждый участник на отдельном листочке выписы-
вает 5-7 самых главных правил поведения для поступаю-
щего и 5-7 главных правил проведения беседы для члена 
приемной комиссии, которые позволили бы ему не оши-
биться при выборе претендента. 

Целесообразность введения в игру роли руководите-
ля (нанимателя) или члена приемной комиссии объяс-
няется тем, что претенденты на работу (учебу) должны 
понимать позицию руководителей фирмы (заведения), а 
также лучше осознавать, чего от них ожидают при собе-
седовании. Это повышает шансы претендента произвес-
ти хорошее впечатление и быть зачисленным. 

На это отводится примерно 5-7 минут.
3. Все садятся в круг. Ведущий предлагает двум игро-

кам-добровольцам выполнить первое игровое задание: 
в течение 7-10 минут разыграть сценку собеседования. 
Сразу же уточняется, кто будет играть роль соискателя, 
а кто нанимателя.

4. После этого обязательно следует уточнить, что это 
за организация (какое учебное заведение, учреждение, 
фирма и т.п.), а также, какая вакансия предлагается для 
претендента. 

Желательно, чтобы организация и вакансия были до-
статочно престижными и в то же время реалистичными 
для трудоустройства. Уточнить это должен игрок, изо-
бражающий руководителя.

5. Претендент сразу же уточняет, какими основными 
характеристиками и качествами обладает его герой: воз-
раст, образование, пол, профессиональный опыт и т.п.

6. Во время проигрывания остальные участники вни-

мательно наблюдают за действиями руководителя и 
претендента, отмечая для себя, насколько их действия 
соответствуют выписанным на их листочках правилам 
поведения для руководителя и претендента.

7. После первого проигрывания всем (включая глав-
ных игроков) дается задание: по 5-балльной шкале оце-
нить успешность действий отдельно для претендента и 
для руководителя.

8. Первое слово предоставляется главным игрокам. 
Сначала они по очереди называют свои оценки (и само-
оценки), а потом кратко комментируют их, не забыв со-
отнести свои оценки с выписанными ранее правилами 
поведения для руководителя и претендента. После это-
го могут кратко высказываться и остальные участники. 
Желательно завершить первое обсуждение за 5-7 минут. 
При наличии большего времени можно даже быстро 
подсчитать, сколько баллов набрали руководитель и 
претендент по оценкам остальных игроков.

9. Перед тем, как начать общую игру, ведущий может 
зачитать основные правила для человека, желающего 
произвести хорошее впечатление, и для руководителя, 
который не хочет ошибиться в своем выборе.

К примеру, чтобы понравиться другим людям можно 
ориентироваться на следующие известные правила, вы-
деленные Д.Карнеги:
• искренне интересуйтесь другими людьми;
• улыбайтесь;
• помните, что имя человека – это самый сладостный и 

важный для него звук на любом языке;
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• будьте хорошим слушателем, поощряйте других го-

ворить о самих себе;
• говорите о том, что интересует вашего собеседника;
• внушайте вашему собеседнику осознание его значи-

тельности и делайте это искренне.
Для руководителей можно порекомендовать следую-

щее:
• не поддаваться первому впечатлению от внешности 

претендента (для работы важнее все-таки деловые 
качества);

• не переоценивать «красноречие» претендента, кото-
рое далеко не всегда свидетельствует об организатор-
ских способностях;

• не переоценивать различные дипломы претендента 
(они могли быть получены без особого труда);

• при первой встрече следует поменьше говорить са-
мому руководителю (рассказывать об организации) 
и больше слушать претендента;

• даже если претендент поначалу и не произвел впе-
чатления, не следует ему отказывать сразу, можно 
вежливо предложить ему перезвонить через не-
сколько дней;

• руководитель должен хорошо сам понимать, какой 
работник ему нужен (представлять, какими качест-
вами и характеристиками он должен обладать, что-
бы выполнять конкретную работу или обучаться по 
конкретной специальности).

10. После этого ведущий предлагает выйти следующе-
му добровольцу на более сложную и интересную роль 
претендента, беседующего с приемной комиссией.

11. Доброволец сам определяет, в какое заведение он 
собирается оформиться, а также кратко называет основ-
ные характеристики своего героя.

12. Роль руководителей и членов приемной комиссии 
будут играть все остальные участники. Для этого игро-
ки делятся на две команды, то есть беседовать с претен-
дентом будет не одна, а сразу две приемные комиссии на 
конкурсной основе. Каждая комиссия располагается за 
отдельным столом.

13. Смысл дальнейшего задания заключается в том, 
что члены комиссий будут по очереди задавать претен-
денту различные вопросы, а он должен сразу же на них 
отвечать. 

Примерно через 5 минут таких вопросов-ответов чле-
ны комиссий должны на листочках по 5-балльной шкале 
оценить, насколько готов претендент к зачислению в их 
организацию. После этого в каждой команде (в каждой 
комиссии) проводится небольшое обсуждение и быстро 
подсчитывается средний балл готовности претендента 
(по баллам, проставленным в листочках).

14. Итоговое обсуждение. Если у приемных комиссий 
разные мнения, то организуется небольшая дискуссия, 
как между командами-комиссиями, так и между от-
дельными игроками. Общим итогом игры могут стать 
совместно разработанные и уточненные правила пове-
дения для претендента и для руководителя.

Возможны и другие варианты проведения данного 

игрового упражнения. К примеру, после разыгрыва-
ния ситуации собеседования в паре, участникам можно 
предложить разделиться на пары и воспроизвести эту 
ситуацию (или же самим определить, в какое заведение, 
на какую вакансию человек собирается поступать). 

В других случаях можно заранее выбрать из числа иг-
рающих (а может даже, и из числа приглашенных специ-
алистов) специальное жюри, которое и будет проставлять 
основные баллы и говорить свое решающее слово. Можно 
также после первого проигрывания в паре всем разде-
литься на команды, выбрать в каждой команде своего до-
бровольца-претендента и разыграть его беседу с членами 
приемных комиссий (в каждой из команд) и т.д.

Главное условие для упражнений такого типа – поста-
раться меньше фантазировать и быть ближе к реально-
сти. Для этого и самому ведущему необходимо четко 
представлять, какие сложности могут ожидать претен-
дентов при прохождении собеседования.

Профориентационная игра  
«Один день из жизни»

Цель: повышение уровня осознания участниками спе-
цифики профессиональной деятельности того или ино-
го специалиста.

Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 15-25 минут.
Процедура проведения. 
1. Ведущий вместе с остальными игроками выбирает, 

какую профессию интересно было бы детально рассмо-
треть. Например, группа захотела изучить профессию 
«фотомодель».

2. Общая инструкция: «Сейчас мы совместными уси-
лиями постараемся составить рассказ о типичном трудо-
вом дне фотомодели. Он будет состоять только из суще-
ствительных. К примеру, рассказ о трудовом дне учите-
ля мог бы быть таким: звонок – завтрак – звонок – урок – 
ученики  – вопрос  – ответ  – оценка  – учительская  – ди-
ректор – совещание – дом – постель. 

В этой игре мы посмотрим, насколько хорошо мы 
представляем себе работу фотомодели, а также выяс-
ним, способны ли мы к коллективному творчеству, ведь 
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в игре существует серьезная опасность каким-то неудач-
ным существительным испортить весь рассказ.

Важное условие: прежде, чем назвать новое существи-
тельное, каждый игрок обязательно должен повторить 
все, что было названо до него. Тогда наш рассказ будет 
восприниматься как целостное произведение. Чтобы 
лучше было запоминать названные существительные, 
советую внимательно смотреть на всех говорящих, как 
бы связывая слово с конкретным человеком».

3. Ведущий может назвать первое слово, а остальные 
игроки по очереди называют свои существительные, 
обязательно повторяя все, что называлось до них. Если 
игроков мало (6-8 человек), то можно пройти два круга, 
когда каждому придется называть по два существитель-
ных.

4. При подведении итогов игры можно спросить у 
участников, получился целостный рассказ или нет? Не 
испортил ли кто-то общую цепочку своим неудачным 
существительным? Если рассказ получился сумбур-
ным, необходимо кому-то из игроков предложить сво-
ими словами пересказать сущность, чтобы выстроить 
логику. Можно также обсудить, насколько правдиво и 
типично был представлен трудовой день рассматривае-
мого профессионала.

Опыт показывает, что игра обычно проходит достаточ-
но интересно. Участники нередко находятся в творче-
ском напряжении и могут даже уставать, поэтому боль-
ше двух раз проводить данное игровое упражнение не 
следует.

Профориентационная игра  
«Поступь профессионала»

Цель: моделирование некоторых типичных черт и 
особенностей поведения тех или иных профессионалов, 
позволяющих лучше понять обобщенные образы пред-
ставителей данных профессий.

Количество участников: от 6-8 до 15-20.
Время проведения: 30-40 минут.
Процедура проведения. 
1. Ведущий предлагает всем рассчитаться по порядку 

номеров.
2. Каждый достает 

листочек бумаги и про-
ставляет на нем в стол-
бик столько номеров, 
сколько оказалось участ-
ников игры.

3. Общая инструкция: 
«Данное игровое упраж-
нение одновременно 
очень необычное и очень 
простое. Мы попробуем 
изобразить те или иные 
профессии при помощи 
походки, ведь можно 
же изображать разные 

вещи и явления с помощью жестов, мимики, различных 
поз и т.п.

Сначала каждый участник должен выбрать профес-
сию, которую он захочет представить с помощью поход-
ки. Затем каждый из вас по очереди встанет со своего 
места, подойдет ко мне и очень тихо, шепотом скажет 
мне на ухо, какого профессионала он хотел изобразить с 
помощью своей походки. 

Остальные должны будут внимательно наблюдать за 
походкой очередного игрока и попытаться определить, 
к какой профессии он принадлежит. В своих листочках, 
напротив номера игрока нужно написать профессию, с 
которой у вас возникла ассоциация после того, как вам 
продемонстрировали походку. Известно, что по походке 
иногда можно угадать, кем работает человек: грузчиком 
или артистом балета, военным или бухгалтером и т.д.»

4. Будет лучше, если первым пример покажет сам ве-
дущий, поскольку упражнение действительно очень не-
обычное и у кого-то из игроков оно может вызвать недо-
умение. Ведущий должен продемонстрировать, что нет 
ничего необычного в том, что он подойдет к одному из 
игроков и шепотом скажет ему на ушко, какую профес-
сию будет изображать с помощью своей походки.

5. Далее игроки по очереди проделывают то же самое, 
но каждый раз, называя предварительно свой порядко-
вый номер.

6. Ведущий записывает на своем листочке, какой но-
мер, какую профессию представляет. 

7. Далее ведущий быстро собирает у игроков их ли-
сточки с записями и перемешивает.

8. При подведении итогов ведущий берет первый ли-
сточек и зачитывает профессию напротив первого но-
мера, затем берет второй листочек и также зачитывает 
профессию напротив первого номера и т.д. После этого 
он говорит, какую же профессию хотел представить 
своей походкой сам игрок (ведущий зачитывает это по 
своим записям). Делается это для того, чтобы сравнить 
задуманную игроком профессию и то, что из этого полу-
чилось. 

Далее он переходит ко второму номеру и т.д. При этом 
совершенно не обязательно выяснять, кто именно под 
каким номером выступал (если в игре участвует много 
человек, чужие номера остальными игроками, как пра-
вило, забываются).

Опыт показывает, что данная игра обычно прохо-
дит оживленно и весело, хотя столь простое на первый 
взгляд задание  – пройтись под взглядами своих одно-
классников  – для кого-то может оказаться непростым 
испытанием. Поэтому, если кто-то из учеников отка-
жется участвовать в упражнении, то нужно отнестись к 
такому решению с пониманием и предложить просто 
понаблюдать за своими товарищами.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Уже полгода Антон Дубровский старается освоить 
профессию водителя-международника или, как мы 
привыкли говорить, дальнобойщика. В нашей тран-
зитной Беларуси активно развивается логистика, 
даже в маленьких региональных городах открыва-
ются компании по грузоперевозкам. Вот и пестрят 
интернет-порталы вакансиями водителей-экспе-
диторов, которым предлагают отправиться поко-
рять автобаны Европы, России, преодолевать гор-
ные перевалы Кавказа, стран Ближнего и Дальнего 
 Востока. Обещают достойный заработок, новейшую 
технику, поездки по разным странам. Кажется, что 
это не работа, а мечта. Так и тянет многих молодых 
людей поставить на «стоп» привычные будни и уз-
нать настоящую цену этой профессии. 

Вот и 24-летний Антон оставил работу на минской 
ТЭЦ, ушел в академический отпуск и отложил ос-
воение энергетики до лучших времен. За несколько 
часов до очередного рейса, молодой человек рас-
сказал «Кем быть?» чего ему стоила эта затея и что 
нужно знать перед тем, как откликнуться на одну из 
многочисленных вакансий.

ПОЛГОДА ЖИЗНИ 
НА КОЛЕСАХ: 
ИСТОРИЯ 
НАЧИНАЮЩЕГО 
ВОДИТЕЛЯ-МЕЖДУНАРОДНИКА

Антон ДУБРОВСКИЙ

Категорий «С» и «Е» для работы будет 
недостаточно

Полтора года назад задумался о том, что нужно про-
водить в жизни реформы, искать более выгодную в пла-
не зарплаты работу. Отец моей бывшей девушки рабо-
тал дальнобойщиком в Литве. «Почему бы ни попробо-
вать и мне? Доход приносит неплохой, с техникой я на 
ты» – подумал тогда я. Понимал, что подготовка к этой 
работе – процесс далеко не одного дня, поэтому стал 
собирать информацию, узнавать с чего начать. Меня 
тогда долго отговаривали. Но мое упорство взяло верх.

Нашел в Минске по отзывам неплохую автошколу, 
чтобы для начала получить категорию «С», а потом 
«Е». Для парня в этом нет ничего сверхсложного. Длина 
сцепки моей «учебки» была метров 8. Минут 20 за ру-
лем – и начинаешь привыкать к габаритам, к специфике 
управления. По сути, в автошколе не научишься ездить 
на фуре. Туда нужно идти только за категорией, а на 

большой практический опыт точно полагаться не стоит. 
Все самое интересное начнется уже потом. Естествен-
но, когда получил соответствующие права, принялся ис-
кать будущее место работы. 

Знакомые посоветовали компанию, в которую можно 
устроиться без опыта. В таких маленьких городах, как мой 
родной Слоним, в частных фирмах хотят видеть водителей 
хотя бы с минимальным опытом работы от одного года. Как 
оказалось, для того, чтобы попасть в штат любой подобной 
организации, одного водительского удостоверения с соот-
ветствующими категориями будет недостаточно. 

Рассчитывать на то, что постоянно придется возить 
только продукты или строительные материалы, не сто-
ит. Ведь большинство крупных фирм занимаются грузо-
перевозками буквально всего, что только можно себе 
представить. Поэтому требуется специальный допуск 
на перевозку опасных грузов. Для этого нужно окончить 
платные курсы, которые длятся в среднем полторы не-
дели. Там изучают теорию: классификации грузов, тех-
нику безопасности, специфику перевозки того или ино-
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го вещества. Вообще, к опасным грузам относятся раз-
личные химикаты, медикаменты. Цистерны с бензином, 
конечно, после такого обучения перевозить не получит-
ся – это первый класс опасности: там свое  обучение и 
допуски. 

Но и это еще не все. Для получения вакансии нужно 
иметь удостоверение водителя-международника. А это 
очередные платные курсы, где в теории детально изу-
чают режим труда и отдыха, рассказывают немного о 
специфике разных стран, документации. Вообще со-
блюдение правил труда и отдыха – это один из главных 
нюансов в нашей работе. 

Перед первым выездом каждому выдают карточку во-
дителя с чипом. Как только машина трогается – на нее 
записываются все манипуляции в течение поездки. При 
помощи встроенных датчиков компьютер получает све-
дения о том, сколько машина находилась в пути, сколько 
времени было потрачено на отдых или ремонтные рабо-
ты. Понятное дело, что четкий график в нашей работе – 
это залог безопасности на дороге, целостности груза и 
его своевременной доставки к пункту назначения. Поэто-
му нужно соблюдать жесткий режим. Грубо говоря, четы-
ре с половиной часа за рулем чередуются с 45-минутным 
отдыхом. Согласно регламенту, 11 часов в сутки отводит-
ся на сон, но на три дня в неделю разрешается сократить 
это время до 9 часов. По истечении 6 рабочих дней – на 
седьмой день – наступает двухсуточный отдых. По усмо-
трению водителя его тоже можно сократить до 24 часов 
(но для здоровья и безопасности водителя рекомендуют 
все же отдыхать 45 часов). Но есть и непоколебимое пра-
вило: все время глобального отдыха колеса машины не 
должны приводиться в движение. 

Конечно, это общие требования, на самом деле в графи-
ке очень много подводных камней. Однако с этим очень 
строго, особенно в Европе. Соблюдение режима труда и 
отдыха контролирует транспортная инспекция. Даже ма-
лейшее 10-минутное отклонение от графика считается 
серьезным нарушением, за которое можно получить при-
личный штраф. И это вполне оправданно. Скажу баналь-
ную истину, что нет ничего ценнее жизни. Это понимаешь, 
когда организм начинает сопротивляться нагрузкам, пы-
таешься бороться со сном за рулем, а ни кофе, ни гром-
кая музыка, ни открытая форточка не помогают. И только 
на секунду закрываешь глаза – за несколько метров уже 
отбойник. И это не легенды, которыми пугают новичков, 
это та самая суровая реальность, через которую проходит 
каждый. Поэтому это именно та самая работа, где посто-
янно приходится рисковать жизнью. 

Половина стажеров отсеивается еще 
до первого самостоятельного рейса
Помимо теории, приходилось изучать техническую 

сторону эксплуатации машины. Если в дороге что-ни-
будь выходит из строя и это по силам исправить води-
телю на месте, он производит все ремонтные работы 
самостоятельно. Если же самому не одолеть эту неи-
справность, то о неполадке нужно сообщить в кругло-
суточную службу поддержки. Но тут опять же, не разби-
раясь в технике, невозможно объяснить даже характер 
поломки. Так что мы частично еще и автослесари. 

После прохождения курсов я целый месяц учил до-
кументацию: как правильно оформлять договоры и на-
кладные, как нужно проходить границу. Перед тем, как 
отправиться в самостоятельную поездку водители-ста-
жеры выезжают вторыми номерами вместе с опытны-
ми специалистами. Нужно сделать пару тренировочных 
«кругов» (поездка по маршруту Беларусь – Европа – 
Россия – Беларусь) в качества дублера. После того, как 
опытный водитель проезжает четыре с половиной часа, 
столько же времени за рулем проводит стажер. Так раз-
виваются навыки езды на практике. Когда впервые са-
дишься за руль фуры и чувствуешь, что за тобой тянется 
не 8, а 17-18 метров, то понимаешь, что в автошколе был 
детский лепет. Все самое сложное начинается именно 
здесь. Это иные габариты, по-другому нужно входить в 
повороты, а про парковку я и вовсе молчу. Когда впер-
вые куда-то загоняешь задним ходом фуру, наверное, 
чувствуешь себя так же неловко, как та самая блондин-
ка за рулем из анекдотов.

В свои первые выезды я не только практиковался в 
вождении. Приходилось бегать хвостиком за старшим 
товарищем на границе и записывать в блокнот деталь-
ный план прохождения таможни. Порой этот процесс 
может растянуться на несколько часов, иногда даже 
сутки уходят на очереди и оформление.

После обучения нужно сдать общий экзамен по доку-
ментам, технической части и вождению. На этом этапе 
отсеивается примерно половина всех желающих осво-
ить эту профессию. Многим не по силам такие объемы 
информации и нагрузки. Кто-то понимает после трени-
ровочного выезда, что это далеко не та работа, о кото-
рой можно мечтать. Бывают и такие случаи, когда люди 
даже не доезжают до границы, не видят даже малой ча-
сти всех сложностей, но уже отказываются идти рабо-
тать в эту сферу. Когда возвратился из первого рейса, у 
меня тоже были двоякие чувства. Я не мог однозначно 
сказать, что это мое. Но у меня была цель, поэтому от-
ступить я не мог.

Второй выезд гораздо страшнее 
первого

Первый мой самостоятельный рейс был в Слова-
кию и Австрию. Обстоятельства сложились так, что 
я выехал в большой снегопад с опасным грузом. 
Приходилось ехать со скоростью 40-50 километров 
в час, машину кидало из стороны в сторону, прицеп 
относительно кабины складывало в «ножницы». Пока 
выровняю и переведу немного дух – заносит снова. 
Так я до Польши привыкал к машине в экстремаль-
ном режиме, а там уже стало полегче. Повезло, что 
в Австрии в то время была неделя праздников: ввели 

Машина, на которой работает Антон
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запрет на передвижение. Поэтому семь дней провел, 
гуляя по живописным улочкам маленького городка, от 
которого до гор рукой подать. Удивили пустые, без-
людные улицы. Зато в тишине и спокойной обстанов-
ке за такие мини-каникулы быстро отходишь от стрес-
са. Кстати, время простоя водителю отплачивают. Но 
такие непредвиденные большие выходные случаются 
нечасто. Многие думают, что наша работа – это посто-
янное путешествие, знакомство со странами и горо-
дами, прогулки по торговым центрам и достоприме-
чательностям. Вот и влечет вся эта романтика. На са-
мом же деле, большую часть времени мы проводим в 
кабине, видим автобаны, поля и промзоны. А прогулки 
по старинным улицам европейских городов – редкий 
приятный бонус в свободные минуты, которые удается 
выкраивать в режиме отдыха. Когда за плечами будет 
большой водительский стаж, если не целый мир, то 
Европу повидать точно получится.

От мыслей о второй поездке меня бросало в пот и 
снились кошмары. В первый самостоятельный выезд 
ты еще не знаешь, что тебя ждет. Не понимаешь, како-
во это, когда никто не подстрахует. А вот второй рейс 
стал самым страшным и волнительным. Там ведь тоже 
не обошлось без приключений. На границе обнаружили, 
что в моем прицепе плавится проводка, пришлось воз-
вращаться в Брест и исправлять поломку. 

В первые несколько рейсов, удивило, насколько раз-
вита культура вождения в Европе. Там с радостью про-
пускают большегрузы, никто никого не вырезает, все 
стараются помочь в экстренных случаях. Однажды я за-
блудился в одном из городов и перекрыл движение од-
ной из полос, пытаясь разобраться в навигаторе. В ито-
ге, ко мне подъехал один из местных жителей, изъясня-
ясь жестами, предложил помощь. Проводил до самого 
пункта назначения, еще и помог припарковаться. Если в 
нашей стране и в России есть проблемы с водительской 
солидарностью, то в Европе этому можно позавидовать.

Самое сложное – это не дорога, а 
бумажная работа

Раньше казалось, что водитель-экспедитор, или как 
мы все говорим, дальнобойщик – только и занимается 
тем, что тупо «крутит баранку». Так многие и думают о 

моей работе. Мол для этого большого ума не нужно. Но 
только, как оказалось, это величайшее в мире заблу-
ждение. Когда тебе дают кипу документов величиной с 
три тома «Войны и мира», причем на иностранных язы-
ках, и все нужно проверить, то представление о рабо-
те кардинально меняется. Нужно заполнять правильно 
бланки-разрешения на въезд в определенную страну. 
Цена ошибки может достигать нескольких тысяч евро. 
Для меня это самое сложное в работе. Часы уходят на 
проверку всех мелочей, где-то приходится прибегать к 
помощи интернета и переводчика, без этого никак. По-
сле нескольких суток за рулем не устаю так, как после 
этой «зарядки для ума». Кроме этого, есть еще множе-
ство всяких нюансов, которые водителю нужно проду-
мать заранее.

Без элементарных знаний в области физики в нашей 
работе не обойтись. Нужно просчитать, как разместить 
груз так, чтобы он равномерно распределился на весь 
прицеп и не оказывал большее давление на одну из 
осей. При этом учесть все погрешности, дать рекомен-
дации специалистам по погрузке. Ведь на дорогах уста-
навливают весы, которые контролируют перевес транс-
портных средств. Опять же малейшее нарушение – и 
просто космические штрафы. Нужно учитывать и спе-
цифику перевозки различных грузов. Планировать, как 
лучше закрепить их так, чтобы они не деформировались 
в процессе транспортировки. Когда везешь огромные 
катушки проволоки – тут все просто, больших расчетов 
производить не нужно. А если в прицеп загружают сот-
ни мешков с сыпучими или хрупкими продуктами? Или 
же коробки с дорогостоящей техникой? Вот-вот, малей-
шая яма на дороге – и груз может быть испорчен.

Топливная арифметика – это вообще отдельная эпо-
пея. В Европе цены на топливо больше белорусских 
едва ли не в два раза. Я должен так ювелирно рассчи-
тать затраты горючего на весь маршрут, чтобы как мож-
но больше заправляться в нашей стране и как можно 
меньше за границей. Если оплошать в этом деле и при-
везти большие излишки топлива из другой страны – 
разницу высчитают из зарплаты. 

Бывают и экстремальные доставки. Это касается ско-
ропортящейся продукции и товаров, которые имеют 
недолгую жизнь. К примеру, цветы, которые перевозят 
в специальных холодильниках. Их нужно доставить из 
Голландии до пункта назначения в среднем за 36 часов. 
Ко всем прочим заботам добавляется еще и постоянный 
контроль за температурным режимом. В таких случаях 
приходится работать на пару со сменщиком. Почти ка-
ждая минута на счету, поэтому спокойно ехать не по-
лучается – вот и балансируешь на грани максимально 
разрешенных скоростных режимов. Где-то приходится 
немного и нарушить. 

А что уж говорить про моральную закалку. Это на-
столько нервная работа, что описать невозможно, пока 
сам не попробуешь. Так что только теперь я понял, поче-
му меня вначале так пытались разубедить. Я бы и сам 
теперь отговорил кого угодно. После нервного и физи-
ческого истощения в конце каждой поездки думаю: «По-
пробовал и хватит. Нужно искать себя в другом». Как 
только на карточку перечисляют очень хорошую сумму, 
понимаю, что пока еще подкоплю на мечту, а там уже 
буду дальше развиваться по специальности.

Мария ШНА

Во время поездки в Германию
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«Сложности будут всегда, 
главное – не сдаваться»

Александра БУНОВА

Творчество редко воспринимается как полноценная ра-
бота. Людям непосвященным в рукоделие и искусство 
кажется, что сшить, связать или нарисовать что-то – 
дело одного часа, максимум дня. Мало кто знает, сколь-
ко труда и упорства скрывается за каждой ручной ра-
ботой, ведь сами мастера редко пишут об этом в своих 
аккаунтах.
А вот вязальщица Александра Бунова из Нижнего 
 Новгорода согласилась представить ручной труд таким, 
какой он есть. О том, каким был ее путь к рукоделию и 
как можно вязать сломанной рукой, девушка рассказала 
в интервью «Кем быть?»

С небес на землю

В детстве я мечтала быть космо-
навтом. Мне казалось, я буду гулять 
по звездам, и все мои мечты сбудут-
ся именно там. Однако желанию не 
суждено было сбыться, уж слишком 
нереальной была моя мечта. К тому 
же мама сказала, что туда берут 
только тех, кто может похвастаться 
идеальным здоровьем. 

Потом я захотела стать кондук-
тором. Да, вот так резко можно 
спуститься с небес на землю в дет-
ских мечтах. Помню, как из стульев 
создавала свой детский автобус, 
делала из бумаги билеты и «еха-
ла» куда-то вдаль, попутно отрывая 
склеенные талоны.

В 9-м классе пришло время выби-
рать – учиться в школе дальше или 
искать новое учебное заведение. В 
14 лет у меня уже был паспорт, я ка-
залась себе очень взрослой, но вы-
бор за меня сделала мама – отпра-
вила в техникум на специальность 
«Бухгалтерский учет».

Бухгалтер?

Все 3,5 года учебы в техникуме 
я была по-своему счастлива. Мы 
ставили различные спектакли, я 
читала стихи почти на всех празд-
никах. Техникуму я очень благо-
дарна, это была школа жизни, я 
лучше узнала себя, получила зна-
ния по экономике. 

Когда пришло время двигаться 
дальше, я поступила в Националь-
ный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет 
имени Н.И.Лобачевского. И только 
здесь я окончательно осознала, что 
выбор профессии моей мамой был 
ни разу не в точку.

Тем, кто сейчас находится в пои-
ске профессии, хочу посоветовать 
выбирать дело жизни исключитель-
но по зову своего сердца, а не по 
велению родителей. Я послушала 
маму, и в итоге про институт ска-
зать, к сожалению, нечего. Жила от 
сессии до сессии. За четыре года 
учебы приобрела диплом бакалавра 
и парочку друзей. По специальности 
работала недолго, поскольку бух-
галтерия – это совсем не мое. Мо-
жет, когда-нибудь я и вернусь к ра-
боте по специальности, но, думаю, 
к этому времени место человека в 
этой сфере займет робот. 

С моей точки зрения, бухгалтер – 
абсолютно не творческая профес-
сия. А я хотела наслаждаться тем, 
что делаю, в таком случае доход был 
бы просто приятным бонусом, а не 
целью. Думала, что это невозможно, 
но, к счастью, я ошиблась.

Bybiroom 

Однажды в социальных сетях я на-
ткнулась на милую вязаную игрушку 
и очень захотела купить себе такую 
красоту. Узнала цену – и отступи-
ла. На тот момент я не работала, а 

активно искала себя с дипломом 
экономиста на руках. Цена изделия 
была очень высокая. К слову, даже 
сейчас, после трех лет вязания иг-
рушек, я считаю ту цену необосно-
ванной. 

Я не могла себе позволить такую 
покупку и очень расстроилась. Но 
моя мама умеет подбодрить, она 
предложила попробовать самим 
связать игрушку. 

В детстве я посещала кружок по 
вязанию. Да и мама моя – настоя-
щая рукодельница. Из подручных 
средств она может сотворить неве-
роятные шедевры.

В общем, так все и началось. Сна-
чала, конечно, получалось у нас так 
себе. Думаю, если сейчас посмо-
треть на наши первые «творения», 
то у меня начнет дергаться глаз.

Мы вязали и дарили наши игруш-
ки друзьям на дни рождения и без 
повода. Они были так счастливы, 
что их эмоции вдохновляли нас со-
здавать все новые и новые вещи. 

Спустя пару месяцев мы набили 
руку, и все в один голос стали твер-
дить: «Открывайте свой интернет-
магазин!». Мы долго сопротивля-
лись, а потом подумали: почему бы 
и нет?!

Для начала нужно было приду-
мать название, оно должно быть 
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уникальным и запоминающимся. 
Мне казалось, что подобрать соот-
ветствующее название будет самым 
сложным, однако подходящий вари-
ант сразу появился. Bybiroom – так 
мы сегодня называемся! В этом сло-
ве отражаются и наша фамилия, и 
мое детское прозвище Bybi.

Как узнать себе цену 

Наши первые вязаные игрушки 
были проданы за копейки. И так мы 
делали еще год, если не больше. По-
чему? Из-за неуверенности в себе.

Со временем заказов стало много, 
все хотели купить ручную работу за 
500 российских рублей. Это и прав-
да удача, но только для покупателя. 
Никто не знает, сколько усилий и за-
трат за этой игрушкой скрывается.

Тем, кто только начинает прода-
жи, могу помочь определиться с 
ценой на изделие, чтобы не повто-
ряли моих ошибок. Цена включа-
ет стоимость часа вашей работы и 
стоимость материалов. Например, в 
моем случае это цена пряжи, напол-
нителя, упаковки. Далее оцениваем 
время, затраченное на подготовку 
изделия. Пусть ваш час стоит 150 
российских рублей, на изделие у вас 
ушло в общей сложности 20 часов. 
Таким образом, 150 рублей умножа-
ем на 20 часов и получаем 3000. К 
этой цифре добавляем стоимость 
материалов – получается цена.

Творческий кризис 
и расширение 
ассортимента

Время шло, количество заказов 
росло, игрушки становились все 
лучше. А вот удовольствие от про-
цесса пропало. Накопилась уста-
лость, и появилась мысль все свер-
нуть, возникло желание остановить-

ся и отдышаться. 
Оказалось, что мысли могут быть 

материальны: грянул кризис, и за-
казов стало очень мало. Люди пе-
рестали интересоваться вязаными 
игрушками. Мы были очень расстро-
ены. Хотя сейчас я понимаю, что все, 
что ни делается – к лучшему. Это 
стало толчком к чему-то новому. 

Однако не будем забегать вперед. 
В то время мы вязали только один 
вид игрушек в разных цветах и ис-
полнениях. Это были маленькие че-
ловечки в костюмах зайчат, медве-
жат, бельчат, панд. Эти пупсы были 
двух размеров: большие – 20 см и 
маленькие – 14 см. Времени на каж-
дого уходило много: каждую деталь 
нужно было связать отдельно, потом 
все это набить, сшить и оформить. 
Красиво сфотографировать, упако-
вать, найти покупателя и продать. 
Целое искусство!

Тогда это было чем-то сложным 
для меня: продавать не умела, фо-
тографировала на самую дешевую 
камеру. Потому и продаж не было. 

Эта пауза оказалась очень кстати: 
мы сделали работу над ошибками.

В очередной раз, увидев на про-
сторах интернета очаровательную 
вязаную игрушку, мне захотелось 
его связать. Мы нашли подходящие 
нитки и буквально через два дня со-
здали маленького плюшевого миш-
ку. Да такого хорошенького, что я 
поняла – вот оно счастье!

Связав еще несколько десятков 
таких медвежат, мы немного из-
менили схему и получили, на наш 
взгляд, идеальное изделие.

Сейчас мы создаем два вида иг-
рушек: норковых малышей из пря-
жи с длинным ворсом и плюшевые 
игрушки. Вяжем всегда по одной и 
той же схеме, но из-за разной пряжи 
получаются разные малыши. Наи-

большей популярностью у покупа-
телей пользуются медведи, зайчата, 
панды, свинки.

Команда

Творим мы вдвоем с мамой. Обя-
занности у каждого свои: я вяжу 
малышей, делаю фото и веду акка-
унт в соцсети, мама вяжет наряды и 
оформляет игрушки. 

Не знаю, как бы я справилась в 
одиночку. Мы постоянно друг друга 
подбадриваем, работаем слаженно 
и четко. 

Работа сквозь боль и 
слезы

Все было хорошо, пока в один 
зимний день я не порвала несколь-
ко связок на руке. Итог – гипс на три 
месяца. 

Было много слез. Мне казалось, 
что жизнь остановилась. Мы с ма-
мой нигде не работаем, другого до-
хода у нас нет. Это был наш единст-
венный заработок, который прино-
сил не только моральное удовольст-
вие, но и деньги, временами очень 
неплохие. Мы вязали по 12-14 часов 
в день, а теперь я лежу в кровати, 
смотрю на крючок и не могу даже в 
руку его взять.

Впереди были праздники: 14 и 23 
февраля, 8 марта. Многие клиенты 
надеялись на меня. И я не могла их 
подвести. Поэтому каждый вечер, 
когда родители ложились спать, я 
на свой страх и риск снимала гипс, 
брала крючок и начинала вязать. 
Было много боли, рукой шевелить 
было сложно, но я работала. Мед-
ленно, но верно шла к цели и была 
счастлива. Трудности – это не повод 
сдаваться и опускать руки.
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Мы не смогли выполнить все зака-
зы, но половину заказчиков осчастли-
вить успели. Кстати, гипс мне сняли, 
прошел год, а рука все равно болит. 

Особенности работы с 
людьми

Клиенты у нас самые разные: от 
девчонок-подростков до презента-
бельных мужчин. Кто-то заказывает 
игрушку в подарок, кто-то – для себя. 
Больше всего люблю клиентов, ко-
торые заказывают изделие в пода-
рок, но, получив игрушку, оставляют 
ее себе и делают повторный заказ. 
Это очень мило. В основном так по-
ступают молодые девушки.  

Случались и неприятные момен-
ты, связанные с заказчиками. Не-
приятности были и от клиентов, и от 
конкурентов. Но я не злюсь: благо-
даря негативным ситуациям я раз-
вила в себе стрессоустойчивость. 
Сначала было много слез и обид, 
я отвечала на каждый негативный 
комментарий, постоянно пытаясь 
что-то доказать и оправдаться. 
Только сейчас я поняла, что это пу-
стая трата времени.

Чтобы обезопасить себя, я беру 
предоплату с заказчиков и преду-
преждаю, что в случае отказа эти 
деньги не возвращаются. Поэтому 
с дисциплиной сейчас все хорошо, 
а на конкурентов и завистников мы 
просто не обращаем внимания.

Многие клиенты становятся источ-
ником вдохновения. Общаться и ра-
ботать с такими людьми – особое 
удовольствие. Они заряжают сво-
ими идеями и энергией. Среди них 
есть те, кто доверяет нам на 100%. 
Люди просто выбирают цветовую 
гамму и говорят: «Мы полностью 
вам доверяем!» Что еще нужно для 
счастья?! Конечно, таких людей и 
клиентами назвать сложно: со мно-

гими я близко общаюсь, мы можем 
постоянно переписываться, по-
здравлять друг друга с праздниками 
и отправлять друг другу подарки! 
Это наша маленькая Bybi-семья.

Достоинства и 
недостатки рукоделия

В любом деле есть и плюсы, и 
минусы. Начну с плюсов. В первую 
очередь, это реализация себя, своих 
желаний. Помимо этого, я получаю 
огромное удовольствие от того, что 
мы можем искренне порадовать лю-
дей. А еще наши игрушки – это экс-
клюзивно, с любовью и душой.

Самый ощутимый минус – это 
ухудшение состояния здоровья. За 
три года такой кропотливой работы 
сильно ухудшилось зрение, появи-
лись боли в спине.

Кроме того, рукоделие – занятие 
затратное, цены на материалы пос-
тоянно повышаются.

Продвижение в Instagram

Я считаю Instagram самой крутой 
интернет-площадкой для продажи 
чего угодно. Это самая популярная 
соцсеть среди молодежи и взрослых 
людей.

Раньше я продвигала свои рабо-
ты с помощью других людей. Иска-
ла страницы молодых мамочек со 
средней аудиторией в 10-15 тыс. 
подписчиков и предлагала им бар-
тер: отправляю свой товар, взамен 
они делали рекламу нашей страни-
цы у себя в профиле. И я до сих пор 
считаю это самой лучшей рекламой. 
Иногда может не быть желаемого 
результата, но даже минимальный 
эффект есть.

Все игрушки я фотографирую на 
камеру смартфона, обрабатываю, 
добавляю света, накладываю филь-
тры, убираю ненужные детали. По-
том пишу текст. Поначалу писала 
большие интересные посты, но потом 
поняла, что из сотни пользователей 
текст читают лишь единицы, и пере-
стала это делать. Пытаюсь уместить 
свой месендж в несколько сообще-
ний. Я даже как-то проводила опрос, и 
80% пользователей ответили, что им 
неважно, что написано под постом, – 
достаточно красивой картинки. 

Посты стараюсь выкладывать каж-
дый день. Делаю это утром, когда 
люди по дороге на работу просматри-
вают ленты соцсетей, либо вечером.

Напутственное слово

Маленькой девочкой я хотела быть 
отважным космонавтом, гулять по 
звездам и искренне верила, что сбу-
дутся мои мечты. А сейчас я создаю 
теплые и уютные вязаные игрушки 
и осуществляю мечты маленьких 
детей, а иногда и совершенно взро-
слых людей. Я вижу их неподдель-
ные эмоции и счастливые улыбки, 
и моя душа наполняется любовью 
и теплом. В такие моменты чувст-
вуешь себя немного волшебником. 
Даже взрослые серьезные люди 
при виде мягкой, уютной игрушки 
начинают улыбаться, ведь добрый 
плюшевый малыш помогает им вер-
нуться в детство и чуточку поверить 
в сказку. Это вдохновляет.

Сложности есть и будут всегда, 
главное – не сдаваться и держаться 
рядом с людьми, которые в вас ве-
рят. Будьте преданны своему делу, 
не бросайте начатое на полпути, и 
тогда вселенная отблагодарит вас 
за ваши упорство, любовь и ответ-
ственность.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  
В УЧЕБЕ

Очень немногие умеют 
распорядиться с толком сво-
им состоянием, еще меньше 
тех, кто умеет распреде-
лять свое время, а из этих 
двух вещей последнее – самое 
важное.

Филипп Честерфилд

Что является самым цен-
ным ресурсом во время 
учебы в любом учебном 
заведении? Безусловно, 
время, которое проле-
тает с невиданной ско-
ростью. Важно помнить, 
что в сутках есть только 
24 часа и за это время нам необходимо многое 
успеть. Но как это сделать, ведь чем старше мы 
становимся, тем больше дел появляется в на-
шей жизни, тем быстрее бежит время и его, как 
правило, постоянно не хватает? 
Чтобы все успевать была разработана такая 
технология организации времени и повышения 
эффективности его использования, как тайм-
менеджмент, который используют не только в 
работе, но и в учебе.

Пожалуй, самое сложное в учебе – это правильно 
распределить свое время, чтобы успевать вовре-
мя подготовиться к контрольным работам и 

экзаменам, заниматься общественной деятельностью, 
читать книги, смотреть фильмы, гулять с друзьями и 
посещать различные дополнительные занятия. Поэтому 
для каждого ученика (студента) важно владеть основны-
ми техниками тайм-менеджмента и уметь применять 
их на практике.

Некоторые думают, что управление временем – это 
какое-то недостижимое мастерство, которым очень 
сложно овладеть. Но на самом деле это всего лишь орга-
низованный подход к распределению времени, который 
препятствует медлительности в учебе, дает стимул к 
движению вперед и приносит продуктивные результа-
ты. Преимущества грамотно организованного времени 
очевидны. Когда есть четкий план действий, тогда по-
является больше свободы, человек знает, что он должен 
сделать в определенном отрезке времени. Такая самоор-
ганизация снимает неопределенность, сосредоточивает 
на получении лучших результатов, помогает получить 
максимальную отдачу от всех видов деятельности, со-
здает хороший баланс учебы и свободы, приносит поль-
зу во многих областях жизни на долгие годы.

Постигая основы тайм-менеджмента, важно осознать, 
что это не просто набор обязательных для выполнения 

правил и техник, это стиль 
жизни, который помогает 
чувствовать себя под своим 
же контролем. 

Как применить тайм-ме-
неджмент в учебе?

Анализируйте, на что 
расходуется ваше время в 
течение дня. Это позволит 
вам научиться его «ощу-
щать» и поможет понять, 
сколько времени и на что 
тратится.

Ставьте цели и контро-
лируйте их достижение. 
Ставьте перед собой цели на 
день, неделю, месяц, год, 10 
лет и достигайте их. Посто-

янно анализируйте, насколько вы приблизились к своей 
мечте, что для этого сделали, а что еще предстоит выпол-
нить. Это помогает достигать поставленного результата, 
не откладывая его на энное количество времени. 

Составьте себе подробный список дел. Если это 
большая, сложная задача, разбейте ее на подзадачи. До-
бейтесь того, чтобы страшное на вид задание стало раз-
делено на пункты, каждый из которых – маленький, 
несложный, выполнимый этап на пути к реализации 
запланированного.

Планируйте. Если вы хотите все успевать, вам просто 
необходимо освоить основы планирования. Обязательно 
записывайте задачи в блокнот или органайзер. Все дела, 
которые не записаны, с большой долей вероятности бу-
дут забыты и никогда не реализуются просто потому, 
что вы можете о них забыть. Это же относится и к веде-
нию школьного дневника. Он учит вас систематизиро-
вать дела, наглядно демонстрирует планы на неделю и 
список дел на день. Его минус лишь в том, что относится 
он только к школьному времени, поэтому для более пол-
ной картины дня нужен дополнительный ежедневник.

Планируйте дозировано. Список дел на завтра дол-
жен содержать не более 10-12 пунктов. И один из них 
обязательно должен быть посвящен составлению списка 
дел на следующий день.

Используйте разноцветные стикеры. Присвоив в 
планировании каждому виду дел свой цвет, вы сможете 
легче ориентироваться в приоритетах и анализировать 
временные затраты.

Используйте три отметки в планировании: крат-
кая, средняя и долгосрочная перспектива. Отличный 
способ, чтобы описать ежедневные, еженедельные и дол-
госрочные цели. Лучшее время подготовки краткосроч-
ного списка дел на завтра – это вечернее время. 

Расставляйте приоритеты. Чтобы понять, с чего на-
чать, нужно выделить самые важные и срочные дела и 
приступить к реализации задуманного, начиная с них. 
Можете воспользоваться следующей схемой: все свои 
дела разделите на три списка – А, Б и В.
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В список А запишите все задачи, которые имеют реша-
ющее значение для достижения цели (важные и сроч-
ные), их необходимо сделать в тот же день. Старайтесь 
не переносить такие дела на завтра. Приступите к ним 
сразу же. Чем быстрее вы от них избавитесь, тем больше 
времени у вас останется. 

В список Б запишите менее срочное, но все же важное. 
Это выполняется после списка А.

Список В – это те дела, которые выполняются после 
благополучно выполненных дел из списка А и Б. Затем 
можно спокойно планировать следующий день, распи-
сав новый список дел и заданий. 

Зачеркивайте выполненные задания. Это принесет 
вам не только чувство морального удовлетворения, но 
и наглядно покажет, что осталось не выполнено, тем са-
мым поможет вам более рационально планировать сле-
дующий день.

Выделите время на отдых. Отдыхать нужно обяза-
тельно и желательно на свежем воздухе. Смена физи-
ческой и умственной деятельности поможет вам пере-
ключиться, настроиться на позитив и набраться сил. Это 
очень важно при любых обстоятельствах и в любых жиз-
ненных условиях. 

Не откладывайте дела на потом. Не стоит пытаться 
отбросить дела, думая, что они сами собой решатся. Это 
не поможет, а только усугубит ситуацию. Если вы будете 
откладывать дела на потом, то они будут нарастать как 
снежный ком и, в какой-то момент вы поймете, что этот 
снежный ком уже не остановить. А чтобы он вас не при-
давил, выполняйте все вовремя. 

Уберите свое рабочее место. Сидеть за чистым сто-
лом, где все разложено по местам, намного удобнее и 
приятнее, чем пытаться найти себе место среди горы на-
валенных друг на друга предметов. Поэтому обязатель-
но расчистите свое рабочее пространство и тем самым 
сэкономите время на  поисках нужных вещей, ведь вы 
всегда будете знать, где они находятся. 

Старайтесь меньше отвлекаться. Чем меньше вы 
отвлекаетесь, тем лучше, быстрее и продуктивнее идет 

ваша работа. Выключите телевизор и закройте лишние 
вкладки в браузере. Не отвлекайтесь на другие важные 
дела, пока заняты выполнением одного из них. Лучше 
сконцентрируйтесь на одном задании. Не нужно сразу 
хвататься за все. 

Уберите телефон. Желательно в другую комнату. 
Пусть полежит там ближайшие три-четыре часа. Ниче-
го страшного не произойдет, если вы не будете каждую 
минуту обновлять ленту в социальной сети. Уберите из 
поля зрения все предметы, которые можно вертеть в ру-
ках, рассматривать, разбирать на части, ломать, листать, 
стучать, рисовать и перекатывать. Они вам не помогут, 
знаний не прибавят, а вот времени отнять могут массу.

Научитесь говорить «нет». В жизни бывает множе-
ство случаев, когда стоит уверенно отказаться от оче-
редной проблемы, которую вам усиленно навязывают. 
Поду майте о том, что вам и без того в ваших делах и за-
ботах проще утонуть, чем их решить. И хвататься сейчас 
за что-то еще, стремясь помочь другому человеку, как 
минимум нерационально для вас. Сначала загляните в 
свой блокнот и уточните, как обстоят дела у вас с реше-
нием ваших личных проблем и забот, прежде чем брать 
на себя еще и сторонние дела.

Используйте календарь. Очень удобно использовать 
календарь для более широкого видения недели, месяца, 
триместра, семестра, года. Помечайте предстоящую дея-
тельность наряду с датами.

Соблюдайте спокойствие. Не паникуйте, если у вас 
накопилось задач больше, чем вы можете выполнить. 
Для продуктивности своей деятельности просто всегда 
используйте основы тайм-менеджмента и вы заметите, 
как сможете легко все успевать, если предварительно 
планировать свою деятельность согласно расставлен-
ным приоритетам.

Используя основы тайм-менеджмента важно пони-
мать, что успех в учебе – это не количество времени, 
потраченное на изучение, а качество его планирования. 
Некоторые предметы требуют больше времени и внима-
ния, чем остальные. Бывает трудно держать на чеку все 
в течение недели, но при грамотном планировании это 
возможно. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог

Что говорили о времени великие 
люди…

Отказавшись от фразы «у меня нет времени…», вы 
скоро поймете, что у вас есть время практически для 
всего, что вы посчитаете нужным сделать в жизни.

Бо Беннет
Сожаление о неразумно растраченном времени, кото-

рому предаются люди, не всегда помогает им разумно 
употребить его остаток.

Жан де Лабрюйер
Средний человек озабочен тем, как бы ему убить вре-

мя, человек же талантливый стремится его использо-
вать.

Артур Шопенгауэр
Когда у человека много свободного времени, он нем-

ногого достигнет.
Сунь-Цзы

Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрас-
ный день, помните: один прекрасный день – это сегодня.

Джордж Лукас
Идеальное время никогда не наступит.

Джейсон Фрайд
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Музыка для жизни  
или жизнь для музыки:
история концертмейстера
Большая часть жизни Дарьи Шупенька 
неразрывно связана с музыкой. Девушка 
окончила музыкальную школу, затем му-
зыкальный колледж по классу фортепи-
ано и планировала поступать в консерва-
торию. Но к удивлению всех своих знако-
мых, после колледжа Даша неожиданно 
выбрала журфак БГУ. Несмотря на такой 
выбор, девушка не променяла фортепи-
ано на диктофон, а ноты на журналист-
ские тексты. Сейчас она оканчивает уни-
верситет, работает корреспондентом в 
одном из журналов и концертмейстером 
в музыкальной школе. А после напря-
женных рабочих дней торопится еще и 
на репетиции рок-группы Frozen Garden. 

Как стать концертмейстером, журнали-
стом и музыкантом рок-группы и чувст-
вовать себя при этом абсолютно счаст-
ливой, Дарья рассказала в интервью 
«Кем быть?»

– Даша, как в твоей жизни музыка появилась?
– Через дорогу от нашего дома была школа с музы-

кальным уклоном, куда мы с мамой сходили на день 
открытых дверей. По ее рассказам, я тогда очень захо-
тела играть на пианино. Но мне рекомендовали пойти 
на скрипку, потому что обнаружили отличный слух. Я 
сильно расстроилась, и мне все же позволили выбрать 
пианино. Мама купила мне большой черный инстру-
мент «Беларусь», на котором я играла вплоть до оконча-
ния колледжа. У ребят, которые учатся в музыкальной 
школе и стараются показать очень высокие результаты, 
по сути нет свободного времени для игр во дворе. Иг-
рать нужно каждый день по нескольку часов. До сих пор 
помню то чувство разочарования, когда друзья на улице 
летом играют в прятки или прыгают в резиночку, а я ча-
сами разучиваю этюды. 

Несмотря на изматывающие занятия, мне нравилось 
тренировать технику игры, развивать скорость, пото-
му что медленные лирические композиции были не 
для меня. Пожалуй, именно это и помогло мне добить-
ся определенных успехов на республиканских и даже 
международных конкурсах. Успехи и вера мамы в мое 
большое музыкальное будущее подстегнули связать 
жизнь с музыкой, и после окончания школы я поступи-
ла в колледж в родном Бресте. 

– Тогда почему 
дальше журфак, а не 
консерватория?

– Я любила много 
читать, писала песни 
и стихи, иногда даже 
высылала материа-
лы в местную газету. 
Мне всегда было это 
интересно, поэтому 
иногда задумывалась 
о том, что работа жур-
налиста мне будет по 
душе. Конечно, хоте-
лось добиться успехов 
и в музыке. Но в моей 
жизни случился один 
переломный момент, 
который заставил по-
другому расставить 
жизненные приорите-
ты. Из жизни ушла моя 
учительница, которая 
верила в меня и мои 
возможности, приви-
вала особый трепет и 
уважение к музыке. 

После этого все стало иначе. Я, конечно же, на последнем 
курсе еще думала о консерватории, посещала репетито-
ров. Мне тогда нелегко было сделать такой выбор, но по-
нимала, что иначе быть не может. Но я не предала свою 
любовь к музыке. Мне жутко не хватало на первом курсе 
такого ценного для меня черного инструмента. Когда 
на втором курсе мне предложили пойти работать кон-
цертмейстером в одну из минских музыкальных школ, 
я даже думать не стала – сразу согласилась. 

– Расскажи, кто такие концертмейстеры и в чем за-
ключается специфика твоей работы?

– Когда знакомлюсь с кем-нибудь и говорю, что рабо-
таю концертмейстером в музыкальной школе, многие 
приходят в недоумение. А потом включают логику: 
«Кем-кем? Концерты организовываешь что ли?». Тогда, 
пытаясь объяснить доступнее, называю себя аккомпа-
ниатором, но и это не сильно помогает понять суть моей 
работы. «Подыгрываю детям в музыкальной школе на 
пианино во время их занятий на другом инструмен-
те», – иду на крайние меры и стараюсь примитивно объ-
яснить, чем я занимаюсь. И только после этого меня по-
нимают. 

Сложно однозначно сказать, как же зародилась эта 
профессия. Но по моим сведениям, первые концертмей-
стеры появились во время зарождения камерной музы-

Дарья ШУПЕНЬКА
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ки. Дирижеров тогда 
не было, поэтому 
у одного из музы-
кантов (чаще всего 
у первого скрипача) 
было специальное 
п р и с п о с о б л е н и е 
(типа посоха Деда 
Мороза), при помо-
щи которого он зада-
вал ритм для всего 
оркестра. Точно та-
кой же человек уже 
позже появился за 
клавиром или кла-
весином и принял 
на себе организацию 
всей группы игра-
ющих. В принципе, 
примерно такие же 
функции выполняю 
и я, будучи концерт-
мейстером в музы-
кальной школе. Иг-

рая на фортепиано во время занятий и выступлений, я 
помогаю детям задать нужный ритм и удержать его. То 
есть кого-то ускоряю, кого-то сдерживаю. Если мы игра-
ем с ребенком на конкурсе, и он теряется или сбивается, 
своей партией я помогаю ему включиться в процесс. Но 
я не педагог. Я не учу детей, как нужно играть. Я создаю 
музыкальное сопровождение и выступаю в роли асси-
стента, как для учителя, так и для ученика.

– Почему мы так мало слышим об этой профессии? 
Она довольно редкая или же наоборот очень востре-
бованная? 

– По сути, концертмейстеры нужны везде, где «дела-
ют» музыку. Поэтому они всегда были и будут очень 
востребованными. К примеру, в театре оперы и балета 
солисты или танцоры разучивают партии изначально 
не с целым оркестром, а с 
концертмейстером. Он игра-
ет огромные партии, перело-
женные для рояля. Эстрад-
ные исполнители тоже созда-
ют свои хиты при помощи 
концертмейстера, который 
может заменить группу му-
зыкантов на репетициях или 
даже на выступлениях. То 
есть концертмейстер  – это 
маленькая копия большого 
оркестра или ансамбля, ко-
торая выполняет гигантскую 
работу, но часто остается 
либо в тени закулисья, либо о 
его важной функции многие 
даже не догадываются.

На крупных музыкальных 
конкурсах тоже есть свои 
концертмейстеры, которые 
за несколько дней или часов 
должны сыграться с музы-
кантом, то есть виртуозно 
считывать огромные объемы 

нотного текста с листа. Помимо этого, концертмейстер 
еще и артист на таких конкурсах или концертах, поэто-
му он должен придерживаться сценического образа и 
манеры игры. А это огромный труд и большой профес-
сионализм.

– Нужно ли специальное образование для того, что-
бы стать концертмейстером или здесь главное – про-
сто быть музыкальным асом?

– Безусловно, можно прекрасно справляться с ролью 
концертмейстера и без образования, будучи просто ге-
ниальным самоучкой в музыке. Но для того, чтобы по-
лучить в трудовой книжке запись «концертмейстер» и 
найти работу по специальности, первым делом нужно 
получить диплом о среднем специальном или высшем 
образовании в музыкальной сфере. После музыкальной 
школы получить вакансию концертмейстера невозмож-
но. В моем дипломе значатся три квалификации: «педа-
гог», «концертмейстер», «артист ансамбля/ оркестра», 
поэтому в музыкальную школу меня взяли без проблем. 

Но вакансию концертмейстера сейчас найти сложно. 
Поскольку многие музыканты посвящают этой профес-
сии всю жизнь и работают даже на пенсии. Поэтому на 
этапе обучения в колледже студенты-пианисты выбира-
ют свой профессиональный путь: либо педагогика, либо 
исполнительство, либо концертмейстерство.

– А как ты попала в музыкальную группу Frozen 
Garden?

– В прошлом году познакомилась с диетологом. Не 
горела желанием похудеть, просто было любопытно 
обсудить некоторые нюансы моего здорового питания. 
Через год нашего знакомство я узнала, что эта девушка 
поет в рок-группе Frozen Garden. Когда она мне предло-
жила занять место клавишницы в этой группе, я сразу 
согласилась. Как и год назад, когда она мне предложи-
ла поучаствовать в одном из марафонов по здоровому 
образу жизни и правильному питанию. Теперь у меня 
очень мало свободного времени, ведь пока я совмещаю 
две работы, хобби и учебу. Но я ни разу не пожалела, что 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 45
№ 4/2019

Изучаем профессию

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР (МУЗЫКАНТ)

Характеристика процесса труда. Главная задача 
концертмейстера – передать замысел композитора, 
донести его до слушателя посредством игры на му-
зыкальном инструменте. Концертмейстер работает с 
вокалистами и инструменталистами. При работе с во-
калистом от концертмейстера требуется знание спе-
цифики исполнения, вокального репертуара, умение 
грамотного аккомпанировать. При работе с инстру-
менталистами необходима способность работать 
в ансамбле. Концертмейстер также обеспечивает 
учебно-педагогический процесс в коллективах само-
деятельного художественного творчества, подбирает 
учебный и концертный репертуар оркестров, ансам-
блей и солистов, организует и проводит репетиции, 
помогает разучивать солистам и инструменталистам 
их партии, аккомпанирует им во время концертных 
выступлений.

Концертмейстер может работать в оркестре, акком-
панировать солисту, выступать в качестве солиста-
исполнителя, участвовать в постановках и проведе-
нии концерта, дирижировать исполнителями и т.д. 

Сфера деятельности. Образовательные учрежде-
ния (школы, учреждения дополнительного образова-
ния, специализированные музыкальные образова-
тельные учреждения) и учреждения культуры. Теле-
видение, радио. Камерный, симфонический, оперный 
оркестр. Вокально-инструментальные, джазовые ан-
самбли. Консерватории, филармонии.   

Требования профессии к человеку. Наличие 
музыкального слуха. Чувство ритма. Музыкальная 
память. Хорошая координация. Моторная беглость 
(подвижность пальцев рук). Усидчивость, терпение, 
целеустремленность. Развитое воображение. Твор-
ческие способности (склонность к импровизации). 
Педагогические способности. Сильная воля.

Медицинские противопоказания. Деформации 
и стойкие нарушения функций верхних конечностей. 
Деформации позвоночника и грудной клетки III-IY 
степени со значительными нарушениями функций 
органов грудной клетки. Снижение слуха.

Профессиональный рост. Совершенствование 
мастерства. Участие в международных конкурсах.

Профессиональная подготовка. Высшее или 
среднее специальное образование.

пришла в группу. Frozen Garden для меня  – тот самый 
приток творчества, которого мне так не хватало.

– А где сложнее найти компромисс: с детьми на уро-
ке, в музыкальной школе или с солистами во время 
репетиций и концертов в рок-группе? 

– Однозначно, с детьми сложнее. Рядом с ними я посто-
янно чувствую повышенную ответственность. В группе 
каждый как будто сам за себя, но в то же самое время это 
единый организм. Мы вместе работаем над созданием 
треков, придумываем множество классных фишек. Но 
здесь есть возможность раскрыться еще и индивидуаль-
но. К тому же, мне всегда проще было играть именно ту 
музыку, которую создаю сама. 

На занятиях в школе музыка совершенно другая – ака-
демическая. Требования у слушателей тоже значитель-
но отличаются. Да и дети играют по-разному. Иногда 
на работе я чувствую себя маленькой механической 

машинкой, которая целый день играет одно и то же. Ре-
бенок учится, сбивается, не понимает – и в сотый раз мы 
начинаем играть определенный отрезок. Тут главное со-
хранять внутренний «дзен» и учиться быть терпеливой 
и понимающей. Бывает, что на экзаменах дети в панике 
пропускают страницу нотного текста, тут главное – под-
хватить. А иногда это бывает очень сложно, но я стараюсь 
к этому привыкнуть и не подводить своих юных коллег. 

Люблю наблюдать за детьми в развитии. Забавно, ког-
да в начале учебного года ребенок на первых занятиях 
был скованным и робким – приходилось в нашем дуэте 
быть лидером мне. А уже ближе к лету он раскрывается, 
берет инициативу на себя, тогда работать с ним  – одно 
удовольствие. И подготовка к конкурсам проходит весе-
лее, и занятия уже не кажутся такими рутинными.

– Через пару месяцев ты закончишь журфак, уже 
работаешь корреспондентом. По сути, пока в твоей 
жизни гармонично переплетаются и музыка, и жур-
налистика. Что для тебя работа, а что хобби?

– По сути, ни журналистика, ни музыка больших де-
нег не приносят. Если еще будучи журналистом, мож-
но состояться в общественной жизни и добиться опре-
деленных карьерных высот, то с музыкой в этом плане 
сложнее. Я не воспринимаю музыку как работу, которая 
должна обеспечивать материальную составляющую 
жизни. Для меня это нечто особенное, без чего я жить не 
могу и не умею. 

Мария ШНА
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КРОССВОРД 
По горизонтали:
2. Сугучча ў заканчэнні двух або 
некалькіх слоў. 

3. Спосаб паказу жыццёвай 
з‘явы, калі важныя думкі, 
пачуцці не выказываюцца 
непасрэдна, адкрыта, а як бы 
стоены за іншымі словамі, 
узгадваюцца па інтанацыі, 
намёку. 

6. Найважнейшая адзнака 
верша. 

По вертикали:
1. Роўная частка верша з 
аднолькавай колькасцю радкоў, 
аб‘яднаных пэўнай рыфмоўкай. 

4. Адзін з відаў інструментоўкі. 

5. Двухскладовая стапа з 
нацiскам на першым складзе.

По горизонтали:
2. рыфма; 3. падтэкст; 6. рытм.
По вертикали:
1. строф; 4. гукапіс; 5. харэем.

Ответы

1 4

5

6

2

3
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Школа безопасности

СДЕЛАЙ СВОЙ ДОМ БЕЗОПАСНЫМ!
Причиной гибели людей от 

пожаров, как показывает 
статистика, является незна-

ние либо пренебрежение правила-
ми безопасности. Причин пожаров 
много, именно поэтому давайте по-
говорим о том, как сделать свой дом 
безопасным.

Первая причина пожаров – куре-
ние (зачастую в нетрезвом состоя-
нии). Что можно предпринять, если 
вместе с вами проживает курильщик:
• убедите его курить на улице;
• следите за тем, чтобы он ни в коем 

случае не курил в постели;
• не позволяйте курить в вашем 

присутствии.

Вторая причина – пожары из-за 
печного отопления. В сильные мо-
розы печи топят длительное время, 
в результате чего происходит пере-
кал отдельных их частей, а если эти 
части соприкасаются с деревянными 
стенами или мебелью, то пожар не-
избежен.
• Исправная печь может дом 

сберечь. Печь должна быть 
правильно сложена и ис-
правна.

• Готовь сани летом, а телегу 
зимой. Перед началом ото-
пительного сезона хозяева 
должны прочистить дымо-
ход, так как скопившаяся в 
нем сажа не только ухудшает 
тягу, но и может впоследствии 
стать причиной возгорания. 

• Побелил дымоход – стало 
меньше хлопот. Печи, поверх-
ности труб и стен, в которых про-
ходят дымовые каналы, должны 
быть без трещин, а на чердаках – 
оштукатурены и побелены, что-
бы вовремя заметить трещины и 
устранить их. 

• Лист предтопочный прибей, 
даже если нет гвоздей. Ковры, 
дорожки, половики должны быть 
убраны от печи подальше. А вот 
негорючий лист, располагае-
мый длинной его стороной вдоль 
печи – должен быть в обязатель-
ном порядке. Помни: дверца топя-
щейся печи должна быть закрыта. 

• Лучше чаще протопить, чем до 
предела накалить. Необходимо 
топить печь несколько раз в день, 
но понемногу. Возможно, трудо-
емко, зато сохраните не только те-
пло, но и свое жилище.

• Топишь печку – не зевай, а за 
нею наблюдай. Помните, взро-
слые не должны оставлять без 
присмотра топящиеся печи.

• Собираешься спать – топку надо 
прекращать. Спящий человек не 
почувствует, если в помещении за-
пахло дымом. Очень часто закры-
тая раньше времени задвижка ды-
мохода приводит к тому, что люди 
получают отравление угарным га-
зом. Поэтому, прекращайте топку 
печи не позже, чем за два часа до 
сна. И спите себе спокойно.

• Куда выносить шлак и золу? 
Золу и шлак из топки нужно обя-
зательно залить водой и отнести 
подальше от зданий и сооружений 
(не менее 10 метров). 

Третья причина – электрообору-
дование. Сегодня трудно предста-
вить свою жизнь без электропри-
боров, которые стали нашими над-
ежными помощниками в быту. Еже-
годно в республике по этой причине 
происходит около 900 пожаров. 
Приведем самые распространен-
ные заблуждения, которые бытуют 
по поводу электроприборов. 
• Режим ожидания. В неработа-

ющих, но включенных в розетку 
электроприборах многие узлы 
находятся под напряжением и от 
перегрева, замыкания они могут 
загореться в любой момент. Поэ-
тому, уходя из дома, отключайте 
электроприборы из сети. 

• Зарядное в розетке круглосу-
точно. Нельзя оставлять заряд-
ное устройство в розетке. От пе-
репадов напряжения, перегрева 
или просто из-за низкого качества 
самого устройства, пожар может 
произойти в любой момент. 

• Электроприборы в ванной. 
Вода – отличный мост-проводник 
для электрического тока. В «су-
хих» условиях случайное прикос-
новение к электропроводящей по-
верхности, вызвало бы лишь не-
приятные ощущения, во влажной 
среде может стать смертельным.

• «Масляный обогреватель – га-
рант безопасности». Не накры-
вайте обогреватель и не сушите 
на нем вещи, не оставляйте с 
работающим электроприбором 
младших братьев и сестер, всегда 
выключайте из сети, даже если на 
короткое время уходите из дома. 

Еще одна причина пожаров – 
это нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 
газового оборудования. При-
меняемый в быту газ взрыво-
опасен, поэтому при пользо-
вании газовым оборудовани-
ем нужно соблюдать правила 
безопасности и следить за 
тем, чтобы ваши домочадцы 
также их не нарушали. 

• Ни в коем случае не остав-
ляйте включенную газовую пли-

ту без присмотра и не поручайте 
присмотр за ней малолетним де-
тям. 

• Не сушите белье над газовой пли-
той. 

• Перед уходом из дома перекры-
вайте газовый вентиль, проверяй-
те, отключили ли вы конфорки. 

• При запахе газа в квартире – от-
кройте окна, проветрите помеще-
ние, вызовите газовую службу из 
квартиры соседей. 

Следите за своим домом, за взро-
слыми, которые часто забывают о 
самых простых вещах и допускают 
подобные ситуации в своих домах. 
Сделайте свой дом безопасным!

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»
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