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Знакомим с профессиями инспектора группы 
пропаганды и обучения МЧС, продавца-оформителя, 
инженера по сварке, страхового агента, диспетчера

В рубрике «Родителям на заметку» даем рекомендации 
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На обложке:  
Артем Швец и Андрей Шостак, 
организаторы праздничных мероприятий 
(читайте материал на стр. 38-39).

Редакционный 
совет:

Председатель редакционного 
совета – Н. Н. Баранов,  
начальник отдела организационно-
кадровой и идеологической работы 
Министерства труда и социальной 
защиты  Республики Беларусь;

А. В. Поплавская,  
редактор  интернет-портала 
Министерства образования   
Республики Беларусь;

О.  А. Тарасюк,  
директор Городского  ресурсного центра;

С. Г. Макарова, 
начальник отдела профориентационной 
работы, заместитель директора 
 Городского  ресурсного центра;

Е. Н. Пастушкова,  
начальник отдела информационного 
сопровождения  Городского 
 ресурсного центра;

Е. А. Зинькевич,  
начальник отдела информационных 
технологий  Городского  ресурсного 
центра;

М. В. Ильин,  
проректор по научно-методической 
работе Республиканского института 
профессионального образования, 
кандидат педагогических наук, доцент;

Н. А. Залыгина,  
зав. ка фе дрой содержания и методов 
воспитания Академии последипломного 
образования Республики Беларусь, 
кандидат социологических наук,  доцент;

В. Д. Старичёнок,  
декан факультета белорусской и русской 
филологии БГПУ имени Максима Танка, 
доктор филологических наук, профессор.
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Представляем факультет

Агромеханический 
факультет  

УО «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»

Виктор ЛОВКИС

нологий и механизации животновод-
ства, философии и истории, эксплу-
атации машинно-тракторного парка, 
физического воспитания и спорта. На 
кафедрах работают 195 преподавате-
лей, в том числе 2 члена-корреспон-
дента НАН Беларуси, 18 профессоров 
и докторов наук, 72 доцента и канди-
дата наук.

Научно-методический совет агро-
механического факультета реализует 
разработку мероприятий, направ-
ленных на повышение качества учеб-
но-воспитательного процесса и его 
научно-методического обеспечения 
на факультете. По вопросам высшего 
образования совет руководствуется 
решениями правительства, утвер-
жденными нормативными докумен-

тами коллегии Министерст-
ва образования Республики 
Беларусь, определяющими 
регламент работы высшей 
школы, приказами и реше-
ниями ректората и Совета 
БГАТУ.

П р о ф е с с о р с ко -п р е п о -
давательский состав фа-
культета представлен вы-
сококвалифицированными 
специалистами, имеющи-
ми большой опыт педаго-
гической, практической и 

Будущая профессия во многом определяет дальнейшую жизнь, 
поэтому неудивительно, что сделать выбор настолько сложно. Я 
как руководитель агромеханического факультета Белорусского 
государственного аграрного технического университета хотел бы 
помочь тем, кто решил связать свое будущее с инженерной специ-
альностью, но еще не до конца определился с местом учебы.

Агромеханический факультет – 
старейший факультет уни-
верситета, созданный в 1954 

году в составе Белорусского института 
механизации сельского хозяйства. В 
настоящее время на факультете об-
учается более 1000 студентов, успеш-
но сдавших вступительные экзамены 
после окончания средней школы, а 
также выпускники колледжей и про-
фессионально-технических училищ, 
которые учились по специальным 
учебным программам непрерывной 
подготовки.

Факультет осуществляет подготовку 
инженеров на очной форме обучения 
на бюджетной и коммерческой основе 
по следующим специальностям:
• «Техническое обеспечение про-
цессов сельскохозяйственного про-
изводства». Для этой специальности 
предусмотрена сокращенная подго-
товка инженеров на базе среднего 
специального образования в рамках 
непрерывной интегрированной сис-
темы профессионального образова-
ния (НИСПО). Объектами професси-
ональной деятельности выпускников 
являются: машинные технологии и 
комплексы машин для производ-
ства, транспортирования, хранения и 
первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства; 
технологии и средства технического 
обслуживания и диагностирования 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования; методы и средства испыта-
ния машин.
• «Проектирование и производ-
ство сельскохозяйственной тех-
ники». Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускников этой 
специальности являются: проектно-
конструкторские работы, техноло-

гические процессы, системы авто-
матизированного проектирования 
на промышленных предприятиях по 
производству сельскохозяйствен-
ной техники, машиностроительных 
предприятиях, связанных с металло-
обработкой и механосборкой, в про-
ектных, научно-исследовательских, 
производственно-коммерческих и 
образовательных учреждениях, на 
сельскохозяйственных предприяти-
ях различных форм собственности; 
проектно-конструкторские работы в 
области создания сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования; механос-
борочные процессы и производство в 
сельскохозяйственном машиностро-
ении при изготовлении, ремонте, мо-
дернизации и восстановлении машин; 
организация и управление производ-
ством.

Высокий уровень подготовки буду-
щих инженеров обеспечивают 11 ка-
федр: гидравлики и гидравлических 
машин, основ агрономии, основ науч-
ных исследований и проектирования, 
производственного обучения, сель-
скохозяйственных машин, теоретиче-
ской механики и теории механизмов и 
машин, тракторов и автомобилей, тех-
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Представляем факультет
научной работы. В учебный процесс 
включаются новые формы и методы 
обучения и воспитания. Материаль-
но-техническая база факультета от-
вечает современным требованиям 
научно-технического прогресса и под-
готовки инженерных кадров. Имеется 
14 филиалов кафедр на передовых 
предприятиях страны, основная цель 
которых – интеграция образования, 
науки и производства в подготовке 

практико ориентированных специа-
листов для агропромышленного ком-
плекса республики. Базовыми филиа-
лами факультета являются: РУП «Мин-
ский тракторный завод», РУП «Науч-
но-практический центр НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства», 
СП «Унибокс» ООО, РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси 
по животноводству», РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по 
земледелию», ДП «Мостовская сель-
хозтехника».

Силами профессорско-преподава-
тельского состава оборудованы учеб-
но-выставочный павильон и почвен-
ный канал с новейшим приборным 
оснащением, обустроены специали-

зированные лаборатории, укомплек-
тованные современными сельскохо-
зяйственными машинами, тракторами 
и диагностическим оборудованием.

В учебном процессе применяются 
современные образовательные техно-
логии с использованием компьютер-
ного и мультимедийного оборудова-
ния. Во время учебы студенты получа-
ют не только фундаментальные знания 
в области общепрофессиональных, 

общетехнических и 
социально-гуманитар-
ных дисциплин, но и 
глубоко изучают такие 
вопросы, как основы 
в н е ш н е э ко н о м и ч е -
ской деятельности, 
экономика предприя-
тий АПК, организация 
производства и управ-
ление предприятием, 
основы экологии, ох-
рана труда, иностран-
ные языки, информа-
тика. На факультете 
организована подго-
товка студентов для 
резерва на замещение 
руководящих должно-
стей в сельскохозяйст-
венных предприятиях 
республики. Кроме 

того, студенты имеют возможность 
получить рабочие профессии: води-
теля транспортных средств категории 
«В», тракториста-машиниста сельско-
хозяйственного производства катего-
рий «А», «В», «D».

Студенты агромеханического фа-
культета проходят производственную 
и преддипломную практики в пере-
довых базовых сельскохозяйственных 
предприятиях, во время которых за-
крепляют и углубляют теоретические 
знания по специальности, получая 
опыт практической работы, а также 
собирают материал для курсового и 
дипломного проектирования. Многим 
студентам предоставляется возмож-
ность пройти стажировку в Германии, 

Великобритании, Норвегии, Швейца-
рии и в других странах.

На факультете созданы все условия 
для учебной, научной и творческой 
деятельности, комфортного прожи-
вания в общежитии, занятий физиче-
ской культурой и спортом. Студенты 
факультета работают в студенческих 
отрядах, принимают активное участие 
в многочисленных творческих кол-
лективах, молодежных фестивалях и 
конкурсах, являются победителями 
международных олимпиад по сель-
скохозяйственной технике, лауреата-
ми республиканских и региональных 
конкурсов научных студенческих ра-
бот, участвуют в международных про-
ектах и конференциях.

Во внеучебное время будущие спе-
циалисты проявляют себя в танце-
вальных и вокальных коллективах, 
спортивных соревнованиях, общест-
венных объединениях, стройотрядов-
ском движении, что позволяет разви-
вать коммуникативные, лидерские и 
другие качества, востребованные в 
практической деятельности.

Лучшие студенты факультета за вы-

сокие показатели в учебе, активное 
участие в научно-исследовательской 
работе и общественной деятельнос-
ти получают стипендии Президента 
 Республики  Беларусь, именные сти-
пендии  Франциска Скорины, а также 
премии Мингорисполкома. Многие 
ребята становятся лауреатами ре-
спубликанских конкурсов на лучшие 
научно-исследовательские работы, 
победителями и призерами республи-
канских соревнований по различным 
видам спорта.

Наши выпускники являются конку-
рентоспособными специалистами в 
сфере агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь. Окончив агро-
механический факультет, вы будете 
смело смотреть в будущее, так как ов-
ладеете достойной профессией, кото-
рая поможет создать хорошую карьеру.

Виктор ЛОВКИС, 
декан агромеханического  

факультета БГАТУ,  кандидат  
технических наук, доцент
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Говорим о профессии
25 июля – День пожарной службы

С любовью к Своей профеССии
Когда представляешь сотрудника Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям, 
всплывает образ сильного мужчины, сра-
жающегося с пламенем. Но в структуре МЧС 
работают и те, кто ведет «незримую» борь-
бу с пожарами. К таким специалистам отно-
сятся, к примеру, инспекторы – сотрудники 
группы пропаганды, которые занимаются 
профилактической работой. В профессии 
инспектора важны не только безупречные 
знания основ безопасности жизнедеятель-
ности, но и умение доступно преподнести 
информацию даже самому юному слуша-
телю, который пришел на экскурсию в по-
жарную аварийно-спасательную часть или 
принял участие в акции. Инспектор должен 
учитывать, что знания, полученные в детст-
ве, наиболее прочны: правила, усвоенные в 
эти годы, становятся нормой поведения че-
ловека. Несомненно, работа с детьми тре-
бует немало усилий и терпения, однако при 
правильном подходе успешный результат 
гарантирован.
О ежедневном труде и любви к своей про-
фессии расскажет инспектор группы про-
паганды и обучения Первомайского РОЧС    
Татьяна Давидович.

– Татьяна, расскажите о своих первых шагах в профес-
сию.

– Еще в детстве, будучи школьницей, я уже мечтала ра-
ботать в структуре МЧС. Поэтому старалась принимать 
участие в различных мероприятиях, которые проводили 
сотрудники МЧС: слет юных спасателей-пожарных, поле-
вой лагерь, пожарно-спасательный спорт. Такое активное 
участие привило мне чувство единства команды, способ-
ствовало развитию настойчивости, упорства в достиже-
нии цели, целеустремленности.

Я всегда с огромным уважением относилась к работе 
спасателей, тем более перед глазами каждый день был 
пример настоящего офицера – мой отец служил в мили-
ции. Поэтому, окончив школу, твердо решила, что хочу 
быть полезной людям и внести свой вклад в такую про-
фессию, как спасатель МЧС.

Поступив в Командно-инженерный институт МЧС 
 Республики Беларусь, я начала свою службу с должности 
радиотелефониста ПАСЧ-29 (пожарно-аварийная спаса-
тельная часть, – прим. ред.), а после уже стала диспетче-
ром центра оперативного управления ПАСЧ-5 Октябрь-
ского РОЧС (районный отдел по чрезвычайным ситуа-
циям в г. Минске, – прим. ред.). Получив диплом Коман-
дно-инженерного института, я решила попробовать себя 
в качестве инспектора группы пропаганды и обучения. 
Руководство одобрило мое решение, и я получила звание 
лейтенанта внутренней службы. В выбранной должности 
не ошиблась – я работаю инспектором уже почти год и 
очень люблю свою работу.

– Скажите, на ваш взгляд, какими качествами должен 
обладать человек, посвятивший себя этой профессии?

– В структуре МЧС работают сильные, закаленные 
морально и физически, преданные своему делу и всегда 
готовые прийти на помощь люди. Девиз «Профессиона-
лизм, отвага, честь» для них – не пустой звук. Это люди, 
которые в мирное время выбрали путь сражения с одной 
из самых свирепых стихий – огнем. Действовать, спасать 
и осознанно рисковать жизнью – это их работа, которую 
они достойно и самоотверженно выполняют.
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Говорим о профессии
Что касается профессии инспектора группы пропа-

ганды и обучения, то это тоже очень ответственная про-
фессия, требующая серьезных знаний, много энергии и 
сил. Инспекторы занимаются образовательно-воспита-
тельной работой с подрастающим поколением, проводят 
профилактические мероприятия, рассказывают о мерах 
безопасного поведения и правилах поведения в экстре-
мальных ситуациях.  Мы напоминаем ребятам, как вести 
себя во дворе, на водоемах, в лесу, рассказываем о мерах 
безопасности при обращении с огнем. 

Работать с детьми – это всегда очень ответственно и 
интересно. Очень важно найти подход к каждому (ведь 
каждый ребенок – индивидуальность), доступно, в инте-
ресной, занимательной форме преподнести информацию, 
заинтересовать ребят, привить навыки безопасного пове-
дения в той или иной чрезвычайной ситуации. В нашей 
профессии важны такие качества, как коммуникабель-
ность, умение общаться с детьми, творческий подход к 
делу, организаторские способности и чувством юмора. 

– В чем заключается главная задача инспектора?
– В группе пропаганды и обучения самые ценные зна-

ния – это опыт. И главная задача инспектора – поделить-
ся этим опытом, обучить основам безопасности жизнеде-
ятельности. Проводя инструктажи, беседы, лекции, мы 
обращаем внимание на проблемные вопросы, о которых 
в повседневной жизни никто не задумывается. Пренебре-
жение мерами безопасности может повлечь за собой беду 
и даже гибель человека. Именно информированность 
делает нас сильнее, позволяет противостоять беде и при-
нять правильное решение в чрезвычайной ситуации. 

– Татьяна, что является самым интересным в вашей 
работе?

– Работа с подрастающим поколением – одно из самых 
интересных и увлекательных направлений в моей работе. 
Если инспектор – интересный, творческий, неравнодуш-
ный человек, работает с детьми от души, – то дети чувст-

вуют искреннее отношение и взамен дарят тепло, добро-
ту,  любовь и уже с нетерпением ждут следующей встре-
чи. Это несомненный плюс нашей профессии. Дети – это 
самое дорогое, что у нас есть. И именно от нас, взрослых, 
зависит их будущее.

Конечно, такая работа требует прочных знаний и се-
рьезной подготовки. Но я уверена: именно моральное 
удовлетворение от работы, которой я полностью посвя-
тила себя, позволяет мне совершенствоваться,  увлеченно 
и эффективно работать.

– Всегда ли удается разделять дом и работу?
– Я придерживаюсь принципа, что рабочее и личное 

нужно разделять. Ведь на службе я – лейтенант, инспек-
тор пропаганды и обучения, а дома – любящая мама и 
жена. И, на мой взгляд, это две разные роли. Но при этом 
знания и опыт, полученные на работе, я использую дома. 
Да и на службе нередко помогают качества родителя. Ведь 
и со своей дочкой иногда следует быть строгим педагогом, 
а с детьми, уставшими после тренировки – заботливой и 
внимательной.

– Как вы предпочитаете проводить свой досуг?
– Моя семья предпочитает активный отдых, и я стара-

юсь поддерживать традиции. Если получается всей се-
мьей выехать за город, мы всегда используем эту возмож-
ность. Вдали от городской суеты можно полной грудью 
вдохнуть чистый воздух, насладиться красотой нашей 
белорусской природы. Естественно, все правила поведе-
ния на природе наша семья строго соблюдает. 

Главное – чувство духовной общности, которое лежит в 
основе всех семейных мероприятий, а также чувство удов-
летворения от совместно проведенного времени, которое 
останется надолго в самых лучших воспоминаниях.

– Что пожелаете коллегам в преддверии профессио-
нального праздника?

– Хотелось бы пожелать всем работникам органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия и сча-
стья, а также сухих рукавов, побольше спокойных дней и 
ночей в этой нелегкой службе.

Людмила ШМЕДКО
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Как помочь ребенку 
развить способности  

и выбрать профессию
Современные родители стараются как можно раньше дать возможность своему ребенку 
проявить себя в самых различных видах деятельности, отмечают склонности, интересы, 
тип мышления, темперамента, особенности внимания и памяти. Считается, что чем рань-
ше будет сделан выбор будущей профессии, тем больше у ребенка будет времени все об-
думать, взвесить и подготовиться к профессиональной деятельности. Тем не менее, слиш-
ком рано делать этот выбор не стоит, велика цена ошибки. Не все таланты, способности и 
склонности ребенка можно раскрыть сразу, часто на это требуется длительное время. И 
будет очень обидно, если все детство ребенка будет посвящено музыке, а потом выяснит-
ся, что настоящим его призванием является футбол.
Некоторые дети с самого раннего возраста уже знают, кем будут, когда вырастут. Одни 
хотят стать врачами или учителями, другие видят себя пожарными или милиционерами. 
Мало кто из детей в будущем хочет быть экономистом, бухгалтером или юристом. Меч-
тают, как правило, о героических и романтических профессиях. «Все работы хороши, вы-
бирай на вкус» – писал В. Маяковский. Конечно, любой труд почетен, однако очень важно 
среди всего многообразия профессий найти свою.

Подготовить ребенка к будущей профессии, по-
мочь ему сделать правильный выбор – одна из 
важнейших задач любящих и дальновидных 

родителей. Эта длительная работа должна включать в 
себя два основных этапа:
• выявление способностей;
• их развитие.

На первом этапе делается выбор профессионального 
пути (спорт, наука, культура и т. д.). На втором этапе уже 
идет целенаправленная подготовка в заданном направле-
нии – углубленно изучаются необходимые дисциплины, 
ребенок занимается в профильных кружках, знакомится 
с азами своего будущего дела, готовится к поступлению 
в учебное заведение, делаются другие стратегические 
ходы.

На первом этапе крайне важно испробовать все, так 
как талант вашего ребенка может лежать в самой неожи-
данной области. Именно это пытаются делать и школы, и 
профессиональные учебные заведения, этим же обуслов-
лено и такое пестрое многообразие изучаемых предметов 
в учебных заведениях. Очень важны взаимоотношения 
между наставником (учителем, преподавателем), ведь 
негативный опыт в какой-либо дисциплине, вызванный 
напряженной коммуникацией с преподавателем, может 
закрепить у ребенка подсознательное отторжение самого 
учебного предмета. Кто знает, может именно в этом на-
правлении и находится основной талант ребенка? В про-
тивном случае он может остаться нераскрытым.

К примеру, если ребенок говорит, что не любит матема-
тику, потому что «плохая учительница», пусть другой пе-
дагог познакомит его с математикой. Нужно найти увле-
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ченного и талантливого учителя (репетитора), который 
любит и знает свой предмет. Такие люди передают детям 
не только знания, но и свое отношение к предмету. Так 
нужно поступить с каждой «проблемной» дисциплиной: 
хоть понемногу, но ребенок должен находить в каждом 
направлении деятельности что-нибудь привлекательное. 
Если возник интерес, его надо попытаться развить, одна-
ко ни в коем случае не стоит делать это насильно, пытаясь 
оправдать вложенные средства. «Мы потратились, купи-
ли тебе пианино, так что сиди и играй!» – со временем эти 
слова отобьют желание к занятиям, сделают их обяза-
тельными, вынужденными.

Выбор можно считать состоявшимся и переходить ко 
второму этапу, если:
• у ребенка есть устойчивый интерес к определенному 

делу;
• есть обнадеживающие успехи в выбранной области;
• он занимается выбранным делом с удовольствием, 

без принуждения со стороны взрослых.
На втором этапе подготовки начинается целенаправ-

ленное развитие ребенка в выбранном направлении. Это 
не значит, что надо резко ограничить все остальные ин-
тересы. Все еще может поменяться, и не один раз. Но ак-
цент постепенно, плавно смещается на выбранное дело, 
а все прочие направления постепенно уходят в фоновый 
режим. Вполне возможно, что основных направлений по-
началу будет два. Мало кто способен полноценно вклады-
ваться в два основных направления одновременно. Прак-
тически всегда одно из направлений становится веду-
щим, оттесняя все остальные. Рано или поздно человеку 
приходится сделать выбор, какому любимому делу отдать 
предпочтение.

В чем может выражаться помощь родителей в развитии 
способностей ребенка?
• Беседы о профессиях.
• Запись в кружки и секции.
• Знакомство с профессиями и профессионалами.
• Стратегические покупки.
• Подбор литературы, телепередач, фильмов.

Теперь подробно разберем каждый метод.
Беседы о профессиях – это самый простой, самый де-

шевый и самый популярный метод. Его можно практико-
вать с самого раннего возраста, когда ребенок только на-
чинает познавать мир.

На стадии «почемучки» родители просто рассказыва-
ют, кто и чем занимается, какие есть интересные моменты 
в каждой профессии, читают с ребенком стихи (например, 
С. Маршака, С. Михалкова, Б. Заходера, В. Маяковского).

Ориентируясь на склонности ребенка, на выявленные 
таланты (в ходе бесед и наблюдений за его поведением 
и игрой), идет более подробный рассказ о профессиях, 
которые показались ему интересными. В подростковом 

возрасте можно набросать варианты жизненных сценари-
ев для каждой из интересных ребенку профессий: «Тебе 
нравится музыка? Хочешь стать музыкантом? Для этого 
надо окончить музыкальную школу, затем – училище и, 
наконец, консерваторию. Хотя можно пойти и по другому 
пути: можно заняться музыкальным самообразованием и 
создать свою музыкальную группу. В любом случае, тебе 
нужно будет освоить музыкальную теорию и хорошо ов-
ладеть каким-нибудь видом инструментов: струнными, 
клавишными, духовыми или ударными». Здесь же можно 
рассказать о великих композиторах, музыкантах, пореко-
мендовать музыку, книги и фильмы о музыке и т. д.

Кружки и секции – это уже более «продвинутый» этап 
в профессиональной ориентации. Благодаря кружкам и 
секциям ребенок осваивает азы профессий, делает пер-
вые самостоятельные шаги, общается с друзьями по ин-
тересам, знакомится с опытными наставниками. Сколько 
великолепных, головокружительных карьер начиналось 
с какого-то кружка! Почитайте биографии известных лю-
дей: многие актеры начинали со школьного драмкружка, 
великие спортсмены – с районной секции и т. д. Понача-
лу можно записать ребенка сразу в несколько кружков и 
менять их по мере формирования устойчивого интереса к 
одному из них.

Знакомство с профессиями и профессионалами. Этот 
метод является логическим продолжением двух преды-
дущих. Если ребенок с детства погружен в среду какой-
либо профессии, часто видит ее представителей, слышит 
их беседы (к примеру, бывает на работе у мамы, папы, 
старших братьев, сестер и т. д.), то он знает некоторые тон-
кости этой работы, что вполне может определить его про-
фессиональный выбор. Дети впитывают все, как губки, и 
поэтому отношение взрослых к своей профессии, скорее 
всего, передастся и детям. Если вы «горите» своим делом 
и любите его, если между вами и вашими детьми есть 
взаимопонимание, то вполне вероятно, что дети заинте-
ресуются вашей профессией и пойдут по вашим стопам. 
Справедливо и обратное.

Но не стоит ограничивать знакомство ребенка только 
со своей профессией. Пусть ваше чадо познакомится с 
самыми разными областями человеческой деятельности. 
Пришли лечить зуб к врачу – заодно покажите ребенку, 
как работают врачи-стоматологи, летите в самолете – 
объясните, как работают летчики, стюардессы. Пришли в 
столовую – изучите, как работают повара... Как говорят, 
человек может бесконечно наблюдать за тремя вещами: 
огнем, водой и работой другого человека. Здесь от роди-
телей требуется лишь легкое и ненавязчивое акцентиро-
вание внимания.

Стратегические покупки. Один из важных методов при-
влечения внимания ребенка к той или иной профессии, 
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а также мощный стимул для развития этого внимания – 
стратегическая покупка. Это покупка, которая послужит 
вашему ребенку долгие годы и обеспечит его устойчивый 
интерес к определенному делу и может даже определить 
его выбор профессии. На первое место можно поставить 
компьютер. Эта покупка универсальная. Компьютер при-
годится и будущему математику, и архитектору, и музы-
канту, и художнику, и спортсмену, и журналисту, и офи-
церу, и врачу... Важно, чтобы компьютер помогал ребенку 
развиваться, а не только развлекаться, играя в компью-
терные игры. Кстати, игры можно подобрать так, чтобы 
ребенок развивал логическое мышление, усидчивость, 
повышал интеллектуальный уровень, расширял круго-
зор, воспитывал человеческие качества: взаимопомощь, 
сопереживание, чувство ответственности. Игры-загадки, 
головоломки, сюжетно-ролевые игры могут помочь ре-
бенку познакомиться с той или иной профессией.

Далее идут уже более специализированные покупки. 
Например, юному музыканту необходим профессиональ-
ный музыкальный инструмент: пианино, виолончель, 
скрипка, труба... Будущему фотографу – фотоаппарат, 
видеокамера, хоккеисту – хоккейная форма, биологу – 
микроскоп, астроному – телескоп. Для химика есть заме-
чательный набор «Юный химик».

Будущему спортсмену пригодятся тренажеры, гантели, 
велосипед. Эти покупки универсальны, так как пригодят-
ся и в том случае, даже если ребенок не будет посвящать 
свою жизнь спорту. Универсальной и полезной покупкой 
являются развивающие игры. Прежде всего – шахматы. 
Эта древняя игра учит стратегическому мышлению, ло-
гике, интуиции. Она пригодится будущим математикам 
и тем, кто склонен к точным наукам.

Подбор литературы, телепередач, фильмов. Книги на-
правляют и создают целостность в человеке, они меняют 
настроение и помогают сформировать отношение к жиз-
ни. Хорошая литература способна не только развлекать, 
но и обучать, содействует нравственному и духовному 
развитию ребенка.

Детские энциклопедии, тематические сборники, ка-
чественные произведения детских писателей, поэтов, 
ученых погружают ребенка в мир знаний, развивают его 
душевные качества и стимулируют познавательные спо-
собности. Правильно подобранная книга – настоящий 
источник информации, который надолго увлечет ребен-
ка, поможет ему максимально раскрыться и разовьет 
профессиональные интересы. Мудрая книга может стать 
другом, помощником и советником на пути взросления и 
профессионального становления.

Современный книжный рынок отличается богатым ас-
сортиментом, разнообразием содержания и отличным ху-
дожественным оформлением книг. Зачастую родителям 
трудно сориентироваться и подобрать книгу, которая бы 
максимально удовлетворила запросы ребенка и способ-
ствовала развитию его способностей.

Критерии подбора художественной литературы:
• доступность для данного возраста;
• проверка качества издания временем;
• признание ценности книги как детьми, так и взрос-

лыми;
• способность книги быть помощником в обучении и 

воспитании;
• наличие иллюстративного материала;
• гуманное содержание;
• образный язык.

Наряду с литературой важную роль в становлении и 
развитии личности ребенка играет телевидение. «Голу-
бой экран» должен выступать в роли наставника: духовно 
обогащать личность ребенка, формировать его мировоз-
зрение, воспитывать. Художественные и документальные 
фильмы, телепередачи должны способствовать формиро-
ванию креативных и познавательных навыков у подрост-
ков, повышению культурного и образовательного уровня. 
Телевизионные фильмы и передачи должны быть инте-
ресными для подростковой аудитории, соответствовать  
возрасту и содержать актуальный материал, факты, дока-
зательства, элементы сравнения.

Как видите, дорогие родители, вы 
в силах повысить и развить способ-
ности ваших детей. От вашего по-
ведения очень многое зависит: прев-
ратится тема выбора профессии в 
серьезную, болезненную проблему или 
станет приятным поводом для семей-
ного общения, обмена положительны-
ми эмоциями, фантазиями и, конечно, 
полезной информацией. Верьте в сво-
их детей, в их возможности и успехи, 
поддерживайте их идеи и начинания, 
будьте спокойны и терпеливы! Ваша 
вера им очень нужна.

Екатерина МАКАРЕНКО
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Родителям на заметку

Хобби для подростка:  
что необходимо учитывать?

Увлечения и хобби необходимы для гармоничного психологического 
и физического развития подростка. В возрасте 13-16 лет ребенок пере-
живает период становления личности, и помочь в этом могут грамотно 
подобранные занятия, которые способны полностью раскрыть мужест-
во или женственность в характере. Переходный период сложен тем, что 
у ребенка происходит формирование самосознания, часто меняются 
привычки и предпочтения, так как характер еще не до конца сформиро-
ван. Именно поэтому с выбором увлечения подростку должны помочь 
родители, учитывая его способности и предпочтения.

По мнению психологов, у здо-
рового человека в 13-16 лет 
обязательно должно быть 

хобби, которое делает жизнь ярче и 
помогает саморазвитию. Уделяя вре-
мя какому-либо занятию, подросток 
формирует индивидуальные взгляды 
и определяется с предпочтениями.

Случается так, что ваш ребенок не 
может найти себя, а вам, родителям, 
очень хочется помочь ему в этом. Что 
же можно предложить подростку?

Всего следует выделить четыре на-
правления, которыми могут заинте-
ресоваться дети в этом возрасте:

1. Спорт. Ребенок может увлечь-
ся волейболом, футболом, баскет-
болом, боксом, легкой атлетикой, 
катанием на коньках, плаванием, 
гимнастикой, фигурным катанием 
и прочими дисциплинами. Также 
подростку будет полезно заняться 
и необычными видами спорта. На-
пример, скалолазанием или спор-
тивным ориентированием. Нуж-
но помнить, что спорт поможет не 
только повысить физические каче-
ства ребенка, но и психологические, 
такие, как дисциплина, настойчи-
вость и сила воли.

2. Дыхательные упражнения. К 
ним относятся занятия йогой и ме-
дитацией. В любом случае подросток 
должен будет заниматься только под 
руководством тренера.

3. Увлечения собирательного ха-
рактера. Коллекционировать можно 
почти все, что угодно – марки, мо-
неты, фотографии, календари, диски 
или пластинки. Это очень увлека-
тельное хобби, а коллекции могут 
передаваться из поколения в поколе-
ние, все время пополняясь.

4. Творческая деятельность. Ре-
бенок с творческими наклонностями 
может заниматься рисованием, сочи-
нением стихов, написанием расска-
зов, игрой на музыкальных инстру-

ментах и прочими видами искусства. 
Главное – родители должны обеспе-
чить для него регулярные и система-
тические занятия, чтобы он не бросал 
их и продолжал прикладывать уси-
лия для достижения результата.

Кроме того, подростка можно на-
учить мастерить что-либо своими 
руками. Девочкам интересно будет 
заняться би-
сероп летени-
ем, лепкой из 
глины, тер-
мопластикой, 
д е к у п а ж е м , 
изготовлени-
ем открыток 
и блокнотов. 
Так они не 
только обеспе-
чат себя укра-
шениями, при-
готовленными 
с о б с т в е н н о -
ручно, но и 
смогут зара-
ботать на кар-
манные расхо-
ды, продавая 
открытки или 
мелкие подел-
ки знакомым. 
Мальчиков может заинтересовать 
изготовление моделей самолетов, ко-
раблей и автомобилей. Это разовьет у 
них усидчивость, внимание и терпе-
ние.

Делать четкие разграничения за-
нятий по половой принадлежности 
сложно, многие увлечения отлично 
подходят как мальчикам, так и девоч-
кам. Несмотря на это, стоит учиты-
вать определенные закономерности 
в процессе развития и восприятия 
окружающего мира у разных полов. 
Именно поэтому некоторые виды 
хобби могут оказаться полезными 
для становления конкретного пола, 
поэтому именно им следует уделить 
внимание в первую очередь.

Напоследок стоит отметить, что, 
выбирая полезное хобби для под-
ростка, необходимо обязательно при-
слушиваться к его мнению и пожела-
ниям. Только в этом случае ребенок 
будет заниматься с удовольствием.
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Актуально

ТрудоуСТройСТво:  
как уСпешно пройТи СобеСедование

Собеседование – опти-
мальный способ проде-
монстрировать нанимате-
лю свои лучшие качества.

Во время собеседова-
ния наниматель в первую 
очередь делает выводы о 
ваших профессиональных 
навыках и о том, соответст-
вуете ли вы данной работе. 
Кроме того, собеседование 
позволяет решить, дейст-
вительно ли данная работа отвечает вашим интересам 
и стремлениям. Ваша цель: не только рассказать о себе, 
но и получить информацию о предлагаемой работе.

Как подготовиться к собеседованию
• Соберите информацию об организации, в которую вы 

идете на собеседование.
• Проанализируйте должность, на которую вы претендуете. 

Обратите внимание на требования, которые предъявляют-
ся специалисту.

• Мысленно отрепетируйте ваш разговор с нанимателем. 
Составьте список ожидаемых вопросов. Тщательно подго-
товьте ответы на наиболее вероятные из них.

• Продумайте, какие вопросы вы хотели бы задать нанима-
телю.

• Приготовьте заранее и возьмите с собой все копии доку-
ментов, подтверждающих вашу квалификацию, образо-
вание, дополнительные знания и умения, автобиографию.

Как правильно вести себя на собеседовании
• Приходите на собеседование заранее, не опаздывайте.
• Будьте аккуратно одеты.
• Ведите себя непринужденно, уверенно, но не самоуверен-

но.
• Помните, что ответы на вопросы нанимателя должны быть 

правдивыми, короткими, но исчерпывающими.
• Говорите о своих профессиональных навыках без преуве-

личения.
• Дайте понять, какую работу вы предпочитаете.
• Не следует критически отзываться о своих бывших нани-

мателях.
• Не спешите задавать вопросы, пока вас не попросят об 

этом, однако не бойтесь спросить о том, что вам необхо-
димо знать.

• Будьте готовы к обсуждению заработной платы, но толь-
ко после того, как наниматель сам коснется этого вопроса. 
Будьте реалистичны при обсуждении данного вопроса.

Как пройти тестирование при трудоустройстве
В наши дни при приеме на работу распространенным ста-

новится психологическое тестирование. Это связано с тем, 
что работодателю важно узнать соискателя не только как 
профессионала, но и как человека. Не подведете ли в труд-
ную минуту? Способны ли взять на себя ответственность в 
случае необходимости, принять самостоятельное решение? 
Для этого и существуют тесты. Для оценки подбирают не-
сколько тестов, охватывающих наиболее важные для дан-
ной профессии интеллектуальные, личностные, мотиваци-
онные и волевые качества.

Тесты обычно заполняются в бланковом или компьютер-
ном варианте. Для каждой вакансии составляется опреде-

ленный набор опросников в зависимости от требований к 
данному сотруднику как профессионалу, члену коллектива, 
руководителю и т.д. К каждому тесту можно подготовиться.

Как правило, соискателям предлагают личностные, ква-
лификационные, интеллектуальные и межличностные те-
сты. В любом опроснике присутствует так называемая «шка-
ла лжи», которая позволяет оценить, насколько человек 
склонен преувеличивать свои успехи и достоинства.

К личностным тестам относят тесты на выявление лич-
ностных качеств (тип темперамента, характер и т.д.), уровня 
мотивации и ценностных ориентаций. Чаще всего исполь-
зуют различного рода опросники, но могут предложить и 
проективные методики. Например, попросят нарисовать 
что-нибудь или дать интерпретацию картинки либо фото-
графии. Подготовиться к таким тестам можно только психо-
логически.

Квалификационные тесты оценивают уровень профес-
сиональных знаний, умений и навыков. Так, если вы пре-
тендуете на должность секретаря, вас попросят пройти тест 
на скорость и качество машинописи, грамотность, а если 
на бухгалтера – поучаствовать в каком-нибудь тренажере-
имитаторе финансовой структуры. Эти тесты позволяют про-
извести отсев и первоначальное ранжирование кандидатов. 
К ним можно подготовиться на 100%.

Самые сложные тесты – интеллектуальные и логиче-
ские. Они определяют способность использовать получен-
ные знания и навыки и часто состоят из вопросов, не отно-
сящихся к профессиональной деятельности, но выявляющих 
уровень интеллекта. Наиболее распространен так называе-
мый тест на коэффициент интеллекта (IQ). У взрослого че-
ловека IQ будет колебаться от 70 до 130, однако результаты 
этих тестов зависят не от реального уровня умственного раз-
вития, а от оперативности логического мышления. Кроме 
особенностей мышления, проверяется работоспособность 
и скорость мыслительной работы, которую стимулировать 
практически невозможно.

Чтобы успешно пройти эти тесты, необходимо выполнить 
наибольшее количество заданий, так как во многих тестах в 
результате засчитываются только верные ответы. Качество 
выполнения тестов такого рода во многом зависит от того, 
насколько человек знаком с подобными задачами. Поэтому 
здесь главное – тренировка. Часто тесты на интеллект имеют 
ограничение во времени.

Тесты межличностных отношений выявят стиль обще-
ния с людьми, уровень конфликтности, навыки общения в 
различных ситуациях. Сюда же можно отнести тесты на вы-
явление стиля руководства или склонности к лидерству.

Процедура проведения тестирования стандартна. Одного 
или нескольких кандидатов усаживают лицом к сотруднику, 
проводящему тестирование, и раздают необходимые при-
надлежности: тесты с вопросами и заданиями, карандаши, 
листы бумаги, бланки для ответов и т.д. Перед началом те-
стирования вам расскажут о назначении теста, объяснят 
правила его проведения и зачитают инструкцию. Если что-
то непонятно, можно и даже нужно задавать вопросы. В 
большинстве случаев на тест отводят строго определенное 
время, по истечении которого тестирование немедленно 
прерывается. Полученные ответы обрабатываются, и по ре-
зультатам принимается решение о соответствии или несоот-
ветствии кандидата.

Галина ГРИГОРЬЕВА, 
главный специалист учреждения 

«Городской ресурсный центр»
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Деятельность человека напрямую зависит от его духовного 
развития, окружения и места. УО «Мирский государственный 
художественный профессионально-технический колледж» 
(бывшее Мирское профессионально-техническое училище 
№ 234) находится в известном городском поселке Мир, кото-
рый имеет славную культурную историю. Существование ху-
дожественного профессионально-технического колледжа в 
таком месте кажется гармоничным и естественным, атмосфера 
способствует развитию творческой деятельности художников, 
ремесленников, гончаров и реставраторов. В Мирском коллед-
же уже много лет существует музей, который представлен как 
выставочный зал курсовых и дипломных работ, выполненных 
в разное время учащимися колледжа. Профессиографическую 
экскурсию по миру ремесел, которым обучают в колледже, 
провел заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте Константин Леонардович Петриман.

Представляем учебное заведение
УО «Мирский государственный 

художественный профессионально-
технический колледж»

– Константин Леонардович, как 
судьба связала вас с таким интерес-
ным местом, как Мирский государ-
ственный художественный профес-
сионально-технический колледж?

– В свое время я окончил Гроднен-
ский государственный университет 
имени Янки Купалы по специаль-
ности «Биология (биотехнология)», 
мне была присвоена квалификация 
«биолог-биотехнолог; преподаватель 
биологии». Но учителем биологии я 

так и не работал. Судьба распоряди-
лась иначе.

Когда-то меня поразили слова ве-
ликого педагога В.Ф. Шаталова об 
огурце. Да-да, именно об обычном 
огурце. Смысл слов прост: «если 
бросить огурец в банку с рассолом, 
то огурец этот, хочет он того или нет, 
все равно станет соленым, потому что 
дело не в огурце, дело в рассоле». Так 
случилось и со мной.

В Мирском государственном худо-

жественном профессионально-тех-
ническом колледже я работаю уже 
23 года. Когда я сюда пришел, то осоз-
нал, что люблю детей, могу и умею с 
ними работать. Со временем я стал 
разбираться и в резьбе по дереву, и в 
керамике, и в нюансах отделки. Сей-
час, кроме выполнения администра-
тивной деятельности, я преподаю 
учащимся биологию, химию, основы 
менеджмента и экономику строи-
тельства.

– Расскажите про учебную жизнь 
в художественном профессиональ-
но-техническом колледже.

– В нашем колледже удивительно 
комфортная, почти семейная атмос-
фера. Преподаватели считают, что 
этим колледж выгодно отличается от 
других учебных заведений. Препода-
вательский состав стабилен, почти 
все проживают в городском поселке 
Мир. Уровень преподавания в кол-
ледже очень высокий. Практически 
все преподаватели имеют высшую 
квалификационную категорию.

Учащиеся изучают как общео-
бразовательные дисциплины, так и 
специальные. Важными предметами 
являются классическое искусство и 
история живописи. Наши выпуск-
ники учатся на художественно-гра-
фических факультетах, поступают в 
Академию искусств и в другие вузы.

У нас можно получить профессио-
нально-техническое образование на 
основе общего базового образова-
ния (с получением общего средне-
го образования). Срок обучения – 3 
года. Выпускникам присваиваются 
следующие квалификации:
• «столяр»; «резчик по дереву и бе-

ресте»; «станочник деревообра-
батывающих станков»;

• «реставратор декоративно-ху-
дожественных покрасок»; «шту-
катур»; «художник росписи по 
дереву»;

• «изготовитель художественных 
изделий из керамики»; «рестав-
ратор декоративных штукатурок 
и лепных изделий»; «облицов-
щик-плиточник».

На основе общего среднего обра-
зования можно получить профес-
сионально-техническое образование 
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Представляем учебное заведение
(заочно, срок обучения – 10 месяцев). 
Квалификация выпускника: «обли-
цовщик-плиточник».

Есть возможность получить сред-
нее специальное образование на ос-
нове профессионально-техниче-
ского образования с присвоением 
квалификации «техник-технолог» 
или «техник-строитель».

Мы производим разные утилитар-
ные изделия: мебель с искусствен-
ным старением и накладной резьбой, 
сервировочные столики, сундуки, 
стулья, прихожие, двухъярусные 
кровати для детей. Создаем востре-
бованную керамическую кофейную 
посуду. Также наши умельцы дела-
ют скульптурные группы, к приме-
ру, для разнообразных ландшафтов 
или ресторанов национальной кух-
ни: белорусской корчмы или кабач-
ка. Наши реставраторы работают в 
уникальных техниках, например, 
роспись песком на шпаклевочной ос-
нове – технология, позволяющая раз-
личными оттенками песка создать 
целые картины.

– Как учащиеся колледжа отно-
сятся к учебе?

– С колледжем у многих наших ре-
бят связаны одновременно и учеба, и 
дом, и друзья, и профессия, и увлече-
ние, и будущий бизнес.

Работая над дипломом или кур-
совой, ребята самостоятельно под-
бирают материал, буквально погру-
жаются в тему и эпоху. Начинают 
читать, изучать, обращать внимание 
на детали, тонкости. К примеру, одна 
из групп работала над композицией 
«Бродячий театр». Когда ребята со-
бирали информацию, то наткнулись 
на роман Теофиля Готье о бродячих 
комедиантах Франции. Они настоль-
ко заинтересовались этой темой, что 
всей группой прочли этот роман. Их с 
трудом можно было вернуть в общий 

учебный процесс. Не всякий взро-
слый читал Готье, а тут – практиче-
ски дети.

Когда не было еще планшетов и 
прочих гаджетов, учащиеся вели так 
называемые «халтурники» – боль-
шие общие тетради, куда вклеива-
лись вырезки, делались зарисовки. 
Где-то что-то подсмотрел – сразу в 
тетрадь. Ребята стараются замечать 
все, что, как им кажется, пригодится 
в работе, и мы, преподаватели, уважа-
ем их творческое видение мира. Ина-
че не было бы многих неповторимых 
работ: чудесных керамических часов 
с белорусским орнаментом, удиви-
тельного сюрреалистического фон-
тана, имитации кораллового рифа, 
триптиха «Поры года» с вставками из 
растительных элементов, греческого 
орнамента в стиле Меккенской куль-
туры «Пачатак», стилизованного на-
родного костюма с использованием 
кожи и керамики, керамического сва-
дебного каравая…

Помню, как автор зеркала с подсвеч-
никами и свечами «Мир» рассказывал: 
«Вы не представляете, сколько я вре-
мени потратил, чтобы сделать свечи 
такими! Больше, чем на все изделие». 
Ему было важно воплотить 
свою идею в жизнь, сделать все 
так, как он задумал.

– С чего начинается обуче-
ние в колледже?

– Обучение начинается с 
изучения народных ремесел. 
Учащиеся совместно с препо-
давателями собирают инфор-
мацию, проводят изыскания 
по истории ремесел Коре-
личского района, мирской 
керамике. Мы восстановили 

характерную для нашего региона рос-
пись, которой украшались предметы 
из кореличского посага (приданого): 
сундук, люлька, колыска. Выяснили, 
к примеру, что черно-сажевая или, как 
еще ее называют, чернолащеная кера-
мика Полесья в середине 1920-х годов 
в Париже получила золотую медаль, 
потому что Европа такого никогда не 
видела. А делалась такая керамика 
очень просто. Сажа прогорала, осе-
дала на керамическом слое, потом 
изделие шлифовалось и покрывалось 
лаком. Затрат никаких, только сырые 
дрова, а смотрится великолепно.

Керамические изделия мы делаем 
максимально приближенными к на-
родной керамике. Сейчас практиче-
ски не встретишь обварную (пятни-
стую) гончарную керамику, которая 
была характерна для Центральной 
Беларуси. А мы ее сымитировали! 
Чтобы получить такое изделие, нуж-
но использовать мучную болтушку 
типа затирки. Мука, прогорая, остав-
ляет узоры, которые никогда не по-
вторяются. Внешне они напоминают 
космические, лунные пейзажи.

– Как можно стать настоящим ху-
дожником и мастером своего дела? 
Что главное?

– Человек, который получил хотя 
бы азы художественного образова-

ния, никогда этого уже 
не забудет. Также важен 
и другой момент. Наших 
учеников мы учим мыс-
лить неординарно. Важно 
не только знать, как сде-
лать, но и уметь интересно 
представить самое простое 
изделие, снабдить его сво-
ей историей. Ведь искус-
ство – это умение видеть 
необычное в обычном.

К примеру, наши уча-
щиеся работали над из-
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Представляем учебное заведение
готовлением набора керамической 
посуды – чашек и кувшина. Решили, 
что кувшин будет не круглый, а пло-
скостной, а чашки обычной формы. 
Поставили все в печь, пошли по сво-
им молодым делам и забыли… По-
лучился явный брак. Но ребята не 
растерялись – назвали свою работу 
«Метаморфоза», представили как 
дипломный проект и подготовили 
защиту, которую я вспоминаю до сих 
пор. Приглашенные преподаватели 
университета культуры с удивлени-
ем смотрели на кособокие кружки и 
совершенно серьезно спрашивали: 
«А где вы взяли такие формы?» На 
что дипломники отвечали туманно 
и расплывчато: мол, «секрет старого 
мастера» и тому подобное.

Один из авторов «Метаморфоз» на-
чал защиту проекта словами: «Когда 
я прочел Вергилия…» Второй подхва-
тил: «Да! И Овидий был прав!»

Дальше – больше. Ребята рассуж-
дали и рассказывали 
членам комиссии об из-
менчивости мира, вос-
клицая: «Узрите! Это 
дар природы. Разве мы 
не правы?»

После рассуждений 
об Овидии члены ко-
миссии решили: «Дей-
ствительно, ну, разве 
это не красиво?» Защи-
тились ребята на «от-
лично», теперь их рабо-
та находится в нашем 
музее, а по сути-то это – 
брак! Но главное то, что 
учащиеся показали, как 
преподаватели коллед-
жа научили их не толь-
ко работать руками, но 
и творчески, нестандар-
тно мыслить.

– Как появляются идеи?
– Идеи всегда лежат буквально на 

поверхности. Мы учим видеть, уметь 
импровизировать. Смысл в том, что 
плохих идей нет, но любую идею надо 
проработать и переработать. Только 
так и никак иначе.

Самую обыкновенную вещь можно 
превратить в дизайнерскую. Вот ста-
рый стол, например. Как его «ожи-
вить»? Берем географическую карту, 
сверху накрываем стеклом – вот и го-
това дизайнерская вещь. Помню, как-
то ребята со свалки притащили остов 
старой швейной машинки. На нашем 
хозяйственном дворе сварили верх, 
инкрустировали остатками плитки. 
Получилось, как в Помпеях – пати-
альная мозаика.

Наши ребята используют обыч-
ные стеклянные кубы, заготовки для 
аквариумов, строительный мусор, 
кусочки фанеры, плитку и делают 
потрясающе красивые изделия. Мы 

уверены: можно делать 
шедевры, которые будут 
нисколько не хуже, а то и 
лучше приобретенных за 
большие деньги модных 
дизайнерских проектов.

– Куда могут трудоу-
строиться ваши выпуск-
ники?

– Мы даем понять ребя-
там, что они могут найти 
применение во многих 
сферах, к примеру, в тка-
честве, лозоплетении. 
Наши выпускники берут 
благословение и пишут 
иконы, расписывают пас-
хальные яйца. Их ценят 
в театрах, дизайнерских 
компаниях, цехах суве-
нирной продукции. Со 
своим творческим потен-

циалом и идеями наши выпускники 
многое привносят в любой творче-
ский коллектив.

К примеру, Александр Янушке-
вич, наш выпускник, был актером 
и режиссером Белорусского театра 
кукол, а с января 2015 года работа-
ет художественным руководителем 
Пермс кого театра кукол.

Нам часто звонят с предприятий и 
восторженно говорят: «Каких же хо-
роших специалистов вы выпускаете! 
После вашего колледжа знают о кера-
мике больше, чем дипломированные 
технологи после вуза».

– Константин Леонардович, рас-
скажите, пожалуйста, про музей 
колледжа.

– В наш музей часто приходят по-
сетители, много фотографируют. 
Случалось так, что идеи наших ре-
бят выдавали за свои. Чтобы не было 
подобных краж авторских идей, при-
шлось ввести ограничение на съем-
ку. Тем не менее, многие изделия, 
которые хранятся в музее колледжа, 
можно встретить в магазинах города. 
Это естественный процесс: ребята 
выпускаются – забирают свои лека-
ла, выходят в большой мир со своими 
идеями, талантами, которые мы им 
помогли развить в колледже, и рабо-
тают уже самостоятельно.

Бывает и так, что к нам приезжает 
делегация и со словами «разрешите 
преподнести» дарит изделие нашего 
выпускника. Вот такой круговорот 
талантливых идей наших выпускни-
ков в социуме!

Довольно часто мы выставляем 
изделия наших учащихся на различ-
ных выставках, ярмарках ремесел. 
Бывает, что к нам часто обращаются 
с просьбой подарить ту или иную эк-
склюзивную вещь. Все изделия при-
надлежат музею колледжа, но любое 
из них мы можем выполнить под за-
каз.

Здесь, в музее, все сделано руками 
детей, которые «пропустили» живое 
ремесло через себя. О подготовке 
идеологических смотров-конкурсов 
можно издать множество указов и 
постановлений, а результата не бу-
дет. Когда же детей погружаешь в 
нашу историю, когда они делают эту 
историю своими руками, то лучшей 
идеологии не придумаешь. Только 
так можно сформировать уважение 
к своей стране, ее корням, земле, ре-
меслу.

– Константин Леонардович, что бы 
вы хотели сказать ребятам, которые 
хотят научиться тому или иному ре-
меслу, но не уверены в своих силах?

– Главное – желание! Мы приез-
жаем с профориентационными меро-
приятиями в школы, рассказываем 
ребятам о нашем колледже, а нам го-
ворят: «Да мы же рисовать не умеем, 
но очень к вам хотим. Что делать?» 
Отвечаю: «Приходите – мы вас всему 
научим!»

Для нас важно, чтобы ребенок сам 
захотел научиться чему-то. Мы всег-
да прислушиваемся к детям, к их же-
ланиям, ведь необходимо уметь не 
только слушать, но и слышать. Придя 
к нам в колледж, ребята находят свой 
путь и свое дело, осознают, что на са-
мом деле значит «свое»!

Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Через Тернии 
к адекваТным 
амбициям

«Меня легко удовлетворить самым лучшим.»
Уинстон Черчилль

Иметь амбиции – это хорошо или плохо? 
Считаете ли вы себя амбициозным чело-
веком? Или вы предпочитаете плыть по 
течению и верить в судьбу, которая сама 
распределит роли в этой жизни? Как же 
воспитать в себе здоровую амбициозность 
и как это поможет нам в жизни?

Существует множество разных мнений о том, что 
такое амбиции. Латинское ambitio – «тщесла-
вие, честолюбие, суетность» (а в прямом зна-

чении – «хождение вокруг, обхождение, обхаживание») 
было заимствовано русским языком в начале XVIII века. 
Слова «амбиции», «амбициозность» первоначально вос-
принимались обществом как отрицательные черты ха-
рактера, поскольку означали «домогательство места» с 
синонимами «спесь», «чванливость» и т. д.

С развитием общества и распространением в обиходе 
английского языка эти слова стали трактоваться уже в 
положительном смысле. Теперь ambition и ambitious стали 
означать «сильное желание, стремление достичь успеха, 
власти», «желание работать или действовать».

Слово «амбиции» до сих пор вызывает у некоторых не-
гативные ассоциации, а многие часто боготворят амбици-
озность, считая, что только так можно чего-то добиться 
в жизни. В здоровых амбициях нет ничего плохого, нао-
борот, – они очень помогают ставить перед собой цели и 
добиваться их.

Чаще всего амбиции связаны с карьерой, но они могут 
проявляться и в других сферах и интересах. Например, 
желающие иметь идеальную фигуру реализуют свои ам-
биции, практически живя в спортивных залах и фитнес-
клубах. У женщин амбициозность часто выражается в 
желании не просто создать семью, но быть идеальной же-

ной и матерью, которая 
успевает все и которой 
все всегда довольны.

Можно сказать, что 
амбиции – это внутрен-
ний источник моти-
вации, который мало 
подвержен влияниям 

извне, и, как правило, зарождается в человеке в детские 
и подростковые годы. Никто не рождается с амбициями. 
Они приобретаются во время формирования личности. 
Ребенок в процессе воспитания замечает реакцию окру-
жающих на его первые успехи – так у него формируется 
потребность в успехе, появляются первые детские амби-
ции. Впоследствии амбиции растут соответственно по-
требностям.

Одним из факторов, воспитывающих в детях амби-
циозность, – пример успешных родителей, добившихся 
всего самостоятельно. Многочисленные исследования 
показывают, что дети из больших семей гораздо чаще до-
биваются заметных результатов в своем деле, чем те, кто 
были единственным ребенком. Желание выделиться на 
фоне братьев и сестер создает великолепную мотивацию. 
В связи с этим большое значение имеют периоды детст-
ва и юности, потому что именно тогда человек получает 
основную массу знаний.

Успехи положительно влияют на появление амбиций, 
так как благодаря им человек становится уверенным в 
себе. Ему легче идти по жизни с мыслями, что все сло-
жится удачно.

Амбициозный человек не смотрит на других людей, а 
сам прокладывает дорогу к своему счастью. Неудачи не 
могут затормозить его надолго, потому что он понимает, 
что сила – в движении и покорении новых вершин.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 17№ 7/2015

Страничка психолога
Амбициозный человек не довольствуется лишь тем, что 

имеет – он постоянно будет требовать большего (и по отно-
шению к себе – тоже). Он готов учиться и постигать что-то 
новое, потому что это необходимо для дальнейшего пути. 
Самосовершенствование и саморазвитие входят в основ-
ные качества амбициозного человека. Он знает: чтобы 
оставаться на плаву, нужно постоянно меняться под окру-
жение, но при этом сохранять свою индивидуальность.

Людям, которые обладают амбициями, проще продви-
гаться по карьерной лестнице. Они могут опередить даже 
тех, у кого больше знаний и опыта.

Амбициозный человек всегда ставит перед собой слож-
ные цели, которые, на первый взгляд, достичь почти не-
реально. Это помогает ему постоянно стремиться к боль-
шему, даже если на большее пока нет способностей или 
средств. Он дышит потребностью в успехе, он уверен в 
своих силах и знает себе цену. Ведь иногда для того, чтобы 
достигнуть успеха, не хватает уверенности в себе: присут-
ствуют сомнения в своих способностях. Амбициозный 
человек если и сомневается в себе, то все равно настра-
ивает себя на положительный исход событий. Тем более, 
он не раз достигал успеха, поэтому уверен в том, что удача 
будет улыбаться всегда.

Требовать от жизни большего, прикладывать макси-
мальные усилия, чтобы достигнуть цели – вот принципы 
амбициозного человека. Он твердо знает, чего хочет.

Какими бывают амбиции
Проявление амбиций должно соответствовать возмож-

ностям человека, его опыту и уровню подготовки. Тогда 
его амбиции реальны и позитивно воспринимаются окру-
жающими. Такие амбиции помогают, к примеру, учебе 
или карьере.

Амбиции же, «построенные на песке», без каких-либо 
конкретных сроков и действий, вызывают только негатив-
ные эмоции как у самого мечтателя, так и у его окружения. 
Они как мираж в пустыне. Мало только поставить перед 
собой цель. Нужно еще понять, что необходимо сделать, 
чтобы достичь ее. Допустим, если человек хочет стать ру-
ководителем отдела, но получение дополнительных зна-
ний в его планы не входит – его амбиции неадекватны.

Амбиции могут быть адекватными, заниженными или 
завышенными. Адекватные амбиции заставляют быть в 
постоянном движении, учиться новому, ставить перед со-
бой выполнимые (что не означает «легкие») цели и доби-
ваться их. Адекватные амбиции реальны и соответствуют 
возможностям человека, поэтому они всегда дают пози-
тивные результаты.

Согласно исследованиям психологов, настрой типа «я 
лучше всех» и «мне все обязаны» без приложения каких-
либо реальных подтверждений столь высокого мнения о 
себе влечет за собой высокомерие и чванство. Хватаясь за 
невыполнимое, человек получает результат, отличающий-
ся от ожидаемого. Это уже завышенные амбиции, вызыва-

ющие не только негативный отклик, но и отрицательное 
восприятие понятия «амбиции». Завышенные амбиции – 
очень коварный враг. Они заставляют ставить нереальные 
цели, приводят к переоценке собственных возможностей и 
качеств и свидетельствуют о завышенной самооценке.

Человек с заниженными амбициями обычно двигает-
ся по течению, опасается серьезных решений и действий, 
которые могут «выбить из протоптанной колеи». Что-ни-
будь положительное (например, повышение на работе) 
зачастую воспринимается как «стечение обстоятельств».

Как развить в себе адекватные амбиции
Конечно, очень удобно принять позицию психологов: 

согласиться с тем, что амбициозность формируется в 
раннем детстве, истолковать это утверждение как «уже 
поздно что-то менять». Если ваша проблема – низкие 
притязания (а это сегодня очень распространено), и это не 
дает вам раскрыть себя на работе, реализоваться в соци-
альной и личной жизни, воспитать в себе адекватные ам-
биции можно самостоятельно. Начните прислушиваться 
к себе – признаком низких амбиций является не отсут-
ствие желания достичь чего-либо. Дело в том, что люди 
опускают руки, даже не взявшись за воплощение цели в 
жизнь. Попробуйте в следующий раз, когда почувствуете 
вдохновение и прилив сил от какой-либо цели, не отка-
зываться от нее «потому что это слишком сложно и недо-
стижимо». Продумайте план (или несколько его вариан-
тов) достижения цели. Очень помогает общение с амби-
циозными людьми. Пусть такой человек будет не укором 
для вас, а моделью поведения. Позвольте себе заразиться 
этим прекрасным состоянием, когда весь мир пока еще не 
принадлежит вам, но вы уверены в себе и знаете, что рано 
или поздно покорите его. Поставьте себе цель стать более 
амбициозным человеком, и вы увидите, насколько насы-
щеннее и интереснее станет ваша жизнь.

Амбиции перестали 
связываться с «завы-
шенной самооценкой» и 
«притязаниями на ме-
сто». Пришло поколение 
амбициозной молодежи, 
которое делает карьеру. 
Отрицательного толко-
вания этого слова нет. 
Наоборот, практически 

во всех объявлениях о вакансиях выдвигается требование 
к кандидату на должность – «амбициозность».

Хитрая вещь – амбиции: могут ослепить блеском успе-
ха, а могут привести к опасной одержимости.

Но не важно, как силен естественный амбициозный им-
пульс. Стремления не высечены в камне. Мечты меняются!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Страничка психолога

Будь настойчив!
«Сила – есть, воля – есть, 
а силы воли нет.»

Козьма Прутков

Многие терпели поражения за полшага до сво-
ей победы именно потому, что в критический 
момент им не хватило настойчивости. Что же 

такое настойчивость? Настойчивость – один из крае-
угольных камней высокой эффективности. Это уме-
ние непрерывно следовать принятому решению не-
смотря ни на какие преграды. Настойчивый человек 
действует упорно и решительно, пока не достигнет 
желаемого.

Недостаточную настойчивость мы часто оправдываем 
недостаточной мотивацией: «вот если бы «замотивирова-
ли» как следует, я бы тогда ого-го!» На самом деле настой-
чивость – это преодоление любых преград, в том числе и 
недостаточной мотивации. Кроме того, движение в одном 
и том же направлении со временем само становится от-
лично мотивирующим фактором, способствует формиро-
ванию привычки.

Настойчивость формируется в процессе самовнуше-
ния, опираясь на следующие важнейшие слагаемые.
• Ясность намерений – уметь четко представлять жела-
ния и цели на данном отрезке жизненного пути.
• Необузданность желаний – чем сильнее желание, тем 
сильнее настойчивость.
• Уверенность в себе – постоянные колебания и частые 
сомнения, бесконечные размышления вместо решитель-
ных действий приводят к тому, что воля слабеет и дей-
ствие не совершается. Сомнение лишает необходимой 
энергии и возможности реализовать мечту. Надо учить-
ся принимать решения, иначе их будет принимать кто-то 
другой, кто станет у штурвала корабля вашей судьбы. И 
неизвестно, куда он приплывет.
• Определенность планов – убежденность в выполне-
нии планов подпитывает и укрепляет настойчивость. Не-
обходимо тонко чувствовать реальность планов, чтобы 
настойчивость не переродилась в пустое упрямство. Ре-
альность намерений определяется уровнем притязаний. 
Уровень притязаний в современной психологии рассмат-
ривается как оценка человеком своих способностей и 
объективных возможностей или как степень трудности 
задач, которые ставит перед собой человек и на осущест-
вление которых он претендует. Недостаток жизненного 
опыта, некоторая гипертрофия собственного «я» вызы-
вает завышенный уровень притязаний, оценку своих спо-
собностей (особенно в юношеском возрасте).
Уровень притязаний и характер взаимозависимы. Это 
подтверждается жизненными примерами того, как люди 
со сравнительно невысокими общими способностями, но 
с сильным характером и высокой работоспособностью 
достигают значительных успехов, чем ленивые таланты.
• Сила воли – уметь заставить себя сделать то, что необхо-
димо; не быть порабощенным ленью, унынием, безденежь-
ем и другими неблагоприятными обстоятельствами.
• Привычка – облегчает выполнение трудной работы.  
К. Станиславский любил говорить своим актерам, что 
в работе надо уметь сделать трудное привычным, а при-
вычное легким.

Движение к успеху – дело трудное.  Можно сделать путь 
к успеху легче, привыкнув к планированию своей рабо-
ты, выполняя несложные физические и психологические 
упражнения. Вот одно из них. Для укрепления воли его 
нужно выполнять в течение пяти минут каждый день.
1. Возьмите коробку спичек.
2. Положите ее на стол перед собой.
3. Вынимайте спички одну за другой.
4. Закройте коробку.
5. Откройте коробку.
6. Положите спички обратно одну за другой.
7. Закройте коробку.

Продолжайте выполнять пункты три-семь минут. За-
пишите, что вы чувствовали во время выполнения зада-
ния. Обратите внимание на причины, которые находили 
для того, чтобы прекратить это бесполезное занятие. Они 
указывают на личностные установки, которые противо-
стоят воле. После того, как проделаете это упражнение в 
течение пяти дней, вы наверняка пересмотрите роль воли 
в жизни.

Быть настойчивым очень полезно и даже необходи-
мо для того, чтобы преуспеть. Высокая цель, лежащая 
на пути собственного предназначения, – один из самых 
важных критериев для достижения успеха. Однако цель 
может остаться только целью без достаточной настойчи-
вости. К ней необходимо регулярно возвращаться, пред-
ставлять результат во всех деталях, определять самый 
первый шаг и настойчиво делать его!

Ирина ЛИТВИНА, 
ведущий психолог учреждения 
«Городской ресурсный центр»
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Знакомим с профессией

ее призвание – уЧиТь
В строительстве многие профессии в силу сложности относят к 
разряду мужских. Однако практика показывает, что всегда най-
дется женщина, которая может успешно справиться с тради-
ционно мужскими специальностями. О том, что сложной науке 
сварки может научить и женщина, героиня нашего материала 
доказала не словом, а делом: за тридцать лет педагогического 
стажа она обучила профессиональному мастерству сотни спе-
циалистов. Итак, знакомьтесь – Валентина ШКОЛЬНАЯ, препо-
даватель по сварке Государственного учебного центра подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
«Монтажники и строители» Минстройархитектуры.

Если человек талантлив, 
то он талантлив во всем. 
Именно так характеризуют 

 Валентину Васильевну коллеги. Она 
любит повозиться с многочисленны-
ми цветами на дачном участке, мо-
жет вырастить черношипый огурец и 
краснощекий помидор, а в свободную 
минутку слушает хорошую инстру-
ментальную музыку. Но призвание у 
этой милой женщины одно – сварка. 
Точнее, преподавание этой науки. 

Отец Валентины Васильевны 
был военным, поэтому ее детство и 
юность прошли в небольших гарни-
зонах и военных городках СССР и 
Германии. Об этом времени у нашей 
собеседницы остались лишь самые 
теплые воспоминания. 

В юношеские годы Валентина 
 Васильевна не планировала связы-
вать жизнь со сварочным делом, хо-
тела освоить профессию фармацевта, 
но со временем поняла, что ее призва-
ние – технические науки. Без особых 
сложностей поступила в Днепродзер-
жинский индустриальный институт 
имени М. И. Арсеничева (нынче – Дне-
продзержинский государственный 
технический университет, – прим. 
авт.) на металлургический факультет 
на специальность «Технология свароч-
ного производства». Примечательно, 
что она не была единственной девуш-
кой на курсе: освоить азы, казалось 
бы, не женской профессии тогда стре-
мились многие представительницы 
прекрасного пола. С особым трепетом 
Валентина Васильевна вспоминает 
учебу в вузе. Кстати, именно в те годы 
она встретила и свою будущую судь-
бу – мужа Владимира.

Окончив институт, Валентина 
Школьная по распределению вслед 
за супругом отправилась в Минск. 
Первое ее место работы – тракторный 
завод, где она 8 лет трудилась инже-
нером-технологом по сварке. А после 

посвятила жизнь педаго-
гической деятельности.

– Знаете, все сложилось 
благодаря его величест-
ву Случаю. Попробовать 
силы в качестве препода-
вателя мне предложила 
чудесная женщина, инже-
нер-сварщик, преподава-
тель высокой квалифика-
ции – Тамара Михайловна 
Закревская, – вспоминает 
с воодушевлением Вален-
тина Васильевна. – Я по-
началу не могла решить-
ся, не представляла, что 
смогу работать на ауди-
торию. Но, поддавшись 
уговорам, решила риск-
нуть. Заинтересовалась. 
Наука была такая: целый 
день я просидела у нее на 
лекции, и буквально через 
несколько дней вошла в 
кабинет в качестве лектора. Этот 
день запомнился на всю жизнь. Было 
очень сложно переступить через себя 
и побороть страх. Однако благодаря 
доброжелательности и поддержке 
своей предшественницы постепенно 
освоилась, а моя неуверенность испа-
рилась. Поняла: это – мое. Конечно, 
бывает, что при первой встрече со 
слушателями ловишь недоверчивые 
взгляды: ну что ты нам скажешь?.. 
Однако такой настрой аудитории 
быстро меняется, и мы начинаем 
плотно работать. 

О своих учениках Валентина 
Школьная может говорить часами: 
среди них не только асы сварочного 
дела, решившие в центре «Монтаж-
ники и строители» повысить свое 
профессиональное мастерство, но и 
новички. 

– Были среди наших слушателей 
музыканты и повара, штукатуры и 
художники. Все они приходят к нам 

по разным причинам: кто-то за до-
полнительным образованием, кто-то 
попробовать себя в новом амплуа, а 
кого-то подкупает перспектива вы-
сокой заработной платы, ведь хоро-
шие сварщики у нас ценятся, – пояс-
нила она. – За мою практику в груп-
пах встречались и девушки. Да, очень 
экзотическая профессия для женщи-
ны! Но уж если они берутся за дело, 
то добиваются высоких результа-
тов, особенно в «элитном» варианте 
сварки – аргоне. Это занятие сродни 
рукоделию.

Наша собеседница отмечает, что луч-
шая награда для нее – мгновения, когда 
замечает, что удалось зажечь слушате-

лей, вызвать их интерес к выбранной 
профессии, что у них появилась по-
требность искать и нарабатывать кру-
пицы профессионального мастерства.

– Приятно, когда наши слушатели 
становятся востребованными спе-
циалистами, занимают призовые ме-
ста в престижных специализирован-
ных конкурсах, – подчеркнула она. – 
Моя профессия мне очень нравится: 
я ценю свой коллектив, люблю рабо-
тать со слушателями, люблю свою 
светлую, уютную и дорогую серд цу 
аудиторию, препараторскую, где 
хочется трудиться, осуществлять 
идеи и замыслы. Все это не мешает 
мне заниматься и женскими делами, 
уделять внимание семье, путешест-
вовать. Важно любить и уважать то, 
чему посвятил себя. 

Татьяна ХАРЕВИЧ, 
фото из личного архива В. Школьной

Валентина ШКОЛЬНАЯ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 20

kem1@tut.by

№ 7/2015

Знакомим с профессией

История профессии
Современный мир полностью дер-

жится на металле, без которого не-
возможно построить высокие здания, 
машины, корабли. Металл применя-
ется повсеместно: в быту, промыш-
ленности, строительстве. Поэтому, 
специалист, соединяющий металли-
ческие детали в сложные конструк-
ции при помощи электрической свар-
ки, будет всегда востребован.

Еще до начала промышленной ре-
волюции процесс сварки часто приме-
нялся, например, в кузнечном деле. На 
протяжении истории судьбы многих 
цивилизаций зависели от оружия. Так, 
если бы мечи были выкованы некаче-
ственно, возможно, многие великие 
сражения, произошедшие столетия 
назад, имели бы иной исход.

Временем возникновения профес-
сии сварщика можно считать 1802 год, 
когда В. Петров открыл эффект элек-
трической дуги, при возникновении 
которой между двумя угольными 
электродами создается настолько вы-
сокая температура, что металлы могут 
плавиться. С момента этого открытия 
и до его промышленного применения 
прошел немалый период времени. Но 
спустя десятилетия метод соединения 
металлов электродуговым способом 
произвел революцию в различных от-
раслях промышленности, строитель-
ства и стал массовой технологией со-
единения материалов.

В настоящее время сварочное про-
изводство – необходимая область 
науки и техники, которая использует-
ся в проектировании, производстве 
и эксплуатации сварных конструкций 
в кораблестроении, авиастроении, 
машиностроении, мостостроении и 
многих других отраслях. Высокая эф-
фективность процесса сварки предо-
пределила ее широкое распростра-
нение в промышленности. Диапазон 
применения сварочных процессов 
простирается от космических иссле-
дований и атомной энергетики до 
приборостроения, связи и даже ме-
дицины и биотехнологий.

Квалифицированный инженер по 
сварке владеет теоретическими зна-
ниями и практическими навыками в 
области целого ряда отраслей нау-
ки – материаловедения, металлур-
гии, теории упругости и пластичности, 
электронике и т.д., а также компью-
терными программными средствами 
исследования и автоматизированного 
проектирования (САПР). Такая профес-
сиональная подготовка определяет ин-
женера-сварщика как передового спе-
циалиста, эрудированного в смежных 
областях науки и техники, а сварочную 
специальность – как одну из перспек-
тивнейших и универсальных.

Общая характеристика профессии
Инженер-технолог по сварке явля-

ется специалистом в области техно-
логии выполнения сварочных работ. 
Он осуществляет руководство тех-
нологической подготовкой выпол-
нения сварочных работ при изго-
товлении изделий; организовывает 
разработку и внедрение в производ-
ство прогрессивных методов сварки; 
осуществляет контроль за строгим 
соблюдением технологических ре-
жимов сварки, норм расхода мате-
риалов, правил технической эксплу-
атации оборудования и безопасного 
ведения работ.

Содержание труда
В рамках своей профессиональной 

деятельности инженер по сварке осу-
ществляет следующие виды работ:
• руководство технологической под-

готовкой выполнения сварочных 
работ при изготовлении изделий;

• внедрение новых технологий 
сварки в производство;

• подбор сварочного оборудования 
и сварочных материалов;

• изучение и анализ технологии и ка-
чества выполнения сварочных ра-
бот, условий работы оборудования;

• разработку технологических карт, 
технологических инструкций, ор-
ганизацию разработки и внедре-
ние в производство прогрессив-
ных методов сварки, обеспечива-
ющих сокращение затрат труда, 
экономию материальных и энер-
гетических ресурсов при выполне-
нии сварочных работ, улучшение 
их качества;

• осуществление контроля над раз-
работкой необходимой техничес-
кой документации и обеспечением 
ею производства, строгим соблю-
дением технологических режимов 
сварки, норм расхода материалов, 
правил технической эксплуатации 
оборудования и безопасного веде-
ния работ;

иНЖЕНЕр по сВаркЕ
(профессиограмма)
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• проведение контроля качества 

сварных соединений;
• рассмотрение, подготовку отзы-

вов и заключения на сложные ра-
ционализаторские предложения и 
изобретения, касающиеся методов 
и технологии сварки, организации 
сварочных работ и совершенство-
вания сварочного оборудования;

• организацию и выполнение работы 
по монтажу, наладке и испытаниям 
нового сварочного оборудования.

Должен уметь:
• организовывать и обеспечивать 

качественное и своевременное 
выполнение работ по подготовке 
производства по сварке;

• осуществлять контроль соблюде-
ния технологии производственно-
го процесса и правил эксплуатации 
оборудования;

• разрабатывать новые и совершенст-
вовать существующие технологиче-
ские процессы, внедрять наиболее 
прогрессивные технологии сварки;

• проводить своевременную кор-
ректировку технологических про-
цессов и технологических инструк-
ций на основе изменений кон-
структорской документации, ра-
ционализаторских предложений;

• проводить экспериментальные ра-
боты по освоению новых техноло-
гических процессов;

• выявлять и анализировать при-
чины возникновения дефектов и 
брака, нарушений технологии при 
проведении сварочных работ, осу-
ществлять разработку мероприя-
тий по их предотвращению и опе-
ративному устранению;

• работать в коллективе и команде, 
выстраивать эффективные комму-
никации с коллегами, руководст-
вом, потребителями.

Должен знать:
• технические характеристики сва-

рочного оборудования;
• нормативные документы по про-

изводству сварочных работ;
• профиль, специализацию и осо-

бенности организационно-техно-
логической структуры предпри-
ятия, перспективы его развития; 
основы технологии производства 
продукции предприятия;

• организацию сварочных работ в 
отрасли и на предприятии; про-
изводственные мощности, техни-
ческие характеристики, конструк-
тивные особенности и режимы 
работы сварочного оборудования, 
правила его эксплуатации;

• современные системы управления 
технологическими процессами (в 
т.ч. для сварочного производства);

• методы и способы сварки, виды 
дефектов сварки и способы их 
устранения;

• положения, инструкции и другие 
руководящие материалы по разра-
ботке и оформлению технической 
документации;

• технические требования, предъ-
являемые к сырью, материалам и 
готовой продукции;

• стандарты и технические условия 
на сварочные работы, строитель-
ные нормы и правила;

• передовой отечественный и за-
рубежный опыт в области техно-
логии и организации сварочных 
работ;

• основы экономики, организации 
производства, труда и управления;

• основы экологического законода-
тельства;

• основы трудового законодатель-
ства;

• правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противо-
пожарной защиты.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• технические способности;
• математические способности;
• высокий уровень концентрации, 

распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятельнос-
ти, уделять внимание нескольким 
объектам одновременно);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• пространственное воображение;
• наглядно-образное мышление;
• аналитические способности (спо-

собность воспринимать, сопостав-
лять и анализировать большое ко-
личество информации, множество 
разрозненных фактов; анализиро-

вать, оценивать и корректировать 
собственную деятельность);

• высокая степень ответственности 
(умение нести ответственность за 
результаты своей работы);

• гибкость мышления (способность 
изменять планы, способы решения 
задач под влиянием изменений 
ситуации);

• способность решать проблемы, 
оценивать риски, принимать ре-
шения в нестандартных ситуациях;

• хороший глазомер;
• работоспособность;
• самостоятельность;
• нацеленность на результат;
• стрессоустойчивость;
• коммуникабельность;
• организаторские способности.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность;
• халатность;
• неорганизованность;
• недисциплинированность.

Перечень учреждений 
образования

Высшее образование, специаль-
ность «Оборудование и технология 
сварочного производства», квалифи-
кация «инженер»:
• Белорусский национальный техни-

ческий университет;
• УО «Полоцкий государственный 

университет»;
• ГУВПО «Белорусско-Российский 

университет».
Среднее специальное образование, 

специальность ««Оборудование и тех-
нология сварочного производства», 
квалификация «техник-технолог»:
• УО «Минский государственный 

профессионально-технический 
колледж строительства и комму-
нального хозяйства»;

• УО «Пинский государственный ин-
дустриально-педагогический кол-
ледж»;

• УО «Республиканский институт 
профессионального образования 
филиал «Индустриально-педаго-
гический колледж»;

• УО «Могилевский государствен-
ный политехнический колледж».
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Специальность  
«Спортивно-туристская деятельность  

(спортивный и рекреационный туризм)» 
УО «Белорусский государственный университет 

физической культуры»
Во многих странах мира важную роль в экономике и социальном раз-

витии играет такой вид деятельности, как туризм. Он является источ-
ником финансовых поступлений в государственную казну, «создает» 
рабочие места, обеспечивает право граждан на отдых, оздоровление, 
лечение и т. д.

Наиболее часто туристские путешествия совершают с целью отдыха 
(развлечения), оздоровления, а также с познавательными целями. Та-
кой туризм в общей системе туристской деятельности относят к рекреа-
ционному. Он составляет около 60% мирового объема международного 
туризма.

Организацию и проведение туров, включающих спортивные, при-
ключенческие, оздоровительные, экологические, краеведческие и 
иные походы, а также туристские соревнования, осуществляет особая 
категория специалистов туристской отрасли – инструкторы-методисты 
по туризму.

Учреждение образования 
« Белорусский государст-
венный университет физи-

ческой культуры» является единст-
венным вузом страны, который осу-
ществляет подготовку инструкторов-
методистов по туризму. В период с 
2002 по 2011 годы подготовку данных 
специалистов проводила кафедра ме-

неджмента спорта и туризма под ру-
ководством кандидата философских 
наук, доцента М.М. Еншина. С учетом 
важности данного направления с сен-
тября 2011 года в БГУФК создана спе-
циализированная кафедра спортив-
ного и рекреационного туризма (заве-
дующий кафедрой – кандидат биоло-
гических наук В.Е.  Подлисских).

Подготовка инструкторов-мето-
дистов по туризму проводится на 
дневной (в течение 4 лет) и заочной 
(в течение 5 лет) формах получения 
образования. После выполнения 
программы подготовки по направле-
нию специальности «Спортивно-ту-
ристская деятельность (спортивный 
и рекреационный туризм)» выпуск-
ники получают квалификацию «пре-
подаватель физической культуры; 
инструктор-методист по туризму», 
внесенную в Единый квалификаци-
онный справочник должностей слу-
жащих Республики Беларусь.

Квалификация выпускников уни-
верситета позволяет:
• организовать рекреационные и 

спортивные туристские меропри-
ятия (обеспечивать проведение 
походов и соревнований необходи-
мыми ресурсами, разрабатывать 
маршруты и дистанции, готовить 
необходимую документацию и 
пр.);

• проводить туристские меропри-
ятия, руководить туристской 
группой на маршрутах приклю-
ченческих и спортивных походов 
начальной сложности;

• руководить «коммерческими» ту-
ристскими группами (исполнять 
функции гида-проводника груп-
пы, инструктора «веревочных кур-
сов», инструктора иных тренингов 
по командообразованию и пр.);

• управлять туристской, в том числе 
учебно-тренировочной работой в 
учреждениях образования, физ-
культурно-оздоровительных цен-
трах, туристских клубах на пред-
приятиях и пр.

В учебном плане указанного на-
правления специальности гармонич-
но сочетаются дисциплины спортив-
но-педагогического, биологического, 
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туристского и иного содержания. 
Учебный план подготовки инструкто-
ра-методиста по туризму обеспечива-
ет все необходимые виды туристской 
подготовки: теоретическую, физиче-
скую, специальную и интегральную.

В процессе теоретической подго-
товки студенты получают знания 
по дисциплинам, необходимым для 
их профессиональной деятельнос-
ти. Изучаются: биология человека 
(«Анатомия», «Биохимия», «Физи-
ология», «Спортивная медицина» 
и др.) и управленческие дисципли-
ны («Психология», «Основы менед-
жмента», «Маркетинг спортивного 
и рекреационного туризма» и др.), а 
также «Теория и методика физиче-
ской культуры», «Теория и практика 
спортивного и рекреационного ту-
ризма», «Спортивно-педагогическое 
совершенствование». Изучение пере-
численных дисциплин обеспечивает 
требуемый уровень специальной те-
оретической подготовленности буду-
щего специалиста.

Умения и навыки в технике актив-
ного туризма студенты приобретают 
на практических занятиях в ауди-
ториях и на туристских полигонах, 
в учебных походах и на дистанциях 
соревнований. Под руководством 
преподавателей-профессиона лов, 
имеющих высокую педагогическую и 
спортивную квалификацию в видах 
спорта «туризм спортивный», «ту-
ристско-прикладные многоборья», 
«альпинизм», «спортивное ориенти-
рование», студенты учатся разраба-
тывать маршруты походов, преодоле-
вать препятствия, ориентироваться 
на местности, обеспечивать ночлег и 
отдых в различных условиях среды, 
управлять туристской группой и т. д.

За время обучения студенты кафед-
ры имеют постоянную практику в 
выбранном направлении будующей 
професссиональной деятельности. 
Они участвуют в соревнованиях по 
спортивному ориентированию, ту-
ристско-прикладным многоборьям 
различного масштаба, в студенче-
ских слетах, проходят учебно-трени-
ровочные сборы. Студенты выпуск-
ного курса в течение 24 часов подряд 
проходят дистанцию сложных, но 
увлекательных соревнований по тех-
нике поисково-спасательных работ, 
где применяют технику и тактику 

преодоления препятствий, ночных 
поисковых работ, транспортировки 
пострадавшего по сложному релье-
фу, оказания первой помощи, органи-
зации аварийного полевого лагеря.

Студенты дневной формы полу-
чения образования в соответствии с 
учебным планом участвуют в пеше-
ходном, лыжном и водном спортив-
ных и рекреационных учебных по-
ходах. Маршруты учебных походов 
проходят по уникальным природным 
территориям Беларуси и ближнего 
зарубежья. За последние пять лет 
походы проводились по территории 
Поозерья с живописными возвышен-

ными озерными ландшафтами (на-
циональные парки «Браславские озе-
ра», «Нарочанский», «Себежский» 
(Россия), заказники «Красный Бор», 
«Освейский», «Синьша» и другие), 
по уникальным лесным и болотным 
комплексам (заказники «Налибок-
ская пуща», «Купаловский», урочи-
ще «Хатынский лес») и другим тер-
риториям, имеющим необходимый 
потенциал для развития природо-
ориентированного туризма.

Производственную практику сту-
денты кафедры проходят на базах – 
местах их будущей профессиональ-
ной деятельности: в туристских орга-
низациях различной организацион-
но-правовой формы, специализиру-
ющихся в оказании услуг средствами 
активного туризма; в физкультурно-
оздоровительных центрах и турист-

ских клубах; в учреждениях образо-
вания, в том числе дополнительного 
образования детей и молодежи ту-
ристско-краеведческого профиля, в 
государственных природоохранных 
учреждениях и в иных организациях. 
В частности, студенты кафедры про-
ходили производственную практику 
и подготовили дипломные работы на 
базе таких ведущих организаций в 
сфере туризма Республики Беларусь, 
как: Государственные природоохо-
анные учреждения «Национальный 
парк «Браславские озера», «Бере-
зинский биосферный заповедник», 
Республиканский центр экологии и 

краеведения, Минский городской ту-
ристско-экологический центр и т. д.

Разработанная кафедрой спор-
тивного и рекреационного туризма 
система подготовки инструкторов-
методистов по туризму обеспечи-
вает получение не только базового 
уровня туристской подготовленно-
сти, но и квалификации, необходи-
мой для организации и осуществле-
ния оздоровительных и спортивных 
походов начальной сложности по 
территории Республики Беларусь, 
туристско-спортивных и рекреаци-
онно-спортивных соревнований и 
иных туристских мероприятий для 
различных категорий населения на 
высоком уровне безопасности и ка-
чества.

Алла ЛАВРЕНЧУК
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первый день на работе
Итак, найдено новое рабочее место. Предварительно проведена ог-

ромная работа: сформулированы возможные сферы деятельности и 
должности, изучена ситуация на рынке труда и изменения в избранной 
отрасли, проанализированы собственные профессиональные возмож-
ности, составлено и отослано резюме, пройдено собеседование, заклю-
чен контракт. Казалось бы, что еще надо? Иди и работай! И вот тут-то 
понимаешь, что нужно преодолеть еще один важный рубеж – первый 
рабочий день.

Выход на новую работу – всег-
да стресс. А первый рабочий 
день всегда важен и сложен. 

От того, как ты поведешь себя в пер-
вый день, будет зависеть то, как бу-
дут складываться твои отношения с 
коллегами в дальнейшем. В первый 
рабочий день сталкиваешься с труд-
ностями, которые порождаются от-
сутствием подробной информации о 
коллективе, порядке работы, корпо-
ративной этике. Как же вести себя в 
новой организации первое время? 
Поведение должно быть в высшей 
степени дипломатичным. Оставайся 
спокойным и уверенным в себе, не-
смотря на стресс. Не секрет, что часто 
на успех в делах влияет настроение, 
поэтому перед первым рабочим днем 
настрой себя на позитив, отдохни, 
займись любимым делом, пообщайся 
с близкими людьми.

Как правило, первый рабочий день 
начинается с оформления докумен-
тов: необходимо написать заявление 
о приеме на работу, поставить под-

пись в трудовом договоре и договоре 
о материальной ответственности, по-
знакомиться с правилами внутрен-
него распорядка и должностной ин-
струкцией. Не забудь заранее уточ-
нить перечень документов, которые 
следует взять на работу для офици-
ального оформления.

Конечно же, в первый рабочий день 
руководитель обязан представить 
коллективу его нового сотрудника. 
Далее опытные работники должны 
ввести нового коллегу в курс дела. 
Теплый прием, правильно сплани-
рованная и хорошо организованная 
программа адаптации нового работ-
ника позволят ему быстро выйти на 
необходимый профессиональный 
уровень. Однако и новому сотруд-
нику следует помнить, что у каждого 
есть свои обязанности, поэтому не 
стоит при любом затруднении отвле-
кать коллег от дел. Старайся быть 
наблюдательным и бери на заметку, 
как остальные решают те или иные 
проблемы.

Правила поведения в первый 
рабочий день

• Будь пунктуальным: не опаздывай 
на работу и не покидай рабочее ме-
сто до окончания рабочего дня.

• Держись уверенно, здоровайся с 
каждым и улыбайся всем, кому 
тебя представляют.

• Будь наблюдательным и бери на за-
метку, как себя ведут окружающие.

• Проанализируй принятый в ком-
пании дресс-код, манеру обраще-
ния друг к другу и прочее.

• Используй дружелюбное привет-
ствие и короткие вежливые и до-
брожелательные беседы.

• Слушай все, что тебе говорят, вы-
деляя особо интересное, чтобы 
продолжить разговор.

• Не обращайся к кому-либо по фа-
милии и не бойся переспрашивать 
имя.

• Не слоняйся без надобности по ка-
бинетам.

• Не отвлекай коллег от дел по мело-
чам.

• Не рассматривай бумаги на чужом 
столе, ничего не ищи там.

• Не веди личных разговоров по те-
лефону и не прислушивайся к чу-
жим разговорам.
Еще до решения принять предло-

женную работу человек пытается 
представить себе, какой она будет. 
Снизить болезненную неопределен-
ность в первые дни работы можно 
только быстрым усвоением всей от-
носящейся к делу информации.

Информация, которую должен 
знать новичок:

• кто является непосредственным 
начальником и вышестоящим ру-
ководителем;

• каковы требования к продолжи-
тельности рабочего дня, что счи-
тается поздним и ранним уходом с 
работы;

• кто входит в команду, куда зачи-
слен новичок, и каковы обязаннос-
ти каждого из них;

• как новому члену организации сле-
дует общаться с командой;

• в чем состоит вклад команды в ра-
боту фирмы в целом;

• какие карьерные возможности от-
крываются в фирме;

• как осуществляется повышение 
квалификации и профессиональ-
ный рост;
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• как функционирует система воз-

награждений, включая заработную 
плату, премиальные, оплату отпу-
сков, пенсионную программу.
Чтобы заслужить расположение и 

доверие как коллег, так и руководст-
ва, мало быть просто хорошим чело-
веком и уметь налаживать контак-
ты. Необходимо продемонстриро-
вать работоспособность и доказать 
свой профессионализм. Зарплату 
будут платить именно за это, поэ-
тому постарайся сразу выяснить 
как можно больше о предъявляе-
мых требованиях и степени ответ-
ственности за результаты работы. 
Записывай самые важные моменты, 
уточняй и переспрашивай. Лучше 
выяснить все в первые рабочие дни, 
когда неосведомленность в порядке 
вещей.

В новом коллективе проявляй дру-
желюбие, заводи вежливые и добро-
желательные контакты. Это поможет 
легче войти в нормальное рабочее со-
стояние. Проявляй искренний инте-
рес к делам своих коллег, радуйся их 
успехам, огорчайся неудачам, не надо-
едай сослуживцам рассказами о сво-
их заботах и личных неприятностях.

Если кто-то пытается завести с то-
бой разговор, удели этому человеку 
внимание. Постарайся вспомнить 
его имя, если не уверен, извинись и 
попроси напомнить. Слушай все, что 
тебе говорят, выделяя особо интерес-
ное, чтобы продолжить разговор. 
Если в разговоре нет ничего интере-
сного, попытайся уцепиться хоть за 
что-нибудь. Если кто-то представ-
ляет тебя, посмотри сначала на того, 
кому тебя представляют, а потом на 
того, кто представляет. Единствен-
ным допустимым физическим кон-
тактом в профессиональном мире 
является рукопожатие, именно оно 
является универсальным и к тому же 
весьма важным для восприятия.

Доброжелательное рукопожа-
тие крепкое, но безболезненное. 
Оно сопровождается взглядом в 
глаза и улыбкой, осуществляет-
ся правой рукой и длится не более 
двух–трех секунд. 

Рукопожатие необходимо выпол-
нять в следующих ситуациях:
• если человек протягивает тебе 

руку;
• если ты встречаешь кого-либо;
• если ты приветствуешь гостей;
• если ты возобновляешь знакомст-

во;
• если ты прощаешься.

Во время беседы необходимо не 
только внимательно слушать, но и 
выглядеть внимательно слушаю-
щим. Это достигается при помощи 
языка тела. Смотри на говорящего, 
слегка наклонившись вперед.

В ходе беседы:
• не сутулься, но и не стой по стойке 

смирно;
• не складывай руки на груди;
• не рассказывай длинные скучные 

анекдоты;
• не следи за посторонними, в то 

время как кто-то говорит с тобой;
• не переполняй свой разговор непо-

нятными и загадочными словами.

Воспитанный человек всегда от-
метит, что коллега сегодня хорошо 
выглядит. Но перед тем, как сделать 
комплимент, вспомни о правилах:
• будь искренним;
• будь конкретным;
• говори комплименты вовремя;
• не делай сравнений.

Принимая комплименты:
• просто скажи «спасибо»;
• не скромничай и не говори фраз типа 

«какая ерунда!» или «пустяки»;
• не говори, что мог бы сделать еще 

лучше при большем количестве 
времени;

• не модернизируй комплимент со 
своей стороны.

В полном конкуренции професси-
ональном мире недостаточно быть 
вежливым. Нужно быть готовым 
к кризисным ситуациям, личным 
конфликтам, критике и другим 
проблемам, которые бывают, когда 

люди собираются в одном месте для 
выполнения какой-либо работы.

Может случиться так, что ты вы-
полнишь свою работу не так, как 
хотелось бы руководству. В таком 
случае не избежать критики. И 
здесь следует обратить внимание на 
несколько правил:
• руководитель может критиковать 

только наедине и ни в коем случае 
не при свидетелях;

• критиковать необходимо пробле-
му, а не человека;

• говорить конкретно;
• цель критики – улучшить работу, 

а не уничтожить доверие.

Воспринимая критику, не ста-
райся изворачиваться и прятаться. 
Если критика необоснованная, не-
обходимо сказать об этом, но только 
спокойно. Если критика переходит 
в нанесение личной обиды, не отве-
чай тем же.

Придя домой после первого ра-
бочего дня, постарайся хоро-
шенько отдохнуть.

Не паникуй, если первый рабо-
чий день прошел не так, как этого 
хотелось. В последующем у тебя 
будет возможность произвести 
хорошее впечатление. Попытайся 
расслабиться и быть самим собой. 
Возможно, все не так страшно, как 
кажется. Помни: дорогу осилит 
идущий!

Галина ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист учреждения

«Городской ресурсный центр»
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Профессия продавца общепризнанно считается одной из 
самых стрессовых. Но не бывает легкой работы, бывает 
легкое отношение к ней. И в этом, безусловно, помогает 
любовь к выбранной стезе, навыки коммуникации и опре-
деленные способности и увлечения. К примеру, любителю 
литературы будет комфортно работать продавцом-кон-
сультантом в книжном магазине, увлекающемуся спор-
том – продавцом спортивных товаров, а творческому че-
ловеку с хорошим вкусом – продавцом-оформителем. О 
специфике профессии, необходимых навыках и сложно-
стях на рабочем месте расскажет продавец-оформитель  
ЧУП «Белибр» Светлана Акудович.

Изучаем профессию

продавец, который украшает будни
– В чем заключается специфика 

вашей работы?
– Во-первых, в работе продавца-

оформителя важную роль играет 
практика. Когда на Новый год со-
бирается огромная очередь, важно 
каждое мгновение, так как ждать не 

любит никто. Скорость работы при-
ходит с опытом и становится тем не-
заменимым навыком, который про-
является не только в исполнении, но 
и еще на самой первой стадии – ста-
дии задумки, когда подбираются цве-
та и текстуры, ленты, упаковочная 
бумага и так далее.

Во-вторых, у продавца-оформи-
теля должна быть способность ра-
ботать как самостоятельно, так и в 
команде. Командная работа акту-
альна, в основном, в праздничные 
дни. Можно представить: большая 

– Светлана, как ваша жизнь связа-
лась с торговлей?

– С торговым делом я познакоми-
лась еще в школе. В восьмом классе 
закончила УПК (учебно-производ-
ственный комбинат, – прим. авт.), 
где получила квалификацию про-
давца 3 категории (сейчас катего-
рии переведены в разряды, – прим. 
авт.). История о том, как я занялась 
упаковкой и оформлением, нача-
лась еще в 1998 году. Тогда я работа-
ла продавцом в отделе «одежда для 
мальчиков» магазина детской оде-
жды, который находился напротив 
кинотеатра «Центральный». Одна-
жды я пришла на работу, а заведу-
ющая секции поставила меня перед 
фактом, что теперь я должна офор-
млять подарки.

Так я и познакомилась с оформле-
нием и упаковкой. Через некоторое 
время магазин, в котором я работала, 
закрылся. Также я пробовала себя 
во флористике – это очень хороший 
опыт, который помог мне в моей ны-
нешней работе. С недавнего времени 
я работаю в ЧУП «Белибр» продав-
цом-оформителем.

– Наверняка творческая рабо-
та предполагает наличие талантов. 
Расскажите о ваших.

– Безусловно. Я неплохо рисую, хо-
рошо шью и вяжу. К тому же, у меня 
красивый почерк. Все это очень по-

могает в моей работе. Счи-
таю, что развить некоторые 
таланты мне помогли роди-
тели. К примеру, мой почерк 
выработался благодаря 
тому, что я всегда рассма-
тривала почерк, которым 
оформляются чертежи. В 
нашем доме они водились 
всегда, так как мои родите-
ли были инженерами связи. 
Считаю, что именно поэто-
му я научилась писать кра-
сиво и аккуратно.

Я умею удачно сочетать 
цвета. К примеру, никогда 
не буду использовать ро-
зовый и красный в одном 
оформлении – это несоче-
таемые оттенки. Не стану 
комбинировать розовый с 
зеленым, хотя считается, 
что это необычно и экстравагантно. 
Для меня привычней совмещать го-
лубой и синий, серебряный и синий, 
красный и бежевый или серый. Я это 
знаю благодаря интуиции и хороше-
му вкусу.

Когда я ищу вдохновение, то стара-
юсь не ориентироваться на уже суще-
ствующие работы. Мне гораздо инте-
ресней придумывать что-либо самой, 
чем повторить чужой шедевр, потому 
что если начинаешь кого-то копиро-
вать, работа получается навязанной 
и не оригинальной.

Светлана АКУДОВИЧ

25 июля – День работников торговли



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 27№ 7/2015

Изучаем профессию
очередь, а за прилавком работают 
два продавца-оформителя. В такой 
ситуации нужно прислушиваться 
к просьбам коллеги, при этом необ-
ходимо внимательно следить за тех-
никой выполнения того или иного 
элемента оформления. В то же время, 
внимание нужно уделять не только 
объекту работы и коллегам, но и кли-
ентам и технике безопасности.

В-третьих, нужно понимать, что 
если клиент видит ошибку оформи-
теля, его небрежность или невнима-
тельность, то, скорее всего, не придет 
к нему второй раз, а выберет какое-
нибудь другое место. Это отразится 
не только на репутации работника, 
но и на всей организации.

В-четвертых, продавец-оформи-
тель должен иметь образный, пред-
метный, схематический склад ума. 
Это поможет в упаковке вещей, ко-
торые имеют сложную форму. К при-
меру, такими вещами могут быть как 
мягкие игрушки, так и шестигран-
ные коробки. Согласитесь, намного 
проще работать, когда представля-
ешь результат.

– Что больше всего может поме-
шать в вашей работе?

– Дело в том, что заниматься офор-
млением, не имея творческой нотки, 
не получится. Однако есть люди, у 
которых имеются способности, но 
развить их мешает лень. Если такой 
человек вопреки своей лени будет 
работать, к примеру, оформителем, 
то он рано или поздно столкнется 
с принуждением и, как следствие, 
с неорганизованностью. Продавец-
оформитель имеет дело с деньгами 
и кассовым аппаратом, поэтому если 
человек не организован, могут воз-
никнуть серьезные проблемы.

Так нужно ли такое принуждение, 
если нет желания? Важно, чтобы то, 
что ты делаешь, тебе нравилось, ина-
че невозможно работать не только в 
техническом плане. Это значит, что 
помимо трудностей в создании эле-
ментов декора будет сложно работать 
с клиентами. Заинтересованность и 
внимательность очень важны: нельзя 

пренебрегать пожеланиями заказчи-
ков. Но и беспрекословное их выпол-
нение тоже не всегда правильно. Зада-
ча продавца-оформителя: помочь со-
ветом, объяснить, почему лучше будет 
тот или иной вариант оформления.

– Вы не могли бы дать несколько 
советов, которые помогут преуспеть 
в оформлении подарков?

– Казалось бы, на творчество спо-
собны все. Но, как показала практи-
ка, не у всех это получается. У меня 
были коллеги, которые портили лен-
ту, крутили несуразные банты и неу-
мело заворачивали бумагу.

Во-первых, поможет творческое 
мышление, склонности и желание 
этим заниматься. Если они не ярко 
выражены, практика поможет их 
развить. Во-вторых, сейчас в интер-
нете много различных обучающих 
программ, видеоблогов и пошаговых 
инструкций с фотографиями, на при-
лавках магазинов можно найти до-
статочно обучающей литературы, к 
тому же, существуют кружки, секции 
и даже специальные курсы.

Я начинала этим заниматься еще 
в 1990-е годы. Тогда не было тех воз-
можностей, которые мы имеем сегод-
ня. Помню, как в течение нескольких 

месяцев ходила в ГУМ, чтобы пона-
блюдать за работой продавцов-офор-
мителей, так как там этим начали 
заниматься раньше. Я поняла, что 
нужна практика. В том же ГУМе ку-
пила обыкновенную декоративную 
розочку. Чтобы понять принцип ее 
создания, я решила ее разобрать: ока-
залось, она была сделана из обыкно-
венного куска ленты. Но не все оказа-
лось так легко: сложить этот простой 
элемент я пыталась целую неделю. 
Вот она, параллель времени: благо-
даря нынешним средствам информа-
ции научиться этому можно за минут 
пять, да и куда более серьезные эле-
менты можно сделать за считанные 
минуты.

– Расскажите про ваш любимый 
стиль оформления.

– В последнее время я увлеклась 
стилем бохо, для которого характер-
но использование кружева, шифона, 
мешковины, рюш и бахромы, а так-
же многослойных драпировок. Этот 
стиль сложный, дорогой и не самый 
популярный, но его преимущества 
значительно важнее недостатков. 
Он не только очень нарядный и кра-
сивый, но и практичный, удобный и 
многофункциональный. Например, 
бант на подарочной коробке, выпол-
ненный в этом стиле, сам становится 
подарком, так как его в дальнейшем 
можно носить как брошь или закол-
ку. Вязаные ободки для волос, изна-
чально предназначенные для созда-
ния греческих причесок с различны-
ми бусинами, можно использовать 
не только в качестве декорирования 
прически, но и как элемент подароч-
ной коробки. Выбрав нужный размер, 
такой ободок может стать отличной 
альтернативой перевязочной ленте.

– Сколько времени в среднем ухо-
дит на оформление подарка?

– У нас есть небольшая хитрость: 
мы любим делать некоторые компо-
ненты упаковки заранее. Благода-
ря этому оформить подарок можно 
значительно быстрее. Например, по-
лезно заготавливать декоративные 
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коробки и банты, так как их созда-
ние занимает большую часть време-
ни при оформлении подарка. Если 
у оформителя, как говорится, рука 
набита и есть готовые элементы, то 
работа не занимает много времени: за 
2 минуты все будет готово.

– Какие инструменты незаменимы 
в работе продавца-оформителя?

– Самое главное – это хороший 
степ лер. Качество степлера прове-
рить легко: чем больше слоев бумаги 
он пробивает, тем лучше. Также на 
это влияет и качество скоб.

У продавца-оформителя обяза-
тельно должна быть скотчница с 
клейкой лентой. Всегда удобно иметь 
под рукой двухсторонний скотч, ко-
торый в последнее время заменяет 
обычный. Преимущество первого за-
ключается в том, что его не видно. Но 
не все материалы можно закрепить 
двухсторонним скотчем, и тогда вы-
ручает обычный.

Универсальным инструментом 
также является горячий клей. Вещь 
незаменимая, но используется не так 
часто, как можно было бы подумать. 
Чаще всего им фиксируются бусины, 
стразы и т. д.

– Какие нестандартные подарки 
вам приходилось упаковывать?

– В 1990-х популярным подар-
ком были нестандартные бутылки в 
форме стеклянного меча или сабли. 
Упаковать такой подарок было очень 
проблематично. Но мы нашли выход. 
В соседнем отделе продавались зон-
тики, к которым прилагались короб-
ки. Мало кто из покупателей забирал 
коробки при покупке зонта, поэтому 
эти коробки отдавали нам, оформи-
телям. Они очень хорошо подходили 
для нестандартных вещей, в том чи-
сле и для этих бутылок.

Помню, как мне принесли коробку 
с кораблем. Коробка была плоской, но 
из нее торчали две мачты. Нужно было 
сделать так, чтобы ничего не мешало 
взгляду и внешне выглядело органич-
но. Это была одна из самых сложных 
моих работ. Конечно, это исключи-

тельные случаи, чаще всего преобла-
дает классическое оформление.

– Случались ли конфликтные си-
туации на рабочем месте?

– Встречаются разные люди, и в 
моей работе нужно быть готовым 
к разным ситуациям. Помню один 
случай, который был скорее не кон-
фликтным, а шокирующим. Я всегда 
предлагаю клиенту выбрать бумагу 
для упаковки. Но однажды, когда я 
предложила бумагу на выбор, мне 
ответили очень неожиданно: мол, 
если нужно выбирать бумагу, так 
может еще и упаковать придется са-
мому? Согласитесь, было бы приятно 
поучаст вовать в оформлении подар-
ка, так как он наверняка предназна-

чен близкому другу или знакомому. 
Никто бы не стал заботиться о внеш-
нем виде подарка для случайного че-
ловека. Такие ситуации возникают, 
когда человек агрессивно настроен, 
чем-то расстроен или попал в непри-
ятную ситуацию.

Оказывать помощь людям – прямая 
обязанность продавца-оформителя. 
Чаще всего слышишь в свой адрес 
благодарность за оказанную услугу 
и внимание. Безусловно, это прият-
но. Я помню много положительных 

и хвалебных отзывов. Говорили, что 
меня поцеловал бог, что у меня руки 
золотые. Согласитесь, не на каждой 
работе такое можно услышать. К тому 
же, есть постоянные покупатели, так 
сказать, поклонники, которые знают 
особенности оформления и которые 
эти особенности ценят. Именно за это 
и любишь свою работу.

– Светлана, как вы думаете, поче-
му некоторым людям не нравится их 
работа?

– К примеру, пошли по стопам род-
ных, но не угадали. Я тоже пыталась 
последовать за родителями, даже 
пробовала поступить в техникум 
связи. Сейчас благодарю бога, что не 
поступила.

Мне повезло – я работаю там, где 
мне нравится, испытываю радость на 
рабочем месте. Так сложилась судьба: 
несмотря на то, что меня назначили 
работать продавцом-оформителем, 
эта профессия стала моим призвани-
ем, мне кажется, я преуспела в своем 
деле. Считаю, что мой рассказ – хо-
роший пример, наглядно показываю-
щий, что не стоит бояться пробовать 
что-то новое.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Продавец – человек (организа-
ция), который продает товар (услугу). 
Преж де чем купить товар, покупате-
лю необходимо получить консульта-
цию у специалиста, а потом рассчи-
таться. Современный продавец – это 
квалифицированный специалист в 
области товароведения, консультант 
и помощник покупателя. Поэтому 
именно от профессионализма про-
давца напрямую зависят продажи.

История профессии
Сложно сказать, когда именно возни-

кла профессия продавца, ведь торговое 
ремесло – одно из древнейших занятий 
человека. Люди торговали еще в те вре-
мена, когда не существовало денег, а 
один товар обменивался на другой. По-
степенно появилась необходимость в 
универсальном эквиваленте стоимости 
товаров, и появились деньги.

Слово «продавец» пришло в наш 
обиход лишь в конце XIX века, когда 
в России стали появляться крупные 
торговые предприятия и универмаги. 
До этого люди, занимавшиеся торгов-
лей, назывались по-разному. Долгое 
время центральной фигурой в тор-
говле оставался купец. Он разъезжал 
по городам, продавал, покупал, пе-
репродавал. Другой видной фигурой 
в торговле после купца был прасол – 
скупщик. Он ездил по деревням и ску-
пал сельские продукты, скот, рыбу, а 
затем формировал из них партии и 
выгодно перепродавал более круп-
ным торговцам. Наряду с прасолами 
на рынке действовала многочислен-
ная группа мелких торговцев (коро-
бейников), занимающихся развозом 
промышленных изделий.

Историю развития торговли легко 
проследить по дошедшим до нас ар-
хитектурным памятникам – гостиным 
дворам (например, в Москве на Вар-
варке). Другой вид торговли – торго-
вые ряды, где особенно шумно и мно-
голюдно было во время ярмарок.

Товароведение как наука возникло 
в XVIII веке, когда немецкий ученый 
Карл Гюнтер Людовици предложил 
заняться особой наукой – «това-
рознанием», указав на необходи-
мость систематизации товаров, на 
учет и отчетность в торговле.

В XIX веке владелец небольшо-
го кафе Джеймс Ритти придумал 
кассовый аппарат, который при-
жился и вскоре стал обязательным 
устройством для ведения рознич-
ной торговли.

Сегодня спрос на продавцов велик, 
так как торговля бурно развивается и 
постоянно появляются новые магази-
ны, рынки, торговые центры, супер-
маркеты.

Общая характеристика профессии
Продавец выступает в качестве 

посредника между производите-
лями товаров и населением. Он 
обслуживает покупателей: знако-
мит покупателей с ассортиментом; 
предлагает товар, информирует 
о его характеристиках, качестве, 
цене; подсчитывает стоимость по-
купок и отпускает товар по опла-
ченному чеку. Кроме того, прода-

вец участвует в оформлении при-
лавочных витрин (занимается рас-
положением товаров на прилавках, 
подготовкой ценников), получает 
товар со склада, готовит его к про-
даже (комплектует, расфасовывает, 
взвешивает, упаковывает). Состав-
ляет отчеты, акты на брак, недоста-
чу товаров.

Продавец непродовольственных 
товаров предлагает товар, про-
изводит примерку, отмеривание, 
отрез, взвешивание, упаковку, де-
монстрацию товара в действии. 
Оформляет паспорт на товар, име-
ющий гарантийные сроки поль-
зования. Подготавливает рабочее 
место, контролирует своевремен-
ное пополнение запасов товаров, 
подготавливает товары к инвен-
таризации. Участвует в получении 
товаров, составляет и оформляет 
подарочные наборы.

Продавец продовольственных то-
варов обслуживает покупателей в 
специализированных (овощных, 
рыбных, молочных, хлебных) и уни-
версальных магазинах. Продажа 

продаВЕЦ
(профессиограмма)
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продовольственных товаров произ-
водится двумя способами: методом 
самообслуживания в магазинах уни-
версального типа и традиционным 
методом в магазинах с прилавком. 
Осуществляет взвешивание, упа-
ковку и отпуск товара. Информирует 
покупателей об особенностях, кули-
нарном назначении и питательной 
ценности продаваемых изделий. 
Работает с оборудованием (весы, 
холодильники, режущие машины и 
аппараты).

Должен знать:
• приемы и методы обслуживания 

покупателей с учетом их пола, воз-
раста, уровня знаний о товаре и 
других особенностей;

• ассортимент, классификацию, 
характеристику и назначение то-
варов, питательную ценность, 
признаки доброкачественности 
товаров;

• правила продажи реализуемого 
ассортимента товаров;

• основных поставщиков товаров;
• розничные цены на товары;
• признаки платежеспособности го-

сударственных денежных знаков; 
правила продажи по безналично-
му расчету;

• способы пользования товарами и 
ухода за ними;

• шкалы размеров изделий и прави-
ла их определения;

• виды брака и правила обмена то-
варов;

• гарантийные сроки товаров;
• основные требования технических 

нормативных правовых актов, 
предъявляемые к качеству това-
ров, таре и маркировке;

• правила расшифровки артикула, 
маркировки и штрихового кода;

• приемы подбора, отмеривания от-
реза, комплектования товаров;

• нормы естественной убыли това-
ров и порядок их списания;

• устройство и правила эксплуа-
тации обслуживаемого торгово-
технического оборудования, кас-
совых аппаратов и специальных 
компьютерных систем;

• способы сокращения товарных 
потерь, затрат труда, материалов, 
электроэнергии;

• санитарные правила и нормы;
• требования охраны труда.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• математические способности;
• грамотная, краткая, выразитель-

ная, понятная речь, четкая дик-
ция;

• хорошая долговременная и опера-
тивная память;

• большой объем, концентрация, 
распределение и переключение 
внимания;

• развитое обоняние, тактильная, 
зрительная чувствительность (в 
зависимости от специфики отдела 
или магазина);

• развитый глазомер, точное про-
странственное восприятие вели-
чины и формы предмета;

• коммуникативность (умение вхо-
дить в контакт и общаться с раз-
личными людьми, способность 
располагать к себе);

• оперативность и расторопность;
• профессиональная наблюдатель-

ность;
• выдержка и терпение;
• эмоциональная устойчивость и са-

моконтроль;
• вежливость, внимательность, до-

брожелательность, тактичность;
• ответственность, честность;
• умение убеждать.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• медлительность, нерасторопность;
• быстрая утомляемость;
• невнимательность, рассеянность;
• плохая память, забывчивость;
• вспыльчивость;
• грубость;
• нечеткая речь;
• безответственность.

Характерные нагрузки 
на рабочем месте:

• физические нагрузки средней тя-
жести;

• нагрузки на ноги статического и 
динамического характера, выз-
ванные необходимостью работать 
стоя и в движении;

• концентрация внимания в процес-
се работы;

• нервно-психологическая на-
грузка, связанная с необходи-
мостью общения с покупателя-
ми, соблюдения этикета и кор-
ректности;

• зрительная нагрузка, обусловлен-
ная необходимостью читать мел-
кие надписи, смотреть чеки, на-
блюдать за показаниями весов и 
суммирующих аппаратов, состав-
лять акты и т.д.;

• интенсивность торгового процес-
са, вызывающая переутомление.

Сфера деятельности:
• магазины (продовольственные, 

непродовольственные);
• специализированные магазины 

(спортивные, хозяйственные и 
т.д.);

• универмаги, супермаркеты, сало-
ны-магазины;

• торгово-оптовые склады;
• рынки, торговые точки, торговые 

ряды;
• продовольственные базы.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата;
• заболевания нервной системы;
• хронические инфекционные, кож-

ные заболевания;
• бактерионосительство;
• снижение остроты слуха и зрения 

(учитывается степень);
• расстройство цветоощущения 

(дальтонизм).

Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в 

п р о ф е сс и о н а л ьн о -т е х н и ч е с к и х 
учебных заведениях по специаль-
ности «Торговое дело».
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Начальник сыскного департамента всей Российской империи Аркадий Францевич Кошко 
в начале ХХ века прославился как выдающийся следователь. Благодаря аналитическому 
уму, смекалке, правильной организации сыскного дела и внедрению новейших средств 
розыска он стал поистине легендарной личностью. Однако Октябрьская революция не 
дала ему возможность развить свое дарование и полностью перечеркнула его жизнь.

В начале века жулики и грабители 
всех мастей при одном упоми-
нании его имени истово крести-

лись: «Пронеси, Господи». Он был пер-
вый, кто применял на практике новейшие 
методы криминалистической науки, в 
том числе дактилоскопию и антропоме-
трию. И вот результат: в 1913 году во вре-
мя Международного съезда криминали-
стов в Швейцарии Московская сыскная 
полиция по раскрываемости преступле-
ний заняла первое место. Возглавлял ее 
Аркадий Кошко.

Известный журналист Амфитеатров 
даже посвятил ему хвалебную статью, в 
которой высоко оценил его сыщицкий 
талант. По его словам, если бы такие ру-
ководители уголовной полиции были 
в каждой губернии, то в России быстро 
переловили бы всех воров и жуликов, и тогда позорные 
тюрьмы следовало бы просто закрыть.

На пути к славе
Профессиональным сыщиком Аркадий Кошко стал не 

случайно. Он родился в 1867 году в Минской губернии, в 
богатой и знатной дворянской семье, с детства любил под-
вижные игры, занимался спортом. В те годы издавалось 
большое количество детективной литературы, чтение ко-
торой захватывало мальчика, развивало его ум и логиче-
ское мышление, и он, естественно, мечтал о героических 
приключениях и зачитывался криминальными романами. 
Книги Амброза Бирса и Эдгара По, Уильяма Коллинза и 
Анны Рэдклиф были настольными. Позднее им на смену 
пришел французский писатель Эмиль Габорио, создавший 
образ ловкого и мужественного сыщика Лекока, который 
еще задолго до появления Шерлока Холмса применил но-
вый метод – нередко гримировался и переодевался, ставил 
себя на место преступника и своими умозаключениями 
доводил расследование до логического завершения. Так 
литературный герой Лекок, человек крепкого спортивного 
склада и проницательного ума, долгие годы служил моло-
дому Кошко образцом для подражания.

Книги, спорт, жажда романтики и при-
ключений привели Аркадия  Францевича 
к решению поступить на военную служ-
бу, и он без согласия родителей отпра-
вился в Казанское пехотное юнкерское 
училище. После его окончания он полу-
чил назначение в пехотный полк, рас-
квартированный в Симбирске.

Служба была не утомительна, но край-
не однообразна: подъем, зарядка, зав-
трак, марширование на плацу, затем то-
скливые и нудные занятия в классах. Это 
не очень устраивало молодого офицера. 
Армейская жизнь не имела ничего обще-
го с юношескими мечтами, которые ему 
совсем не хотелось забывать. В 1894 году 
он подал прошение об отставке.

Его мечты исполнились в Риге, куда 
он переехал из Симбирска. В полицию 

требовался инспектор по уголовным делам, и бывший во-
енный решил попробовать себя в «криминальном» деле. 
В 1894 году А. Ф. Кошко поступил рядовым инспектором 
в Рижскую полицию и сразу же получил прекрасные ре-
комендации. Он быстро рос по службе, неоднократно на-
граждался. Для высокой раскрываемости преступлений 
молодой и образованный сыщик смело применял на прак-
тике известные европейской криминалистике методы.

Его умение распутать, казалось бы, самое безнадежное 
дело упрочило его авторитет и служебное положение. Он 
с большим интересом знакомился с методикой раскрытия 
уголовных дел по «горячим следам», расширял агентур-
ную сеть, умело допрашивал свидетелей, создавал свою 
картотеку. Он пользовался приемами Лекока – переоде-
вался в лохмотья, гримировался, бродил по притонам и 
таким образом заводил знакомства. Метод «опускания» в 
нижнюю социальную среду позволил ему узнать многих 
преступников. Уже через шесть лет, когда кривая пре-
ступности поползла вниз, ему предложили занять пост 
начальника Рижской полиции, а еще через пять лет сла-
ва о нем дошла до Петербурга, и его вызвали в северную 
столицу. Там с высочайшего позволения Аркадию Кошко 
предложили место заместителя начальника полиции в 
Царском Селе.
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Работа в Москве

В 1908 году Кошко стал начальником сыскной полиции 
Москвы. В это время он разработал и впервые применил 
в криминалистике новую систему, которая впоследствии 
была принята Скотланд-Ярдом. Московский период при-
нес ему и славу, и ордена, и новое повышение. Аркадий 
Францевич был назначен заведующим всем уголовным 
розыском Российской Империи.

Тогда правоохранительная деятельность в Москве на-
ходилась в полном хаосе. Сенатские комиссии не успева-
ли вскрывать серьезные упущения в работе московской 
полиции; ежедневно совершалась масса различных пре-
ступлений, из которых удавалось раскрыть лишь незна-
чительный процент.

Новый начальник Московского сыска, прежде всего, на-
вел в отделении железный порядок, установив строжай-
ший контроль за действиями каждого своего сотрудника. 
Кошко требовал от квартальных надзирателей ежемесяч-
но давать сводки совершенных на их участке преступле-
ний по основным показателям: убийства, кражи, мошен-
ничества и т. д. На основании этих докладов рисовались 
графики по всем видам преступлений по каждому району 
отдельно и по Москве в целом. Составленная картограм-
ма шестого числа каждого месяца представлялась  Кошко, 
который судил о текущей криминальной ситуации в го-
роде. Далее следовало усиление наблюдения за небла-
гополучными районами. Туда посылались из «летучего 
отряда» – резерва начальника сыскного отделения – спе-
циалисты по определенному виду преступности.

И уже в следующем месяце положение нормализова-
лось. Имея перед глазами такие графики, Аркадий Кошко 
выявил настоящие криминальные эпидемии, охватываю-
щие Москву в предпраздничные дни, когда в город сте-
кались уголовные элементы. В первый год пребывания 
Аркадия Францевича в Москве за один только день перед 
Рождеством зарегистрировали до 60 крупных краж, мел-
ких же было больше тысячи.

Чтобы справиться с наплывом преступников, началь-
ник сыскной полиции устраивал полицейские облавы 
невиданного масштаба. До того подобные действия не 
давали нужного результата – серьезные уголовные авто-
ритеты узнавали о проводимой в том или ином притоне 
облаве и успевали скрыться в безопасном месте. Чтобы 
избежать преждевременной огласки, Кошко заранее со-
бирал участников операции и держал их вместе вплоть до 
ее начала. Случалось, что до наступления ночи в сыскном 
отделении томились до тысячи городовых. Затем они од-
новременно с нескольких сторон оцепляли намеченный 
район. Шла повальная проверка ночлежек. Подозритель-
ных задерживали и направляли в сыскное управление 
для установления личности.

Большой результат приносила разработанная  Аркадием 
Францевичем новая система идентификации личности, 
основанная на особой классификации антропометриче-
ских и дактилоскопических данных. Московский сыск 
благодаря своим фотографическим, антропометрическим, 
дактилоскопическим кабинетам создал исключительно 
точную картотеку преступников.

Неосведомленность преступников о возможностях но-
вейших технических изобретений часто помогала поли-
ции. Один вор-рецидивист повадился после каждого пре-

ступления звонить Аркадию Францевичу по телефону и 
хвастаться своими «достижениями». Начальнику сыска 
достаточно было задержать преступника «на трубке» ин-
тересным разговором на десять минут, чтобы по выявлен-
ному адресу прибыл ближайший наряд полиции.

В приемной в Малом Гнездниковском переулке висело 
объявление о часах приема по делам службы начальни-
ка сыскной полиции, но было указание, что в случаях, не 
терпящих отлагательства, прием возможен в любой час 
дня и ночи. Аркадий Францевич сталкивался с широким 
кругом проблем – от поиска пропавшего кота до исключи-
тельно конфиденциальной нейтрализации шантажиста.

Однако большую часть времени начальник Московс-
кого сыска проводил не в служебном кабинете, а на опе-
ративной работе: на встречах с тайными агентами на 
конспиративной квартире, в пролетке или автомобиле 
на «хвосте» у подозреваемого, в логове преступников в 
облике светского гуляки или бывалого уголовника. При 
сыскной полиции имелся и собственный гример, и об-
ширный гардероб всевозможной одежды.

Искреннюю благодарность москвичей главный сыщик 
заслужил за ликвидацию нескольких терроризировав-
ших город разбойничьих банд, жертвами которых стано-
вились иногда десятки простых людей. Несмотря на свой 
высокий чин и обширный штат сотрудников и агентов в 
Риге и Петербурге, он не гнушался сам взяться за распу-
тывание сложного преступления. 

Жизнь в эмиграции
Вполне возможно, что с большой преступностью в 

 Москве удалось бы скоро покончить, но, увы, грянули 
Февральская и Октябрьская революции.

Сразу после Февральской революции 1917 года Вре-
менное правительство поспешило упразднить сыскные 
отделения. Недавние оппозиционеры видели в уголов-
ном сыске ненавистную «охранку», хотя участие сыскной 
полиции в расследовании политических преступлений 
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ограничивалось оперативным 
розыском по фактам террора. 
Собственно политический 
сыск был целиком в компетен-
ции жандармских управлений.

Уничтожение «сыска» при-
вело к колоссальному росту 
преступности. Большевики, 
придя к власти, поспешили 
исправить упущение своих ли-
беральных предшественников. 
В 1918 году во всех крупных 
городах РСФСР были созданы 
отделения уголовного розы-
ска – «для охраны революци-
онного порядка путем негла-
сного расследования престу-
плений уголовного характера и 
борьбы с бандитизмом».

Правда, «красный» уголов-
ный розыск решительно не 
признавал преемственности 
с «царским» сыском. Особым 
указанием Главмилиции пред-
писывалось: «На службе в уго-
ловно-розыскных отделениях 
ни в коем случае не должны 
находиться лица, хотя бы незаменимые специалисты, 
участвовавшие в сыске до Октябрьской революции». В 
результате советским сыщикам еще долго не доставало 
ни опыта работы, ни профессиональных знаний.

После 1917 года судьба к Кошко, ставшего к тому вре-
мени генералом, повернулась обратной стороной. Так 
как он не принял большевиков и диктатуру пролетариа-
та, в 1918 году после долгих мытарств и странствований 
опальный генерал вынужден был бежать из России. Дру-
гого выхода у него не было: почти все последние царские 
министры внутренних дел и министры временного пра-
вительства были расстреляны по приказу ВЧК. Он уехал 
сначала в Киев, затем в Одессу. И уже оттуда на пароходе 
добрался до Турции.

Жизнь на чужбине была тяжелой. Небольшие накоп-
ления, которые удалось вывезти, быстро закончились, и 
бывшему полицейскому пришлось туго – семью требова-
лось кормить, одевать, обувать. И тогда он создал частное 
детективное бюро в Константинополе, где начинал с со-
ветов и рекомендаций. Стали поступать обращения, поя-
вились заказы. Кошко сам выслеживал неверных мужей 
и жен, находил награбленное, давал ценные советы бога-
тым, как сберечь свое имущество от воров.

Постепенно дело стало приносить неплохой доход, од-
нако судьба и здесь вмешалась. Российские переселенцы 
стали распространять слухи, что Кемаль-паша собирает-
ся выслать всех эмигрантов из России назад и соглаше-
ние уже готовится к подписанию. В связи с этой новостью 
Аркадий Францевич решил, что необходимо переехать из 
Константинополя во Францию.

В Париже, где обосновалась семья Кошко, долго не уда-
валось найти работу, в полицию не брали – годы были уже 
не те, а на создание детективного бюро требовались день-
ги. С трудом удалось устроиться управляющим в магазин 
по торговле мехами. Правда, к нему поступали предложе-

ния от англичан, которые его 
хорошо знали и готовы были 
предоставить ему ответствен-
ный пост в  Скотланд-Ярде, 
но он отказывался. Аркадий 
Францевич верил, что в России 
грядут перемены, надеялся, 
что власть большевиков долго 
не продержится. Он до послед-
него ждал, когда его попросят 
вернуться на Родину, чтобы, 
как и прежде, бороться с пре-
ступностью.

Аркадий Францевич всег-
да тепло вспоминал о былых 
временах – насыщенных рабо-
чих буднях главного сыщика 
 Москвы, об опасных делах и 
смелых решениях. Воспомина-
ния стали тем стимулом, кото-
рый помог написать мемуары, 
прочитав которые можно по-
грузиться в настоящий детек-
тивный мир. Истории о гром-
ких преступлениях и портре-
ты известных бандитов были 
названы «Очерки уголовного 

мира царской России», изданы в Париже в 1920-х годах и 
составили не один том.

Память потомков
Аркадий  Францевич 

Кошко скончался  
24 декабря 1928 года. 
Париж был послед-
ним местом, где он на-
шел покой. Но родина 
вспомнила о своем 
выдающемся сыщике. 
В 1990-х годах были 
переизданы «Очер-
ки уголовного мира 
царской России», а в 
2004 году на Одесской 
киностудии режиссер 
Кира Муратова сняла 
фильм «Настройщик», представляющий собой современ-
ную интерпретацию мемуаров Аркадия Францевича.

Кроме того, заслуги выдающегося сыщика перед роди-
ной не остались в прошлом. Российское Общественное 
Объединение Ветеранов Оперативных Служб «ЧЕСТЬ» 
13 декабря 2006 года утвердило общественную награ-
ду – орден имени Аркадия Францевича Кошко, который 
вручается за заслуги в области уголовного сыска. Это, 
прежде всего, признание общества, его благодарность от-
дельно взятому человеку за конкретный и неоценимый 
вклад в порядок, добродетель и благополучие граждан 
своей страны.

Татьяна ЛЫЧАГИНА
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ятельности; общие вопросы права, этики, психологии, 
конфликтологии; методические, нормативные и другие 
руководящие материалы для организации страхового об-
служивания населения; виды страховых услуг и условия 
различных видов страхования; стандарты и технические 
условия на недорогие имущественные ценности, основные 
их свойства и качественные характеристики; передовой 
отечественный и зарубежный опыт организаций страхово-
го обслуживания населения и субъектов хозяйствования.

Страховому агенту необходимы коммуникативные 
способности, а также внимательность и умение быстро и 
правильно оформлять документацию.

Обучение по данной профессии осуществляется в уч-
реждениях, обеспечивающих получение профессиональ-
но-технического образования.

Добрый день, редакция журнала «Кем 
быть?» С большим удовольствием чи-
таем ваш журнал всей семьей. Наша 
дочь оканчивает школу в следующем 
году. У нас такой вопрос. Высшие учеб-

ные заведения по несколько раз в год проводят репе-
тиционное тестирование. Есть ли смысл его прохо-
дить? С уважением, семья Гришкевич.

Тесты для репетиционного тестирования в первом полу-
годии учебного года создаются в том же формате, что и тес-
ты, представленные для проведения централизованного 
тестирования во время предыдущей вступительной кам-
пании. Во втором полугодии репетиционное тестирование 
проводится по тестам, составленным по аналогии с теми 
тестами, которые будут предложены абитуриентам во вре-
мя вступительной кампании. Репетиционное тестирова-
ние проводится в учебных заведениях в несколько этапов. 
Хотя бы один раз его стоит пройти. Чем больше репетиций, 
тем лучше итоговый результат. В ходе репетиционного тес-
тирования приобретается опыт в заполнении опросных 
листов, вырабатывается практика работы с тестом.

Здравствуйте, журнал «Кем быть?» 
Мой сын мечтает стать диспетчером. 
Если можно, расскажите об этой про-
фессии подробнее. С уважением, Иван 
Федорович.

Уважаемый Иван Федорович! К сожалению, вы не 
указали, в какой именно сфере ваш сын хочет работать в 
должности диспетчера. Мы расскажем вам о специфике 
работы диспетчера как в организациях наземного город-
ского электротранспорта, так и в организациях воздуш-
ного транспорта.

Основной задачей диспетчера службы движения, заня-
того на наземном транспорте, является обеспечение без-
опасного и регулярного движения транспортных средств, 
качества перевозок и культуры обслуживания пассажиров 
на обслуживаемых маршрутах.

В обязанности диспетчера службы движения входит 
выполнение следующих функций:
• изучение оперативной информации об изменениях в 

организации движения, о производимых работах на об-
служиваемых маршрутах;

• проверка работы средств связи, сигнальных устройств 

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Оксана. Пожалуйста, рас-
скажите о такой профессии, как стра-
ховой агент. Заранее благодарна.

Страховой агент осуществляет операции по заключе-
нию договоров имущественного и личного страхования. 
Он может работать в организациях, занимающихся все-
ми видами государственного, имущественного и личного 
страхования.

В обязанности страхового агента входит выполнение 
следующих функций:
• выявление и учет потенциальных страхователей, объ-

ектов страхования;
• оценка стоимости недорогих объектов страхования;
• консультации клиентов по вопросам страхового зако-

нодательства;
• заключение и оформление страховых договоров;
• регулирование отношений между страхователем и 

страховщиком, обеспечение их выполнения, прием по 
ним страховых взносов;

• исчисление страховых взносов;
• оформление страховых документов и обеспечение их 

сохранности;
• рассмотрение поступающих от клиентов жалоб и пре-

тензий по спорным вопросам исчисления и уплаты 
страховых взносов;

• выплаты страхового возмещения при наступлении 
страхового случая в соответствии с условиями догово-
ра и т.п.;

• установление причин нарушений страховых договоров 
и принятие мер по их предупреждению и устранению;

• взаимодействие с другими страховыми агентами.
Человек, выбравший профессию страхового агента 

должен знать: правовые основы развития страховой де-

оТвеТы  
на вопроСы 

ЧиТаТелей
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в пределах территории диспетчеров станции, состоя-
ния путей, стрелок, дорожного покрытия, контактной 
сети, посадочных площадок, освещения, а также сани-
тарно-эстетического состояния станции и закреплен-
ной территории;

• обеспечение постоянного контроля над выполнением 
водительским составом расписания (графика) движе-
ния на прикрепленных к станции маршрутах и безопас-
ности движения в пределах станции;

• руководство приемом и отправлением трамваев (трол-
лейбусов);

• проверка правильности прибытия водителей по распи-
санию (с непосредственной отметкой в путевом листе), 
наличия у них путевого листа и других документов, от-
ражающих выполняемую водителями работу, проверка 
правильности их заполнения;

• ведение ведомости исполненного движения, фиксация 
в ней всех случаев нарушения расписания с указанием 
причин отклонения;

• немедленное сообщение о нарушении расписания цен-
тральному диспетчеру, отметка в путевом листе води-
теля и принятие мер к восстановлению нарушенного 
движения;

• проверка санитарного состояния подвижного состава 
электротранспорта, его экипировки;

• запрет эксплуатации электротранспорта на маршрутах 
при выявлении любых неисправностей, влекущих за 
собой нарушение безопасности движения;

• введение соответствующего режима движения при не-
благоприятных климатических условиях, неисправно-
сти путевого хозяйства и пр.;

• поддержка постоянной связи с центральным диспетче-
ром для обеспечения безопасности и регулярного дви-
жения;

• информирование пассажиров о длительных перерывах 
в движении, изменении направления движения и дру-
гих случаях нарушения движения;

• прием от водителей и пассажиров забытых в подвиж-
ном составе вещей, а также заявлений, предложений, 
жалоб от пассажиров;

• реализация билетной продукции (в течение смены);
• обеспечение сохранности вырученных денежных 

средств;
• соблюдение чистоты и порядка в служебном помеще-

нии, сохранность инвентаря и технического оборудова-
ния, правил и норм охраны труда и пожарной безопас-
ности.
Диспетчер службы движения, занятый на наземном 

электротранспорте, должен знать:
• нормативно-методические документы, другие руко-

водящие материалы по организации движения городско-
го электротранспорта;

• основы экономики, организации труда и управле-
ния, трудового законодательства, правила и нормы охра-
ны труда и пожарной безопасности.

• правила технической эксплуатации трамвая и трол-
лейбуса;

• правила техники безопасности при эксплуатации 
трамвая и троллейбуса;

• правила дорожного движения;
• правила пользования трамваем и троллейбусом;
• маршрутную схему трамвая и троллейбуса, про-

филь пути, расположение запасных путей, маневровых 
устройств, колец и остановочных пунктов трамвайной и 
троллейбусной сети;
• расписание движения и основные принципы организации 

движения трамвая и троллейбуса, порядок учета движе-
ния и меры по восстановлению нарушенного движения;

• режим езды и допустимую скорость движения по участ-
кам на обслуживаемых маршрутах, а также по местам с 
ухудшенными условиями безопасности движения;

• расположение основных наиболее крупных организа-
ций, общественных мест и порядок проезда к ним го-
родским электротранспортом;
В обязанности диспетчера службы движения, занято-

го на воздушном транспорте, входит выполнение следу-
ющих функций:
• выполнение функций по обслуживанию воздушного 

движения, не связанных с непосредственным управле-
нием воздушным движением (диспетчер по планирова-
нию, диспетчер по согласованию, диспетчер аэродром-
ного диспетчерского пункта и др.);

• осуществление предварительного, суточного и текуще-
го планирования воздушного движения и использова-
ния воздушного пространства;

• выдача разрешений и осуществление контроля над ис-
пользованием воздушного пространства;

• анализ интенсивности воздушного движения, загрузка 
диспетчерских пунктов (секторов) центра управления 
воздушным движением на основе плановой информации;

• участие в организации потоков воздушного движения;
• контроль выполнения суточного плана полетов и го-

товности экипажей к вылету;
• контроль и анализ технической годности и метеоусло-

вий на аэродромах вылета, назначения и запасных;
• контроль готовности аэродрома и служб аэропорта к 

обеспечению полетов.
Диспетчер службы движения, занятый на воздушном 

транспорте, должен знать:
• Воздушный кодекс Республики Беларусь;
• нормативные правовые акты, другие руководящие и 

методические документы вышестоящих органов, в том 
числе международные, регламентирующие управление 
воздушным движением и безопасность полетов, прави-
ла использования воздушного пространства, авиаци-
онные правила выполнения полетов и обслуживания 
воздушного движения, технологию работы диспетчера, 
табель сообщений и табель внутренней информации;

• основные летно-технические характеристики воздуш-
ных судов, авиационную метеорологию;

• основы самолетовождения, воздушного права, авиаци-
онного английского языка (для международных аэро-
портов);

• основы экономики, организации труда, производства и 
управления, трудового законодательства;

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Для диспетчера службы движения важно иметь инте-

рес к изучению принципов организации движения транс-
портных средств. Очень важна склонность к практичес-
кой деятельности в области обеспечения регулярного и 
безопасного движения транспорта. Для успешной дея-
тельности большое значение имеют организаторские спо-
собности, а также способность прогнозировать и быстро 
принимать решения.
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Храм-крепость михаила архангела

Территория Беларуси не раз подвергалась 
налетам иноземных захватчиков. Защи-
щать свои земли приходилось и владель-
цам замков, и хозяевам крестьянских до-
мов, и служителям веры. В нашей стране 
сохранились уникальные храмы оборо-
нительного типа, к числу которых отно-
сится и Михайловская крепость в деревне 
Сынковичи.

В Зельвенском районе Гродненской области, в 
15 километрах от Слонима, расположена дерев-
ня Сынковичи. Известной она стала благодаря 

тому, что здесь находится древнейший в Беларуси храм 
оборонного типа – церковь Михаила Архангела, которую 
в народе называют просто Михайловская церковь.

Своим внешним видом церковь больше похожа на не-
большой средневековый замок, когда-то перестроенный в 
храм. В архитектуре церкви имеются детали древнерус-
ского и готического зодчества. К первым можно отнести 
монументальные башни со смотровыми площадками и 
бойницами. Стрельчатые арки проемов, крутая крыша, 
звездчатые своды – элементы готики. Фронтоны церкви, 
составляющие большую часть торцовых фасадов, из-
резаны многочисленными декоративными нишами. Во 
внутреннем убранстве – зал с тремя нефами, покрытыми 
крестовыми сводами. Под полом находится склеп, а во 
дворе установлен надгробный памятник жене настоятеля 
церкви и ее новорожденному ребенку, которые умерли в 
1872 году.

До сих пор неизвестна дата основания этой церкви, 
но известны легенды ее создания, полные загадок и чу-
дес. Одна из них повествует о том, что церковь была пе-
рестроена из прусского замка в начале XIV века. По 
последней версии современных искусствоведов, исто-
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риков и архитекторов, церковь была основана великим 
гетманом  Литовским Константином Острожским в на-
чале XVI века. Похожие храмы были построены им же в 
 Вильне – это Троицкая и Пречистенская церкви.

Но все же наиболее интересной и красивой легендой 
является та, по которой церковь была основана великим 
князем Витовтом в благодарность за свое спасение от по-
гони Ягайло.

В 1377 году умер великий князь Альгерд. Своим на-
следником он оставил сына Ягайло, который позже 
станет королем Польши. Ягайло пошел войной на 
родного брата Витовта и дядьку Кейстута. Одна-
ко победить их не смог. Тогда он предложил им мир 
и пригласил в гости. Когда те приехали, то сразу 
были схвачены. Кейстута казнили, а Витовта бро-
сили в тюрьму в Кревском замке. Но в 1382 году ему 
удалось бежать, переодевшись в женское платье. 
Ягайло думал, что Витовт будет пробираться в 
Пруссию, и направил стражу на дороги, которые 
туда вели. В летописях же есть запись, что князь 
поехал в другом направлении и скрывался в дерев-
нях близ Слонима. В знак благодарности мест-
ным жителям, которые помогали ему прятаться 
от преследователей, Витовт решил заложить в 
 Сынковичах церковь и сам с женой присутствовал 
на ее освящении в 1407 году. Эта дата и считается 
днем рождения храма.

О древности храма свидетельствуют находки, сделан-
ные во время реконструкции. На стенах церкви обнару-
жены надписи на латинском и греческом языках. Под сло-
ем штукатурки реставраторы прочитали слова апостола 
Иоанна на древнегреческом языке: «Возлюбленные! Не 
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они. Православный господь Иисус Христос с духом 
твоим. 1213 год». Реконструкция церкви продолжается, 
и стоит думать, что реставраторам предстоит сделать еще 
много открытий.

В поисках утраченного
Церковь известна 

по всей Беларуси и 
за ее пределами бла-
годаря исцеляющей 
чудотворной ико-
не Божьей матери 
«Всецарица». В Ми-
хайловской церкви 
находится ее копия, 
которая написана 
специально для этой 
церкви с оригинала 
иконы Божьей мате-
ри «Пантанасса» – 
«Всецарица», хра-
нящегося на Святой 

горе Афон в соборном 
храме Ватопедской 
обители в  Греции. В 
православии счита-
ется, что икона, напи-
санная с соблюдением 
канонов и освящен-
ная на первообразе, 
получает ту же Боже-
ственную благодать, 
что и оригинал. Об 
удивительной силе и 
чудесах иконы мож-
но прочесть в «Книге 
свидетельств чудес 
исцелений».

Церковь славится 
и необычным звуча-

нием колоколов. Голосам пяти колоколов, специально 
отлитых для Михайловской церкви, по звучанию в Бела-
руси нет равных. Впечатляет и акустика: сохранившиеся 
обустроенные в стенах голосники доносят пение молитв 
одинаково во все уголки сооружения.

М и х а й л о в с к а я 
церковь – интере-
сное, поразительное 
место! Совсем не-
большой чудо-храм 
на краю небольшой 
белорусской деревни 
производит неизга-
димое впечатление 
благодаря атмос-
фере помощи, добра и любви, царящей в нем. Побывав 
там однажды, хочется туда вернуться вновь.

Галина ГРИГОРЬЕВА
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Если человек 
от работы 
получает 

удовольствие, 
он не 

работает – 
он живет!

Сейчас молодежь стремится зарабатывать, 
занимаясь любимым делом. В интернете 
можно встретить множество персональных 
сайтов и тематических форумов, которые по-
священы творчеству различных ремеслен-
ников, художников, фотографов, дизайне-
ров, флористов и кулинаров. Артем Швец и 
 Андрей Шостак зарабатывают на жизнь тем, 
что организовывают и проводят празднич-
ные мероприятия.
Артем родом из небольшого Полесского го-
родка Петрикова, Андрей родился и вырос в 
Петриковском районе. В творческой коман-
де Артем берет на себя роль лидера. Парень 
пишет сценарии к торжествам, занимается 
подбором музыки и проводит праздники. Ан-
дрей же поет на мероприятиях, следит за му-
зыкальным сопровождением. Рамки их дея-
тельности давно вышли за пределы родной 
местности. Молодые люди рассказали о том, 
как они стали популярными ведущими на Го-
мельщине.

Андрей ШостакАртем Швец
жи доверял музыкальную часть своих акций и… и я полю-
бил сцену.

Андрей: – Я учился в сельской школе, именно там по-
могли раскрыть мой талант. Пел на всех местных празд-
никах. Ездил на музыкальные конкурсы разного уровня, 
много времени уделял развитию вокальных данных.

Почему мы решили заниматься праздничными меро-
приятиями? Все очень просто. Каждый должен делать то, 
что ему ближе: кто-то составляет сценарную программу, 
кто-то поет. По этой причине и мы решили попробовать 
зарабатывать на жизнь тем делом, которое нравится. Му-
зыка приносит мне удовольствие, а в результате такой 
деятельности – еще и деньги. Ни для кого не секрет, что 
если человек от работы получает удовольствие, он не ра-
ботает – он живет!

– А какие именно мероприятия вы проводите?
Артем: – Мы проводим праздники различной сложно-

сти: свадьбы, корпоративы, дни рождения и так далее.
Андрей: – Однако нам больше всего нравится работать 

на молодежных мероприятиях.
Артем: – Кроме этого, мы по совместительству рабо-

таем в Петриковском районном Доме культуры. Я про-
вожу дискотеки для ребят, веду концерты, праздничные 
мероприятия. Андрей же занимается с ребятами в музы-
кальной студии РДК, также принимает непосредственное 
участие в организации и проведении праздников район-
ного уровня. Иногда даже вместе ведем концерты.

– Артем, необходимо ли, на твой взгляд, ведущему и 
организатору мероприятий специальное образование?

Артем: – Молодежь должна стремиться получить по-
лезное и нужное образование. Я окончил высшее учебное 
заведение, но моя квалификация не имеет отношения 
к моей нынешней работе. Необходимые знания я прио-
бретал на различных курсах для ведущих праздничных 
торжеств, которые сейчас организовываются в большом 
количестве. Сертификаты об окончании подобных у меня 

– Ребята, как вы, педагоги по образованию, решили 
заняться проведением праздничных торжеств? Что это-
му предшествовало?

Артем: – Еще со школьных времен, благодаря классно-
му руководителю, я начал путь на сцену. Сначала читал 
стихи, потом проводил школьные вечера, затем мне выпал 
шанс быть диджеем в средней школе №1 г. Петрикова. Со 
временем меня стали приглашать на мероприятия район-
ного уровня, Белорусский республиканский союз молоде-
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уже есть. На этом я не собираюсь останавливаться, счи-
таю, что человеку, занимающемуся моим делом, необхо-
димо постоянно совершенствоваться.

Случается, что креативные и находчивые люди, кото-
рые стремятся работать и развиваться, строят карьеру и 
без какого-либо образования. Конечно, это касается толь-
ко той работы, которая связана с творчеством и талантом, 
как, например, наша. Я же считаю, что то или иное образо-
вание, будь это курсы, самообучение или квалификация, 
присвоенная в учебном заведении, необходимо каждому, 
так как оно дает те специальные знания, которые не всег-
да можно приобрести только профессиональным опытом.

– А какие навыки больше всего помогают тебе в про-
фессии ведущего?

Артем: – Те, которые я собирал в течение 15 лет: ориги-
нальность, находчивость, умение интересно показать ту 
или иную ситуацию, чувство стиля и многие другие.

Стив Джобс говорил: «Творчество – это только соеди-
нение правильных вещей. Когда вы спрашиваете у авто-
ров произведения, как они пришли к той или иной мыс-
ли, они чувствуют себя немного виноватыми. Эти люди 
правильно использовали полученный опыт и получили 
что-то новое».

Именно поэтому я стараюсь как губка впитывать все 
новости. Во всем, что бы ни происходило, вижу источник 
информации, которая становится основой для будущих 
идей. Ведущему важно быть в теме того, что происходит 
в мире, о чем говорит молодежь, над чем смеются люди 
среднего возраста, что беспокоит пенсионеров.

– Что отличает ваш стиль проведения праздничных 
торжеств?

Артем: – Мы проводим мероприятия в стиле КВН – 
шутки, позитив, юмор. Я всегда импровизирую, но при 
этом о традициях никогда не забываю.

Чтобы наши праздники проходили на высоком уровне, 
я каждый день работаю в первую очередь над собой. Счи-
таю, что у ведущего должна быть отличная дикция, гра-
мотная речь, поэтому без ежедневного самообразования 
в нашем деле никуда.

– Андрей, как ты получал свои профессиональные 
знания?

Андрей: – В своем деле я самоучка. У меня в багаже нет 
даже музыкальной школы. Но это не мешает мне разви-

ваться на эстрадном поприще и быть руководителем со-
зданной мной рок-группы «Rise», которая знаменита за 
пределами района.

Есть люди, которым я благодарен за то, кем сей-
час являюсь в профессиональном плане – это  Раиса   
Тимофеевна  Белостоцкая и Александр Викторович  
Мойжиш. Им я буду обязан всю жизнь.

– Какой совет дадите ребятам, которые хотят своим 
хобби зарабатывать деньги?

Артем: – Я считаю, что абсолютно у каждого есть та-
ланты, навыки и 
знания, которые яв-
ляются особенными, 
отличительными.

Нужно только вы-
явить их, постоянно 
совершенствовать, 
ничего не бояться и 
не сомневаться. И 
тогда можно найти 
не один, а много спо-
собов того, как за-
работать, используя 
свои исключитель-
ные умения. Стоит 
только захотеть и по-
верить в себя!

Андрей: – Во-пер-
вых, перед собой 
надо поставить кон-

кретную цель. Знать, чего хочешь добиться. Во-вторых, 
необходимо набраться терпения и веры. В-третьих, зару-
читься поддержкой близких людей. Если эти три этапа 
будут выполнены, можно начинать действовать!

– Ребята, помимо творческой работы, у вас есть увле-
чения?

Артем: – Ранее я активно занимался тхэквондо. Имею 
1 разряд по этому виду боевого искусства. Остальные ув-
лечения в той или иной степени касаются работы. В на-
стоящее время стараюсь больше времени уделять своей 
семье: жене и маленькой дочке.

Андрей: – Конечно, главное место в моей жизни зани-
мает музыка. Но в свободное от творчества время я зани-
маюсь спортом. Активно привожу свое тело в порядок, 
развиваю мускулатуру.

– Кто сыграл важнейшую роль в вашем становлении?
Артем: – Это мои родители и жена. Они поддержали 

меня в ту минуту, когда я захотел профессионально за-
ниматься любимым делом. С помощью их веры в мои 
возможности и силы я уверенным шагом вступил на эту 
тропу.

Андрей: – Я очень благодарен моим дорогим родителям и 
любимой девушке. Спасибо им за то, что они всегда рядом со 
мной в нужные минуты. Они помогли преодолеть все пре-
пятствия на пути к моему истинному призванию – музыке.

– Какие у вас профессиональные мечты?
Вместе:– Мы хотим быть лучшими. Так оно и будет!

Татьяна ЦАНДЕР
Фото Анастасии ШВЕЦ
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Праздники июля
Информация о всемирных, международных и 
профессиональных праздниках

3 июля – День 
Независимости 

Республики Беларусь
День Независимости Республики 

Беларусь – главный праздник бело-
русской государственности. 3 июля 
1944 года Минск был освобожден 
от немецко-фа-
шистских за-
хватчиков. Ре-
шение о празд-
новании Дня 
Независимости 
в этот день было 
принято в ходе 
р е с п у б л и к а н -
ского референдума в 1996 году.

Главное мероприятие Дня Незави-
симости – торжественный военный 
парад. Он напоминает о том, что бе-
лорусский народ ценой немыслимых 
потерь завоевал свободу и незави-
симость Родины и в дальнейшем не 
поступится ни пядью своей незави-
симости. После окончания офици-
альной части праздника начинают-
ся светские мероприятия. По всей 
республике проходят празднества 
и гуляния. На площадях, в скверах, 
и концертных площадках организу-
ются культурно-массовые меропри-
ятия. Проводятся разные конкурсы, 
рекламные кампании. Вечером тра-
диционно устраивается празднич-
ный салют.

4 июля – День 
кооперации

День кооперации как праздник от-
мечался в нашей стране с первых де-
сятилетий Советской власти, но не 
очень широко, лишь узким кругом 
представителей этой отрасли народ-
ного хозяйства. Статус международ-

ного он получил 
с р а в н и т е л ь н о 
недавно, когда в 
результате «пере-
стройки» обилие 
кооперативов за-

полонило наши города и веси. Это 
были первые попытки создания за-
граничных аналогов, и, как все на-
чинающееся с нуля, они вызывали 
весьма противоречивые чувства у 
населения. Кооперативы никого не 
оставляли равнодушными. Неко-
торые ругали их, другие пытались 
найти хорошие стороны. Была и еще 
одна категория населения: те, кто 
сам пытался создавать кооперативы, 
корректируя и изменяя, выигрывая и 
ошибаясь, набираясь опыта на собст-
венных ошибках.

5 июля – День 
работников водного 

транспорта
Несмотря на то, что в Республике 

Беларусь работников водного тран-
спорта всего около трех тысяч, в эко-
номике страны отрасль в последнее 
время приобрела стратегическое 
значение. Связано это с тем, что ей 
отведена важная роль в выполнении 
двух масштабных задач: развитие 
внутреннего туризма и экспорт без 
посредников, подразумевающий в 
первую очередь 
с а м о с т о я т е л ь -
ную перевозку 
грузов.

Наша респу-
блика не имеет 
выхода к морю, 
но флотилии су-
дов постоянно 
пересекают ее от края до края по ре-
кам и каналам. Отрасль небольшая, 
но уникальная: белорусские работ-
ники водного транспорта сами про-
ектируют, строят и эксплуатируют 
суда, на которых перевозятся массо-
вые навалочные грузы. Ежегодный 
их объем составляет 1,7 – 2,0 милли-
она тонн.

В системе водного транспорта 
 Республики Беларусь действуют  
10 речных портов – в Бобруйс-
ке, Бресте, Гомеле, Микашевичах,  
Могилеве, Мозыре, Пинске, Речице, 
Витебске и Гродно.

Благодаря высококвалифициро-
ванному кадровому потенциалу, на-
копленному опыту и техническим 
возможностям речники Беларуси вы-
полняли и продолжают выполнять 
сложные задачи по развитию водно-
го транспорта республики, проявляя 
высокую трудовую и творческую 
активность и профессиональное ма-
стерство, оставаясь убежденными 
патриотами своей нелегкой, но ро-
мантичной профессии.

11 июля – 
Всемирный день 

народонаселения
По данным Организации Объеди-

ненных Наций 11 июля 1987 года на-
селение Земли составило примерно  
5 миллиардов человек – этот день 
был условно назван Днем пяти мил-
лиардов. Через два года, в 1989 году 
ООН учредила международный 
праздник – Всемирный день народо-
населения, который ежегодно отме-
чается 11 июля.

Быстрый рост населения в мире 
стал в 60-х годах предметом серьезно-
го беспокойства Организации Объ-
единенных Наций. Население мира 
с 1960 года по 1999 год увеличилось 
более чем вдвое, перейдя в октябре 
1999 года отметку в 6 миллиардов.

Хотя темпы роста пошли на убыль 
(с 2 процентов до 1,3 процента в пе-
риод между 1969 годом и 1999 годом), 
абсолютный прирост составляет в 
настоящее время почти 77 миллио-
нов человек в год, причем 95% этого 
роста приходится на долю развиваю-
щихся стран.

По прогнозам Организации Объ-
единенных Наций в 2050 году на 
Земле будут проживать от 7,9 до 
10,9 миллиарда 
человек, что за-
висит в опреде-
ленной степени 
от эффективно-
сти программ 
п ла н и р ова н и я 
семьи.
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Обширная и интенсивная рабо-

та ООН в области народонаселения, 
особенно ее авторитетные оценки и 
прогнозы численности населения и 
динамики ее изменения, послужила 
существенному укреплению нацио-
нальной базы перспективного плани-
рования, способной инкорпорировать 
 демо   г рафическую статистику в кон-
тексте планирования в целях разви-
тия и принимать взвешенные решения 
в социально-экономической области.

В XXI веке особенно остро стал 
рассматриваться вопрос глобально-
го потепления на Земле, причинами 
которого является общий рост насе-
ления и экстенсивная человеческая 
деятельность. Последняя зачастую 
негативно сказывается на земных ре-
сурсах и окружающей среде, приводя 
к необратимым последствиям.

Цель Всемирного дня народонасе-
ления – привлечь внимание к про-
граммам общего развития и поиску 
решения общих проблем.

12 июля – День 
работников 

налоговых органов
Государственная налоговая служ-

ба в республике создана постанов-
лением Совета Министров БССР 
от 02.04.1990 №78 в системе Мини-
стерства финансов БССР в составе 
Главной государственной инспекции 
Минфина БССР и 185 государствен-
ных налоговых инспекций по обла-
стям, городам, районам и районам в 
городах.

Подготовка спе-
циалистов для на-
логовой службы 
осуществляется в 
Белорусском го-
с у д а р с т в е н н о м 

экономическом университете, в Ака-
демии управления при Президенте 
Республики Беларусь, на экономи-
ческих факультетах других учебных 
заведений республики.

Повышение квалификации ка-
дров осуществляется на базе учеб-
ных учреждений при учебных за-
ведениях республики. Среди них 
ведущее место занимают Институт 
высших управленческих кадров Ака-
демии управления при Президенте 
 Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический 
университет, учебный центр подго-
товки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров Министерст-
ва финансов Республики Беларусь.

За высокие показатели в труде 
работники налоговых органов на-

граждаются нагрудным знаком 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь «Выдатнік 
падатковай службы», Почетной гра-
мотой Министерства по налогам и 
сборам и поощряются объявлением 
Благодарности Министра по налогам 
и сборам.

19 июля – День 
металлурга

Тяжелая работа металлурга тре-
бует серьезного напряжения, физи-
ческих сил и ответственности. День 
металлурга – праздник и сталеваров, 
и начальников цехов – всех, кто свя-
зал свою жизнь с огненной стихией, 
всех, кто из подземной руды выраба-

тывает столь нуж-
ную стране сталь. 
Сегодня Беларусь 
занимает четвер-
тое место среди 
стран СНГ по объ-
ему выпуска ме-
т а л л у рг и че ской 

продукции, пропуская вперед толь-
ко гигантов металлургии России, 
 Украины и Казахстана.

В Жлобине этот день по праву счи-
тается неофициальным Днем города. 
Ведь с градообразующим предпри-
ятием – Белорусским металлурги-
ческим заводом – связан каждый 
третий житель Жлобина. По тради-
ции празднование Дня металлургов 
отличается размахом и широтой. На 
праздник приезжают гости со всей 
Беларуси. Визитной карточкой давно 
считается вечерний концерт под от-
крытым небом.

25 июля – День 
пожарной службы

25 июля в 1853 году Минское гу-
бернское правление и Минская го-
родская дума, рассмотрев вопрос «О 
создании пожарной части в Минске», 
утвердила смету расходов на содержа-
ние пожарной части в составе 51 че-
ловека. Тогда же были организованы 
пожарные части в Витебске, Могилеве 
и других белорусских городах.

Именно с этого момента начинает-
ся история 
професси-
о н а л ь н о й 
п о ж а р н о й 
с л у ж б ы 
Б е л аруси, 
а 25 июля 
с ч и т а е т -
ся днем ее 
основания.

11 сентября 1998 года Президентом 
А.Г. Лукашенко подписан указ, на ос-
новании которого военизированная 
пожарная служба была выведена из 
состава Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь и присое-
динена к МЧС.

В настоящее время в МЧС 
 Беларуси созданы и функционируют 
17 специальных служб, в том числе 
службы пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ, химической 
и радиационной безопасности, ин-
женерных работ, а также водолазная, 
медицинская, взрывотехническая, 
авиационная, поисково-спасатель-
ная, парашютно-десантная, понтон-
ная и кинологическая службы.

26 июля – День 
работников торговли
Указом президента Беларуси от 

26. 03. 1998 № 157 День работников 
торговли отмечают в последнее вос-
кресенье июля. До 1998 года этот 
профессиональный праздник отме-
чался как День работников торгов-
ли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального 
хозяйства в четвертое воскресенье 
марта.

Даже в свой профессиональный 
праздник почти 620 тысяч человек 
находятся на рабочих местах. Имен-
но благодаря им мы можем покупать 
хлеб, молоко, одежду, обувь, люби-
мую газету и многое другое.

Делать по-
купки бело-
русы могут 
почти круг-
лые сутки. 
60% продо-
вольственных 
магазинов на-
чинают свою 
работу в 8 утра и заканчивают обслу-
живать покупателей после 21 часа. 
Половина непродовольственных ма-
газинов принимают первых покупа-
телей в 10 утра и заканчивают работу 
после 19 вечера.

Торговля была и остается одной 
из наиболее важных отраслей эко-
номики и развивается сегодня как 
никогда динамично и стремительно. 
Ежегодно в Беларуси появляются 
новые торговые предприятия: от ма-
газинов шаговой доступности до уль-
трасовременных торговых центров и 
гипермаркетов. Постоянно расширя-
ется ассортимент товаров, меняется 
вид торговых заведений, повышается 
качество услуг и уровень обслужива-
ния.
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На данном этапе развития общество со всей от-
ветственностью относится к образовательному 
процессу, поэтому школы как учреждения для 
получения общих знаний есть во всех странах. 
Почти каждый окончил, учится сейчас или пой-
дет в будущем в это учебное заведение. Но шко-
лы были не всегда и не в том виде, в каком они 
есть сейчас.

Первые школы появились на заре человеческой 
цивилизации. Известны различные школьные 
традиции Древнего Египта, Древнего Китая и 

Древней Индии. Например, у древних ацтеков предметы 
были направлены на более совершенное практическое 
усвоение тех навыков, которые предназначались для за-
нятия хозяйством, особое место отводилось военной под-
готовке. У шумер школа называлась «эдубба» – «дом таб-
личек» – и предназначалась прежде всего для подготовки 
писцов. У индусов испокон веков образование основыва-
лось на идее, согласно которой каждый человек должен 
развивать свои нравственные, физические и умственные 
качества, чтобы органично вписаться в свою касту. У ки-
тайцев в основе школьного обучения лежало почитание 
старших, наставник воспринимался как второй отец, а 
ключевыми дисциплинами были этика и основы управ-
ления государством.

Само слово «школа» берет начало в Древней Греции. 
Стоит заметить, что первоначально его смысл отличался 
от нынешнего. «Школа» означало «отдых», который необ-
ходимо было проводить в философских беседах.

Также мы обязаны грекам появлением в нашем лекси-
коне слова «педагог». В Древней Греции педагогами на-
зывали рабов, верных и преданных хозяину, но не способ-
ных выполнять тяжелую работу. В их обязанности вхо-
дило сопровождение хозяйских детей в школу и обратно. 
Именно поэтому в переводе с греческого «педагог» значит 
«ведущий ребенка».

Сегодня в разных странах школы имеют не только раз-
личные образовательные программы. Отличий намного 
больше, чем языков, на которых разговаривают школьни-
ки. Отметим самые интересные из них.

Великобритания

Чиновники Великобритании запретили детям 11-18 лет 
использовать сленг в школах. Даже «привет»/«пока» дети 
должны заменить официальными «доброе утро»/«до сви-
дания». Под запретом и все разговорные сокращения. 
Власти считают допустимым в школах только литератур-
ный, стандартный английский язык. Обоснования таким 
требованиям просты – стремление улучшить культуру 
речи и расширить словарный запас школьников. Чинов-
ники уверяют, что это повысит шансы детей на трудоуст-
ройство и развитие карьеры в будущем.

Франция

Школы во Франции удивят вас своей ярко выраженной 
национальной окраской. Первые школы для маленьких 
детей – это «материнские школы», в которых к общему 

в различных странах мира
Интересные факты

о школах
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начальному образованию готовят уже с 2-3 лет. С детьми 
работают педагоги и психологи. В 5 лет все дети обуча-
ются чтению в обязательном порядке. Начальная шко-
ла во Франции длится 5 лет. Потом 4 года дети учатся в 
колледже. А затем 2-3 года – в лицее или старшей школе. 
На третьей ступени обучения уже выбирается специа-
лизация дальнейшего образования. Лицей во Франции 
заканчивают только 80% школьников из-за сложностей 
обучения в нем. Школы во Франции – одни из лучших 
образовательных учреждений в Европе.

Мексика

В Мексике работает программа общинного образова-
ния. Она создана по инициативе Национального совета 
Мексики по развитию образования с поддержкой Меж-
американского банка развития. Программа рассчитана 
на мексиканских детей, которые проживают в отдален-
ных деревнях без возможностей получения образования. 
В рамках данной программы в качестве учителей-стаже-
ров в деревнях поселяются на год или два студенты. Они 
обучают детей за скромное жалование. Взамен по окон-
чанию срока пребывания студенты получают гранты для 
продолжения собственного образования. Каждый год по 
этой программе обучаются около 300 тыс. детей из 40 тыс. 
населенных пунктов.

Австралия
Школьное образование в Австралии стало причи-

ной беспокойства для властей страны. Процветание 
 Австралии выстроено на сельском хозяйстве и овцевод-
стве. Эксперты обеспокоены, что современные школьни-
ки далеки от этих отраслей. Австралийским советом по 
исследованиям в области образования было проведено 
исследование по школам страны. В нем приняла учас-
тие 61 школа, в том числе и сельские школы. Исследова-
ние прошли 900 школьников. Результаты шокировали:  
40% десятиклассников обозначили животное происхожде-
ние хлопка, а 13% десятиклассников и 27% шестиклассников 
ответили, что йогурт является растительным продуктом.

Вьетнам
Вьетнамские шко-

лы и даже детские 
сады Хошимина те-
перь радуют детей и 
их родителей ново-
введенной йогой. За-
нятия начинаются с 
позы лотоса, а пре-
подаватель расска-

зывает мудрые притчи. За день школьники и детсадовцы 
получают около часа занятий йоги. Можно увеличить 
временную продолжительность таких занятий, выбрав 
еще и внеклассные уроки йоги. Специалисты сферы об-
разования и спорта убеждены, что йога позитивно влия-
ет на достижение учебных целей школьниками, снимает 
тревожность и повышает концентрацию детей. Родители 
же счастливы, что дети меньше стали сидеть за компью-
тером.

Финляндия
В Финляндии на 

уроке присутствует 
не только учитель, 
но и его помощник. 
Причем они не име-
ют права вызывать к 
доске ученика, если 
тот не хочет. Объ-
ясняется это тем, 
что нельзя публично выставлять недостатки плохо под-
готовленного ребенка. Кроме того, после каждого урока 
все учащиеся финских школ обязаны выходить на улицу 
независимо от погоды.

Китай
В Китае перед уро-

ками обязательно 
проводится зарядка, 
на которую в любую 
погоду выходит вся 
школа. Также дети 
дважды в день де-
лают себе массаж 
лица. Китайские 
учителя разрешают 

детям спать на партах на перемене, так как ученики очень 
устают – в обычном школьном дне по 8-9 уроков. После 
занятий дети не разбегаются поодиночке, а идут к воро-
там школы организованным строем, хором прощаются с 
учителем и только потом расходятся.
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Мастер-класс по 
гильошированию «Гербера»
Гильоширование (выжигание по ткани) – техника руко-

делия, подразумевающая отделку изделий ажурным 
кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с 

помощью специального аппарата.
Автором оригинального метода обработки тканей, получив-

шего название «гильоширование», стала Зинаида  Петровна 
Котенкова. Впервые метод был разработан в 1980-е годы  
в Рыбинске, а в 1990-м году было получено авторское свиде-
тельство на изобретение.

Сегодня гильоширование стало очень популярным. С его 
помощью можно изготовить изделия с применением аппли-
кации: салфетки, панно, закладки, открытки, записные книж-
ки, кружевные изделия в стиле ришелье и т. д.

Для гильоширования подходят только синтетические ткани, 
так как они при нагревании не горят, а плавятся и становятся 
клейкими: атлас, капрон, нейлон, плащевые ткани, кримплен, 
ткани с люрексом, тонкий и плотный трикотаж, бархат, пан-
бархат и подобные. Наряду с синтетическими тканями широ-
ко используется шелк. Он обладает прекрасной клейкостью, 
что так важно для создания интересных работ. Инструментом 
гильоширования является аппарат для выжигания по дереву 
или паяльник с небольшими доработками.

Гильоширование (выжигание по ткани) – современный и ув-
лекательный вид рукоделия. Его преимущество состоит в том, 
что на изготовление изделия требуется значительно меньше 
времени, чем на изделие, выполненное в технике вышивки. 
Круглую салфетку диаметром 15–20 см или воротник средних 
размеров можно выполнить за 1,5–2 часа.

Это редкий вид декоративно-прикладного творчества таит 
в себе большие возможности. Ажурные воротнички и платоч-
ки, салфетки и шторы, выполненные по новой технологии, 
являются отличным элементом декора. Предлагаем вашему 
вниманию легкий и доступный мастер-класс по изготовлению 
удивительного цветка – герберы.

Нам понадобятся следующие материалы: подкладочная ткань 

для цветка (в нашем случае – розовая) – 50х50 см; ткань кри-
сталон черного (зеленого или желтого) цвета для сердцевины 
цветка – 5х30 см; ткань креп атлас зеленого цвета – 5х10 см; 
проволока для стебля диаметром 2 мм; креповая бумага зеле-
ного цвета, плоскогубцы; клей ПВА; аппарат для выжигания по 
дереву; стекло; железная линейка; ножницы; шаблоны из алю-
миниевой фольги; кусочек мыла или мела; стеклянный пузырек 
диаметром 2 см (рис. 1).

Создание цветка начинаем с изготовления сердцевины. Для 
этого берем ткань кристалон черного цвета шириной пример-
но 3–4 см и длинной 25–30 см. Так как сердцевина у гербер бы-
вает как желтой, так и светло зеленой, можно взять эти цвета. 
Укладываем полоску на стекло и при помощи аппарата для вы-
жигания по дереву и железной линейки обрезаем края полоски 
со всех сторон. На лицевой стороне полоски в длину проводим 
линии, отступив от верхнего и нижнего краев по 5–7 мм. Укла-
дываем полоску на стекло и при помощи аппарата для выжи-
гания по дереву делаем нарезку в технике «Лапша» в середине 
нашей полоски, т.е. между прочерченными линиями (рис. 2).

Техника «Лапша». На ткани проводятся две горизонталь-
ные параллельные линии на определенном расстоянии. При по-
мощи железной линейки и аппарата для выжигания по дереву 
эти две параллельные соединяются, проводятся линии пер-
пендикулярные им. Каждая последующая линия проводится 
параллельно, ниже предыдущей на расстоянии 1–2 мм. Таким 
образом, ткань нарезается по всей длине полоски до необходи-
мого размера.

Получившуюся полоску складываем пополам в длину, сое-
динив противоположные края полоски аппаратом для выжи-
гания по дереву через каждые 3–4 см. Заготовка сердцевины 
готова (рис. 3).

Берем проволоку и загибаем ее верхний край при помощи 
плоскогубцев на 5 мм (если проволока тоньше, то ее необходи-
мо сложить пополам). В образовавшуюся петлю вставляем край 
заготовки сердцевины и зажимаем плоскогубцами (рис. 4).
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Закручиваем нашу заготовку вокруг проволоки, фиксируя 
ее аппаратом для выжигания по дереву. Обязательно следим 
за тем, чтобы нижний край заготовки был ровным и не сме-
щался, образуя «шляпку» (рис. 5).

Край заготовки хорошо фиксируем аппаратом и боковой 
стороной иглы. Для того, чтобы она не потеряла форму и была 
прочной, оплавляем нижний край получившейся «шляпки-
сердцевины». Стебель с сердцевиной готов (рис. 6, 7).

Приступаем к изготовлению соцветия. Подкладочную ткань 
складываем вдвое, укладываем на стекло и при помощи ап-
парата для выжигания и шаблона лепестка, вырезанного из 
алюминиевой фольги, вырезаем лепестки размером 1,5х5 см 
(рис. 8).

Шаблон плотно прижимаем к ткани и иглой аппарата обво-
дим его со всех сторон, стараясь не допускать смещения. Иглу 
держим перпендикулярно стеклу: так края будут ровными и 
красивыми. Убираем шаблон и, поддев вырезанный лепесток 
краем шаблона, снимаем его со стекла и откладываем в сторону. 
Шаблон укладываем снова на ткань, располагая его как можно 
ближе к уже вырезанному. Таким образом, вырезаем 40–46 ле-
пестков. Обрабатываем нижний край лепестка. Боковые сторо-
ны загибаем в центр лепестка и фиксируем при помощи аппара-
та по выжиганию (иглой ставим точку на краю лепестка, после 
чего сразу прижимаем пальцем, чтобы края склеились между 
собой). Обрабатываем таким образом все лепестки (рис. 9, 10).

Для того, чтобы сделать основу для соцветия, мы при помо-
щи монеты вырезаем аппаратом круг диаметром 2 см. Скла-
дываем его пополам и с помощью линейки по сгибу отрезаем 
под углом от края к центру по 2 мм с обеих сторон. Затем де-
таль выворачиваем. Получается основа в форме конуса. При-
кладываем лепесток к основе и припаиваем его аппаратом 
(рис. 11, 12).

Рядом с первым лепестком укладываем следующий лепе-
сток и прижигаем его так же, как и первый. Так же крепим и 
последующие лепестки первого ряда, размещая их рядом 
друг с другом. Аналогично крепим второй ряд, располагая 
лепестки второго ряда между лепестками первого (в шахмат-
ном порядке). Крепим в таком шахматном порядке все лепест-
ки в последующих рядах, пока они не закончатся. Соцветие 
готово (рис. 13).

Переходим к изготовлению малых лепестков. От куска тка-
ни отрезаем полоску длиной 30–40 см, одна боковая сторона 
которой равна 1,5 см, а другая – 2,5 см. Отступив от нижнего 

прямого края 2–3 мм, наре-
заем нашу полоску на ле-
пестки шириной 4–5 мм на 
всю оставшуюся высоту и до 
конца полоски. Получилась 
полоска с узкими лепестками 
(рис. 14, 15).

Берем стеклянный пузырек 
диаметром 2 см и накручива-
ем на него полоску с малыми 
лепестками, начиная с мень-
шего края в 1,5 см. Нижний 
край уравниваем. При помощи аппарата для выжигания скре-
пляем нижний край малых лепестков в четырех местах (не 
нужно фиксировать весь край по окружности, главное – за-
фиксировать начало и конец полоски). (рис. 16, 17).

Малые лепестки готовы (рис. 18).
Переходим к сборке цветка. На стебель с готовой сердце-

виной надеваем заготовку с малыми лепестками и при помо-
щи аппарата аккуратно фиксируем их на сердцевине цветка 
несколькими точками. В центре заготовки соцветия делаем 
отверстие и надеваем его на стебель, фиксируя с изнаночной 
стороны (рис. 19, 20).

Изготавливаем чашелистик. Из креп-атласа зеленого цвета, 
сложенного вдвое, вырезаем круг диаметром 2,5–3 см. Скла-
дываем его пополам и при помощи линейки по сгибу отреза-
ем под углом от края к центру по 2 мм с обеих сторон. Деталь 
разворачиваем, складываем снова пополам, совмещая уже 
обрезанные края. Снова при помощи линейки по сгибу отре-
заем под углом от края к центру по 2 мм с обеих сторон. По-
лучилась деталь в форме конуса, срезанная с четырех сторон. 
Затем деталь выворачиваем. С помощью аппарата для выжи-
гания верхний край чашелистика оформляем волнистой ли-
нией. В вершине чашелистика делаем отверстие (рис. 21, 22).

Чашелистик надеваем на стебель и аккуратно фиксируем с 
помощью аппарата: иглой проводим между чашелистиком и 
изнаночной стороной соцветия и сразу же прижимаем дета-
ли друг к другу. У основания цветка фиксируем полоску гоф-
рированной бумаги клеем ПВА, затем начинаем обматывать 
стебель. Внизу фиксируем клеем (рис. 23, 24).

Придаем форму цветку (рис. 25). Наша гербера готова!

Ольга МЕЛЬНИК
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• Во время Первой мировой вой-
ны обезьяна Джеки из Южно-
Африканского пехотного полка 
получила медаль за отвагу и 
даже была удостоена воинского 
звания « капрал».

• Крысы появились на Земле на 
48 миллионов лет раньше, чем 
люди.

• Крот может за одну ночь прорыть 
туннель длиной в 76 метров.

• 99% живых существ, обитавших на Земле, вы-
мерли.

• Акула – единственная рыба, которая может мор-
гать обоими гла-
зами.

• Коровы дают 
больше молока, 
когда они слуша-
ют музыку.

• Глаз страуса 
больше, чем его 
мозг.

• Срок жизни стрекозы – 24 часа.

• Сердце ежа бьется в среднем со скоростью  
300 ударов в минуту.

• Олени очень любят бананы.

• Крысы и мыши боятся щекотки. Более того, они 
умеют смеяться.

• Вороны умеют обманывать друг друга.

• У выдр в коже есть кар-
машек, где они хранят 
камушки.

• Белки заботятся о де-
тенышах других белок, 
если родители их бро-
сили.

• Акулы впадают в транс, 
если перевернуть их на 
спину.

• Несмотря на горб, позвоночник y верблюда пря-
мой.

• Черная паучиха может съесть до 20 пауков в день.

• У мотылька нет желyдка.

А знаете ли вы, что…
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Из аудитории выбегает радостная студентка. Толпа:
– Сдала?
– Сдала!!!
Следом выглядывает усталый преподаватель и бурчит 

себе под нос:
– Ну, предположим, не она сдала, а я сдался...

***
Экзамен. Студент завалил все вопросы. Педагог гово-

рит ему в назидание:
– Представьте, товарищ студент, что вы нашли два меш-

ка. Один – с умом, а другой – с деньгами. Вы какой бы 
взяли?

– Конечно с деньгами!
– Видите! А я бы на вашем месте взял мешок с умом...
– Правильно, каждый берет то, чего ему не хватает!

***
Преподаватель на экзамене заметил, как студент пы-

тается вытащить шпаргалку. Стал наблюдать за ним. Ув-
лекся. Оба нервничают, потеют. В итоге преподаватель не 
выдержал:

– Ну тащи же, тащи смелее!
***

Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спра-
шивает:

– Ну, ладно. Скажи, о чем говорилось на лекциях?
Студент молчит.
– Так... Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?

***
На экзамене профессор спрашивает нерадивого сту-

дента:
– Вы знаете, что такое экзамен?
– Экзамен – это беседа двух умных людей, – отвечает 

студент.
– А если один из них глупый? – интересуется профессор.
Студент спокойно говорит:
– Тогда второй не получит стипендии.

***
В консерватории на экзамене по вокалу абитуриентка 

спрашивает преподавателя:
– Простите, но я хочу знать правду: мой голос никуда 

не годен?

– Нет, почему же? Он может пригодиться, например, 
при пожаре или ограблении.

***
Поступает абитуриент в институт, сдает историю.
– Когда было восстание декабристов?
– В декабре 1825 года, ночью, – отвечает абитуриент.
– С чего вы взяли, что ночью?
– Ленина надо читать!
– ???
– В статье «Памяти Герцена» он так и пишет: «Декабри-

сты разбудили Герцена».
***

На экзамене профессор спрашивает студента:
– Скажите, почему я вас не видел ни на одной лекции?
– Да я все время за колонной сидел.
– Никогда бы не подумал, что за одной колонной могут 

сидеть столько человек!
***

Диалог преподавателя и студента на экзамене:
– Что такое лошадиная сила?
– Это сила, какую развивает лошадь ростом в один метр 

и весом в в один килограмм.
– Да где же вы такую лошадь видели!?
– А ее так просто не увидишь. Она хранится в Париже, 

в Палате мер и весов.
***

Идет экзамен. Преподаватель поясняет:
– Вопрос на пять. Чем измеряется напряжение? 
– Вопрос на четыре. Чем измеряется напряжение? А – 

вольтметром, Б – амперметром, В – омметром.
– Вопрос на три. А не вольтметром ли измеряется на-

пряжение?
***

Самоуверенный студент своему товарищу:
– Смотря на здание института, уже через несколько лет 

люди будут говорить: «Здесь учился студент Иванов!»
– Если не сдашь экзамены, то люди будут так говорить 

уже на следующей неделе!
***

– Послушайте, – взрывается преподаватель, – я вам 
уже третий раз ставлю тройку. Почему вы не учите? В 
конце концов, от учебы еще никто не умирал!

– Я знаю, – говорит студент, – но лучше не рисковать.
***

Плыли на одном корабле студент и декан географиче-
ского факультета. Корабль разбился о скалы, а их двоих 
выбросило на остров к аборигенам. Приводят их к вождю.

– Что с ними делать?
– Студента накормить, напоить и спать уложить, а с 

этим я еще поговорю о своем распределении!
***

Идет лекция в медицинском университете. Профессор 
задает вопрос студентам:

– Кто знает, где находится сердце?
– Сердце находится в грудной клетке!
– Неправильно, сердце находится в сердечной сумке.
– Тогда позвольте задать вам встречный вопрос, про-

фессор. Вы сейчас где находитесь: в аудитории или в сво-
ем костюме?
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