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К читателям

Вот и подошел к концу 2011 год. Для многих старше-
классников новый 2012-й будет последним школьным го-
дом. И у тех, кто еще не успел определиться, осталось 
совсем немного времени для выбора своего жизненного 
пути. Каким он окажется в итоге, во многом зависит от 
правильности и обдуманности выбора профессии. 

Прежде чем перейти к разговору о том, как выбирать 
профессию, нужно определиться, какой выбор профессии 
следует считать успешным. Психологи полагают, что 
тот, при котором совпадут три «В»: возможность, вле-
чение, востребованность. Возможность – наличие спо-
собностей к данной работе, соответствие особенностей 
личности специфике выбранной профессии, отсутствие 
медицинских или психологических противопоказаний к 
ней. Влечение – желание выполнять конкретную рабо-
ту, интерес к ней, увлеченность, направленность именно 
на эту деятельность. Востребованность – потребность 
общества в работниках этого профиля. 

Когда три «В» совпадают, человек доволен делом, ко-
торым занимается, своим местом работы, должнос-
тью, достижениями, видит перспективы для професси-
онального роста и достойно зарабатывает.

Выбирая профессию, необходимо построить свой лич-
ный профессиональный план, который должен отра-
жать следующие моменты:

1. Главная цель (что я буду делать, каким я буду, чего 
достигну).

2. Цепочка ближайших и более отдаленных конкрет-
ных целей (чему и где учиться, перспективы повышения 
мастерства).

3. Пути и средства достижения ближайших целей 
(беседы с профессионалами, самообразование, подгото-
вительные курсы, поступление в учебное заведение).

4. Внешние условия достижения целей (трудности, 
возможные препятствия).

5. Внутренние условия (оценка состояния здоровья, 
способности к обучению, личных качеств).

6. Запасные варианты целей и путей их достижения 
на случай возникновения непреодолимых препятствий 
для реализации основных вариантов.

План вы составили, но этого мало. Для того чтобы 
правильно выбрать профессию, важно:

• определить свои  интересы и склонности, которые 
могут способствовать успеху в обучении и работе;

• оценить свои реальные способности, чтобы не ста-
вить завышенных или заниженных целей;

• иметь представление о существующих профессиях, 
а по интересующим профессиям более подробную инфор-
мацию: содержание и  условия труда; требования, предъ-
являемые профессией к человеку;

• выяснить, нет ли у вас противопоказаний к данной 
профессии;

• учесть ситуацию на рынке труда, выяснить воз-
можности трудоустройства;

• узнать, в каких учебных заведениях можно полу-
чить интересующую вас профессию;

Дорогие ребята!

Если человек не знает,  к какой он пристани держит 
путь, для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека

• продумать возмож-
ность последующего тру-
доустройства.

Если вы все же никак не 
можете определиться, 
вам нравится не одна, а 
несколько профессий, возь-
мите в руки карандаш и бу-
магу и, несмотря на свойс-
твенное большинству не-
желание копаться в себе и 
заниматься самоанализом, 
попробуйте поработать по 
следующей схеме:

1. Составьте список подходящих профессий. Напишите 
все профессии, которые вам интересны.

2. Составьте описание вашей будущей профессии, ка-
кой вы ее видите. Попробуйте составить перечень тре-
бований к выбираемой профессии по плану:

• выбираемая профессия и будущий род занятий; 
• выбираемая профессия и жизненные ценности; 
• выбираемая профессия и жизненные цели; 
• выбираемая профессия и ваши сегодняшние горячие 

проблемы; 
• выбираемая профессия и реальное трудоустройство 

по специальности; 
• желательный уровень профессиональной подготов-

ки; 
• выбираемая профессия и ваши склонности и способ-

ности; 
• желательные содержание, характер и условия ра-

боты. 
3. Определите, насколько все перечисленные требова-

ния значимы для вас. Может быть, есть менее важные 
требования, которые, по большому счету, можно и не 
учитывать. 

4. Оцените свое соответствие требованиям каждой 
из подходящих профессий. Кроме тех требований, кото-
рые есть у вас к профессии, существуют и требования 
самой профессии. Проанализируйте, развиты ли у вас 
профессиональные качества, отвечают ли ваши интел-
лектуальные способности, психологические особеннос-
ти и состояние здоровья требованиям профессии. 

5. Подсчитайте результаты. Проанализируйте, ка-
кая профессия из всего списка больше других подходит 
вам по всем пунктам. Чтобы убедиться в правильности 
ваших размышлений, обсудите свое решение с родите-
лями, друзьями, учителями, психологом, профконсуль-
тантом. 

Прислушайтесь к этим советам. Они помогут вам в 
выборе профессии. 

В завершение мне хотелось бы поздравить всех чита-
телей с наступающим Новым годом! Пусть он станет 
для вас отправной точкой, толчком к успеху, професси-
ональным и личным свершениям, достижению постав-
ленных целей и принесет в ваши дома чудеса, море улы-
бок и отличное настроение. С праздником!

Елена КОзЛОВА, 
начальник организационно-методического 

отдела Витебского областного центра 
профессиональной ориентации молодежи
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путь к изучению иностранных 
языков и постижению разных 
культур

Международное право –

В первое воскресенье декабря все юристы нашей страны 
отметили свой профессиональный праздник – День юрис-
та. Накануне нам  удалось побеседовать с человеком, про-
фессиональная жизнь которого связана с самым, пожалуй, 
интересным направлением в области права – междуна-
родным правом. Андрей Леонидович Козик – кандидат 
юридических наук, первый проректор Международного 
университета «МИТСО», профессор университета, заведу-
ющий отделением кафедры ЮНЕСКО по информационным 
технологиям и праву, эксперт Организации Объединен-
ных Наций, Международного Комитета Красного Креста, 
Всемирного банка, приглашенный лектор Брюссельской 
Фламандской Академии наук (2009), Американского уни-
верситета (2010), судья международных конкурсов, ав-
тор крупнейшего в Европе конкурса по международному 
гуманитарному праву «Молодежь за мир», член совета 
директоров старейшей научной организации по междуна-
родному праву – Международного общества гуманитар-
ного и военного права (Бельгия). Он является автором бо-
лее 40 научных публикаций в нашей стране и за рубежом.

– Андрей Леонидович, поче-
му в свое время вы остановили 
свой выбор именно на профессии 
юриста-международника?

– В дипломе у меня написано – 
юрист. Просто юрист. Но своим при-
званием я всегда считал междуна-
родное право. Ничто не дает столько 
возможностей изучить иностранные 
языки, постичь другие культуры и при 
этом сохранить ясность мысли. С чет-
вертого курса стал активно занимать-
ся международным правом: участ-
вовал в международных конкурсах, 
писал научные статьи, затем успешно 
закончил аспирантуру по специаль-
ности «Международное право» и в 24 

года стал одним из самых молодых 
кандидатов юридических наук за всю 
историю нашей страны. Параллельно 
работал в различных международ-
ных комиссиях, был экспертом, пре-
подавал международное право. Моя 
профессия доставляет мне огромное 
удовольствие. 

– Расскажите о своей работе в 
качестве юриста-международни-
ка. С какими проектами вам при-
ходится работать?

– Все юристы-международники 
работают в основном в одном из двух 
направлений. Первое – это коммер-
ческое право: внешнеэкономические 

сделки, представление интересов 
коммерческих компаний в арбитра-
жах и международных судах. Вто-
рое  – это публично-правовая сфера. 
В этом случае юристы-международ-
ники представляют государства на 
международном уровне, работают в 
МИДах,  в международных органи-
зациях, готовят проекты междуна-
родных договоров. Я – специалист в 
области международного публично-
го права. В рамках своей профессио-
нальной деятельности провожу экс-
пертизы международных конвенций 
по запросу международных орга-
низаций, например ООН, Междуна-
родного Комитета Красного Креста 
(Женева), Всемирного банка; прини-
маю участие в качестве судьи в меж-
дународных конкурсах, например в 
конкурсе им. Ф. Мартенса (Россия), 
конкурсе им. Ф. Джессопа (США). 
Практически во всех конкурсах по 
международному праву регулярно 
принимают участие талантливые сту-
денты из нашего университета. По 
приглашению органов государствен-
ного управления выступаю  экспер-
том при оценке необходимости при-
нятия важных решений, в том числе 
при формировании позиции Рес-
публики Беларусь в ходе судебных 
процессов против других государств 
или принятия решений об участии 
в тех или иных конвенциях. За свою 
деятельность в данной области я 
получил благодарности Министерс-
тва юстиции Республики Беларусь, 
Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека, Междуна-
родного Комитета Красного Креста. 
Меня приглашают в качестве экспер-
та в состав различных рабочих групп 
и делегаций. Я консультирую по воп-
росам международного права. Пре-
подаю в Беларуси и за рубежом.
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Тема номера
– Какое основное препятствие 

вам пришлось преодолеть на пути 
к успеху?

– Наверное, самое трудное в нача-
ле любого пути – определиться с це-
лью, а на пути ее достижения – уметь 
критически оценивать пройденный 
путь. Зачастую ты не сразу осознаешь, 
чем тебе хочется заниматься. Многое 
интересно – трудно выбрать. В таком 
случае нужно прислушаться к себе. 
Нужно представить себя лет так че-
рез 20. Если вы представляете себя в 

большом зале международной орга-
низации или на переговорах, то Ваша 
профессия – юрист-международник.

– Что самое сложное в профес-
сии юриста-международника?

– Все самое сложное в этой про-
фессии – одновременно и самое 
интересное. Например, обязатель-
ным является владение несколькими 
иностранными языками. С одной сто-
роны, это безумно интересно, а с дру-
гой – требует много времени и уси-

лий. Нужно уметь говорить и убеж-
дать других людей, много читать. Но 
главное – по-настоящему любить 
профессию, тогда все сложное будет 
только в радость.

– Сегодня юристов-междуна-
родников готовит ряд вузов в Рес-
публике Беларусь. В чем особен-
ность подготовки юристов-меж-
дународников в Международном 
университете «МИТСО»?

– Таких вузов не так много. Универ-
ситетов среди них 
еще меньше. Во-пер-
вых, мы выпускаем 
юристов-междуна-
родников, которые 
обязательно владе-
ют двумя иностран-
ными языками, при 
этом в университе-
те бесплатно могут 
изучить и пять, и де-
сять языков – были 
бы силы. Во-вто-
рых, Международ-
ный университет 
«МИТСО» признан 
в академическом 
сообществе стра-
ны – мы регулярно 
выступаем оппони-
рующей организа-
цией по диссерта-
ционным исследо-
ваниям. Это значит, 
что научные школы 
по международно-
му праву, теории 
права и многим 
другим направле-
ниям заметны и вы-
соко оцениваются 
коллегами. Уровень 
подготовки юрис-

тов-международников в нашем уни-
верситете очень высокий. Препода-
ватели Международного универси-
тета «МИТСО» имеют замечательную 
возможность посещать международ-
ные конференции, повышать свою 
квалификацию и нести в аудитории 
качественные знания. В-третьих, 
наши студенты применяют получен-
ные знания на практике благодаря 
большому количеству поездок за ру-
беж, участию в международных кон-
курсах, олимпиадах. Только в этом 

году за рубежом побывало более 300 
студентов. Все они были направлены 
нашим университетом для повыше-
ния квалификации. 

Кроме того, наш университет яв-
ляется учредителем одного из самых 
больших и значимых международных 
конкурсов – Международной юриди-
ческой олимпиады «Молодежь за мир» 
(в ней принимают участие студенты 
лучших вузов из более чем 30 стран 
мира). К нам приезжают читать лекции 
международные эксперты (в том числе 
выпускники Гарварда и Кембриджа, 
эксперты ООН), у нас проводится мно-
жество других мероприятий, рабочий 
язык которых – английский. Междуна-
родный университет «МИТСО» одно из 
немногих высших учебных заведений 
страны, которое значительно перекры-
вает самые жесткие нормативы Ми-
нистерства образования по количеству 
докторов и кандидатов наук.

Убежден, что сегодня у нас учатся 
лучшие студенты страны. Даже если 
приходят «средненькие» – универси-
тет делает из них лучших. С каждым 
годом я вижу вокруг себя все больше 
молодых людей, готовых работать 
над собой, ставить цели и достигать 
их. Такие студенты – главный потен-
циал университета.

– Достаточно много времени вы 
посвящаете работе со студентами, 
при этом делитесь с ними не толь-
ко профессиональными секрета-
ми, но и проводите различного 
рода тренинги на тему личностно-
го роста. Ваш совет сегодняшним 
студентам.

– В Международном университе-
те «МИТСО» мы убеждены, что пре-
подаватель несет не только знания, 
но и заряд веры в профессию, веры 
в себя. Преподаватель сначала сам 
должен стать успешным, чтобы по-
том научить других. Мои главные 
рекомендации неизменны уже мно-
го лет – нужно выучить иностранный 
язык, найти себе наставника и взять 
за правило все подвергать сом-
нению, иными словами, мыслить. 
Последнее за вами, все остальное – 
в Международном университете 
«МИТСО».

Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ

Андрей КОзИК
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Белорусский 
государственный

аграрный
технический университет

Уважаемые абитуриенты!
Для каждого из вас наступает непростой и 

ответственный момент – окончательно опреде
литься с выбором специальности и учебного за
ведения, с которым будут связаны лучшие годы 
вашей жизни.

Приглашаем вас в наш университет – один из 
ведущих вузов республики. Учиться у нас не 
только интересно, но и престижно. Диплом БГА
ТУ признан в мире, а высокий уровень образова
ния подтвержден международными наградами и 
Почетными грамотами Республики Беларусь.

Наши выпускники востребованы как в Бела
руси, так и в России, других странах ближнего 
зарубежья. Многие из них занимают высокие 

посты в руководстве республики, организациях агропромышленного ком
плекса, крупном и среднем бизнесе, отечественных и зарубежных компа
ниях. Уровень полученных в университете знаний и практической под
готовки, присущий нашим специалистам дух успешности, предприимчи
вости, социальной активности обеспечивают конкурентоспособность на 
рынке труда.

Мы расширяем границы образовательного пространства и стремимся, 
наряду с техническими знаниями, сформировать экономическое мышле
ние, юридические и управленческие навыки, которые станут вам надеж
ной опорой на протяжении всей жизни, на всех этапах карьеры. 

Университет предоставляет возможность получения второго высшего 
образования, удостоверения на право управления трактором и автомоби
лем, общественных специальностей репортера СМИ, социолога, консуль
танта по правам потребителей и др. Центр международного сотрудничества 
университета ежегодно направляет студентов на стажировку в Германию, 
Швейцарию, Норвегию и другие страны. Активные студенты участвуют в 
международных студенческих встречах, конференциях и семинарах.

Коллектив университета, обеспечивая высокий уровень подготовки 
специалистов, в то же время прилагает максимум усилий, чтобы годы обу
чения стали для студентов незабываемыми и приятными, насыщенными 
яркими событиями, творчеством, научным поиском, активным и интерес
ным отдыхом. 

В распоряжении студентов имеется современная учебная база и обще
житие, предоставляемое всем первокурсникам, прекрасный спортивный 
комплекс и столовая, широкая сеть кружков и клубов по интересам.

Будем искренне рады видеть Вас в стенах нашего университета.
Ректор БГАТУ Казаровец Николай Владимирович,

доктор с.-х. наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси

Сегодня Белорусский го
сударственный аграрный 
технический университет – 

один из ведущих образовательных, 
научных и инновационных центров 
Беларуси. За годы своей работы вуз 
подготовил более 40 тысяч специа
листов, которые работают в различ
ных должностях на предприятиях 
агропромышленного комплекса и в 
других отраслях народного хозяй
ства. Многие из них стали руководи

телями сельскохозяйственных пред
приятий и организаций, занимают 
высокие государственные посты, ста
ли крупными учеными, трудятся на 
преподавательской работе.

На сегодняшний день в универси
тете обучаются иностранные граж
дане из России, Украины, Туркме
нистана, Азербайджана, Ирака, Ка
захстана, Китая, Норвегии, Ливана, 
Нигерии, Сирии, Эфиопии.

БГАТУ – вуз, устремленный в бу

дущее, ориентированный на нова
ции, открытый для сотрудничества 
и совместных проектов с учреждени
ями образования и другими органи
зациями республики и зарубежных 
стран. 

Работа вуза по обеспечению евро
пейского качества подготовки спе
циалистов, формированию и внедре
нию системы менеджмента качества 
отмечена престижными европейски
ми наградами: «Лучшее предприятие 
Европы в области образования» (Ев
ропейский саммит в Оксфорде, сен
тябрь 2007 г.) и «Золотой сертификат 
качества» (4я Международная ас
самблея качества в Москве, сентябрь 
2008 г.).

Университет первым среди аграр
ных вузов республики в 2010 году 
получил сертификаты соответствия 
системы менеджмента БГАТУ тре
бованиям СТБ ISO 90012009 в На
циональной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь и 
требованиям DIN EN ISO 9001:2008 в 
Немецкой системе аккредитации.

Сегодня в университете на семи 
факультетах обучается более 12 ты
сяч студентов. 

Агромеханический факультет, об
разованный одновременно с вузом в 
1954 г., является ведущим учебнона
учным подразделением университета.

Здесь получают образование буду
щие инженеры по специальностям:

– техническое обеспечение процес
сов сельскохозяйственного произ
водства;

– проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники.

Объектами профессиональной де
ятельности выпускников факультета 
являются службы по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники,  про
ектноконструкторские и научноис
следовательские организации, пред
приятия сельскохозяйственного ма
шиностроения, технические центры 
и машиноиспытательные станции.

Факультет «Технический сервис в 
АПК» обеспечивает подготовку ква
лифицированных инженерных кад
ров по специальностям:

– ремонтнообслуживающее про
изводство в сельском хозяйстве;
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– материальнотехническое обес

печение агропромышленного комп
лекса.

Выпускники факультета работают 
на предприятиях и в организациях 
АПК в должностях заведующего ре
монтной мастерской хозяйства, ин
женератехнолога ремонтнообслу
живающего предприятия, инженера 
дилерского центра заводаизгото
вителя, инженера по снабжению  и 
сбыту, логиста, мастера производс
твенного участка, инженера ОТК, 
инженера и научного сотрудника 
проектнотехнологических и научно
исследовательских организаций.

Агроэнергетический факультет ве
дет подготовку квалифицированных 
кадров в сфере энергетики АПК по 
специальностям:

– энергетическое обеспечение сель
ского хозяйства (направления: элект
роэнергетика и теплоэнергетика);

– автоматизация технологических 
процессов и производств (сельское 
хозяйство).

Выпускники факультета направ
ляются на работу в электротехни
ческие и энергетические службы 
предприятий сельского хозяйства 
различных форм собственности, ре
монтнотехнологические службы, а 
также на предприятия по переработ
ке и хранению сельскохозяйствен
ной продукции, в сервисные, мон
тажностроительные, наладочные, 
проектноконструкторские и науч
ноисследовательские организации 
и учреждения системы сельскохо
зяйственного производства и энер
госнабжения сельскохозяйственно
го назначения.

Инженерно-технологический фа-
культет осуществляет подготовку 
специалистов по следующим специ
альностям: 

– техническое обеспечение процес
сов хранения и переработки сельско
хозяйственной продукции; 

– управление охраной труда в сель
ском хозяйстве; 

– метрология, стандартизация и 
сертификация (аграрнопромышлен
ный комплекс).

Выпускники факультета работа
ют на предприятиях по хранению и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции, в проектноконструк
торских и научноисследователь
ских организациях, на предприяти
ях сельскохозяйственного машино
строения, в технических центрах и 
машиноиспытательных станциях, 
в центрах стандартизации и метро
логии, организациях по сертифи
кации, испытательных и провероч

ных лабораториях, а также на пред
приятиях и в организациях АПК 
в должностях инженера по охране 
труда, руководителя службы охраны 
труда, инспектора труда, техничес
кого инспектора в государственных 
инспекциях, инженера и научного 
сотрудника проектнотехнологичес
ких и научноисследовательских ор
ганизаций.

Факультет предпринимательства 
и управления осуществляет подго
товку специалистов с отрывом и без 
отрыва от производства по специаль
ностям:

– экономика и управление на пред
приятии;

– менеджмент.
Квалификация выпускника наи

более полно удовлетворяет требова
ниям, предъявляемым к специалис
там, работающим в условиях рыноч
ных отношений на должностях, свя
занных с решением бухгалтерских 
и экономических задач различного 
уровня.

В университете функционируют и 
два заочных факультета.

На факультете механизации ве
дется подготовка специалистов по 
специальностям:

– техническое обеспечение процес
сов сельскохозяйственного произ
водства;

– ремонтнообслуживающее про
изводство в сельском хозяйстве;

– материальнотехническое обес
печение агропромышленного комп
лекса;

– техническое обеспечение процес
сов хранения и переработки сельско
хозяйственной продукции.

Факультет электрификации осу
ществляет подготовку специалистов 
по специальности энергетическое 
обеспечение сельского хозяйства.

Наиболее одаренные студенты чет
вертых курсов могут быть зачисле
ны в перспективный резерв кадров 
руководителей организаций АПК и 
пройти переподготовку в Институте 
повышения квалификации и пере
подготовки кадров АПК  БГАТУ по 
специальности «Управление органи
зациями и подразделениями агро
промышленного комплекса» с при
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своением квалификации «Специа
лист по управлению».

Факультет довузовской подготов-
ки и профессиональной ориентации 
молодежи. Для повышения уровня 
подготовки молодежи к поступлению 
в университет на факультете функ
ционируют: дневное подготовитель
ное отделение, курсы по подготовке 
к централизованному тестированию 
с различными сроками обучения, 
работающие по очной, очнозаочной, 
дневной и вечерней формам.

Участие в репетиционном тестиро
вании дает возможность учащимся 
заранее ознакомиться  с технологи
ями тестирования, оценить уровень 
своих знаний и затем устранить име
ющиеся пробелы. Опыт проведения 

централизованного тестирования 
показывает, что абитуриенты, участ
вующие в репетиционном тестиро
вании,  как правило, имеют лучшие 
результаты централизованного 
тестирования. Желающие принять 
участие в репетиционном тестиро
вании могут зарегистрироваться по 
телефонам 2670592, 2677268.

Слушатели всех форм довузовс
кой подготовки при прочих равных 
конкурсных условиях с другими аби
туриентами зачисляются в первую 
очередь. Кроме того, слушатели под
готовительного отделения и подго
товительных курсов, проживающие 
не менее 2 лет в сельской местности 
на момент получения образования, 
необходимого для поступления в 

университет, зачисляются на 
специальности технического 
профиля по отдельному кон
курсу.

Для поступления на инже
нерные специальности необ
ходимо предоставить серти
фикаты централизованного 
тестирования по математике, 
физике, белорусскому (рус
скому) языку, на экономичес
кие – по математике, белорус
скому (русскому) и английско
му языкам.

Обращаем внимание читателей на 
наши особенности: 100%ное заселе
ние студентов 1 курса в общежитие; 
получение параллельно второго вы
сшего образования (экономический, 
технический профиль); выезд за 
границу для прохождения практики 
(Великобритания, Германия, Гол
ландия и др.) с достойной оплатой 
труда; для абитуриентов, не про
шедших по конкурсу на бюджетные 
места и проживающих в сельской 
местности, обучение может осущест
вляться за счет средств облисполко
мов с последующим распределением 
в соответствующую область; студен
ты инженерных специальностей в 
процессе учебы бесплатно получают 
удостоверение на право управления 
автомобилем категории «В» и рабо
чую профессию тракториста.

Студенты университета раскры
вают свои таланты, участвуя в худо
жественной самодеятельности, за
нимаясь спортом, а также получают 
общественную профессию на гума
нитарноэкологическом факультете 
общественных профессий (инспек
торэколог, охотовед, репортер СМИ, 
психолог, искусствовед, дизайнер, 
спорторганизатор и др.).

Во всех общежитиях университета 
есть спортивные комнаты, которые 
оснащены новейшим тренажерным 
оборудованием. Спортивный комп
лекс насчитывает 2 игровых и 6 спе
циализированных залов для занятий 
различными видами спорта. Имеется 
лыжная база и восстановительный 
центр. 

В стенах БГАТУ выросли олим
пийский чемпион, 7 чемпионов мира, 
более 150 мастеров спорта. 

Выпускники БГАТУ не имеют про
блем с поиском рабочего места после 
окончания университета. Устой
чивым спросом наши выпускники 
пользуются не только на селе и на 
предприятиях сельхозмашиностро
ения и технического сервиса, но и на 
ведущих промышленных предпри
ятиях республики и в банковских 
учреждениях. Этому способствует и 
высокий авторитет образования, по
лученного в БГАТУ.

И.Н. ШИло, 
первый проректор БГАТУ, доктор 

технических наук, профессор;
Н.Н. РомАНюК, 

проректор по учебной работе, 
кандидат технических наук, доцент;

В.Н. СыТИК, 
декан факультета довузовской 
подготовки и профориентации 

молодежи
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Актуально
Информация об учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи г. Минска
Уважаемые читатели, продолжаем знакомство с увлекательным миром разнообразных кружков 

и секций учреждений дополнительного образования детей и молодежи г. Минска.

Центр творчества детей и молодежи «ВИКТОРИЯ»
Партизанского района г. Минска (ул. Уральская, 41. Тел. 230-10-59, 245-65-12, 245-13-33)

1 Художественное творчество

Хореографическое направление: народный, современный, эстрадный, 
спортивный, ирландский, старинный танцы, брейк-данс.
Инструментальное направление: гитара, цимбалы и др.
Вокальное направление: народное, эстрадное, классическое пение.
Театральное направление: театральный, театр пластики и импровиза-
ции, световое шоу.

2
Декоративно-прикладное 

творчество и ИзО

Народное творчество: скрапбукинг, квиллинг, вышивка, вязание крюч-
ком и на спицах, кружево, соломоплетение, флористика, бисероплетение, 
керамика, мягкая игрушка, дизайн одежды, театр моды, работа с войло-
ком, с соленым тестом.
ИзО-студия: ИЗО-творчество, роспись по стеклу, роспись по дереву, батик.

3 Развивающее обучение

здоровый образ жизни. 
Интеллектуальное направление: иностранные языки, креативная рек-
лама, школа мышления. 
Эстетическое направление: этикет, школа красоты, визаж.
Гражданско-патриотическое направление: средневековые ремесла.
Экологическое направление: садовый и парковый дизайн.
Развивающее направление: школа раннего развития, школа природно-
го развития.
Психолого-педагогическое направление: клуб общения.
Рыцарский клуб «Меч и ворон».
Клуб юных спасателей-пожарных.

4 Техническое творчество  
и спорт

Техническое направление: оригами, оператор ЭВМ, мототехника, судо-
моделирование, начальное техническое моделирование (изготовление 
моделей из бумаги, выпиливание лобзиком), компьютерные игры, ком-
пьютерная азбука, основы компьютерной фотографии, дизайн интерьера, 
основы звукорежиссуры.
Спортивное направление: настольный теннис, шахматы, бесконтактное 
каратэ и рукопашный бой, вьет во дао, оздоровительная гимнастика.
Туристическое направление: основы туризма и спортивное ориентиро-
вание.

В этом учебном году открылись новые кружки:

1 Papyrus бумажная пластика, оригами, квиллинг, скрапбукинг, кардмей-
кинг, кусудома, фуромики и т. д.(11–18 лет);

2 Граффити (от 10 лет)
3 Каракули пластическая импровизация (19–25лет)
4 МАРА ДЭНС бальный танец (5–8 лет)
5 Бумажный дизайн бумажная пластика, оригами, квиллинг (7–12 лет)
6 Школа мышления (3–25 лет)
7 Школа природного развития «Класс!» (2–18 лет)
8 Визаж и секреты красоты (13–18 лет)

Клубы по месту жительства
«Альтернатива» (ул. Грицевца, 4), тел. 230-69-52. «Позитив» (ул. Кошевого, 18), тел. 230-65-53.
«Подросток» (ул. Козлова, 12), тел.  284-41-99.  «Ровесник» (пер. Уральский, 3), тел. 245-26-51.

Материал подготовлен на основе информации, предоставленной учреждениями дополнительного образования  
детей и молодежи по запросу РЦПОМ.

Татьяна КУНДИКОВА, 
специалист РЦПОМ
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ТеМпераМенТ 
в профессиональном 

становлении личности
На успешность овладения профессией боль-
шое влияние оказывают особенности тем-
перамента, его соответствие условиям про-
фессиональной деятельности. Поэтому при 
выборе профессии человеку следует учи-
тывать тип темперамента. Игнорирование 
природных особенностей может привести к 
потере интереса в работе, к эмоцио нальным 
и физическим перегрузкам.

Темперамент — это индивидуальные особенности 
человека, определяющие динамику его психичес-
кой деятельности и поведения. В чистом виде каж-

дый тип темперамента встречается редко. Большинство 
людей соединяют в себе черты разных типов. 

Если о характере человека можно говорить в категориях 
«хороший–плохой», то положительных или отрицатель-
ных темпераментов не бывает. Проявление свойств тем-
перамента во многом зависит от условий жизнедеятель-
ности. 

Холерический тип. Действия холерика обычно поры-
висты, он отличается повышенной возбудимостью, боль-
шой эмоциональностью. Эмоции холерика яркие, силь-
ные, но неустойчивые, у него активная, демонстративная, 
чрезвычайно выразительная мимика, торопливая речь, 
резкие жесты. Настроение у него часто резко меняется.

Холерический темперамент проявляется в инициатив-
ности, энергичности, активности. Человеку с таким типом 
свойственна импульсивность, возбудимость, а в некото-
рых случаях несдержанность, нетерпеливость, необду-
манность, вспыльчивость, раздражительность. Характер-
ной манерой преувеличенно на все реагировать холерик 
заслужил себе славу самого склочного темперамента. 
Однако это не так. Просто холерический темперамент ес-
тественным образом усиливает любые проявления актив-
ности человека – и хорошие, и плохие. Поэтому то, что в 
подаче человека другого темперамента воспринимается 
нормально, в подаче холерика выглядит преувеличенно 
ярко. 

Сангвинический тип. Быстро приспосабливается к 
новым условиям, вступает в общение, сходится с людь-
ми. Чувства у сангвиника легко возникают и сменяются, 
мимика богатая, выразительная. Этот темперамент обес-
печивает уверенный контроль над эмоциями, быструю, 
отчетливую речь, сопровождаемую выразительными ми-
микой и жестами. Движения сангвиника сильные, энер-
гичные, уверенные, пластичные. 

Сангвиник больше всего известен как активный жиз-
нерадостный и добродушный человек. Ему свойственны 
открытость и доступность, а в некоторых случаях безза-
ботность, поверхностность, непостоянство.

Это в полной мере отражает действительность. В боль-
шинстве своем сангвиники обладают сильными, уравно-
вешенными, но при этом такими же подвижными эмо-
циями, как и холерики. Оптимизм, жизнерадостность и 
добродушие, которые излучают сангвиники в любой си-
туации, составляют главные отличительные черты пред-
ставителей этого темперамента. У сангвиника, как пра-
вило, преобладает хорошее настроение, которое редко 
меняется. Его реакции всегда явно выражены, легко и 
быстро сменяются.

Флегматический тип. Типичный флегматик обычно 
ровен, спокоен, у него слабые эмоции и устойчивое на-
строение. Как правило, флегматик редко выходит из себя, 
уравновешен в общении. Обычно это вдумчивый, миро-
любивый, старательный и размеренный человек, но в не-
которых случаях может проявляться пассивность, вялость 
и безучастность к окружающему, лень и безволие. Людей 
этого темперамента отличает медлительность, неторопли-
вость, уравновешенность, инертность. В общении с флег-
матиком легче всего почувствовать позитивные эмоции и 
умиротворенность. Внешне флегматик невыразителен в 
чувствах и мимике. В спокойном состоянии его движения 
вялые, медленные, несколько неуклюжие, но сильные и 
уверенные. У представителей флегматического темпера-
мента новые формы поведения формируются медленно, 
но являются стойкими. Думает он также медленно, дол-
го колеблется, принимая решение, но выводы, к которым 
приходит, трудно поколебать, а решения, которые он при-
нимает, трудно изменить. 
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Меланхолический тип. Меланхолик обычно имеет 

неустойчивые эмоции, склонен к необоснованным стра-
хам и беспокойствам, отличается непостоянством, легкой 
возбудимостью, высокой утомляемостью и нерешитель-
ностью. Людей с меланхолическим типом темперамента 
отличает повышенная чувствительность. Они крайне эмо-
циональны и легковозбудимы. Вследствие этого их темп 
работы сильно зависим 
от настроения: они мо-
гут демонстрировать 
удивительные результа-
ты, находясь в припод-
нятом настроении, или 
впадать в полную апа-
тию в подавленном. К 
сожалению, настроение 
у таких работников пор-
тится легко, ведь даже 
незначительные уколы 
самолюбия способны 
погрузить их в пучи-
ну уныния и отбить все 
желание работать. Как 
правило, меланхолики 
любят работать в оди-
ночку. Проявление эмо-
ций у меланхолика едва 
заметно. Чувства его 
замедленные и неурав-
новешенные, они вне-
шне невыразительны, 
обычно сопровождают-
ся не слишком активной 
мимикой. При этом не-
рвная система меланхо-
лика отличается высо-
кой чувствительностью 
ко всем раздражителям. 
Он чрезвычайно воспри-
имчив и податлив по от-
ношению к любым вне-
шним воздействиям. Ис-
портить или, наоборот, 
улучшить настроение 
меланхолика с помощью 
нескольких минут эмо-
ционально заряженного 
общения, пожалуй, лег-
че, чем представителю 
любого другого темпе-
рамента. 

Специалисты, обла-
дающие различными 
темпераментами, могут 

достигать одинаково высокого уровня профессионально-
го мастерства, только пути достижения у них будут раз-
личными.

Холерика  целесообразно использовать на работах, 
где постоянно поступает новая информация, там, где не-
обходимы решительность и инициативность. Наиболее 
эффективно он выполняет те виды работ, в которых может 

Проверьте себя:
к каким типам темперамента относятся герои рисунков Х. Бидструпа?

Как бы отреагировали вы?
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проявить свою способность быстро переключаться, рабо-
тать динамично, одновременно заниматься несколькими 
делами, работать в условиях соревнования, дефицита 
времени и ресурсов, с ориентацией на дело, результат. 
Стремится к постоянному решению новых задач, к адми-
нистративным постам. Сильные стороны руководителя 
с этим темпераментом — умение быстро выдать свежую 
идею в неожиданно изменившейся ситуации, «зажечь» и 
повести за собой окружающих, не важно, подчиненный 
это, клиент или вышестоящий руководитель. 

Для холериков при принятии решений на первом мес-
те стоит человеческий фактор, эмоции и отношения. Это 
делает их очень полезными в сферах, связанных с личным 
общением, знакомствами и услугами. С другой стороны, 
переменчивость делает холерика трудно управляемым и  
непредсказуемым работником.

Работоспособность холерика высокая, но неустойчивая. 
Ко всему новому холерик привыкает легко и быстро, но 
устойчивые навыки формируются у него долго и с боль-
шим трудом. Ему противопоказана равномерная моно-
тонная работа.

Сангвиник очень продуктивен, если работа ему инте-
ресна, т. е. если есть постоянный источник возбуждения. 
Он успешно и быстро приобретает навыки, поэтому его 
целесообразно использовать там, где есть изменения. 
Наиболее эффективно он выполняет те виды работ, в ко-
торых может проявить свою способность работать про-
дуктивно при динамичной и разнообразной работе, там, 
где требуется быстрая реакция, а вместе с тем — уравно-
вешенность, ловкость, живость, подвижность. Сангви-
ник быстро переключается с одного вида деятельности 
на другой. Легко управляет своей работоспособностью, 
которая обычно очень высокая независимо от внешних и 
внутренних причин.

Сангвиники — целеустремленные, надежные и терпе-
ливые сотрудники. Весьма эффективны в работе с людь-
ми — обучение, воспитание, обслуживание клиентов, 
руководство, предпринимательская деятельность. Могут 
выбирать и такие профессии, как бухгалтер, экономист, 
банковский работник, но в этом случае стремятся либо 
быть руководителями, организаторами, лидерами, либо 
работать в предпринимательских структурах. Сангвиник 
является, пожалуй, самым приятным и душевным руко-
водителем с точки зрения подчиненных. Однако техни-
ческие моменты в работе часто вызывают у сангвиников 
затруднение. Его сильная черта — уговоры и расположе-
ние к себе — не всегда срабатывает в условиях, например, 
планового производства. Плохо переносят сангвиники 
монотонный труд, однообразную, рутинную работу, фор-
мализованные отношения. В этом случае им становится 
просто не интересно, теряется весь рабочий запал. Для 
людей с этим типом темперамента важно постоянно дви-
гаться вперед, расти профессионально, а работа должна 
постоянно приносить им новые впечатления.

Флегматик эффективен в работе с медленным, рав-
номерным движением, в стабильной, не меняющей-
ся обстановке, там, где нужна большая и длительная 
выносливость, устойчивое внимание. Способен легко 
придерживаться определенного распорядка в жизни, 
системы в работе, не отвлекается по пустякам, в работе 
любит порядок, выполняет ее спокойно и методично. 
Флегматика можно назвать рекордсменом по работо-
способности и производительности, что делает его не-
заменимым во всех областях, связанных с производ-
ством. При всей внешней ленивости и медлительности 
флегматик достигает лучших результатов по объему и 
качеству работы по сравнению с людьми любых других 
темпераментов в сходных условиях. Наиболее эффек-
тивно он выполняет те виды работ, в которых может 
проявить свою способность работать настойчиво и 
упорно, строго следовать определенному распорядку, 
системе, там, где необходима равная затрата сил, дли-
тельное и методическое напряжение (усидчивость, ус-
тойчивость внимания, терпение). Не любит изменений 
ни в планах, ни в обстановке. Работать предпочитает 
в одиночку, много времени уделяет размышлениям. 
Надежный, обстоятельный, но медлительный сотруд-
ник. Долго «раскачивается», но выполняет всю работу 
идеально. Для флегматика важно, чтобы его иногда 
поторапливали, но при этом не лишали самостоятель-
ности.

Флегматики незаменимы в сферах производства, адми-
нистрирования – везде, где востребовано умение поддер-
живать текущие процессы в стабильном состоянии.

Меланхолику показана работа монотонная, с пе-
риодическим отдыхом, требующая внимания, с при-
нудительным ритмом, работа, где требуется высокая 
чувствительность и тонкая реакция. В спокойной об-
становке может быть хорошим исполнителем. Наибо-
лее эффективно он выполняет те виды работ, в кото-
рых может проявить свою способность видеть нюансы 
в явлениях, событиях, глубоко проникать в суть яв-
лений. Меланхоликам рекомендуется, в первую оче-
редь, интеллектуальная сфера деятельности, где они 
чувствуют себя наиболее уверенно. Это программиро-
вание, аналитика, конструирование, планирование, 
работа с большими объемами «виртуальной инфор-
мации». Наиболее эффективно меланхолики смогут 
проявить себя в работе, которая требует обстоятель-
ного подхода, умения проработать даже мельчайшие 
детали. Как правило, меланхолики успешны в сфере 
искусства, литературы, музыки. Нельзя их использо-
вать в работах, где нужна быстрая реакция и большое 
напряжение сил.

Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА, 
начальник отдела организационно-методического 
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ
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рабы интернета…
или Как избежать 
интернет-зависимости?

Глобальные компьютерные сети, появившиеся в 60-х годах, видоизменили совместную 
деятельность и общение между людьми. В последние годы наблюдается компьютериза-
ция всех сфер общественной жизни. Рост количества пользователей компьютерных тех-
нологий, распространение компьютерных сетей, различного рода программ так или ина-
че влияют на каждого. Интернет – это общемировая совокупность компьютерных сетей, 
связывающая между собой миллионы компьютеров, становших необходимой прина-
длежностью офисов, медицинских учреждений, школ, прочно вошедших в нашу жизнь. 
Быстрое распространение новых информационных технологий становится одним из 
атрибутов современности. В результате компьютеризации мы сталкиваемся с  проблемой 
интернет-зависимости.

Сегодня термин «интернет» знаком детям и взрос-
лым, техническим специалистам и гуманитариям. 
Трудно представить нашу жизнь без интернета. 

Всемирную паутину мы используем ежедневно, решая 
различные проблемы. Например, для сферы бизнеса ин-
тернет становится не только дополнительным каналом 
сбыта, но и мощным инструментом ведения бизнеса. Сфе-
ра образования получила как обширные коллекции рефе-
ратов в помощь студентам, так и новые образовательные 
технологии. Для науки интернет – огромная библиотека, 
инструмент взаимодействия с коллегами. Это позволяет 
ей развиваться более интенсивно, оперативно реагиро-
вать на появление практической деятельности. 

Сайты знакомств – одна из самых активных частей все-
мирной паутины, они зачастую и ведут к интернет-зависи-
мости. Расширяя географические границы, люди стремят-
ся найти свою вторую половину на просторах виртуально-
го пространства или просто познакомиться с человеком, 
живущим на другом конце планеты. Очень помогает такой 
способ тем, кто в реальной жизни чувствует себя неуве-
ренно и боится новых контактов. 

Применение компьютерных сетей ведет к значительным 
структурным и функциональным изменениям в психи-
ческой деятельности человека. Человек с интернет-зави-
симостью стремится уйти от своих жизненных проблем 
в виртуальный мир и там изменить свое психическое 
состояние. Вместо решения проблемы «здесь и сейчас» 
он выбирает искусственное перемещение в идеальную 
жизнь. Конечно, подобное поведение свойственно всем 
людям, но проблема патологической зависимости возни-
кает тогда, когда стремление отключиться от реальности 

начинает доминировать и становится центральной идеей 
человека. 

Как правило, в интернете людей привлекает аноним-
ность, доступность, безопасность и простота использо-
вания. Интернет-зависимые люди чаще всего используют 
сеть для получения социальной поддержки, психологи-
ческого и сексуального удовлетворения, а также возмож-
ности создания нового «я», которое таким образом помо-
жет добиться признания со стороны окружающих. При-
выкание к интернету можно определить как расстройство 
волевого контроля без употребления химических ве-
ществ. Как и любое заболевание, интернет-зависимость 
имеет свои психологические последствия. Одним из них 
является постоянное увеличение количества времени, ко-
торое человек проводит в виртуальной реальности и, как 
следствие этого, пренебрежение настоящими друзьями и 
семьей.

Можно выделить 6 основных 
типов интернет-зависимости:

• игровая зависимость (навязчивое увлечение ком-
пьютерными играми по сети);

• пристрастие к виртуальному общению и виртуаль-
ным знакомствам (постоянное участие в социальных се-
тях, чатах, веб-форумах);

• бесконечные путешествия по всемирной паутине, по-
иск информации (навязчивый веб-серфинг);

• навязчивое влечение к посещению порносайтов (ки-
берсексуальная зависимость);

• пристрастие к постоянному просмотру фильмов че-
рез интернет (зависимый  может провести перед экраном 
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весь день, не отрываясь, из-за того, что в сети можно пос-
мотреть практически любой фильм или передачу);

• навязчивая финансовая потребность (игра по сети в 
азартные игры, ненужные покупки в интернет-магазинах 
или постоянные участия в интернет-аукционах).

Стадии развития  
интернет-зависимости:

1-я стадия – выбор привлекательного варианта 
виртуальной реальности. На этой стадии человек обща-
ется в чатах, социальных сетях, на форумах, конференци-
ях на различные темы, играет. Постепенно пользователь 
формирует свой стиль в сети, который может компенси-
ровать недостаток общения в реальной жизни. Общение 
в интернете уже является наиболее приятной, но не ос-
новной частью жизни.

2-я стадия – формирование зависимости. Человек  
начинает все больше времени проводить в реальности, 
выбранной им на предыдущей стадии, увеличивает коли-
чество собеседников и тем для общения в сети, постепен-
но все больше отдаляясь от реальной жизни. Затем пере-
стает использовать сетевые взаимодействия для дости-
жения реальных жизненных целей, переносит свои цели 
в виртуальное пространство, после чего само общение в 
сети становится предпочитаемым или даже единствен-
ным способом для достижения цели. Так формируется 
зависимость.

3-я стадия – переход зависимости в хроническую 
форму (стадия стабилизации). Через какое-то время 
выбранное взаимодействие перестает увлекать зави-
симого с прежней силой. Активность в сети снижается 
и зависимость становится менее выраженной. Человек 
возвращается в реальность, но без особого желания. За-
висимость сохраняется в неактивной форме, она может 
усилиться при появлении новых заманчивых тем и собе-
седников в сети или в стрессовых ситуациях.

Симптомы  
интернет-зависимости:

1. Хорошее самочувствие или эйфория за компьюте-
ром.

2. Постоянное предвкушение очередной онлайн-сес-
сии или воспоминания о предыдущей. 

3. Потеря ощущения времени онлайн. 
4. Увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером.
5. Невозможность сократить время пребывания в ин-

тернете. 
6. Ощущение пустоты, депрессия, раздражение, когда 

человек находится не за компьютером.
7. Слишком частая проверка почты. 
8. Вход в интернет в процессе не связанной с ним работы.
9. Жалобы окружающих на ваше чрезмерное долгое 

сидение за компьютером. 
10.  Более частое общение с людьми онлайн, чем при 

личной встрече. 
11.  Вход в интернет с целью уйти от проблем или заглу-

шить чувства беспомощности, вины, тревоги или подав-
ленности. 

12.  Сокращение времени на прием пищи на работе и 
дома или ее употребление перед монитором. 

13. Появление усталости, раздражительности, сниже-
ние настроения при прекращении пребывания в сети и 
непреодолимое желание вернуться за компьютер. 

14. Проблемы с работой или учебой.
15. Игнорирование семейных и рабочих обязаннос-

тей, общественной жизни, научной деятельности или 
состояния своего здоровья в связи с углубленностью в 
интернет. 

16. Пренебрежение семьей и друзьями.
17.  Пропуск еды, учебных занятий, встреч или ограниче-

ние сна ради возможности быть в интернете. 
18. Ложь работодателям или членам семьи о своей де-

ятельности.
19. Невозможность остановиться.
20. Отрицание наличия зависимости.
Среди физических симптомов интер-

нет-зависимости можно отметить следу-
ющие:

- синдром карпального канала (туннельное 
поражение нервных стволов руки, связанное 
с длительным перенапряжением мышц).

- сухость в глазах.
- головные боли по типу мигрени.
- боли в спине.
- нерегулярное питание, пропуск приемов 

пищи.
- пренебрежение личной гигиеной.
- расстройства сна, изменение режима 

сна.
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Для того чтобы зависимому человеку  вернуться в ре-

альную жизнь, необходимо переключить свое внимание 
и энергию на другие занятия. Для этого подойдет все, что 
нравится, увлекает, вызывает позитивные чувства. У од-
них – танцы, у других – творчество, увлекательная работа, 
спорт,  хобби, любовь. В этом нелегком процессе важна 
поддержка близких людей, а при необходимости и психо-
логическая помощь. Также необходимо помнить, что вы 
наносите вред своему здоровью. У зависимых людей на-
блюдается тенденция засиживаться в интернете по ночам. 
Обычно они встают позже осталь-
ных и используют интернет до 
двух, трех часов ночи, после чего, 
например, до шести утра делают 
необходимую работу. Бессонные 
ночи, употребление кофе и дру-
гих тонизирующих средств спо-
собствуют появлению постоян-
ной усталости и ослаблению им-
мунной системы человека. После 
этого вероятность какого-либо 
заболевания резко повышается. 
Первое, что страдает, – это ваше 
зрение. Какими бы защитными 
очками и новомодными монито-
рами вы не пользовались, это не 
защитит ваши глаза от переутом-
ления и перенапряжения. Из-за 
постоянного напряжения глазных 
мышц они теряют свою эластич-
ность, возникает ощущение су-
хости и жжения. Еще один нега-
тивный результат интернет-зави-
симости – боли в спине, сколиоз 
и сутулость, вылечить которые 
достаточно сложно.

Как определить степень за-
висимости от интернета?

 Для этого вам необходимо ответить на следующие воп-
росы:

 1. Чувствуете ли вы себя озабоченным интернетом (ду-
маете ли вы о предыдущих онлайн-сеансах и предвкушае-
те ли последующие)?

 2. Ощущаете ли вы потребность в увеличении времени, 
проведенного в сети?

 3. Были ли у вас безуспешные попытки контролировать, 
ограничить или прекратить использование интернета?

 4. Чувствуете ли вы себя усталым, угнетенным или раз-
драженным при попытках ограничить или прекратить 
пользование интернетом?

 5. Находитесь ли вы онлайн больше, чем предполагали?
 6. Были ли у вас случаи, когда вы рисковали получить 

проблемы на работе, учебе или в личной жизни из-за ин-
тернета?

 7. Случалось ли вам лгать членам семьи, врачам или 
другим людям, чтобы скрыть время пребывания в сети?

 8. Используете ли вы интернет для того, чтобы уйти 
от проблем или от дурного настроения (например, от 
чувства беспомощности, вины, раздраженности или 
депрессии)?

 Если  на пять и более вопросов вы ответили положи-
тельно, то это свидетельствует о наличии интернет-зави-
симости. Чем больше положительных ответов, тем боль-
ше у вас степень ее проявления.

Самое главное последствие интернет-зависимос-
ти  – асоциальность. То есть человеку уже незачем 
встречаться с друзьями, если можно поболтать с 
ними по скайпу, незачем куда-то звонить и о чем-то 
договариваться, если можно отправить e-mail, неза-
чем ходить в магазин, если можно заказать необхо-
димые товары через интернет. Чем больше вы сидите 
в сети, тем быстрее теряете навыки реального об-
щения, а значит, сложнее сходитесь с незнакомыми 
людьми, испытывая стресс в новой компании. Конеч-
но, сегодня представить нашу жизнь без интернета 
достаточно сложно, но при разумном использовании 
всемирной паутины интернет-зависимости можно 
избежать.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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профессиональные праздники ноября
В век запредельных скоростей, передовых технологий и 

плотной занятости нам как никогда необходимы праздни-
ки. Ведь праздник – это возможность отдохнуть и пере-
ключиться с наших обыденных ежедневных обязанностей 
на доброжелательное внимание к себе, своим друзьям, 
любимым, родным и близким.

День работников гражданской авиации 
День работников гражданской авиации отмечается в 

Беларуси ежегодно каждое первое воскресенье ноября. 
Праздник берет свое начало с открытия регулярных воз-
душных сообщений между Минском и Москвой в 1933 
году. 

В 1970 году была открыта международная авиалиния 
Минск–Варшава–Берлин–Минск на реактивном самоле-
те Ту-124.

5 марта 1996 года на 
базе Белорусского объ-
единения гражданской 
авиации, имеющего бо-
лее чем 60-летний опыт 
пассажирских и гру-
зовых авиаперевозок, 
была образована Наци-
ональная авиакомпания 

«Белавиа». В настоящее время компания имеет 17 предста-
вительств за рубежом, является членом международной 
организации авиаперевозчиков IАТА.

В этот день Комитет по авиации Беларуси проводит 
авиационные шоу, в которые входят смотр авиатехники, 
выступления парашютистов, показательные полеты. Эти 
мероприятия посвящены Дню работников гражданской 
авиации, их цель – пропаганда пассажирских и грузовых 
авиаперевозок, а также демонстрация высокого техни-
ческого состояния авиационной техники в Беларуси. На 
этом празднике гражданская авиация Беларуси демонс-
трирует надежность авиатехники и профессионализм 
авиаспециалистов. Надежность и профессионализм – те 
качества, которые убедят даже аэрофоба в напрасности 
его страхов.

День ракетных войск и артиллерии
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 

26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, 
праздничных днях и памятных датах в Республике Бела-
русь» ежегодно 19 ноября отмечается памятный день Воо-
руженных Сил – День ракетных войск и артиллерии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ок-
тября 1944 года заслуги артиллеристов в разгроме немец-

ко-фашистских захват-
чиков были отмечены 
учреждением празд-
ника – Дня артилле-
рии. В 1964 году празд-
ник был переименован 
в День ракетных войск 
и артиллерии.

Ракетные войска и 
артиллерия являются 
одним из родов сухопутных войск Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Только раз в году этим воинам 
выпадает случай обратить на себя внимание всей стра-
ны. Отмечая свой день, они устраивают показательные 
учения, стрельбы и парады.

День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса
День работников 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности аг-
р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса отмечается 
в Беларуси ежегодно 
в третье воскресенье 
ноября согласно Указу 
Президента от 26 мар-

та 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праз-
дничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». 
Это профессиональный праздник тружеников сельского 
хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйс-
твенного сырья, пищевой промышленности, заготови-
тельных и обслуживающих предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса.

От состояния дел в сельскохозяйственной отрасли не-
посредственно зависит экономическая независимость 
страны, благосостояние ее граждан, здоровье нации, 
благополучие нынешнего и будущего поколений. Глав-
ными продуктами сельскохозяйственного производс-
тва Республики Беларусь остаются картофель, зерно, 
лен, кукуруза, сахарная свекла, молоко, мясо. В этот 
день поздравляют не только работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, но и 
всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и от-
пусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, 
поставляет на наши столы молоко, мясо и другие про-
дукты питания.
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Профессиональные праздники

профессиональные праздники декабря
День страховых работников

В первую субботу декабря в Беларуси отмечается 
День страховых работников.

С каждым годом все больше людей приходят к мыс-
ли о том, что необходимо застраховать себя и свое 
имущество от опасностей. Ведь другого, более эф-
фективного способа защиты от всевозможных рис-
ков человечество пока не придумало. Замечено, чем 
благополучнее живут люди, тем активнее стремятся 
они защитить свое имущество, здоровье, жизнь.

Одной из ста-
рейших и надеж-
ных страховых ор-
ганизаций нашей 
страны является 
 «Белгосстрах». Бо-
лее 90 лет страховые 
агенты «Белгосстра-
ха» предоставляют 

услуги гражданам нашей страны, помогая людям об-
рести уверенность и ощутить поддержку. Перечень 
услуг довольно широк. Это страхование квартир, 
животных и транспорта, а также страхование от не-
счастных случаев в быту и на производстве.

Будущее Беларуси сегодня неразрывно связано с 
развитием и совершенствованием системы страхо-
вания. Страховые компании, обладая значительными 
средствами, стимулируют развитие экономики стра-
ны, страховой капитал считается мощным инвести-
ционным механизмом.

День юриста
В первое воскресенье декабря в Беларуси отмеча-

ется День юриста. Учреждение данного праздника — 
это прежде всего дань уважения людям, стоящим на 
страже прав и законных интересов граждан, призна-
ние заслуг всех тех, кто посвятил свою жизнь столь 

необходимой го-
сударству юриди-
ческой деятель-
ности. Сегодня, 
когда в Республике 
Беларусь создает-
ся открытое граж-
данское общество, 
в котором все рав-
ны перед законом 
и имеют право на 

равную защиту прав и законных интересов, роль 
юристов особенно значительна.

На них возложена важная миссия по формирова-
нию правовой культуры общества, уважения к Зако-
ну, правовой политики государства. 

Служение Закону было и будет жизненным кредо 
всех юристов Беларуси, а знания, опыт и высокие че-
ловеческие качества обеспечивают становление на-
шей страны как правового государства.

День белорусского кино 
17 декабря – День белорусского кино. В этот день 

в 1924 году при Наркомпросе БССР было создано го-
суправление по делам кинематографии и фотогра-
фии «Белгоскино». Были сняты первые хроникаль-
ные ленты о событиях тех лет. 

В 1928 году основана киностудия «Советская Бела-
русь», которая из-за отсутствия собственной техни-
ческой базы до 1939 года работала в Ленинграде.

На «Беларусь-
фильме» снято 
более 500 ху-
д о ж е с т в е н н ы х , 
несколько тысяч 
документальных 
фильмов и 100 
мультфильмов.

В 1926 году бе-
лорусские зри-
тели увидели 
первый отечест-
венный «боевик» – «Лесная быль» Юрия Тарича по 
повести Михася Чарота «Свинопас». Тарич является 
автором таких небезызвестных фильмов, как «Бро-
неносец Потемкин», «Крылья холопа». Владимир 
Корш-Саблин, ассистент Тарича в «Лесной были», 
снял «Искатели счастья», «Моя любовь», «Констан-
тин Заслонов», «Кто смеется последним», «Красные 
листья». А главные герои легендарного «Чапаева», 
Кмит – Петька и Бабочкин – Чапаев, были замечены 
в его фильме «Первый взвод». 

Юрий Тарич и Владимир Корш-Саблин навсегда 
вошли в историю белорусского кино как первые оте-
чественные режиссеры.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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елена Канторович:
«Экскурсоводами 
стремятся стать 
те, кому есть что 
сказать людям»

Профессия  экскурсовода (гида) ста-
новится все более актуальной. Это 
связано с тем, что в настоящее время 
туризм стремительно развивается 
и количество людей, желающих по-
бывать в тех или иных местах, также 
растет. Экскурсии дают возможность 
людям быстро, в наглядной и увлека-
тельной форме получить представле-
ние о различных явлениях культуры 
и искусства, природы, науки, произ-
водства. Экскурсовод становится про-
водником в чудный мир, волнующий 
приближением личных открытий. 
Импровизируя на основе тщатель-
но подготовленного материала, он 
должен обладать необходимыми 
знаниями, умением интересно и по-
нятно рассказать о сложных явлениях, 
суметь заинтересовать каждого учас-
тника экскурсии независимо от его 
пола и возраста. Тогда экскурсия будет 
считаться удавшейся. Подробнее об 
этой профессии нам расскажет Елена 
Канторович, которая на протяжении 
30 лет  знакомит туристов с историей 
нашей страны, ее достопримечатель-
ностями.

– Елена Наумовна, расска-
жите, пожалуйста, о профес-
сии экскурсовода.

– Все мы знаем, что экс
курсовод – это специалист 
по проведению экскурсий. 
Его задача – расширять 
кругозор людей. Для этого 
необходимо досконально 
знать историю того края, ко
торый является предметом 
экскурсии, ведь очень часто 
туристы задают каверзные 
вопросы. Раньше экскурсо
водом мог назвать себя чуть 
ли не любой гражданин, ко
торый хотел дополнительно 
заработать в летнее время. 
Особенно часто ими были 
филологи, географы, учите
ля истории, студенты. Сей
час, для того чтобы прово
дить экскурсии, необходимо 
пройти специальную подго
товку, окончить курсы экс
курсоводов.

– Чем вас заинтересовала 
эта профессия?

– Еще в школьные годы у 
меня возник интерес к про
фессии экскурсовода. На гла
за мне попалось  объявление о 
наборе на курсы экскурсово
дов. Основным  требованием 
было наличие высшего обра
зования и склонность к куль
турномассовой работе. Тогда 
я решила, что в будущем обя
зательно попытаюсь реализо
вать себя в данной профессии. 
Тем более у меня был нагляд
ный пример моей двоюродной 
сестры, которая, окончив уни
верситет, поступила на курсы 
экскурсоводов и уже через год, 
закончив их, рассказывала 
мне о своих поездках. Каждую 
неделю она посещала новые 
города и делилась своими впе
чатлениями и эмоциями.  

Окончив БНТУ в 1980 году и 
получив специальность инже
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нерастроителя, я решила поступить 
на курсы экскурсоводов при Минском 
бюро путешествий и экскурсий (тогда 
это была единственная туристичес
кая организация, которая готовила 
экскурсоводов). И вот уже на протя
жении многих лет мне приходится 
совмещать две работы: 5 дней в неде
лю я инженерпроектировщик, а по 
выходным дням – экскурсовод. Про
вожу экскурсии по городам Беларуси, 
рассказываю о нашем красивом крае, 
его культуре, истории, архитектуре. 
Работа экскурсовода – это состояние 
души, а самое большое счастье – услы
шать слова благодарности от туристов 
за интересную экскурсию.

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
их первых экскурсионных маршру-
тах.

– 13 мая 1981 года состоялся дебют: 
я повезла группу туристов по марш
руту Ковель–Львов–Мукачиво–Уж
город продолжительностью шесть 
дней. Страшно волновалась, ведь мне 
тогда было всего лишь 22 года, но все 
прошло хорошо. Так приняв боевое 
крещение, я начала осваивать про
фессию экскурсовода. Вначале было 
Брестское направление (путевая эк
скурсионная информация), потом 
Московское, Минское  и др. 

– Перечислите, пожалуйста, свои 
любимые маршруты

– Перед проведением экскурсии 
методисту необходимо сдать индиви
дуальный текст. При его написании 
нужно изучить методические разра
ботки, контрольный текст, прослу
шать других экскурсоводов.

Всего у меня около 13 маршрутов, 
вот некоторые из них:

Архитектурноисторические • 
памятники Мира и Несвижа;
Архитектурные памятники • 
Мира и Новогрудка;
Минск – столица Республики • 
Беларусь;
Мемориальный комплекс Ха• 
тынь с посещением Кургана 
Славы;
Березинский заповедник;• 
Заславль – город древний.• 

– Скажите, какие личностные и 
профессиональные качества важны 
для экскурсовода?

– Экскурсоводами стремятся стать 
те, кому есть что сказать людям. Ос
новной формой изложения материала 
является монолог, поэтому речь экс
курсовода должна быть правильной, 
понятной, выразительной. К тому же 
ему очень часто приходится активизи
ровать внимание группы, снимать на
пряжение и раздражение экскурсан
тов, поэтому необходимо знание основ 
психологии. Нужно быть уверенным в 
себе, коммуникабельным, тактичным 
человеком, иметь прекрасную память 
и творческое мышление, быть наход
чивым и любознательным, а также 
доброжелательным к людям.

Не стоит забывать, что экскурсо
воду предстоит работать постоянно 
«на ногах», при любой погоде – это 
сложно выдержать физически и эмо
ционально не подготовленному чело
веку. Например, летом  в 30градус
ную жару хочется посидеть в тени и 
выпить сок, а ты должен выполнять 
свои обязанности. Поэтому высокая 
стрессоустойчивость и хорошая фи
зическая выносливость очень важны 
в работе экскурсовода.

– Как вы считаете, оптимизм явля-
ется обязательным качеством лич-
ности экскурсовода?

– Конечно, ведь «киснуть» ни
как нельзя. Какое бы у тебя не было 
настроение, ты должна улыбаться, 
быть приветливой и внимательной 
к людям. Ведь они чувствуют твое 
настроение, тон голоса, желание до
нести полезную информацию. Иног
да некоторые из них предъявляют 
претензии, задают каверзные воп
росы, да и в дороге всякое случает
ся: поломка автобуса, отклонение от 
графика, споры среди экскурсантов. 
Представляете, а еще и экскурсовод с 
плохим настроением. Поэтому необ
ходимо вносить своим присутствием 
дух праздничности в аудиторию, ве
рить в успех проводимой экскурсии, 
так что без оптимизма никуда!

– Является ли профессия экскур-
совода престижной и востребован-
ной в настоящее время?

– Престиж профессии – это уваже
ние, которым она пользуется. У мо
лодых людей, которые ставят своей 
целью стать экскурсоводами, решаю
щим фактором в выборе этой профес

сии является возможность общаться 
с другими людьми, быть объектом 
внимания заинтересованной аудито
рии, получать повседневную оценку 
своей деятельности, вызывая поло
жительные эмоции у экскурсантов.

Экскурсовод занимает одно из 
ведущих мест в системе туризма и 
гостеприимства, а также в познава
тельных и экскурсионных турах, ос
новная цель которых – удовлетворе
ние интеллектуального интереса, по
лучение новых знаний. В настоящее 
время люди стали чаще интересо
ваться экскурсионным делом, много 
заказов на проведение экскурсий не 
только среди белорусских граждан, 
но и иностранных гостей: россияне, 
поляки, болгары, англичане – частые 
гости нашей столицы. 

– За что вы любите свою профес-
сию?

– За ее уникальность. Ты бываешь в 
разных уголках своей земли, узнаешь 
о ней много нового, прикасаешься к 
истории, встречаешься с уникальны
ми творческими личностями, кото
рые оставили свой след в истории. По 
инициативе председателя Белорус
ской ассоциации экскурсоводов Ни
колая Арсентьевича Чирского прохо
дили встречи с Леонидом Левиным и 
Юрием Градовым – мэтрами архитек
туры, Владимиром Орловым и Ана
толием Бутевичем – писателямиис
ториками, Владимиром Жбановым и 
Андреем Заспицким – скульпторами 
и многими другими. Я люблю свою 
профессию, мне нравится дарить лю
дям знания, видеть блеск и интерес 
в их глазах, а слова благодарности – 
это и есть лучшая для меня награда!

– Какой совет вы могли бы дать на-
чинающему экскурсоводу?

– Если вы инициативная и творчес
кая личность, способны почувствовать 
гармонию слова, склонны к импрови
зации, проявляете интерес к краеведе
нию, искусству, истории, испытываете 
потребность обогатить знаниями дру
гих людей – дерзайте! Никогда не бы
вает слишком рано или слишком поз
дно освоить новую профессию, ваше 
будущее  в ваших руках.

Беседовала 
Елена мИХАЙлоВА, 

ведущий специалист РЦПом
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ЭКСКУрСОВОД

История профессии
До недавнего времени (конец 

1960х годов) работа в качестве экс
курсовода не была профессиональ
ной, она представляла собой вид 
любительских занятий для групп 
энтузиастов. Обязанности экскур
совода выполняли специалисты 
различных отраслей знаний без от
рыва от своей основной деятельнос
ти (педагоги, научные сотрудники 
музеев, институтов и др.). Лишь в 
нескольких экскурсионных бюро и 
в отдельных музеях были штатные 
экскурсоводы. Однако уже в то вре
мя эта работа начинала приобретать 
профессиональные черты.

Экскурсовод, который в 1940 году 
был определен как руководитель эк
скурсии в музеях, – сотрудник, по
казывающий экскурсантам выстав
ленные для обозрения предметы и 
дающий необходимые пояснения, в 
1970х годах стал одним из тех, кому 
доверено нести знания людям, эк
скурсовода начали рассматривать 
как педагога и воспитателя. Экскур
соводами начали называть работни
ков бюро путешествий и экскурсий, 
государственных и ведомственных 
музеев, постоянных выставок, худо
жественных галерей, организаций 
«Спутник», «Интурист», Министерс
тва просвещения, которые проводят 
экскурсии с показом памятников, 
примечательных мест, экспозиций 
музеев. 

К началу 1990х годов в экскурси
онных учреждениях работало или 

сотрудничало на правах совмести
телей более 70 тысяч экскурсоводов. 
Экскурсовод стал центральной фи
гурой экскурсионного дела.

особенности профессии
Профессия экскурсовода престиж

на, что связано с привлекательностью, 
оригинальностью этого вида трудовой 
деятельности, ее уникальностью и ин
теллектуальным характером. 

общая характеристика профессии
Экскурсовод проводит экскурсии 

по достопримечательным местам, вы
ставкам, экспозициям музеев, запо
ведникам, архитектурным сооруже
ниям, садовопарковым ансамблям 
и т. д. Может сопровождать группы 
экскурсантов в поездках. Разрабаты
вает тематику экскурсий, маршруты, 
готовит материалы, составляет тек
сты, привлекает историкоархивные 
сведения, обновляет методические 
разработки, готовит информацию 
специального характера в доступ
ной форме изложения. Должен знать 
методику подготовки и проведения 
экскурсий, порядок их проведения и 
обслуживания экскурсантов, должен 
быть готов к поездкам, в том числе 
длительным.

Требования профессии к человеку
К тем, кто избрал для себя профес

сию экскурсовода, она предъявляет 
ряд требований: склонность к учас
тию в культурновоспитательной 
работе, наличие хорошей дикции, оп

ределенных знаний по одной или не
скольким экскурсионным темам, не
прерывное пополнение и совершенс
твование своих знаний, чувство ново
го, инициатива и творческий поиск в 
работе, глубокое изучение интересов 
и запросов экскурсантов, воспитан
ность, высокая культура в работе и 
поведении, вежливость, тактичность 
в обращении с экскурсантами, куль
тура речи, умение концентрировать и 
распределять внимание. 

Сфера деятельности
Работают в учебных заведениях 

различного профиля, в архивах, биб
лиотеках, музеях.

медицинские противопоказания
• нарушения функций опорнодви

гательного аппарата;
• нарушения зрения и слуха;
• дефекты речи;
• хронический ларингит.

Профессиональная подготовка
Средние специальные учебные за

ведения, специальность «туризм и 
гостеприимство» (квалификация – 
турагент, экскурсовод):

1. Волковысский колледж УО 
«Гродненский государственный уни
верситет им. Я. Купалы». 

2. Несвижский государственный 
колледж им. Я. Коласа. 

3. Полоцкий колледж УО «Витеб
ский государственный университет 
им. П.М. Машерова». 

4. Филиал «Индустриальнопеда
гогический колледж УО «Республи
канский институт профессионально
го образования». 

5. Частное УО «Минский техникум 
предпринимательства». 

Дарья мЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПом

Экскурсовод – специалист по проведению экскурсий, 
профессионально подготовленное лицо, осуществляю-
щее деятельность по ознакомлению экскурсантов (ту-
ристов) с объектами показа в стране (месте) временного 
пребывания. Он является  центральной фигурой турист-
ско-экскурсионной работы.
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созвездие талантов
«Орион» –
Удивительный мир детства, доброты и творчества развер-
нулся перед жителями микрорайона Шабаны. И это не-
спроста, ведь во Дворце молодежи и школьников « Орион» 
заводского района г. Минска прошел День открытых 
дверей. Этот праздник, который традиционно проходит 
в  первой половине сентября,  ежегодно ждут  многие 
школьники, родители, педагоги, а также маленькие жи-
тели микрорайона. В том, что День открытых дверей во 
Дворце действительно праздник, можно было убедиться 
по количеству людей,  которые посетили учреждение, по 
веселой сутолоке, которая царила возле выставок изде-
лий, столов, где проходили мастер-классы и велась запись 
в объединения по интересам. здесь были рады каждому 
посетителю.

Еще до начала торжества во 
Дворце начали собираться ре-
бята. По словам директора уч-

реждения Татьяны Леонидовны Дже-
жоры, в этом году учащиеся и жители 
микрорайона  приняли самое актив-
ное участие в мероприятии.  Кто-то 
пришел сам по уже многолетней тра-
диции и привел с собой друга, кого-то 
привели родители.  Среди посетите-
лей были не только желающие запи-
саться в кружки, но и воспитанники 
учреждения, его выпускники. Внима-
нию гостей была представлена вели-
колепная выставка работ кружковцев, 
некоторые ребята,  да и взрослые, 
подолгу рассматривали экспонаты, 

интересовались способами их изго-
товления. Венцом мероприятия стал 
праздничный концерт, на котором 
выступали сами дети. Просмотрев 
все выступления, можно с увереннос-
тью сказать, что «звездочки», кото-
рые зажглись благодаря 
Дворцу, уже состоялись 
как полноправные артис-
ты. Многие гости  могли 
попробовать свои силы 
на  различных мастер-
классах, которые прово-
дили не только педагоги 
объединений по интере-
сам, но и их талантливые 
ученики. Активисты полу-

чили заряд по-
ложительных 
эмоций, при-
обрели навыки 
в изготовлении 
различных по-
делок, которые уже сегод-
ня украшают их интерьер. 
Среди участников торжес-
тва были и «растерявши-
еся» ребята, не сумевшие  
быстро определиться с 
выбором, ведь во Дворце 
действительно богатый 
перечень объединений по 
интересам. На сегодняш-

ний день в «Орионе» работает более 
двухсот объединений по интересам. 
Это спортивные, хореографические  
и вокальные коллективы, объеди-
нения  декоративно-прикладного, 
экологического, художественного, 
технического, интеллектуального  на-
правлений, школа раннего развития 
«Кроха» и многие другие, входящие в 
состав 4-х отделов учреждения.

Сейчас остановимся на каждом из 
них подробнее…

Основной отдел декоративно-
прикладного творчества и изоб-
разительной деятельности и входя-
щий в него  сектор технического твор-
чества представлены многочисленны-
ми направлениями. Это изготовление 
объемных композиций и аппликаций 
из соломки, изделий из бисера, тек-
стильной куклы, одежды для кукол, 
ткачество гобеленов, дизайн и пошив 
одежды, изобразительное творчество 
с применением нетрадиционных тех-
ник рисования, вышивка, керамика, 
моделирование и конструирование из 
бумаги и многое другое.

Занятия в этих объединениях  фор-
мируют у ребят мотивацию к творчес-
тву, учат преодолевать трудности, ведь 
изготовить изделие из соломки, по-
шить мягкую игрушку, сделать картину 
из кожи и т. п. не такое уж простое дело, 
так как оно требует немалых усилий, 
фантазии и усидчивости от мастера. 

Активно посещают ребята и спор-
тивные секции по  футболу, теннису, 
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таэквондо, ОФП. Работает  тренажер-
ный зал, который пользуется попу-
лярностью не только у ребят, но и у 
взрослых.  

Главной задачей занятий по худо-
жественным дисциплинам является, 
прежде всего, воспитание эстетичес-
кого вкуса, приобщение учеников к 
мировой художественной культуре.

Раскрыться как многогранная твор-
ческая личность, научиться полноцен-
но общаться, работать в группе, кра-
сиво двигаться и говорить, развить 
память и чувство ритма ребята смогут 
в объединениях художественно-эс-
тетического отдела. Здесь функцио-
нируют объединения по вокальному, 
танцевальному, театральному, эколо-
гическому направлениям.  Воспитан-
ники и педагоги отдела принимают 
активное участие во всех меропри-
ятиях Дворца. Ни один праздник не 
проходит без юных «звездочек» ху-
дожественно-эстетического отдела: 
смотр-конкурс детских коллективов 
Дворца «Аллея звезд», постановка 
мюзиклов «Алиса в стране чудес» и 
«Маленький принц»,  участие в  ме-
роприятиях города и района, театра-
лизованные представления вокаль-
ного объединения  «Дар» и многое 
другое  – все это те первые, хорошо 
отрепетированные шажки, которые 
ведут к большому творческому буду-
щему. Воспитанники   художественно-
эстетического отдела  выступают не 
только на сцене уже родного им Двор-
ца. Ребята из объединений  «Нотки», 
«Фуэте» принимали активное учас-
тие в торжественном мероприятии, 
посвященном Рождеству и Новому 
году, в Доме кино, при участии Сою-
за кинематографистов, – в благотво-
рительной акции «За Вифлеемской 
Звездой». Неоднократно выступали 
коллективы отдела перед воспитан-
никами Центра коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации 
Заводского района, в воинской части, 
детской больнице, Минском зоопар-

ке и т. д. На Международном детском 
фестивале искусств «ТРИКСИ» в Бол-
гарии хореографический коллектив 
«РУНА» занял 1, 2 и 3 места в катего-

рии «Модерн» в разных 
возрастных группах.

Во многие  объединения 
отдела приходят и дошко-
лята: они пробуют себя на 
театральных, вокальных 
подмостках. Так во Дворце 
зажигаются и маленькие 
звездочки. 

Отдел по месту жи-
тельства «Шабаны» 
представлен многочис-
ленными филиалами («Со-
сенка», «Полонез», «Сви-
танок», «Алеся»),  которые 
располагаются в различных 

уголках микрорайона. Здесь обуче-
ние ведется по нескольким направ-
лениям: декоративно-прикладному 
(«Чудо-бисер», «Конструирование 
и моделирование верхней женской 
одежды» и т. д.), интеллектуальному, 
техническому («Общее техническое 
конструирование»), экологическому 
(«Экология творчества»), спортивно-
му (настольный теннис, вьет во дао, 
атлетическая гимнастика, футбол и 
т. д.).

Почувствовать себя настоящим ин-
теллектуалом, углубить знания в ра-
боте на компьютере, создать свой ви-
деоролик, научиться общению с дру-
гими подростками можно в объеди-
нениях социально-методического 
отдела: клубе общения для подрост-
ков «Объектив», объединениях  «Мой 
друг компьютер», «Экознайка», «Эру-
дит», «Инфознайка», «Мегабайт», 
«ПРОвайдер».  

 Дворец молодежи и школьников 
«Орион» активно взаимодействует со 
школами района: участвует в школь-
ных мероприятиях, организует рабо-
ту объединений  на базе школ, еже-
годно проводит совместные досуго-
вые мероприятия. Популярностью у 

учащихся района пользуются кино-
клуб интересных встреч «Сверстник – 
сверстнику» и тематические дископ-
рограммы, совместные с родителями 
спортивные праздники.

Удивительный яркий мир детства, 
радости и увлечений в учреждении – 
во многом заслуга педагогов, кото-
рые благодаря своему профессиона-
лизму и таланту умеют увлечь ребят, 
поэтому дети с удовольствием посе-
щают объединения. Педагоги Двор-
ца непрерывно работают над совер-
шенствованием качества проведения 
занятий, дают ребятам не только ос-
новополагающие знания, умения и 
навыки, но выявляют и всячески раз-
вивают творческие способности. 

Организация воспитательной ра-
боты с детьми, молодежью и взрос-

лыми, благотворительные и 
трудовые акции, разработка 
методических материалов 
действуют в учреждении  бла-
годаря продуктивной работе 
социально-педагогической и 
методической службы. Здесь 
следует отметить клуб «Объ-
ектив». Посещая занятия в 
клубе, школьники учатся со-
здавать видеоролики различ-
ной тематики, в том числе и 
социальной. Увлеченность 
творческим процессом, обще-
ние со сверстниками и педа-
гогами способствуют нравс-

твенному  воспитанию учащихся, 
помогают им другими глазами взгля-
нуть на мир.  

Во Дворце постоянно действует 
выставка работ самых способных 
и талантливых учащихся, проходят 
художественные смотры и различ-
ные конкурсы рисунков и поделок. В 
холле Дворца размещается «Аллея 
звезд», на которой отмечены лучшие 
объединения по интересам.

Знания, которые приобретают вос-
питанники  «звездных» объединений, 
помогают им в дальнейшем реализо-
вать себя как отличных специалистов 
в определенной области, будь то ри-
сование, танец, вышивка и др. 

Для многих  школьников работа в 
объединениях учреждения повли-
яла на выбор будущей профессии. 
Но если ребята и  не продолжат свое 
обучение в области декоративно-
прикладного творчества, изобрази-
тельной деятельности или художест-
венно-эстетического творчества, на-
пример, то знания, полученные здесь, 
в жизни им всегда пригодятся.

Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ
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Представляем учебное заведение

Александр ЛАПЦЕВИЧ

Минский государственный 
высший авиационный колледж

1 октября 1974 года было учреждено первое на белорусской земле 
учебное заведение авиационного профиля, известное в то время как 
 МАТУГА (Минское авиационное техническое училище гражданской 
авиации. – Прим. авт.), которое готовило специалистов со средним 
специальным образованием. После распада Советского Союза ока-
залось, что специалистов с высшим авиационным образованием в 
Беларуси готовить негде, поэтому было принято решение об орга-
низации на базе МАТУГА подготовки специалистов с высшим об-
разованием с квалификацией инженер. К 2000 году была окончена 
реорганизация, и с апреля 2001 года за ним закрепилось название 
Минского государственного высшего авиационного колледжа, ка-
ковым оно сейчас и является. По статусу МГВАК отнесен к высшим 
учебным заведениям, здесь осуществляется подготовка специалис-
тов по уровню среднего специального и высшего образования днев-
ной и заочной формы обучения. за этот короткий для учебного за-
ведения промежуток времени был пройден огромный путь, но даже 
сейчас его руководитель Лапцевич Александр Анатольевич считает, 
что колледж находится лишь на стадии становления.

– Уважаемый Александр Анатоль-
евич, расскажите, пожалуйста, по 
каким специальностям ведется под-
готовка в вашем учебном заведении.

– Мы ведем подготовку специалис
тов уровня среднего и высшего обра
зования по дневной и заочной форме 
обучения. 

На уровень высшего образования (на 
бюджетной и платной основах) прини
маются выпускники 11 классов:

Техническая эксплуатация воз-
душных судов и двигателей. Ква-
лификация: инженер.

Срок обучения 5 лет 6 месяцев 
(дневная форма обучения) и 3 года 6 
месяцев (заочная форма обучения).

Техническая эксплуатация авиа-
ционного оборудования (приборное 
и электросветотехническое обору-
дование). Квалификация: инженер.

Срок обучения 5 лет 6 месяцев 
(дневная форма обучения) и 3 года 
6 месяцев (заочная форма обучения).

Техническая эксплуатация ави-
ационного оборудования (радио-
электронное оборудование). Ква-
лификация: инженер.

Срок обучения 5 лет 6 месяцев 
(дневная форма обучения) и 3 года 
6 месяцев (заочная форма обучения).

Организация движения и обеспе-
чение полетов на воздушном транс-
порте (организация воздушного 
движения). Квалификация: инже-
нер по организации движения.

Срок обучения 5 лет (дневная фор
ма обучения).

Техническая эксплуатация 
средств наземного обеспечения 
полетов (набор осуществляется  
только на военный факультет). 
Квалификация: инженер, специа-
лист по управлению. 

Срок обучения 5 лет (дневная фор
ма обучения).

На уровень среднего специального 
образования (на бюджетной и плат
ной основах) принимаются выпуск
ники 11 классов: 

Подъемно-транспортные, стро-
ительные, дорожные машины и 
оборудование. Квалификация: 
техник-механик.

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
(дневная форма обучения) и 3 года 
10 месяцев (заочная форма обучения).

Техническая эксплуатация воз-
душных судов и двигателей. Ква-
лификация: техник.

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
(дневная форма обучения) и 3 года 
10 месяцев (заочная форма обучения).

Техническая эксплуатация ави-
ационного оборудования (прибор-
ное и электросветотехническое 
оборудование). Квалификация: 
техник.

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
(дневная форма обучения) и 3 года 10 
месяцев (заочная форма обучения).

Техническая эксплуатация авиа-
ционного оборудования (радио-
электронное оборудование). Ква-
лификация: техник.

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

(дневная форма обучения) и 3 года 
10 месяцев (заочная форма обучения).

Вычислительные машины, сис-
темы и сети. Квалификация: тех-
ник.

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
(дневная форма обучения) и 3 года 
10 месяцев (заочная форма обучения).

– Насколько популярны специаль-
ности мГВАК среди абитуриентов?

– Специальности, представленные 
в нашем колледже, пользуются нема
лой популярностью среди абитури
ентов. И даже в этом году, когда на
блюдался большой демографический 
спад, трудностей с набором учащих
ся мы не испытывали. При этом наше 
учебное заведение готовит и иност
ранцев. Так, у нас обучаются курсан
ты из Туркменистана, Таджикиста
на, Грузии и других стран, и интерес 
к колледжу с иностранной стороны 
постоянно растет. Таким образом, 
могу сделать вывод, что авиационное 
направление и на сегодняшний день 
востребованно, престижно и роман
тично. 

– Какая материально-техническая 
база имеется у колледжа?

– Наш колледж находится на тер
ритории закрытого типа, на которой 
расположены два общежития, два 
учебных аэродрома с авиационной 
техникой гражданского и военного 
направления, к тому же у нас имеется 
и своя столовая.
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– А каким образом организован 

досуг учащихся?
– У нас в колледже имеется хоро

шая спортивная база, наши курсанты 
достойно проявляют себя в различ
ных соревнованиях, развита у нас и 
художественная самодеятельность, 
в том числе есть команда КВН, также 
имеются кружки и секции по интере
сам, возрождается духовой оркестр. 
А курсанты, в свою очередь, с удо
вольствием принимают участие во 
всех мероприятиях колледжа. 

– Что ожидает выпускника мин-
ского государственного высшего 
авиа ционного колледжа?

– После окончания колледжа наши 
выпускники работают на различных 
авиационных предприятиях респуб
лики: «Белаэронавигация», «Бела
виа», «ТрансАВИАэкспорт», авиа
компании Витебска, Гродно, Бреста 
и др. Что касается уровня высшего 
образования, то 90 % ребят, обучав
шихся у нас на бюджетной основе, 
распределяются по специальности, 
оставшиеся 10 %, как правило, име
ют «свободные дипломы». Курсанты, 
получившие среднее специальное об
разование, распределяются до 75 %. 

При этом Российская Федерация с 
удовольствием берет к себе наших 
выпускников. К примеру, в авиаком
пании «Сахалинские авиатрассы» 
трудится уже более десятка наших 
соотечественников.

– Какие перспективы у минского 
государственного высшего авиаци-
онного колледжа в ближайшие не-
сколько лет?

– С момента вступления в закон
ную силу Кодекса Республики Бе
ларусь об образовании мы, к сожа
лению, перестали соответствовать 
статусу высшего колледжа в его 
классическом понимании. Сейчас 
мы ближе даже к академии авиации 
по модели подготовки курсантов, 
по учебным планам, программам 
и стандартам. У нас используются 
стандарты Московского государст
венного технического университета 
гражданской авиации, то есть все 
дисциплины, которые содержатся у 
них в стандартах, преподаются и в 
нашем колледже, при этом соблюда
ется и соответствующее количество 
учебных часов, отведенных на пред
мет. Фактически это позволяет нам 
говорить о признании наших дип
ломов на уровне высшего образова

ния как университетских. Межго
сударственный авиационный коми
тет (МАК) в лице его председателя 
Анодиной Татьяны Григорьевны 
наградил нас Почетной грамотой 
за отличную подготовку авиацион

ных специалистов. Также мы имеем 
сертификаты МАК, и это позволяет 
нашим выпускникам называться 
авиационными специалистами и 
предоставляет возможность трудо
устроиться по полученной специ
альности в любой стране СНГ. Поэ
тому мы уже приближаемся к созда
нию авиационной академии.

– Если академия авиации будет со-
здана, сохранится ли в ней уровень 
среднего специального образова-
ния?

– Да, сохранится в рамках струк
турного подразделения без юриди
ческого лица как колледж. Мы про
должим готовить данных специа
листов, так как они еще нужны, при 
этом не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Сейчас, к примеру, к 
нам поступают интересные предло
жения со стороны Туркменистана. 
Недавно выпустили более 20 чело
век из Таджикистана. 

С сожалением должен констатиро
вать, что средний возраст профессор
скопреподавательского состава на
шего колледжа равен 60–70 годам. И 
если мы не продолжим работу по со
зданию у нас магистратуры с целью 
подготовки молодых специалистов, 
которые смогли бы достойно сменить 
уходящее поколение Советского 
Союза, то можем оказаться в таком 
положении, что преподавать будет 
просто некому. Поэтому мы прилага
ем все возможные усилия для полу
чения статуса академии, но делается 
это, как вы понимаете, не для того, 
чтобы красиво называться, а чтобы 
организовать магистратуру, аспиран
туру и, возможно, докторантуру. Это 
процесс длительный, занимающий 
не одно десятилетие, но если мы эту 
задачу не выполним, то, как говорят в 
авиации, выйдем в «точку невозвра
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та» – это такая ситуация, когда за
канчивается топливо и возвратиться 
обратно на аэродром практически 
невозможно. А сейчас мы как раз и 
находимся в такой ситуации, что уже 
выходим в эту точку. Поэтому Мини
стром транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Щербо Ива
ном Ивановичем был инициирован 
вопрос по созданию академии, и на 
сегодняшний день ведется активная 
работа в этом направлении.

Продолжим нашу беседу с 
 Сизиковым Сергеем Вячеславо-
вичем – заместителем начальника 
колледжа по учебной и научной 
работе.

стране еще не существовало, учащиеся 
полностью находились на государст
венном обеспечении, то есть бесплат
но снабжались форменной одеждой, 
питанием и проживали в общежитии. 
Однако в связи с тем, что Советский 
Союз распался, у нас возникла поми
мо бюджетной еще и платная форма 
обучения, а также появился уровень 
высшего образования. А документ, ка
сающийся форменной одежды, отно
сится только к учащимся бюджетной 
формы среднего специального уровня 
образования. Таким образом, возник 
юридический нонсенс, согласно кото
рому все остальные учащиеся долж
ны самостоятельно оплачивать свою 
одежду. Но с выходом Кодекса Рес
публики Беларусь об образовании эта 
ситуация, надеюсь, разрешится. Ведь 
в статье 43 (п.2) четко прописано, что 
ВСЕ обучающиеся по специальнос
тям гражданской авиации обеспечи
ваются форменной одеждой.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать курсант?

– Первое и главное качество – 
дисциплинированность, поскольку 
взаимоотношения в гражданской 
авиации строятся именно на испол
нительности и ответственности по 
отношению к порученному делу. 
Второе, но не менее важное качест
во – профессиональные знания, ведь 
специалист авиационного профиля 
обязан повышать свою квалифика
цию всю жизнь в силу постоянного 
обновления техники, поэтому он дол
жен уметь учиться. 

– Что бы вы хотели пожелать мо-
лодым людям, мечтающим связать 
свою жизнь с авиацией?

– Осуществления желаемого, успе
хов и самореализации, в том числе и в 
профессиональном плане! 

Беседовала Инна СИДоРоВИЧ,
специалист РЦПом

– Сергей Вячеславович, готовит ли 
минский государственный высший 
авиационный колледж летчиков?

– Нет, летчиков мы не готовим. По 
специальному заказу Департамента 
авиации их подготовка осуществля
ется в Российской Федерации, в Уль
яновске. Мы же готовим инженеров и 
техников.

– Помимо того, что учащиеся 
мГВАК имеют звание курсантов, 
они еще и носят специальную форму. 
Расскажите об этом подробнее.

– Дело в том, что исторически ситу
ация сложилась таким образом, что 
все работники нашего колледжа, в 
том числе и курсанты, носили форму. 
Есть по этому поводу специальный 
указ Президента, который регулирует 
правила ношения форменной одежды 
работников гражданской авиации. Но 
возникает очень много вопросов, свя
занных с этой формой. Долгое время 
наш колледж был средним специаль
ным учебным заведением, и в нем, ког
да платной формы обучения в нашей Сергей СИзИКОВ
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Одаренные дети. Какие они?
Произнося слова «одаренные дети», мы постоянно подчеркиваем, что существует особая 
группа детей, качественно отличающихся от сверстников. Одаренными принято называть 

тех, чей дар явно превосходит некие средние возможности, способности большинства.
Все дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако не 
все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие не-
востребованности. Поэтому не следует родителям и педагогам оставлять без внима-
ния ранние признаки способностей у детей, ведь они могут указывать на предпосылки  

подлинного таланта.

Оценка конкретного ребенка как одаренного в 
значительной мере условна. Существует опре-
деленная зависимость между возрастом, в кото-

ром проявляется одаренность, и областью деятельности. 
Наиболее рано дарования проявляются в сфере искус-
ства, особенно в музыке. В науке достижение значимых 
результатов в виде выдающихся открытий, создания но-
вых областей и методов исследования и т.п. происходит 
обычно позднее, чем в искусстве. Это связано, в частнос-
ти, с необходимостью приобретения глубоких и обшир-
ных знаний, без которых невозможны научные открытия. 
Раньше других при этом проявляются математические да-
рования (Лейбниц, Галуа, Гаусс). Данная закономерность 
подтверждается фактами биографий великих людей.

Сегодня одаренными детьми называют детей с ин-
теллектом выше среднего, с высоким уровнем творчес-
ких способностей, достигших успехов в определенных 
областях деятельности (юные музыканты, художники, 
математики).

 Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся спо-
собности в какой-то одной области, иногда ничем не отли-
чаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. 
Однако, как правило, одаренность охватывает широкий 
спектр индивидуально-психологических особенностей.

 Большинству одаренных детей присущи особые 
черты, отличающие их от сверстников. Им, как пра-
вило, присущи высокая любознательность и исследова-

тельская активность, способность прослеживать при-
чинно-следственные связи и делать соответствующие 
выводы, увлечение построением альтернативных моде-
лей и систем. Одаренные дети обычно обладают отлич-
ной памятью, которая основана на раннем овладении 
речью, и абстрактным мышлением. Чаще всего внима-
ние к одаренным детям привлекает их большой словар-
ный запас, сопровождающийся сложными синтаксичес-
кими конструкциями, а также умение ставить вопросы. 
Многие из них с удовольствием читают словари и энцик-
лопедии, придумывают слова, которые, по их мнению, 
выражают их собственные понятия и воображаемые 
события, предпочитают игры, требующие активизации 
умственных способностей. Одаренных детей также от-
личает повышенная концентрация внимания, упорство в 
достижении результата в той сфере, которая им интерес-
на. Однако свойственное многим из них разнообразие 
интересов иногда приводит к тому, что они начинают не-
сколько дел одновременно, а также берутся за слишком 
сложные задачи.

Счастлив тот человек, у которого раскрыты и раз-
виты именно ему присущие задатки и способности. 
Нужно помочь увидеть, найти и раскрыть одаренность, 
т. е. создать условия для ее пробуждения и становления.

Выделяют следующие категории одаренности:
• интеллектуальная одаренность – дети с высокими 

показателями по специальным тестам интеллекта. Имен-
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В копилку педагога
но этих учеников учителя называют умными, толковыми, 
сообразительными. Именно их называют «светлыми голо-
вами», и «надеждой школы». Эти школьники, как прави-
ло, обладают весьма значительными, глубокими знания-
ми, очень часто они умеют самостоятельно их получать – 
сами читают сложную литературу. Высокий интеллект и  
развитый ум позволяют этим учащимся с легкостью ус-
ваивать разные предметы, однако их различное отноше-
ние к школьным предметам и, соответственно, учителям 
приводит к тому, что по одним предметам эти дети учатся 
блестяще, а по другим – нет. 

• творческая одаренность – дети с высоким уровнем 
творческих способностей, достигшие успехов в каких-ли-
бо областях деятельности (юные музыканты, художники, 
математики, шахматисты и др.). Эту категорию детей чаще 
называют талантливыми.

• академическая одаренность – дети, хорошо обуча-
ющиеся в школе. Учащиеся этой категории одаренности, 
прежде всего, умеют блестяще усваивать материал, то 
есть учиться. Особенности их познавательной сферы-
мышления, памяти, внимания, некоторые особенности их 
мотивации таковы, что делают учение для них достаточно 
легким. Медалисты, те ученики, которых принято назы-
вать «гордостью школы», чаще всего принадлежат имен-
но к этой категории одаренности. 

• лидерская или социальная одаренность характе-
ризуется способностью понимать других людей, стро-
ить с ними конструктивные отношения, руководить ими, 
оказывать влияние на разрешение конфликтов. У многих 
школьников с выраженными лидерскими способностями 
интерес к школьному обучению недостаточен, и их неза-
урядные лидерские возможности реализуются в деятель-
ности не только далекой от школы, но иногда прямо с ней 
конкурирующей. 

• психомоторная, или спортивная, одаренность 
проявляется в повышенной активности в движениях, 
предпочитает деятельность, требующую тонкой и точной 
моторики. Бытующее мнение о пониженных умственных 

способностях спортсменов не соответствует действитель-
ности. Многочисленные исследования показали, что у вы-
дающихся спортсменов значительно выше среднего ока-
зываются и интеллектуальные возможности. 

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-
обусловленных факторов или влияние целенаправлен-
ного обучения и воспитания (школы) на развитие лич-
ности и одаренности ребенка, значение семьи является 
решающим. Развитию одаренности детей способствуют 
высокие познавательные интересы самих родителей, ко-
торые, как правило, не только заняты в сфере интеллек-
туальных профессий, но и имеют разного рода «интел-
лектуальные хобби». В общении с ребенком они всегда 
выходят за круг бытовых проблем, при этом очень рано 
проявляется так называемая совместная познавательная 
деятельность — общие игры, совместная работа на ком-
пьютере, обсуждение сложных задач и проблем. Часто 
родителей с детьми объединяют общие познавательные 
интересы, на основе которых между ними возникают ус-
тойчивые дружеские отношения. Главная, практически 
обязательная особенность семьи любого особо одарен-
ного ребенка — чрезвычайное, необычно высокое вни-
мание к ребенку, когда вся жизнь семьи сосредоточена 
на нем. Чаще одаренные дети являются единственными в 
семье или фактически единственными (старший уже вы-
рос), и внимание родителей направлено только на этого 
ребенка. Во многих случаях именно родители начинают 
обучать одаренного ребенка, при этом часто, хотя и не 
всегда, кто-нибудь из них на долгие годы становится его 
наставником в самой разной деятельности: в художест-
венно-эстетической, спорте, том или ином виде научного 
познания. Это обстоятельство является одной из причин 
закрепления познавательных или каких-либо других ин-
тересов ребенка. 

Родители одаренных детей проявляют особое внима-
ние к школьному обучению своего ребенка, выбирая для 
него учебники или дополнительную литературу и совету-
ясь с учителем, как их лучше изучать. Данное обстоятель-
ство иногда имеет и отрицательные стороны: родители 
нередко вмешиваются в учебный процесс и в отдельных 
случаях даже провоцируют конфликт с администрацией и 
педагогами. 

 Не секрет, что отношения с педагогами у одаренных 
детей не всегда складываются благополучно. Некоторых 
учителей раздражают проявления их «чрезмерной» умст-
венной активности (каверзные вопросы, реплики, отвле-
ченные рассуждения и т. п.).  Желательно, чтобы обучение 
одаренных детей строилось на основе специально разра-
ботанных программ, которые способствовали бы полной 
реализации творческого и интеллектуального потенци-
ала, позволяя при этом избежать односторонности пси-
хического развития, опасностей искажения личностного 
развития, а также чрезмерной психической нагрузки и 
переутомления.
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Один из выходов для обучения детей с высокими спо-

собностями — специализированные классы или шко-
лы. Лучше такому ребенку находится в среде похожих 
детей и учится по программам, соответствующим его 
уровню интеллекта. Кроме того, одаренные дети име-
ют возможность раньше окончить школу и поступить 
в вуз. Это дает им преимущество — они раньше могут 
сделать карьеру и достичь творческих успехов на вы-
бранном поприще.

Основными условиями работы школы с одарен-
ными детьми являются:

• наличие методической системы работы педагогов 
школы;

• взаимодействие  школы с 
учреждениями дополнитель-
ного образования;

• сформированность поло-
жительной мотивации к уче-
нию у обучающихся;

• личностноориентирован-
ный подход в обучении и вос-
питании;

• проектирование образо-
вательной среды одаренного 
ребенка;

• организация исследова-
тельской и проектной деятель-
ности ребенка.

Обучение одаренных де-
тей в условиях общеобра-
зовательной школы может 
осуществляться на основе 
принципов дифференциации 
и индивидуализации (с по-
мощью выделения групп уча-
щихся в зависимости от вида 
их одаренности, организации индивидуального учеб-
ного плана, обучения по индивидуальным програм-
мам по отдельным учебным предметам и т.д.). К сожа-
лению, современная практика сводится в основном к 
обучению по индивидуальным программам в одной 
предметной области, что не способствует раскрытию 
других способностей ребенка, лежащих вне ее. Следу-
ет также следить за тем, чтобы работа по индивиду-
альным программам  не приводила к отрыву ребенка 
от коллектива сверстников. 

Существенную роль в индивидуализации обучения 
одаренных может сыграть наставник (тьютор). Им может 
быть высококвалифицированный специалист (ученый, 
поэт, художник, шахматист и т. п.), готовый взять на себя 
индивидуальную работу с конкретным одаренным ре-
бенком. Основная задача наставника — на основе диа-
лога и совместного поиска помочь своему подопечному 

выработать наиболее эффективную стратегию индиви-
дуального роста, опираясь на развитие его способнос-
тей к самоопределению и самоорганизации. Значение 
работы наставника (в качестве значимого взрослого, 
уважаемого и авторитетного специалиста) заключается 
в координации индивидуального своеобразия одарен-
ного ребенка, особенностей его образа жизни и раз-
личных вариантов  содержания образования.

Занятия по свободному выбору (факультативные) и 
особенно организация малых групп — в большей степе-
ни, чем работа в классе, позволяют реализовать диф-
ференциацию обучения, предполагающую применение 
разных методов работы. Это помогает учесть различ-
ные потребности и возможности одаренных детей. 

Большие возможности содержатся в такой фор-
ме работы с одаренными детьми, как организация 
исследовательских секций или объединений, пре-
доставляющих учащимся возможность выбора не 
только направления исследовательской работы, но 
и индивидуального темпа и способа продвижения в 
предмете.

Программы работы с одаренными детьми, постро-
енные на постоянном усложнении и увеличении объ-
ема учебного материала, имеют существенные недо-
статки. В частности, усложнять программу, не вызывая 
перегрузок, можно только до определенного предела. 
Дальнейшее развитие возможностей ученика должно 
проходить в рамках его вовлечения в исследователь-
скую работу, поскольку формирование творческих 
способностей осуществляется только через включение 
личности в творческий процесс.
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Рекомендации учителю по работе с учащимися, 

имеющими повышенные учебные  способности.
Изучая индивидуальность, особенности поведения 

одаренного ребенка, вы должны:
• преодолевать сложившееся бытовое представление 

о завышенной самооценке: не только не разрушать та-
кую самооценку, а в случаях отчаяния как раз внушать 
ребенку сознание его незаурядных возможностей;

• совершенствовать систему развития способностей, 
а не запаса знаний;

• должное внимание уделять индивидуальности и 
дифференциации обучения на уроках и во внеуроч-
ное время, уменьшив нагрузку в расписании и выделив 
большее количество часов на кружковую и индивиду-
альную работу с одаренными детьми. При этом должен 
присутствовать принцип добровольности выбора вне-
урочных занятий;

• на уроках и вне их активно использовать проблем-
но-исследовательский метод, развивая познаватель-
ные и творческие способности учащихся. Известно, что 
активная самостоятельная работа мысли начинается 
тогда, когда перед учащимся возникает проблема. Обу-
чение должно носить не репродуктивный, а творческий 
характер;

• необходимо создавать приложения к своим про-
граммам в виде набора оригинальных заданий, разви-
вающих творческие способности, воображение, фан-
тазию учащихся;

• преподавать на высоком уровне сложности, что-
бы ученики все время поднимались до своего «по-
толка», тем самым поднимая свою планку все выше. 
Ориентация должна быть на опережение уже достиг-
нутого уровня способностей, положительную моти-
вацию;

• для развития способностей нужна высокая позна-
вательная активность подростка, причем не всякая де-
ятельность развивает способности, а только эмоцио-
нально приятная. Поэтому занятия должны проходить 
в доброжелательной обстановке. Обязательно должна 
создаваться ситуация успеха;

• уважать и обсуждать любую его идею. Поверьте в 
то, что этому ребенку порой дано понять и совершить 
то, что вам кажется непостижимым;

• подготавливаясь к занятиям с одаренными деть-
ми, помнить о необходимости серьезной умственной 
нагрузки одаренного ребенка. Самостоятельность 
мышления, вопросы к учителю, а потом и к самому 
себе – обязательные составные части успешности 
уроков;

• подумать о методике обучения. Одаренные ученики 
требуют принципиально иной подготовки, поскольку 
их отличает необычайное стремление к перепроверке, 
к «уяснению для себя», экспериментированию;

• прививать вкус к серьезной творческой работе;

• развивать в себе чувство юмора. Но необходимо 
помнить, что одаренные дети очень самолюбивы, ра-
нимы, с обостренной чувствительностью – и не очень 
удачная шутка может их надолго выбить из колеи;

• постараться создать благоприятную атмосферу ра-
боты с детьми. Будьте доброжелательными, не крити-
куйте. Одаренные дети наиболее восприимчивы;

• стимулировать ученика, хвалить, не бояться поста-
вить оценку на балл выше, но не наоборот;

• позволять детям вести себя свободно и задавать 
вопросы. Если ребенок чем-то интересуется, значит, 
он думает, а если он думает, значит, учитель кое-
чего достиг. После окончания школы ученик может 
чего-то достичь или просто стать хорошим челове-
ком, и, следовательно, учитель свои обязанности 
выполнил.

Качества, необходимые учителю, работающему 
с одаренными детьми:

• разбираться в психологических особенностях ода-
ренных детей, учитывать их потребности и интересы; 

• быть доброжелательным и чутким;
• уметь строить обучение в соответствии с результа-

тами диагностического обследования ребенка; 
• быть зрелым, т. е. четко осознавать свои цели и за-

дачи, обладать обширными знаниями и опытом приме-
нения методик и стратегий обучения;

• быть эмоционально стабильным, т. е. необходимо 
быть собранным и хорошо владеть своими эмоциями 
и чувствами;

• иметь высокий уровень интеллектуального разви-
тия, широкий круг интересов и умений, стремление к 
постоянному самосовершенствованию;

• обладать чувством юмора;
• быть готовым к работе с одаренными детьми и к 

приобретению специальных знаний; 
• проявлять настойчивость, целеустремленность и 

обстоятельность;
• стимулировать когнитивные способности учащихся.
Педагогам и родителям необходимы знания о разви-

тии детских способностей, нужно всячески «рыхлить и 
удобрять почву», на которой «растет» дар ребенка, со-
здавать и лелеять тот климат, в котором «расцветают» 
способности.

И подобно тому, как опытный ювелир может 
превратить природный алмаз в роскошный брил-
лиант, благоприятная окружающая среда и уме-
лое педагогическое руководство способны пре-
вратить природный дар ребенка в выдающийся 
талант. 

Елена МИХАЙЛОВА, 
ведущий специалист РЦПОМ
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Бортпроводник
Бор т п р ов од

ник (стюард, 
стюардесса) — 
специалист ря
дового состава 
на воздушных 
судах, ответс
твенный за 
о р г а н и з а ц и ю 

времяпрепровождения пассажиров 
в авиатранспорте, а также организа
цию мероприятий по безопасности 
полета и осуществление связи меж
ду экипажем самолета и пассажира
ми. В обязанности бортпроводника 
входит обеспечение безопасности 
пассажиров в полете, обслуживание 
пассажиров, создание атмосферы 
гостеприимства и комфорта на борту 
воздушного судна.

К сожалению, стать бортпроводни
ком в других странах гораздо проще, 
чем в Республике Беларусь. Ни одно 
учебное заведение республики не 
обучает этой специальности. Однако 
Государственный комитет авиации 
отмечает, что Национальная авиа
компания «Белавиа» по мере необхо
димости в работниках этой профес
сии объявляет наборы на курсы по 
подготовке бортпроводников. 

Совсем недавно (в октябре–ноябре 
2011 г.) Национальной авиакомпани
ей «Белавиа» совместно с интернет
порталом TUT.BY проводился кон
курс «Добро пожаловать на борт». 
В рамках конкурса были выбраны 
кандидаты на должность бортпро
водника. Желающим стать бортпро
водниками пришлось  пройти серь
езный отбор. Сначала необходимо 
было пройти врачебнолетную экс
пертную комиссию, после прохож
дения комиссии заполнить анкету 
на сайте авиакомпании. Следующий 
этап – кастинг и собеседование на 

английском языке (уровень владе
ния языком оценивали представи
тели МГЛУ). Участники, успешно 
прошедшие кастинг и onlineголосо
вание на  портале TUT.BY (на основе 
анкет, заполненных конкурсантами 
во время прохождения кастинга), 
смогли  побороться за право стать 
лицом Национальной авиакомпании 
«Белавиа». После всех  конкурсных 
этапов пользователи TUT.BY выбра
ли пять участников, которые станут 
бортпроводниками «Национальной 
авиакомпании «Белавиа». (Подроб
ная информация о проведении кон
курса  размещалась на  портале TUT.
BY и сайте Национальной авиаком
пании «Белавиа» www.belavia.by.)

Время от времени Национальная 
авиакомпания Республики Беларусь 
«Белавиа» проводит набор на курсы 
бортпроводников. Нужно просмат
ривать сайт авиакомпании в разде
ле «Вакансии» и искать вакансию 
«бортпроводник». В настоящий мо
мент такой вакансии нет. Но вполне 
вероятно, что она снова появится.

основные требования к кандида-
там:  

• возраст 20–28 лет;  
• рост: для женщин 165–170 см, для 

мужчин 170–180 см; 
• гражданство Республики Бела

русь;
• наличие регистрации в Минске 

или Минской обл.;
• образование не ниже полного 

среднего (кандидаты не могут быть 
студентами очной формы обучения); 

• владение английским языком на 
уровне не ниже Intermediate (знание 
других иностранных языков при
ветствуется); 

• наличие документа воинского 
учета (для военнообязанных лиц); 

• наличие заключения врачебно
летной экспертной  комиссии о соот
ветствии состояния здоровья канди

дата установленным в гражданской 
авиации требованиям;

• желание работать в сфере об
служивания, доброжелательность, 
общительность, энтузиазм, умение 
работать в команде, ответственность 
и дисциплинированность, стрессоус
тойчивость;

• хорошие внешние данные, отсутс
твие дефектов кожи, шрамов и татуи
ровок на открытых участках тела;

• грамотная речь.

Шеф-повар
Согласно Еди

ному квалифика
ционному спра
вочнику долж
ностей служащих 
на должность 
шефповара (за
ведующего про
изводством) на
значаются лица, 
имеющие высшее 

профессио нальное образование и 
стаж работы по специальности не 
менее 3 лет или среднее специаль
ное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. Его 
работа заключается в руководстве 
производственнохозяйственной де
ятельностью подразделения, прове
дении работы по совершенствованию 
организации производства, внедре
нию прогрессивной технологии, по
вышению качества продукции, про
фессионального мастерства кадров, 
а также по эффективному исполь
зованию техники. Он обеспечива
ет выпуск продукции собственного 
производства требуемого ассорти
мента и качества. Составляет заявки 
на необходимые продовольствен
ные товары, полуфабрикаты и сы
рье, обеспечивает их своевременное 
получение со склада, контролирует 

Добрый день. С удовольствием читаем ваш познавательный и такой нужный для будущего выпуск-
ника школы журнал. Очень жаль, что выходит он не ежемесячно. Времени для выбора профессии еще 
много, а ребята уже задумываются о будущем, что замечательно. 

Прошу пролить свет на такие специальности, как  стюардесса, шеф-повар, медиатор, логистик, 
таксидермист. Где в нашей республике можно получить их, каковы условия поступления. 

С уважением, Сидоренко Н.Н.

Отвечаем на вопросы о профессиях
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сроки, ассортимент, количество и ка
чество их поступления и реализации. 
Обеспечивает на основе изучения 
спроса потребителей разнообразие 
ассортимента блюд и кулинарных 
изделий. Осуществляет постоянный 
контроль за технологией приготов
ления пищи, нормой закладки сы
рья. Обеспечивает рациональную 
организацию технологического про
цесса, подбор и расстановку поваров 
и других работников производства, 
составляет график выхода их на ра
боту, проводит бракераж (контроль 
за качеством. — Прим. авт.) готовой 
пищи. Организует учет, составление 
и своевременное предоставление ус
тановленной отчетности, работу по 
внедрению передовых приемов и ме
тодов организации труда на произ
водстве. Контролирует правильную 
эксплуатацию оборудования, соблю
дение работниками правил и норм 
охраны труда и пожарной безопас
ности, санитарных требований, про
изводственной и трудовой дисцип
лины правил внутреннего трудового 
распорядка, проводит инструктаж 
по технологии приготовления пищи 
и другим производственным воп
росам. Поскольку шефповар — это 
должность, а не профессия, поэтому 
их подготовка не ведется ни в ссузах, 
ни в вузах республики. А вот профес
сию повара можно получить, если 
поступить на специальность «Обще
ственное питание» в одно из следую
щих профессиональнотехнических 
учебных заведений.

Брестская область:
• Барановичский технологический 

колледж Белкоопсоюза;
• Белоозерский государственный 

профессиональнотехнический кол
ледж электротехники;

• Брестский государственный про
фессиональнотехнический колледж 
торговли,

• Ивацевичский государственный 
профессиональный лицей с/х произ
водства;

• Кобринский государственный 
профессиональный лицей сферы об
служивания;

• Лунинецкий государственный 
профессиональнотехнический кол
ледж с/х производства;

• Новомышский государственный 
профессиональный лицей с/х произ

водства;
• Областной  аграрнопроизводс

твенный профессиональный лицей 
(г. Дрогичин);

• Пинский государственный про
фессиональный лицей с/х произ
водства;

• Столинский государственный 
профессиональный лицей с/х произ
водства.

Витебская область:
• Борковичский государственный 

профессиональный лицей с/х произ
водства;

• Видзовский государственный 
профессиональнотехнический кол
ледж;

• Витебский государственный по
литехнический профессиональный 
лицей;

• Витебский государственный про
фессиональный лицей № 4 легкой 
промышленности;

• Витебский государственный про
фессиональнотехнический колледж 
с/х производства;

• Высокский государственный 
профессиональный лицей с/х произ
водства;

• Глубокский государственный 
профессиональный лицей;

• Городокский государственный 
профессиональнотехнический кол
ледж с/х производства;

• Дубровенский государственный 
профессиональный лицей с/х произ
водства;

• Оршанское государственное ПТУ 
№ 110 строителей;

• Полоцкий государственный 
профессиональнотехнический кол
ледж;

• Полоцкий торговотехнологичес
кий колледж Белкоопсоюза;

• Поставский государственный 
профессиональнотехнический кол
ледж с/х производства;

• Улльский государственный про
фессиональный лицей с/х произ
водства.

Гомельская область:
• Гомельский государственный 

профессиональнотехнический кол
ледж кулинарии;

• Гомельское государственное ПТУ 
№ 30 речного флота;

• Добрушское государственное 
ПТУ № 99 с/х производства;

• Житковичское государственное 

ПТУ № 182 с/х производства;
• Жлобинский государственный 

профессиональный аграрнотехни
ческий колледж;

• Жлобинский государственный 
профессиональный лицей сферы об
служивания;

• Калинковичский профессио
нальный аграрнотехнический ли
цей;

• Костюковское государственное 
ПТУ № 179 с/х производства;

• Лельчицкое государственное 
ПТУ № 188 мелиоративного строи
тельства;

• Мозырское государственное ПТУ 
№ 84 геологии;

• Наровлянское государственное 
ПТУ № 177 с/х производства;

• Октябрьское государственное 
ПТУ № 181 с/х производства;

• Приборское государственное 
ПТУ № 185 с/х производства;

• Речицкий государственный про
фессиональный аграрнотехничес
кий лицей;

• Хойникское государственное 
ПТУ № 183 мелиоративного строи
тельства;

• Чечерское государственное ПТУ 
№ 186 с/х производства.

Гродненская область:
• Берестовицкий государственный 

с/х профессиональный лицей;
• Гродненский государственный 

профессиональный технологический 
колледж;

• Ивьевский государственный с/х 
профессиональный лицей;

• Лидский государственный про
фессиональный лицей мелиоратив
ного строительства;

• Малоберестовицкий государс
твенный профессиональный лицей 
перерабатывающей промышленнос
ти;

• Новогрудский гос с/х профессио
нальный лицей;

• Ошмянский государственный 
профессиональный аграрнотехни
ческий колледж;

• Слонимский государственный 
профессиональнотехнический кол
ледж с/х производства;

• Слонимский государственный 
политехнический профессиональ
ный лицей;

• Щучинский гос с/х профессио
нальный лицей.
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минская область:
• Борисовский государственный 

лесоагротехнический профессио
нальный колледж;

• Борисовский государственный 
колледж;

• Вилейский государственный про
фессиональнотехнический колледж;

• Клецкий с/х профессиональный 
лицей;

• Копыльский с/х профессиональ
ный лицей;

• Любанский с/х профессиональ
ный лицей;

• Молодечненский государствен
ный профессиональнотехнический 
колледж;

• Правдинский государственный 
строительный профессиональный 
лицей;

• Свирский с/х профессиональный 
лицей;

• Слуцкий государственный с/х 
профессиональный лицей;

• Слуцкий профессиональнотех
нический колледж перерабатываю
щей промышленности;

• Смиловичский с/х профессио
нальный лицей;

• Смолевичский государственный 
аграрнотехнический профессио
нальный лицей;

• Узденский государственный с/х  
профессиональный лицей.

могилевская область:
• Бобруйский государственный 

торговоэкономический профессио
нальнотехнический колледж;

• Климовичский государственный 
профессиональный лицей № 14;

• Кричевский государственный 
профессиональный агротехничес
кий колледж;

• Государственный профессио
нальный лицей № 10 г. Могилева; 

• Могилевский профессиональнотех
нический колледж потребкооперации;

• Мстиславский государственный 
профессиональный лицей № 6;

• Чериковский государственный 
профессиональный лицей № 11;

• Шкловский государственный 
профессиональный лицей № 12.

г. минск:
• Минский государственный про

фессиональнотехнический колледж 
кулинарии;

• Минский государственный про
фессиональный лицей № 8 перераба
тывающей промышленности.

Медиатор
Медиатор — спе

циалист, призван
ный разрешать 
конфликты с по
мощью медиации. 

Медиация — это форма досудебного 
урегулирования споров с помощью 
посредника. Он участвует в процеду
ре медиации как третья, нейтральная, 
незаинтересованная сторона. В про
цессе переговоров медиатор помогает 
конфликтующим сторонам понять ин
тересы свои и противника, определить 
занимаемые позиции. Также медиатор 
подводит стороны к поиску конструк
тивного решения спора, приемлемого 
для обеих сторон, и помогает сторонам 
найти то решение, которое бы устрои
ло всех участников конфликта. Учеб
ное заведение Республики Беларусь 
не осуществляют подготовку по дан
ной специальности, поскольку ее нет в 
Едином квалификационном справоч
нике должностей служащих. Согласно 
статье 155 Хозяйственнопроцессу
ального кодекса Республики Беларусь 
данным видом деятельности призваны 
заниматься должностные лица хо
зяйственного суда, обладающие ква
лификацией, отвечающей существу 
возникшего спора. Сегодня в хозяйс
твенных судах проведением процедур 
медиации (посредничества) занима
ются наиболее опытные и грамотные 
специалисты, являющиеся по статусу 
государственными служащими.

Логистик
Логистик (ме

неджер по логис
тике) занимается 
разработкой схем 
товародвижения: 
поставка сырья, 
п р ои зв одс т в о, 

транспортировка, складирование, кон
троль запасов, заказы на производство 
продукции, прогнозирование спроса на 
товары, продажа продукции, маркетинг 
и обслуживание потребителей.  В  фун
кциональные обязанности логистика 
входит организация деятельности, свя
занной с эффективным движением ко
нечных продуктов от конца производс
твенной линии к покупателю, в неко
торых случаях включающей движение 
сырья от источника снабжения до нача
ла производственной линии. Логистик 

занимается разработкой планов заку
пок, поиском поставщиков и заключе
нием договоров с ними, организацией и 
осуществлением таможенного оформ
ления. Деятельность логистика (менед
жера по логистике) связана с координи
рованием усилий большого количества 
людей так, чтобы перемещение изделий 
от места производства до конечного 
потребителя происходило в наимень
шие сроки и с низкими затратами. Ло
гистик составляет логистические про
гнозы и планы, рассчитывает затраты, 
разрабатывает бюджет на логистику и 
обеспечивает его соблюдение.

Подготовка специалистов по такой 
профессии ведется в следующих вы
сших учебных заведениях:

• Белорусский национальный тех
нический университет;

• Белорусский государственный 
университет;

• Белорусский государственный 
экономический университет;

• Белорусский торговоэкономичес
кий университет потребкооперации;

• Витебский филиал Международ
ного университета «МИТСО»;

• Гомельский филиал Междуна
родного университета «МИТСО»;

• Международный университет 
«МИТСО» (г. Минск);

• Полоцкий государственный уни
верситет.

Порядок поступления, а также по
рядок предоставления льгот при пос
туплении указан в Правилах приема в 
соответствующие учебные заведения.

Таксидермист
Таксидермист – 

человек, занимаю
щийся изготовле
нием чучел живот
ных и птиц. При 
этом он обязан не 

только владеть технологией такси
дермии, идеально знать анатомию, но 
и иметь хирургическую аккуратность, 
в совершенстве представлять поведе
ние, привычки, эмоции животных. 

Учебные заведения Республики 
Беларусь не готовят таксидермис
тов, поскольку данной профессии нет 
в Едином квалификационном спра
вочнике должностей служащих. Мас
терство передается из рук в руки.

Подготовили 
Екатерина БАРАНоВА,  

Анна КУЧУК

Почтовый ящик
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профессиональный отбор 
водителей – первый шаг  
к безопасности на дороге

Проблема повышения безо-
пасности дорожного движе-
ния существует с момента 

появления и массового использования 
автомобиля. Автомобильный транс-
порт развивается за последние годы 
быстрыми темпами. Постоянно уве-
личиваются скорость и объем перево-
зок, грузоподъемность автомобилей, 
интенсивность дорожного движения. 
Однако наряду с этим более отчетли-
во проявляются и некоторые отрица-
тельные тенденции автомобилизации, 
наиболее важной из которых является 
значительное число дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП), поэтому 
безопасность дорожного движения – 
серьезная социально-экономическая 
проблема. 

Известно, что безопасность дорож-
ного движения определяется надеж-
ностью функционирования системы 
водитель–автомобиль–дорога–среда 
в целом и надежностью каждой из ее 
составляющих. Сбой в работе хотя бы 
одного элемента данной системы мо-
жет привести к дорожно-транспорт-
ному происшествию. Все это предъ-

являет определенные требования к 
водителю, обеспечивающему пере-
возочный процесс. Поэтому повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния при одновременном сохранении 
производительности автомобильно-
го транспорта невозможно без свое-
временного выявления и отстранения 
от управления транспортным средс-
твом лиц со сниженными функциями, 
не способных в полной мере обеспе-
чить эффективность функциониро-
вания перевозочного процесса. Для 
правильной оценки действий води-
теля необходимо знать его психофи-
зиологические особенности, которые 
следует рассматривать как составную 
часть мастерства вождения автомо-
биля. Высокие технико-эксплуатаци-
онные характеристики автомобиля, 
его техническое состояние, информа-
тивность контрольно-измерительных 
приборов, микроклимат в кабине, со-
ответствующий санитарно-гигиени-
ческим требованиям, способствуют 
сохранению высокой работоспособ-
ности водителей, а следовательно, 
снижают вероятность возникновения 

дорожно-транспортного происшес-
твия. Но значительное влияние на 
безопасность дорожного движения 
оказывает психофизиологическая 
пригодность водителей.

Основной задачей водителя автомо-
биля является управление легковым и 
грузовым автомобилем и применение 
при этом своевременных мер по пре-
дотвращению аварий и неисправнос-
тей. Для качественного выполнения 
своих трудовых обязанностей у води-
теля должны быть хорошая зрительная 
память и глазомер, зрительно-двига-
тельная координация, уравновешен-
ность и предусмотрительность. Также 
для водителя важны: 

• умение быстро реагировать на из-
менившуюся ситуацию;

• хорошее физическое развитие; 
• выносливость; 
• скорость и точность психомотор-

ных реакций;
• быстрота и точность определения 

скорости движения и пространствен-
ных отношений;

• быстрая переключаемость и ус-
тойчивость внимания;
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• решительность;
• смелость;
• интерес к профессиональной сто-

роне работы;
• эмоциональная устойчивость; 
• дисциплинированность.

Для водителя автомобиля важно на-
личие интереса к технике и способность 
к длительному сохранению внимания в 
условиях монотонности при движении 
по дороге. Характерными нагрузками 
на рабочем месте водителя являются 
психоэмоциональное напряжение (не-
знакомый, сложный по интенсивности 
движения маршрут, плохие погодные 
условия, поломка в пути и т. д.), огра-
ничение мышечной деятельности, ра-
бота в положении сидя, неблагоприят-
ные условия в кабине (шум, вибрация, 
загазованность). Поэтому к физическо-
му и психологическому состоянию во-
дителя предъявляются очень высокие 
требования. 

Этим требованиям соответствуют 
не все водители. Профессиональный 
отбор водителей, чьи индивидуаль-
ные качества соответствуют профес-
сиональным требованиям, может 
существенно уменьшить число ДТП. 
Следует учесть, что оценка профес-
сиональных способностей должна 
базироваться не только на медицинс-
ком обследовании и разностороннем 
изучении психических процессов, но 
и на изучении особенностей личнос-
ти.  Медицинский отбор выявляет и 
отстраняет от обучения или работы 
лиц, которые по состоянию здоро-
вья непригодны к соответствующей 
деятельности. Но люди различны по 
своим индивидуально-психологи-
ческим особенностям. И когда до-
рожная обстановка требует от води-
теля максимального использования 
его возможностей в правильном и 
точном восприятии, распределении и 
переключении внимания, быстрых и 
точных реакциях и действиях, одного 
опыта может оказаться недостаточ-
но и водитель допустит ошибку, т. е. 
в создавшейся ситуации он не будет 
способен найти правильное реше-
ние. Возникает дорожно-транспорт-
ное происшествие.

Лица, предрасположенные к до-
рожно-транспортным происшестви-
ям, могут быть выявлены специаль-
ными методами психофизиологичес-
кого обследования. Такие обследова-
ния являются одним из компонентов  
профессионального отбора.

Профессиональный отбор – это 
система мероприятий, позволяющих 
определять пригодность человека к 
обучению и дальнейшей профессио-
нальной деятельности по конкретной 
специальности. Частью профессио-
нального отбора является профессио-
нальный подбор. Его задачей является 
выявление лиц, которые по своим ин-
дивидуальным особенностям наибо-
лее соответствуют отдельным видам 
той или иной деятельности в рамках 
конкретной специальности. Опре-
деление пригодности человека к де-
ятельности водителя при поступлении 
в автошколу является профессиональ-
ным отбором, а определение пригод-
ности к работе водителем автобуса, 
такси, грузового автомобиля при ра-
боте на маршрутах большой протя-
женности или испытателем новых ав-
томобилей является профессиональ-
ным подбором. Профессиональный 
отбор кандидатов в водители следует 
осуществлять не только по состоянию 
здоровья, но и по данным психофизи-
ологического обследования. 

В августе 2011 г. в Минском госу-
дарственном профессионально-тех-
ническом колледже монтажных и 
подъемно-транспортных работ (МГ 
ПТК монтажных и подъемно-транс-
портных работ) была проведена диа-
гностика психофизиологических и 
личностных особенностей учащихся, 
ориентированных на поступление по 

специализации «Водитель автомоби-
ля (международные перевозки)». Со-
трудниками отдела социально-психо-
логической поддержки различных ка-
тегорий населения Республиканского 
центра профессиональной ориента-
ции молодежи был разработан пси-
ходиагностический инструментарий 
для изучения психофизиологических 
и личностных особенностей, которые 
необходимо учитывать при привле-
чении учащихся на обучение по спе-
циализации «Водитель автомобиля 
(международные перевозки)». В пси-
хологической диагностике изучались 
особенности внимания и нервной 
системы, уровень стрессоустойчи-
вости, интерес к технике, физическое 
развитие, чувство ответственности, 
быстрота принятия решений, пси-
хологическая устойчивость, чувство 
самосохранения, устойчивость к вне-
шним раздражителям, склонность к 
однообразной работе и техническая 
грамотность. 

Обучение в МГ ПТК монтажных и 
подъемно-транспортных работ по 
профессии «водитель-междуна-
родник» проходит на базе 11 классов 
в течение 1 года и 3 месяцев с при-
своением квалификации «слесарь 
по ремонту автомобиля и водитель 
автомобиля (международные пе-
ревозки)». После получения дипло-
ма не все могут сразу приступить к 
работе по своей специальности. Во-
дителем-международником можно 
стать лишь в 21 год. Если к моменту 
окончания обучения молодому че-
ловеку еще нет 21 года, то он может 
работать автослесарем или отслу-
жить в армии, поэтому планируется, 
что первоначально молодые спе-
циалисты будут работать автосле-
сарями, водителями на внутренних 
рейсах и в течение двух лет прохо-
дить стажировку в качестве водите-
ля-международника. В перспективе 
не исключается вариант подготовки 
водителей-международников на 
базе 9 классов со сроком обучения 
три года.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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ДелО жИзнИ

Многие мальчишки увлекаются в детстве техникой и автомоби-
лями, пропадают в родительских гаражах или конструкторских 
мастерских. У некоторых это увлечение перерастает в профес-
сию и становится делом всей жизни. И вот вчерашние мальчишки 
уже водители и автослесари.
Связал свою жизнь с техникой и Ланкович Бернард  Бернардович, 
посвятив профессии инженера-механика уже более 30 лет и на-
копив колоссальный опыт в данной сфере.

– Бернард Бернардович,  что пов-
лияло на  ваш выбор профессии?

– Наверное, немаловажную роль 
в выборе моей профессии сыграл 
тот факт, что родился и вырос я в 
деревне, поэтому с тракторами и 
прочей сельскохозяйственной тех
никой был знаком с детства. Мое 
увлечение техникой реализовыва
лось тогда в перебирании двигате
ля отцовского мотоцикла, а также в 
ремонте мелких бытовых приборов. 
С интересом изучал физику в шко
ле. Словом, когда пришло время оп
ределяться с выбором профессии, 
дилеммы передо мной не стояло, я 
твердо знал, чем хочу заниматься. 
И в 1974 году я стал студентом Бе
лорусского института механизации 
сельского хозяйства (сейчас – Бело

русский государственный аграрный 
технический университет. – Прим. 
авт.) и закончил его по специаль
ности инженерамеханика.

– Расскажите, как начинался ваш 
профессиональный путь.

–  Получив диплом специалиста, я 
отправился работать по распределе
нию в Гродненскую область. Там мне 
были предоставлены не только хоро
шие условия труда, но и достойная 
заработная плата вместе с жильем. 
Начинал я простым инженером, но, 
накопив необходимый профессио
нальный опыт и практические навы
ки, стал главным инженероммехани
ком коммунального сельскохозяйст
венного унитарного предприятия 
«Заря и К».

– Что включает в себя работа ин-
женера-механика?

– В мои непосредственные обя
занности входит поддержание в ис
правном состоянии и подготовка 
тракторов, автомобилей и другой 
сельхозтехники к сезонным рабо
там, а также, при необходимости, 
организация ее ремонта и контроль 
за ее должным техническим обслу
живанием. Кроме того, в моей ком
петенции решение таких вопросов, 
как сотрудничество и заключение 
договоров с различными компани
ями, поставляющими нам детали и 
предлагающими услуги по приобре
тению и ремонту техники.

– С какими трудностями сопряже-
на ваша профессия?

– Особенно напряженное время – 
уборка и заготовка кормов. Прихо
дится много и интенсивно работать, 
чтобы успеть выполнить все работы 
в срок. Кроме того, мир не стоит на 
месте, технический прогресс требу
ет постоянного профессионального 
совершенствования. Чтобы идти в 
ногу со временем, нужно осваивать  
и внедрять в рабочий процесс ин
новационные технологии и методы, 
знакомиться с техническими новин
ками в области сельского хозяйства, 
поэтому без курсов повышения ква
лификации специалистов просто 
не обойтись. Верна поговорка: «Век 
живи – век учись». Но я доволен сво
ей работой и никогда не жалел о сде
ланном выборе.

– Какие качества наиболее важны 
в вашей профессии?

– Не буду оригинальным, если на
зову следующие: компетентность, 
ответственность, трудолюбие и ком
муникабельность. Имея  в своем ар
сенале этот базовый набор, смело 
можно рассчитывать на успех в своей 
профессиональной деятельности и на 
продвижение по карьерной лестнице.

– Что бы вы пожелали тем, кто сей-
час определяется с выбором профес-
сии?

– Думаю, сегодняшним абитури
ентам следует помнить:  ваш труд  
дейст вительно будет продуктивным 
только при условии, что вы любите 
свою работу и искренне заинтересо
ваны в достижении максимального 
результата, поэтому выбирайте  про
фессию, исходя из собственных инте
ресов и пристрастий.

Беседовала Инна лАНКоВИЧ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 11–12/2011 36

kem1@tut.byГоворим о профессии

Инженер-МеХанИК

Инженер-механик – специалист с 
высшим техническим образованием 
в области проектирования, констру
ирования и эксплуатации технологи
ческого оборудования.

История профессии
Первые механики, занятые обслу

живанием механизмов, появились 
во времена Древнего Рима. Эти люди 
обслуживали системы для перекач
ки воды, которые были прототипом 
нынешних насосов. Позже люди с та
кой профессией занимались ремон
том и эксплуатацией оборудования 
горного промысла на рудниках, но 
назывались такие рабочие подруго
му. Профессия инженерамеханика в 
нынешнем понимании впервые полу
чила распространение в период ин
дустриализации в средине XIX века, 
когда на производстве стали приме
нять новые технологии и появился 
железнодорожный транспорт.

общая характеристика профессии
Инженермеханик проектирует, 

конструирует и эксплуатирует ме
ханическое оборудование, машины, 
устройства и аппараты, автомати
ческие линии, средства и системы 
комплексной механизации и автома
тизации производства, организует 
и проводит их монтаж, наладку, ис
пытания. Он разрабатывает, плани
рует и организует технологические 

процессы, выбирает оптимальные 
условия их проведения. В его обя
занности входит также планирова
ние и проведение ремонта машин, 
составление технических заданий 
на реконструкцию действующих и 
создание новых установок. В сфере 
сельскохозяйственного производст
ва – руководит механизаторами, уп
равляет всей механизацией сельско
го хозяйства.

Таким образом, основная цель де
ятельности инженерамеханика – 
проектирование механического обо
рудования и технологических про
цессов и организация обслуживания 
оборудования.

особенности профессии
Инженер данной специальнос

ти – высококвалифицированный 
специалист, обладающий глубокими 
знаниями по теоретическим основам 
электротехники, теории автомати
ческого регулирования, промышлен
ной электронике и вычислительной 
технике. 

Большое значение в его работе 
имеет чувство ответственности, ведь 
от его работоспособности и органи
зованности нередко зависит рацио
нальное использование рабочей силы 
и техники. Как правило, инженеры – 
люди с техническим мышлением и 
способностями, но часто труд их но
сит творческий характер.

Требования профессии к человеку 
Инженерумеханику необходимы 

такие качества, как способность к 
аналитическому мышлению, уме
ние принимать ответственные ре
шения, организаторские способ
ности, пространственное воображе
ние, способность к концентрации и 
распределению внимания, хорошая 
долговременная и оперативная па
мять, личная организованность, 
гибкость мышления, изобретатель
ность, самостоятельность, инициа
тивность.

Сфера деятельности
Представители данной профес

сии имеют очень большие возмож
ности для выбора места работы, 
которая соответствует их личным 
качествам и призванию. Инженер
механик может работать в науч
ноисследовательских институтах, 
лабораториях, конструкторских 
бюро, где создаются разные типы 
строительных, дорожных машин, 
механизмов и оборудования, соот
ветствующие лучшим современ
ным образцам. Также трудятся они 
на предприятиях, в хозяйствах, где 
изготавливается и эксплуатируется 
различная техника, на ремонтных 
заводах и базах, где она подвергает
ся ремонту. 

медицинские противопоказания
серьезные нарушения функ• 
ций опорнодвигательного ап
парата;
заболевания органов зрения и • 
слуха;
нервные заболевания.• 

При выборе профессии необходимо 
учитывать состояние здоровья, что 
позволит избежать недоразумений и 
разочарований.

Профессиональная подготовка
Профессия инженерамеханика 

требует высшего технического обра
зования.

Дарья мЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПом

Инженер – это специалист с высшим техническим обра-
зованием. Название профессии произошло от латинско-
го слова ingenium, что означает «способность, изобрета-
тельность». Инженерные профессии относятся к числу 
самых массовых профессий высококвалифицированно-
го труда. Инженеры работают во многих отраслях народ-
ного хозяйства: на заводах, стройках, шахтах, в военном 
деле, сельском хозяйстве, авиации, на транспорте, ведут 
разработки в научно-исследовательских институтах. 
Круг инженерных должностей широк – это мастер или 
старший мастер, инженер и старший инженер, началь-
ник смены, участка, ведущий инженер или руководитель 
предприятия.
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Пусть о маме услышат
Говорят, что трудности только закаляют настоящего 

человека, не дают ему расслабиться. Наша героиня как раз 
из таких людей – никогда не останавливается ни перед ка-
кими трудностями.

Ирина Анатольевна  Грибко 
родилась в 1950 году в де
ревне Лядки Гродненской 

области. Ее детство прошло как у 
большинства советских мальчишек и 
девчонок из провинции: школа, работа 
в колхозе, а вечером встречи у костра 
и танцы. Девушка всегда была душой 
компании, а ее красотой восхища
лись многие. Окончив школу, Ирина 
Анатольевна отправилась покорять 
столицу и поступила в торговое учи
лище. После выпускных экзаменов 
в училище она устроилась на работу 
в один из столичных магазинов, где 
проработала восемнадцать лет.

Сегодня моей собеседнице 60 лет, 
но внутренняя и внешняя красота 
этой женщины наводит на мысль, что 
в паспорте ошибка, ведь выглядит 
она намного моложе. Ирина Анатоль
евна обычная женщина. Она никогда 
не выигрывала в нашумевших кон
курсах, хотя могла бы добиться ус
пехов, скажем,  в  танцах. Уж очень 
любит она танцевать, да и делает это 
настолько красиво, что многие даже 
завидуют. Про нее никогда не сни
мали репортажей на телевидении, 
не рассказывали по радио, не писали 
статей в газетах и журналах… 

Ирина Анатольевна не побеждала, 
но она победительница, ведь вырасти
ла и воспитала в  одиночку троих де
тей,  двое из которых инвалиды. Отец 
ребят, наверное, побоялся трудностей 
и ушел. Сегодня Ирина Анатольев
на мало говорит о человеке, которо
му когдато доверилась, ведь осуж
дать – удел других, а ее жизненный 
принцип – жить, радоваться каждому 
дню, не оглядываться назад.

У старшей дочери нашей героини  в 
жизни все сложилось, она уже сама 
стала мамой. А сыновьям Андрею и 
Игорю судьбой был уготован другой 
путь. В детстве у ребят начала раз
виваться болезнь, которая привела 
к разрушению суставов. Родились 
мальчики здоровыми, но постепенно 
болезнь начала  прогрессировать: у 
Андрея в три года, у Игоря – в восемь. 
Так вскоре из обычного детского са
дика мальчишки перешли в ортопе
дический. Трудно было еще и в том 

плане, что своей квартиры у Ирины 
Анатольевны на тот момент не было, 
а постоянные переезды с маленьки
ми детьми давались нелегко. Было и 
такое, что в одной из больниц, где на
блюдаются дети с ортопедическими 
нарушениями, ей предложили отдать 
ребят в интернат. Ирина Анатоль
евна на всю жизнь запомнит глаза 
маленького Андрюши, который про
сился у нее: «Мамочка, не сдавай нас, 
мы будем тебе помогать…». Конечно 

же, у нашей героини даже и мысли 
такой в голове не возникало, ведь это 
ее мальчишки.

Когда ребятам нужно было идти в 
первый класс, молодая мама отпра
вилась к директору одной из общеоб
разовательных школ, чтобы тот раз
решил мальчикам заниматься вместе 
со всеми в классе, а не на дому (как 
советовали многие). Директор согла
сился, и это дало возможность сы
новьям общаться со сверстниками, 
заводить новые знакомства, быть как 
все. Поначалу ребята под чутким ру
ководством мамы ездили в школу на 
детских велосипедиках, а уже зимой 
Ирина Анатольевна самостоятельно 
возила своих мальчиков на двух (!) 
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саночках. Было сложно… Надо ска
зать, что одноклассники тоже не 
бросали ребят, помогали: подносили 
портфель, а если надо, то и носили на 
руках. 

На выпускном  вечере директор 
школы торжественно вручил Ири
не Анатольевне  грамоту за 
мужество и силу воли, ведь 
ее дети старались никогда не 
пропускать занятия, посто
янно готовились к урокам. 
Тогда, стоя на сцене, может, от 
неожиданности, а может, и от 
осознания всего пережитого, 
женщина расплакалась. Вмес
те с ней плакал и весь зал.  Ее 
мальчики стали взрослыми. 
Не верилось…

Окончив школу, братья про
бовали поступить на бухгалте
ров, но  в учебном заведении, 
которое предоставляло воз
можность ребятам с подобны
ми заболеваниями получить 
профессию, им отказали. Пос
ле они окончили компьютер
ные курсы при Минском про
тезном заводе. Но это, как гово
рит Андрей, было, скорее, ради 
«корочки», ведь они с Игорем к 
тому времени  уже хорошо ос
воили компьютер.

Сегодня Андрею 30 лет, а  
Игорю – 28, и они достаточно востре
бованные профессионалы. Молодые 
люди –  специалисты по работе с кли
ентами в одной из строительных ком
паний. Работают ребята  на дому по 
принципу «два через два» – сначала 
Андрей, потом Игорь. В их обязаннос
ти входит прием и обработка заказов, 
помощь клиентам, консультация, так
же они постоянно совершенствуются 
в профессии, посещают различные 
обучающие курсы, читают литерату
ру. Работа молодых людей, образно 
говоря, нашла сама. В обществе инва
лидов, членами которого они являют
ся, состоит их нынешний начальник. 
Познакомившись с Андреем и Иго
рем, он предложил им место в компа
нии. Вскоре они включились в работу 
и сегодняшнюю жизнь уже не пред
ставляют без своей профессии. Для 
этого у них есть все условия: хороший 
компьютер, специальный стул, стол, 
принтер – все это во многом помощь 
иностранных волонтеров, которые  
навещают семью Грибко. 

Будучи школьниками, ребята посе
щали клуб «Ровесник», где занима
лись фотографией, учились работать 
с соломкой, деревом, знакомились с 
техникой макраме, кашпо… Сегодня 
в  доме Грибко есть много поделок,  

сделанных руками Андрея и Игоря.  
Замечательный сувенир всегда най
дется у братьев, если нужно когото 
поздравить или отблагодарить. Да и 
по хозяйству сыновья всегда справ
ляются сами: могут и розетку почи
нить в доме, и кран наладить, и еду 

разогреть, к тому же ребята принима
ют активное участие и в воспитании  
племянника. А еще многие знакомые 
(и не только) обращаются к ним за по
мощью в починке компьютера. 

Помимо основного дела Андрей и 
Игорь стараются посещать различ
ные мероприятия, на которые их при
глашают  от  ассоциации молодых 
инвалидов, от общества инвалидов, 
от работы и т. д. Футбол, спартакиа
ды, театры,  встречи в кафе, турниры 
по шахматам и даже дискотека – то 
немногое, где бывают молодые люди. 
Недавно семья Грибко вернулась из 
Турции, а до этого они часто отдыха
ли в Украине.

– Живем мы как обычная полно
ценная семья. Нет у меня ощущения, 
что судьба както обидела нас, – рас
сказывает Ирина Анатольевна. – Я 
никогда не понимала тех матерей, 
которые бросают своих малышей. Я 
знаю много примеров того, как моло
дые мамы оставляют даже здоровень
ких детей. Бог им судья…  Со своей 
стороны мы также стараемся помочь 
людям, которые попали в сложную 
жизненную ситуацию. Вот недавно, 
допустим, закупили для ребят из 
дет ского дома в рамках специальной 
акции канцелярские товары.

Как ни парадоксально, но есть у 
Ирины Анатольевны и завистники, 
ведь женщина никогда не унывает, не 
позволяет себе плохо выглядеть, она 
всегда была и остается душой компа
нии. Также она очень любит танце
вать…

Однажды в одном из санато
риев, где женщина отдыхала 
вместе со своими сыновьями, 
она повела мальчишек на тан
цы. Музыка, веселье, детвора… 
Но никто не танцевал. Тогда 
Андрей и говорит маме: «Ма
мочка, ну сходи «зажги», ведь 
никто не танцует! Ты же уме
ешь».  И Ирина Анатольевна, 
конечно же, «зажгла» этот 
праздник, а вскоре многие от
дыхающие присоединились к 
ней. После в адрес нашей геро
ини донеслись укоры, что она 
так «вытанцовывала», имея в 
семье двух инвалидов. 

– Я никогда не чувствовала 
себя одной со своей бедой. Нам 
всегда помогают люди, – рас
сказывает Ирина Анатольев
на. – Мы никогда не унываем, 
ведь чувствуем эту поддержку. 
Меня часто спрашивают: «Ну 
как ты одна со всем справля
ешься?»  А мне кажется, что 
подругому бы и не смогла 

жить. Я выполняю свой материнский 
долг и горжусь этим.

Андрей Грибко:
 – Когда мы были детьми, то немно

го переживали изза того, что  мы не
обычные. Но сегодня я глубоко верю 
в Бога и знаю, что он хочет от людей…  
Я не жалею, что «маленький», ведь 
неизвестно, как сложилась бы моя 
судьба, будь я «большим», то есть здо
ровым. В жизни много искушений…

Игорь Грибко:
– Если бы я был другим, то, на

верное, и не познакомился бы со 
многими людьми, которые мне се
годня дороги. Мы не чувствуем 
себя обделенными, проблемы воз
никают только тогда, когда надо 
кудато выехать. Мы очень благо
дарны своей любимой маме, кото
рая всегда рядом… 

Вот такая история о том, как 
нужно жить, радоваться каждому 
дню, поддерживать друг друга и пом-
нить, что «добро, сотворенное тобой, 
к тебе вернется непременно».

 Ведь так бывает на свете…

Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПом.

Фото оксаны КомЯЖУК
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После уроков

15 ноября 2011 года в 
рамках Международного 
дня отказа от курения со-
стоялась городская акция 
«Всем миром против таба-
ка» и творческий конкурс 
«О здоровье все знаю, но…» 
на лучший видеоролик в 
номинации «Профилакти-
ка табакокурения» в рам-
ках проекта «Ступени к здоровью». 

Данное мероприятие проводилось на базе Минс-
кого государственного Дворца детей и молодежи. В 
конкурсе приняли участие 10 творческих коллективов 
из 9 районов города Минска (около 100 участников).

Скажи себе: 
«С сегодняшнего дня  
я больше не курю!»

Проект «Ступени к здоровью» разработан для того, 
чтобы отвлечь ребят от вредных влияний окру-
жающей среды, научить молодежь ценить свое 

здоровье, а также создать условия, в которых подростки, 
проявляя и развивая творческие способности и артисти-
ческие навыки, смогли бы приобщить к здоровому образу 
жизни сверстников.

Как же все происходило…
15 ноября в 15.00 Минский государственный Дворец 

детей и молодежи гостеприимно распахнул свои двери 
для гостей и участников конкурса «О здоровье все знаю, 
но…». Подростки и молодежь мгновенно заполнили фойе, 
шумно обсуждая насыщенную конкурсную программу. 
Как много интересного готовит сегодняшний вечер для 
нас и сколько нам предстоит всего увидеть!..

Сразу бросается в глаза огромный плакат на стене с 
надписью «Если хочешь быть здоровым, нужно…», около 
которого уже есть желающие написать продолжение фра-
зы. Пока ребята заполняют белый лист своими мыслями, я 
узнаю, что эта акция называется «Хочу быть здоровым 
потому, что…», а желающим принять в ней участие необ-
ходимо написать свои рецепты, как оставаться здоровым. 

Рецептов оказалось очень много. Приведу некоторые из 
них. 

Чтобы быть здоровым, нужно: много смеяться, не си-
деть на диетах, не курить, заниматься спортом, правиль-
но питаться.

Забегая наперед, скажу, что победу одержал следую-
щий рецепт долголетия: «Чтобы быть здоровым, нужно 
жить в согласии с собой и не портить нервы».

Далее мое внимание привлекает красочная розовая 
коробка с надписью «Сто вопросов о курении». По-
дойдя ближе, узнаю, что эта очередная акция. Участвуя 
в ней, ребята должны задавать интересующие их воп-
росы о проблеме табакокурения. Все вопросы бросают 
в ящик и ожидают часа, когда организаторы дадут на 
них ответы, а автор самого интересного вопроса по-
лучит приз. Приняв участие в акции и пообщавшись с 
ребятами, обращаю внимание на яркий стенд, на пол-
ках которого размещается веер красочных журналов 
«Кем быть?». Читаю табличку: Республиканский центр 
профессиональной ориентации молодежи. Очарова-
тельные представительницы центра бойко и весело  от-
вечают на вопросы ребят и преподавателей, плотным 
кольцом окруживших стенд. Захотелось узнать, что же 
они с таким интересом обсуждают. А темы для разгово-
ров были разные: как прошла вступительная кампания 
в 2011 году, какой проходной балл был на те или иные 
специальности, как пройти профдиагностическое тес-
тирование в центре. Ребята с большим интересом рас-
сматривают журналы, справочники для поступающих, 
профессиограммы.

Ну что ж, не будем им мешать и пойдем дальше.
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Неожиданно на глаза попадается пестрая полоса ко-
робок из-под сигарет, которым явно не место на этом 
празднике. За объяснением подхожу к участнице акции 
«Стоп-табак!», которая предлагает всем желающим 
проголосовать за понравившуюся упаковку. (Затем 
будут подсчитываться голоса ребят и называться те 
марки сигарет, которые имеют большую внешнюю 
привлекательность.) Среди подростков и здесь ца-
рит оживление, они голосуют, смеются, наблюдают 
за выбором своих друзей.

На фоне остальных ярко выделяются ребята в крас-
ных майках из газеты «Переходный возраст». Они  
проводят опрос среди подростков о том, что такое 
курение, как оно влияет на здоровье и т. д. Учащиеся, 
подталкивая друг друга вперед, наперебой отвечают 
на вопросы анкеты. 

Проявив активность и приняв участие во всех раз-
влекательных мероприятиях, ребята с нетерпением 
ждут начала конкурса-видеобитвы. 

В 16.00 всех приглашают пройти в актовый зал, 
громко звучит торжественная музыка, участники и 
гости занимают свои места. 

В зале присутствуют также члены жюри, которым 
предстоит оценить видеоролики ребят по трем  кри-
териям: оригинальность, техническое исполнение, 
соответствие тематике конкурса.

Под фанфары на сцене появляется харизматичная 
ведущая и объявляет о начале конкурса.

Представление проходит на одном дыхании, ребята ак-
тивно поддерживают друг друга, звучат аплодисменты. В 
перерывах между просмотром видеороликов ведущая и 
организаторы акций развлекают зал, проводят интерес-
ные игры, награждают отличившихся участников.

Не могу не отметить оригинальность и разнообра-
зие видеороликов. Все участники молодцы, постара-
лись и порадовали присутствующих своими работа-
ми. Интересен был подбор музыки и сюжетов, учащи-
еся смогли перевоплотиться в режиссеров, актеров, 
костюмеров. Они с воодушевлением рассказывали, 
как проходила съемка сюжетов, как вели себя акте-
ры, кто был режиссером, как подбиралась музыка. 
Ребята смогли раскрыть многие свои таланты и даже 
почувствовать себя знаменитыми.

 Зрители не жалели оваций и аплодисментов, но пос-
леднее слово оставалось за членами жюри. Кто же станет 
первым среди равных, чей видеоролик будет признан 
лучшим в номинации «Профилактика табакокурения»? 

Близилась кульминация вечера, всем не терпелось уз-
нать имя победителя. Наконец, искренне поблагодарив 
ребят за проделанную работу, жюри принялось щедро на-
граждать участников конкурса, и надо отметить, что без 
награды не ушел никто. 

Спонсоры мероприятия — компания «Онега», кино-
театр «Пионер», дискоклубы «Титан» и «Алькатраз», 
газеты «Переходный возраст» и «Гастроном», Рес-
публиканский центр профессиональной ориентации 
молодежи — щедро наградили ребят призами и по-
дарками. 

Давайте вместе узнаем имена победителей.
Дипломами за участие в конкурсе «О здоровье все знаю, 

но…» были награждены: СОШ № 97 (Фрунзенский р-н), 
СОШ № 223 (Партизанский р-н), СОШ № 44 (Центральный 
р-н), СОШ № 118 (Ленинский р-н), СОШ № 114 (Первомай-
ский р-н), СОШ № 126 (Фрунзенский р-н). 

• Призовое третье место и Почетную грамоту полу-
чила СОШ № 173 (заводской р-н). 

• Второе место заняла гимназия № 15 (Советский 
р-н). 

• Но бесспорным победителем стала гимназия № 2 
(Первомайский р-н). 

Все ребята были приглашены на сцену, где они поз-
дравляли друг друга, демонстрировали свои награды, 
фотографировались. Ведущая поблагодарила команды 
за участие в конкурсе, пожелала дальнейших успехов, на-
помнила, что стены Дворца детей и молодежи всегда от-
крыты для талантливых и способных ребят.

От себя хотелось бы добавить, что проблема распро-
странения табачной эпидемии продолжает оставаться 
актуальной как во всем мире, так и в нашей республике. 
Поэтому социальная значимость проектов, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся 
и молодежи, бесспорно, велика. Окончательный выбор 
всегда остается за каждым из нас, поэтому скажи: «С се-
годняшнего дня я больше не курю!», почувствуй себя 
свободным от этой пагубной привычки, которая сокраща-
ет твою жизнь! 

Елена МИХАЙЛОВА, 
ведущий специалист РЦПОМ.

Фото Ольги МАКЕЙЧИК
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Наш калейдоскоп

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен в жизни, в том числе и в своей профессии. Конечно, не 
все зависит от родителей, но повысить вероятность успеха можно, если внимательно отнестись к выбору имени 
для своего ребенка.

Максим
Максим (лат. – величайший). 
Ни родители, ни учителя не знают с этим мальчиком 

хлопот и возлагают на него немало надежд. Чем только не 
интересуется Максим: он коллекционирует марки, читает 
книги, не предусмотренные программой, ходит на детские 
спектакли. У него богатое воображение и разнообразные 
знания. Но у взрослого Максима не все ладится. Беда в 
том, что ему не хватает волевых качеств, он не уверен в 
себе, в делах ему недостает упорства и напористости. У 
него отсутствуют «пробивные» способности, а веру в ус-
пех подтачивает привычка во всем сомневаться. Хорошо, 
если рядом с ним есть человек, понимающий это и оказы-
вающий ему моральную поддержку. Максим живет с от-
крытой душой, он доброжелателен к людям, сочувствует 
им и всегда готов прийти на помощь. Установка только на 
доброе начало в человеке мешает Максиму отличить хо-
роших людей от плохих, и он нередко от этого страдает. Не 
карьерист, но, если чем-то увлечется, достигает больших 
высот. Из Максимов получаются хорошие фотохудожни-
ки, журналисты, политики. 

Михаил
Михаил (др.-греч. – подобный богу). 
Маленького Михаила можно увидеть в детском хоре. 

У него хороший слух, к тому же он очень компанейский 
мальчик. У воспитателей и учителей с ним нет хлопот. 
Миша старается все делать правильно и хорошо. Он на-
делен логическим складом ума. Может успешно работать 
учителем, адвокатом, среди них есть военачальники. 
Быстро ориентируется в незнакомой обстановке, урав-
новешен, но критику воспринимает болезненно. Любит 
животных, редко обходится без кошки или собаки в доме. 
Дети чувствуют доброту Михаила, он же любит играть с 
ними, ни в чем не отказывает, балует дорогими игрушка-
ми. С удовольствием проводит время на садовом участке. 
Плохо переносит одиночество. Терпеливо ухаживает за 
престарелыми родителями, капризы стариков не раздра-
жают его. С Михаилом легко общаться, просто мириться.

Надежда
Надежда (др.-рус. – все будет хорошо). 
В имени Надежда огромный заряд терпения и ожида-

ния чего-то хорошего. По своей звуковой энергетике оно 
обладает достаточной твердостью и основательностью. 
Эти качества чаще всего начинают проявляться в Надином 
характере с детства. Она достаточно усидчива, терпелива, 
иногда излишне серьезна и упряма, но энергетика имени 
наделяет ее значительным оптимизмом, а потому и жиз-
нерадостностью. Большинство ее мыслей связано с бу-

дущим, которое чаще всего в ее воображении окрашено 
в светлые, оптимистичные тона, и это будущее Надежда 
упорно старается приблизить своим собственным трудом. 
Среди женщин с таким именем есть архитекторы, препо-
даватели музыки и иностранных языков, инженеры, спор-
тивные тренеры.

Нелли
Нелли (др.-греч. – молодая). 
Нелли умна и общительна. Начиная с детства у нее нет 

врагов, она дружна со всеми. По характеру спокойна и 
неконфликтна. В школе учится легко, ей не приходится 
усердствовать над школьной программой, ведь она мно-
гогранна и талантлива. Она не относится к тем людям, кто 
упрямо идет к своей цели, не видя ничего вокруг. Нелли 
обладает дипломатическими способностями, благодаря 
которым изящно убеждает оппонента в своей правоте. Ей 
присуще заботиться о тех, кто слабее ее. Неравнодушна 
к домашним животным, поэтому у нее в доме вы обяза-
тельно увидите кошку или собаку. Если Нелли увлекается 
карьерой, то уходит в нее с головой; дела, встречи, дого-
вора – все это ставится ею на первое место. Придя домой, 
она тоже только об этом и разговаривает. Она делится с 
домочадцами своими достижениями, планами на буду-
щее, а если, невзначай, ей напомнить про ужин, можно 
запросто навлечь на себя гнев и недовольство. Домашние 
дела мешают ей заниматься работой. Она считает, что за-
ниматься домом и хозяйством, – это слишком мелко для 
нее, всегда ищет реализации в карьере. Может быть хоро-
шим руководителем, адвокатом, предпринимателем.

Олеся
Олеся (греч. – защищать). 
Олеся добра, аккуратна, не нахальна, может совершен-

но бескорыстно помочь человеку, иногда даже в ущерб 
себе. Она обычно склонна выбирать себе более мужские 
профессии, такие как хирург или геолог. Не стоит удив-
ляться, если в один из дней ее кухня превратится в фо-
толабораторию. Просто Олеся решила стать фотокоррес-
пондентом. Олеся не самокритична, а если случайно у нее 
что-то не получается, винить в этом она будет неудачу или 
неблагоприятное стечение обстоятельств. Ведь она не ки-
нозвезда с мировой славой не от того, что сама не доби-
лась этого, а потому, что просто не повезло. Какие бы не-
удачи и неприятности не случались с ней, Олеся никогда 
не падает духом и не отступается от своих планов и стрем-
лений. Всегда будет стремиться исполнить свою мечту.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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арИСТОКраТ

Автомобильный кран давно стал надежным помощником чело-
века в современных условиях стремительного темпа жизни. Ав-
токраны используются во многих сферах, будь то строительство, 
промышленность, лесное и коммунальное хозяйство или ремонт-
но-монтажные работы. Эти могучие машины с башенно-стрело-
вым оборудованием могут перемещаться с грузом или без груза, 
не требуя специальных путей. Автокраны занимаются подъемом 
и перемещением не только грузов, но и многотонных конструк-
ций и просто необходимы в жизни современного города. 
Автомобильные краны собираются на шасси серийно выпускае-
мых грузовых автомобилей с установкой на раме передних и за-
дних выносных опор для обеспечения устойчивости при работе 
крана с грузом и повышения грузоподъемности. Они могут са-
мостоятельно передвигаться по грунтовым дорогам и преодоле-
вать подъемы до 20°.
Основным достоинством автомобильных кранов является вы-
сокая мобильность, что дает возможность оперативно переме-
щать их на удаленные друг от друга объекты. При перевозке по 
железным дорогам не требуется их разбирать, так как они впи-
сываются в габарит железнодорожного транспорта. Это техни-
ческие характеристики. Но кто же управляет этой чудо-техни-
кой? Отвечаем: на автомобильном кране работают только ква-
лифицированные специалисты с большим стажем. Однако есть 
и исключения.
Об этой уникальной профессии мы попросили рассказать авто-
крановщика Александра Повжика. Человек он молодой – всего 
23 года, однако уже опытный и уважаемый профессионал. 

Александр ПОВжИК

– Александр, вы с детства мечта-
ли стать автокрановщиком? 

– В общем-то, нет. Была у меня та-
кая «пацанская» мечта – научиться 
водить машину, поэтому училище я 
выбирал такое, где можно получить 
водительское удостоверение. Так я 
и пришел в МГПТУ № 31 монтажных 
и специальных строительных работ 
(сейчас  –МГПТК монтажных и подъ-
емно-транспортных работ. – Прим. 
авт.). Теперь-то я понимаю, что мне 
тогда крупно повезло, ведь в тот год 
как раз был набор в группу машинис-
тов автомобильного крана. В такие 
группы набор – лишь раз в три года 
и только с 18 лет. Девчонок не прини-
мают категорически! Чисто мужская 
профессия! 

Пока учился, неожиданно проникся 
интересом и уважением к специаль-
ности. А уж когда услышал от стар-
шего товарища, что в стране только 
20 кранов на спецшасси, и автокра-
новщик – это «белая кость» стройки, 
даже загордился! 

– Интересно, почему именно ав-
токрановщик «белая кость», а не, к 
примеру, монтажник?

– Кроме того, что автокрановщик 
делает ювелирную работу, он еще 
принимает на себя 30 % строитель-
ных рисков. Зачастую тот же монтаж-
ник не понимает или не учитывает 
погодных условий, площадки и наде-
ется на прораба. Да! На стройке про-
раб – полноправный хозяин. Но пос-

ле того как «разложен» кран, он уже 
не хозяин! Теперь все подстраивают 
свою работу под работу автокрана. И 
никто не имеет права заставить ав-
токрановщика пойти на риск! Есть у 
него, конечно, и обязанности: всегда 
и везде крановщик должен помнить 
о своей безопасности и о безопас-
ности окружающих его людей.

На стройке автокрановщика пред-
почитают не волновать, так как от его 
внимания, собранности и професси-
онализма зависит жизнь и монтаж-
ника, и прораба, и всех остальных 
работников строительной площадки! 
И поэтому, когда работает автокран, 
стоит почти благоговейная тишина.

– Соответственно и требования 
к здоровью и моральным качес-
твам предъявляются, как при от-
боре в отряд космонавтов?

– Примерно так. Дело в том, что для 
этой профессии требуются сознатель-
ные, внимательные и ответственные 
профессионалы. К примеру, автокран 
«Grof» стоит 1 млн. евро, а одно его 
колесо – 7 000 евро! Поэтому не каж-
дому можно доверить такое обору-
дование. Кроме того, обладая рядом 
определенных моральных качеств, 
крановщик должен быть еще и фи-
зически вынослив и стрессоустойчив. 
Идеальный оператор автокрана дол-
жен иметь хороший вестибулярный 
аппарат, быструю и четкую реакцию, 
прекрасную координацию движений, 
точный глазомер и отличную память. 

– Помните ли вы свое первое 
место работы, первый рабочий 
день?

– Через 1,5 года учебы я получил 
специальность «Техническая экс-
плуатация грузоподъемных транс-
портных средств», а кроме этого – и 
долгожданные «права» водителя 
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3 класса. Учился я неплохо и стал пер-
вым в истории училища, кто получил 
7 разряд, учитывая, что многие авто-
крановщики, имея по 30–35 лет ста-
жа, добивались только 6 разряда. 

И первый мой рабочий день, и пер-
вый день учебной практики прошел в 
Управлении механизации № 79. Сна-
чала, правда, практиковался как сле-
сарь, а потом – 6 месяцев стажировки 

как автокрановщик. А на 12-ый день 
работы мне – молодому – доверили 
новый автокран! Там я проработал 2 
года, пока меня не «переманили» в 
«Автосбытзапчасть». 

– А чем «переманили»?
– Новыми кранами! Представьте 

себе: автокран «Liebherr» поднимает 
груз весом 160 тонн на высоту от 65 до 
100 метров. Рабочий «вылет» крана – 
42 метра (радиус от центра до груза). 
Или китайский кран «Zoomlion». Вес – 
55 тонн. 15 минут – время приведения 
крана в рабочее состояние. Места под 
площадку нужно всего 8х7 м. 

Кроме этого нравится и сама рабо-
та! Каждый случай – особый, каждая 
работа – разовая! Ставишь ли вышки 
связи (а это одна из самых сложных 
работ), или ЛЭП (линии электропере-
дач. – Прим. авт.), каждая из которых 
размером почти с Эйфелеву башню, 
или работаешь в цеху… 

– А интересные случаи были?
– У нас все случаи интересные. К при-

меру, на Осиповическом вагонострои-
тельном заводе нам была поставлена 
задача за 1,5 месяца смонтировать 17 
мостовых кранов, каждый из них весом 
от 16 до 20 тонн, длиной 22 м, высотой 
13 м. Справились за 16 дней! Как раз к 
визиту Президента успели. В тот день 
никто не работал. А мы ж, аристокра-

ты, работаем даже в дни визитов руко-
водителя государства! У нас же график, 
сроки, да и простоя техники допускать 
нельзя, отвлекаться на официальные 
мероприятия тоже не можем. Службе 
безопасности мы объяснили, что арен-
да автокрана на сегодняшний день 
дорогое удовольствие. Они вошли в 
положение, сделали для нас исключе-
ние и разрешили работать! После этого 

Президент сам к нам пришел, с боль-
шим интересом наблюдал за работой 
крана, похвалил и сказал очень мно-
го хороших слов. Руководство завода 
было довольно! 

– Автокрановщик – гордый оди-
ночка или человек команды?

– Команды, прежде всего! В которой 
все построено на взаимном доверии! 
Работа автокрана – сродни запуску ра-
кеты: до выезда на объект все надо про-
считать в офисе – на земле. Случайнос-
тей быть не должно. А иначе… Не будем 
и говорить о том, что будет иначе…

У нас почти все имеют высшее об-
разование, но в любой момент, если 
потребуется, каждый из руководи-
телей снимет офисный «прикид» и 
выйдет работать на площадку. И пер-

вым – директор, который знает рабо-
ту крана не понаслышке! Поэтому и 
уважает наш труд. 

– Перспективы есть у крановщи-
ка? Карьерный рост?

– Когда я перешел в «Автосбытзап-
часть», то начал осваивать оборудо-
вание заново. В зарплате сначала (на 
время обучения) потерял, но не рас-
строился. Для меня были важны опыт 
и мастерство. И я сделал выбор! Те-
перь работой белорусского кранов-
щика китайские товарищи, кстати, 
очень довольны. Сравнивать им есть 
с кем, ведь в Китае оператор автокра-
на – престижнейшая профессия. А в 
перспективе у меня 8 разряд и серти-
фикаты КНР и Германии. Кроме всего 
прочего, я поступил в Минский инс-
титут управления на факультет эконо-
мики и управления на предприятии.

– Удовольствие от работы полу-
чаете?

– Конечно. Иначе бы не работал. 
Здесь есть все: мастерство, риск, вы-
держка. На кране всегда работаешь 
на пределе возможностей человека 
и, как ни странно, техники тоже. В об-

щем, адреналин каждый день. К тому 
же профессия очень престижная, хо-
рошо оплачиваемая, но и выклады-
ваться в ней надо полностью, поэтому 
не каждый сможет в ней остаться. Из 
30 человек моей «училищной» группы 
выпустилось 24, из них только я рабо-
таю на таком могучем оборудовании. 
Многие мои бывшие одногруппники 
работают водителями, кто-то вовсе 
сменил профессию. Со временем я 
понял, что автокрановщик – «штуч-
ная» профессия,  его нельзя понизить 
или повысить в должности. Статус 
профессионала-автокрановщика не 
отличается от статуса менеджера или 
инженерно-технического работника. 
Он по жизни будет автокрановщиком 
– аристократом стройки! 

Татьяна ЛыЧАГИНА
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Есть один несомненный признак, разделяющий 
поступки людей на добрые и  злые: увеличивает
поступок любовь и единение людей – он хороший;
производит вражду и разъединение – он дурной.

     Л.Н.Толстой

Люди по-разному воспринимают ситуацию, в 
которой оказываются. Сколько людей – столько 
мнений, и интересы разных людей неизбежно 
вступают в противоречия друг с другом. Когда 
люди думают о конфликте, они чаще всего ассо-
циируют его с агрессией, угрозами, враждебнос-
тью, спорами и т. д. Бытует мнение, что конфликт – явле-
ние всегда нежелательное, что его следует немедленно 
разрешать, как только он возникает. Но во многих ситу-
ациях конфликт помогает выявить разнообразие точек 
зрения, альтернатив или проблем, дает дополнительную 
информацию.

Страничка психолога

КаК ИзБежаТь КОнфлИКТОВ

Конфликт между людьми 
можно уподобить сорнякам 
в огороде: конфликтная си

туация – это корень сорняка, а инци
дент – та часть, которая находится 
на поверхности. Оборвав ботву сор
няка и не тронув корень, мы только 
усилим его работу по вытягиванию 
из почвы питательных веществ, так 
необходимых культурным растени
ям. Да и найти корень после этого 
труднее. Так же и с конфликтом: не 
устранив конфликтную ситуацию, 
мы создаем условия для углубления 
конфликта.   

Во многих конфликтах можно най
ти не одну конфликтную ситуацию 
или сформулировать ее поразному.

У всех конфликтов есть несколько 
причин. Человека могут глубоко за
тронуть мелкие обиды. Отметим не
которые типичные ситуации. Больно 
и обидно бывает, когда:

достается за то, за что ты не не• 
сешь ответственности;
тебя не привлекают к решению • 
вопросов, в которых ты компе
тентен;

награды за то, что сделал ты,  до• 
стаются другим; 
тебя считают неспособным что• 
то сделать самостоятельно. За
дание достается другому.  И он, 
другой, становится свидетелем 
того, как низко тебя ценят;
ты выдвигаешь идеи и предложе• 
ния, а ктото выдает их за свои;
перед тобой рисуют заманчивые • 
перспективы, чтобы заполучить 
на эту работу, а в итоге, когда ты 
соглашаешься, выясняется, что 
все выглядит совсем иначе. Чувс
тво досады служит почвой для 
недовольства и сопротивления;
за готовность выполнить не• 
свойственную или дополнитель
ную работу тебе приходится рас
плачиваться.

Подобные примеры можно приво
дить до бесконечности. Но именно 
так возникают интриги и рушится 
взаимное доверие. 

люди неизбежно будут конфлик-
товать и не соглашаться друг с дру-
гом, но это отнюдь не повод для ссор. 
Страстный спорщик Вольтер любил 

говорить собеседнику, что в корне 
не согласен с его мнением, но готов 
отдать жизнь за то, чтобы он мог его 
высказать.

Когда человек попадает в конф
ликтную ситуацию, ему очень важно 
выбрать определенную стратегию и 
стиль поведения. Существует не
сколько типов таких стилей:

Стиль конкуренции. Вы старае
тесь в первую очередь удовлетворить 
собственные интересы в ущерб инте
ресам других, вынуждая их прини
мать ваше решение проблемы. Дан
ная стратегия может быть эффектив
на в том случае, если вы обладаете 
определенной властью. Несколько 
вариантов, когда можно использо
вать стиль конкуренции:

вы обладаете достаточным авто• 
ритетом для принятия решения;
решение необходимо принять • 
быстро, и вы имеете достаточно 
власти для этого;
вы чувствуете, что у вас нет вы• 
бора и что вам нечего терять;
вы находитесь в критической • 
ситуации, которая требует мгно
венного реагирования;
вы должны принять нестандарт• 
ное  решение, но сейчас вам необ
ходимо действовать и у вас доста
точно полномочий для этого шага.

Стиль уклонения. Вы не отстаива
ете свои права, не сотрудничаете ни 
с кем при выработке стратегии реше
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Страничка психолога
ния проблемы или просто уклоняе
тесь от решения.

Ситуации, в которых рекомендует
ся использовать стиль уклонения:

или исход не очень важен для вас, • 
или вы считаете, что решение на
столько тривиально, что не стоит 
тратить на него силы;
у вас трудный день, а решение • 
проблемы может принести до
полнительные неприятности;
вы хотите выиграть время;• 
ситуация очень сложная, и вы • 
чувствуете, что ее разрешение пот
ребует от вас слишком много сил;
у вас недостаточно власти для ре• 
шения проблемы;
вы чувствуете, что у других боль• 
ше шансов ее решить.

Стиль приспособления. Вы дейс
твуете совместно с другим человеком, 
не пытаясь отстаивать собственные 
интересы. 

Рекомендуемые ситуации:
вас особенно не волнует случив• 
шееся;
вы хотите сохранить мир и доб• 
рые отношения с другими людь
ми;
вы понимаете, что правда на ва• 
шей стороне;
у вас мало шансов победить;• 
вы полагаете, что другой человек • 

может извлечь из этой ситуации 
полезный урок, если вы уступите 
его желаниям.

Стиль сотрудничества. Если вы 
понимаете, в чем состоит причина 
конфликта, то имеете возможность 
вместе искать альтернативы или ком
промиссы. Рекомендуется в следую
щих ситуациях:

решение проблемы важно для • 
обеих сторон, и никто не хочет от 
него устраняться;
у вас тесные длительные и взаи• 
мозависимые отношения с дру
гой стороной;
у вас есть время поработать над • 
проблемой;
вы и другой человек осведомле• 
ны о проблеме, и желания обеих 
сторон известны;
обе стороны обладают равной влас• 
тью или игнорируют разницу в по
ложении, чтобы на равных искать 
решение проблемы.

Стиль компромисса. Вы немного 
(как и другая сторона) поступаетесь 
своими интересами, чтобы удовлет
ворить их частично. Типичные ситу
ации, характерные для этого стиля:

обе стороны обладают одинако• 
вой властью и имеют взаимоис
ключающие интересы;

вас может устроить временное • 
решение;
вы можете воспользоваться вре• 
менной выгодой;
другие подходы оказались неэф• 
фективными;
удовлетворение вашего желания • 
имеет для вас не слишком боль
шое значение, и вы можете не
сколько изменить первоначаль
ную цель;
компромисс поможет сохранить • 
взаимоотношения, и вы предпо
читаете получить хоть чтото, 
нежели все потерять.

В идеальном случае конфликт сам 
подсказывает нам стиль поведения. 
Каждый из них эффективен лишь в 
определенных условиях, и ни один не 
может быть выделен как лучший. Вы
бор стиля будет определяться конк
ретной ситуацией, а также складом 
вашего характера.

Конфликт, как и болезнь, легче 
предупредить, чем лечить. Средств 
для профилактики предконфликт
ных и конфликтных ситуаций много. 
Вот некоторые из них:

устранение из делового общения • 
суждений и оценок, которые мог
ли бы ущемить честь и достоинст
во собеседника;
недопущение спора при деловом • 
общении, так как во время спора 
редко удается сохранить самооб
ладание;
умение слушать мнение собесед• 
ника, поскольку оно является 
критерием коммуникабельности;
уважительная манера разговора.• 

Если цель и отношения не очень 
важны для вас, благоразумнее отка
заться от конфликта, чтобы не упо
добиться гоголевским Ивану Ива
новичу и Ивану Никифоровичу. 

ольга ИВАНоВА,
методист Витебского областного 

центра  профессиональной  
ориентации молодежи
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пУТеШеСТВИе В СКазКУ
В выходные всегда тянет на природу, хочется выехать 
из шумного и суетливого  Минска. Есть только один воп-
рос – куда? В поисках ответа мы с коллегой принялись 
бороздить просторы интернета. Вскоре мы наткнулись 
на  фотографии природы неземной красоты. Глубокие 
карьеры с удивительного изумрудно-бирюзового цвета 
водой на дне, а вокруг леса и горы. Через пару минут мы 
узнали, что это белорусский пейзаж. Это заброшенные 
меловые карьеры возле городского поселка Красно-
сельский Волковысского района Гродненской области. 
Тут же решили: мы туда едем, это надо увидеть своими 
глазами. Откладывать поездку в долгий ящик не стали и 
на ближайшую пятницу купили билеты на ночной поезд 
Гомель - Гродно. И в путь!

В субботу около пяти утра мы вышли из поезда на станции Россь. 
Как оказалось, мы были не одиноки.  Вместе с нами из поезда 
вышли еще две веселые компании с большими рюкзаками за 

плечами. Наши рюкзаки были значительно меньше: мы ехали на один 
день – и вещей у нас было мало. Веселые компании тоже направлялись 
к карьерам и так же, как и мы, не знали дороги.

Солнце еще не успело полностью осветить Землю, а мы, сверившись 
с картой, в полумраке двинулись вдоль железнодорожных путей на 
встречу с прекрасным. Тропинка вскоре закончилась, и дальше нам при-
шлось прыгать по шпалам или балансировать на узких рельсах. И вот 
в лучах утреннего солнца мы увидели дымящиеся трубы Красносель-

ского завода стройматериалов. Завод 
был основан в 1914 году как цементный, 
со временем он был реконструирован 
и расширен. Его продукция использо-
валась на строительстве Останкинской 
башни в Москве, Асуанской плотины в 
Египте, а также на различных объектах 
Венгрии, Финляндии, Кубы, Вьетнама, 
Ливии, Мадагаскара. На заводе работа-
ют жители всех окрестных населенных 
пунктов.  

Уже порядком уставшие компании 
туристов сразу отправились на поиски 
карь еров, а мы, будучи налегке, решили 
осмотреть Красносельский. И не пожа-
лели: тихий, небольшой, уютный горо-
док с разнообразными симпатичными 
домиками. Практически с любого места 
в поселке можно увидеть купола церкви 
во имя Святого Георгия. Она была воз-
двигнута в 2000 году и является памят-
ником современной архитектуры. Фасад 
храма двухцветный: на желтом фоне 
кирпичной кладки выделяется красным 
кирпичом фризовая часть. Вокруг церк-
ви разбит цветник с огромным количес-
твом цветов.
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Осмотрев городок, мы вернулись назад к заводу, через 

территорию которого лежал наш дальнейший путь. На 
самом заводе и вокруг него все было покрыто огром-
ным слоем пыли, и дышалось там очень тяжело. А мимо 
нас туда-сюда проносились огромные грузовики.  Но 
вот наконец-то мы вышли с территории и оказались на 
распутье: налево пойдешь – карьеры найдешь, направо 
пойдешь – ничего не найдешь, ну или наоборот. Ука-
зателей-то нет. И вообще, эта дорога, можно сказать, 
«служебная» для грузовиков, которые возят по ней пе-
сок на завод.

Но мир не без добрых людей. Возле нас остановил-
ся огромный КамАЗ. Водитель – хорошо загорелый 
молодой мужчина – любезно предложил подвезти. 
По пути он рассказал немного о карьерах и объяснил, 
как лучше к ним пройти. Поблагодарив его и попро-
щавшись, мы снова двинулись в путь. Шли по обычной 
проселочной дороге: справа от нас вбираются в силу 
молоденькие березки, слева плотной стеной стоят та-
кие же молоденькие елочки, поют птички… И вот нако-
нец-то вдали мы увидели бирюзовую гладь воды и, не 
сговариваясь, чуть ли не бегом рванули туда. Вот он – 
карьер! Мы стояли на краю многометрового обрыва, 
внизу была вода, с другой стороны – такой же большой 
белого цвета обрыв, дальше – зеленый лес и голубое с 
редкими облаками небо. Под впечатлением увиденно-
го мы несколько минут стояли молча, впитывая в себя 
эту красоту. Немного отойдя от «эстетического шока», 
мы двинулись искать место стоянки для отдыха. Чем 
дальше мы продвигались вглубь карьера, тем чаще 
нам встречались палаточные стоянки отдыхающих. 
Люди приезжают сюда на выходные семьями и веселы-
ми компаниями. Они ставят палатки, жарят шашлыки и 
поют песни под гитару.

Вскоре и мы нашли себе место для привала. Спустив-
шись чуть ниже с горы, мы наткнулись на небольшой 
пятачок земли, который еще не успели занять отдыхаю-
щие с палатками. Здесь не было слышно музыки и голо-

сов, которые беспрерывно звучали вверху, да и людей 
не было видно. Казалось, что мы здесь одни. А нашим 
глазам открывался удивительный пейзаж: белые горы, 
бирюзовая вода, зеленые сосны и голубое небо.

Когда-то в этих местах активно добывали мел, отсюда 
вывозились тысячи тонн этого материала. Но после того 
как месторождения были закрыты, карьеры заполнились 
водой. Вода во всех карьерах разного цвета: голубая, би-
рюзовая, изумрудная. Своими оттенками она обязана раз-
личной глубине карьеров и залежам оставшегося на дне 
мела. 

Немного отдохнув и съев нехитрую провизию ту-
риста, мы, уже практически с пустыми рюкзаками, 
двинулись дальше. Хотелось посмотреть как можно 
больше, а еще очень хотелось найти пологий спуск 
к воде. Прошагав не один километр, мы нашли еще 
несколько карьеров, а в двух из них нам удалось 
добраться до воды – холодной и на редкость про-
зрачной. Кстати, в воде надо быть предельно осто-
рожным: карьеры очень глубокие даже у берега, а 
дно скользкое.

День клонился к вечеру, надо было возвращаться 
домой. Выйдя на дорогу, мы направились в сторо-
ну Красносельского. Через несколько минут возле 
нас остановился КамАЗ, за рулем которого был уже 
знакомый водитель. С ветерком мы домчались до 
городского поселка. Дальше наш путь лежал через 
Волковыск в Минск. Уставшие, но довольные, мы 
ехали домой. И в сердце каждого из нас была гор-
дость за свою страну, за ее красоту и неповторимые 
пейзажи.

P.S. Вот только люди не умеют ценить красоту. Местами 
на карьерах встречаются свалки мусора. Люди, давайте 
уносить с собой весь мусор с мест отдыха и беречь при-
родную красоту!

Марина ПЕТРАШКЕВИЧ
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елочные игрушки:  
предмет украшения  
и коллекционирования

здравствуй,  
Новый год!

Нельзя не согласиться, что каж-
дый из нас с особым трепетом гото-
вится к встрече Нового года. Наряду 
с множеством других забот не за-
бываем об украшении новогоднего 
дерева (слово «дерево» употреб-
ляем потому, что у традиционной 
елки появляются  новые и самые 
необычные подружки). Традиция 
же встречи Нового года с елкой 
уходит во времена Петра I, который 
15 декабря 1699 года подписал указ: 
«В честь Нового года учинить укра-
шения из елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор, а взрослым 
людям пьянства и мордобоя не учи-
нять…».

Украшение елки всегда было сим-
волично. Ее украшали предметами, 
которые являлись определенными 
знаками – богатства, благополучия, 
здоровья. Это были печеные фигур-
ки, фигурки из соломки, деревянной 
стружки, позже появились стеклян-
ные игрушки. Символы рождествен-
ской ночи на определенный период 
исчезли из жизни общества, но пос-
тепенно все увереннее возвращаются 
в наши дома.

Нельзя не сказать, что эмоцио-
нальные впечатления от празднич-
ных событий сохраняются и тогда, 
когда елка разбирается, а игрушки 
аккуратно укладываются на хра-
нение на целый год. Впечатления, 
полученные от общения членов се-
мьи с атрибутами праздничного уб-
ранства вашего дома, могут пере-
даваться следующим поколениям, 
если вы займетесь деятельностью, 
которая называется коллекциони-
рованием. 

Коллекционер – 
увлекательное хобби
Коллекционер – человек, который 

занимается сбором каких-либо пред-
метов и затем хранит систематизи-
рованное (им самим или с помощью 
специалистов) собрание этих пред-
метов.

Коллекционирование можно на-
звать одним из наиболее распро-
страненных и давних увле-
чений человека. Если вы не 
мыслите себя без коллекци-
онирования, то среди ваших 
«ценностей» может появить-
ся еще одна коллекция. Ори-
гинальным и актуальным 
независимо от количества 
и цены предметов будет 
выглядеть собрание пред-
метов, напоминающих о 
самом любимом празд-
нике большинства жите-
лей нашей страны – Новом 
годе.

Игрушка – главный 
экспонат коллекции
В традиционном представлении 

человека слово «игрушка» ассоци-
ируется прежде всего с детской иг-
рой. Для ребенка она – модель и 
отражение окружающего мира. При 
украшении елки также не обойтись 
без игрушек – елочных. Пожалуй, это 
тот случай, когда взрослые наравне с 
детьми заинтересованы в их приоб-
ретении, хранении и украшении ими 
елки. Процессом украшения как раз 
и руководит кто-то из взрослых, ведь 
игрушку так не хочется разбить, что-
бы не пораниться и не нарушить мо-
мент таинства!

Елочная игрушка 
как знак истории

С самых древних времен 
до сегодняшнего дня елочные 
игрушки были и навсегда ос-

танутся предметом культуры 
и искусства, своеобразной 
иллюстрацией эпохи. Для 
коллекции, которую вы на-
чнете собирать, самыми ра-
ритетными, пожалуй, будут 
игрушки прошлого столетия. 
Они очень простые и неза-

тейливые. Как ни удивительно, 
но всего сто лет назад игрушки изго-
тавливали из дешевого сырья: бума-
ги, жести, байки, ваты. И создавались 
они отдельными кустарями или не-
большими артелями. Елочные игруш-
ки периода 1937–1941 годов выпуска-
ли две московские артели «Художест-
венная игрушка» и «Все для ребенка». 
Среди этих игрушек – милые ватные 
фигурки зверюшек с глиняными го-
ловками высотой около 10 см: голо-
вки раскрашены, а зверюшки очень 
хорошо одеты. 

К концу 1950-х годов производство 
игрушек было поставлено на поток, по 
всей стране возникли новые фабри-
ки игрушек, изменилась технология 
производства, стали использоваться 
более современные материалы. По-
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явились стеклянные образные и абс-
трактные игрушки. Удачно соседст-
вовали с игрушками и съедобные 
украшения: орехи, конфеты, печеные 
фигурки, яблочки, мандарины. 

Мастера на фабриках старались 
придерживаться традиции – появи-
лись стеклянные символы благополу-
чия: орехи, шишки, корзины с фрук-
тами, гроздья винограда. На верху 
ели размещалась «звезда» или специ-
альная «верхушка», а где-то в центре 
– часы с приближающейся к цифре 12 
стрелкой. Зимняя тематика отража-
лась в образе снегирей, голубей (этот 
образ остался со времен рождествен-
ских), не забывали о мудрой сове. Пти-
чек чаще не подвешивали, а сажали 
на веточки с помощью железной при-
щепки. О зиме напоминали сказочные 

домики с заснеженными крышами, со-
сульки, а вокруг комочки ваты. Ватные 
Дед Мороз и Снегурочка стояли под 
елкой. Ватные украшения – это опас-
но! Но горящих свечей не было рядом, 
да и гирлянды из огоньков появились 
позже. По елке развешивались стек-
лянные бусы, а иногда разноцветные 
бумажные флажочки.

Модным веянием стали шары. Они 
продавались как по штукам, так и на-
борами. Шаров никогда не было мно-
го. Каждый год появлялись новые: 
прозрачные и непрозрачные, распи-
санные красками и позолоченные. 
Тонкость стенок делала их особенно 
уязвимыми – шары часто бились, а 
с приходом Нового года закупались 
вновь.

Игрушечных дел 
мастер

Новогоднее таинство становит-
ся прекраснее и индивидуальнее 
от выполненных своими руками 
разнообразных фигурок и образ-
ных игрушек животных и людей. 
Домашняя мастерская, где в рабо-
те каждый участвуют в меру своих 
возможностей, – уже путешествие 
в сказку. Творческое во-
ображение и фантазия 
помогают самостоятель-
но создавать свое, не-
повторимое, дорогое. 
Созданное украшение 
будет иметь свой харак-
тер: смешной или трога-
тельный, озорной или за-
думчивый. Рукотворная 
игрушка позволяет наиболее полно 
передать свое отношение к образу 
праздника. Выбор изобразитель-
ных средств всегда вариативен, в 
рамках задуманного определяется 
выбор величины, формы, цвета. 
Игрушка, сделанная своими рука-
ми, часто представляется живым 
существом, наделенным собствен-
ным характером. Необычность иг-
рушек придает загадочность миру, 
который мы моделируем в своем 
воображении. 

Сохраним на память
Члены семьи дорожат игрушками, 

сделанными руками родных людей, лю-
бят в них прежде всего не красоту, а па-
мять. Известный белорусский фотограф 
XIX века Ян Булгак отразил это в книге 
своих воспоминаний «Край дзіцячых га-
доў» (вышла в издательстве «Беларусь» в 
2004 году): «Я ледзь пазнаў прывезеную 
з лесу ялінку, так яна была прыгожа ўбра-

на і так свяцілася. Я хутка кінуўся наперад 
і спыніўся перад ялінкай, прыкаваны 
хваляваннем, анямелы ад захаплення: 
вочы ўглядаліся ў запаленыя ліхтарыкі, 
бліскучыя ўпрыгожанні, зіхатлівыя цацкі і 
прысмакі, якімі яна была абвешана... ».

Новогодняя выставка – 
приятное воспомина-

ние о празднике
Устройство в собственном доме 

интересной, соответствующей вашим 
увлечениям выставки – прекрасный 
способ придать дому особый харак-
тер, удивить гостей и порадоваться 
самому. Экспонатами могут стать со-
хранившиеся новогодние открытки. 
Они по-прежнему продаются, но, к 
сожалению, уступают место элект-
ронным посланиям! Возможно, кто-то 
продолжает хранить особо дорогие 
сердцу новогодние подарки, наряды, 
костюмы. И, конечно же, сохранив-
шиеся игрушки и совсем маленькие 
игрушечки, елочки, Деды Морозы и 
Снегурочки. Просмотр выставки мо-
жет сопровождаться рассказом за-
бавных, трогательных мини-историй, 
музыкальным фоном, видеозаписью.

Счастливой и запоминающейся 
встречи Нового года! 

Розалия ТУФКРЕО, 
методист отдела игры и игрушки  

Национального института образования
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В Минском районе начало свою деятельность Минское районное 
детское и молодежное общественное объединение «Киокушинкай  
каратэ-до», открывшееся на базе ГУО «УПК детский сад-ОСШ д. Бо-
ровляны» (новая Боровлянская средняя школа). Основной целью 
Объединения является популяризация спорта; пропаганда здорово-
го образа жизни; отрыв детей и подростков от негативного влияния 
улицы (наркомании, токсикомании, алкоголя и курения), воспитание 
у молодежи готовности достойно и честно выполнять обязанности 
гражданина Отечества.

Родителям на заметку

Что поможет вашему ребенку 
вырасти здоровым и сильным

Многие родители, заботясь 
о полноценном развитии 
ребенка, часто недоста

точно внимания уделяют его физи
ческой форме, и совершенно зря. От 
того, насколько ребенок будет развит 
физически, зависит и то, как быстро 
и правильно он будет развиваться 
умственно или творчески. Поэтому 
очень важно выбрать ему занятие по 
душе, которое помогало бы полно
ценно развиваться во всех сферах. 
Сейчас дети в школе перегружены. 
И нагрузка идет в первую очередь 
на интеллект. Если эмоции и тело не 
задействованы в той же мере, у ре
бенка происходит сбой в развитии. 
Родители очень часто берегут своих 
детей, стараются все сделать за них 
и при этом забывают про развитие 
таких качеств, как обязательность, 
ответственность, выносливость, спо
собность доводить до конца начатое 
дело. Когда человек развивает какие
либо качества в спорте, он может ав
томатически использовать их и в дру
гих видах деятельности, например в 
учебе или в отношениях с другими 
людьми. Спорт помогает развивать 
коммуникативную сферу. Это важно 
не только в школьные годы, но и во 
взрослой жизни.

Спорт для детей, безусловно, важен. 
Одних занятий физической куль
турой в школе недостаточно, чтобы 
ребенок вырос здоровым и сильным, 
но дополнительные занятия в любой 

спортивной секции дадут ему воз
можность решить многие проблемы. 
В первую очередь ребенок научится 
координировать свои движения, лег
че будет переносить даже умственные 
нагрузки, его нервная система будет 
менее восприимчива к раздражению, 
а иммунная – к вирусам. Поэтому 
ребенок легче усвоит школьную про
грамму и меньше занятий пропустит 
по болезни. Важно лишь индивиду
ально подходить к выбору секции, 
ориентируясь не на моду и собствен
ные желания, а на возможности и же
лания вашего ребенка. И, кроме того, 
занятия спортом укрепляют веру в 

собственные силы, повышают само
оценку.

Одним важным моментом, связан
ным с занятиями каратэ в школе, яв
ляется самоорганизующая роль кара
тэ. Давайте опустим такие очевидные 
вещи, как приобретение ребенком 
уверенности в своих силах и получе
ние прекрасной физической формы, а 
остановимся на том, что ребята, зани
маясь Киокушинкай, получают пред
ставление о принятой здесь дисцип
лине. Они начинают понимать: чтобы 
чегото добиться, нужно быть внима
тельным и трудолюбивым. Каратэ 
учит собранности, внимательности, 
умению не упускать из виду мелочи, 
детали. Разве это не способствует 
процессу обучения школьников?!

Кроме того, тренировки в секции 
каратэ – это дополнительное воспи
тание учащихся, формирование у 
детей и подростков уважительного 
отношения к тренеру, учителю, жен
щине, вообще к окружающему их 
миру. Ведь каратэ учит не только ува
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жению к старшим, наставникам, но 
и к бережному отношению ко всему, 
что окружает человека. 

Существует мнение, что восточные 
единоборства повышают детскую 
агрессивность. Естественным будет, 
если ребенок захочет показать вам и 
всем родственникам, чему он научил
ся. За это детей обычно хвалят и по

ощряют, и в этом ничего криминаль
ного нет. Что же касается возможного 
агрессивного поведения школьника 
после занятий Киокушинкай каратэ, 
то нужно отметить, как разительно 
отличаются дети, уже прошедшие 
школу Киокушинкай каратэ, от толь
ко пришедших на занятия. Они более 
самостоятельны и дисциплинирован
ны, они не будут доказывать чтото ку
лаками. Тем более им даже в голову не 
придет обидеть более слабого. И чем 
больше стаж занятий, тем сильнее эти 
различия видны. Агрессия есть в лю
бых видах спорта, тем более на улице, 
но именно восточные боевые искусст
ва учат контролировать ее, потому что 
неразрывны с изучением философии, 
этики, моральных кодексов.

Киокушинкай – это нелегкий путь, 
но по этому пути будут вести бук
вально за руку, оценивая готовность 
как физическую, так и моральную. 
От детей будут требовать многого, 
иногда, будет казаться, невозможно
го, но все эти требования выполни
мы, так как прошли проверку вре
менем и множеством людей. И чем 

труднее будет вначале, тем большую 
радость ребята испытают, когда до
стигнут успеха. И неважно, станут ли 
они именитыми мастерами или будут 
заниматься просто для себя. В любом 
случае они ощутят гордость от того, 
что смогли чегото добиться в таком 
нелегком деле. И по мере прохожде
ния этого пути будет расти уважение 
к ним хотя бы тех людей, которые с 
ними занимаются в одной группе и 
прекрасно понимают, что каждый 
сделанный шаг в Киокушинкай кара
тэ дорогого стоит!

 В отличие от большинства других 
видов спорта, где преимущественное 
развитие получают отдельные группы 
мышц (например, в футболе – ноги, в 
волейболе, теннисе – руки), занятия 

каратэ способствуют гармоничному 
развитию всего организма, поскольку 
в упражнениях задействованы прак
тически все группы мышц и системы 
организма. Киокушинкай каратэ яв
ляется атлетическим каратэ, где мно
го внимания уделяется физической 
подготовке спортсмена. И это одно из 
главных преимуществ каратэ. Дина
мические и статические упражнения 
каратэ положительно влияют на дее
способность и подвижность суставов, 
развивают связочный аппарат, увели
чивают мышечную силу, повышают 
выносливость организма. Специаль
ное выполнение дыхательных упраж
нений обеспечивает массаж внутрен
них органов и улучшает кровообра
щение в органах малого таза. Отра
ботка уходов, блоков, ударов помогает 
развить быстроту движений, реакцию 
и ловкость. Благотворное влияние на 
нервную систему оказывает способ
ность сосредотачивать внимание при 
выполнении приемов. 

Ребята нашего объединения в июне 
принимали участие в международ
ных учебноспортивных сборах по 
Киокушинкай каратэ в Болгарии, где 
они не только участвовали  в изнури
тельных тренировках, но и отдыхали, 
купаясь в теплом море, к тому же они 
побывали на многих интересных экс
курсиях.  В августе прошло испыта
ние на базе лагеря «Надежда – XXI 
век»: проживая в палатках,  спорт
смены тренировались в лесу. Заня
тия в летний период помогли ребятам 
окрепнуть, оздоровиться, что, несом
ненно, скажется в дальнейшей учебе 
и подготовке к соревнованиям. Всту
пить в их ряды могут все желающие 
старше 5 лет.

Проходят занятия Киокушин
кай каратэ в поселке Боровляны на 
базе  ГУО «УПК детский садОСШ 
д. Боровляны» (новая Боровлянская 
средняя школа).по адресу:  ул. 40 лет 
Победы, д. 32.

Сергей оСТАПЕНКо,
председатель  минского  

районного детского и молодежного  
общественного объединения  

«Киокушинкай каратэ-до»
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КОзЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В юности делятся на два типа: один рано 

узнает, что хочет в жизни, и перестает быть 
ребенком в возрасте от 3 до 5 лет, другой – 
не может решить, когда надо принять важ
ный шаг, и откладывает его как можно 

дольше. Учится и взрослеет слишком медленно и остает
ся зависимым от родителей до 30–40 лет. Корректны и де
ржатся на расстоянии с подчиненными, знают, как ввести 
их в работу. Обычно внушают уважение, редко – предан
ность. Они и сами относятся с уважением к начальству, 
но на расстоянии. Редко меняют работу и обычно стано
вятся незаменимыми работниками. 

Козероги хороши в качестве фермеров, горняков, стро
ителей дорог, домов, конструкторов, часовщиков, юрис
тов, антикваров, географов, философов, социологов, ад
министраторов, политиков. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Нет ранней страсти к карьере. Они вно

сят человеческую нотку во все, что делают. 
Профессия может занимать значительное 
место в жизни. Могут быть высокосозна
тельными, дисциплинированными, от

ветственными. У них отличное чувство коллективизма, 
хороши в общественной работе. Независтливы и нерас
четливы, готовы всегда принять точку зрения другого, 
у них хороший нрав и отличные взаимоотношения с 
вышестоящими. Часто им предлагают повышение. Они 
знают, как отдавать приказы, как объяснить, что следует 
делать. Никто не может лучше, чем они, ввести новичка 
в курс работы. 

Лучшее поле применения – область искусства: все, что 
относится к кино, радио, телевидению, также педагогика, 
образование, изобретательство, духовное наставничест
во, социология, психология, общественная работа, юрис
пруденция, аэронавтика, инженерное дело. 

РыБы (20 февраля – 20 марта)
Отношение к работе скорее интуитив

ное, чем рациональное, им надо работать в 
собственном ритме. Они хорошо реагиру
ют на данные обстоятельства, не навязыва
ют свою власть, отклоняются от давления 

свыше. Важной и личной работе преданны до самопожер
твования. Рыбы чрезвычайно талантливы – это писатели, 
художники, актеры, музыканты, т. е. люди искусства. 

Для них подходят следующие области деятельности: 
медицина, педагогика, исследовательская работа, кораб

лестроение, сапожное дело, рыболовство, биржевое дело, 
также среди них часты шулеры, мошенники и плуты. 
Многие из них проявляют интерес ко всему необычному: 
йоге, астрологии, хиромантии, теории перерождения и 
прочим оккультным наукам. Из них получаются непло
хие медиумы. 

ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Овны обычно знают свою профессию с 

детства или со школы. Рутина или сидячая 
жизнь для представителей этого знака – 
неподходящий выбор, если не предвидят
ся перемены, а вот риск, престиж, чувство 

незаменимости – это именно то, что им необходимо. Они 
всегда стремятся быть первыми, лучшими. Из Овнов вы
ходят динамичные и способные продавцы, коммивояже
ры, лекторы, дантисты, ветеринары, солдаты, полицейс
кие, замечательные хирурги, скульпторы. Хорошо ладят с 
огнем и металлом. Мускулистое тело Овна обещает спор
тивную карьеру. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
В юности много думают о выборе про

фессии, хотят быть уверенными, что у них 
все получится, что они сумеют сделать все 
хорошо, что будут много зарабатывать. 
Не возражают против некоторой рутин

ности, против определенной повторяемости, создающей 
впечатление стабильности. Привержены к соблюдению 
правил и любят успех. Ни один знак не тратит столько 
сил на пустяки. Хорошо проявляют себя в том, что свя
зано с комфортом в доме: архитектура, дизайн интерьера, 
строительство в целом; расположены к моде, заботятся о 
красоте. Способны к поэзии, педагогике (особенно к пре
подаванию языков), живописи, музыке, экономике, бир
жевому делу. 

БЛИзНЕЦы (21 мая-21 июня)
Под знаком Близнецов рождается много 

людей умственного труда. Близнецы пред
почитают такой род работы, который свя
зан с беспрерывной сменой впечатлений и 
деятельности: агенты рекламной службы, 

менеджеры, теле и радиооператоры. Близнецы могут 
быть артистами, журналистами, издателями, секретаря
ми, почтовыми служащими, бухгалтерами, мелкими тор
говцами, учеными. 

Существует тесная взаимосвязь между принадлежнос
тью к созвездию Близнецов и литературными способ
ностями. Практически все они обладают даром слога и 

Наш калейдоскоп
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умением строить фразы. Они умело составляют доклады, 
отчеты, документы и учебники, пишут книги, чаще всего 
это романы, жизнеописания или научнопопулярная ли
тература. Они способны к языкам.

Речевые способности Близнецов настолько велики и 
разнообразны, что они могут убедить кого угодно и в чем 
угодно. И все же следует признать, что эти способности, 
наряду с невероятной ловкостью рук, могут сделать его 
непревзойденным мастером криминальных наук. Об
ласть, в которой с Близнецами трудно соперничать, – 
предпринимательство. 

РАК (22 июня–22 июля)
Они ждут, пока судьба решит за них, чем 

заняться. Многие идут по стопам отцов, 
занимаясь фамильным ремеслом, однако 
открытый протест может привести к выбо
ру противоположной профессии. Медлен

но начинают, но упорны, сознательны, послушны. Буду
чи занятыми работой, они знают, как упростить ее себе 
и другим. Из них получаются хорошие специалисты по 
разведению лошадей и собак, работники детских садов, 
зоопарков, цирков, детские психологи, акушеры, няни, 
владельцы и управляющие баров, ресторанов, магазинов, 
навигаторы, садоводы, лесоводы, часовщики. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
С самого начала осознают важность вы

бора профессии, общество ждет от них 
существенного вклада. Главная ставка – 
карьера. Они не хотят вдаваться в мелкие 
детали, играть подчиненную роль, а стре

мятся к ответственности; они неутомимы. В работе могут 
превзойти даже Тельцов. Они ненавидят, когда их пре
рывают, или плохо ассистируют, или чинят препятствия 
неумелостью. Для них лучше всего работать или незави
симо, для себя (искусство, интеллектуальный труд, пред
принимательство), или войти в высокие административ
ные круги, взбираясь вверх по иерархической лестнице. 
Они хороши во всем, что касается политики, культуры 
или шоубизнеса. Из них получаются хорошие ювелиры, 
водители такси, дипломаты, политики, артисты, владель
цы галерей, театральные постановщики, декораторы, ре
жиссеры, атлеты, директора, председатели, президенты, 
администраторы. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Внимательны в юности к выбору про

фессии, осознавая, насколько жизнь 
серьезна, хотят учиться и работать над 
собой всю жизнь. Безупречны независи
мо от выбранной профессии. Они могут 

предпочитать работать в одиночку, но это не исключа
ет способности к коллективизму. Они корректны с вы

шестоящими, строги с подчиненными. Из Дев выходят 
хорошие доктора, фармацевты, ветеринары, работники 
неотложной помощи, акушеры, массажисты, травники, 
диетврачи, лингвисты, а также часовщики, оптики, ин
женеры, химики, дизайнеры, фермеры, владельцы ма
газинов, секретари, телефонные операторы, домашний 
персонал.

ВЕСы (24 сентября – 23 октября)
В юности балансируют между несколь

кими возможностями. Им надо сделать 
несколько предложений и не торопить. 
Тратя много времени и энергии, они легко 
устают. Хороши в работе с другими. От

личное чувство коллективизма. Легко и непринужденно 
отдают приказы, при первом препятствии могут уйти 
в сторону и отступить. Если они в работе, то делают ее 
хорошо. Лучшее применение – все, что связано с модой, 
а также декораторы, продавцы предметов искусства, ан
тиквары, агенты по продаже книг, театральные агенты, 
юристы, судьи. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
У Скорпиона превосходно сбалансиро

ваны разум и эмоции, и если он высоко ин
теллектуален, то может быть философом 
и заниматься поисками смысла жизни. Из 
них получаются штурманы, хирурги, мо

ряки, химики, шахтеры, механики. Если у него неплохой 
голос – его наверняка ждет карьера хорошего эстрадного 
или оперного певца. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В юности метят высоко, иногда пере

оценивают свои возможности. Рутина и 
посредственность не для них, любят иг
рать роль, желательно важную, сущест
венную, характер лучше всего проявля

ется на руководящих постах. Не любят слишком тяже
лой работы, хотя держатся обычно за то, что выбрали, 
отдают себя с энтузиазмом и великодушием. Лучше 
работают в коллективе, чем в одиночку. Могут быть 
великими спортсменами, гимнастами, охотниками, 
жокеями, гонщиками и организаторами гонок, плот
никами, поварами, владельцами гостиниц, коммиво
яжерами, переводчиками, политиками, репортерами, 
исследователями, ботаниками, миссионерами, докто
рами, химиками, инженерами, владельцами казино, 
юристами, судьями, священниками, общественными 
деятелями. 

Подготовила 
Анна ДЕНИСЕВИЧ

Наш калейдоскоп
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Самая маленькая армия 
в мире

Их храбростью и выдержкой на протяжении пяти веков восхищались правители, короли, 
герцоги и императоры разных стран и народов. Они — самая маленькая армия в мире. 
Они — швейцарские гвардейцы Ватикана. Их главная черта — безграничная и фанатич-
ная преданность сюзерену. Нередко они предпочитали погибнуть, нежели отступить. 
Поэтому Папа Римский может не волноваться за свою безопасность. за нее волнуют-
ся его гвардейцы. 110  солдат охраняют все входы в святая святых католического мира.  

По всему периметру городских стен Ватикана службу несет швейцарская гвардия.

Им позволено фотографиро
ваться в своих  красочных 
нарядах с туристами, одна

ко категорически запрещается разго
варивать на посту.

Многие неумные туристы бесстыд
но разглядывают их и даже смеются 
над оперетточнотеатральной фор
мой, но гвардейцы привыкли и «ска
нируют» туристические «стада» с 
невозмутимостью 500летнего муд
реца. Имеют право! 22 января 2011 г. 
швейцарской гвардии исполнилось 
505 лет, в течение которых она верой 
и правдой служит Святому Престолу. 
И нет ничего ошибочнее взгляда на 
папскую гвардию только как на па
раднофольклорное подразделение.

Папская гвардия несет службу со
гласно девизу «Смело и верно», одно
временно являясь рекламой сильной 
швейцарской нации за границей. 
И это при том, что по конституции 
Швейцарии папскую гвардию вовсе 
не рассматривают как армию, так как 
наемная служба за пределами страны 
находится под запретом с 1848 года.

Сегодня швейцарские гвардейцы 
являются одной из визитных карто
чек Ватикана, составляют почетный 

караул во время официальных при
емов и таким образом представляют 
Папу и Ватикан. Швейцарские гвар
дейцы охраняют границы Ватикана, 
следят за соблюдением законности и 
порядка в этом государстве, а также 
обеспечивают безопасность понти
фика. Их изображениями заполнены 
многочисленные сувенирные лавки – 
значки, открытки, магниты, фигур
ки, даже гвардейскую форму можно 
купить.

Почему Папе 
Римскому потре-
бовалась охрана 
именно из швей-
царцев, а не из 
итальянцев?

Причин не
сколько. Папа 
Юлий II (Джули
ано делла Рове
ре), вошедший в 
историю одновре
менно и как один 
из наиболее могу
щественных, аг

рессивных и воинственных правите
лей того времени, и как покровитель 
искусств, вел беспрерывные войны 
в течение всего понтификата (1503–
1513). Он был отличным «руководи
телем» — установил покой и поря
док в церковном государстве. Изза 
вспыльчивого характера итальянцы 
называли его il terribile (ужасный). 
С самого начала правления Юлий II 
считал своей главной задачей увели
чение Папской области, поэтому он 

постоянно вел во
енные действия по 
освобождению ита
льянских терри
торий от францу
зов. Юлий II имел 
сильный, твердый 
характер и был от
личным воином. 
Сражаясь с врага
ми, Папа часто был 
в первых рядах ря
дом со своими сол
датами, показывая 
им пример мужес
тва и отваги, ловко 
орудуя мечом.

Кроме того, в 
эпоху Возрожде

ния Римские Папы были глубоко 
вовлечены в политические интриги. 
Знатные римские семьи (прежде все
го Орсини и Колонна) соревновались 
между собой за влияние на папский 
престол. Папа Юлий II разными спо
собами пытался сгладить постоянные 
конфликты, возникающие на почве 
подобных «состязаний». Если бы он 
завербовал в свою гвардию итальян
цев, то это означало бы новый повод 
для соперничества у римской знати. 

В то время в Европе шли постоян
ные войны и многие европейские мо
нархи для своей защиты нанимали 
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на службу зарекомендовавших себя 
смелыми и опытными воинами швей
царских гвардейцев. Папа Юлий II 
решил не отставать от своих коллег и 
для защиты Папской области и лич
ной охраны тоже пригласил швей
царских наемников. Тем более что 
Швейцария являлась основным пос
тавщиком наемных солдат для всех 
европейских армий, которые счита
лись лучшими солдатами в Европе. 

Воинская репутация швейцарцев 
как доблестных воинов сложилась 
довольно рано. Свидетельство тому — 
хроники начала XIV в., написанные 
францисканцем Иоанном Винтертурс
ким, который с восхищением писал об 
этих смельчаках с алебардами. Швей
царцы дрались храбро и упорно, никог
да не бежали и не капитулировали: они 
прекрасно знали, что к ним, простым 
труженикам войны, законы «правиль
ной» войны с ее рыцарским кодексом 
чести неприменимы и милосердия им 
от противника ждать не приходится. 
Естественно, что и сами они никогда 
не давали пощады врагу, практичес
ки никогда не брали пленных — даже 
знатных. Все это создавало швейцар
цам образ свирепых, беспощадных 
солдат, которым не дорога ни своя, ни 
тем более вражеская жизнь.

Швейцарцев отличала высокая во
инская выучка как отдельного вои
на, так и подразделения в целом, что 
было нехарактерно для европейских 
армий того времени. Приемы с ору
жием и боевые построения швейцар
цев были достаточно просты, но они 
отрабатывались как персонально, 
так и коллективно до полного авто
матизма.

22 января 1506 г. в Рим из Люцер
ны (кантон Ури) прибыл воинский 
контингент из 150 молодых крепких 
швейцарских рекрутов под предво
дительством капитана Каспара фон 
Зиленена, в честь которых был уст

роен пышный прием. Эта дата и счи
тается официальной датой создания 
гвардии. Швейцарцев встречал сам 
Папа Юлий II, проявив тем самым 
уважение к славе и доблести этих во
инов, военным искусством которых 
восхищалась вся Европа. 

В память об этом событии в юбилей
ном 2006 году старые солдаты Папы 
— 70 ветеранов Гвардии — соверши
ли 28дневный 
марш по стопам 
первых наемни
ков. Они пеш
ком прошли 
дорогой швей
царских солдат, 
з а щ и щ а в ш и х 
оплот католи
ческой церкви – 
720 километров 
от швейцарских 
городов Кас
тельгранде и 
Б е л л и н ц о н ы 
в альпийской 
Швейцарии до 
площади Свято
го Петра в Ватикане.

Из окна своих апартаментов Папа 
Бенедикт XVI приветствовал по
французски «эту прекрасную ини

циативу, напо
минающую нам 
о мужестве 150 
ш в е й ц а р с к и х 
граждан, кото
рые с доблест
ным благородс
твом встали 
насмерть на за
щиту Римского 
п е р в о с в я щ е н
ника, вписав 
своим самопо
жерт вов а н ием 
яркую страницу 
в историю Цер
кви».

У д а ч н ы й 
опыт, приобретенный Юлием II при 
найме швейцарских солдат, а также 
их верность, вошедшая в поговорку, 
побудили его нанять некоторое коли
чество этих солдат на охрану дворцаи 
в свою личную охрану.

Швейцарская гвардия под предво
дительством самого Папы Юлия II, 
который постоянно вел военные 
действия за расширение Папской 
области, одержала много славных 
побед. 

За всю более чем 500летнюю служ
бу Святому Престолу, швейцарские 
гвардейцы ни разу не отступали от 
своей клятвы, всегда с достоинством 

и честью защищали интересы Папс
кой области (позже – Ватикана). Вся 
история гвардии пропитана многове
ковым духом средневекового благо
родства и христианской добродетели. 
Многочисленные героические эпизо
ды за годы  существования папской 
гвардии овеяли защитников понти
фика ореолом доблести и неким мис
тицизмом.

Самая яркая страница, самое тяже
лое и кровавое испытание в истории 
швейцарской гвардии связаны с за
щитой Папы Климента VII от войск 
Карла V. Это произошло 6 мая 1527 г., 
когда император Священной Римской 
империи Карл V напал на Рим. В этот 
день Рим был захвачен и разграблен 
императорской армией. Sacco di Roma 
(разграбление Рима) — так позже ок
рестили этот день историки. Карл V 
жаждал смерти понтифика и искал 
его, чтобы убить, но 147 преданных 
швейцарских гвардейцев встали на 
защиту Папы, были окружены и в 
неравном бою во главе с комендан
том Каспаром Рейстом пали смертью 
храбрых. Тогда из всех гвардейцев в 
живых осталось только 42 человека, 
которые, охраняя Папу Климента 
VII, вывели его и кардиналов по под
земному ходу, сопроводив в безопас
ное место – в замок Святого Ангела. 
В память об этом трагическом собы
тии швейцарские гвардейцы прини
мают присягу именно 6 мая. 

Комуто может показаться стран
ным, что они принимают присягу в 
день, когда их «на ноль помножила» 
армия Карла V. Это все равно, если 
бы солдаты Бундесвера присягу при
нимали 9 мая! Однако ничего стран
ного. Они, хоть и были наемниками, 
не ушли! Даже несмотря на приказ 
Большого Совета из Цюриха воз
вращаться домой, они остались вер
ны Папе. С тех пор в память об этом 
героическом событии новобранцы 
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гвардии принимают торжественную 
присягу именно 6 мая — в День швей
царской гвардии, день празднования 
морального подвига. 

Это праздник не только Ватикана, 
но и самой Швейцарии. Независимые 
кантоны (основная единица админис
тративного деления в Швейцарии. — 
Прим. авт.) маленькой альпийской 
страны, как и пять столетий назад, 

продолжают поставлять сюда, в центр 
католического мира, самых сильных, 
самых рослых и самых преданных 
понтифику наемников. И в данном 
случае это слово лишено негативного 
оттенка. Ведь государству, у которого 
нет своих вооруженных сил, ничего 
не остается делать, как нанимать час
тную армию, и сегодня Папская гвар
дия является одной из самых старых 
и маленьких армий мира. Хотя были 
в истории гвардии моменты, когда не
обходимость ее существования стави
лась под сомнение. 

Для того чтобы продолжал сущес
твовать этот старейший род ватикан
ских вооруженных сил, Ватикану 
пришлось договариваться со Швей
царской Конфедерацией, которая за
претила в XIX веке своим гражданам 
служить в иностранных армиях. Ис
ключение было сделано только для 
Папы. 

15 сентября 1970 г. Папа Павел VI 
(1963–1978), стремясь поддержать 
миротворческий характер Рим ско
католической церкви, объявил о 
ликвидации военных подразделений 
Ватикана и распустил весь военный 
корпус церковного государства (по
четную гвардию, жандармерию), кро
ме «старейшей и почтенной швейцар
ской гвардии, которая должна будет 
сформировать новые подразделения 
и продолжать нести почетную служ
бу по охране Ватикана».

Тогда никто и не предполагал, что 
в конце XX века ктото может поку

ситься на жизнь Понтифика. Однако 
после покушения на жизнь Иоанна 
Павла II 13 мая 1981 года никто уже 
не сомневался в необходимости Пап
ской гвардии. Раненого Папу после 
первого выстрела Мехмеда Али Аг
джы закрыли собой швейцарские 
гвардейцы.

После этого при тренировке гвар
дейцев особое внимание стали уде

лять «навыкам, 
н е о б х о д и м ы м 
для борьбы с 
терроризмом» – 
р у к о п а ш н о м у 
бою и меткой 
стрельбе. 

В этой пре
стижной армии 
в н а с т о я щ е е 
время находят
ся на службе 
чуть больше 110 
человек. Офи
циальный язык 
гвардии — не
мецкий.

Практически каждый мальчишка 
в Швейцарии в детстве мечтает быть 
гвардейцем на службе Святому пре
столу. Но добиваются этого единицы. 
Ежегодно лишь около 30 человек при
нимаются в ряды швейцарской гвар
дии и 6 мая в Ватикане дают клятву 
оберегать жизнь понтифика. 

Фактически отбор, который прохо
дят все кандидаты, считается одним из 
самых строгих в мире. Для бойцов это
го знаменитого на весь мир подразделе
ния есть ряд необходимых требований. 
Служба в Папской гвардии не такая уж 
и легкая, как может показаться на пер
вый взгляд, она требует большой физи
ческой выносливости и выдержки, так 
как гвардеец должен нести службу при 
любой погоде и температуре. А в Риме 
очень влажный климат… 

Интересно, что зарплата у гвар
дейцев не очень высокая. Месячное 
содержание невелико — около 1450 
евро, но, несмотря на это, желающих 
служить в папской гвардии всегда 
предостаточно (обычно три канди
дата на место), так как это очень по
четно и престижно. Один из главных 
факторов при отборе — вероиспове
дание, новобранец обязательно дол
жен быть католиком. 

Кроме того, кандидат в гвардейцы, 
согласно многовековой традиции, 
должен быть гражданином Швей
царии, обязан пройти обязательную 
для всех швейцарских мужчин че
тырехмесячную службу в армии и, к 
тому же, быть холостым. Жениться 
гвардейцы могут только по специаль
ному разрешению, которое выдается 
тем, кто прослужил более трех лет и 
имеет звание капрала, причем их из
бранницы обязательно должны быть 
католического вероисповедания. 
Призыв на службу осуществляется в 
Швейцарии, где Папская Швейцарс
кая Гвардия располагает информаци

онным офисом 
и призывным 
учреждением. В 
школу гвардей
ских рекрутов 
п р и н и м а ю т с я 
молодые и силь
ные ребята в 
возрасте от 19 до 
30 лет и ростом 
не ниже 174 см. 
Им запрещено 
носить усы, бо
роду и длинные 
волосы.

Ж е л а ю щ и е 
служить в Пап
ской гвардии 
должны иметь 

безупречную репутацию, быть об
разованными (среднее специаль
ное образование или аттестат об 
окончании средней школы), знать 
несколько иностранных языков и 
уметь играть на музыкальных инс
трументах. Обязательным также 
является заключение контракта 
на срок не менее 2 лет, который, по 
желанию, можно продлить. Макси
мальный срок службы 20 лет. Лица, 
имеющие двойное гражданство, 
также имеют право претендовать 
на место в легендарной армии. Одно 
время в Папской гвардии служи
ли четыре этнических швейцарца 
иностранного происхождения, один 
из которых был темнокожий уроже
нец Индии по имени Дахи Бэкман, в 
свое время усыновленный швейцар



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 11–12/2011  57

Это интересно
скими родителями. На офицерских 
должностях служат только дейс
твительные офицеры швейцарской 
армии.

Многочисленные посетители Рима 
очень хорошо знают их — папских 
швейцарских гвардейцев — кото
рые в своих пестрых одеждах эпохи 
Возрождения стоят на всех входах 
в Ватикан. Но форменная одежда 
и алебарды, которые остались все 
теми же со времен средневековья, не 
могут скрыть того, что швейцарская 
гвардия является абсолютно совре
менной армейской единицей с соот
ветствующими задачами, выучкой и 
оснащением. 

Так как гвардия исполняет различ
ные задачи, деятельность гвардей
цев тоже разнообразна. Гвардейцы 
охраняют четыре входа в Ватикан, 
осуществляют контроль доступа и 
выдают справочную информацию. 
Во время месс и аудиенций они на
блюдают за порядком и направляют 
потоки участвующих в мероприятии. 
Они также охраняют Папский дво
рец и заботятся 
о безопасности, 
покое и соблю
дении порядка 
на всех этажах 
в Апостольском 
дворце, у поко
ев папы и госу
д а р с т в е н н о г о 
секретаря. Без 
их участия не 
обходится ни 
одна торжест
венная месса 
в соборе Св. 
Петра, ни одна 
аудиенция или 
дипломатичес
кий прием.

При обще
ственных выходах Папы они всег
да находятся в непосредственной 
близости от его персоны, одетые в 
штатское, и обеспечивают его лич
ную охрану. Подобное положение 
требует соответствующего внешнего 
вида, именно поэтому ношение огне
стрельного оружия на виду у всех не 
целесообразно.

Сегодня солдаты, как записано в 
уставе, несут службу «по обеспече
нию безопасности священной пер
соны Папы и его резиденции». Как 
говорят гвардейцы, охранять ны
нешнего Папу — Бенедикта XVI — 
легче, чем покойного Иоанна Пав
ла II: он реже передвигается, рабо
тает внутри стен Ватикана, а эту 
территорию за пять веков службы 

швейцарская гвардия выучила на
зубок. 

Они одеты в красочную средневе
ковую форму, которая так не похожа 
на армейскую, но традиция живет. 
Желтый, синий, красный — фамиль
ные цвета некогда могущественной 
семьи Медичи. Как утверждает ле
генда, форма 
была сшита по 
рисункам Мике
ланджело, хотя 
и с т о р и ч е с к и х 
с в и д е т е л ь с т в 
этому нет. В 
форму входят 
полосатые крас
носинежелтые 
камзолы и под
хваченные под 
коленями брю
ки, берет или мо
рион с красным 
плюмажем в 
торжественных 
случаях, пан
цирь, арбалет и 

шпага. Над проектом формы в свое 
время работал и один из комендантов 
гвардии Жюль Репонд, обладавший 
незаурядным художественным вку
сом. В частности, он заменил шляпы 
беретами, на которых указывается 
чин гвардейца, ввел белый воротник, 
на основе древних чертежей разрабо
тал нагрудник.

Праздничная униформа гвардей
цев отличается особенной живопис
ностью — металлический шлем со 
страусовым пером, полосатые брид
жи и кафтаны, белые перчатки и 
воротники. На протяжении 500 лет 
праздничная униформа швейцарс
ких гвардейцев практически не пре
терпела никаких изменений.

Безусловно, ни одна торжественная 

церемония не обходится без карау
ла гвардейцев. Но это только малая 
составляющая их службы. Основное 
предназначение гвардии — охрана 
понтифика — осталось неизменным.  
Гвардейцев попрежнему учат обра
щаться с пиками и алебардами (хоть 
ими и не воюют уже несколько столе

тий), однако они в полной мере вла
деют и современным огнестрельным 
оружием.

Организация службы, вооружение, 
принципы воинской дисциплины и 
этикета в гвардии точно такие же, как 
и в современной армии Швейцарии. 
Гвардейцы так же ведут разведку и 
осуществляют предупредительные 
меры по охране общественного поряд
ка и безопасности в Ватикане. Сегодня 
гвардия взяла на вооружение и методы 
борьбы с террором. Проверки через 
металлодетекторы, многочисленная 
охрана под видом туристов — сегодня в 
Ватикане строгие меры безопасности.

Служба гвардейца может длиться 
от 8 до 11 часов в сутки, в зависимос
ти от рода обязанностей, и зачастую 
она может быть нерегулярной. Эта 
служба требует высокой психологи
ческой и физической выносливости 
и выдержки, так как она исполняется 
при любой погоде и температуре. Все 
эти тяготы службы нужно перено
сить, постоянно контактируя с людь
ми со всего мира и с товарищами по 
гвардии. 

Находиться так близко к Папе, Цер
кви и Риму — особенная привилегия. 
Готовность пожертвовать телом и ду
шой за безопасность Папы и Ватика
на, долг и сознание возложенной от
ветственности, выносливость и хоро
шая служебная коммуникабельность 
являются основными требованиями 
к гвардейцу. 

Татьяна лыЧАГИНА
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Помощница в сотворении чудес

Гость номера

Вы верите в Деда Мороза и Снегурочку? Уверены, что чу-
деса случаются, а мечты сбываются? загадываете желания 
под бой курантов? ждете от новогодней ночи чего-то вол-
шебного? Тогда предлагаю вам познакомиться с самой что 
ни на есть настоящей Снегурочкой, которая, безусловно, 
существует. Итак, Анастасия Бикбаева, солистка ансамбля 
«Верасы», с которой в новогоднюю пору случилось чудо — 
она стала Снегурочкой.

— Анастасия, расскажите, пожа-
луйста, о начале своего творческо-
го пути.

— Наверное, каждая маленькая де-
вочка хочет связать свою жизнь с ка-
кой-то творческой профессией, а я не 
просто мечтала об этом с самого де-
тства, но и задалась целью воплотить 
мечту в реальность. Мой творческий 
путь начался очень рано. Уже с 5 лет 
родители отдали меня в музыкаль-
ную школу, где на протяжении девяти 
лет я обучалась по классу фортепиа-
но. Окончив ее, я поняла, что не хочу 
на этом заканчивать. И поступила в 
Белорусский государственный уни-
верситет культуры и искусств на во-
кальное отделение. А когда учишься в 
такой творческой атмосфере, которая 
царит в нашем университете, то ясно 
осознаешь, что это уже не просто ув-
лечение, а твоя жизнь. И, конечно, мне 
захотелось работать и совершенство-
ваться не только в учебе, но и в работе. 
К счастью, так совпало, что как раз во 
время моего обучения проходил кас-
тинг в ансамбль «Верасы». Мы с под-
ругой решили принять в нем участие. 
И прошли. Вместе. Для нас это был 
просто подарок свыше, но всю радость 
и ценность этого подарка мы смогли 
оценить лишь со временем. В бело-
русском шоу-бизнесе, как и в любом 
другом, время от времени возникают 
различные препятствия, и держаться 
вместе нам, безусловно, намного про-
ще. Тем более, что я уверена: у меня 
есть человек, к которому я всегда могу 
обратиться, на кого могу положиться 
и, самое главное, кому могу полно-

стью доверять. Сейчас мы с Владой 
Тимофеевой находимся в этом заме-
чательном коллективе вместе с тремя 
не менее замечательными молодыми 
людьми. Работаем, гастролируем, на-
деемся реализовать все наши планы, а 
они у нас, к слову, немалые.

— Что повлияло на выбор буду-
щей профессии?

— Помимо моей детской мечты, 
немалую роль сыграло и мамино же-
лание. Она у меня также творческая 
личность, в молодости увлекалась 
танцами, но, к сожалению, ее жизнь 
сложилась таким образом, что ей 
пришлось расстаться с любимым 
делом. А родители, как говорят, ста-

раются воплотить в 
детях свои нереали-
зованные мечты.

— Чем вы зани-
маетесь в настоя-
щее время?

— В этом году окон-
чила университет, и 
два ближайших года 
я буду работать в 
Молодежном теат-
ре эстрады. Значи-
тельная часть моего 
времени посвящена 
ансамблю «Верасы», 
так как я являюсь его 
участницей. 

Мы с ребятами 
ездим на гастроли, 
принимаем участие 
в спектаклях Моло-
дежного театра эст-
рады как вокальный 
коллектив…

— Но, насколько 
мне известно, и это 
далеко не все на-
правления вашей 
деятельности. Ведь 
в минувшем году 

вы попробовали себя в роли ак-
трисы и приняли участие в ново-
годней детской сказке в качестве 
Снегурочки?

—  Да, это был эксперимент для 
меня. Режиссер нашего театра Вячес-
лав Николаевич Панин предложил 
мне перед прошлым Новым годом 

Анастасия БИКБАЕВА
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принять участие в праздничной сказ-
ке для детей, которая должна была 
проходить на льду Минск-Арены. 
Сразу меня немного напугал тот факт, 
что участвовать в ней будут, кроме 
меня, все профессиональные фигу-
ристы. Но в итоге интерес победил, 
и я решила рискнуть. Ведь, как я уже 
говорила, это для меня был большой 
эксперимент, а творческим людям 
постоянно хочется чего-то нового. Так 
я и согласилась на роль Снегурочки, 
о чем ни капли не жалею. И мне еще 
раз хочется выразить свою благодар-
ность организаторам сказки за то, что 
пригласили меня принять в ней учас-
тие.

— Какой вы себе представляете 
внучку Деда Мороза? 

— Безусловно, это очень добрый и 
светлый персонаж, который всегда 
готов помочь Дедушке Морозу сде-
лать этот мир более сказочным и тем 
самым доставить много приятных 
впечатлений детям и взрослым. Для 
меня Снегурочка — это помощница в 
сотворении чудес. 

— Снегурочка и Снежная Коро-
лева. В чем вы видите разницу?

— Между обеими названными 
сказочными героинями есть, на мой 
взгляд,  одна большая разница, и 
заключается она в сердце. У Снегу-
рочки оно доброе, теплое и отзыв-
чивое, а у Снежной Королевы в сер-
дце лишь холод… В сказках все, как 
и в жизни, ведь люди также делятся 
на искренних, милых и холодных, 
жестоких.

— Анастасия, расскажите, что вы 
получили от этой работы?

— Изначально – это просто громад-
ный опыт, ведь это была моя первая 
актерская роль, к тому же я стала 
более уверенно чувствовать себя на 
коньках и не смотреть все время под 
ноги, научилась быть 
раскрепощенней со 
зрителями. Также эта 
работа принесла мне 
большое количество 
новых и очень при-
ятных знакомств с 
людьми абсолютно 
другой профессии. 
Мы ведь вертимся 
в своем кругу, в ко-
тором мелькают в 
большинстве одни 
и те же лица, а там было что-то сов-
сем новое. Ну и, безусловно, нельзя 
не сказать про счастливые детские 
лица. Мне было безумно приятно 
осознавать, что мы своей работой 
смогли внести в чью-то жизнь кусо-
чек радости.

— Вспоминая лица ребят во время 
просмотра сказки, думаете ли вы, 
что современные дети все еще ве-
рят в Деда Мороза и Снегурочку?

— Конечно, все зависит от возраста. 
На представлении присутствовало не-
мало школьников, которые уже успели 
разувериться в существовании Деда 
Мороза и Снегурочки. Однако всем 
им, без исключения, смотреть сказ-
ку было очень интересно, так как она 
была поставлена на современный лад. 
Дети были в большом восторге, при-
ходили после представления к нам в 
гримерку, благодарили нас и просили 
сфотографироваться на память. 

— Помните свое первое выступ-
ление в качестве Снегурочки? Как 
это было?

— Было очень страшно. Я ведь яв-
ляюсь участницей музыкального кол-
лектива и привыкла быть в команде. 
Мы все вместе выходим на сцену, под-
держиваем друг друга, то есть я всег-
да чувствую дружеское плечо, и это 

придает уверенность. А здесь была 
своя собственная роль. И это было 
совсем по-новому. Но не могу не от-
дать должное и ребятам-фигуристам, 
которые также помогали мне. К кон-
цу выступлений, а их было отыграно 
целых двенадцать, все очень сдру-

жились, поэтому мне было безумно 
грустно расставаться, но мы и теперь 
не теряем связь и стараемся поддер-
живать отношения. В целом у меня 
остались только светлые воспомина-
ния. Надеюсь, это был не последний 
мой актерский опыт, так как мне бы 
хотелось вновь попробовать себя в 
качестве актрисы, но уже в другом 
образе, возможно, в роли отрицатель-
ного персонажа, к примеру Бабы Яги.  
Хочется творческих экспериментов.

— Анастасия, а вы верите в чуде-
са?

— Да, безусловно. На самом деле 
чудеса с нами происходят каждый 
день, просто их надо научиться заме-
чать. И в каждый Новый год, выпивая 
бокал шампанского, я не перестаю 
загадывать желания, которые обяза-
тельно исполнятся. Ведь новогодняя 
ночь – это ночь чудес! Главное – ве-
рить в это. 

— Что бы вы хотели пожелать на-
шим читателям в преддверии Но-
вого года?

— Верьте в чудеса, они случаются! 
Берегите себя и своих близких, будь-
те здоровы, и пусть все ваши мечты 
сбываются. Всего самого светлого!

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 11–12/2011 60

kem1@tut.byМузыкальная гостиная

«а вы, случайно, не Shir?»
Сегодня гостем нашей «Музыкальной 
гостиной» оказался исполнитель, кото-
рый в самом деле «живет музыкой», ведь 
она с ним повсюду: и дома, и в дороге, 
и на работе. При этом даже случайному 
прохожему сразу становится понятно, 
что этот человек – музыкант, ибо, слыша 
какую-либо мелодию, в особенности 
восточную, он просто не может спокойно 
усидеть на месте, а мгновенно начинает 
напевать ее, похлопывать в такт музы-
ке и просто наслаждаться. Именно это 
и бросилось мне в глаза в день нашей 
встречи, а дальнейшее общение лишь 
подтвердило мое первое впечатление. 
Итак, знакомьтесь, артист Молодежного 
театра эстрады, безгранично энергичный 
и харизматичный человек и исполнитель 
популярной музыки Shir.

– Shir, расскажите, почему вы решили пойти в артис-
ты? Это было детской мечтой или просто случайным 
стечением обстоятельств?

– Безусловно, я, как и многие, мечтал стать артистом с 
самого детства, плюс к этому я родился и вырос в музы-
кальной семье. И, следовательно, глядя на своих роди-
телей, у меня также возникло желание обучиться игре на 
каком-либо музыкальном инструменте, а они, в свою оче-
редь, предоставили мне такую возможность. Мой выбор 
пал на скрипку. Таким образом, с пяти лет я начал учиться 
играть, однако занимался этим недолго. Так вышло, что у 
меня, к сожалению, очень часто менялись преподаватели, 
и это, естественно, совсем не прибавляло желания обу-
чаться, так как каждый раз приходилось привыкать к ново-
му человеку и его методам обучения. И в итоге я бросил это 
дело. К счастью, родители отнеслись к моему решению с 
пониманием. Но, видимо, от музыки мне все равно никуда 
не деться (смеется. – Прим. авт.). 

– То есть вы, несмотря ни на что, были уверены, что 
ваша жизнь будет связана с музыкой? 

– Совсем нет. Просто я всегда очень любил петь, танце-
вать, со временем научился играть на гитаре. И так вышло, 
что, когда я учился в восьмом классе, познакомился с одной 
очень милой девушкой. Как-то, отдыхая вместе с ней в одном 
из городских клубов, я познакомился с ее сестрой, которая, 
как оказалось, была народной певицей Туркменистана. Зва-
ли ее Гульшат Гурдова. Однажды она случайно услышала, как 
я пою, и ей очень понравилось. Вскоре после этого я полу-
чил приглашение прийти на запись к ней в студию. Ей как раз 
было необходимо записать восточные напевы для одной из 
композиций. Я с удовольствием согласился. С того времени 
и до самого отъезда в 1998 году в Беларусь я работал с Гуль-
шат. Приехал в Минск я с целью обучения, поступил в МИТСО 
(сейчас – УО Федерации профсоюзов Беларуси «Междуна-
родный университет (МИТСО)». – Прим. авт.) и окончил 
юридический факультет. Во время учебы я записался в эст-
радно-вокальную студию при университете, и с тех пор мое 
увлечение музыкой стало все больше набирать обороты. Я 
много времени уделял пению, работал над вокалом, начал 

писать песни. После знакомства с Димой Шуниным из всего 
написанного мной материала я выбрал одну песню, которая 
называлась «Прошу вернись», и показал ему. Композиция 
Диме понравилась, кое-что мы еще отредактировали, сдела-
ли аранжировку, и в 2002 году моя первая композиция по-
пала в ротацию «Альфа-радио». Так как песня быстро стала 
популярной, меня начали приглашать в разного рода теле- и 
радиопередачи. Честно говоря, та композиция была созда-
на исключительно на  любительском уровне, ведь у меня 
тогда и в мыслях не было желания стать известным артис-
том. И именно в то время я понял для себя, что могу писать 
тексты к песням, могу делать аранжировки, но лучше всего, 
если человек занимается тем, что получается у него качест-
веннее. Мне, на мой взгляд, лучше удается петь, поэтому я 
перестал писать песни и стал просто исполнителем. Но при 
этом я продолжал заниматься музыкой, участвовал в различ-
ных музыкальных фестивалях и конкурсах. Так на Фестивале 
национальных культур в Гродно я получил звание лауреата, 
что было для меня, безусловно, очень приятно. Со временем 
из простого увлечения занятия музыкой переросли в рабо-
ту. Началом своей профессиональной деятельности я считаю 
2006 год. 

– Почему?
– Потому что в 2006 году я презентовал свой первый де-

бютный альбом и Василий Петрович Раинчик пригласил меня 
в Молодежный театр эстрады, прослушал и взял под свое 
крыло. Это стало для меня огромным стимулом к тому, что-
бы начать серьезно заниматься музыкой. А также в 2006 году 
мне посчастливилось представлять Беларусь на Междуна-
родном фестивале в Турции, который проходил под названи-
ем Findik-Festivali. В 2010 году я принимал участие в Между-
народном фестивале «Аваза», который проходил у меня на 
Родине, в Туркменистане, и представлял там Беларусь. Было 
здорово приехать домой спустя почти десять лет, повзрос-
лев и набравшись опыта, и показать тот уровень, который я 
смог достичь в профессиональном плане в чужой когда-то 
для меня стране. Помимо этого мне было очень приятно ви-
деть там, на побережье Каспийского моря, на своем сольном 
концерте, посвященном встрече друзей, Гульшат Гурдову.  
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И я думаю, что ей тоже было очень радостно увидеть меня 
вновь, но уже в качестве профессионального артиста. 

– Когда, на ваш взгляд, музыкант становится профес-
сиональным артистом?

– Я считаю, что каждый исполнитель должен пройти свой 
профессиональный путь самостоятельно, прочувствовать 
все его тяготы на себе и научиться преодолевать подстерега-
ющие трудности, и только после этого он имеет право назы-
ваться артистом. Ведь бывает так: человек споет одну песню, 
она станет популярной – и все, он уже считает, что дело сде-
лано и он артист. Однако я с этим категорически не согласен. 
Успех приходит к человеку только с упорным и многоднев-
ным трудом. При этом нет предела совершенству, ведь все 
равно практически у каждого музыканта есть свой любимый 
исполнитель, творчество которого он уважает и к уровню ко-
торого он стремится.

– Назревает вопрос: а какой же в таком случае у вас 
любимый исполнитель?  

– У меня, конечно же, также есть любимый исполнитель, 
и зовут его Таркан, однако хочу заметить, что он не является 
для меня кумиром. Дело в том, что мне уже не раз задавали 
вопрос не «кошу» ли я под Таркана. Еще раз, пользуясь слу-
чаем, хочу сказать, что это не так. Помимо Таркана мне нра-
вится творчество Мустафы Сандала, Авраама Руссо и Сосо 
Павлиашвили. 

– Давайте вернемся с вами немного в прошлое. Вспом-
ните ваше первое выступление на большой сцене в ка-
честве сольного исполнителя. Когда и как это было?

– Было это в студенческие годы, когда я выступал на раз-
личных университетских мероприятиях. Первое же мое серь-
езное выступление на широкой публике произошло в 2000 
году в ДК железнодорожников, где проходил межвузовский 
фестиваль, на котором я представлял свое учебное заведе-
ние. Помню, я безумно волновался, было очень страшно, но 
именно в тот день я убедился, что музыка, сцена – это именно 
то, что мне нужно в жизни, и я хочу этим заниматься. Также 
у меня, как и у многих других молодых исполнителей, была 
мечта попасть на большую сцену. И она, к счастью, испол-
нилась. Я был приглашен в качестве гостя на «Славянский 
базар», где с огромным удовольствием исполнил несколько 
своих композиций. 

– Чем на сегодняшний день вы гордитесь больше всего?
– Больше всего я горжусь своей  семьей, горжусь моей 

любимой женой и дочкой. Я очень люблю их, а они, в свою 
очередь, всегда меня поддерживают и помогают. К тому же 
моя жена является для меня самым главным критиком, и я 
уважаю ее мнение и прислушиваюсь к нему. Она объективна 
и независима, и это очень помогает мне в работе. А доченька 
также, как и я, проявляет интерес к пению, и мы уже успели 
записать с ней одну песню, вторая сейчас находится в процес-
се подготовки. И, на мой взгляд, у нее неплохо получается.

– Вспомните тот день, когда вы впервые почувствова-
ли себя знаменитым. 

– Я не раз об этом задумывался. Некоторые исполнители 
сегодня спели на концерте, их показали по телевидению, и 
завтра, не успев открыть глаза, они уже чувствуют себя «звез-
дами». У меня, честно говоря, такого ощущения никогда не 
было. Безусловно, бывает, что узнают на улице, и мне это 
приятно, но не более того. Был у меня как-то один интерес-

ный случай. Придя на 
один из концертов 
чуть раньше, я стоял 
за кулисами и смотрел 
выступление. Рядом 
со мной находился 
незнакомый мне муж-
чина. Через некоторое 
время, когда уже под-
ходил черед моего 
номера, я переоделся 
в концертный костюм 
и вернулся на тоже 
место. И тут этот муж-
чина подходит ко мне 

и спрашивает: «А вы, случайно, не Shir?» 
На что я ему отвечаю, что он прав, и при 
этом говорю, что стою рядом с ним уже 
давно. Как выяснилось позже, в обычной 
ежедневной одежде этот человек прос-
то не признал во мне того Shira, которого 
привык видеть на концертах или по теле-
видению. Ну а вообще, я не стремлюсь к 
какой-то сумасшедшей популярности. 
Ведь иногда так хочется просто спокойно 
прогуляться по парку вместе с любимой 
семьей и не видеть при этом, что окружа-
ющие люди показывают на тебя пальцами 
и что-то обсуждают. К сожалению, далеко 
не все знаменитости могут позволить себе 
такое времяпрепровождение.

– С какими сложностями вам при-
шлось столкнуться, когда вы стали пев-
цом?

–  Сложности для меня начались еще в самом начале моей 
карьеры. Ведь, вы понимаете, я приехал в другую страну и, 
чтобы доказать, что я чего-то стою, и завоевать себе публику, 
мне постоянно приходилось открывать запертые двери. И тут 
главное было не сдаться! 

– А постоянные гастроли, переезды вы не относите к 
трудностям, ведь вам все время приходится уезжать от 
своей семьи?

– Уже нет. Раньше было очень сложно, но со временем при-
выкаешь, ведь я понимаю, что без этого в моей профессии 
никак не обойтись.

– К своему творчеству вы относитесь как к работе?
– Теперь да. Это моя любимая работа, которой я живу и от 

которой получаю огромное удовольствие.
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– Какова ваша творческая цель? Чего вы хотите до-
биться в профессиональном плане?

– Хочу, как и любой исполнитель, достичь больших высот 
в профессиональном плане. А также завоевать публику не 
только в Беларуси, но и за ее пределами.

– Как вы считаете, исполнителю достаточно полу-
чить музыкальное образование, чтобы стать профес-
сионалом? 

– Безусловно, недостаточно. Музыка должна быть внут-
ри человека. Ведь у меня, как я уже говорил, нет музы-
кального образования, но это не помешало мне стать 
музыкантом и постоянно совершенствоваться, повышать 
свой уровень и учиться на ошибках. Я считаю, что глав-
ное, чтобы человек жил музыкой и никогда не останав-
ливался на достигнутом. Конечно же, есть какие-то азы, 
без которых никак нельзя (к примеру, знание нотной гра-
моты), но все остальное приходит к музыканту с опытом. 
Хорошо иметь диплом того рода деятельности, которым 
ты занимаешься, но сейчас уже ни для кого не секрет, что 
он не является главным показателем таланта или уровня 
профессионализма. Некоторые люди, получившие музы-
кальное образование, уже считают себя гениальными, но, 
на мой взгляд, это в корне неправильно. Всего нужно до-
биваться тяжелым, упорным и многодневным трудом и не 
обязательно иметь при этом «корочку». 

– Какой совет вы могли бы дать молодым людям, сто-
ящим перед выбором будущей профессии?

– Для начала молодым людям необходимо разобраться в 
себе и определиться, чем именно заниматься им бы хотелось 
больше всего: петь, рисовать, танцевать, проектировать и 
т. п. Ведь выбор профессии – это очень серьезный и ответст-
венный поступок, так как на работе человек проводит значи-
тельную часть своей жизни и очень важно, чтобы она была 
для него любимым делом, а не просто способом заработать 
деньги, хотя и об этом забывать не стоит.

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ, 
специалист РЦПОМ
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Это интересно

КаК зОВУТ ДеДа МОрОза 
В разнЫХ СТранаХ?

1. На Руси знаменитый дедушка, Дед 
мороз, мороз Красный нос, мо-
роз-воевода, – это Святитель 
Николай, Николай Чудот-
ворец. Его одеждой уже 
издавна является длинная 
красная с белым шуба. У 
Деда мороза длинная бе-
лая борода, в руках – по-
сох. Приходит он в гости не 
только с подарками, но и со 
своей внучкой Снегурочкой. 

2. В США, Канаде, Велико-
британии и странах Западной 
Европы его зовут Санта-Клаус. 
он одет в красную курточку, 
отороченную белым мехом, и в 
красные шаровары. На голове – 
красный колпак. 

3. В Финляндии новогоднего 
деда зовут Йоулупкки. он но-
сит высокую конусообразную 
шапку, длинные волосы и крас-
ную одежду. Его окружают гно-
мы в островерхих шапочках и 
накидках, отороченных белым 
мехом. 

4. А в Эстонии Деда мороза зо-
вут Йыулувана, и он похож на 
своего финского родственника. 

5. В Швеции два Деда мороза: 
сутулый дед юлтомтен с шиш-
коватым носом и карлик юлнис-
саар. И тот, и другой под Новый 
год ходят по домам и оставляют 
подарки на подоконниках. 

6. Во Франции тоже два Деда 
мороза. одного зовут Пэр-Но-
эль, что означает отец Рож-
дество. он добрый и приносит 
детям в корзине подарки. Вто-
рого зовут Шаланд (Chalande). 
Этот бородатый старик носит 

меховую шапку и теплый дорожный 
плащ. В его корзине спрятаны 

розги для непослушных и ле-
нивых детей. 

7. На Кипре Деда мороза 
зовут Василий. 

8. В Италии к детям при-
ходит старушка Бефана. В 

новогоднюю ночь она при-
летает в дома через дымоход 

и приносит хорошим детям по-
дарки, а непослушным доста-
ется только зола. 

9. В Стране Басков Деда мо-
роза зовут олентцеро. он одет 
в национальную домотканую 
одежду и носит с собой фляж-
ку хорошего испанского вина. 

10. В Румынии «снежного де-
душку» зовут мош Джерилэ. 
он очень похож на нашего Деда 
мороза. 

11. В монголии Дед мороз по-
хож на пастуха. он одет в мох-
натую шубу и большую лисью 
шапку. На боку у него табакер-
ка, кремень и огниво, а в ру-

ках – длинный кнут. 

12. В Узбекистане его зовут 
Кербобо. он одет в полосатый 
халат и красную тюбетейку. В 
кишлаки Кербобо въезжает на 
ослике, навьюченном мешками 
с новогодними подарками. 

13. В мусульманские страны в 
начале мая приходит с подар-
ками свой старичок по имени 
Хызыр Ильяс. Носит он крас-
ный колпак, обвитый зеленым 
шарфом, и зеленый халат, на 
котором вышиты цветы.



Пусть в новом году вам откроются 
новые горизонты, покорятся 
новые вершины, знакомства 
и встречи будут удачными. 
Мечты сбываются,  
а намеченные цели обретают 
реальное воплощение. 
Пусть он будет ярким и 
веселым, романтическим и 
мечтательным, удачным и 

целеустремленным 
и принесет вам 
радость, надежду  
и оптимизм!

Дорогие читатели!
Редакция журнала 

«Кем быть?» 
поздравляет вас  
с наступающим 

2012 годом!


