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Представляем учебное заведение

Минский филиал УО «Белорусский 
торгово-экономический университет 

потребительской кооперации»

Минскому филиалу Белорусского торгово-экономического уни-
верситета потребительской кооперации больше 60 лет. В далеком 
1957 году учреждение образования начинало свою деятельность 
как Минский кооперативный техникум Белкоопсоюза. За это 
время в учебном заведении было подготовлено около 43 тысяч 
специалистов с профессионально-техническим, средним специ-
альным и высшим образованием. Среди выпускников филиала – 
известные белорусские чиновники и политические деятели, круп-
ные ученые, руководители предприятий и организаций.

Директор филиала Олег  ЛЕВШУНОВ 
подчеркивает, что спрос на выпускни-
ков Минского филиала УО «БТЭУ ПК» 
неизменно устойчив и всегда превы-
шает предложение: 

– Минский филиал Белорусского 
торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации 
является лидером на рынке услуг в 
своем образовательном сегменте. 
Отвечая требованиям времени, наш 
филиал ежегодно обеспечивает на-
циональную экономику страны и си-
стему потребительской кооперации 
квалифицированными, конкуренто-
способными кадрами по наиболее 
востребованным на рынке труда 
специальностям: товароведами, 
экономистами по маркетингу, логи-
стами, программистами и юристами.

О высоком качестве образования 
в филиале свидетельствует устойчи-
вый спрос на выпускников Минско-

го филиала УО «Белорусский тор-
гово-экономический университет 
потребительской кооперации» на 
рынке труда. Наши выпускники, где 
бы они ни работали, всегда отлича-
ются высоким профессионализмом, 
уровнем знаний, аналитическими 
способностями, ответственным от-
ношением к делу и глубоким по-
ниманием встающих перед ними 
проблем. Наши выпускники – это не 
только профессионалы в своей сфе-
ре деятельности, но и всесторонне 
развитые личности, гибко адаптиру-
ющиеся к изменениям экономики.

Сейчас задача филиала – не сни-
жать высокое качество подготовки 
кадров, по-прежнему активно и ре-
зультативно присутствовать на рын-
ке образовательных услуг.

Для качественного образователь-
ного процесса, активной научной 
деятельности, организации содер-
жательного досуга обучающихся в 
филиале созданы отличные условия.

В филиале ведется подготовка 
на уровне среднего специального 
образования как на основе общего 
среднего, так и на основе общего 
базового образования по специ-
альностям, популярным не только 
в настоящее время, но и востребо-
ванным в будущем – в развитой по-
стиндустриальной, цифровой эконо-
мике.

Образовательный процесс в Мин-
ском филиале УО «Белорусский тор-
гово-экономический университет по-
требительской кооперации» органи-
зован в соответствии с образователь-
ными стандартами специальностей. 

С 1957 года готовятся кадры по 
специальности «Коммерческая 
деятельность», специализация «То-
вароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров» с 
присвоением квалификации «Това-
ровед» и квалификаций рабочего 
«Контролер-кассир», «Продавец».

Выпускнику специальности «Мар-
кетинг» присваивается квалифи-
кация «Экономист по маркетингу», 
а также квалификация рабочего 
«Продавец». 

Более 30 лет в филиале готовятся 
кадры по специальности «Правове-
дение» с присвоением квалифика-
ции «Юрист».

По специальности «Операционная 
деятельность в логистике» присва-
ивается квалификация «Операцион-
ный логист» и квалификации рабоче-
го «Кладовщик», «Комплектовщик».

Выпускнику специальности «Про-
граммное обеспечение информа-
ционных технологий» специализа-
ции «Программное обеспечение об-
работки экономической и деловой 
информации» присваивается ква-
лификация «Техник-программист» и 
квалификация рабочего «Оператор 
ЭВМ».

Олег  ЛЕВШУНОВ

Здесь учат нас летать и ставят на крыло, 
И вводят в мир большой, чтоб праведно трудиться. 
И сколько б лет и поколений ни прошло, 
Взмывает ввысь журавль гордой птицей!

А. САМУЛЬ 
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Представляем учебное заведение

Заместитель директора по вос-
питательной работе, кандидат фи-
лософских наук, доцент Ольга 
 МИЖЕВИЧ отмечает, что качест-
венный образовательный процесс 
обеспечивается квалифицирован-
ным педагогическим составом: 

– Более 60% педагогов нашего 
филиала имеют первую и высшую 
квалификационные категории. Пе-
дагоги филиала постоянно совер-
шенствуют свое педагогическое 
мастерство, участвуют в образова-
тельных программах Министерства 
образования Республики Беларусь, 
сотрудничают в сфере обмена про-
фессиональным опытом с зарубеж-
ными учебными заведениями, уча-
ствуют в различных международ-
ных и региональных мероприятиях 
и проектах, осуществляют научную 
деятельность, создают учебные по-
собия и электронные учебно-мето-
дические комплексы по учебным 
дисциплинам, позволяющие филиа-
лу влиться в единое мировое обра-
зовательное пространство.

Практикоориентированность 
обучения

Тесная взаимосвязь с организаци-
ями-заказчиками кадров, развитие 
сетевых форм взаимодействия и 
дистанционных методик обучения, 
повышение привлекательности про-
фессионального образования в со-
циальной среде – эти задачи фили-
ал эффективно решает сегодня.

Именно практикоориентирован-
ная подготовка будущего специа-
листа, способность быстро адапти-
роваться в незнакомой обстановке, 
извлекать из многообразия инфор-
мации необходимую для себя и ис-
пользовать ее для своей работы яв-

ляется гарантией востребованности 
выпускника на рынке труда. 

Для развития профессиональных 
компетенций учащихся педагоги 
применяют эффективные образо-
вательные технологии. Организу-
ют учебные занятия, максимально 
приближенные к условиям работы 
по специальности, семинары, би-
нарные учебные занятия с участи-
ем специалистов организаций-за-
казчиков кадров, учебные занятия 
на производстве. Распространены 
олимпиады и конференции, творче-
ские работы и рефераты, участие в 
ярмарках, выставках, посещение 
различных форумов с последующи-
ми отчетами и мультимедийными 
презентациями. Активно использу-
ются в образовательном процессе 
информационные технологии и воз-
можности облачных сервисов.

Учащиеся отрабатывают навыки 
работы на новейшем торговом обо-
рудовании в учебных лабораториях 
«Учебный магазин продовольствен-
ных товаров» и «Учебный магазин 
непродовольственных товаров», где 
установлены аппаратно-программ-
ные комплексы, совместимые с кор-
поративной информационной систе-
мой Белкоопсоюза.

Договоры на прохождение пра-
ктики составлены с более чем 260 
предприятиями различной формы 
собственности, применяющими сов-
ременные методы обслуживания 
и оснащенными новейшим обору-
дованием. Это районные потреби-
тельские общества и унитарные 
предприятия системы потребитель-
ской кооперации, универмаги ЦУМ 
«Минск», «Беларусь», ГУМ, Торго-
вый дом «На Немиге», универмаги 
«ПроЗапас», универсамы «Родны 
кут», «Заводской» и др.

Базами для прохождения учебной 
и производственной практики уча-
щихся специальности «Правоведе-
ние» являются суды, ОВД районов 
города Минска, отделы кадров рай-
по. 

Сейчас в рамках формирования 
образовательно-производствен-
ных кластеров на базах практики 
по программе Белкоопсоюза учеб-
ным заведением отрабатываются 
передовые технологии продаж и 
алгоритм совместной деятельности 
«преподаватель – обучающийся – 
практический работник». Препода-
ватели выступают перед работника-

ми с информацией об инновациях в 
работе, изменениях в законодатель-
стве, консультируют их на рабочих 
местах. На базах практики обучаю-
щиеся выступают промоутерами в 
промо-акциях с дегустацией собст-
венной продукции системы потре-
бительской кооперации. 

Организуется работа с одарен-
ными, высокомотивированными 
обучающимися. Они осуществляют 
научно-исследовательскую работу, 
участвуют и побеждают в научно-
практических конференциях и олим-
пиадах, международных конкурсах, 
конкурсах профессионального ма-
стерства, молодежных авторских и 
коллективных проектах, вебинарах, 
интернет-конференциях от проек-
та mega-talant.com и др. 

Лучшие из обучающихся поощря-
ются стипендией Правления Бел-
коопсоюза. Лицам, получающим 
образование за счет средств орга-
низаций потребительской коопера-
ции, выплачивается стипендия. За 
успехи в учебе и общественной де-
ятельности оплата за обучение сни-
жается.

Развитая материально-
техническая база

В филиале созданы самые бла-
гоприятные условия для успешной 
учебы и всестороннего развития, 
активного и содержательного вре-
мяпрепровождения обучающихся.

Все иногородние обеспечиваются 
местами для проживания в благо-
устроенных общежитиях, удобно 
расположенных рядом с учебным 
корпусом. Работает столовая с до-
машним названием «Свое кафе».

Особое внимание уделяется орга-
низации безопасной среды жизне-
деятельности, функционирует про-
пускной режим, работают камеры 
видеонаблюдения и др. 

Учебные кабинеты и лаборато-
рии оборудованы современными 
техническими средствами с воз-
можностью использования в обра-
зовательном процессе информаци-
онных технологий, что обеспечивает 
выполнение учебных планов и про-
грамм в соответствии с образова-
тельными стандартами специально-
стей филиала.

Сформирована необходимая ин-
формационная образовательная 
среда. Конференц-зал оснащен 

Студенты на занятиях
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техническими средствами для ди-
станционного обучения и являет-
ся удаленной учебной аудиторией 
(электронной площадкой) для ор-
ганизации образовательного про-
цесса студентов УО «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации», 
осваивающих образовательные 
программы высшего образования 
I ступени в заочной (дистанционной) 
форме. Он используется для прове-
дения международных конферен-
ций, совещаний, общения в режиме 
on-line.

Обучающиеся пользуются Интер-
нет-ресурсами, справочно-правовы-
ми системами «КонсультантПлюс», 
«Бизнес-ИНФО», информационно-
поисковой системой «Эталон», ком-
плексной информационной систе-
мой «1С:КолледжПРОФ», системой 
электронного документооборота 
«DoXLogic-S», электронными учеб-
ными изданиями, облачными база-
ми данных. 

Филиал присутствует в мессен-
джерах и соцсетях: Viber («Пре-
подаватели», «Коллеги», «Цикло-
вые комиссии», «От профсоюзов»); 
Telegram (группа для учащихся и 
работников филиала «БТЭУ Пау-
чок»); YouTubе; Вконтакте; Instagram; 
Facebook.

Важнейшим средством массовой 
информации филиала является его 
официальный сайт. Периодиче-
ская печать филиала представлена 
информационным вестником «Ка-
лейдоскоп». Выдают актуальную 
информацию электронные табло на 
фасаде, в холле и спортивном зале 
филиала. 

Постоянно пополняется и обновля-
ется библиотечный фонд, в том чи-
сле электронными изданиями, под-

готовленными педагогами филиала. 
Читальный зал оборудован компью-
терами с выходом в интернет.

Современное оборудование ак-
тового зала позволяет развивать 
творческие способности обучаю-
щихся, проводить мероприятия раз-
личного уровня.

Спортивный зал, два тренажер-
ных зала, здравпункт активно ис-
пользуются для укрепления здоро-
вья, способствуют реализации спор-
тивных возможностей обучающих-
ся. При необходимости профсоюзом 
организуется санаторное лечение 
учащихся.

Кабинет-музей истории филиала 
и кооперативного движения пропа-
гандирует кооперативные ценности 
и многолетние традиции учебного 
заведения.

Работает социально-педагогиче-
ская и психологическая служба. 

Отделение профессиональной 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации предлагает 
учащимся школ подготовку к посту-
плению в учреждения образования. 
Открыта Языковая школа по на-
правлениям: «Разговорный англий-
ский язык», «Разговорный немецкий 
язык»; «Русский язык как иностран-
ный». Практикуется обучение с вые-
здом в организации и др.

Компетенции гражданина, семья-
нина и профессионала, инклюзивную 
культуру обучающихся, готовность 
проявлять социальную ответствен-
ность, осваивать новые трудовые 
навыки формирует работа обучаю-
щихся в органах самоуправления и 
общественных организациях. 

В филиале творчески работают 
первичные профсоюзные орга-
низации обучающихся и сотрудни-
ков, ОО «Белорусский республикан-
ский союз молодежи», РОО «Белая 
Русь», молодежный отряд охраны 
правопорядка, волонтерский отряд 
«Открытое сердце», студенческие 
отряды в сфере оказания услуг, ак-
тивисты Белорусского фонда мира, 
Белорусского союза женщин, Шко-
ла лидера, Школа активного гра-
жданина. Практикуются дни самоу-
правления.

Обучающиеся активно участву-
ют в социально значимых програм-
мах и акциях, творческих проектах, 
культурных инициативах различно-
го уровня, посещают музеи, театры, 
исторические объекты. 

Результатом деятельности разно-
образных объединений по интере-
сам является массовое участие об-
учающихся в художественном твор-
честве, первые и призовые места в 
республиканских смотрах-конкур-
сах самодеятельного художествен-
ного творчества, вокальных, танце-
вальных и других конкурсах.

Филиал традиционно отличается 
успехами в спортивной жизни. В 
круглогодичной спартакиаде кол-
лективов учреждений, организаций, 
студенческой и учащейся молодежи 
Белкоопсоюза и Заводского района 
столицы филиал всегда занимает 
первые и призовые места.

Деятельность учебного заведения 
достойно оценивается обществом и 
государством. Это Почетная грамо-
та Национального собрания Респу-
блики Беларусь, «Почетные знаки» 
Белкоопсоюза, другие высокие на-
грады.

В Минском филиале готовят 
кадры, востребованные 

временем

Алеся ДУБОВИК, выпускница:
– Я и моя подруга Елизавета 

 Скоробогатая, тоже выпускница фи-
лиала, работаем по специальности в 
магазине «ProЗапас» системы род-
ной потребительской кооперации. 
Нам не составило труда по оконча-
нии учебного заведения влиться в 
трудовой коллектив. 

С теплом вспоминаем время уче-
бы в филиале. Мы благодарны пре-
подавателям, которые терпеливо 
учили нас секретам будущей рабо-
ты, заботились о нашем всесторон-
нем развитии. Оказались нужными 
не только специальные дисципли-

Победители олимпиады

Выпускники 2020 г.
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ны, но и психология, этика деловых 
отношений, информационные тех-
нологии, основы социально-гумани-
тарных наук. Интересно было участ-
вовать в различных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, спортив-
ных соревнованиях. Никогда не за-
будем поездку в Гомель на респу-
бликанский смотр художественной 
самодеятельности, где завоевали 
первое место.

Профессиональные знания каче-
ственно закреплялись на учебной, 
технологической и преддипломной 
практиках.

Вторым домом было общежитие. 
Заведующая, воспитатели, дежур-
ные относились к нам, как к собст-
венным детям, заботились о нашем 
здоровье, самочувствии. Все дни 
были наполнены интересными и по-
лезными делами. 

Работой мы довольны. Руководст-
вом магазина учитываются все по-
желания сотрудников. 

Не теряем связь с нашим учебным 
заведением. Сейчас в нашем мага-
зине, как и мы когда-то, проходят 
практику учащиеся филиала. В на-
ших планах – поступление в универ-
ситет на заочную форму обучения. 
Мы снова сможем учиться в родном 
филиале.

Кирилл ДЗЕРЖИНСКИЙ, вы-
пускник, преподаватель юриди-
ческих дисциплин филиала:

– Выпускники 
филиала во-
стребованы на 
рынке труда. 
Среди нас нет 
безработных. 
Ж е л а ю щ и е 
могут продол-
жать обучение 
по интегриро-
ванной систе-
ме и получить 
диплом вуза в 
сокращенные 
сроки. Этой 
возможностью 

воспользовался в свое время и я. 
Вернулся в свою alma mater и рад 
работать в коллективе, где трудятся 
под девизом «От верности тради-
циям – к совершенству в избранной 
профессии». Одна из традиций – 
поддержание в филиале теплой ат-
мосферы большой и дружной семьи 
сотрудников и учащихся. 

Забота друг о друге, требователь-
ность, ответственность, уважитель-
ность и демократичность витают в 
атмосфере филиала. Преподава-
тели, воспитатели общежитий, все 
работники филиала стремятся дать 
учащимся глубокие и прочные зна-
ния по специальности, учат трудить-
ся в избранной профессии, фор-
мируют способность успешно жить 
в социуме, желание сегодня стать 
лучше, чем был вчера.

Умудренные опытом, маститые 
педагоги охотно передают свои зна-
ния и опыт нам, молодым препода-
вателям. 

Учащиеся-старшекурсники опека-
ют младших – как в большой и друж-
ной семье. 

Будучи куратором учебной груп-
пы, стараюсь развивать у своих уча-
щихся самостоятельность, ответст-
венность, приобщать их к культур-
ной жизни столицы.

Роман НИКОЛАЕВ, учащийся, 
будущий товаровед:

– Я учусь на последнем курсе. Не 
поступив в вуз после школы, устро-
ился на работу в магазин своего 
агрогородка. Здесь услышал о ква-
лифицированных педагогах, разви-
той материальной базе Минского 
филиала УО «БТЭУ ПК», его удоб-
ном расположении. На следующий 
год поступил сюда и за время учебы 
ни разу не пожалел о своем выборе. 
Увлекательные учебные занятия, 
отлично организованная практика, 
участие в коммерческих проектах, 
научная деятельность. Интересно 
отрабатывать на практике новейшие 
торговые технологии. Кроме дипло-
ма товароведа, мы дополнительно 
получаем рабочие профессии.

Здесь интересная внеаудиторная 
жизнь. Каждый день у нас происходит 
что-то позитивное, ты открываешь 
в себе новые способности, духовно 
обогащаешься. В филиале, в обще-

житиях организуются познаватель-
ные и полезные мероприятия, акции, 
встречи с выдающимися личностями. 
Нас учат принимать самостоятель-
ные, ответственные решения. 

Увлекаюсь футболом. Не забуду 
свое участие и победу нашей коман-
ды на республиканской спартаки-
аде по мини-футболу. Был бойцом 
студенческого отряда. Попробовал 
себя в волонтерской работе. Уча-
ствую в культурной жизни столицы, 
страны. Узнал и увидел много того, 
что свидетельствует о выдающихся 
успехах нашей республики. Ценю 
мир и спокойствие, возможность 
учиться, трудиться и развиваться. 

Дальше планирую поступать в 
вуз. Знаю, что буду в выгоде, так как 
высшее образование получу в со-
кращенные сроки.

Топ-7 причин выбрать Минский 
филиал учреждения образования 
«Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребитель-
ской кооперации»:

1. Одно из старейших учебных 
заведений Минска и системы по-
требительской кооперации с более 
чем 60-летними образовательными 
традициями и развитой учебно-ма-
териальной базой.

2. Современная информационно-
образовательная среда и возмож-
ность дистанционного обучения.

3. Высококвалифицированные 
преподаватели и качественное пра-
ктикоориентированное образование.

4. Практика в лучших организаци-
ях столицы и республики, гаранти-
рованное трудоустройство.

5. Насыщенная общественная, 
творческая и спортивная жизнь.

6. Общежитие и кафе в удобной 
близости от учебного корпуса и раз-
витая транспортная инфраструктура.

7. Зачисление по конкурсу доку-
ментов об образовании и дальней-
шая возможность получения выс-
шего образования в сокращенные 
сроки.

И теплая атмосфера большой и 
дружной семьи! 

Друзья, не разочаруетесь, если 
поступите в Минский филиал  
УО «Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребитель-
ской кооперации»!

Алевтина САМУЛЬ
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Логист: «Моя работа –  
мой главный университет»
На белорусском рынке труда все более востре-
бованными становятся логисты. Увеличивает-
ся количество магазинов, многие из них пере-
ходят в онлайн. Соответственно, растет спрос 
на сотрудников, способных организовать до-
ставку товаров из точки А в точку В. 
Как найти работу в подобной сфере, в чем ее 
специфика, какие soft и hard-skills нужно иметь 
логисту рассказала Марта Иванова, специа-
лист по организации доставки в ОДО «Тут и там 
логистикс». Компания занимается грузопере-
возками товаров по Беларуси в магазины роз-
ничной торговли и интернет-магазины, а также 
поставками продукции на склады.

Поступала на маркетолога, но стала 
логистом

– Еще в школе я понятия не имела, что такое 
логистика. Был пример знакомой, которая зани-
малась маркетингом. Всегда было интересно слу-
шать ее рассказы про разные проекты, успешные 
кейсы, стратегии работы с покупателями. Я инте-
ресовалась психологией и для меня было откры-
тием, что эти знания необходимы для грамотного 
ведения продаж. Нравились игры, где все нужно 
было продумывать наперед, выстраивать стра-
тегии. А стратегическое мышление – это и есть 
основа маркетинга.

Тогда решила, что тоже хочу стать маркетоло-
гом и после школы пошла учиться в филиал БГЭУ 
«Минский торговый колледж». При этом я изна-
чально целенаправленно поступала именно в кол-
ледж. Хотелось отучиться два года, а потом сов-
мещать работу с учебой на заочном отделении в 
вузе. Меня не привлекала перспектива четыре года 
быть финансово зависимой от родителей, хотелось 
быстрее стать самостоятельной в экономическом 
плане. К тому же, среднее специальное образова-
ние – это отличный фундамент для высшего обра-
зования, ведь в колледже на очень высоком уровне 
преподают многие дисциплины, которые потом 
приходится осваивать и в университете. 

После колледжа я, как и планировала, поступила 
на заочную форму обучения в БГЭУ. Долго иска-
ла вакансию, связанную с моей специальностью 
маркетолога. Конечно, выпускнику без опыта ра-
боты было сложно найти что-то подходящее. 

На втором курсе я откликнулась на вакансию 
ОДО «Тут и там логистикс» и меня пригласили 
на собеседование, а потом на оплачиваемую ста-

жировку. Она длилась три месяца. За это время 
мне пришлось освоить специальную программу 
«Меркурий», где содержатся сведения о нали-
чии товаров на складах, обрабатываются заявки 
на поставку продукции, распределяются заказы. 
Изучала информацию о специфике работы с на-
шими заказчиками, ведь у каждого из них свои 
индивидуальные особенности и строгие правила 
(например, приемные часы, возможность дово-
за товаров). Узнавала также особенности работы 
водителей. Их у нас очень много, компания часто 
приглашает наемных перевозчиков. Как правило, 
с водителями заранее приходится обговаривать 
все условия сотрудничества. В основном каждый 
водитель ездит только в определенный регион – 
это тоже приходится держать в голове, чтобы бы-
стро и успешно координировать работу. 

Освоиться в нашей работе бывает 
проще новичкам, чем опытным 

профессионалам

Мне повезло, что в нашей работе лояльно отно-
сятся к студентам. В отделе экспедиций нет жест-
кого требования о том, что на должность прини-
маются лишь специалисты с опытом работы от 
трех лет, как зачастую это бывает в других орга-
низациях. Специалисты по работе с персоналом в 
нашей сфере знают, что иногда проще работать с 
людьми без опыта и обучать с нуля под требова-
ния определенной компании. Профессионалам с 
большим стажем бывает сложнее перестроиться 
и адаптировать под новые правила. Они или не 
справляются, или приходят в «чужой монастырь 
со своими правилами». 

Мой опыт показывает, что за три месяца порой 

Марта ИВАНОВА
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можно научиться на практике большему, чем за 
три года учебы в университете. По сути, моя ра-
бота – это мой главный университет, где марке-
тинг – не что-то абстрактное, а наша повседнев-
ная деятельность. Хотя были за время моей учебы 
и очень полезные дисциплины, связанные с орга-
низацией торговли и маркетингом. Самый про-
стой пример – знание основ мерчендайзинга (по-
простому, расположения товаров в магазинах). В 
жизни это помогает ориентироваться в больших 
супермаркетах, находить товары по выгодной 
цене и не поддаваться на уловки маркетологов. 
Ведь грамотная стратегия продаж – это своего 
рода манипуляция запросами потребителей.

Кстати, очень здорово, что наше руководство 
снисходительно относится к получению образова-
ния, идет навстречу, предоставляет возможность 
подготовиться к экзаменам. Конечно, совмещать 
работу и учебу (пускай и на заочном отделении) не-
просто. Отпуск уходит на сессию. Получается, что я 
уже полтора года работаю без полноценного отдыха. 

У нас достаточно молодой коллектив и сов-
сем небольшая текучка кадров, если говорить об 
офисных работниках. А вот водители постоянно 
меняются.

Сейчас главная моя задача – планировать пере-
возки, а также заниматься распределением това-
ров и транспорта. За каждым специалистом за-
креплен свой регион. Я отвечаю за поставку това-
ров в Минск и Минскую область из двух складов. 
Один из них находится в промзоне «Шабаны», 
второй – по трассе на Могилев. Мы работаем с 
молочной продукцией (йогуртами, молоком, сме-
таной, питьевыми коктейлями), дрожжами, чип-
сами, алкогольными и табачными изделиями.

Постоянные заказчики перевозок – это доволь-
но известные бренды, которые сотрудничают как с 
мелкими магазинами, так и крупными сетевыми 
гипермаркетами. Я и мои коллеги получаем за-
явки от этих компаний на поставку продукции в 
определенные точки по Минску и другим регио-
нам. Нам сообщают, сколько продукции необходи-
мо поставить, ее ассортимент, объем, вес, а так-
же дату и время поставки. Руководствуясь этими 
данными, я рассчитываю необходимое количество 
автомобилей, занимаюсь подбором водителей, вы-
страиваю маршруты и формирую путевые листы. 

Каждый рабочий день – это новые 
знания, вызовы и задачи

Приходится отслеживать перемещение водите-
лей, общаться с ними и решать разные проблемы. 
К примеру, можно отправить в большой гипермар-
кет 15 т товара, а там этот дорогостоящий крупный 
заказ отказываются разгружать. Нам приходится 
связываться с заказчиком и договариваться, чтобы 
приняли поставку. Бывает, что за день совершает-
ся до 50 звонков: нужно набрать водителям, заказ-
чикам, работникам складов. Услышать каждого и 
принять правильное решение. Без навыков ком-
муникации и хотя бы базовых знаний психологии, 

устойчивости к стрессам здесь не обойтись – это 
так называемые soft-skills в нашей профессии. 

Зато мою работу не назовешь рутинной, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Я прихожу в офис 
и не знаю, как пройдет мой рабочий день: с кем 
придется общаться, какие задачи и проблемы ре-
шать. Очередной рабочий день – это как открытие 
и изучение чего-то нового. Скучно не бывает. Для 
меня это большой плюс, есть некая непредсказуе-
мость в моей профессии. Но иногда бывает сложно, 
приходится нервничать и морально уставать. По 
сути, это обратная сторона любой работы с людьми. 

Из списка hard-skills, необходимых для работы в 
качестве логиста, ключевыми, пожалуй, являются 
знания основ маркетинга и продвинутое владение 
Excel. Эту программу я хорошо освоила во время 
учебы в колледже и университете, во многом разо-
бралась сама, изучая мастер-классы в интернете. 
Навыки работы в Excel помогли мне при трудоу-
стройстве. Мы пользуемся этой программой каж-
дый день для ведения отчетности: рассчитываем 
эффективность и процент доставки.

При поиске работы в сфере логистики многие 
рассчитывают на высокую зарплату. Почему-то 
принято считать, что такие специалисты много 
зарабатывают. Но это стереотип. Зарплаты здесь 
средние. В некоторых компаниях зарплата напря-
мую зависит от KPI. А в нашей сфере его рассчитать 
довольно тяжело. Ведь успешное осуществление до-
ставок зависит не только от логиста, но еще и от 
водителей, заказчиков, работников склада. Что ка-
сается карьерного роста, то с этим тоже все доволь-
но непредсказуемо. В основном из рядового логиста 
или специалиста по организации доставки, можно 
вырасти в начальника отдела или ведущего логи-
ста. Здесь уже обращают внимание на образование. 
Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, нужно 
обязательно закончить вуз. Ну а дальше… Можно 
открыть свою логистическую компанию. 

При поиске работы в сфере логистики нужно быть 
готовым к работе в две смены, иногда в выходные 
дни. Ведь свежие продукты нужны ежедневно. У 
нас в отделе, например, нужно иногда выходить на 
дежурство по субботам, поскольку мы работаем с 
поставками молочной продукции. Раз в месяц каж-
дый сотрудник отдела дежурит в выходной день. 

Но в целом, у нас стандартная пятидневка, мы 
работаем по графику либо с 8:30 до 17:00, либо с 
12:30 до 21:00. Такой график меня устраивает, 
можно даже совмещать работу с курсами или 
мелкими подработками. Для меня это большой 
плюс. Недавно возникло желание попробовать 
освоить какую-нибудь специальность в сфере IT: 
дизайн, графика, тестирование. Пока я твердо 
не определилась, какое направление выбрать, но 
понимаю, что хочу продолжить свое обучение. А 
базовое владение определенными программами в 
совокупности со знаниями маркетинга, планиро-
вания, ведения коммуникации могут расширить 
горизонты в плане профессионального развития. 

Мария ШНА
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ПРОФЕССИИ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Большинство выпускников школ стремятся полу-
чить специальности, которые, по их мнению, на-
иболее востребованы и перспективны. Юристы, 
экономисты, менеджеры… На сегодняшний день 
список профессий, представленных учебными 
заведениями, довольно большой. Среди великого 
разнообразия специальностей есть те, которые 
связаны с общественным питанием. Повара и тех-
нологи, кондитеры и пекари, официанты и барме-
ны – эти и многие другие специалисты трудятся в 
сфере общественного питания. 

Общественное питание – вид 
торговли, включающий производ-
ство, переработку, реализацию, ор-
ганизацию потребления продуктов 
питания с оказанием либо без ока-
зания сопутствующих услуг населе-
нию. 

Сфера общественного питания в 
республике стремительно развива-
ется. В современных городах появ-
ляются новые заведения ресторан-
ного и гостиничного бизнеса, где 
можно провести досуг. Кафе, бары, 
пиццерии, рестораны, кофейни, 
кондитерские, детские кафе прини-
мают в своих стенах людей разных 
социальных групп, несмотря на то, 
что для большей части населения 
посещение ресторана остается це-
лым событием и праздником. Од-
нако все чаще и чаще у белорусов 
появляется привычка ужинать вне 
дома. Это требует от современных 
предприятий общепита безупреч-
ного сервиса. Всем рестораторам 
известны составляющие успеха 
заведения: профессиональный 
шеф-повар, необычная атмосфера, 
созданная не без помощи дизай-
нерского искусства, изысканное 
меню, выполненное по лучшим ку-
линарным канонам. Общеизвестно, 
что шанс произвести на гостя хо-
рошее впечатление дается только 
один раз. 

Важной составляющей является 
еще и команда профессионалов. 
Именно персонал создает ту атмос-
феру ресторана, которая нравится 
гостям, ради которой они приходят 
снова и снова.

Повар

Повар – это специалист, задейст-
вованный в сфере общественного 
питания, профессиональной зада-
чей которого является приготовле-
ние пищи. Повара подготавливают 
продукты и готовят различные блю-
да, напитки и кулинарные изделия 
на предприятиях общественного 

питания (в ресторанах, кафе, столо-
вых и других местах общественного 
питания). Повар составляет меню, 
готовит различные горячие блюда, 
холодные закуски, соусы, холодные 
и горячие напитки, сладкие блюда, 
мучные и кондитерские изделия. 
Он занимается порционированием, 
оформлением и раздачей блюд мас-
сового спроса. Руководит рабочим 
процессом на кухне, составляет за-
явки на получение полуфабрикатов 
и продуктов.

Профессия повара – одна из нем-
ногих, где обонятельные и вкусовые 
ощущения и восприятие являются 
основными профессионально важ-
ными качествами. Повар должен 
быть физически выносливым, иметь 
хороший глазомер, подвижные 
пальцы рук, обладать хорошей зри-
тельно-двигательной координацией, 
умением концентрировать внима-

ние. Человек, который хочет стать 
поваром, должен обладать такими 
качествами как чувство времени, 
чистоплотность, аккуратность, от-
ветственность, внимательность.

Профессиональная подготовка
Подготовку по специальности 

«Общественное питание» с присво-
ением квалификации «Повар» мож-
но получить в учреждениях профес-
сионально-технического и среднего 
специального образования респу-
блики.

Технолог

Технология производства продук-
ции общественного питания – от-
расль науки, изучающая, разраба-
тывающая и совершенствующая 
приемы и способы обработки пище-
вых продуктов и полуфабрикатов, 
физико-химические, механические 
и др. изменения, протекающие в них 
при этом, с целью получения готовой 
кулинарной продукции с заданными 
свойствами, высокими показателя-
ми качества и безопасности.

Технолог организаций общест-
венного питания – это специалист, 
имеющий профессиональное обра-
зование (высшее или среднее спе-
циальное) по специальности «Про-
изводство продукции и организация 
общественного питания».

Выпускник специальности «Про-
изводство продукции и организация 
общественного питания» осуществ-
ляет планирование работы произ-
водства, обеспечивает рациональ-
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ную и эффективную организацию 
технологического процесса произ-
водства и реализации готовой про-
дукции, составляет меню суточных 
рационов питания различных кате-
горий потребителей. Обеспечивает 
оказание услуг с учетом запросов 
разных категорий потребителей, 
внедряет прогрессивные формы и 
методы обслуживания.

Технолог знает, как нужно выпу-
скать пищевую продукцию, чтобы 
она была качественной и нравилась 
покупателям. То есть он знает спе-
циальные технологии, при помощи 
которых можно изготовить продукт, 
соответствующий принятым нормам 
и государственным стандартам.

Специалист владеет практически-
ми навыками приготовления кулинар-
ной и кондитерской продукции, про-
гнозирует изменения свойств сырья в 
процессе кулинарной обработки.

Осуществляет контроль качества 
сырья, готовой продукции, оказыва-
емых услуг, соблюдение санитарно-
гигиенических требований на всех 
стадиях технологического процесса 
производства и реализации продук-
ции. Обеспечивает рациональный 
подбор и правильную эксплуатацию 
технологического оборудования, 
проводит анализ и оценку показа-
телей производственно-хозяйст-
венной деятельности предприятия 
и его структурных подразделений; 
составляет и оформляет документы 
по товарным, денежным, расчетным 
и другим операциям. Проводит мар-
кетинговые исследования, разраба-
тывает и применяет методы форми-
рования спроса и стимулирования 
сбыта выпускаемой продукции.

Профессиональная подготовка
Специальность «Производство 

продукции и организация обще-
ственного питания (по направле-
ниям)» можно освоить в учреждени-
ях среднего специального и высше-
го образования. 

Образовательный процесс в учре-
ждениях среднего специального об-
разования обеспечивает получение 
квалификации «Техник-технолог» 
и не менее одной квалификации 
рабочего, занятого в сфере общест-
венного питания. 
• УО «Полоцкий государственный хи-

мико-технологический колледж»;
• УО «Борисовский государствен-

ный колледж»; 

• Индустриально-педагогический 
колледж УО «Витебский государ-
ственный технологический уни-
верситет»; 

• УО «Могилевский государствен-
ный технологический колледж»;

• УО «Брестский государственный 
торгово-технологический колледж»;

• УО «Барановичский технологиче-
ский колледж» Белкоопсоюза; 

• Филиал БГЭУ «Минский торговый 
колледж». 
Образовательный процесс в уч-

реждениях высшего образования 
обеспечивает получение квалифи-
кации «Инженер-технолог».
• УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки Ку-
палы», факультет биологии и эко-
логии;

• УО «Могилевский государствен-
ный университет продовольст-
вия», инженерно-технологический 
факультет заочного образования. 

Кондитер

Кондитер – это специалист, основ-
ной задачей которого является изго-
товление кондитерских и хлебобу-
лочных изделий из различных видов 
сырья: мучного теста, творожной 
массы, мороженого и т.п.

Кондитер занимается изготовле-
нием разнообразной кондитерской 
продукции (пирожных, печенья, тор-
тов, десертов, начинок и кремов) из 
шоколада, сахара, теста, кремов, 
мороженого. 

Заготавливает сырье по заданной 
рецептуре: замешивает, сбивает, 
раскатывает тесто. Разделывает 
полученные полуфабрикаты, наре-
зает, формирует, выпекает. Готовые 
изделия отделывает кремом, по-
мадкой, шоколадом, контролирует 
их вес.

Для эффективной работы конди-
теру нужны тонкие вкусовые ощу-
щения и хорошо развитое обоняние; 
развитые воображение и фанта-
зия, эстетический и художествен-
ный вкус, чувство стиля, гармонии; 

склонность к творческой работе и 
изобретательность. Кондитер дол-
жен быть аккуратным, усидчивым 
и терпеливым. В профессии важны 
развитый объемный и линейный 
глазомер (умение быстро и точно 
без взвешивания определять массу 
полуфабриката); склонность к рабо-
те с информацией (изучение рецеп-
тур, технологических карт и т.д.); вы-
сокая работоспособность.

Кондитер может работать в штате 
хлебокомбината, заведений обще-
ственного питания (кафе, рестора-
нах, столовых). 

Профессиональная подготовка
Квалификацию «Кондитер» мож-

но получить учреждениях профес-
сионально-технического и среднего 
специального образования респу-
блики, окончив обучение по специ-
альностям «Общественное пита-
ние», «Технология хлебопекарно-
го производства»:
• УО «Государственный профес-

сионально-технический колледж 
хлебопечения», специальность 
«Технология хлебопекарного про-
изводства» квалификации: «Кон-
дитер», «Заквасчик. Тестовод. Ма-
шинист тесторазделочных машин. 
Формовщик теста. Пекарь»;

• УО «Минский государственный 
профессионально-технический 
колледж кулинарии», специаль-
ность «Общественное питание», 
квалификации «Кондитер», «Кон-
дитер. Пекарь»;

• УО «Полоцкий торгово-технологи-
ческий колледж» Белкоопсоюза, 
специальность «Общественное 
питание», квалификации «Повар. 
Кондитер»;

• УО «Гродненский государственный 
профессиональный технологи-
ческий колледж», специальность 
«Общественное питание», квали-
фикации «Повар. Кондитер»;

• УО «Гомельский государственный 
профессионально-технический 
колледж кулинарии», специаль-
ность «Общественное питание. 
Технология хлебопекарного про-
изводства», квалификация «Кон-
дитер. Пекарь».

Кулинар мучных изделий

В обязанности специалиста вхо-
дит изготовление кулинарных муч-
ных изделий. Специалист занима-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 11
№12/2020

Профориентир

ется приготовлением опары, начи-
нок, фарша вручную и на машинах, 
различных видов теста в соответ-
ствии с установленной рецептурой. 
Выполняет замес, вымешивание, 
проминку, сдабривание теста и рас-
катку его до определенной толщи-
ны. Определяет готовность теста к 
разделке и выпечке. Придает муч-
ным изделиям необходимую форму, 
занимается выпечкой или обжаркой 
мучных изделий в различных печах. 
Регулирует температуру выпечки и 
обжарки по показаниям контроль-
но-измерительных приборов, опре-
деляет момент окончания выпечки 
мучных изделий.

Кулинару мучных изделий необ-
ходимо знать технологию изготов-
ления кулинарных мучных изделий, 
рецептуру приготовления теста и 
начинок, сорта муки, требования, 
предъявляемые к качеству сырья и 
готовой продукции, нормы расхода 
сырья, устройство обслуживаемого 
оборудования.

Профессиональная подготовка
Квалификацию «Кулинар муч-

ных изделий» можно получить в 
учреждениях профессионально-тех-
нического и среднего специального 
образования:
• УО «Минский государственный ме-

ханико-технологический профес-
сионально-технический колледж», 
специальность «Общественное 
питание», квалификация «Кулинар 
мучных изделий. Повар»;

• УО «Минский государственный 
профессионально-технический 
колледж кулинарии», специаль-
ность «Общественное питание», 
квалификация «Повар. Кулинар 
мучных изделий»;

• УО «Пинский государственный 
профессиональный лицей сель-
скохозяйственного производст-
ва», специальность «Торговое 
дело. Общественное питание», 
квалификация «Продавец. Кули-
нар мучных изделий».

Официант

Квалифицированный официант – 
ключевая фигура в любом заве-
дении общественного питания. Он 
выступает в роли радушного и го-
степриимного хозяина: встречает 
посетителей, знакомит их с меню, 
принимает заказ. В его обязаннос-

ти входит сервировка стола, прием 
заказов и быстрое их выполнение, 
расчет с посетителями, сбор ис-
пользованной посуды. Однако это 
далеко не все. Официант должен 
знать названия блюд и напитков, 
предложенных в меню, разбираться 
в их рецептуре, быть готовым рас-
сказать об их составе и вкусе. Уметь 
угодить клиенту своей растороп-
ностью и предупредительностью. 
Необходимо в совершенстве вла-
деть искусством сервировки стола: 
знать, как постелить скатерть, скру-
тить салфетки, расставить посуду, 
разложить столовые приборы и т. д.

Официант должен иметь презен-
табельную внешность, уметь уста-
навливать контакт с посетителями, 
проявлять внимание и доброже-
лательность к каждому, создавая 
располагающую обстановку в заве-
дении. Конечно, в такой работе не-
обходима эмоциональная устойчи-
вость и железная выдержка. Работа 
рекомендуется людям коммуника-
бельным, энергичным, с хорошей 
памятью, чувством юмора и задат-
ками психолога. В профессии важ-
ны следующие качества: вниматель-
ность, аккуратность, выносливость, 
быстрота реакции, расторопность.

Бармен

Обязанностью бармена является 
обслуживание посетителей заве-
дения за барной стойкой: продажа 
напитков, смешивание коктейлей, 
денежный расчет. Бармен отвечает 
за поддержание чистоты и порядка 
на рабочем месте, соблюдение оче-
редности отпуска продукции, четкое 
соблюдение рецептуры входящих в 
коктейль ингредиентов.

Бармен следит за ассортиментом 
и качеством продукции, оформля-
ет документы на реализованный 
товар, ведет денежные расчеты с 
посетителями, несет материальную 
ответственность.

Бармен-профессионал – это од-

новременно и актер, и психолог, 
ведь от него во многом зависит 
атмосфера заведения, его попу-
лярность у клиентов. В профессии 
важны коммуникабельность (склон-
ность к общению с людьми, умение 
слушать клиентов и поддерживать 
разговор), доброжелательность, 
вежливость, воспитанность. Для 
эффективной работы понадобят-
ся внимательность, хорошая зри-
тельно-двигательная координация, 
развитый глазомер, терпеливость, 
энергичность и эмоционально-воле-
вая устойчивость.

Профессиональная подготовка
Подготовку по специальности 

«Общественное питание» с при-
своением квалификаций «Офици-
ант», «Бармен» можно получить в 
учреждениях профессионально-тех-
нического и среднего специального 
образования республики.

Сфера общественного питания, 
ресторанного и гостиничного сер-
виса в Беларуси интенсивно раз-
вивается. Открываются новые ре-
стораны, бары, кафе, пиццерии. C 
каждым годом растет потребность в 
квалифицированных специалистах 
сферы общественного питания. На-
пример, профессия «повар» уже не-
сколько лет входит в десятку самых 
востребованных в республике. 

По состоянию на 01.10.2020 в  
Республике Беларусь количество 
вакансий по профессии «повар» 
по заявкам нанимателей составило 
1 086.

В стране есть множество учеб-
ных заведений, где молодые люди 
могут получить востребованную 
профессию в сфере обществен-
ного питания. Колледжи и лицеи 
 Беларуси – это учреждения образо-
вания, которые, как никакие другие, 
следуют актуальным тенденциям 
рынка труда.

Потому, что называется, читайте 
перечни специальностей и учебных 
заведений и внимательно выбирай-
те профессию! Ведь за кажущей-
ся сложной формулировкой может 
быть самая трендовая специаль-
ность, выпускников которой с лету 
приглашают на хорошую работу.

Наталья КУЛЕШОВА
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Если Вы хотите сделать что-то великое 
в один прекрасный день, помните: один пре-
красный день – это сегодня.

Джордж Лукас,  
автор киноэпопеи «Звездные войны»

Подавляющее большинство выпускников об-
щеобразовательных школ осознают актуаль-
ность и значимость проблемы профессио-
нального выбора, важность определения сво-
его места в мире труда, нахождения личного 
смысла в выполнении конкретной профессио-
нальной деятельности. В случае обращения за 
помощью в решении возникающих вопросов, 
современное поколение несколько изменило 
их очередность – от конкретного вопроса «ка-
кую профессию выбрать» к рассмотрению ха-
рактера труда и трудовых действий. Поэтому, 
парадигма консультационной работы с учащи-
мися в настоящее время обоснованно перете-
кает из проблемного поля «кем быть?» в про-
блемное поле «какие действия выполнять?» и 
следующие за этим ответы на вопросы: «какой 
профессиональный материал лучше и проще 
усвоится?», «какая профессиональная дея-
тельность будет увлекательней?», «какие про-
фессиональные навыки быстрее сформиру-
ются?». Работа с подобными запросами дает 
основание задуматься над тем, что и как выби-
рают современные выпускники. 

Для начала обратимся к базовым определе-
ниям употребляемых понятий. 

Профессиональное самоопределение – 
самостоятельный активный и долговременный 
процесс выбора профиля деятельности.

Профессия – вид трудовой деятельности, тре-
бующий определенных знаний и умений, прио-
бретаемых в результате специального образова-
ния, подготовки и опыта работы.

Следовательно, нельзя рассматривать выбор 
профессии и сферы профессиональной деятель-
ности как одномоментное действие, совершаемое 
в выпускном классе, а профессию в отрыве от на-

Что и как выбирают 
выпускники школ. 
Наблюдения 
профконсультанта

личия определенных профессиональных умений. 
А значит, досконально анализировать и, тем бо-
лее, выбирать профессию реально доступно толь-
ко после окончания профессионального учебного 
заведения, где приобретаются как теоретические 
знания, так и практические умения... 

Содержание профессионального самоопреде-
ления – осведомленность о мире профессий, пу-
тях их выбора, способах освоения профессий, са-
моанализ и самооценка. 

Профессиональный профиль – совокупность 
критериев оценки личности специалиста. Вклю-
чает виды деятельности, профессионально важ-
ные качества, ключевые квалификации, социаль-
но-профессиональные роли и способы поведения. 

Именно в выборе профессионального профиля 
мы и помогаем старшеклассникам, не забыва-
ем об этом, осуществляя профориентационные 
консультации с подростками. Подчеркиваю, что 
первоначально выпускники школ выбирают не 
профессию, а именно тип учебного заведения: 
профессиональный лицей, колледж, институт, 
университет или академию. При этом, конечно 
же, подразумевается и выбор определенной спе-
циальности, которая станет впоследствии базо-
вой платформой для выбора профессии.

Еще большее ослабление значимости первого 
выбора профессии наблюдается из-за тех измене-
ний, которые происходят и в самих профессиях, в 
содержании профессиональных действий и влия-
ющих на них социально-экономических условий. 
Любая профессиональная деятельность рассма-
тривается на стыке двух и более областей знаний 
и практических применений, поэтому сокраща-
ется и перспектива выбора. Сегодня профессио-
нальные предпочтения уже не совершаются один 
раз и «на всю оставшуюся жизнь», этот вопрос 
решается личностью неоднократно. 

Самостоятельность, обоснованность решения 
во многом зависит от индивидуальных качеств 
самой личности и ее предыдущего жизненного 
опыта. Если в период профессионального само-

Ирина ЛИТВИНА
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определения личность характеризуется эмоцио-
нальной нестабильностью, напряженностью, ро-
бостью в принятии решения, консерватизмом, и 
у нее, как следствие, развивается чувство вины, 
тревожность, конформизм, то в итоге мы полу-
чаем неуверенность в профессиональном выборе. 

Если в характере подростка отмечается целеу-
стремленность и доминантность, присутствует 
желание обрести независимость и самостоятель-
ность, при этом проявляется конструктивная 
мечтательность (он четко представляет свое иде-
альное, желаемое будущее, рассуждает о тех спо-
собах, которыми можно прийти к своей мечте) – 
фактор профессионального выбора окрашивается 
оптимизмом в отношении профессионального 
будущего. 

И наконец, с такими особенностями поведения 
личности как беззаботность, отождествление себя 
с группой, консерватизм, экстраверсия просле-
живается сильная зависимость профессиональ-
ного выбора от постороннего мнения.

Кроме того, принятие решения основывается на 
многих факторах не только психологического ха-
рактера. Учитывается репутация учебного заведе-
ния и существующий конкурс, качество образо-
вания в учебном заведении, стоимость обучения, 
перспективы трудоустройства. Не поленитесь и 
проанализируйте все плюсы и минусы каждо-
го из вариантов. Изучайте информацию вместе 
с близкими, чтобы иметь возможность оценить 
чужое мнение по данному вопросу. 

Выбирая профессию, учитывайте следующие 
важные моменты:

• окончательный выбор профессии только за 
вами, ибо осваивать выбранный путь пред-
стоит именно вам, поэтому будьте актив-
ными, не идите по пути наименьшего со-
противления, делегируя право выбора роди-
телям или педагогам;

• профессиональная деятельность должна 
приносить положительные эмоции и удов-
летворение, обеспечивать максимальную 
реализацию ваших возможностей и прино-
сить пользу обществу;

• будьте настойчивы на пути к поставленной 
цели, составьте план действий и следуйте 
ему шаг за шагом; 

• помните: освоение специальности и станов-
ление профессионала – это нелегкий и про-
должительный труд; 

• учитесь как можно лучше, совершенствуйте 
свои навыки и продолжайте развиваться.

Ирина ЛИТВИНА, 
психолог ГУ «Минский городской центр 

социального обслуживания 
семьи и детей»

Афоризмы о выборе профессии

• Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внима-
телен: не выбирай то, что удобно, комфортно, респек-
табельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, 
что находит отклик в твоем сердце. Выбирай то, что 
ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последст-
вия. Ошо

• Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, 
если им не учиться. Демокрит

• Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку 
своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь рас-
терять свои знания. Конфуций

• В жизни всегда есть выбор! Действуй или убегай. Про-
щай или мсти. Люби или ненавидь. Но только не без-
действуй! Бернард Вербер

• Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не научится. 
Томас Фуллер

• Человек лишь там чего-то добивается, где он сам ве-
рит в свои силы. Людвиг Андреас фон Фейербах

• Человек должен делать выбор. В этом и состоит его 
сила – в могуществе его решений. Коэльо Пауло

• Как хорошо, когда у человека есть возможность вы-
брать себе профессию не по необходимости, а соо-
бразуясь с душевными склонностями. Али Апшерони 

• Профессии кажутся нам самыми возвышенными, 
если они пустили в нашем сердце глубокие корни, 
если идеям, господствующим в них, мы готовы прине-

сти в жертву нашу жизнь и все наши стремления. Они 
могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, 
но они обрекают на гибель того, кто принялся за них 
поспешно, необдуманно, поддавшись моменту. Карл 
Маркс

• Двух вещей очень трудно избежать: тупоумия – если 
замкнуться в своей специальности, и неоснователь-
ности – если выйти из нее. Иоганн Вольфганг фон Гёте

• Всякая профессия есть заговор против непосвящен-
ного. Джордж Бернард Шоу

• Специалист – это тот, кто знает очень много об очень 
малом. Николас Мюррэй Батлер 

• Самым близким к естественному состоянию из всех 
тех занятий, которые способны обеспечить существо-
вание человека, является труд его рук. Из всех обще-
ственных положений самое независимое от судьбы и 
от людей – положение ремесленника. Жан-Жак Руссо 

• Инженер – человек; способный взять теорию и приде-
лать к ней колеса. Левинсон Лев Ефимович 

• Если профессия становится образом жизни, то ре-
месло превращается в искусство. Шевелев Илья  
Николаевич

• Нет неувлекательных специальностей. Есть лишь пас-
сивные люди, не способные увлечься тем, что перед 
ними. Альбан Берг

• Вот лучший совет, который можно дать юношеству: 
Найди что-нибудь, что тебе нравится делать, а по-
том найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить.  
Кэтрин Уайтхорн
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Сценарий классного часа

«Роль самооценки  
в выборе профессии»
(для учащихся 10-11 классов)

Цель: оказание помощи учащимся 10-11 классов в 
осознанном выборе профессионального пути через 
формирование адекватной самооценки своих индиви-
дуальных качеств.

Задачи: ознакомить учащихся с информацией о зна-
чении самопознания и самооценки в выборе профес-
сионального пути; развить интерес к самоанализу и 
оценке своих индивидуальных качеств; сформировать 
навыки использования простых методов самопознания 
и самоанализа, а также навыки самоконтроля готовно-
сти к профессиональному самоопределению.

Материалы и оборудование: бланки для практиче-
ской работы «Моя самооценка».

План:
1. Вступительное слово.
2. Теоретический блок 1.
3. Практическое задание «Кто Я?».
4. Теоретический блок 2.
5. Практическая работа «Моя самооценка».
6. Рефлексия.

Ход классного часа

1. Вступительное слово
Педагог: «Проблема выбора профессии является од-

ной из главных в жизни человека. Многие из вас актив-
но готовятся к этому: изучают справочную литературу, 
знакомятся с миром профессий, посещают профори-
ентационные мероприятия, проходят профдиагностику. 
Дефицита информации о том, как выбирать профессию, 
сейчас нет. Но задумывались ли вы, какое условие не-
обходимо выполнить, чтобы суметь реализовать ваши 
мечты, склонности и способности на практике? (Ва-
рианты ответов учеников). Необходимо всесторонне и 
объективно оценить личные запросы и потребности, и 
определить те качества, которые для этого необходимы, 
то есть изучить самого себя и честно ответить себе на 
вопрос «Кто я?». Сегодня мы поговорим о роли самоо-
ценки личности в выборе профессии.

 2. Теоретический блок 1
Педагог: «Познание собственного «Я», слабых и 

сильных сторон своей личности, умение соотносить 
это с миром профессий, определяют правильность про-
фессионального выбора. Недостаточные знания о себе, 
затрудняют профессиональный выбор, делают его не-
достаточно обоснованным, иногда случайным. Особую 
роль здесь играет самооценка.

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. Это 
своеобразный «измерительный прибор», который у чело-
века всегда с собой. Поэтому так важно, чтобы «прибор» 
был точным. Иначе полученная информация будет недо-
стоверна и приведет к неправильному решению.

От самооценки зависят взаимоотношения человека 
с окружающими, его критичность, требовательность к 
себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она 
влияет на эффективность деятельности человека и 
дальнейшее развитие его личности. Она тесно связана 
с уровнем притязаний человека, степенью трудностей 
целей, которые он ставит перед собой. Расхождение 
между притязаниями и реальными возможностями че-
ловека ведет к тому, что он начинает неправильно себя 
оценивать, вследствие чего не может объективно оце-
нить, насколько ему подходит та или иная профессия. 

Например, ученик 11 класса хочет стать научным со-
трудником института, который занимается биоинженери-
ей. Он мечтает заниматься разработкой новейших техно-
логий по воссозданию внутренних органов, необходимых 
для пересадки человеку. Стремление похвальное, цели 
амбициозные, актуальные и нужные обществу. Но беда в 
том, что успеваемость этого ученика по всем предметам 
ниже среднего, на наличие интереса к биологии даже нет 
и намека, а об усидчивости и интересе к исследователь-
ской деятельности можно только мечтать. Добьется ли он 
своей цели? Точно так же, как и человек, не умеющий 
рисовать, собирается стать дизайнером-модельером. 
Какой можно сделать вывод?» (Ответы учеников).

3. Практическое задание «Кто Я?»
Педагог: «В течение пяти минут десять раз по-разно-

му ответьте на вопрос: «Кто Я?». Записывайте ответы в 
порядке, в котором они приходят вам в голову. 

Теперь проанализируем содержание ответов.
Отвечая на вопрос «Кто Я?», вы обозначаете то место, 

которое занимаете в этом мире, конструируете образ 
своего «Я». Если вы смогли придумать себе не более 5 
характеристик, вероятно, вы или не хотите раскрывать-
ся перед собой или группой, или редко задумываетесь о 
себе, пользуясь лишь самыми очевидными и банальны-
ми характеристиками, например, «Я – человек, ученик» 
и т.д.) Возможно, сейчас вам этого достаточно. Но если 
вы будете так сдержанны в дальнейшей реальной жиз-
ни, окружающим вас людям придется самим «достраи-
вать» ваш образ.

Встречаются ли среди ответов критические замеча-
ния? Возможно, и в жизни вы склонны преувеличивать 
свои недостатки, выпячивать их. 
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Чаще всего встречаются ролевые и биографические 
характеристики («юноша», «девушка», «сын», «дочь»). 
Обратите внимание, сколько таких характеристик в ва-
шем автопортрете. Если их большинство, возможно, вы 
предъявляете себя в жизни как носителя формальных 
характеристик, под которыми могут подписаться мил-
лионы людей. Где ваша индивидуальность? Возможно, 
вы про нее забыли.

Бывает, что разные ответы крутятся вокруг одной и 
той же темы – своих увлечений, отношений с другими 
людьми, планов на будущее. Подчас так проявляются 
проблемы, которые неосознанно определяют ваши по-
ступки.

Обратите внимание на то, в каком времени стоят гла-
голы в ваших ответах (в настоящем, будущем или про-
шедшем)? Или они вне времени? Если большинство от-
ветов относится к прошлому («я был лучшим учеником в 
классе», «был перспективным спортсменом в секции»), 
возможно, вы до сих пор цепляетесь за него, перебирая, 
словно старые фотографии, вчерашние успехи.

Если в ваших ответах присутствует прошлое, настоя-
щее и будущее, значит, у вас есть полноценное ощуще-
ние своей жизни.

Тест, который вы только что выполнили, основан на 
вашей самооценке. На вашей способности объективно 
видеть себя как личность в окружающем мире». 

4. Теоретический блок 2
Педагог: «А теперь узнаем, какие существуют виды 

самооценки.
Различают следующие разновидности самооценки: 

заниженная, адекватная и завышенная. Когда речь идет 
о заниженной самооценке, то под этим подразумевает-
ся недооценивание своих возможностей. В этом случае 
человек не уверен в себе, испытывает чувство тревоги 
и робости, акцентирует внимание на неудачах. Завы-
шенная самооценка предполагает преувеличение своих 
заслуг, успехов, знаний и других качеств. Адекватная 
(нормальная) самооценка – это объективный анализ 
своих личностных качеств, способностей, поведения, 
внешнего облика.

Характер самооценки оказывает существенное вли-
яние на все стороны жизни человека, в том числе и на 
профессиональную. В ситуации профессионального 
выбора вам необходимо не только знать, но и объектив-
но оценивать свои интересы и склонности, способности 
и возможности, а также соотнести их с избираемой про-
фессией.

Важно воспитывать в себе адекватную самооценку, 
то есть умение объективно оценивать самого себя, нау-
читься видеть свои достоинства и недостатки».

5. Практическая работа «Моя самооценка»
Педагог: «Мы с вами рассмотрели понятие самооцен-

ки и ее виды. Как быстро определить уровень своей са-
мооценки? Для этого существует много разных упраж-
нений, одно из которых мы сейчас выполним.

На листе бумаги выпишите в два столбика определе-
ния черт характера, которые предложены на бланках 
(педагог раздает каждому ученику бланк с чертами ха-
рактера), распределив их под рубриками: «Мой идеал» 
и «Мой антиидеал».

Аккуратность Беспечность Вдумчивость

Вспыльчивость Восприимчивость Гордость

Грубость Жизнерадостность Застенчивость

Заботливость Завистливость Изысканность

Злопамятство Искренность Медлительность

Капризность Легковерие Мстительность

Мечтательность Мнительность Непринужденность

Настойчивость Нежность Несдержанность

Нервозность Нерешительность Осторожность

Обаяние Обидчивость Подвижность

Отзывчивость Педантичность Поэтичность

Подозрительность Принципиальность Развязность

Презрительность Радушие Самозабвение

Рассудительность Решительность Стыдливость

Сдержанность Сострадание Увлеченность

Терпеливость Трусость Холодность

Упорство Уступчивость Энтузиазм

Затем нужно в каждом столбце отметить знаком «+» 
те черты, которые присущи, на ваш взгляд, вам. После 
этого количество знаков «+» делится на количество за-
писанных слов в каждом столбике и вычисляется коэф-
фициент самооценки. 

Коэффициент и характер самооценки
«Мой идеал» «Мой антиидеал»

Коэффициент Характер Коэффициент Характер

0,0 - 0,3
0,4 - 0,6
0,7 - 1,0

Заниженная 
Нормальная 
Завышенная

0,0 - 0,3
0,4 - 0,6
0,7 - 1,0

Завышенная 
Нормальная 
Заниженная

Если вы обнаружили у себя заниженную или завышен-
ную самооценку, вы должны разобраться, в чем причи-
на. Возможно, вы недостаточно хорошо себя знаете или 
предъявляете к себе слишком высокие требования. В 
этом вопросе очень важно разобраться сейчас, чтобы 
сделать правильный выбор профессии, который очень 
зависит от вашего уровня самопознания и самооценки».

6. Рефлексия 
Какую роль играет самооценка человека при выборе 

будущей профессии?
С какой самооценкой человек повышает свои шансы 

выбрать наиболее подходящую для него профессию? 
Почему?

Что необходимо сделать, чтобы заниженную или за-
вышенную самооценку привести к оптимальному уров-
ню?

Готовы ли вы сейчас сделать профессиональный вы-
бор или вам еще необходимо время для самопознания и 
анализа своих личностных особенностей?

Алла ЕРМАК, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
ГУО «Горковская средняя школа»
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Правильный выбор профессии.
Что необходимо знать о профориентации
Выбор профессии, обеспечивающей ма-
териальный достаток, профессиональный 
рост и общественное признание – одна из 
важнейших задач и проблем каждого чело-
века. Но решается она нередко на уровне 
интуиции, а то и под влиянием настроения, 
поверхностных впечатлений, родитель-
ских наставлений, путем проб и ошибок. 
Негативные последствия ошибок в выборе 
профессии зачастую не учитываются и не 
просчитываются. Поэтому важно подойти 
к этому выбору серьезно и ответственно.

Выбор будущей профессии – это выбор не за 
один день. И даже не за месяц. Бывают случаи, 
когда подросток с легкостью принимает реше-

ние, о котором в будущем не жалеет. Но чаще всего, 
профессиональное самоопределение – это долгий, тру-
доемкий путь, который не всегда реализуется успешно. 
На этом пути важно не совершать выбор в состоянии 
информационного хаоса, когда потоки знаний о том, как 
правильно выбирать профессию приводят молодого че-
ловека в состояние растерянности и неопределенности, 
когда знания есть, но как их применить на практике – 
большой вопрос.

Если вы понимаете, что время упущено, а сделать вы-
бор надо как можно раньше, ведь не за горами конец 
учебного года, предлагаем вам ознакомиться с четырь-
мя этапами выбора профессии, которые помогут систе-
матизировать имеющиеся профориентационные зна-
ния и структурировать алгоритм дальнейших действий.

1. Используйте профориентационный 
план

Прежде, чем вы с уверенностью скажете себе: «Я хочу 
быть юристом/врачом/парикмахером…», необходимо 
проделать объемную работу по изучению самого себя, 
мира профессий, рынка труда, теоретических основ 
правильного выбора профессии. В результате, это по-
может вам осознанно и объективно выбрать именно ту 
профессию, которая будет приносить вам не только ма-
териальный достаток, но и моральное удовлетворение. 
Для этого предлагаем вам следующий план действий:
• Изучите глубже самого себя. Разберитесь в своих ин-

тересах, склонностях, особенностях своего характера 
и физических возможностях. Для более объективной 
оценки можно обратиться за помощью к школьному 
психологу или профконсультанту. Подумайте, какие у 
вас сильные и слабые стороны, главные и второсте-
пенные качества.

• Ознакомьтесь с профессиями, которые соответст-
вуют вашим интересам и способностям. Прочтите 
больше книг, статей, журналов на эту тему. Старай-
тесь максимально использовать все доступные источ-
ники информации.

• Наметьте предварительно избираемую профес-
сию или группу родственных профессий. Изучите 
профессиограммы этих профессий.

• Побеседуйте с представителями избираемых про-
фессий. Постарайтесь побывать на рабочем месте 
этих специалистов, ознакомиться с характером и 
условиями труда. Продумайте, как, где и когда можно 
попробовать свои силы в этом деле практически и на-
чинайте действовать.

• Ознакомьтесь с учебными заведениями, в которых 
можно получить избранную профессию. В этом 
вам помогут специальные справочники, средства 
массовой информации и посещение дней открытых 
дверей.

• Сопоставьте свои личные качества и возможности 
с характером той профессии, которую вы выбра-
ли. Выбранная профессия должна соответствовать 
вашим личным качествам.

• Приняв решение, не отступайте перед трудностя-
ми. Будьте настойчивы в достижении намеченных це-
лей.

Для того, чтобы наиболее продуктивно реализо-
вать профориентационный план, полезно ответить 
на следующие вопросы:
• От каких своих умений и способностей вы получаете 

наибольшее удовлетворение?
• Каковы ваши основные интересы и любимое время-

препровождение?
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• Какие учебные предметы у вас любимые?
• Чем бы вы хотели заниматься каждый день по 8 часов 

из года в год?
• О какой работе вы мечтаете?
• Каким вы представляете свое занятие через 10 лет?
• Какая работа была бы для вас идеальной? Опишите 

ее как можно подробнее. Представьте себя на этой ра-
боте, с кем вы работаете, как проводите время?

• Какие ваши сильные стороны и навыки более всего 
позволяют вам считать себя подходящим для работы, 
которая вам кажется идеальной?

• Какие пробелы в своих знаниях и умениях вам необхо-
димо ликвидировать, чтобы получить идеальную для 
вас работу?

• Если работа, идеальная для вас, недостижима в на-
стоящее время, то какую работу вы могли бы выпол-
нять, чтобы продвигаться в избранном направлении?

• С кем вы можете посоветоваться, чтобы получить по-
лезную информацию для планирования карьеры?

2. Руководствуйтесь основными 
принципами правильного выбора 

профессии

Принцип сознательности. Правильно выбрать про-
фессию может человек, четко осознающий:
• что он хочет (осознающий свои цели, жизненные пла-

ны, идеалы, стремления, ценностные ориентации);
• что он есть (знающий свои личностные и физические 

особенности);
• что он может (знающий свои склонности, способно-

сти, дарования);
• что от него потребует работа и трудовой коллектив.

Принцип соответствия. Выбираемая профессия 
должна отвечать (соответствовать) интересам, склон-
ностям, способностям, состоянию здоровья человека и 
одновременно потребностям общества в кадрах.

Принцип активности. Профессию надо активно ис-
кать самому. В этом большую роль призваны сыграть 
следующие усилия: практическая проба сил в кружках, 
секциях, на факультативах; чтение литературы, экскур-
сии, встречи со специалистами, посещение учебных за-
ведений в дни открытых дверей, самостоятельное обра-
щение к психологу или профконсультанту.

Принцип развития. Необходимо развивать в себе 
такие качества, которые нужны для любой профессии. 
Это психические процессы (мышление, память, внима-
ние, воображение, речь) и профессионально важные 
черты характера (трудолюбие, работоспособность, до-
бросовестность, прилежность, организованность, от-
ветственность, исполнительность, самостоятельность, 
инициативность, выдержка, настойчивость).

3. Избегайте типичных ошибок при 
выборе профессии

Ориентация на престижность профессии. Обычно 
в категорию престижных профессий попадают юристы, 
финансисты, маркетологи, банкиры, сфера шоу бизне-

са и т.п. Бесспорно это хорошие профессии, но подходят 
они далеко не всем, и не стоит выбирать сферу будущей 
деятельности, опираясь исключительно на престиж-
ность. Существуют еще такие важные критерии, как во-
стребованность на рынке труда, интерес к профессии, 
физические и умственные предрасположенности к той 
или иной профессиональной сфере.

Выбор под давлением окружающих. Обычно в роли 
окружающих оказываются родители, искренне и от всей 
души желающие пристроить своего любимого ребенка 
в наилучшую, на их взгляд, сферу деятельности. К со-
жалению, очень часто при этом не рассматриваются ин-
тересы, таланты, возможности и стремления самого ре-
бенка, что приводит к ссорам в семьях или необходимо-
сти переучиваться и менять профессию впоследствии. 
Еще хуже, когда родители пытаются воплотить свои 
нереализованные мечты молодости в ребенке. В таких 
случаях подростку необходимо научиться корректно от-
стаивать свою точку зрения, защищать свои интересы. 
Сложно учиться против воли, а работать еще сложнее.

Идти по стопам своего кумира. Классическая ошиб-
ка выбора профессии, когда увлеченность другим чело-
веком (учитель, актер, певец и т.д.) предопределяет вы-
бор сферы профессиональной деятельности. Если есть 
возможность, то стоит поговорить со своим кумиром, 
расспросить его о специфике работы, требованиях про-
фессии к человеку. Необходимо узнать о профессии как 
можно больше, возможно она окажется не такой инте-
ресной и привлекательной, как казалась издалека. При 
этом необходимо здраво оценивать свои возможности, 
интересы и стремления.

Пойти учиться «за компанию». В случаях, когда 
определиться с поступлением в учебное заведение 
нужно срочно, старшеклассники часто выбирают про-
фессию за компанию со школьными друзьями. Иногда 
такой вариант оказывается неплох, так как в уже сло-
жившейся приятной компании учиться проще и веселее, 
а там, возможно, и профессия понравится. Но, увы, на-
много чаще получается совсем по-другому.

Желание учиться только в определенном месте. 
Желание учиться в определенном колледже или вузе 
само по себе похвально, так как оно говорит о прояв-
ленном интересе и проведенном сборе информации. 
Другое дело, что в понравившемся учебном заведении 
может просто не оказаться подходящей и интересной 
программы обучения. Задумайтесь, стоит ли современ-
ное здание или наличие бассейна для обучающихся 
того, чтобы пойти учиться на неинтересную или дале-
кую от желаемой специальность.

Отсутствие желания разобраться в себе. Фунда-
ментальная ошибка выбора профессии, когда по тем 
или иным причинам человек отказывается разобрать-
ся в себе, выделить свои сильные и слабые стороны. 
В таком случае результат выбора, скорее всего, будет 
неудовлетворительным, сделанным без оглядки на объ-
ективную реальность, а работа не будет приносить ра-
дость и удовлетворение.

Неправильная оценка своих способностей. Непра-
вильное оценивание своих сильных и слабых сторон мо-
жет привести к ошибочному выбору профессии и, как 
следствие, к неудовлетворенности процессом трудовой 
деятельности, снижению качества жизни. Если вы неу-
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веренно общаетесь с другими людьми и предпочитаете 
живому общению одиночество, то вряд ли стоит выби-
рать профессию журналиста или учителя.

Недооценка своих физических особенностей и 
состояния здоровья. В некоторых профессиях необхо-
димо максимально здраво оценивать свои физические 
возможности и особенности. Например, военная сфера, 
служба в правоохранительных органах требуют идеаль-
ного состояния здоровья и отличной физической подго-
товки. Авиация требует идеального зрения и быстрой 
реакции. Ко многим профессиям существует перечень 
определенных медицинских противопоказаний, кото-
рые обязательно нужно учитывать.

Привязанность к любимому школьному предмету. 
Профессий существует в разы больше, чем школьных 
предметов, к тому же многие специальности в своей 
деятельности охватывают множество направлений и 
соотносить их с конкретным предметом весьма затруд-
нительно.

Незнание перспектив и требований рынка труда. 
Правильный выбор профессии, помимо всего прочего, 
предполагает учет ситуации на рынке труда региона 
проживания и перспектив его развития. При выборе 
профессионального пути однозначно необходимо ана-
лизировать СМИ с вакансиями, описанием профессий и 
аналитическими материалами о предполагаемых изме-
нениях на рынке труда в ближайшие 5-10 лет.

Ориентировка только на заработную плату. Пло-
хой практикой при выборе профессии является опора 
исключительно на размер будущей заработной платы. 
Работа только ради денег приводит к быстрому эмоцио-
нальному выгоранию с непредсказуемыми последстви-
ями.

Выбор профессии назло или вопреки кому-ни-
будь. Очень часто молодые люди выбирают профес-
сию в пику негативным высказываниям родителей («Да 
ты считаешь с трудом, какой из тебя программист?», 
«Два слова связать не можешь, а хочешь журналистом 
стать!» и пр.). Иногда такие высказывания соответству-
ют действительности, но часто говорятся в порыве эмо-
ций, чтобы уязвить человека. Выбор, совершаемый с 
целью доказать окружающим, 
что они были не правы, – это 
плохая идея, так как работать 
на нелюбимой или слишком 
сложной работе придется са-
мому человеку, а не людям, ко-
торые высказывали сомнения.

4. Составьте личный 
профессиональный план

Личный профессиональный план должен обла-
дать следующими характеристиками:
• определенность, ясность (если человек указывает на 

единственную профессию и соответствующий тип 
учебного заведения);

• полнота (когда учтены все необходимые факторы вы-
бора профессии: направленность интересов, склон-
ностей, способностей, состояние здоровья, уровень 
образования и т.п.);

• устойчивость (уверенность в правильности выбора и 
помехоустойчивость в стремлении к его осуществле-
нию);

• реалистичность (опора на реальные социальные и пси-
хологические возможности реализации выбора);

• логическая обоснованность и внутренняя согласован-
ность (соотнесение склонностей и способностей чело-
века с требованиями профессии);

• моральная оправданность (если мотивы профессии 
относятся к содержанию деятельности);

• согласованность с потребностями рынка труда.

Этапы формирования 
профессионального плана

Составляя личный профессиональный план, необхо-
димо:
• определить, какой вид деятельности вам интересен; 

проанализировать в какой степени выражены склон-
ности к работе в сферах «Человек-Природа», «Чело-
век-Техника», «Человек-Человек», «Человек-Знаковая 
система», «Человек-Художественный образ»; 

• составить формулу интересующей профессии (если 
возникают трудности – обратиться за помощью к 
школьному психологу или профконсультанту);

• соотнести свои индивидуальные особенности с требо-
ваниями избранной профессии;

• выяснить, работники каких профессий требуются на 
рынке труда, в городе, районе, где вы живете;

• ознакомиться с интересующими профессиями, бесе-
дуя с их представителями, пользуясь профессиограм-
мами, специальной литературой (узнать содержание 
интересующей профессии, условия работы, перспек-
тивы профессионального роста);

• посоветоваться с родителями; проконсультироваться 
с врачом;

• ознакомиться с возможными путями освоения профес-
сии; побывать в учебных заведениях, посетить дни от-
крытых дверей.

Ваш личный профессиональный план:

1. Главная цель (что я буду делать, каким буду, чего до-
стигну, идеал жизни и деятельности).

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

3. Пути и средства достижения ближайших целей (бесе-
ды с людьми, проба сил, самообразование, поступле-
ние в учебное заведение, подготовительные курсы).

4. Внешние условия достижения целей (трудности, воз-
можные препятствия).

5. Внутренние условия (свои возможности: состояние 
здоровья, способности к теоретическому или практи-
ческому обучению, личные качества, необходимые 
для обучения и работы по данной специальности).

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

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Стратегии и стили 
семейного воспитания
Становление личности ребенка во многом зависит от родите-
лей. Стиль воспитания, которого они придерживаются, влияет 
не только на характер и поведение ребенка, но и на его судьбу 
в целом. И даже способность ребенка самостоятельно выбрать 
будущую профессию зависит от того, в какой атмосфере его 
воспитывают родители. Именно потому мы предлагаем вам 
пройти тест, который определит вашу доминирующую страте-
гию семейного воспитания и подскажет, что делать дальше.

Тест для родителей

«Стратегии семейного 
воспитания»

Инструкция: Уважаемые родите-
ли! Вам предлагаются вопросы с ва-
риантами ответов. Из четырех вари-
антов ответа выберите самый пред-
почтительный для вас. Старайтесь 
отвечать быстро и не задумываясь.

1. Чем, по вашему мнению, в 
большей мере определяется ха-
рактер человека – наследствен-
ностью или воспитанием?

А. Преимущественно воспитани-
ем.

Б. Сочетанием врожденных задат-
ков и условий среды.

В. Главным образом врожденны-
ми задатками.

Г. Только жизненным опытом.
2. Как вы относитесь к мысли о 

том, что дети воспитывают своих 
родителей?

А. Это игра слов, софизм, имею-
щий мало отношения к действитель-
ности.

Б. Абсолютно с этим согласен.
В. Готов с этим согласиться при 

условии, что нельзя забывать и о 
традиционной роли родителей как 
воспитателей своих детей.

Г. Затрудняюсь ответить, не заду-
мывался об этом.

3. Какое из суждений о воспита-
нии вы находите наиболее удач-
ным?

А. Если вам больше нечего ска-
зать ребенку, скажите ему, чтобы он 
пошел умыться. (Эдгар Хоу)

Б. Цель воспитания – научить де-
тей обходиться без нас. (Эрнст Ле-
гуве)

В. Детям нужны не поучения, а 
примеры. (Жозеф Жубер)

Г. Научи сына послушанию, тогда 
сможешь научить и всему остально-
му. (Томас Фуллер)

4. Считаете ли вы, что родители 
должны просвещать детей в во-
просах пола?

А. Меня никто этому не учил, и их 
сама жизнь научит.

Б. Считаю, что родителям следует 
в доступной форме удовлетворять 
возникающий у детей интерес к 
этим вопросам.

В. Когда дети достаточно повзро-
слеют, необходимо будет завести 
разговор и об этом. А в школьном 
возрасте главное – позаботиться о 
том, чтобы оградить их от проявле-
ний безнравственности.

Г. Конечно, в первую очередь это 
должны сделать родители.

5. Следует ли родителям давать 
ребенку деньги на карманные 
расходы?

А. Если попросит, можно и дать.
Б. Лучше всего регулярно выда-

вать определенную сумму на кон-
кретные цели и контролировать рас-
ходы.

В. Целесообразно выдавать неко-
торую сумму на определенный срок 
(на неделю, на месяц), чтобы ребе-
нок сам учился планировать свои 
расходы.

Г. Когда есть возможность, можно 
иной раз дать ему какую-то сумму.

6. Как вы поступите, если узна-
ете, что вашего ребенка обидел 
одноклассник?

А. Огорчусь, постараюсь утешить 
ребенка.

Б. Отправлюсь выяснить отноше-
ния с родителями обидчика.

В. Дети сами лучше разберутся в 
своих отношениях, тем более что их 
обиды недолги.

Г. Посоветую ребенку, как ему 
лучше себя вести в таких ситуациях.

7. Как вы отнесетесь к скверно-
словию ребенка?

А. Постараюсь довести до его по-
нимания, что в нашей семье, да и во-
обще среди порядочных людей, это 
не принято.

Б. Сквернословие надо пресекать 
в зародыше! Наказание тут необхо-
димо, а от общения с невоспитан-
ными сверстниками ребенка впредь 
надо оградить.

В. Подумаешь! Все мы знаем эти 
слова. Не надо придавать этому зна-
чения, пока это не выходит за раз-
умные пределы.

Г. Ребенок вправе выражать свои 
чувства, даже тем способом, кото-
рый нам не по душе.

8. Дочь-подросток хочет прове-
сти выходные на даче у подруги, 
где соберется компания сверст-
ников без родителей. Отпустили 
бы вы ее?

А. Ни в коем случае. Такие сборища 
до добра не доводят. Если дети хотят 
отдохнуть и повеселиться, пускай де-
лают это под надзором старших.

Б. Возможно, я знаю ее товарищей 
как порядочных и надежных ребят.

В. Она вполне разумный чело-
век, чтобы самой принять решение. 
Хотя, конечно, я буду немного беспо-
коиться.

Г. Не вижу причины запрещать.
9. Как вы отреагируете, если уз-

наете, что ребенок вам солгал?
А. Постараюсь вывести его на чи-

стую воду и пристыдить.
Б. Если повод не слишком серьез-

ный, не стану придавать значения.
В. Расстроюсь.
Г. Попробую разобраться, что его 

побудило солгать.
10. Считаете ли вы, что подаете 

ребенку достойный пример?
А. Безусловно.
Б. Стараюсь.
В. Надеюсь.
Г. Не знаю.
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Обработка и интерпретация результатов 

Стиль поведения Номера вопросов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б

авторитарный А А Г В Б Б Б А А А

либеральный В Б Б Б А А Г В В В

индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г

Отметьте в таблице выбранные 
вами варианты ответов и определи-
те их соответствие одному из типов 
родительского поведения.

Чем больше преобладание од-
ного из типов ответов, тем более 
выражен в вашей семье опреде-
ленный стиль воспитания. Если сре-
ди ваших ответов не преобладает 
какая-то одна категория, то речь, 
вероятно, идет о противоречивом 
стиле воспитания, когда отсутству-
ют четкие принципы, и поведение 
родителей диктуется сиюминутным 
настроением. Постарайтесь понять, 
каким же вы все-таки хотите видеть 
своего ребенка, а также самого себя 
как родителя.

Авторитетный стиль

Авторитетный стиль семейного 
воспитания подразумевает, что ро-
дители воспринимают ребенка как 
самостоятельную и самобытную 
личность. В семье с таким стилем 
с ребенком постоянно общаются, 
предъявляют умеренные дисци-
плинарные требования, выражают 
любовь и оказывают поддержку, 
возлагают реалистичные надежды, 
но не принуждают насильно к до-
стижению целей. Такие родители 
всегда готовы дать совет ребенку, 
поддерживают в трудной ситуации, 
делятся своими знаниями и опытом, 
уважают своего ребенка. Дают воз-
можность самостоятельно выбрать 
свой жизненный путь (даже если 

он в корне отличается от ожиданий 
родителей). Предоставляют ребенку 
свободу в том, чтобы иметь дело с 
последствиями своего выбора. Ис-
кренне и не навязчиво интересуются 
его делами, никогда не принижают 
достоинство ребенка и не позволя-
ют это делать другим. Собственным 
примером демонстрируют дисци-
плину, уверенность, уважение к дру-
гим людям. Не боятся обнаружить 
перед детьми свое несовершенство, 
но не забывают и о сильных сторо-
нах, реальных достоинствах – как 
своих, так и детей.

В семье с авторитетным стилем 
воспитания родители осознают 
свою важную роль в становлении 
личности ребенка, но и за ним са-
мим признают право на саморазви-
тие. Трезво понимают, какие требо-
вания необходимо диктовать, какие 
обсуждать. В разумных пределах го-
товы пересматривать свои позиции. 
Подростки включены в обсуждение 
семейных проблем, участвуют в 
принятии решений, выслушивают и 
обсуждают мнение и советы родите-
лей. Родители требуют от детей ос-
мысленного поведения и стараются 
помочь им в этом, чутко относясь к 
их запросам. Таким образом, воспи-
тание детей не пускается на само-
тек, а проходит под адекватным и 
ненавязчивым контролем.

Рекомендации
Если ваш стиль семейного воспи-

тания демократичный, мы не будем 
давать вам советов. Вы и так прояв-
ляете чудеса понимания своего ре-
бенка, объективно оцениваете его 
возможности, играете активную, по-
ложительную роль в его жизни.

Авторитарный стиль

Родители с авторитарным сти-
лем воспитания в своих требова-
ниях обычно очень категоричны и 
неуступчивы. Неудивительно, что 
ребенку порой неуютно под таким 
контролем. Самостоятельность ре-

бенка, как правило, ограничивается. 
Родители не считают нужным как-то 
обосновывать свои требования, со-
провождая их жестким контролем, 
суровыми запретами, выговорами и 
физическими наказаниями. У таких 
родителей на первом месте стоят не 
интересы ребенка, а его успешное, 
процветающее будущее. Опираясь 
на свой жизненный опыт, мама с 
папой самостоятельно решают, что 
ребенку лучше носить, как говорить, 
что делать, чем заниматься. При 
этом, желания самого ребенка вос-
принимаются как нечто неважное, 
несущественное. У таких родителей 
есть определенная цель по отноше-
нию к ребенку, например, он должен 
поступить в медицинский вуз и стать 
хирургом. И во что бы то ни стало, по 
их мнению, ребенок должен достиг-
нуть этой цели, и не важно, что ему 
совсем не хочется работать в меди-
цине.

В подростковом возрасте автори-
тарность родителей порождает кон-
фликты и враждебность. Наиболее 
активные, сильные подростки со-
противляются и бунтуют, становятся 
избыточно агрессивными и нередко 
покидают родительский дом, как 
только могут себе это позволить. 
Робкие, неуверенные подрост-
ки приучаются во всем слушаться 
родителей, не совершая попыток 
решать что-либо самостоятельно. 
При таком воспитании у детей фор-
мируется лишь механизм внешнего 
контроля, основанный на чувстве 
вины или страха перед наказанием, 
и как только угроза наказания извне 
исчезает, поведение подростка мо-
жет стать потенциально антиобще-
ственным. Авторитарные отноше-
ния исключают душевную близость 
с детьми, поэтому между ними и 
родителями редко возникает чувст-
во привязанности, что ведет к по-
дозрительности, постоянной насто-
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роженности и даже враждебности к 
окружающим.

Рекомендации
Если вы заметили у себя склон-

ность к авторитарному стилю воспи-
тания в семье, но не знаете, как это 
исправить, вот несколько советов:
• научитесь считаться с желаниями 

ребенка, попробуйте понять его 
чувства и побуждения;

• реже приказывайте и принуждай-
те, чаще просите и предлагайте;

• объясняйте свои действия, рас-
сказывайте, почему последовало 
наказание, почему вы хотите, что-
бы ребенок выполнил просьбу и 
сделал так, как вы желаете;

• дайте ребенку возможность са-
мостоятельно выбирать друзей, 
одежду, музыку, основываясь на 
своих собственных предпочтениях 
и вкусах;

• постарайтесь принять тот факт, 
что у ребенка могут быть недо-
статки, акцентируйте свое внима-
ние на его достоинствах.

Индифферентный стиль

Этот стиль подразумевает не-
брежный подход к воспитанию де-
тей. Он присущ родителям, которые 
слишком заняты собственными про-
блемами и не могут удовлетворить 
минимальные потребности детей. 
Родители, склонные к этому стилю 
воспитания, не устанавливают для 
детей никаких ограничений, правил, 
зачастую практически безразлич-
ны к ним, закрыты для общения. 
Проблемы воспитания детей в этом 
случае присутствуют из-за того, что 
у родителей доминирует позиция 
«у тебя – свои дела и проблемы, у 
меня – свои» (родители работают, 
ребенок учится, у каждого своя де-
ятельность). Как правило, у таких 
родителей жизнь переполнена соб-
ственными проблемами и стресса-
ми, и у них нет ни времени, ни же-
лания делиться и «вмешиваться» 

в чувства и переживания ребенка, 
они предпочитают комфортную от-
страненность. Они проявляют очень 
мало любви и эмоционально отдале-
ны от детей. При таком воспитании 
ребенок достаточно остро чувствует 
отсутствие родительской поддер-
жки, помощи и защиты, у него не 
формируется доверия к миру. Если 
безразличие родителей сочетается 
с враждебностью, ребенка ничто не 
удерживает от того, чтобы дать волю 
своим самым разрушительным им-
пульсам и проявить склонность к 
асоциальному поведению. Часто им 
тяжело построить значимые и цен-
ные отношения, поэтому они пред-
почитают заботиться исключитель-
но о себе и рассчитывать только на 
себя. Понятия «семья», «семейный 
очаг» у таких детей просто не сфор-
мированы, что в будущем может по-
мешать и при создании собственной 
семьи.

Рекомендации
Если в описании индифферентно-

го стиля вы узнали себя, то следую-
щие рекомендации для вас:
• вам необходимо в корне поменять 

свои взгляды в воспитании ребен-
ка, которому так нужна ваша под-
держка;

• уделяйте ребенку больше внима-
ния, вы должны понимать, что он 
нуждается в проявлении искрен-
ней любви и заботы со стороны 
родителей, без этого невозмож-
но полноценное становление его 
личности; 

• беседуйте с ним на интересующие 
его темы, таким образом, вы пока-
жете, насколько ребенок для вас 
важен;

• любите его и не бойтесь ему про 
это сказать.

Либеральный стиль

В сравнении с индифферентным 
стилем воспитания, либеральный 
можно назвать более «человеч-

ным». Родители, придерживающие-
ся этого стиля, предъявляют к детям 
очень низкие требования, однако 
открыты для общения. Либеральные 
родители высоко ценят своего ре-
бенка, считают простительными его 
слабости. Легко общаются с ним, 
доверяют ему, не склонны к запре-
там и ограничениям. 

Однако стоит задуматься: по пле-
чу ли ребенку такая свобода? Ста-
новясь более взрослыми, такие под-
ростки конфликтуют с теми, кто не 
потакает им, они не способны учиты-
вать интересы других людей и уста-
навливать прочные эмоциональные 
связи, не готовы к ограничениям и 
ответственности. С другой стороны, 
воспринимая недостаток руковод-
ства со стороны родителей, дети 
чувствуют страх и неуверенность. 
Неспособность семьи контролиро-
вать поведение подростка может 
привести к вовлечению его в асоци-
альные группы, поскольку психоло-
гические механизмы, необходимые 
для самостоятельного, ответствен-
ного поведения в обществе, у него 
не могут сформироваться при таком 
стиле воспитания. Родители забы-
вают о дисциплине, не устанавли-
вают допустимые рамки поведения 
и стремятся сделать абсолютно все, 
чтобы у ребенка была возможность 
самовыражения.

Рекомендации
Либеральный стиль воспитания 

детей не способствует развитию 
физически и психологически здо-
рового человека. Если описанный 
выше подход к воспитанию детей 
вам слишком знаком, рекомендуем 
придерживаться следующих сове-
тов:
• проводите с ребенком больше 

времени, интересуйтесь им, ваша 
задача – установить доверитель-
ные, теплые, но не лишенные ав-
торитета родителя, отношения;

• включитесь в жизнь ребенка, 
установите хотя бы несложные 
правила, которые приучили бы 
его к дисциплине, например, что 
домой нужно приходить не позже 
9-10 часов вечера, а перед тем, 
как сесть за игры, нужно помыть 
посуду и сделать уроки.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТ ЗЕРНЫШКА ДО КАРАВАЯ
(ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4-6 КЛАССОВ)

Цель: создание условий для вос-
питания у учащихся ценностного, 
бережливого отношения к хлебу как 
важному продукту человеческого 
труда, интереса к профессиям, свя-
занным с производством хлеба. 

Задачи:
• познакомить с профессиями, свя-

занными с производством хлеба, 
с последовательностью процесса 
изготовления хлеба; 

• развивать творческие, интеллек-
туальные, коммуникативные спо-
собности учащихся;

• сформировать убеждение в цен-
ности хлеба как главного продук-
та человеческого труда, привить 
правила бережного отношения к 
хлебу, воспитывать уважение к 
представителям профессий, заня-
тым в производстве хлеба. 

Подготовительный этап

Учащиеся 4-6 классов делятся на 
творческие группы. В состав групп 
входят и педагоги. Общее руковод-
ство осуществляет педагог-орга-
низатор. Каждая группа получает 
определенное задание: 
• подбор литературной части и подго-

товка чтецов стихов, инсценировок;

• составление сценария и подготов-
ка ведущего;

• подготовка музыкальной части 
программы;

• подготовка мультимедийной пре-
зентации согласно содержанию 
программы;

• оформление выставки изделий 
декоративно-прикладного творче-
ства, рисунков учащихся 4-6 клас-
сов «Как Хлеб на стол приходит»;

• подготовка материалов для реф-
лексии «Золотой колосок»;

• оформление публицистической 
витрины из материалов периоди-
ческой печати «Уборочная кампа-
ния и урожай-2020»; 

• приглашение почетного гостя.

Оформление

• выставка изделий декоративно-
прикладного творчества, рисун-
ков учащихся 4-6 классов «Как 
Хлеб на стол приходит»;

• публицистическая витрина из 
материалов периодической пе-
чати «Уборочная кампания и уро-
жай-2020»;

• мультимедийная презентация со-
гласно содержанию программы.

Ход мероприятия

(Звучит фонограмма песни «Пше-
ница золотая», слова М.Исаковского, 
музыка М.Блантера. Зрители зани-
мают места в актовом зале. Посте-
пенно фонограмма затихает. Вклю-
чаются праздничные позывные. Вы-
ходит Чтец.)

Чтец (читает стихотворение 
В.Орлова):

– Каравай земли и неба
На твоем столе.
Ничего вкуснее хлеба
Нету на земле.
В каждом маленьком кусочке
Хлебные поля.
И на хлебном колосочке
Держится земля.
В каждом зернышке пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка хранится
И земли родной.
И растет под небом светлым,
Строен и высок,
Словно родина, бессмертен
Хлебный колосок.
Ведущий: 
– Здравствуйте, друзья! Сегодня 

мы поговорим о хлебе. О хлебе, ко-
торый каждый день видим на своем 
столе. Он является основным про-
дуктом, который употребляет каж-
дый из нас. Его душистый, неповто-
римый вкус и аромат не спутаешь ни 
с чем. Вот он лежит перед нами во 
всех видах – от сухаря до пышного 
каравая, словно одухотворенный ве-
рой поколений в его животворящую 
силу. Румяный, пышущий солнеч-
ной и земной энергией. Хлеб всегда 
считался символом благополучия и 
достатка. Чем богаче урожай хлеба, 
тем богаче наша страна. Мало зер-
нышко, грамма не весит. А взрастить 
его всенародные силы нужны.

Чтец (читает стихотворение 
Я.Акима):

– Положит в землю человек зерно,
Прольется дождь – зерно орошено.
Крутая борозда и мягкий снег
Зерно укроют на зиму от всех.
Весною солнце выплывет в зенит
И новый колосок позолотит.
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Колосьев много в урожайный год,
И человек их с поля уберет.
И золотые руки пекарей
Румяный хлеб замесят поскорей.
А женщина на краешке доски
Готовый хлеб разрежет на куски.
Всем, кто лелеял хлебный колосок,
На совести достанется кусок.
Ведущий:
– Он не падает к нам с неба,
Появляется не вдруг.
Чтобы вырос колос хлеба,
Нужен труд десятков рук. 

(В.Данько) 

Издавна профессия хлебороба яв-
ляется одной из самых уважаемых 
и почетных. Ведь чтобы вырастить 
хлеб, надо любить родную землю, 
отдавать ей частичку душевного 
тепла. Хлеборобы – это агрономы, 
трактористы, комбайнеры, водите-
ли, тестоводы, пекари. Послушайте 
об этих профессиях.

Ученик:
– Агроном выбирает подходящие 

сельскохозяйственные культуры 
для посева с учетом экологических 
и географических особенностей 
местности. Он наблюдает за ростом 
и развитием растений, обеспечива-
ет их подкормку и защиту. Агроном 
планирует, когда сеять и убирать 
урожай, управляет другими работ-
никами на полях.

Ученик:
– Тракторист – водитель тракто-

ра. Весной и осенью трактор пашет, 
культивирует бескрайнее поле, 
сеет. Участвует он и в прополке по-
севов.

Чтец (читает стихотворение 
П.Синявского):

– Весна звенит ручьями,
Стрекочет, как будильник,
И зиму выключает,
Как будто холодильник.
Запели дружным хором
Под яркими лучами
Басистые моторы
Под звонкими плугами.
И вот под снегом талым
Распахнуты поля.
Платком пуховым стала
Широкая земля.
И вслед за тракторами
Старается весна,
Чтоб стали колосками
Ржаные семена.
(Вокальная группа исполня-

ет песню «Расти, колосок», слова 
П.Синявского, музыка Ю.Чичкова).

Ученик:
– Комбайнер участвует в сборе 

урожая хлебных культур. Комбайн – 
это сложная зерноуборочная маши-
на, которая косит хлеб, обмолачива-
ет его, ссыпает зерно в открытый ку-
зов грузовика. И днем, и ночью идет 
работа, пока хлеборобы не уберут 
весь урожай. Во время уборки ком-
байнеры становятся настоящими 
героями. Ведь в их руках – судьба 
урожая.

Чтец (читает стихотворение 
В.Воронько):

– Вот и лето пролетело,
Тянет холодом с реки.
Рожь поспела, пожелтела,
Наклонила колоски.
Два комбайна в поле ходят
Взад-вперед из края в край.
Жнут-молотят, жнут-молотят,
Убирают урожай.
Утром рожь стеной стояла.
К ночи ржи как не бывало.
Только село солнышко,
Опустело полюшко.  
(На экране демонстрируется ви-

деосюжет «Уборочная страда. Хлеб-
2020»).

Ведущий:
– У нас в гостях известный хлебо-

роб, передовой комбайнер (объявля-
ет гостя и предоставляет ему слово).

(Выступление передового комбай-
нера: о важности его профессии, 
успехах и радостях своего труда. По 
окончании выступления ведущий 
благодарит гостя. Дети вручают цве-
ты.)

Чтец (читает стихотворение 
П.Синявского):

– Хлеб созрел, но к нам на стол
Прямо с поля не пошел.
С поля даже в магазины
Хлебу ехать рановато.
Он уселся на машину
И спешит на элеватор.
В элеваторе для нас
Хлеб хранится про запас.
Здесь ему тепло, удобно.
Сможет он, как будто дома,
Сколько нужно, отдохнуть
И опять собраться в путь.
Едет хлеб на мельницу,
Мельницу-чудесницу.
Здесь пышней, чем облака,
И в любом количестве
Получается мука.
По воле электричества.
Вот почти космический
Контейнер металлический.
Уж сюда наверняка

Помещается мука.
И, наполнив этим грузом
Необычный круглый кузов,
Богатырь-муковоз
На завод муку повез.
Ученик:
– С того времени как человек нау-

чился выпекать хлеб, технология его 
производства значительно изме-
нилась, однако профессия пекаря 
по-прежнему остается уважаемой и 
востребованной. Пекарь выпекает 
различные виды хлеба и полуфа-
брикаты для кондитерских изделий. 
На крупных предприятиях производ-
ством теста занимается тестовод. 
Он строго по технологии готовит из 
муки тесто и управляет тестомеси-
тельными установками.

Чтец (читает стихотворение 
А.Гришина):

– Вам и расскажут, и в книгах про-
чтете:

Хлеб наш насущный всегда был в 
почете.

Низкий поклон мастерам урожаев,
Тем, кто зерно в закромах умно-

жает,
И хлебопекам, умельцам искус-

ным,
Всем, кто нас радует хлебушком 

вкусным.
(Вокальная группа исполняет 

песню «Сказочный завод», слова 
П.Синявского, музыка Ю.Чичкова).

Чтецы (групповое чтение стихот-
ворения И.Токмаковой):

1. Только снег сошел в апреле,
Как поля зазеленели.
Вместе: Мы говорим: «Хлеб!»
2. Золотой простор бескрайний,
Там работают комбайны.
Вместе: Мы говорим: «Хлеб!»
3. Вот зерно течет рекой,
Чтобы сделаться мукой.
Вместе: Мы говорим: «Хлеб!»
1. Тесто кружится в квашне,
Запекается в огне. 
Вместе: Мы говорим: «Хлеб!»
2. Ешь его, расти и помни:
В мире нет труда огромней,
Чтоб на стол к тебе явился
Вместе: Свежий Хлеб!
(Инсценировка по рассказу 

И.Ревю «Хлеб». Действующие лица: 
Тимоша, Хлеб.) 

Тимоша:
– Хлебушко, а ты откуда появил-

ся? Я на огороде был, тебя там не 
видел. Там Картошка растет, Мор-
ковь крепчает, Лук зеленеет, но тебя 
и твоих братьев-сестер – Булочек, 
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Батонов, Караваев – я там не встре-
чал. А я внимательно смотрел. И в 
саду ты не появлялся. Там Яблоки, 
Сливы, Груши. Откуда ты к нам по-
жаловал, Хлебушко?

Хлеб:
– Я появился на свет там, где 

просторы бескрайние, солнце тру-
долюбивое, небо голубое да дожди 
щедрые. А вырос я из маленького 
Зернышка. Был я сначала Росточ-
ком маленьким, потом Колосом 
золотым. Хлеборобы меня и еще 
тысячи таких Колосьев с налитыми 
Зернами собрали, обмолотили да 
на мельницу свезли. Из Зерен муку 
сделали, а уж из муки и Хлеб испе-
кли. 

Тимоша:
– Каким же долгим путем ты шел, 

Хлебушко, прежде чем попасть на 
стол! Я впредь еще бережнее с Хле-
бом обращаться буду. Хлеб дается 
большим трудом. И этот труд мы 
должны ценить.

Чтец (читает стихотворение 
С.Погореловского):

– Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.
Люди хлеб в полях лелеют,
Сил для хлеба не жалеют.
Вот он, Хлебушек душистый,
Вот он, теплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришел.
В нем здоровье наше, сила,
В нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Охраняло, берегло.
В нем – земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем.
Уплетай за обе щеки,
Вырастай богатырем!
Ведущий:
– Хлеб – всему голова. Издавна 

живут эти слова в народе. По дав-
нему обычаю хлебом-солью встре-
чают почетных и дорогих гостей. 
Хлеб – это главное, без чего нельзя 
представить могущества государ-
ства. Беря в руки кусочек хлеба, 
помните, что цена его – большой 
человеческий труд. С давних вре-
мен хлеб для нашего народа явля-
ется святыней. Хлеб помог народу 
выстоять, выжить в годы Великой 
Отечественной войны и победить. 
Сто двадцать пять граммов хлеба в 
сутки, крошечный, почти невесомый 
ломтик, спасал людей в блокадном 
Ленинграде. Хлеб – символ жизни и 
добра.

Чтец (читает стихотворение 
О.Стратонович):

– Прожить не трудно без котлет,
Кисель не часто нужен.
Но плохо, если хлеба нет
В обед, на завтрак, ужин.
Он – царь еды, хоть скромен вид.
От древности доныне
Средь блюд обычных хлеб стоит
В почете, посредине.
Ему десятки тысяч лет.
Веками бились люди,
Пока не стал таким наш хлеб,
Каким лежит на блюде.
Его найдешь ты на столе
У римлян и у грека.
В войну, в годину лютых бед,
Спасал хлеб человека.
И ныне кормит хлеб людей:
Врачей, солдат, рабочих.
И этот дар земли своей
Должны беречь мы очень! 
Ведущий: 
– Друзья, давайте выработаем 

правила бережного отношения к 
хлебу.

(Дети высказывают свое мнение. 
В итоге получаются следующие пра-
вила. Их зачитывает Ведущий.)

– Береги Хлеб – продукт труда 
многих людей.

– Всегда бери Хлеба столько, 
сколько сможешь съесть.

– Не оставляй недоеденных ку-
сков.

– Никогда не бросай Хлеб.
– Подними брошенный кусок, от-

дай птицам, животным, но не остав-
ляй на полу, на земле, чтобы не за-
топтали труд человека.

Чтец (читает стихотворение 
К.Кулиева):

– Солнце греет землю, красит 
небо,

Подступает к окнам белый сад.
Книги рядом с караваем хлеба
В доме на столе моем лежат.
Хлеб и книга. Скрыты в них неда-

ром 
Кровь и сок земли, где мы живем.
Их сжигало пламя в век пожаров,

Все владыки шли на них с мечом. 
Хлеб и книга, вечные от века,
На столе лежат передо мной,
Подтверждая мудрость человека,
Бесконечность щедрости земной.
(Вокальная группа исполняет пес-

ню «Наш хлеб», слова П.Синявского, 
музыка Ю.Чичкова).

Рефлексия

Ведущий:
– Друзья, запомните: именно хле-

бом, умением дорожить им и делить-
ся выверяется душевная щедрость 
человека. А теперь предлагаю вам 
ответить на следующие вопросы: 

– Кто такие хлеборобы?
– Назовите профессии, связанные 

с производством хлеба.
– Почему хлеб нужно беречь?
– Вы идете по улице и видите, что 

мальчик бросил кусочек булки. Как 
вы поступите?

– Объясните смысл пословицы: 
«Не в пору и обед, коли хлеба нет».

– Отгадайте загадку: «На соло-
минке дом, сто ребяток в нем».

Правильно, это колос. При выходе 
из зала вы увидите рисунок с назва-
нием «Золотой колосок». А рядом ле-
жат зернышки. Возьмите зернышко, 
напишите на нем свои пожелания, 
впечатления; основные мысли, выво-
ды после нашего занятия и прикре-
пите зернышки так, чтобы получился 
колосок. Получится Золотой колосок 
с вашими золотыми словами.   

(Звучит фонограмма песни «Пше-
ница золотая», слова М.Исаковского, 
музыка М.Блантера. Зрители выхо-
дят из актового зала и прикрепляют 
зернышки. Содержание оставленных 
записей на зернышках: «Хлеб – это 
мир», «Берегите хлеб! Не бросай-
те хлеб», «Хлеб – богатство. Цените 
хлеб», «Много людей создают хлеб. 
Хлеб – это большой труд», «Бери-
те хлеба в меру», «Из маленького 
зернышка – большой хлеб», «Хлеб 
– главный продукт на столе», «Хлеб 
всегда в почете», «В школьной столо-
вой берегите хлеб», «Нельзя играть с 
хлебом», «Хлеб – жизнь. Хлеб спасал 
людей от голода», «Выращивать хлеб 
почетно. Ценить хлеб – ценить труд». 

Вера МИТЬКО, 
педагог-организатор 

ГУО «Молодечненская специаль-
ная общеобразовательная  

школа-интернат»
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Расскажите, пожалуйста, в чем заклю-
чается работа такой замечательной 
профессии как «изготовитель конфет». 

С уважением, Елена Л., г. Жлобин

Изготовитель кон-
фет работает в ор-
ганизациях по из-
готовлению конфет 
(кондитерских фа-
бриках). Он произ-
водит конфетную 
массу и заливает ее в 
формы, готовит од-
нослойные, много-
слойные и вафельные 
конфетные пласты, 
охлаждает и подает 
на резку, заготавли-
вает начинки, глазирует и художественно отде-
лывает конфеты.

К работам, выполняемым изготовителем кон-
фет относятся:
• изготовление вручную различных видов кон-

фет и сладостей;
• приготовление конфетных масс по заданной ре-

цептуре, подготовка их для отливки и подача в 
загрузочную воронку;

• подготовка, проверка качества, определение го-
товности конфетных масс;

• заготовка начинок, глазури;
• формование конфет;
• глазирование и художественная отделка конфет;
• отливка корпусов конфет на отливочной маши-

не;
• регулирование работы отливочной головки;
• контроль над подготовкой и правильным напол-

нением лотков крахмалом, качеством штампо-
вания ячеек;

• ведение процесса изготовления на размазном 
транспортере многослойных конфет и сбивных 
корпусов конфет типа «суфле»;

• приготовление конфетных масс по заданной ре-
цептуре, темперирование, сбивание, смешива-
ние с другими компонентами;

• последовательное нанесение на ленту транспор-
тера и размазывание отдельных слоев;

• заглаживание и резка конфетных пластов;
• ведение процесса изготовления трюфелей;
• взбивание массы, проверка ее качества;
• формование трюфелей на машинах или вручную;
• загрузка трюфелей в дражировочный котел, по-

крытие их шоколадной глазурью, обкатывание 
порошком какао в смеси с сахарной пудрой;

• выгрузка трюфелей из дражировочного котла, 
отделение излишков порошка какао;

• взвешивание готовых трюфелей;
• выполнение работ по подготовке полуфабрика-

тов, заготовок, отделочных материалов для из-
готовления конфет, входящих в «шоколадные», 
«театральные» и другие наборы;

• ведение процесса изготовления конфет на отли-
вочно-формующем агрегате;

• контроль над соблюдением рецептур и техно-
логических режимов приготовления помадных, 
желейных и других конфетных масс для фор-
мования;

• регулирование процессов отливки и выстойки 
корпусов, очистки их от крахмала;

• выявление и устранение причин деформации 
корпусов;

• контроль над весом корпусов в соответствии со 
стандартом;

• варка конфетных масс, подогрев масс, введение 
компонентов в соответствии с рецептурой, сби-
вание и темперирование масс, отливка и уско-
ренная выстойка корпусов;

• наблюдение за ходом последующей обработки и 
отделки конфет;

• отбор проб и анализ конфетных масс на влаж-
ность;

• наблюдение за температурным режимом в хо-
лодильной камере;

• ведение процесса изготовления пралиновых и 
помадных конфет на непрерывных поточных 
комплексно-механизированных линиях мето-
дом выпрессовывания;

• подготовка массы к процессу формования, резка 
жгутов, глазирование и завертка конфет;

• наблюдение за ходом технологического процес-
са по показаниям контрольно-измерительных 
приборов, результатам лабораторных анализов 
и органолептическим методом;

• ведение процесса изготовления конфет типа 
«Грильяж» на непрерывной поточной ком-
плексно-механизированной линии;

• ведение процесса расплава сахара, размола орехов, 
приготовления конфетных масс для грильяжа;

• наблюдение за ходом последующей обработки 
конфетной массы, отделки конфет;

• регулирование процесса расплава сахара и при-
готовления конфетной массы по показаниям 
контрольно-измерительных приборов;

• наблюдение за техническим состоянием и обес-
печение бесперебойной и синхронной рабо-
ты машин, автоматов, аппаратов, агрегатов и 
контрольно-измерительных приборов, входя-
щих в линию.
Изготовитель конфет должен знать:

• устройство и правила эксплуатации размазного 
транспортера, резальных машин, конфетоотли-
вочной машины;

• свойства сырья и полуфабрикатов, требования к 
их качеству; 

• органолептические методы оценки качества сы-
рья и полуфабрикатов;

• рецептуру и технологию приготовления кон-
фетных масс и формования отливных сортов 
конфет; 
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• технологию изготовления однослойных и ва-
фельных конфет;

• технологию изготовления различных видов 
конфет и национальных сладостей полумеха-
низированным способом; 

• требования, предъявляемые к качеству формо-
вочного материала;

• приемы отделки и украшения изделий; 
• правила регулирования работы обслуживаемого 

оборудования; 
• назначение и правила пользования контрольно-

измерительными приборами; 
• органолептические методы оценки качества го-

товой продукции.
Изготовителю конфет важно иметь способность 

к монотонному физическому труду, связанному с 
работой на конвейере. Важны склонности к изго-
товлению кондитерских изделий, интерес к каче-
ству, внешнему виду и вкусу выпускаемой про-
дукции.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите подробнее о специально-
сти «Лесоинженерное дело» Белорус-
ского государственного технологиче-
ского университета. 

Владимир. Р., Минская обл.,  
Воложинский р-н, д. Вишнево

Профессиональная подготовка инженеров-тех-
нологов по специальности «Лесоинженерное 
дело» ориентирована на организацию и руковод-
ство производственными процессами в лесной 
промышленности, в которой работают системы 
многооперационных лесозаготовительных ма-
шин, специальное погрузочно-транспортное обо-
рудование, поточные специализированные линии 
по первичной обработке древесины, комплексы по 
утилизации отходов древесины, автоматизиро-
ванные системы сортировки, замера, учета и т.д.

Профессиональная подготовка инженеров-тех-
нологов для лесопромышленных производств 
ориентирована на выполнение следующих задач:
• Заготовка древесины и древесного сырья при 

проведении рубок леса.
• Проектирование и разработка современных вы-

сокоэффективных систем машин и технологий 
лесосечных работ.

• Организация лесоэксплуатационных процессов, 
которые учитывают задачи лесной сертифика-
ции и принцип неиссякаемости и рационально-
го лесопользования.

• Разработка эффективных способов заготовки 
древесного сырья на лесосеке, которые обеспе-
чивают ее комплексное использование.

• Применение энерго- и природосберегающей 
лесной техники для заготовки древесины.

• Проектирование, разработка и внедрение про-
грессивных технологий первичной обработ-
ки древесины с использованием современных 
средств автоматизации и механизации.

• Разработка и внедрение современных высоко-
эффективных способов механической перера-
ботки древесины.

• Совершенствование средств и способов выпол-

нения транспортных операций на лесопромыш-
ленных складах.

• Создание и дополнение данных о современном 
оборудовании для лесозаготовительного произ-
водства.
Выпускники специальности «Лесоинженерное 

дело» распределяются на лесохозяйственные и 
лесозаготовительные предприятия Министерст-
ва лесного хозяйства Республики Беларусь и Бе-
лорусского производственно-торгового концерна 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Расскажите подробнее о профессии 
штурмана. Где можно пройти обуче-
ние по специальности? Заранее спасибо 
за ответ.

Петр Р., г. Брест

Штурман-инженер 
оформляет полетную 
карту и производит 
расчет полета с учетом 
специфики работы 
авиационного пред-
приятия. Разрабаты-
вает штурманский 
план полета, вычерчи-
вает вертикальный разрез местности по заданно-
му маршруту и району работы, рассчитывает без-
опасную высоту. Рассчитывает данные для специ-
ального применения авиации (пожаротушение, 
десантирование парашютистов-спасателей, тех-
ники и грузов). Выдерживает заданный режим 
полета по маршруту и в районе выполнения спе-
циальных работ, сохраняет ориентировку. Оцени-
вает тактическую, метеорологическую, орнитоло-
гическую и радиационную обстановку на земле и 
в полете. Выводит воздушное судно в заданный 
район работ, на площадку десантирования (сброса 
груза), на аэродром посадки для снижения и за-
хода на посадку. Выполняет команды командира 
воздушного судна и пункта управления воздуш-
ным движением, под управлением которого он 
находится. 

Штурман учитывает в полете фактический рас-
ход и остаток топлива и их соответствие инже-
нерно-штурманскому расчету. Принимает меры 
по обеспечению безопасности полетов в соответ-
ствии с должностными обязанностями. Сверяет 
показания бортовых и наручных часов. Произ-
водит сверку документов оперативной аэронави-
гационной информации с контрольными экзем-
плярами. Участвует в проведении поисково-спа-
сательных и аварийно-спасательных работ.

Штурман-инженер должен уметь решать слож-
ные математические задачи, точно производить 
аэронавигационные расчеты. Он должен быть 
пунктуальным, собранным, уравновешенным, 
выносливым, волевым. Профессия требует зна-
ния иностранного языка.

Должен знать:
• воздушный кодекс; 
• законы и иные нормативные правовые акты, 
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регламентирующие штурманское обеспечение 
полетов;

• теорию и технику самолетовождения;
• летно-технические характеристики авиацион-

ной техники, профессионального оборудования 
для специального применения авиации;

• наземные средства обеспечения полетов;
• правила организации планирования и штур-

манского обеспечения полетов;
• маршруты (районы) полетов;
• расположение площадок десантирования (сбро-

са грузов), их географические и климатические 
особенности;

• степень оснащения навигационными средства-
ми;

• основы трудового законодательства;
• правила по охране труда и пожарной безопасности.

Штурманы работают в гражданской и военной 
авиации. Управляют воздушными судами с по-
мощью геотехнических, радиотехнических, ас-
трономических и светотехнических средств са-
молетовождения и в соответствии с руководст-
вом по летной эксплуатации воздушного судна.

Подготовка специалистов по управлению воз-
душным движением ведется на авиационном фа-
культете Военной академии Республики Беларусь.

Здравствуйте. Подскажите, пожа-
луйста, чему учатся и какие дисципли-
ны изучают студенты специальности 
«Металлургическое производство и 
материалообработка»  Гомельского 

государственного технического университета  
имени П.О.Сухого.

Олег С., Гомельская обл., г. Калинковичи

Подготовка кадров по специальности «Метал-
лургическое производство и материалообработка 
(по направлениям)» осуществляется на механи-
ко-технологическом факультете. По окончании 
обучения выпускнику присваивается квалифи-
кация «инженер». 

Специалист подготавливается для технической 
и организационной деятельности в цехах и отде-
лах предприятий, где осуществляются металлур-
гические процессы и обработка материалов.

Студенты учатся:
• Подготавливать исходное сырье к переработке.
• Вести технологический процесс по результатам 

анализов, показаниям контрольно-измери-
тельных приборов.

• Контролировать и регулировать технологиче-
ский процесс.

• Использовать автоматизированные системы 
управления технологическими процессами в 
производстве цветных металлов.

• Выполнять необходимые типовые расчеты.
• Готовить основное и вспомогательное техноло-

гическое оборудование к работе.
• Выполнять текущее обслуживание коммуника-

ций, основного и вспомогательного технологи-
ческого оборудования.

• Выявлять и устранять неисправности в работе 
основного и вспомогательного технологического 
оборудования.

• Оценивать качество исходного сырья, промежу-
точных продуктов и готовой продукции.

• Оформлять техническую, технологическую и 
нормативную документацию.

• Планировать и организовывать работу подчи-
ненных сотрудников на участке.

• Обеспечивать безопасные условия труда, соблю-
дение требований охраны труда и промышлен-
ной безопасности.
Основные изучаемые дисциплины:

• Автоматизация технологических процессов.
• Металлургия цветных металлов.
• Метрология, стандартизация и сертификация.
• Механическое и транспортное оборудование ме-

таллургических производств.
• Теплотехника.
• Химические и физико-химические методы 

анализа.
• Электрооборудование металлургических цехов 

и др.

Здравствуйте. Подскажите, пожа-
луйста, в каких учебных заведениях 
высшего образования можно освоить 
профессию маркетолога. Интересует 
получение образования за счет средств 

бюджета. Заранее спасибо за ответ.
Татьяна О., г. Брест

Профессию марке-
толога вы можете по-
лучить в следующих 
учреждениях высше-
го образования:
• УО «Барановичский 

государственный 
университет».

• УО «Белорусская го-
сударственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяйственная академия».

• УО «Белорусский государственный технологи-
ческий университет».

• УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники».

• МОУВО «Белорусско-Российский университет».
• Белорусский национальный технический уни-

верситет.
• УО «Брестский государственный технический 

университет».
• УО «Витебский государственный технологиче-

ский университет».
• УО «Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы».
• УО «Гомельский государственный технический 

университет имени П.О.Сухого».
• УО «Белорусский государственный экономиче-

ский университет».
• Бобруйский филиал УО «Белорусский государ-

ственный экономический университет».
• УО «Белорусская государственная академия 

связи».
• УО «Полесский государственный университет».

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ЧУО «Минский колледж 
предпринимательства»

«Кем быть?» продолжает знакомить читателей с учебными за-
ведениями республики. На этот раз в фокусе нашего внимания – 
ЧУО «Минский колледж предпринимательства». 

История первого в республике негосударственного учреждения 
среднего специального образования началась в 1992 году. Имен-
но тогда впервые распахнул свои двери перед абитуриентами 
Техникум предпринимательства. Сейчас это Минский колледж 
предпринимательства – современное, динамично развивающее-
ся учреждение среднего специального образования с многолет-
ним опытом подготовки кадров.

Руководит колледжем директор 
Виктор Владимирович МОЛОТОВ-
НИК – грамотный специалист, вла-
деющий современными методами 
управления, профессионал своего 
дела. Виктор Владимирович рас-
сказал нам об истории учебного за-
ведения, особенностях подготовки 
специалистов и достижениях уча-
щихся:

– За 28 лет своей истории Мин-
ский колледж предпринимательства 
изменился и количественно, и каче-
ственно: от 6 штатных работников 
в 1992 году до 132 в 2020-м, от 2-х 
специальностей до 9, от 160 учащих-
ся до почти 2000, от арендованных 
классов средней школы до собст-
венного благоустроенного здания.

Поддержание и развитие мате-
риально-технической базы явля-
ется одним из основных условий 
успешного осуществления учебно-
го процесса. Колледж располагает 
современным семиэтажным здани-
ем с собственной котельной, совре-
менной библиотекой, медицинским 
кабинетом, преподавательской и 
методическим кабинетом, админи-
стративными кабинетами. Занятия 
проводятся в 32 учебных кабинетах 
и 10 лабораториях. Большое внима-
ние уделяется внедрению информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс – во 
всех аудиториях установлены ком-
пьютеры и мультимедийные систе-
мы, информационные стенды. 

Педагогический коллектив кол-
леджа включает 73 педагога, 75% из 
них имеют первую и высшую квали-
фикационные категории. Педагоги 

занимаются научной деятельностью, 
исследовательской работой, вместе 
с ребятами принимают активное 
участие в различных конференциях 
и конкурсах.

Учебное заведение ведет под-
готовку по следующим специ-
альностям: «Банковское дело», 
«Коммерческая деятельность», 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль», «Экономика и органи-
зация производства», «Операци-
онная деятельность в логистике», 
«Страховое дело», «Программное 
обеспечение информационных 
технологий», «Туризм и гостепри-
имство», «Дошкольное образова-
ние».

Подготовка специалистов в ЧУО 
«Минский колледж предпринима-
тельства» ведется в тесном взаимо-
действии с работодателями. Обра-
зовательные программы, реализуе-
мые в колледже, отражают не толь-

ко образ будущего специалиста в 
области экономики, логистики, про-
граммирования, туризма, дошколь-
ного воспитания, но и реальную 
деятельность, которая положитель-
но оценивается представителями 
предприятий и организаций респу-
блики. Включение работодателей в 
образовательный процесс обеспе-
чивает лучшие условия для практи-
ки и последующего трудоустройства 
выпускников колледжа.

Заявленные специальности поль-
зуются популярностью у абитури-
ентов. Немаловажную роль в этом 
сыграли многочисленные победы 
учащихся колледжа на областных и 
республиканских конкурсах. Ведь, 

как известно, слава идет впереди 
человека, в данном случае – коллек-
тива учебного заведения.

– Отрадно отметить, что наша 
молодежь уже знаменита на ре-
спубликанском уровне. – отмечает 
Виктор Владимирович. – Об этом 
свидетельствует победа в фина-
ле IV Республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
«WorldSkillsBelarus 2020»: золотая 
медаль (первое место) по компе-
тенции «Программные решения для 
бизнеса» у учащегося колледжа 
Мемуса Максима, бронзовая ме-
даль (третье место) по компетенции 
«Графический дизайн» у Сака Да-
нилы. Много лет подряд учащиеся 
колледжа становятся победителями 
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различных номинаций Республи-
канского фестиваля-конкурса по 
экономике и предпринимательству 
среди учащейся молодежи «Лест-
ница успеха». В этом году команде 
учащихся нашего колледжа прису-
ждено Гран-при фестиваля. Среди 
последних достижений – диплом 
I степени молодежного онлайн-кон-
курса социальной рекламы «OSA-
on-line-2020» в номинации «Здорово 
жить здорово!»; 2 место во II респу-
бликанской учебно-исследователь-
ской конференции учащихся «Акту-
альные проблемы развития эконо-
мики и торговли республики Бела-
русь на современном этапе»; диплом 
I степени Х молодежного конкурса 
социальной рекламы «Open social 
advertising» и многое-многое другое. 

Составная часть образователь-
ного процесса колледжа – работа с 
одаренной молодежью, исследова-
тельская деятельность учащихся, 
направленная на повышение каче-
ства профессиональной подготов-
ки, стимулирование творческой ак-
тивности. 

– В колледже создано научное об-
щество учащихся и преподавателей. 
Его работа направлена на повыше-
ние престижа образования посред-
ством демонстрации социальной 
значимости научных знаний, – рас-
сказывает заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Татьяна Александровна АНДРЕ-
ЕВА. – Важным условием деятель-
ности научного общества является 
практическая значимость и конку-
рентоспособность всех наших ис-
следовательских проектов.

В течение 2019/2020 учебного 
года учащимися Минского колледжа 
предпринимательства осуществля-
лась индивидуальная и коллектив-
ная исследовательская работа по 27 
темам. В мае 2020 эти работы были 
представлены на ХV научно-пра-
ктической конференции учащихся 
«Экономика Республики Беларусь: 
инновационность и устойчивость» 
в формате видеоконференции с 
использованием платформы Zoom. 
Учащиеся колледжа завоевали ди-
пломы I, II, III степеней.

Активное участие обучающиеся 
колледжа принимают в олимпиадах 
и научно-практических конферен-
циях на республиканском уровне. 
За 2019/2020 учебный год в копилке 
знаний колледжа: 9 мероприятий, 

8 дипломов, Гран-при, 10 сертифи-
катов/благодарственных писем, 
3 сборника.

– Большое внимание в процессе 
обучения уделяется формированию 
профессиональных компетенций 
учащихся по всем специальностям, 
развитию творческих способностей, 
знанию иностранных языков, – про-
должает Татьяна Александров-
на. – Изучение иностранного языка 
направлено на изучение професси-
ональной лексики. В октябре 2020 в 
колледже прошла неделя цикловой 
комиссии «Иностранных языков» 
под девизом «Mosaic of the English-
speaking World». Проведен ряд ме-
роприятий с целью повышения пре-
стижа знаний английского языка, 
развития интеллектуального и твор-
ческого потенциала учащихся.

Учащиеся нашего колледжа регу-
лярно занимают призовые места на 
предметных олимпиадах. В первом 
этапе Республиканской олимпиа-
ды по учебным предметам приняли 
участие 159 учащихся 1 и 2 курсов. 
По всем предметам наши учащиеся 
завоевали дипломы I, II, III степени. 
Уже состоялся второй этап респу-
бликанской олимпиады по учебным 
предметам «Английский язык», «Ма-
тематика». Учащиеся награждены 
дипломами III степени.

Воспитательной работе в Мин-
ском колледже предприниматель-
ства уделяется особое внимание. 
Основная задача воспитательной 
работы с учащимися – создание 
условий для развития социально-
адаптивной, конкурентоспособной 
личности, личности творческой, 
нравственно и физически здоровой, 
способной на сознательный выбор 
жизненной позиции, на самостоя-
тельную выработку идей, умеющей 
ориентироваться в современных со-
циокультурных условиях.

– В нашем колледже созданы все 
условия для реализации творческих 
способностей обучающихся. – отме-

чает заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе Татьяна Ивановна 
КАЗАК. – Хорошо органи-
зован досуг учащихся, ра-
бота кружков и клубов по 
интересам, поэтому ребята 
не только получают востре-
бованные на сегодняшний 
день специальности, но и 
имеют возможность ин-

тересно проводить время в стенах 
учебного заведения. 

В целях мотивации учащихся к 
высоким достижениям, развития и 
поддержки молодежных инициатив, 
предприимчивости, лидерства в кол-
ледже проводится конкурс на лучшую 
учебную группу ЧУО «Минский кол-
ледж предпринимательства». Ежегод-
но группа-победительница конкурса 
отправляется в путешествие по исто-
рическим местам Беларуси. 

Большое внимание уделяется 
формированию здорового образа 
жизни, профилактике вредных при-
вычек в молодежной среде, гармо-
ничному физическому развитию 
учащихся. В колледже имеются 
спортивный зал и зал для инди-
видуальных занятий. Для работы 
спортивных секций используется 
не только собственная база, а так-
же арендуются бассейн в РЦПО по 
легкой атлетике и тренажерный 
зал в ФОК ЗАО «Атлант». Ежегодно 
проводится круглогодичная спар-
такиада, регулярно организуются 
Дни здоровья. Коллектив колледжа 
принимает участие в спартакиаде 
предприятий и организаций Парти-
занского района г. Минска и занима-
ет призовые места. 

Наши педагоги и учащиеся ведут 
активную учебную и общественную 
жизнь, участвуют в волонтерском 
движении, проводят различные бла-
готворительные акции. Помощь ока-
зывается Детскому дому №7 «Се-
мьЯ» г.Минска, СПЦ Первомайского 
района, Детскому дому №1 г.Минска, 
ГУ «Республиканский научно-пра-
ктический центр неврологии и ней-
рохирургии», ГУ «Червенский дом-
интернат для детей-инвалидов и мо-
лодых инвалидов с особенностями 
психофизического развития. 

В колледже создана музейная 
экспозиция, посвященная истории 
первого в Республике Беларусь 
негосударственного учреждения 
среднего специального образова-
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ния. Экспозиция состоит из десяти 
тематических витрин, посвященных 
определенным периодам становле-
ния Минского колледжа предпри-
нимательства. Многочисленные 
экспонаты и фотографии, а также 
информационные приложения ка-
ждой витрины наглядно рассказы-
вают об истории учреждения обра-
зования. 

– История – это мост между прош-
лым и будущим. А история учрежде-
ния образования – это переплетение 
тысяч судеб. Наша история хранит в 
себе множество удивительных мо-
ментов и воспоминаний, наполняя 
будущее смыслом, обогащая его. 
Ведь каждая победа, достижение, 
событие – это результат усилий це-
лого коллектива, – рассказывает 
преподаватель Ирина Владими-
ровна АХРИМЕНЯ. – Экспозиция 
позволяет взглянуть на историю 
колледжа не только через призму 
событий, но и через вклад отдель-
ных людей, оставивших след на пути 
становления Минского колледжа 
предпринимательства. История на-
шей AlmaMater была бы невозмож-
ной без Галины Семёновны Борейко 
Поэтому одна из витрин посвящена 
биографии организатора и создате-
ля колледжа, которая с 1992 по 2010 
год возглавляла учреждение обра-
зования. 

Среди экспонатов музейной экс-
позиции находятся своеобразные 
символы значимых событий для 
учреждения образования: подлин-
ный знак, который в 1992 находил-
ся рядом со средней школой №33, в 
арендованных классах которой про-
ходили занятия для учащихся; пер-
вые компьютеры, которыми в 1993 
учебном году был оснащен учебный 
кабинет информационных техноло-
гий; символический ключ, вручен-
ный Г.С.Борейко в 2008 строителями 
учебного корпуса по ул. Уручской, 
21 «В» и многие другие.

Почетное место в музее занимают 
флаг и гимн ЧУО «Минский колледж 
предпринимательства». Флаг пред-
ставляет собой официальный сим-
вол корпоративного единства уча-
щихся и сотрудников колледжа, их 
целей и стремлений. Гимн колледжа 
воплощает традиции учреждения 
образования и перспективы его раз-
вития. Текст гимна написал выпуск-
ник колледжа Д.Ермолович-Дащин-
ский, музыку – Т.Трошина.

– Музей колледжа открылся с це-
лью привлечения молодого поколе-
ния к истории создания и развития 
колледжа, восстановления и сохра-
нения страниц исторического прош-
лого известного в городе учебного 
заведения, – продолжает Ирина 
Владимировна. – Наша экспозиция 
является практической площадкой 
для учащихся специальности «Ту-
ризм и гостеприимство», где они от-
рабатывают навыки экскурсоведе-
ния. Здесь реализуются поисковые 
и творческие проекты, над которым 
трудятся учащиеся разных курсов. 
Деятельность музея направлена на 
развитие профессиональных компе-
тенций, навыков исследовательской 
деятельности учащихся.

Музей – это особая страница жиз-
ни колледжа, которая акцентирует 
внимание на том, как на протяжении 
28 лет развивалось первое в респу-
блике негосударственного учрежде-
ния среднего специального образо-

вания. 
За время сво-

его существова-
ния учреждение 
о б р а з о в а н и я 
подготовило бо-
лее 12 тысяч спе-
циалистов, кото-
рые реализуют 
свой професси-
ональный потен-
циал не только в 
республике, но и 
за ее пределами. 
Практически все 
выпускники кол-
леджа работают 

по избранной специальности, и мно-
гие добились прекрасных резуль-
татов в производственной деятель-
ности, внушительного карьерного 
роста, стали успешными руководи-
телями.

И все же самый большой успех 
любого учреждения образования 
в том, когда молодые люди идут 
учиться с удовольствием, когда им 
нравится процесс получения знаний 
и профессиональных навыков. Ког-
да после выпуска ребята еще долго-
долго вспоминают своих наставни-
ков и приходят в гости уже как моло-
дые профессионалы. 

Для учащихся Минский колледж 
предпринимательства – это целая 
страна, которую они называют Уче-
нической державой. А узнать под-
робнее о ней можно, поступив в ЧУО 
«Минский колледж предпринима-
тельства».

Юлия ЕРМАК

10 причин поступить в МКП:
1. МКП – качество, проверенное временем (28 лет – более 12 тысяч вы-

пускников)!
2. МКП – успешный старт твоей карьеры (большой выбор специальностей 

и специализаций, более 2000 партнеров в деле подготовки специалистов)!
3. МКП – современный, уютный, многофункциональный, гостеприимный 

дом!
4. МКП – высокие компьютерные технологии (10 компьютерных лаборато-

рий, техническое оснащение всех аудиторий)!
5. МКП – коллектив единомышленников: преподавателей и учащихся!
6. МКП – яркая ученическая жизнь!
7. МКП – сильное ученическое самоуправление (наши учащиеся действи-

тельно могут влиять на жизнь колледжа)!
8. МКП – территория больших возможностей (работают 24 объединения 

по интересам, факультативы, проводятся конкурсы, турниры, фестивали)!
9. МКП – активное научное общество учащихся и преподавателей!
10. МКП – возможность раскрыть свои способности, проявить свои талан-

ты, физически совершенствоваться.
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ИСТОРИЯ 
ПОЯВЛЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПРОФЕССИЙ
Современная  реклама  
и профессии,  связанные  
с ней,  своими корнями  
уходят  в  далекое прош-
лое. Они прошли  долгий  
эволюционный  путь,  ви-
доизменяясь  согласно  
технологическому  про-
грессу. Единственное, что 
не изменилось – это одна 
из главных задач рекла-
мы – информировать. Она 
сопровождала ее на всем 
пути – от зарождения до 
настоящего времени.

История возникновения 
рекламы

Простейшие формы рекламы су-
ществовали еще до нашей эры. Од-
ним из первых рекламных обраще-
ний, дошедших до нашего времени, 
считается египетский папирус, в ко-
тором сообщалось о продаже раба. 
Текст свитка гласил: «Он прекрасно 
слышит обоими ушами, видит обо-
ими глазами. Гарантирую его уме-
ренность в пище, честность, покор-
ность». Современные исследовате-
ли также считают одним из древней-
ших рекламных текстов высеченную 
на камне надпись, найденную в раз-
валинах древнейшего города Мем-
фиса: «Я, Рино с острова Крит, по 
воле богов толкую сновидения».

В Древней Греции и Риме реклам-
ные объявления писали на деревян-
ных досках, гравировали на меди 
или кости, громко зачитывали на 
площадях и других местах скопле-
ния народа. Дошедшие до наших 
дней памятники письменной исто-
рии свидетельствуют, что в Древнем 
Риме стены расписывались объяв-

лениями о гладиаторских боях, про-
даже рабов, домашних животных и 
т.д. Рекламные объявления поме-
щались на специально выстроен-
ных побеленных стенах, а также на 
стенах жилых домов, что вызывало 
протесты жителей этих домов. 

Древнейший город Помпеи, со-
хранивший свой первоначальный 
облик благодаря затопившей его 
лаве, донес до нас более полутора 
тысяч различных рекламных обра-
щений, вполне схожих с современ-
ной рекламой. Свидетельство тому 
– обилие и разнообразие предметов 
рекламирования, богатство прие-
мов и средств, свойственных антич-
ной рекламе. Предметы рекламиро-
вания охватывают все сферы жиз-
недеятельности – экономическую, 
политическую, зрелищную, межлич-
ностную рекламу, объявления о раз-
личных услугах и т.п.

Прообразы рекламных 
профессий 

Важнейшим средством распро-
странения информации и рекламы 
в древних государствах мира яв-
лялись так называемые глашатаи. 
Эти должности были установлены в 
различных древних государствах. В 
Древней Греции глашатаи ходили по 
улицам с рекламными песнями.

В X-XI вв., когда русские купцы 
прибегали к разнообразным прие-
мам предложения своих товаров, 
появились зазывалы. Обычно их 
приглашали за определенную плату, 
чтобы они находились возле лавок, 
громко извещали о достоинствах 
товара и его владельца. А создате-
лями и виртуозными исполнителя-
ми устной потешной рекламы были 
коробейники, торговавшие мел-

ким товаром – лентами, кружевами, 
гребнями, косынками, пряниками, 
бубликами и т.п. Обычно их услуги 
пользовались активным спросом на 
ярмарках.

Первые СМИ и рекламные 
агентства

Качественно новый этап разви-
тия рекламы связан с изобретени-
ем  Гутенбергом печатного станка 
в 1450 г. Это ознаменовало начало 
эпохи становления системы средств 
массовой коммуникации. Тексты, 
написание которых раньше требо-
вало многодневного и кропотливо-
го труда, теперь могли подготавли-
ваться достаточно быстро. Появле-
ние СМИ стало явным толчком для 
развития рекламного рынка, заро-
дилась профессия рекламиста и на-
чали появляться первые рекламные 
агентства.

В 1611 году в Англии впервые в 
мире был выдан королевский па-
тент на создание информационного 
агентства – прообраза современ-
ного рекламного агентства. Идею 
долго не удавалось реализовать, и 
только во Франции через 18 лет по-
добный замысел осуществился бла-
годаря таланту и энергии Теофраста 
Ренодо. А в Англии агентства начали 
функционировать с 1657 года. Они 
выпускали собственную литературу 
и иногда размещали объявления в 
газетах.

Прежде чем рекламные агент-
ства начали свое полноценное су-
ществование, роль и функции ре-
кламных агентов исполняли «space 
brokers». Такие агенты покупали ре-
кламу у компаний и перепродавали 
ее печатным изданиям, которые 
имеют проблемы с получением ре-
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кламных объявлений для размеще-
ния. Желание увеличения прибыли 
подтолкнуло агентов к появлению 
новой услуги – продажи разрабо-
танных макетов и текста рекламы. 
В скором времени агенты начали 
нанимать к себе в команду худож-
ников и писателей (в современном 
мире – дизайнеров и копирайте-
ров). А на более поздних этапах – 
медиабайеров и специалистов по 
производству рекламы.

Согласно открытым информацион-
ным источникам, в 1891 году в Нью-
Йорке было основано первое ре-
кламное агентство с полным обслу-
живанием. Джордж Баттен, директор 
этого агентства, пригласил на работу 
и составителей текстов, и обученных 
иллюстраторов. В результате дан-
ное агентство предлагало услуги по 
составлению текстов, оформлению, 
подготовке к печати рекламных объ-
явлений и размещению их в газетах 
или журналах. То есть, это агентство 
создавало рекламный продукт «под 
ключ». Фирма Баттена имела колос-
сальный успех. 

Наиболее активное развитие ре-
кламных агентств приходится на 
начало двадцатого века. Именно 
тогда агентства начали заниматься 
созданием рекламы для клиентов. 
Количество компаний, занимаю-
щихся рекламой, постепенно росло 
и распространялось по всему миру. 
В начале и середине двадцатого 
века лидирующие позиции зани-
мали американские компании, и 
ни одно европейское агентство не 
могло соперничать с рекламными 
продуктами США. В России разви-
тие рекламных агентств началось с 
1878 года, когда в Санкт-Петербур-
ге Людвиг Метцель открыл первое 
рекламное агентство «Центральная 
контора объявлений». 

В это время получает широкое рас-
пространение печатная реклама то-
варов. Но уже и она не была единст-
венным средством донесения инфор-
мации о товарах для людей. Рекламу 
стали размещать на специальных 
круглых тумбах, которые устанавли-
вались в многолюдных точках каж-
дого крупного города. Даже в трам-
ваях можно было увидеть рекламу. 
Появились первые промоутеры – 
обычные мальчишки, раздававшие 
не далеко от магазинов рекламные 
листовки с приглашением посетить 
их и купить что-нибудь.

Искусство продажи 
посредством печатного слова

Важнейший этап развития ре-
кламной деятельности связан с про-
мышленным переворотом. Изобре-
тение и внедрение в производство 
станков и машин стало фактором 
массового производства товаров и 
породило проблемы сбыта, разре-
шение которых было бы невозмож-
ным без реализации комплекса сти-
мулирующих мероприятий, а, следо-
вательно, и рекламы. Задачи реали-
зации товаров приводят к развитию 
инфраструктуры – строительству 
дорог, по которым перевозятся не 
только товары, но и рекламная ин-
формация о них, сети сбытовых ор-
ганизаций и торговых предприятий. 
Возникает профессия коммивоя-
жера – разъездного представителя 
торговой фирмы, которая имеет су-
щественное значение и в современ-
ном рекламном бизнесе. 

По мере развития индустриально-
го производства товаров, к услугам 
прессы по распространению рекла-
мы, стали обращаться в качестве 
рекламодателей крупные фирмы-
производители, которые вкладывали 
в нее огромные капиталы. Рекламу 
стали определять как «искусство про-
дажи посредством печатного слова». 
В связи с этим главными фигурами в 
рекламном бизнесе становятся копи-
райтеры, так как креативная часть 
работы рекламного агента была свя-
зана с подготовкой для публикаций 
в прессе рекламного объявления. 
Самые первые копирайтеры начали 
проявлять себя еще ближе к концу 
девятнадцатого века, уже тогда стала 
возникать необходимость в написа-
нии не только одних текстов, которые 
носят развлекательный характер, но 
и соответственно продающих. 

Одним из основоположников эпо-
хи копирайтеров в США считается 
Джон Пауэрс создатель стиля, по-
лучивший название «Вот почему» 
или «аргументированная реклама», 
когда излагаются логически обо-
снованные доводы необходимости 
совершить покупку. Джон Пауэрс 
стремился так составлять реклам-
ные объявления, чтобы сообщаемая 
в них информация была новой и до-
стоверной. В своих текстах Пауэрс 
приводил различные аргументы, 
которые обосновывали необходи-
мость покупки товара. Он как бы 

всякий раз отвечал на вопрос, поче-
му надо предпочесть данный товар, 
и в конце всегда заканчивал одним 
и тем же: «Вот почему…»

Реклама времен СССР

Дальнейшее развитие рекламы 
и связанных с ней профессий про-
ходило во взаимосвязи с историче-
ским развитием и политическими 
особенностями каждого конкретно-
го региона. Например, руководство 
СССР считало, что реклама капита-
листических стран только вводит в 
заблуждение людей и обманывает 
их. Считалось, что капиталистиче-
ская реклама очень дорога и она 
обедняет трудящихся, за счет боль-
шого расхода государственного 
бюджета. В связи с этим, расходы на 
рекламу в СССР были небольшими. 
Поэтому профессионализм рекла-
мы был достаточно низким. Реклам-
ная технология также была слабо 
развита. В то время как на западе 
этому направлению уделялось гора-
здо больше внимания, что привело к 
более профессиональному подходу 
в создании рекламного продукта, а 
также наличию компетентных про-
фессионалов в этой сфере. Запад-
ная реклама работала эффективно 
и достигала поставленных задач.

Переход к рыночным 
отношениям

Значительное влияние на содер-
жание и формы рекламы оказывала 
рыночная экономика. Реклама стала 
главным звеном между потребле-
нием и производством. Не владея 
основными средствами рекламы 
невозможно оказывать влияние на 
рынок и успешно бороться с конку-
рентами за рынки сбыта. Реклама по-
следовательно добивалась сначала 
сознательного, обдуманного воспри-
ятия покупателем рекламного обра-
за, затем автоматического соверше-
ния покупки. Она все чаще входит в 
жизнь человека, управляя им на осоз-
нанном и бессознательном уровнях.

Границы рекламного рынка в на-
стоящее время широко развивают-
ся. Растет число рекламных агентств 
и специалистов, которые начинают 
оказывать рекламные услуги и про-
водить рекламные кампании.

Илона РУКОЙТЬ
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Это интересно

Притча «Секрет успеха»
Одного миллионера спросили, как 

ему удалось добиться успеха.
– Просто я был очень терпелив.
– Но можно назвать массу областей, 

в которых этот принцип не работает! – 
воскликнул один журналист.

– Например?
– Например, можно сколько угодно 

носить воду в решете – но результата не будет.
– Вы не правы, молодой человек, – ответил миллио-

нер. – Просто дождитесь зимы…

Притча «О здоровой конкуренции»
У фермера однажды спросили, как ему удается выра-

щивать кукурузу столь высокого качества, что она все 
время побеждает в конкурсах на лучший продукт.

– Я беру лучшие початки из прошлогоднего урожая и 
раздаю соседям на посев.

– Зачем?! Они же тоже участвуют в конкурсе!
– Если у соседей будет плохая кукуруза, пыльца с их 

полей попадет на мои посевы, и их качество станет хуже. 
Если я хочу получить хороший урожай, я должен забо-
титься и о соседях тоже. А каким образом каждый из нас 
будет ухаживать за урожаем – это уже другой вопрос.

Притча «Добивайся поставленных целей»
Одним холодным весенним днем ползла улитка на 

вишневое дерево. Ползет-ползет, несмотря на холод 
и ветер, не останавливается. Над ней смеются птицы: 
куда она ползет, дерево-то пустое!

Один воробей подлетел к улитке поближе и спраши-
вает:

– Слушай, куда ты ползешь?
– Я ползу за вишнями.
– Глупая улитка. Какие вишни? Посмотри на дерево – 

нет на нем вишен!
– Когда я доползу, появятся, – буркнула улитка и про-

должила путь.

Притча о четкой постановке задачи
У женщины прохудился сосуд, в котором она готовила 

еду в печи. Сосуд был из металла, и женщина принесла 
его кузнецу. 

– Почини сосуд, в нем дыра, – сказала женщина.
Кузнец повертел сосуд в руках, замазал дырку гли-

ной, сверху закрасил и вернул женщине.
Женщина вернулась домой и начала варить в сосуде 

суп. Краска слезла, глина отлетела, суп вылился из со-
суда. Она пришла к кузнецу с претензиями.

– Женщина, я думал, ты в сосуде будешь хранить кру-
пу или горох, поэтому починил его глиной. Если бы ты 
сразу сказала, что будешь использовать его для воды, я 
бы поступил по-другому.

Притча «Коротко о стремлении к совершенству»
Одному ученику, который активно критиковал всех 

вокруг, наставник сказал:
– Если ты стремишься к совершенству, начни с себя. 

Проще самому надеть сандалии, чем устилать коврами 
весь мир.

Притча о том, что ценность  
навыков определяется ситуацией

Однажды философ отправился в 
путешествие на корабле. Как-то раз 
ему довелось побеседовать с матро-
сом.

– Что ты знаешь о философии? – 
спросил философ матроса.

– Ничего не знаю.
– Тогда ты полжизни прожил напрасно, – сказал фило-

соф со снисходительной улыбкой.
В один из дней началась буря. Философ сидел в каю-

те, съежившись от страха. Матрос, заглянув в каюту к 
философу, увидел, что от былой уверенности филосо-
фа не осталось и следа. 

– Не бойся, – спокойным голосом сказал матрос, – 
буря не такая страшная и берег уже на горизонте.

– Я не умею плавать, – дрожащим голосом сказал фи-
лософ.

– Ты мне сказал, что я потерял полжизни, ничего не 
узнав о философии. Не умея плавать, ты рискуешь по-
терять свою собственную жизнь.

Притча «Работа или отдых?»
Один человек умер и очутился в прекрасном саду, 

среди фонтанов и плодовых деревьев, на ветвях кото-
рых нежными голосами пели прекрасные птицы. Вдруг 
перед ним появилась сияющая крылатая фигура и ска-
зала:

– Я к твоим услугам, мой господин. Требуй, чего толь-
ко пожелаешь.

Человек попросил еды и прислужник, взмахнув ру-
кой, сотворил стол с самыми роскошными блюдами. Че-
ловек захотел пить – перед ним появились кувшины с 
родниковой водой, соками и лучшими винами. Человек 
захотел отдохнуть – возникло ложе, а рядом стояли пре-
красные девушки с опахалами... 

Так прошел день, другой, третий... И человеку стало 
скучно проводить дни за едой, прогулками и прочими 
развлечениями. Он сказал прислужнику:

– Я хотел бы заняться какой-нибудь работой.
– Проси о чем угодно, но только не об этом. Жела-

ешь насладиться музыкой, прекрасными танцовщица-
ми, конной прогулкой, охотой на львов, пением птиц, 
изысканными винами? Только скажи! Человек провел 
в праздности и развлечениях еще несколько недель. И 
снова ему стало скучно. Он опять вызвал прислужника 
и сказал:

– Дай мне какую-нибудь работу.
– Здесь нет работы. Здесь есть только отдых и раз-

влечения. Тебе предстоит вечно жить в праздности и 
удовольствиях.

– Тогда лучше отправь меня в ад! – в гневе закричал 
человек.

Крылатый прислужник рассмеялся и спросил:
– А ты до сих пор не понял, где ты?

Алексей ГАСПАРЕВИЧ

Притчи для тех, кто выбирает профессию



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 34

kem1@tut.bykem1@tut.by

№12/2020

Знакомим с профессией

Ксения ФИЛИППОВА:  
«Хочу, чтобы профессиональных 
ароматерапевтов стало больше»
Профессия ароматерапевта для  Беларуси 
достаточно новая. Чтобы больше о ней уз-
нать, мы поговорили с сертифицирован-
ным ароматерапевтом и парфюмером, со-
здательницей бренда натуральной бота-
нической парфюмерии Filippova Ксенией 
 Филипповой. По образованию Ксения – жур-
налист, но любовь к эко-продукции привела 
ее к профессии ароматерапевта. И уже на 
протяжении девяти лет Ксения разбирается 
в тонкостях свойств ароматов.  

Лечение ароматами

Свой путь Ксения начинала с собственного магазина 
натуральной косметики, для которого подбирала под-
ходящую косметическую продукцию. Один из брендов, 
косметика которого продавалась в магазине, стал выпу-
скать эфирные и косметические масла. Ксения заинте-
ресовалась ими и в результате поняла, что ей хотелось 
бы попробовать себя в ароматерапии. 

Девушка проходила специальные курсы, потому что 
профильного образования по профессии ароматера-
певт у нас в стране не было. 

Знаковым для нашей героини стало обучение аро-
матерапии в Литве у известного парфюмера и арома-
терапевта Лайме Кишкуне. Наставница рассмотрела в 
ученице способности к видению ароматов и поверила в 
нее. Именно она привила Ксении любовь к натуральной 
ботанической парфюмерии. 

Ксения подчеркивает, что ароматерапия и парфюме-
рия – две разные, хоть местами и взаимосвязанные, об-
ласти. Ароматерапия больше направлена на улучшение 
качества жизни человека, а парфюмерия – на эстетику. 
При этом ароматерапия подразумевает постоянную ра-
боту с клиентом, а в парфюмерии человек, скорее, вы-
ступает как творец, который может работать и один. В 
парфюмерии больше творчества и свободы. 

Ароматерапевт изготавливает терапевтические сме-
си, учитывая при этом сочетаемость эфирных масел и 
их терапевтические свойства. Он работает с психосома-
тикой, т.е. создает ароматы, нацеленные на корректи-
ровку психо-эмоционального состояния человека. Так, 
одни запахи помогают успокоиться, снять напряжение и 
ощутить душевный комфорт, другие – придают энергию, 
повышают работоспособность. Также ароматерапевт 
делает смеси, помогающие при различных заболева-
ниях, например, при проблемах с сердечно-сосудистой 
системой, суставами. 

Ароматерапевту 
необходимо знать, 
из каких компонен-
тов состоит эфир-
ное масло, какой 
из них является 
превалирующим и 
определяет общую 
терапевтическую 
направленность. 
Важно учитывать 
противопоказания, 
чтобы не навредить 
человеку. Напри-
мер, есть масла, 
понижающие ар-
териальное давле-
ние, поэтому зара-
нее нужно уточнить 
у пациента, нет ли 
у него гипотонии. 
Изучение химии 
масел, по мнению 
Ксении Филипповой, 
обязательный курс для ароматерапевтов. 

Сейчас Ксения является организатором и руководите-
лем региональной группы IFPA (Международной феде-
рации профессиональных ароматерапевтов). 

– Мы планируем делиться новостями из мира арома-
терапии, проводить бесплатные вебинары. Хочется, что-
бы профессиональных ароматерапевтов у нас в стране 
стало больше, и они не воспринимали друг друга как 
конкурентов, – отмечает Ксения.

«Самое сложное – обрести 
вдохновение»

Парфюмерией Ксения занимается профессионально 
четыре года. Сейчас у нее свой собственный бренд на-
туральной ботанической парфюмерии. В сертифициро-
ванной линейки духов пока двадцать наименований. 

Ксения рассказывает, что создание новых ароматов 
зависит от вдохновения. Обрести его – самое сложное. 
Идея может появиться благодаря какому-нибудь собы-
тию в жизни, близкому человеку. Сразу делается не-
сколько образцов духов. Потом Ксения вместе с фокус-
группой выбирает наиболее подходящий вариант, кото-
рый и пойдет на производство. Как правило, из двадца-
ти формул только десять оказываются успешными. 

Процессу создания своей линейки духов предшест-
вовали годы изучения ароматов. Чтобы запомнить на 
уровне обоняния, как один моноаромат, например, жас-

Ксения ФИЛИППОВА
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мин взаимодействует с другими ароматами, уходит око-
ло месяца. Это может показаться кропотливым и нуд-
ным, но потом создавать формулы будет намного легче. 
Ведь парфюмеру крайне важно разбираться в сочета-
нии различных эфирных масел, знать их компонентный 
состав и точное время испарения каждого компонента. 

Сначала парфюмер выбирает ноты и ингредиенты, 
которые будут составлять основную тему и структуру 
аромата. Он должен решить, какие ингредиенты следу-
ет использовать для создания нужных нот, а какие – в 
качестве вспомогательных. Изучить сочетаемость ком-
понентов и их общее звучание помогут бумажные про-
мокательные полоски (блотеры), на которые наносятся 
выбранные ингредиенты. 

По мнению Ксении, при создании ботанической пар-
фюмерии могут возникнуть определенные сложности, 
например, дорогое сырье, неурожайный год, когда не 
хватает определенных ингредиентов. 

Важный этап создания духов – выбор названия, кото-
рое будет отражать суть аромата. Ксения говорит, что 
придумывает несколько рабочих вариантов, а потом с 
фокус-группой определяет лучший. Обычно в парфю-
мерных школах учат, что сначала следует придумать 
примерное название, чтобы понимать, что хочешь со-
здать, а потом уже разрабатывать формулу. Но у  Ксении 
творческий процесс начинается именно с продумыва-
ния формулы. Помимо линейки духов Ксения создает 
персональные ароматы.

– Мне намного легче создать духи по заказу клиента 
или вместе с клиентом, когда я вижу человека и знаю, 
что ему нравится, чем изготавливать духи на продажу в 
магазин. Потому что такие духи должны понравиться не 
одному человеку, а многим. Здесь нужно угадать пред-
почтения аудитории, – рассказывает парфюмер. 

Кроме того, наша героиня занимается преподава-
тельской деятельностью, проводит аромадиагностику с 
клиентами. Она может целый день создавать духи или 
проводить аромадиагностику, при этом совмещая пре-
подавание авторского курса и решение маркетинговых 
вопросов в своем магазине. Чтобы все успевать,  Ксения 
старается придерживаться четко спланированного гра-
фика. 

«Натуральная парфюмерия пока 
развита у нас слабо»

Начинающим парфюмерам Ксения не рекомендует 
учиться методом проб и ошибок, потому что качествен-
ные эфирные масла и абсолюты стоят дорого, а не зная 
основных правил, можно испортить продукцию. Снача-
ла нужно ознакомиться с теорией. Если хочется поэкс-
периментировать дома, то лучше купить специальный 
парфюмерный набор с инструкцией, которая поможет 
понять, в каком направлении двигаться, чтобы получил-
ся приятный запах. Но вот если ты хочешь заниматься 
парфюмерией профессионально, то самостоятельного 
обучения будет мало. Тогда стоит записаться на курсы, 
а еще лучше получить соответствующее образование. 

– Мне кажется, профессия ароматерапевта востре-
бована у нас в стране. А вот профессия натурального 
парфюмера пока развита довольно слабо, в отличие от 
Западных стран, – делится наблюдениями собеседница.

Ксения часто вспоминается момент из фильма «Пар-
фюмер», когда главный герой приходит к учителю, бе-
рет пробирки, все смешивает и показывает результат. 

– Это отражение профессии парфюмера, когда ты уже 
долгое время работаешь и не записываешь каждое со-
четание, а берешь пробирки и в итоге получаешь то, что 
хотел. Для меня это самый запоминающийся момент в 
фильме, – делится ощущениями девушка.

Ксения считает, что старшекласснику сложно вы-
брать профессию один раз и на всю жизнь, но ничто не 
мешает человеку пробовать что-то новое, искать себя 
в других сферах. К тому же в любой профессии нужно 
постоянно развиваться, чтобы стать профессионалом. 
Она и сама постоянно повышает свой уровень, знако-
мится с новыми исследованиями, учится на курсах у из-
вестных ароматерапевтов. 

Советы начинающим парфюмерам

Перед тем, как приступить к работе с ароматическим 
экстрактом, сделайте аллергическую пробу. Нанесите 
разведенный в 10 раз экстракт на сгиб локтя и оставьте 
на некоторое время. Если появляются признаки аллер-
гии, избегайте этого компонента и проверьте похожие 
экстракты. Если все хорошо, то можете продолжать ра-
боту. 

Ограничивайте время работы с ароматическими ве-
ществами. Лучше делать перерывы каждые 30-40 ми-
нут. Потом запахи могут восприниматься не так остро.

Работайте в помещении, которое хорошо проветри-
вается. Большая концентрация эфирных масел может 
оказать непредсказуемое воздействие.

Во время работы пейте больше жидкости. Лучше воду 
или зеленый чай.

Перед работой не ешьте блюда, содержащие перец и 
чеснок, потому что они могут перебить обоняние.

Не пользуйтесь сильно ароматизированным шампу-
нем, мылом и другим парфюмом. Эти запахи могут по-
мешать качественной работе. 

Берегите нос. Для этого нужно чаще бывать на све-
жем воздухе, вовремя лечить насморк.

Наталья ГРИБКО.
Фото из личного архива Ксении ФИЛИППОВОЙ
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Нескучная зима: 

ТОП-13 отличных идей интересно 
провести время

Любое время года прекрасно по-своему, но дети очень любят 
зиму, и не только из-за новогодних и рождественских празд-
ников. Ведь только зимой можно кататься на лыжах и коньках, 
с ветерком скатываться с ледяной горы, устраивать снежные 
бои... Да мало ли у нас зимних забав?!

Хитом всех зимних развлечений, 
конечно, является лепка снегови-
ка. Традиция лепить снеговиков 
пришла к нам из давних языческих 
времен, к снеговику относились с 
почтением как к духу зимы и проси-
ли, чтобы не было затяжных, лютых 
морозов, скорее приходила весна. У 
европейских народов снеговик всег-
да мужского пола, а вот снежные 
бабы и снегурочки придуманы рус-
ским народом. Во времена язычест-
ва считалось, что зимними природ-
ными явлениями (метели, снегопа-
ды, вьюги) управляют духи женского 
пола. Поэтому, в целях задобрить, 
выразить им свое почтение, лепили 
снегурочек, снежных баб.

Но все это было давно и все те-
перь забыто. Сейчас снеговик – это 
символ зимних каникул для ребятни 
и новогодних праздников для стар-
шего поколения. Кроме снеговиков 
можно лепить фигурки животных и 
птиц.

Казалось бы, что тут такого сле-
пить снеговика? Вышел зимой на 
улицу да слепил. Главное, чтобы сне-
га было много. А вот не все так про-
сто! Для получения хороших снежных 
скульптур и для игры, доставляющей 

удовольствие, нужна определенная 
погода. Самая идеальная погода для 
такого дела – когда подморозило, 
выпал снег, а на следующий день мо-
роз отпустил до 0°C. Снег получается 
подтаявший, но без ледяной корочки 
сверху. Вот самая лучшая погода, 
чтобы собраться вместе с детьми, 
выйти на улицу, слепить снеговика, 
снежную бабу и устроить себе ма-
ленький семейный праздник на све-
жем воздухе.

Каким будет снеговик зависит 
только от вашей фантазии. Глав-
ное в этом важном деле – соблюсти 
пропорции, чтобы голова снегови-
ка не оказалась больше туловища. 
К тому же ваш снежный персонаж 
должен получиться красивым, а по-
тому кроме снега понадобятся мор-
ковка для носа, черная краска для 
глаз, красная краска для рта и т.д. 
Каждый уважающий себя снеговик 
обязательно носит головной убор. К 
слову, если раньше на головах сне-
говиков красовались старые ведра, 
то сегодня можно встретить скуль-
птуры и в шапке, и в цилиндре, и в 
народном платке. У многих снегови-
ков даже имеется шарфик. Вместо 
шарфа можно надеть галстук. Не 
забудьте вручить ему метлу, по по-
верьям снеговик именно метлой 
разгоняет тучи и этим способствует 
приходу хорошей зимней погоды.

Катание с горок – одна из самых 
древних зимних забав. Каждую 
зиму в парках, на городских пло-
щадях, в некоторых дворах строят 
большие и маленькие горки. Ката-
ются не только на ледянках и ва-
трушках, но и как в старые добрые 

времена приспосабливают для это-
го и старый линолеум, и плотные 
картонные коробки. Правда, такие 
средства используют школьники, а 
вот для маленьких детей лучше все-
го приобрести специальный «зим-
ний транспорт». Родители должны 
объяснить младшим школьникам 
правила безопасности, а за до-
школьниками во время катания с 
горки лучше пристально следить. 

Многие семьи выезжают в лес, 
чтобы покататься на лыжах. Что 
может быть лучше? Сосновый лес, 
тишина, тихо падает снежок, и вы, 
не торопясь, едете по проложенной 
лыжне. Такие прогулки хороши не 
только для детей, но и для взрослых. 
Хорошим времяпрепровождением 
может стать поездка в специализи-
рованный горнолыжный центр, где 
зимние развлечения льются рекой. 
Катание на лыжах и сноубордах, 
прогулки по лесу, семейные ужины 
насытят организм и приятными эмо-
циями, и вкусной пищей. Активный 
отдых для всей семьи – это не толь-
ко приятное времяпрепровождение, 
но и огромная польза для здоровья. 
К тому же таким образом мы можем 
без труда выплеснуть накопившие-
ся у нас эмоции и переживания. 

Катание на коньках – дело тон-
кое. Не каждый взрослый умеет 
правильно стоять и передвигаться 
по льду. Многие школы в морозную 
погоду на своих стадионах заливают 
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лед, к тому же работают специально 
оборудованные городские катки, где 
всей семьей можно освоить катание 
на коньках самостоятельно или под 
руководством тренера-инструктора. 

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

Чтобы построить снежную кре-
пость своими руками нужно много 
снега и желательно большая компа-
ния единомышленников. Снежный 
форт может иметь любую структуру: 
от одной стены до более сложных 
укреплений с четырьмя стенами. 
Для постройки крепости из снега 
нужно накатать большое количество 
шаров разного размера или сделать 
много прочных снежных кирпичи-
ков. Фундамент должен состоять из 
самых больших кирпичей. Для вто-
рого ряда кирпичики должны быть 
поменьше, чтобы была возможность 
установить их на нижний ряд. И та-
ким образом делается несколько ря-
дов. По желанию в стенах крепости 
можно сделать окошки.

Вне зависимости от хода боев и 
защитники, и нападающие устав-
шие, но довольные вернутся домой, 
где их будет ждать вкусный обед, 
горячий чай с вареньем и самые 
замечательные впечатления о про-
шедшем зимнем дне. Однако дабы 
не испортить впечатления от про-
веденного дня, следует помнить, 
что такие виды развлечений, как 
катание с горки, на лыжах, коньках, 
а также игра в снежки достаточно 
травмоопасны, поэтому необходи-
мо быть предельно аккуратными и 
осторожными. А вот еще несколько 
нескучных зимних забав.

Зимний праздник 
Выпавший снег приводит всех в 

восторг. Наконец-то можно почув-
ствовать и даже «пощупать» насту-
пившую зиму: поваляться в сугро-
бах, покататься с горки и слепить 
снежки! Но это не самое интерес-
ное, чем можно заняться на улице. 

Если вы родились зимой, то мо-
жете провести свой день рождения 
вместе с друзьями на свежем возду-
хе. В зимнее время такой праздник 
выигрывает за счет разнообразных 
игр. Зимние забавы поднимают на-
строение, укрепляют здоровье и до-
ставляют радость не только детям, 
но и взрослым. Такая необычная 
прогулка может стать прекрасным 
продолжением зимнего домашнего 
праздника или самостоятельным 
событием во дворе, в парке, на лес-
ной опушке. Начать праздник можно 
в пять-шесть часов вечера, чтобы 
можно было полюбоваться снежны-
ми фонарями и ледяными светиль-
никами. 

Снежный фонарь 
Идея делать фонарики на ули-

це зимой очень распространена в 
Скандинавии. Знаменитый снежный 
фонарь особенно любим в Швеции 
(вспомним муми-троллей и кота 
Финдуса).

Для создания маленького чуда 
вам потребуется хорошее настро-
ение, теплые варежки и восковые 
свечи. Лепим снежки и выкладыва-
ем их в круг. Размер фонарика мо-
жет быть любым, чем больше рук 
будут вам помогать, тем больше по 
размеру будет пирамидка. То есть, 
чем больше диаметр круга, тем 
большее количество готовых снеж-
ков вам понадобится и тем больше в 
итоге получится фонарик. 

Ряды снежков выкладывайте в 
шахматном порядке, уменьшая их 
количество и постепенно сужая ко-
нус. Пока пирамида не «закрылась», 
поставьте внутрь зажженные свечи. 
Остались последние штрихи – вен-

чайте конструкцию большим снеж-
ком, дождитесь сумерек и насла-
ждайтесь удивительным снежным 
фонарем.

Такой фонарь может иметь не-
сколько вариаций. Все зависит от 
погоды. Если снег лепится, фонарь 
складывается из снежных комков, 
которые укладываются в форме ша-
тра по кругу. Но если снег сыпучий, 
вам пригодятся ледяные блоки, за-
мороженные в контейнерах из-под 
йогуртов или сметаны. Из них также 
возводится домик-шатер (основание 
можно сделать из снега), а внутрь 
ставится свеча. Особенно красиво 
смотрятся разноцветные блоки: в 
сочетании с бликами свечи они мер-
цают, как драгоценные камни. 

Вокруг фонаря можно водить хо-
роводы или рассказывать сказки, 
греясь горячим какао из термоса.

А когда же загадывать желание? 
По шведской легенде вечером нуж-
но положить в «зажженный» снеж-
ный фонарик записку с желанием. 
Если наутро пирамидка разруши-
лась, свечи потухли, а записка ис-
чезла, значит Юлтомтен (шведский 
Дед Мороз) скоро обязательно ис-
полнит заветное желание. К нам 
Юлтомтен вряд ли заглянет, поэтому 
каждый может придумать свой ми-
лый ритуал с загадыванием жела-
ния. Например, если за ночь свечи 
потухнут, то желание точно испол-
нится. Это чтобы наверняка!

Ледяные шары
К любому празд-

нику принято гото-
вить украшения. 
Разноцветные ле-
дяные шары можно 
получить, заморо-
зив подкрашенную 
воду в воздушных 
шариках. Для этого 
можно использо-
вать акварельные 
краски или гуашь, 
а также пищевые 
красители. После 
того, как вода за-
мерзнет, резино-
вые шарики можно удалить. Разноц-
ветные ледяные шары станут отлич-
ным украшением детской площадки 
или дорожки к подъезду. 

По аналогии с воздушными шари-
ками, можно залить подкрашенную 
воду в медицинские перчатки. Пер-
чатки замерзают быстрее шариков. 
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Но замораживать их лучше в подве-
шенном состоянии. Такой ледяной 
декор отлично будет смотреться на 
дорожке, гости точно не пройдут 
мимо.

А еще можно заморозить цветные 
льдинки и развесить их на ветках 
деревьев во дворе. Такими украше-
ниями можно украсить свой балкон 
или дворик частного дома.

Подсвечники изо льда 
Огонь и лед – это сочетание всегда 

поражало воображение! Кажется, 
совершенно невероятным, что они 
могут существовать рядом. А ведь 
Новый год – самое время для чудес. 
Необычные светильники-подсвеч-
ники изо льда легко сделать своими 
руками. Для этого вам понадобят-
ся две емкости разного диаметра 
(можно использовать пластиковые 
стаканчики), природный материал 
(ягоды, еловые ветки, листочки и 
пр.), предметы новогоднего декора 
(бусинки, блестки и пр.), скотч, вода. 

Большую емкость частично за-
полните водой, меньшую поместите 
внутрь. Зафиксируйте меньшую ем-
кость по центру, воспользовавшись 
скотчем. Заполните пространство 
между емкостями декоративными 
элементами. 

Подсвечники будут особенно хо-
роши, если заморозить в них листья, 
еловые ветки, ягоды, мелкие цветы. 
Отлично будут смотреться и ледяные 
подсвечники с ломтиками апельси-
нов или мандаринов. В качестве де-
кора можно использовать не только 
природные материалы, но и различ-
ные бусины, пуговицы и пр.

Такими необычными ледяными 
подсвечниками можно украсить са-
довые дорожки, лестницу на крыль-
це или расставить у ворот. Они ниче-
го не стоят, а выглядят очень стиль-
но. Чтобы подсвечники изо льда 
прослужили дольше, желательно 
использовать декоративные свечи 
со светодиодами.

Ледяной венок
Для того чтобы его сделать пона-

добятся формы для выпечки. Уло-
жите природные материалы (хвой-
ные лапки, ягоды рябины или клюк-
вы, шишки) в форму для кекса и 
залейте водой. Когда венок хорошо 
замерзнет, украсьте его бантом, зе-
ленью и прикрепите петельку. Замо-
розку лучше проводить в два этапа 
(добавлять воду постепенно), чтобы 
декоративные материалы не всплы-
ли, лежали ровно. Точно также, как и 
в подсвечниках, при декорировании 
венка можно использовать любые 
ягоды, веточки, листики или все, что 
подскажет ваша фантазия. 

Такой оригинальный венок станет 
отличным украшением открытого 
балкона, террасы или частного дво-
рика. Если венков много, развесьте 
их на деревьях, украсьте ограду или 
просто разложите на белом снегу.

Морозные пузыри
Ясным морозным днем можно 

устроить настоящее шоу мыльных 
пузырей. Вся прелесть надувания 
пузырей в мороз в том, что на мыль-
ной пленке появляются хрустальные 
узоры, как на окне в вашем доме. 
Известно, что если выдуть мыльный 
пузырь при температуре ниже -15 °С, 
то он замерзнет и внутри радужного 
шарика прямо на ваших глазах нач-
нут разрастаться диковинные мо-
розные узоры. 

На слабом морозе тоже можно 
попробовать выдувать пузыри. Для 
ускорения процесса надо аккурат-
но бросить на пузырь снежинку – на 
глазах будет происходить магиче-
ский процесс образования узоров. С 
того места, куда попала снежинка, 
начнется завораживающий процесс 
кристаллизации пленки. Чудо, да и 
только!

Рисование 
Из снега можно не только ле-

пить, им еще можно рисовать. Как? 
Очень просто! Комки снега отлично 
держатся на деревьях, заборах, сте-
нах домов. Деревья станут живыми, 
если нарисовать на них смешные 
рожицы, налепив длинный крючко-
ватый нос или сделав шевелюру из 
тонких веточек. 

Обычная гуашь или пищевые кра-
сители станут незаменимыми по-
мощниками, если раскрасить ими 
сосульки, свисающие с крыши. А 
если развести краску водой и за-
лить в пластиковую бутылку с рас-
пылителем, можно рисовать причуд-
ливые цветные лабиринты на снегу. 

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

Зимой природа отдыхает, но мы-то 
с вами нет, поэтому надо срочно всей 
семьей идти развлекаться по полной 
программе. Главное условие – это от-
личная снежная погода. Вам вовсе 
не обязательно отказываться от сво-
их планов, просто нужно немного их 
скорректировать и провести время с 
семьей. Насколько интересной, захва-
тывающей и запоминающейся станет 
зима, полностью зависит от вас.

Доменика БАРАНОВА
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Кто придумал встречать Новый год? Многие из нас даже не за-
думываются об этом. Мы с нетерпением ждем этот волшебный 
праздник и уже привыкли отмечать его ежегодно. Новый год 
приносит в наш дом веселье и много подарков. Его ждут в ка-
ждой семье, ему радуются все, невзирая на возраст. Это празд-
ник, который объединяет людей. 

История празднования 
Нового года

Обычай праздновать Новый 
год зародился в Месопотамии в 
третьем тысячелетии до нашей 
эры, был связан с весенним воз-
рождением природы и отмечал-
ся в марте. Начало года с 1 ян-
варя было установлено римским 
правителем Юлием  Цезарем в 
46 году до н.э. В Древнем Риме 
этот день был посвящен  Янусу – 
богу выбора и всех начал. Месяц 
январь тоже получил свое на-
звание в честь бога Януса, ко-
торого изображали с двумя ли-
цами: одно смотрело вперед, а 
другое – назад. С этого дня на-
чинались все крупные меропри-
ятия, было запрещено вершить 
суды и работать в течение 12 
дней. Тогда же и пошел обычай 
дарить друг другу на Новый год 
всевозможные подарки и па-
мятные сувениры. 

В XIV веке в России великий 
князь Иоанн Васильевич III 
официально утвердил поста-
новление считать датой начала 
Нового года 1 сентября. Причи-
ной этому послужило то, что в 
этот день на Руси собирали дань, 
оброки и другие существующие 
в то время налоги. Последний 
раз 1 сентября Новый год от-
мечали в 1698 году. А в 1699 г. 
Петр I своим указом установил 
новую дату празднования Ново-
го года – 1 января, т.е. ту самую 
заветную цифру, которая уже 
накануне праздника заставляет 
радостно биться наши сердца и 
забывать обо всех проблемах.

В различных странах в разные 
исторические периоды начало 
нового года отмечалось 1 марта, 
25 марта, 1 сентября, 23 сентября 
и 25 декабря. Только в 1594 году 
французский король Карл IX 

приказал начинать год с 1 янва-
ря. Это нововведение постепен-
но распространилось по другим 
западным странам. В нашей 
стране, где еще с X века Новый 
год отмечался 1 марта, первый 
раз его перенесли в 1492 году 
на момент окончания уборки – 
1 сентября. 

Через 200 лет Петр I в кон-
це 1699 года постановил: «По 
примеру всех христианских на-
родов... считать новый год не с 
1 сентября, а с 1 января 1700 года. 
И в знак того доброго начина-
ния и нового столетнего века в 
веселии друг друга поздравлять 
с новым годом. По знатным и 
проезжим улицам у ворот учи-
нить некоторое украшение от 
древ и ветвей сосновых, еловых 
и можжевеловых... Людям скуд-
ным хотя по дереву или ветви 
над воротами поставить...» То 
есть после 31 декабря 7208 года 
от сотворения мира в нашей 
стране началось 1 января 1700 
года от Рождества Христова. В ту 
далекую полночь Петр I поджег 
первую новогоднюю ракету, дав 
этим сигнал к открытию празд-
нества и утверждению нового 
обычая. В городах вовсю зашу-
мели маскарады и широкие на-
родные гулянья...

На Руси традиционно Новый 
год был одним из самых весе-
лых праздников. Его встречали 
с песнями и удалыми пляска-
ми. Соблюдали многочислен-
ные обряды и ритуалы, гадали. 
К празднику готовили тради-
ционные угощения – молочный 
поросенок или жареная свини-
на; рассольные зайцы, сварен-
ные в огуречном рассоле с пря-
ностями; рождественский гусь, 
фаршированный антоновскими 
яблоками; студень; пирог-кур-
ник.

Елка как символ 
праздника

Уже в 1605 году во Франции 
появились первые наряженные 
елки, украшенные цветами из 
цветной бумаги, яблоками и пе-
ченьем. Хотя почитание ново-
годней ели, как символа защи-
ты домашнего очага от злых ду-
хов, существовала у германских 
племен еще задолго до приня-
тия христианства. Эта тради-
ция сначала распространилась 
в Германии, а затем и по всей 
Европе. Изначально для про-
стого христианина ель являлась 
роскошью, поэтому только бога-
тые дворяне и купцы могли себе 
ее позволить. Лишь во второй 
половине XIX века новогодняя 
елка стала доступной для про-
стого народа. Помимо елей так-
же украшали сосны и вишневые 
деревья. 

В первые годы после образо-
вания СССР праздновать Рожде-
ство и наряжать елку запреща-
лось. Но уже в 1935 году был ор-
ганизован первый новогодний 
утренник, на котором также 
была новогодняя зеленая кра-
савица. После этого узаконили 
празднование Нового года. 

История возникновения 
новогодних украшений
Первый елочный шарик был 

изготовлен стеклодувами 4 века 
назад. А массовое производст-
во стеклянных елочных игру-
шек началось только в середине 
прошлого века.

Мода на новогодний дизайн 
пришла с понятием стиля. А 
первые украшения древних но-
вогодних елок символизировали 
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не столько сам праздник, сколь-
ко желания и мечты праздну-
ющих. Например, привязанные 
к еловым ветвям яблоки, счи-
тались символом плодородия, 
яйца – символом гармонии и 
благополучия, орехи – непости-
жимости божественного помы-
сла.

Яблоки занимали са-
мое почетное место 
среди всего многообра-
зия первых украшений. 
Осенью отбирались са-
мые красивые ябло-
ки, ровные, крупные 
и крепкие. Их береж-
но хранили до самой 
зимы. Легко предста-
вить, как торжествен-
но смотрелись красные 
и желтые яблочки на 
фоне темно-зеленых 
ветвей. И именно ябло-
ки стали прообразом 
стеклянных шариков…

Согласно легенде, не-
когда выдался неуро-
жайный на яблоки год. Тогда 
стеклодувы из городка Лауша в 
Тюрингии в 1848 году предло-
жили временную замену этому 
фрукту. Там и были изготовле-
ны первые стеклянные шары из 
прозрачного и цветного стекла. 
Они сразу же покорили сердца, 
так что очень скоро их произ-
водство стало массовым и при-
быльным делом. Вышел указ 
об использовании серебристых 
шаров из Лауши в качестве ро-
ждественских украшений. Со 
временем талантливые мас-
тера стали выдувать из стекла 
не только шары, но различные 
другие фигурки. А немецкие 
елочные игрушки прославились 
на весь мир.

Но украшения из стекла до-
вольно долгое время были до-
рогостоящими, и поэтому до-

машние поделки продолжали 
оставаться любимым и полез-
ным семейным занятием. Это 
были игрушки из скорлупы, 
цветной бумаги, картона, ваты, 
теста в форме сердечек, птиц, 
зверей, колокольчиков, снегови-
ков, причудливо испеченное пе-
сочное печенье, посеребренные 
и позолоченные шишки. Ябло-
ки иногда покрывали краской 
и блестками, а орехи – сахаром. 
Конфеты запаковывали в цвет-
ную бумагу или фольгу. Кроме 
этого, к ветвям елки прикре-
пляли дольки цитрусовых, па-
лочки корицы и цукаты. Все эти 
вкусности съедали в новогод-
нюю ночь, а обертка оставалась 
висеть. В старину наряженной 

таким образом елочке 
приписывали магиче-
скую способность отго-
нять нечистую силу. А 
украшенные яблоками 
хвойные ветви укре-
пляли над порогом и у 
окон, дабы защитить 
семью от колдовства и 
привлечь счастье.

Одним из самых рас-
пространенных ро-
ждественских украше-
ний был и по сей день 
остается колокольчик. 
Издревле он считал-
ся мощным оберегом. 
Своим звонким голосом 
колокольчик отгоня-

ет темные силы, оберегает дом 
от несчастий, знаменует нача-
ло семейного веселья. Говорили 
даже, что он очищает воздух и 
не позволяет распространяться 
болезням.

Всемирно известна европей-
ская традиция декорировать 
елку живыми цве-
тами: пуансеттией, 
остролистом, омелой, 
вереском, цветущими 
ветками кустарников. 
Естественно, нельзя не 
вспомнить о симво-
ле самоотверженности 
Иисуса Христа – мно-
жестве маленьких ро-
ждественских свечек, 
затаившихся в хвой-
ном деревце. Наконец, 
незаменимый атри-
бут Рождества у евро-

пейцев – венок из еловых вет-
вей с колокольчиком, горящими 
свечами и красными банта-
ми, означающими воскресение 
 Спасителя. 

В начале XX века, когда елоч-
ные игрушки и само деревце 
стали уже общедоступной радо-
стью, пестро наряженная разно-
родными игрушками елка стала 
в Европе признаком безвкусицы. 
В моду вошла сдержанная тра-
диция украшения елки двумя 
цветами: серебристым и синим, 
желтым и красным. 

В России, как и в Европе, пер-
вые новогодние и рождествен-
ские елки украшали сладостя-
ми и фруктами. Но есть и чи-
сто русские особенности. Так, на 
Руси елочные игрушки делали 
из тряпочек, соломы, льна, цвет-
ных ленточек, колосков, кистей 
рябины. Часто изготавливали 
кукол, о которых в народе осо-
бое представление. Тряпичная 
кукла, обычно безликая и на 
вид ничем не примечательная, 
была защитой от болезней, бед 
и нечисти. Ее называли «бере-
гиня». К самодельным куклам 
относились с аккуратностью и 
уважением. Верили, что от них 
зависит благополучие, достаток 
и даже урожай.

Стеклянные шары в нашей 
стране тоже были дорогим удо-
вольствием. Одно время даже 
продавались специальные аль-
бомы для создания самодельных 
игрушек, где по инструкциям их 
можно было вырезать и склеить. 
К тому же, только у нас изготав-
ливали стеклянные сосульки.

Сегодня в магазинах пред-
ставлен богатый ассортимент 
елочных украшений, среди 

них – миниатюрные 
плюшевые игруш-
ки и хрустальные 
фигурки, предметы 
интерьера из про-
волоки, кукольная 
одежда и тому по-
добное... Но именно 
хрупкие шарики, из 
настоящего стекла, 
создают сказочную 
атмосферу любимо-
го праздника. Полю-
буйтесь ими, поста-
райтесь разглядеть 

Акробат в цирке. 
Елочная игрушка. 
СССР. 1930-е годы

Украшения на елку. СССР. 
1940-е – 1950-е годы

Русские елочные игрушки начала  
ХХ века
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красоту каждого отдельного ша-
рика, и пусть к вам придет на-
стоящее новогоднее волшебство!

Какой же Новый год без подар-
ков? В большинстве семей при-
нято ставить новогодние подарки 
под елку или отдавать их непо-
средственно в руки. А что, если 
попробовать другие варианты 
вручения долгожданных презен-
тов? Мы уверены, что они будут 
не менее увлекательными и за-
помнятся вашим гостям надолго.

Интересные способы 
дарить подарки  

на Новый год

Старинная игра
Столетие назад в дворянских 

семьях существовала замеча-
тельная традиция – по-особому 
преподносить гостям и родным 
подарки на Новый год. Заключа-
лась эта традиция в следующем. 
Для каждого из приглашенных 
на праздник гостей подготавли-
вали подарок. Тогда, в начале XX 
века, так же, как и сейчас, люди 
старались выбирать необыч-
ные новогодние подарки, что-
бы порадовать близких людей и 
рассказать о своих теплых чув-
ствах. Каждый презент завора-
чивали в яркую красивую упа-
ковку, на ней писали имя гостя, 
которому предназначался ново-
годний сувенир. Сверху подарок 
оборачивали еще несколькими 
слоями яркой упаковочной бу-
маги и на каждом слое писали 
имена остальных гостей пред-
стоящего торжества.

Гости рассаживались по кругу, 
и наступал долгожданный мо-
мент вручения! Выбирали любую 
праздничную коробку и препод-
носили ее гостю, чье имя было 
написано на упаковке. Он при-

нимался снимать верхний слой 
оберточной бумаги и находил 
там еще один слой, но уже с дру-
гим именем, поэтому новогод-
ний подарок переходил к следу-
ющему участнику праздника. И 
так продолжалось до тех пор, пока 
презент не находил своего насто-
ящего адресата. Такая своеобраз-
ная игра привносила в новогод-
ние торжества особую радость и 
веселье. Эта традиция вполне бу-
дет уместна и в наше время.

Визитки для гостей
Также можно воспользовать-

ся другими идеями. Например, 
выбрать интересные подарки на 
Новый год, купить их заранее и 
хорошо спрятать. Затем разве-
сить на красавицу елку визит-
ные карточки, подготовленные 
для каждого из гостей ново-
годнего развлечения. В визит-
ках нужно указать имя, описать 
человека. На обратной сторо-
не визитки опишите то место, 
где получатель сможет найти 
предназначенный ему подарок. 
Такие сюрпризы запоминают-
ся надолго и всегда доставляют 
большое удовольствие.

Шутливое резюме
Еще один способ вручения – 

это составить заранее шутли-
вое резюме о каждом из гостей. 
Зачитав его, присутствующие 
должны догадаться, кому пред-
назначен конкретный подарок. 
Такой способ подходит, если вы 
отмечаете Новый год большой 
компанией. Гости обнаружива-
ют под елкой большой мешок, 
поочередно достают подарки и 
читают приклеенные к ним за-
писки: «Этот подарок вручить 
самому старшему из всех вас», 
«Этот подарок для того, кто 
ездит на автомобиле» и т.д.

Угадай подарок
Напишите на карточках на-

звания подарков. Прикрепите 
эти карточки на лбу у гостей 
таким образом, чтобы чужие 
подарки гости видели, а свои – 
нет. Объявите, что подарки все 
получат только тогда, когда их 
угадают. Чтобы не каждый раз 
указывать пальцем в небо, раз-
решите гостям задавать вопро-

сы, предполагающие ответ «да/
нет». Вопросы о своем подарке 
можно задавать до тех пор, пока 
звучит ответ «да», но как толь-
ко окружающие ответят «нет», 
право стать «дознавателем» 
переходит к следующему гостю.

Конкурсы
Праздничное поздравление 

с вручением презента можно 
обыграть конкурсами для каж-
дого гостя. Это позволит креа-
тивно раздать подарки всем, к 
тому же способ подачи будет от-
личаться от других. Например, 
кого-то можно попросить сым-
провизировать четверостишие о 
новогоднем празднике, другому 
гостю можно дать задание про-
читать новогодний рэп.

Розыгрыши
Розыгрыши должны быть 

уместными, ведь ни один 
праздник, в котором допуска-
ются грубые и стрессовые шут-
ки, не оставит в памяти хоро-
ших воспоминаний. Новогод-
ний праздник дарит море идей 
для воплощения. Вы можете:
• вручать подарки-сюрпризы, 

устроив смешную лотерею;
• устраивать тематические ко-

мандные игры, где подарки 
будут призами для каждого;

• организовать новогодний аук-
цион, в котором ценой за по-
дарки будут шутки гостей;

• отправлять письма гостям с 
содержанием: «ваш подарок 
находится у меня, ведите себя 
хорошо и приходите по данно-
му адресу в такое-то время».
Кто бы что ни говорил, не су-

ществует единой инструкции 
по оригинальному вручению 
подарков. И дело может заклю-
чаться в разных ситуациях, за-
висеть от возрастной группы, 
настроения, темперамента, ха-
ризмы, чувства юмора людей. А 
потому подход к одному и тому 
же подарку может быть самым 
разнообразным. В процессе при-
глашения на новогоднее торже-
ство напомните гостям, чтобы 
они не забыли взять с собой по-
зитивное настроение. Счастли-
вого Рождества и Нового года!

Валентина ЛУКША
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Новый год – это время, когда хочется добрых чудес. 
Ведь когда же им происходить, если не в празд-
ничную ночь? Мы с нетерпением ждем новогодние 
праздники, наряжаем елку. Главным волшебником, 
конечно, считается Дед Мороз. Ведь именно он опре-
деляет, хорошо ли ты себя вел в течение года. А по-
дарки от доброго зимнего волшебника – это неотъ-
емлемая часть новогоднего праздника. Теплые дет-
ские воспоминания и трепетное ощущение праздни-
ка остаются с нами даже по прошествии лет. 
«Кем быть?» решил узнать, верят ли в Деда Мороза 
дети и взрослые, и существует ли для них новогод-
нее чудо. 

Владислава ШЕРСНЁВА, 5 лет: 
– Конечно, я верю в Деда 

Мороза. В него все верят. 
Он хороший и дарит детям 
подарки. Нужно только по-
стараться хорошо себя ве-
сти целый год. Я стараюсь, 
чтобы на Новый год Дед 
Мороз пришел и исполнил 
мое желание. В этом году 
я попросила домик для ку-
кол. Уверена, он уже знает и 
выбирает для меня самый 
красивый. И вообще, в Но-
вый год все мечты должны исполняться. Дед Мо-
роз готовится и старается каждому чудо сделать. 
Друзья говорят, что он и к ним с подарками всегда 
приходит. 

Максим КАЛИНИЧЕНКО, 7 лет: 
– Я немного сомневаюсь, 

что Дед Мороз существует. 
Знаю, что это мама ночью 
кладет подарок под елку, а не 
волшебник. Но все равно каж-
дый год пишу письмо и жду 
именно от Деда Мороза ис-
полнения желаний. Он ведь, 
наверное, может и через маму 
подарок передать. Хотя я не 
знаю, когда и где мама может 
встретиться с Дедом Морозом. 

Скрывает, не признается. В этом году я уже по-
просил у Дедушки себе подарок. Уверен, что обя-
зательно найду его под елочкой. Главное, чтобы 
мама успела его у Деда Мороза забрать. А то у него 
перед Новым годом куча волшебных дел.

Владислав ГИЛЕВИЧ, 8 лет: 
– Я верю в Деда Мороза. Он 

добрый волшебник, кото-
рый приносит детям подар-
ки. Всегда старается спасти 
Новый год, если кто-то хочет 
его испортить. И вообще готов 
со всеми поделиться волшеб-
ством. А еще Дед Мороз лю-
бит детей и точно знает, кто 
и что хорошее сделал за год. 
Без подарков от Деда Мороза 
не остается никто. Думаю, что такого не бывает. 
Просто люди, которые себя плохо вели, получают 
маленькие и неважные вещи, а хорошие люди – 
большие и приятные. Если ты никого не обижа-
ешь, то и тебя Дед Мороз не обидит. Он добрый 
волшебник. 

Анна ЖУКОВСКАЯ, 11 лет: 
– Я верю в Деда Мороза. Именно он создает ка-

ждому ребенку и взрослому 
праздник. Когда наступает 
Новый год, хочется чудес. 
А когда же им еще проис-
ходить, если не в празд-
ничную ночь? Сверкающий 
снег и сугробы, спешащие 
за подарками прохожие в 
ярких шарфах – вот так и 
начинается волшебство... А 
еще гирлянды, елки, шари-
ки! Есть ощущение чего-то 

нового и невероятного. Можно и под бой куран-
тов желание загадывать, и под падающую звезду. 
Только успевай. А еще Дед Мороз приносит самый 
главный подарок: наступление Нового года, нового 
возраста, когда можно сделать еще больше и стать 
еще лучше. И если действительно так думать, то 
новогоднее чудо случится с каждым. Только нуж-
но не забыть его заметить.

Дарья КРИШТОФОВИЧ, 14 лет: 
– В детстве я верила в Деда 

Мороза, писала ему письмо и 
думала, что он его честно чи-
тает и готовит мне подарки. А 
мама с папой только подкре-
пляли уверенность в этом. А 
потом повзрослела и поняла, 
что Дед Мороз – вымышлен-
ный персонаж, его придумы-
вают взрослые, чтоб создать 
новогоднее чудо. Вот это было 
разочарование… Даже жаль 
понимать, что это неправда, когда случайно нахо-
дишь в шкафу подарки. Поэтому сейчас я помогаю 
создавать новогоднее чудо для младшей сестры. 
Пишу с ней письмо Дедушке Морозу и делаю вид, 
что мы его отправляем. Она очень радуется, верит 
и ждет. Когда-нибудь сама найдет в шкафу подар-
ки и все поймет, а пока пусть верит в чудо.

Новогодний калейдоскоп

А Дед Мороз 
существует?
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Мария КОНЧИЦ, 20 лет: 
– Я очень долго верила в 

Деда Мороза. И хотя письма 
мы с сестрой доброму вол-
шебнику не писали, все равно 
в детстве была уверенность, 
что наши желания слышат и 
обязательно исполнят. Поэ-
тому с того времени остались 
очень теплые и приятные 
воспоминания. Это же надо, 
не пишешь ему ничего, а Дед Мороз приносит то, 
что загадывала! Наверное, благодаря этому, почти 
перед каждым Новым годом на меня накатыва-
ет ощущение праздника. Хочется украшать елку, 
вешать гирлянды и готовить имбирное печенье. 
Надеюсь, когда-нибудь мне представится воз-
можность самой создать такую же новогоднюю 
сказку, какая была у меня в детстве. Ведь, пока 
ты не повзрослел, хочется верить, что существует 
волшебник, готовый выполнить твое желание. 

Алеся ИВАНОВА, 21 год: 
– Я верю в новогоднюю 

сказку и новогоднее чудо. С 
детства у меня этот праздник 
ассоциируется с чем-то те-
плым, уютным и домашним. 
Мы старались проводить его 
вместе: вся семья оставля-
ет подарки под елкой, и по-
том ты, с замиранием сердца, 
ищешь свой. И в момент, ког-
да куранты пробивают по-
следние секунды, ты видишь 

улыбки родных и любимых людей. В этой атмос-
фере праздника и веселья, погрузившись в свои 
мысли, просто понимаешь, что все возможно. И 
новогоднее чудо уже с тобой случилось.

Иван ЦЕХОВОЙ, 22 года: 
– Кажется, я уже окон-

чательно повзрослел и стал 
слишком скептичным. Уже 
не особо верится, что какой-
то Дед Мороз развозит подар-
ки детям за их хорошие по-
ступки. Я ловил родителей за 
этим делом, в момент, когда 
подарок «материализовал-
ся». Но искренне считаю, 
что вера в Деда Мороза у де-
тей должна быть. Малышам чудеса нужны в силу 
возраста. Я стараюсь их веру в чудо поддерживать. 
Считаю, что свозить ребенка хотя бы раз в рези-
денцию белорусского Деда Мороза стоит обяза-
тельно. А еще лучше свозить в Лапландию, что-
бы уж точно воспоминания остались. А взрослые 
способны организовать себе атмосферу праздника 
самостоятельно. И пусть без Деда Мороза, но ощу-
щения тайны и загадки в Новый год воспроизве-
сти можно. 

Илья НИКАНОВИЧ, 
26 лет: 
– В Деда Мороза я 

не верю процентов на 
95,5%. Но все же малень-
кая надежда, что он реа-
лен, где-то в душе оста-
ется. Наверное, эти 4,5% 
– остаток теплых дет-
ских воспоминаний. А 
вот в новогоднее чудо я 
верю до сих пор. Каждый 
год, перед праздником в 
нашу жизнь как будто 
приходит немного вол-
шебства. Это даже мож-
но как-то объяснить: в 
момент, когда миллио-
ны людей одновремен-
но думают о хорошем, в 
мире концентрируется 
сильная положительная 
энергия. И, конечно, она 
хорошо влияет на буду-
щее. Вот и получается, что каждый Новый год мы 
заряжаем себя на новые свершения. Чудеса, да и 
только. 

Вера ГЛАЗКО, 41 год: 
– Мне кажет-

ся, что под Но-
вый год даже са-
мые отчаянные 
скептики верят 
в чудеса. Хочет-
ся праздничного 
тепла и чего-то 
хорошего, почти 
сказочного. Пу-
скай взрослым 
Дед Мороз подар-
ки приносит сов-
сем не так охот-
но, как детям, 
главное, чтобы в 
душе было ощу-
щение праздни-
ка. Тогда и огни 
на елках кажут-
ся волшебнее, и 
снег блестит за-
гадочнее, и в це-
лом зима веселее. 
Ну а детская вера 
в Деда Мороза 

мне порой дарит ощущение, что добрый старик и 
правда существует. Просто в какой-то момент я 
почему-то о нем забыла. 

Анастасия КОНЧИЦ

Новогодний калейдоскоп
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Новый год является, пожалуй, самым любимым праздником 
детей и взрослых. Ведь именно эти праздничные дни богаты 
на чудеса. С приятным волнением, верой в чудо мы ждем на-
ступления волшебной ночи, которая разделяет год уходящий 
и наступающий. Готовиться к любимому празднику мы начи-
наем заранее, и к последним дням декабря большие города и 
маленькие поселки сияют праздничной иллюминацией, укра-
шенные елки на улицах и в домах дарят всем радостное настро-
ение. Всех охватывает приятная новогодняя суета.

История возникновения

Традиция создавать в доме празд-
ничную новогоднюю атмосферу су-
ществует с давних времен. Наши 
предки украшали елку и свое жили-
ще яблоками, орехами и др. Сегодня 
выбор новогодних украшений очень 
большой. Подобрать то, что сделает 
ваш дом неповторимым и сказоч-
ным, не составит труда. Но украше-
ние, сделанное своими руками будет 
оригинальным и неповторимым, 
оно несет в себе необходимую по-
ложительную энергетику, ведь при 
изготовлении мастер вложил в него 
свои мечты, мысли и чувства. Такое 
украшение может стать отличным 
подарком.

Одна из примет приближающихся 
новогодних праздников – рождест-
венский венок. Его можно приобре-
сти в магазине или изготовить са-
мостоятельно. Это украшение очень 
популярно в западных странах и 
приобретает все большую популяр-
ность у нас.

Слово «венок» происходит с древ-
неанглийского «writhe» – крутить. 
Так со временем начали называть 
рождественский венок по-англий-
ски «Christmas wreath». 

Существует несколько популяр-
ных историй о том, как возник венок. 
В первой версии упоминается о том, 
что еще язычники плели венки из 
вечно зеленых ветвей хвойных де-
ревьев. Также венок, сделанный из 
остролиста, был положен на голову 
Иисуса Христа перед его распятием.

Во второй, более правдоподобной 
версии говорится про немецкого те-
олога Иоганна Вихерна. В доме Ио-
ганна проживали его воспитанники, 
которых он взял из бедных семей. 
Дети постоянно интересовались, 
когда же наступит Рождество. Что-
бы избежать постоянных вопросов, 
Иоганн взял деревянное колесо и 
украсил его четырьмя большими бе-
лыми свечами и девятнадцатью ма-
ленькими красного цвета. В будний 
день он зажигал по одной мелень-
кой свече, но как только наступало 
воскресение, поджигалась большая 
свеча. Когда на колесе оставалась 
одна белая свеча, ребята понимали, 
что на следующий день наступит Ро-
ждество. Так Иоганн смог избавить 
себя от вопросов о наступлении 
праздника и скрасил ожидание де-
тей. 

Жителям в Германии так понра-
вилась эта идея, что они решили 
вешать рождественский венок и на 
свои дома. Со временем традиция 
украшать рождественскими венка-
ми дома распространилась и в США, 
и по всей Европе.

В Европе венок нес особый смысл 
– он являлся символом радости и 
веры. Его могли повесить на дверь 
или просто на стену.

Венок на двери говорит всем при-
ходящим о гостеприимстве хозяев и 
готовности к празднику, выполняет 
роль семейного оберега, является 
символом надежды на счастье, бла-
гополучие и достаток и просто укра-
шением.

Мастер-класс

Давайте попробуем своими рука-
ми изготовить это новогоднее укра-
шение. Для работы нам понадобят-
ся: 
• медная проволока диаметром око-

ло 3мм или вырезанный из коро-
бочного картона круг нужной ши-
рины;

• полоски синтепона;
• толстая пряжа для ручного вяза-

ния;
• пряжа «травка» белого, голубого, 

светло-фиолетового или зеленого 
цветов;

• клеевой пистолет;
• ножницы;
• бусинки, шишки, пайетки, веточ-

ки, фигурки из пенопласта, лен-
точки и другие элементы декора 
для украшения венка;

• светодиодная гирлянда для под-
светки венка.
Размеры готового изделия могут 

варьироваться по вашему усмотре-
нию. Раньше люди пытались сделать 
рождественский венок одного раз-
мера, чтобы диаметр у всех украше-
ний был одинаковый. Но стандартов 
при изготовлении рождественских 
венков не существует. Со временем 
появились венки различных форм и 
размеров. 

Итак, приступим. Замкнем в круг 
проволоку или подготовим выре-
занный из картона круг. Некоторые 
традиции берут свое начало из глу-

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК 
СВОИМИ РУКАМИ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 45
№12/2020

Творческая мастерская

боких корней прошлого. Круглая 
форма венка означает бесконечную 
жизнь. Также круг напоминает нам 
солнце. Около 2000 лет до н.э. наши 
далекие предки отмечали праздник 
возрождения Солнца. Это было в 
конце декабря, и праздник выпадал 
на дни зимнего солнцестояния. День 
прибывал. Свет побеждал тьму. 
Люди радовались превосходству 
добра над злом. 

Закрепим на нашей заготовке при 
помощи клеевого пистолета край 
синтепоновой полоски и начнем об-
матывать ею подготовленный круг. 
По окончании снова закрепим край 
синтепоновой полоски клеем. 

Теперь свободно, не стягивая син-
тепон, обмотаем кольцо толстой 
пряжей для вязания. Я это делаю 
в два слоя. Стараюсь наматывать 
нить равномерно, накладывая витки 
на небольшом одинаковом расстоя-
нии друг от друга. 

Сейчас подготовим декоративные 
элементы, с помощью которых мы 
будем украшать наш венок. 

Займемся придумыванием ком-
позиции, здесь можно дать возмож-
ность разгуляться нашей фантазии. 
Ведь существует очень много идей 
по изготовлению этого празднично-

го атрибута. Для его оформления 
можно использовать самые разные 
материалы.

Каждое украшение имеет свое 
символическое значение. Венок, 
украшенный свечами, напоминает 
адвент-календарь. Колокольчики 
же на рождественском венке, по 
мнению англичан, отпугивают злых 
духов и приветствуют Христа. А в 
Скандинавии звон колокольчиков 
означает окончание работы. 

Традиционно венки делали из пих-
товых и еловых веток, украшенные 
различными сладостями, фруктами 
и красными ленточками. 

Круг является символом вечной 
жизни, которую дарует Воскресе-
ние, зелень – цвет жизни, а свечи – 
свет, который осветит мир в Рожде-
ство.

Используя клеевой пистолет, на-
чинаем приклеивать декоративные 
элементы. Расположить их можно 
как симметрично, так и ассиметрич-
но по отношению друг к другу. В 
моем варианте венка я расположи-

ла симметрично наиболее крупные 
элементы, а мелкие разместила так, 
как мне подсказала фантазия. При-
мерно в середине процесса украше-
ния венка я обвила круг светодиод-
ной гирляндой в виде елочек, кото-
рая работает от двух пальчиковых 
батареек. Постаралась закрепить 
ее при помощи клеевого пистолета 
к заготовке таким образом, чтобы 
при включении огоньков они относи-
тельно равномерно располагались 
на венке по внешней или боковой 
стороне. В дальнейшем, наклеивая 
остальные элементы декора, поста-
райтесь горячим клеем не повре-
дить провода гирлянды.

Пришел черед добавить мелкие 
детали. Наклеиваем пайетки, зве-
здочки, цветочки, снежинки, шари-
ки, листики, бусинки и др. 

У меня получился очень зимний, 
светлый, на свету переливающий-
ся сиянием разных «блестяшек», 
венок. А в темноте достаточно ярко 
видны огоньки гирлянды.

Нашу сегодняшнюю встречу хо-
чется закончить стихами:

Все люди на свете мечтают о счастье:
Здоровыми быть, чтоб минуло ненастье.
А счастья секрет уж известен давно:
Дарите друг другу добро и тепло.

Добро ваших душ и тепло ваших рук
Прогонят несчастье, спасут от разлук.
Улыбка поможет осилить дорогу,
И все неудачи уйдут понемногу.

Оксана КАПТЮК
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Новогодний калейдоскоп

НОВОГОДНИЙ ЮМОР

Засиделись гости на Новый год, хозяйка уже не знает, 
что и делать. 

Звонок по телефону. Она подходит и тут идея… 
Возвращается и кричит: 
– Пожар, пожар! 
Гости: 
– У кого пожар? 
– Я не расслышала… у кого-то из вас.

•••
– Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты мне 

принес. 
– Пустяки, не стоит благодарности.
– Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

•••
Мама сыну:
– Кто тебя научил говорить: «Черт побери?». 
– Дед Мороз.
– Не обманывай.
– Клянусь! Ночью он пришел с подарком для меня, 

ударился об угол стола и именно так и сказал.

Новогодний утренник в школе. Военрук нарядился Де-
дом Морозом.

– Здравствуйте, дети!
Дети (вразнобой):
– Здравствуй, Дедушка Мороз!
– Так, нечетко, еще раз!

•••
Разговор двух снежинок:
– Ты куда летишь?
– В Гренландию, устрою себе отпуск. А ты? 
– В Майями, устрою им панику!

•••
– Скажите, а куда пропала ваша Снегурочка? – спра-

шивают Деда Мороза.
– Ей наговорили столько комплиментов, что она рас-

таяла! 
•••

Три стадии взросления мужчины:
    1. Верит в Деда Мороза.
    2. Не верит в Деда Мороза.
    3. Сам Дед Мороз.

•••
На уроке русского языка учительница, обращаясь к 

классу:
– Какое это время: «ты убираешь, мы убираем, вы уби-

раете, он убирает, она убирает...»?
Вовочка, задумчиво:
– Должно быть предновогоднее.
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Дорогие наши читатели!

Поздравляем вас с Новым 2021 годом  
и Рождеством Христовым! 

Спасибо за то, что вы с нами!  
Мы это ценим, ведь все что мы 

делаем — это для вас. В новом году 
мы, как и прежде будем радовать вас 

самыми интересными и актуальными 
материалами на страницах  

нашего издания.

Желаем вам успехов  
во всех начинаниях, здоровья  

и благополучия! Пусть 2021 год будет 
удачным, веселым и энергичным, 
успешным для реализации планов 
и идей, наполненным радостными 

событиями и хорошими новостями!


