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ЦТ: как это было и что делать тем, 
у кого все еще впереди

«Не приходи ко мне, прошу, во сне – тебя я не желаю вспоминать…» Скорее всего, эти строки автор посвя-
тила возлюбленному, но что-то подсказывает: приблизительно такие же мысли о ЦТ у абитуриентов. Пони-
маем, что опускать руки нельзя никогда, поэтому мы взяли комментарии у ребят, которые уже справились 
с ЦТ, а также собрали «гуманитарную помощь» абитуриентам, у которых все еще впереди.

Яна ЛОСЯКИНА, 
г. Новополоцк:
– Я очень расстроилась из-за ЦТ. 

Когда тратишь на подготовку к этому 
событию два года, а потом видишь, как 
все происходит на самом деле, спра-
шиваешь себя: а где же результат кро-

потливой работы?
Многие задания были для меня сомнительными. В по-

следний момент я поставила в бланк ответов ненужные 
крестики. Примерно знаю свои ошибки.

Я рассчитывала, что хорошо сдам тестирование по 
русскому языку. Так бы я смогла легко подтянуть свой 
средний балл. Но на деле оказалось, что все намного 
труднее. Возможно, свою роль сыграло мое волнение. 
Увы! Уже с ужасом жду сертификат.

Анна БЫХОВЕЦ, 
г. Полоцк:
– Страшно не было. В аудиторию я 

пришла рано, поэтому было много вре-
мени для концентрации, чтобы уже по-
кончить с этим ЦТ.

Само тестирование составлено в точности так же, как 
и демонстрационный тест на сайте rikc.by. Кстати, могу 
всем посоветовать: утром перед тестированием пройти 
данный тест еще раз. Мне это очень помогло.

Я ходила на все три репетиционных тестирования, по-
этому ничего неожиданного и нового для меня не было. 
Не могу сказать, что все было просто и примитивно. При 
проверке я находила свои ошибки, допущенные из-за 
спешки и невнимательности.

Сейчас чувствую себя отлично. Оказалось, что боя-
лась больше экзаменов в лицее, чем ЦТ.

Виктория АВЗИНА, 
г. Новополоцк:
– Первые 20 минут я вообще не по-

нимала, что происходит. Вроде бы все 
знакомо, но из-за волнения начала те-
ряться.

Заметила новое задание, с которым раньше не стал-
кивалась. С первого взгляда, оно было банальным: вы-
брать правильно отмеченные главные члены предложе-
ния. Но все оказалось не так просто.

За 10 минут до конца тестирования произошла насто-
ящая катастрофа: я еще выполняла часть «В», очень 
спешила, поэтому не смогла вдумчиво подойти к зада-
ниям. Тогда страх взял надо мной верх. Не знаю, каких 
результатов ожидать.

Александра СТАРОВОЙТОВА, 
г. Новополоцк:
– Централизованное тестирование – 

это русская рулетка. Хотя, как мне ка-
жется, я неплохо справилась с задани-

ями, вложившись в один час. Но про результаты даже 
говорить не хочу. Конечно, на отличные баллы не рас-
считываю, потому что я не готовилась как следует.

Я действительно выполняла задания, а не искала 
ответ наугад, как это часто хочется сделать в любых 
 тестах.

Неожиданного ничего не было. Я знала, какого типа 
задания меня ждут. На факультативах нам объясняли 
это тысячу раз. 

Я не волновалась. Ночь перед экзаменом также прош-
ла спокойно.

Чтобы настроиться на необходимый лад и сосредото-
чить внимание на одном деле, есть ряд полезных упраж-
нений, правил и советов для концентрации:
• Сцепите пальцы обеих рук в замок так, чтобы пальцы 

одной руки находились в промежутке пальцев другой. 
Начните выполнять большими пальцами вращатель-
ные движения (один палец описывает круги вокруг 
другого). При этом ваше внимание должно быть пол-
ностью сосредоточено на данном действии.

• Сядьте на удобный стул или в кресло, расслабьте все 
мускулы и на протяжении 5 минут сохраняйте полное 
спокойствие. Не совершайте никаких движений, рас-
слабьтесь.

• Стресс и волнение? Напрягите по 30 секунд мышцы 
разных частей тела сверху вниз: сожмите глаза, зубы, 
кулаки, напрягите пресс, икры, прижмите пальцы на 
ногах, а затем расслабляйте их. Выполнять данное 
упражнение нужно 3-4 раза, а в конце нужно напрячь 
все тело сразу.

Также абитуриенты дают советы по борьбе со стрес-
сом, вызванным мыслями о ЦТ.

«Можно переместить весь негатив на 
бумагу. Изложить подробно все пережи-
вания и плохие мысли, а затем порвать 
этот листок. Мне помогает», – Анастасия.

«Я абстрагируюсь от внешней суеты с 
помощью приятных воспоминаний и об-
щения с друзьями», – Екатерина.

«Нужно осознавать то, что 
все будет именно так, как должно быть. 
Это успокаивает», – Анна.

«Одну из главных ролей играет моти-
вация. Может быть, это немного глупо, но 
перед каждым экзаменом я смотрю 1-2 
серии любимого аниме. Там есть большой 
акцент на учебу и экзамены. Я сразу на-
страиваюсь на победу», – Анастасия.

Александра БОЯРСКАЯ

Актуально
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Проверено на себе

Кирилл КОВКО, 

БГАМ, фортепианный и 
композиторско-музыковедческий 
факультет, специальность 
«Фортепиано», 1 курс

Выбор специальности – один из 
самых важных в нашей жизни. Осоз-
нание того, чем я хочу заниматься, 
пришло где-то в 7 или 8 классе. На 
тот момент я учился и в общеобра-
зовательной, и в музыкальной шко-
ле. Я любил играть на фортепиано. 
И после девятого класса поступил в 
колледж, который успешно окончил 
с красным дипломом.

Музыкант – это не профессия, это, 
скорее, призвание, образ жизни. Каж-
дый день, занимаясь на инструменте, 
я имею возможность прикоснуться к 
высочайшим достижениям искусст-
ва, испытать весь огромный спектр 
человеческих чувств и переживаний, 
погрузиться и раствориться в них.

Музыка дает возможность заду-
маться о высоких ценностях, фило-
софских вопросах. Но у всего этого 
есть и обратная сторона. Мы, как 

спортсмены, обязаны каждый день 
в течение нескольких часов зани-
маться на инструменте. В среднем 
я уделяю этому занятию 4 часа в 
день. А при подготовке к конкурсу 
или концерту может уйти от 6 часов 

и больше. Потому что музыка – ог-
ромный труд.

В Академии учеба весьма необыч-
на. Здесь достаточно много полез-
ных и необходимых для развития 
музыканта предметов. Например, мы 
изучаем концертмейстерский класс, 
историю фортепианного искусства, 
гармонию, историю зарубежной му-
зыки. Но присутствуют и предметы, 
не связанные с профессией напря-
мую: история Беларуси, белорусский 
язык, физкультура, безопасность 
жизнедеятельности и другие. К со-
жалению, у нас небольшое количест-
во классов для занятий. И еще очень 
неудобное расписание.

В обучении большое значение иг-
рает педагог. Это тот человек, кото-
рый будет тебя вести и направлять 
на всех этапах обучения: музыкаль-
ная школа, колледж, академия. У 

меня всегда были прекрасные педа-
гоги. Только благодаря этому у меня 
получилось стать достойным пред-
ставителем своей профессии и дой-
ти до последнего этапа обучения.

Преподаватели в Академии раз-
ные. Кто-то более понимающий, 
кто-то «советской закалки». Но аб-
солютно точно, что к каждому нужен 
свой подход.

Что касается зачетов, то, как пра-
вило, получить их не составляет тру-
да. Достаточно выучить в течение 
семестра все необходимое. Можно 
также получить «автомат».

Могу сказать, что колледж был для 
меня несомненно самым сложным и 
важным периодом, так как именно 
там происходило основное станов-
ление моей личности, я получил ос-
новные знания и навыки. В Акаде-
мии я оканчиваю первый курс под 
руководством Игоря Владимировича 
 Оловникова, замечательного чело-
века и педагога. Обучение здесь 
сильно отличается от колледжа. 
Учиться сюда поступают уже полно-
ценные музыканты, которым нужно 
дополнить свои знания и умения и 
получше проникнуть во все исполни-
тельские и педагогические аспекты. 
Многие здесь совмещают учебу и ра-
боту, но я пока нигде не работаю.

Концертов у нас достаточно много. 
Некоторые проходят в филармонии. 
Если есть желание, здесь же можно 
готовиться к конкурсам.

Общежитие Академии находится 
на ремонте, поэтому студенты живут 
в общежитии УО «МГМК им. Глинки» 
и общежитии УО «МГЛУ». В послед-
нем живу и я. Здесь неплохо, к тому 
же, общежитие близко расположено 
к Академии: добраться до вуза мож-
но за 30-40 минут. Но мест хватает 
не всем. Некоторые живут в съем-
ных квартирах.

На мой взгляд, любая профессия – 
это самореализация человека. Поэ-
тому выбирайте то, что вы делаете с 
любовью, и то, в чем преуспеваете.

НЕ ЖАЛЕЕМ, ЧТО ПОСТУПИЛИ 
ИМЕННО СЮДА

В детстве мы часто мечтали о том, что вырастем и станем асами в какой-либо профессиональной области. 
Кто-то хотел стать моряком, кто-то писателем, а кто-то бухгалтером. Со временем мы меняемся, и наши 
мечты могут измениться. Кто-то забывает то, о чем мечтал в прошлом, а кто-то, наоборот, прилагает все 
усилия для достижения цели. И вот, когда мы уже повзрослели, перед нами встает выбор: кем быть? О сво-
ей будущей профессии расскажут будущие пианист и радиоведущий.
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Проверено на себе

Юлия Янукович, 

БГУ, Институт журналистики, 
специальность «Журналистика 
(аудиовизуальная)», 3 курс

Задумываться о будущей профес-
сии я начала уже в 4 классе: тогда 
я мечтала стать настоящей певицей. 
Но точно определилась с выбором, 
когда училась в 10 классе. Как сей-
час помню: сижу дома, читаю газе-
ту и случайно замечаю материал о 
поступлении на журфак. Мне стало 
любопытно.

Все тщательно изучив, я поняла, 
что очень хочу попробовать туда 
поступить. Начала готовиться к ЦТ 
и творческому экзамену. К счастью, 
я поступила туда, куда мечтала: в 
Институт журналистики на специ-
альность «Журналистика (аудиови-
зуальная)».

Почему я сделала такой выбор? 
Думаю, потому что всегда обожала 
работать над своей речью, голосом, 
дикцией. Хотелось постоянно совер-
шенствоваться в этой сфере. Сей-
час я учусь уже на 3 курсе. За все 
это время ни на секунду не пожале-
ла, что выбрала именно эту специ-
альность. Она для меня лучшая. Лю-
блю свою кафедру, одногруппников 
и царящую там атмосферу.

Да, вопросов до поступления воз-
никает множество. Большинство 
из них обычно связано с творче-
ским испытанием. Абитуриентам, 
которые планируют поступать на 
журфак, я бы посоветовала пройти 
двухнедельные курсы по подготов-

ке к этому экзамену. Я их посеща-
ла и могу сказать, что это время не 
прошло даром. Окончив курсы, я 
усвоила множество нюансов. К тому 
же, у меня сложилось четкое пред-

ставление, как именно 
нужно писать творческое 
сочинение и что требует-
ся при устном ответе.

Наш факультет богат 
на интересные меропри-
ятия. Мои любимые сре-
ди них – «Мисс журфак», 
«Мистер журфак», «День 
первокурсника», «Карао-
ке на журфаке» и «Золо-
тая утка». За все эти ме-
роприятия отвечает Сту-
денческий Союз. Кстати, 
это очень полезная для 
активных студентов ор-
ганизация. «Мисс жур-
фак» проводится ежегод-
но, а «Мистера журфак» 
выбирают раз в пару лет.

«День первокурсника» 
устраивается специаль-
но для новоиспеченных 
студентов. Здесь каждая 
группа должна показать 

свой номер. А «Золотая утка» – это 
целая своеобразная премия жур-
фака. За несколько дней до самого 
концерта на одном из этажей жур-
фака организуют специальное го-
лосование за преподавателя. Оно 
разделено на несколько номинаций. 
На концерте принято пародировать 
преподавателей, а после проходит 
церемония награждения.

Места в общежитии предостав-
ляют не всем, но многим. В первую 
очередь выделяют жилплощадь, ко-
нечно, тем людям, которые имеют 
какие-либо льготы. Затем уже учи-
тывается всякого рода активность 
и успехи в учебе. Я, например, живу 
в общежитии уже третий год. Льгот 
у меня нет, но помогает неплохой 
средний бал.

Мы живем в очень комфортных 
условиях. Мне нравится здесь жить, 
нравится планировка комнат. Во-
первых, недавно здание отремонти-
ровали, во-вторых, здесь ты чувст-
вуешь себя как в квартире. Все на 
месте: жилая комната, кухня, ван-
ная и уборная. Ну и, бесспорно, мно-
гое зависит от соседей. Мне в этом 
плане очень везет: каждый год живу 
с прекрасными людьми.

За что еще я несказанно благо-
дарна журфаку, так это за практику, 
которая тут начинается уже с перво-
го курса. Такое можно встретить не 

в каждом университете. За 3 года 
обучения я успела попробовать свои 
силы на трех радиостанциях и двух 
телеканалах. Это невероятно крутой 
опыт, который я безумно ценю. Са-
мое главное: это самому не ленить-
ся и пользоваться предоставленной 
университетом возможностью. Лек-
ции и семинары, безусловно, тоже 
необходимы, но практику они не 
заменят. Не зря говорится: «Теория 
и практика плывут на разных кора-
блях». Поэтому важно усваивать все 
в совокупности.

А еще здесь со мной произошло 
много всего интересного. Забав-
ных историй на самом деле уйма. 
Но сразу почему-то вспомнилось, 
как на одной из пар мы сымпро-
визировали целое ток-шоу на-
подобие «Пусть говорят». И мой 
одногруппник Руслан, который 
был ведущим данного меропри-
ятия, неожиданно вызвал меня в 
качестве «звезды». По сюжету он 
пророчил мне победу на «Еврови-
дении-2018» и просил спеть свою 
рэп-композицию. Это было очень 
весело. И таких замечательных 
пар было предостаточно.

Еще вспомнился любопытный слу-
чай, когда я поняла, что совершенно 
не умею списывать. Это был пара по 
белорусскому языку. И мы писали 
итоговый тест. Один из вопросов я 
решила подсмотреть, но препода-
ватель обратила внимание на мою 
попытку. Она подошла ко мне, по-
смотрела в глаза и, чуть помолчав, 
сказала: «Юля, якія ў вас чэсныя 
вочы». Ну, может, оно и к лучшему.

Не жалею, что поступила имен-
но сюда. Даже учитывая, что здесь 
тоже есть разные нюансы. Напри-
мер, бывает и такое: ты можешь не 
поладить со своим преподавателем. 
А еще тебе может не нравиться ка-
кой-нибудь предмет, который ты не 
считаешь важным или полезным. 
Но это всего лишь детали, которые 
на картину в целом влияют незначи-
тельно. Я очень рада, что поступила 
на журфак. И надеюсь, что буду гор-
диться этим и в дальнейшем.

Главное – сильно не паниковать и 
не суетиться. Если вы «горите» вы-
бранной специальностью, все у вас 
получится, это точно. Но помните, 
что профессия журналиста требу-
ет сосредоточенности, открытости 
миру, а главное – любви к этой про-
фессии.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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ВСЕ ОБ УЧЕБЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Со вступлением Республики Беларусь в Болонский процесс по-
пулярность европейского образования возросла еще больше. Те-
перь наши студенты и преподаватели могут лучше изучить опыт 
других учебных заведений, а также учиться и работать в других 
странах. В свою очередь, зарубежные вузы увеличили число про-
грамм для иностранцев. Некоторые страны даже выделяют для 
иностранных студентов специальные гранты и стипендии на обу-
чение. В общем, сегодня можно смело заявить, зарубежное обра-
зование для студентов из Беларуси вполне доступно. От наших 
соотечественников требуется только одно – реально оценить 
свои возможности, в том числе и финансовые, и поступить.

Европейское образование 
известно своим качеством 
и престижностью для рабо-

тодателей. Современные студенты 
смотрят в будущее с мыслями о луч-
ших условиях обучения, качестве 
диплома, статусе вуза и, конечно, о 
практическом применении получен-
ных знаний, которые впоследствии 
воплощаются трудоустройством в 
«компанию мечты». Образование 
в вузах Европы можно сравнить с 
созданием крепкого и большого 

фундамента, на основе которого в 
дальнейшем можно построить свою 
жизнь, путь к успеху и финансовому 
благополучию.

Сегодня наличие зарубежного 
диплома – это огромный шанс но-
воиспеченному специалисту устро-
иться работать в крупную компанию 
и рассчитывать на достойную зара-
ботную плату.

Практически все страны Европы 
являются участницами Болонского 
процесса. В европейских универ-

ситетах осуществляется двухци-
кловое обучение: предварительный 
этап (undergraduate), результатом 
которого становится получение сте-
пени бакалавра, и выпускной этап 
(graduate), который дает право на 
диплом магистра. Количество лет 
обучения может различаться, но в 
целом действуют схемы «3+2» или 
«4+1». Магистры могут продолжить 
свое обучение в аспирантуре, кото-
рая в рамках европейского образо-
вания чаще называется докторан-
турой, и получить степень PhD. Это 
займет еще минимум года три.

Стандарт общего среднего об-
разования в Европе – 12 лет, в Бе-
ларуси – 11. Поэтому для обучения 
во многих европейских вузах бело-
русам попросту не хватает одного 
учебного года. И несмотря на то, 
что в европейские вузы зачисляют 
на основании аттестата (средний 
балл должен быть не меньше 6), в 
вузе, где другие стандарты, нужно 
в первую очередь ликвидировать 
академическую разницу. Например, 
в вузы Германии, Франции, Италии 
или Испании можно поступить толь-
ко после окончания 1 курса белорус-
ского вуза или вуза другой страны.

Высшее образование в Европе – 
это огромный выбор школ и универ-
ситетов, факультетов и специаль-
ностей. Разнообразие программ и 
подходов, предлагаемых европей-
скими школами и университетами, 
означает, что вы сможете найти 
именно тот курс и учебное заведе-
ние, которые соответствуют уров-
ню вашей подготовки, творческому 
потенциалу, удовлетворят ваши по-
требности и помогут привести вас к 
цели.

Какое же образование в Европе 
самое лучшее? Четкой классифи-
кации по странам нет. Можно ска-
зать, что очень ценится медицин-
ское образование, полученное в 
Венгрии, но хорошие медицинские 
вузы есть почти в каждой стране 
ЕС. Высшее образование в Европе 
в сфере искусства можно получить 
как в Германии, так и во Франции. 
Италия – страна № 1 в мире, куда 
приезжают за высшим образовани-
ем в сфере дизайна и моды. В этой 
небольшой европейской стране на-
ходится множество университетов 
и школ дизайна, которые выпуска-
ют каждый год тысячи талантливых 

В царской России полагали, что человек не может считаться ни свет-
ским, ни образованным, если не обучался и не жил в Европе. Петр I издал 
указ об обучении дворянской молодежи за границей. Первыми в Италию, 
Голландию и Англию отправились 28 детей известных аристократических 
фамилий – Голицыных, Куракиных, Долгоруких, Шаховских и других. Со-
гласно царской инструкции, за границей дворяне должны были за свой 
счет обучаться корабельным, навигационным, математическим и астро-
номическим наукам. Большинство из них заняло впоследствии важные 
посты на госслужбе. Всего при Петре I через заграничную школу прошло 
около тысячи человек, среди которых – первый российский доктор меди-
цинских наук и философии Петр Постников и ученый Михаил Ломоносов.
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модельеров, художников, дизай-
неров. Качественное и недорогое 
IT-образование есть в Эстонии. 
Великобритания предлагает широ-
кий спектр программ инженерно-
технологического сектора, а также 
высочайший уровень подготовки 
для людей творческих специаль-
ностей: архитекторов, актеров, му-
зыкантов. Во Франции же важно 
не только на кого учиться, но и где. 
В стране есть несколько видов ву-
зов, но самые классные специали-
сты выходят из высших школ: они 
бывают коммерческими, художе-
ственными, литературными, поли-
тическими, инженерными. Правда, 
для поступления туда надо пройти 
сложные конкурсные испытания, но 
зато после выпуска от работодате-
лей отбоя не будет.

Получение образования в Европе 
подразумевает под собой множест-
во плюсов: жизнь в самых красивых 
городах мира, общение с едино-
мышленниками, приятные и нужные 
знакомства, участие в насыщенной 
студенческой жизни.

Выберите страну, в 
которой хотите учиться

На выбор страны существенно 
влияют такие факторы, как стои-
мость обучения и проживания; воз-
можность учиться и параллельно 
работать по студенческой визе; воз-
можность остаться в стране после 
окончания обучения в университете.

Обычно студенты стараются вы-
брать университет, а не страну об-
учения, или хотят подать документы 
в вузы, которые находятся в раз-
ных странах. С одной стороны, это 
правильно, ведь таким образом вы 
расширяете свой круг возможно-
стей в обучении за границей. С дру-
гой стороны, каждая страна имеет 
свои индивидуальные требования к 
международным студентам. К при-
меру, в Великобритании для посту-
пления на 1 курс необходимо пройти 
1 дополнительный год обучения на 
программе International Foundation 
Program, в США студенты могут по-
ступить сразу же на первый курс 
программы бакалавра американ-
ского университета.

Выбор страны даст возможность 
правильно и грамотно составить 
план зачисления и подготовиться к 
обучению в зарубежном универси-
тете.

Литва

Литовская Республика входит в 
ЕС, ее учебные заведения отвечают 
его стандартам. Дипломы, выдан-
ные в Литве, котируются в большин-
стве стран мира. Уровень препода-
вания в Литве традиционно высок. 
При обучении упор делается не на 
зазубривание конспектов, а на твор-
ческое мышление, анализ матери-
ала и самостоятельную работу уча-
щихся. Литовские вузы предлагают 
массу возможностей получения ев-
ропейского диплома для студентов 
из Беларуси, поступающих на сте-
пень магистра и бакалавра.

Плата за обучение в литовских 
вузах невелика, если сравнивать с 
другими европейскими странами. 
Магистратура иностранному сту-
денту обойдется раза в четыре де-
шевле, нежели, например, в Вели-
кобритании. И проживание в Литве 
дешевле, чем в других европейских 
странах. Скажем, в Германии выс-
шее образование бесплатно, но 
жилье и питание влетят в копеечку. 
Жить и учиться в Литве окажется го-
раздо дешевле.

Несмотря на то, что преподавание 
в вузах Литвы настроено, в основ-
ном, на государственный, литовский 
язык, для иностранных студентов 
работают программы обучения на 
русском, английском и немецком 
языках. Выбор зависит от того, как 
вы собираетесь строить дальней-
шую жизнь. Если, например, захо-
тите в будущем связать ее с Литвой, 
выучить литовский язык вам помо-
гут бесплатно.

Наиболее популярный среди бело-
русов в Литве университет – ЕГУ – 
Европейский гуманитарный универ-
ситет. Он самый демократичный по 
стоимости обучения. После подпи-
сания Литвой Болонской деклара-
ции о высшем образовании, диплом 
ЕГУ признается во всем мире.

Польша

Польша является одной из самых 
близких к Беларуси европейских го-
сударств. Польша близка белорусам 
не только своим географическим по-
ложением. С этой страной-соседкой 
связно множество общих историче-
ских событий, а также этническое 
сходство. Поэтому неудивительно, 
что многие выпускники белорусских 
учебных заведений мечтают продол-
жить обучение в вузах Польши, ведь 
в этой стране можно получить каче-

ственное европейское образование 
и престижный диплом международ-
ного образца. Кроме высокого уров-
ня образования, абитуриентов также 
привлекает относительно невысокая 
стоимость обучения, возможность 
участия в международных студенче-
ских обменах и стажировках, а также 
возможность поступить в универси-
теты без экзаменов, имея документ 
об общем о среднем образовании.

Безусловно, предпочтение при по-
ступлении в вузы Польши отдается 
полякам, однако иностранные сту-
денты, в том числе и белорусы, так-
же могут получить шанс бесплатно 
обучаться в этой стране. Конечно, 
наличие Карты поляка (документа, 
подтверждающего принадлежность 
к польскому народу) дает больше 
возможностей для бесплатного об-
учения, однако некоторые государ-
ственные польские вузы предостав-
ляют возможность получения бес-
платного образования иностранным 
студентам на определенные специ-
альности и без нее.

Для обладателей Карты поляка 
обучение в государственных уни-
верситетах Польши на всех уровнях 
обучения (бакалавриат, магистрату-
ра, докторантура) на польском язы-
ке бесплатно. Основное требова-
ния – обучение должно быть стацио-
нарным, студент должен знать поль-
ский язык на уровне В1-В2. Более 
того, студенты, которые обучаются 
на тех же условиях, что и граждане 
Польши, могут претендовать еще и 
на стипендии.

Германия

Немецкое высшее образование 
славится своим качеством и много-
вековой традицией, университеты 
пользуются огромной популярно-
стью среди иностранцев. В связи 
с Болонским процессом немецкие 
дипломы являются признанными 
во всех странах Европы и высоко 
котируются в других странах. Все 
государственное образование в Гер-
мании бесплатное. Принимают туда 
студентов со всей Европы. Самое 
главное требование – отличное зна-
ние немецкого языка и сдача всту-
пительных экзаменов. Владение 
языком нужно подтверждать доку-
ментами, сертификатом или дипло-
мом языковых школ.

Для поступления в бакалавриат 
белорусы, которые на это претен-
дуют, проходят курс в Studienkolleg 
(подготовительном колледже) не-
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посредственно в Германии либо 
учатся два курса в вузе в своем го-
сударстве. Это обусловлено тем, что 
школьное образование в Германии 
продолжается 12 лет. Поэтому чтобы 
поступить в вуз этой европейской 
страны, белорусского аттестата об 
окончании школы будет недостаточ-
но. Правило по подготовке будет в 
силе и в том случае, если кандидат 
прошел университетскую програм-
му по подготовке для поступления.

Если вы задумываетесь о перее-
зде в Германию и поступлении в не-
мецкий вуз, то вот, что ожидает вас 
в этом случае:
• обучаясь в немецком универси-

тете, вы имеете ВНЖ (вид на жи-
тельство) и можете свободно путе-
шествовать по всему ЕС;

• вы получаете право на работу во 
время учебы (120 дней в году пол-
ной занятости – 8 часов в день или 
240 неполных дней в году – 4 часа 
в день);

• во время учебы вы не только усо-
вершенствуете немецкий язык, но 
одновременно сможете улучшить 
английский, так как во многих ву-
зах Германии лекции проходят на 
английском языке;

• огромным преимуществом учебы 
в немецком университете явля-
ется возможность прохождения 
практики и стажировки в немец-
ких фирмах. Это увеличит шансы 
трудоустроиться в Германии или 
другой европейской стране;

• во время учебы вы можете участ-
вовать в международных проек-
тах и обменах, учиться в других 
европейских университетах;

• после учебы у вас есть 1,5 года на 
поиск работы и трудоустройства. 
Так вы сможете остаться в стране 
или продолжить учебу;

• проживая в Германии, вы будете 
пользоваться многими социальны-
ми услугами, например, качествен-
ным медицинским обслуживанием.

Чехия

Чехия – страна-член Болонского 
соглашения с 1999 года. Чешские 
образовательные стандарты такие 
же, как и во всей Центральной и За-
падной Европе. Диплом об оконча-
нии чешского высшего образования 
очень ценится. Здесь знают толк в 
высшем образовании, которое сде-
лает вас специалистом европейско-
го уровня.

Выпускники белорусских школ и 
вузов имеют много возможностей, 
чтобы стать студентами чешских 
высших учебных заведений. К тому 
же, они могут учиться на бюджет-
ной форме обучения, что является 
еще одним фактором доступности 
чешского образования для любого 
абитуриента из Беларуси. В госу-
дарственных вузах Чехии вопрос 
стоимости образования зависит от 
языка, на котором ведется обуче-
ние. Обучение на чешском языке в 

государственных вузах Чехии бес-
платно для всех иностранцев.

Адаптация студентов в чешских 
вузах проходит быстрее и комфорт-
нее, по сравнению с другими евро-
пейскими вузами, благодаря схоже-
сти менталитета, а также белорус-
ского и чешского языков. Освоить 
чешский язык на уровне, необходи-
мом для учебы в вузе, можно в до-
вольно короткие сроки.

В чешский вуз можно подать доку-
менты на поступление после окон-
чания общеобразовательной школы 
либо вуза. Наличие белорусского 
диплома об образовании является 
существенным плюсом, поскольку 
вам могут сократить обучение на 
несколько лет, если специальности 
схожие.

Самый престижный вуз Чехии на-
зывается Карлов университет. Он 
находится в столице. Карлов универ-
ситет славится хорошей подготовкой 
студентов медицинских специально-
стей. Специалистов по техническим 
и математическим наукам готовят 
в Технологическом университете в 
Брно, экономистов – в Высшей шко-
ле экономики в Праге, юристов, фи-
лософов и педагогов – в Университе-
те Палацкого в Оломоуце.

Стипендии в Чехии невысокие, по-
этому каждому студенту разрешает-
ся подрабатывать. Устраиваться на 
работу можно по студенческой визе.

Выпускники чешских вузов мо-
гут продолжить обучение в любом 

западноевропейском 
университете либо тру-
доустроиться на терри-
тории Европы.

Италия

Итальянские учебные 
заведения – безуслов-
ный мировой лидер об-
разования в области 
дизайна, моды, искус-
ства, музыки и живо-
писи. Частные и госу-
дарственные универси-
теты Италии, которые 
предлагают обучение в 
сфере дизайна и моды, 
имеют высокий уровень 
образования, а среди 
педагогов – пригла-
шенные именитые фо-
тографы, дизайнеры и 
актеры. Образование 
в Италии – идеальный 
вариант для творческих 
личностей.
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Италия охотно принимает ино-
странных граждан для обучения. 
Необходимо только знать особенно-
сти образовательной системы этой 
страны, правила поступления и тре-
бования к пребыванию иностранных 
студентов в государстве. Студенты 
из Беларуси могут не сдавать экза-
мены при поступлении на бакалав-
риат, но должны иметь 18-летний 
возраст, хорошее знание итальян-
ского, 12 лет обучения в сумме (на-
пример, 11 классов школы + первый 
курс университета или 9 классов 
школы + 3 года колледжа).

Если вы планируете поступить в 
государственный вуз Италии, вам 
придется подтвердить свой уро-
вень владения итальянским язы-
ком. Вступительные экзамены в 
большинстве итальянских вузов не 
предусмотрены, однако есть ряд 
факультетов, где без них не обой-
тись. Среди такого рода специали-
заций – медицинские, архитектур-
ные, изобразительные, инженер-
ные и многие другие. Это нужно 
учитывать при выборе будущей 
профессии.

Обучение в вузах Италии прохо-
дит на итальянском и английском 
языках. Если выучить итальянский 
язык в какой-нибудь языковой шко-
ле в Италии, то шансы при поступле-
нии в итальянский вуз существенно 
увеличатся. Если языковой экзамен 
пройден, вас зачисляют в универси-
тет. Для успешной сдачи языкового 
экзамена необходимо владеть ита-
льянским на уровне B2. При некото-
рых университетах есть бесплатные 
языковые курсы для иностранных 
студентов.

Во время учебы в Италии ино-
странные студенты получают учеб-
ный вид на жительство, который 
ежегодно требуется продлевать, 
сдавая минимум два экзамена. Если 
во время обучения студент работа-
ет, вид на жительство меняется с 
учебного на рабочий.

Чтобы получить образование в 
Италии, все заявки в государствен-
ные вузы подаются через Посольст-
во Италии в Республике Беларусь и 
требуют личной подачи заявителя.

Высшее образование в Италии 
для иностранцев предоставляют 
два специализированных универси-
тета – в Сиене и Перудже. На пер-
вый курс этих вузов абитуриенты 
могут быть зачислены даже с нуле-
вым уровнем знания итальянского 
языка. Первый семестр обучения 
в университетах Сиены и Перуджи 

предусматривает интенсивную под-
готовку по языковому курсу – 6 дней 
в неделю по 8 часов. Все осталь-
ные итальянские вузы обязывают 
иностранных абитуриентов сдавать 
языковой тест на владение итальян-
ским языком.

Реально оценивайте свои 
возможности

• Адекватно оцените ваши силы, 
свои знания иностранного язы-
ка и оценки по предметам. Это 
даст возможность понять, на уни-
верситет какого уровня вы можете 
претендовать. Чтобы поступить в 
иностранный университет, а тем 
более претендовать на бесплат-
ное обучение, нужно не только 
отлично знать язык, но и иметь хо-
роший аттестат или диплом бака-
лавра.

• Внимательно читайте требо-
вания вузов, университеты за 
границей не делают исключений. 
Важно понимать, что каждый уни-
верситет и даже факультет выдви-
гают свои требования к будущим 
студентам.

• Рассматривайте зарубежные 
университеты только с полез-
ными для вас программами 

обучения. Некоторые специаль-
ности бессмысленно искать в 
определенных университетах или 
странах, ведь наличие определен-
ной специальности в университе-
те за границей определяется по-
требностью рынка труда.

• Оцените свой бюджет. Если вы 
приняли решение учиться за гра-
ницей, вам необходимо понять, 
сколько вы готовы инвестировать 
в обучение. Финансы – важный 
фактор, который влияет на выбор 
обучения. В большинстве стран 
образование для иностранных 
студентов платное. Также следует 
учесть, что проживание, питание, 
страхование и все сопутствующие 
расходы оплачиваются дополни-
тельно.

Таким образов, белорусские гра-
ждане вполне могут получить обра-
зование в Европе. Конечно, выбор 
страны должен зависеть от мате-
риального положения абитуриента, 
его культурного и академическо-
го бэкграунда и знания языков. Но 
выбор специальности и уровня об-
разования никак не привязаны гео-
графически – здесь человеку предо-
ставляется полная свобода.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Непрерывное образование 
как стиль жизниСегодня, чтобы быть востребован-

ным специалистом, уже недостаточно 
иметь диплом о высшем образова-
нии. Главным становится постоянное 
обучение. Наша героиня Анастасия 
Майсеня считает, что день прожит 
зря, если не узнал ничего нового. Она 
дипломированный юрист, окончи-
ла магистерские программы в БГУ и 
 Колледже Европы (Бельгия), владеет 
тремя иностранными языками и не 
собирается останавливаться: в бли-
жайшее время девушка планирует 
поступить в аспирантуру. Анастасия 
рассказала об опыте международно-
го обучения и общения, которые крас-
ной нитью проходят через весь путь 
ее становления. Анастасия Майсеня

«Владеть английским – не больше, чем норма»

– Когда я получала высшее образование, для меня, 
особенно на первых курсах, было важным приобрести 
не только профессиональные знания, но еще и те, ко-
торые не могла получить в университете. Например, к 
таким навыкам я отношу знание иностранных языков. 
Поэтому во время обучения я активно занималась само-
образованием. Так, с 19 лет начала учить французский 
язык. К этому меня побудили молодежные обмены, бла-
годаря которым я посетила довольно много стран.

Я поняла, что знать 
английский – это не 
больше, чем норма, а 
вот знать еще какие-то 
языки – это уже здоро-
во. Например, я была 
в Бельгии и жила в 
семье, где дети в рав-
ной степени владели 
голландским, француз-
ским и английским, и 
подумала: «А почему 
я не могу?». Это меня 
вдохновило. Я выучила 
французский и немец-
кий, что позволило, на-

пример, обучаться и стажироваться в других странах, а 
главное – общаться с некоторыми иностранцами на их 
родных языках.

«Магистратура – для личностного роста»

– Я окончила юридический факультет БГУ по специ-
альности «Правоведение», но мне не хотелось оставать-
ся на первой ступени лестницы образования. Хотелось 
подняться выше, поэтому поступила в магистратуру. 
Для меня это был шаг на пути личностного развития. На 
этот раз мне хотелось получить специализированные 
знания по праву. Например, когда я училась на первой 
ступени, у меня не было таких предметов, как «Между-

народный коммерческий арбитраж» или «Международ-
ный гражданский процесс». Магистратура по специаль-
ности «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» позволила вникнуть в эти вопросы, прио-
брести конкретные, важные для практики знания.

После магистратуры БГУ Анастасия поехала получать 
диплом магистра в Колледж Европы в Бельгии. Успешно 
пройдя процесс подачи документов, который сама герои-
ня назвала довольно-таки простым, не только поступила 
на заветную специальность, но и получила стипендию:

– Я человек, который не прерывает своего развития, по-
этому решив, что в Беларуси я уже знаю, как можно это 
делать, я поехала в Европу узнавать, как это можно реа-
лизовать там. Мечту поступить в учебное заведение, кото-
рое называется Колледж Европы, вынашивала довольно 
давно. Привлекала магистерская программа «Европей-
ское право». Колледж готовит кадры, в частности, для Ев-
ропейской комиссии, поэтому в Брюсселе каждый знает 
это учебное заведение. Кстати, в Европе диплом магистра 
очень ценится, у нас я такого не встречала. Когда я как 
юрист просматривала у нас вакансии, нигде не видела, 
чтобы в требованиях был диплом магистра, работодатели 
даже не указывают, что он будет преимуществом.

Выступление в Берлин-Карлсхорст
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«В Колледже Европы студенты готовятся к 
лекциям»

– Во время обучения в колледже я проходила обяза-
тельные курсы и курсы по выбору, а также междисци-
плинарные курсы. Это значит, что если я юрист, то обя-
зана в каждом из семестров взять курс не по праву, а 
по смежным дисциплинам, например, по политике или 
экономике. Это позволяет расширить профессиональ-
ный кругозор, и мне кажется, что это правильно. 

Что касается форм проведения занятий, то их несколь-
ко: лекции, семинары и тьютораты. На лекциях обычно 
присутствует весь поток, это около 100 человек, и ты 
никак не взаимодействуешь с преподавателем. К лек-
ции надо каждый раз готовиться: прочитать конспект 
преподавателя, который можно купить в специализи-
рованном киоске. Можно, конечно, и не готовиться, но 
тогда не поймешь, о чем идет речь. Процесс построен 
так, что ты по конспекту самостоятельно изучаешь фа-
булу дела, а на лекции преподаватель разъясняет ню-
ансы: почему был подан такой иск, какие последствия 
и т. д. За каждым преподавателем в колледже закре-
плен ассистент, который организовывает тьютораты. На 
этих занятиях он не дает никакой новой информации, 
как преподаватель на лекции, но разъясняет какие-то 
моменты, в группе идет обсуждение. Еще одна форма – 
семинары, которые проходят в малых группах и отли-
чаются от лекций интерактивностью, причем общение 
происходит достаточно неформально, за счет того, что 
в английском нет формы обращения на «вы».

Еще отличие между нашим и зарубежным процессом 
обучения в том, что у нас средний балл считается как 
среднеарифметическое всех отметок, а там иначе. У 
разных форм работы различные коэффициенты: у семи-
наров – 1, у лекций – 1,5, а у магистерской работы самый 
высокий – 2, поэтому ее очень важно написать хорошо.

«Преподаватель для меня играл роль 
футбольных ворот»

– В Колледже Европы преподаватель никогда не ска-
жет, что твой ответ неправильный, там стараются не 
навредить самооценке студента, простимулировать 
его. На обсуждениях во время семинаров высказыва-
лись порой совершенно нелепые версии, но дискуссия 
от этого не становилась беднее. Главное – у каждого 
есть право высказаться по теме. Для меня преподава-
тель там играл роль футбольных ворот. Студент должен 
забить гол в эти ворота и сам понять, удалось или нет. 
Если мяч отлетел от штанги, то он вернулся на поле, и 
уже другой студент пробует забить гол, то есть дать от-
вет на вопрос. При таком подходе человек сам понима-
ет, в правильном ли направлении он рассуждает. Мне 
это в их системе очень нравится. 

«Для неформального нетворкинга у колледжа 
собственный бар»

– В колледже сильное студенческое самоуправление: 
было очень много всяких инициатив, начиная от эколо-
гов и заканчивая благотворительностью. Сами органи-
зовывали курсы иностранных языков. Там есть культ ли-
дерства, и все стремились запустить свои инициативы. 
Но с другой стороны, многим это помешало окончить 
колледж, потому что люди, которые очень глубоко ухо-
дили в социальную жизнь, просто забывали об учебе.

Еще у колледжа есть собственный бар, где каждый 
четверг проходит барная ночь, а барменами выступа-
ют сами студенты. Вообще там очень много внимания 
уделяется нетворкингу: как формальному, так и нефор-
мальному. И если на семинарах мы разбирались с тем, 
что такое нетворкинг и как правильно построить отно-
шения, то бар выступал площадкой для неформального 
нетворкинга, где люди учатся даже на серьезные темы 
общаться в неформальной обстановке.

«Германия научила ценить смысл»

– Спустя несколько меся-
цев после того, как я получила 
диплом магистра Колледжа 
Европы, меня отобрали на ста-
жировку в Бундестаг Германии 
работать в офисе депутата 
из Баварии, которая занима-
лась правами женщин, детей, 
пенсионеров. Пять месяцев 
я работала как стажер, посе-
тила ее избирательный округ, 
ходила на заседания комите-
тов, посещала конференции с 
политиками.

На меня очень повлияло от-
ношение немцев к жизни. На-
пример, мне запомнилось, как 
даже на Пленарное заседание 
депутаты от более левых пар-
тий нередко приходили в джинсах. То есть там уделяет-
ся внимание не твоему внешнему виду, а смыслу: что 
ты делаешь и как. Такие примеры заставляют задумать-
ся: «А позволено ли нам судить о ком-то по внешнему 
виду?».

«В Беларуси для себя я вижу перспективы»

– Я вернулась до-
мой, потому как по-
няла, что на данном 
этапе в Беларуси у 
меня больше воз-
можностей реали-
зовать себя. Мне 
интересна наука, 
привлекает между-
народное право, 
поэтому планирую 
поступать в аспи-
рантуру факульте-
та международных 
отношений БГУ, это 

для меня еще одна ступенька вверх. Не исключено, что 
буду преподавать, взаимодействие со студентами – это 
интересно.

Я считаю, что белорусы очень умные и талантливые 
люди, но нам иногда не хватает инициативности и опы-
та общения, поэтому я советую студентам пользовать-
ся возможностями, ездить по программам обмена. Это 
позволяет не только получить незаменимый опыт, но и 
рассказать иностранцам о Беларуси. 

Валерия БОНДАРЧИК
Фото из личного архива героини
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СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ!
Многие дети, отвечая на вопрос, кем они хотят стать, отвечают 
уверенно: «Врачом». Со временем наши представления о жиз-
ни меняются, мы начинаем мыслить иначе. Но все-таки абиту-
риентов, желающих в будущем стать врачами или медсестра-
ми, меньше не становится.
Известно, что получение медицинского образования, – дело не-
простое, что медикам учеба дается очень нелегко. Узнаем об 
этом подробнее: об одном дне из жизни учащейся УО «Минский 
государственный медицинский колледж» рассказала Ксения 
 Горшкова, которая учится по специальности «Сестринское дело».

Ксения  ГОРШКОВА

Как жизнь?

Я живу в общежитии, оно нахо-
дится в двух остановках от станции 
метро Институт культуры. За ок-
ном – шикарный вид на аэропорт, 
особенно красиво по вечерам, когда 
иллюминация освещает город.

Утро начинается примерно так: бу-
дильник на 6:20, подъем, душ, завтрак.

За разговорами с соседками не за-
мечаю, как летит время, хватаем хала-
ты и бежим на автобус № 84. По утрам 
он переполнен, а когда ты спишь всего 
по 4-5 часов в сутки, раздражает мно-
гое, и «давка» в том числе.

Об учебе и возможностях

Пары проходят очень быстро, по-
тому что учеба – это интересно и 
весело. Скажем так: скучать не при-
ходится! Занятия очень разнообраз-

ные: анатомия и физиология, фар-
макология, хирургия… Этот список 
можно продолжать долго.

Часто бываем в больницах, домах 
инвалидов. Ухаживаем за больными 
людьми, учимся новому. Преподава-
тели у нас отличные, и если ты что-то 
не понимаешь, тебе без проблем объ-
яснят и помогут нагнать материал.

В колледже умеют найти подход к 
каждому. Например, мне скоро бу-
дут удалять миндалины, и я не смо-
гу говорить какое-то время. Догово-
рилась со всеми преподавателями, 
взяла парочку дополнительных за-
даний, и теперь живу с чистой со-
вестью. Все будет в порядке.

Прогуливать учебу не получится. 
Не важно, по какой причине ты от-
сутствуешь, все равно придется от-
работать пропуск.

С первого дня обучения я поняла, 
что хочу красный диплом. В школе 
не была отличницей, а здесь стара-

юсь работать максимально усердно 
и результативно.

Ходит слух, что у учащегося коллед-
жа меньше возможностей, чем у сту-
дента вуза. Это неправда. За короткое 
время я уже успела пройти курсы мас-
сажа и получить сертификат.

В МГМК очень много факультати-
вов, но, честно говоря, я на них не 
хожу, хоть и отличница. Я человек 
творческий.

Справка
Сестринское дело – часть системы здравоохранения, включающая деятель-

ность по укреплению здоровья населения, профилактику заболеваний, предо-
ставление психосоциальной помощи и ухода лицам, имеющим физические и пси-
хические заболевания, а также нетрудоспособным людям всех групп.

Сестринское дело как важная часть системы здравоохранения имеет универ-
сальный характер. Еще в 1996 году во время доклада комитета экспертов ВОЗ в 
Женеве так охарактеризовали труд людей, которые посвятили свою жизнь сестрин-
скому делу: «Уникальное призвание медицинской сестры заключается в том, чтобы 
оказывать отдельному человеку, больному или здоровому, помощь во всем, что 
способствует здоровью или его восстановлению (либо наступлению безболезнен-
ной кончины) и с чем человек мог бы справиться без посторонней помощи, если бы 
он был достаточно крепок, целеустремлен или информирован, и делать это таким 
образом, чтобы помочь ему как можно скорее вновь обрести самостоятельность».

Учащийся, осваивающий специальность «Сестринское дело», учится оценивать 
состояние больного и изучает различные лечебные и диагностические манипуля-
ции. На будущем рабочем месте он сможет оказать первую, неотложную медицин-
скую и реабилитационную помощь, ассистировать врачам во время операций, а 
также осуществлять сестринский уход в стационарных/домашних условиях. Кроме 
этого, будущий специалист будет заниматься работой с медицинской документаци-
ей, санитарно-просветительной работой по формированию здорового образа жиз-
ни и обучением пациентов и их семей навыкам ухода и самообслуживания.

Выпускнику специальности «Сестринское дело» присваивается квалифика-
ция «медицинская сестра» Окончив обучение, он может работать медицинской 
сестрой или медицинским братом, лаборантом, медицинским регистратором, ме-
дицинским статистиком.
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После пар

После пар я сразу же иду на репети-
ции. В колледже есть такие направле-
ния, как вокал, танцевальное направ-
ление и актёрское мастерство.

Думала, что после школы при-
дется забыть про танцы и пение. Но 
ошибалась. Мы выступаем в МВД, 
на Днях открытых дверей в гимнази-
ях, участвуем в различных конкур-
сах. Проводим агитационные высту-
пления, встречи, дни, посвященные 
борьбе со СПИДом.

Возвращаюсь в общежитие позд-
но, потому что много времени про-
вожу на репетициях или же занима-
юсь практикой. Задают много, врать 
не буду. Сначала было сложно с ла-
тинским, но сейчас мы его полюби-
ли, потому что стали понимать.

О еде

Полноценно позавтракать успе-
ваю редко, чаще пью просто чай, 
иногда делаю бутерброд или варю 
кашу. На занятия беру с собой пе-
рекусы: печенье, пирожки, булочки. 
Иногда успеваю пообедать в сто-
ловой. Цены приемлемые. Но чаще 
плотно ужинаю уже по приезде в об-
щежитие.

О режиме и отдыхе

Надо сказать, что у меня не самый 
лучший режим. После учебного дня 
прилично устаю, поэтому позволяю 
себе ничего не делать пару часов. 
Но как только стрелки на часах опо-
вещают, что «время ничегонедела-
нья» окончено, у меня просыпается 
совесть. Учим много, ложимся спать 
поздно.

Да, звучит страшно, но мы привы-
кли и наслаждаемся студенчеством. 
Срок обучения в МГМК – 1 год 11 ме-
сяцев, поэтому ценим каждый миг. 
Гулять иногда тоже успеваю. Обыч-
но выбираемся с друзьями в центр 
Минска: Немига, Зыбицкая… Нра-
вится гулять по этим улицам.

О деньгах

Я обеспечиваю себя сама. Иногда 
даже могу делать подарки родным. 
У меня повышенная стипендия, 
иногда бывают премии за различ-
ные выступления и хорошую учебу. 
На все хватает. Я хорошо питаюсь и 
могу позволить себе такие неболь-
шие девичьи прихоти, как маникюр 
или коррекцию бровей.

Жизнь в общежитии

Я очень домашний человек, но в 
общежитии мне очень нравится. Зда-
нию, в котором я живу, всего 3 года. 
На мой взгляд, условия здесь иде-

альные. В комнате живут 3 челове-
ка. Душ, туалет, кухня – все в нашем 
распоряжении. И еще раз про вид из 
окна: загляденье, особенно ночью!

О выборе будущего

Часто спрашивают, почему я вы-
брала именно этот колледж. У меня 
семейный подряд: бабушка-медсе-
стра, а мама работала санитаркой. Я 
долго сомневалась с выбором специ-
альности, думала о педагогике.

Но в 11 классе я сильно заболела и 
попала в больницу. Разговаривала с 
медсестрами, узнавала о их работе, 
просила поделиться опытом. Навер-
ное, это и стало отправной точкой. 
После этого случая я была уверена 
на 100 %, что пойду в медицинский 
колледж.

Ни капли не жалею, что сдела-
ла именно такой выбор. Кажется, я 
нашла свое место. И хоть учиться 
сложно, но мне очень нравится.

Уже на 1 курсе у нас была пра-
ктика. Я проходила ее в Доме ин-
валидов. Сначала мне было очень 
тяжело, я хотела даже забрать доку-
менты, плакала ночами. Но чуть по-
зже поняла, что это жизнь, и я могу 
только помочь людям облегчить их 
страдания. Дни практики научили 
меня ценить жизнь и улыбаться, ког-
да видишь препятствия.

В целом, после поступления в кол-
ледж моя жизнь изменилась. Я по-
взрослела, нашла людей по духу, а 
еще (что очень важно!) научилась 
экономить деньги и вкусно гото-
вить. Теперь я знаю, что могу сде-
лать чью-то жизнь хоть чуточку, но 
лучше. Ради этого стоит учиться в 
МГМК.

Анна ГУКИШ

На репетиции

В общежитии

В библиотеке
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УЧИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ 
ТРУДНЫЕ ВЕЩИ ЛЕГКИМИ!

Учитель – это не просто человек, который пе-
редает свои знания, он, обучая своему пред-
мету, улучшает жизнь человека. Так, одними 
из важнейших навыков в жизни являются 
умения правильно донести свою мысль, объ-
яснить ее, а также понять мысль другого че-
ловека. Этому можно научиться на уроках 
языка и литературы.
О секретах своей работы расскажет учи-
тель ГУО «Средняя школа № 11 г. Борисова»  
Козлова Лариса Вячеславовна.

 Лариса КОЗЛОВА

– Расскажите, когда вы пришли в профессию и по-
чему сделали такой выбор?

– В профессию я пришла в 1988 году. Окончила Бори-
совское педагогическое училище и Минский педагоги-
ческий институт. Вначале своей трудовой деятельности 
работала с младшими школьниками и была учителем 
начальных классов. Работала учителем также в России 
в городе Норильске.

С 1998 года я работаю в ГУО «Средняя школа № 11 
г. Борисова» заместителем директора по учебной рабо-
те и учителем русского языка и литературы.

Я всегда хотела работать с детьми. Рада, что моя мечта 
сбылась. Мне нравится общаться со школьниками, отве-
чать на их вопросы, использовать на уроках материал, 
который стимулирует их познавательную активность.

– Как проходят ваши уроки?
– У каждого преподавателя есть календарно-темати-

ческий план, который составляется в начале года. Он 
также составляется и на каждый отдельный урок. В за-
висимости от класса, он может меняться.

Я всегда продумываю различные проверочные и 
контрольные работы. На каждом уроке русского языка в 
любом классе стараюсь подбирать различные игровые 
задания по орфографии и пунктуации. А на уроках лите-
ратуры ищу для ребят такие задания, которые застави-
ли бы их анализировать поступки и характеры героев, 
сравнивать героев с реальными людьми.

Также я за то, чтобы ученик высказывал свое мнение 
о прочитанном, не ориентируясь на художественную 
критику.

– Влияет ли работа на вашу жизнь?
– Конечно, любая профессия накладывает отпечаток 

на личность человека. Поэтому и в жизни, мне кажется, 
я часто кого-то чему-то учу. Если ребенку нужна помощь, 
то я всегда рада ее оказать. Или, например, люблю что-
нибудь объяснять. Это бесконечное удовольствие для 
меня. Это стало своеобразной привычкой.

Я считаю, что учитель – это призвание, поэтому мои 
профессиональные компетенции всегда присутствуют 
со мной практически в любой ситуации.

– Как вы думаете, интересно ли современным 
школьникам читать?

– Да, я убеждена в этом. Я вижу много горящих и заин-
тересованных глаз на своих уроках. Ребятам интересно 
прочувствовать героев и провести параллели с совре-
менным миром. Главное – дать ученикам возможность 
сказать то, что думают именно они, но с обоснованием.

Даже если ребенку не понравилось произведение, он 
все равно должен объяснить, что и почему ему не понра-
вилось. Это тоже процесс обучения и воспитания.

К тому же, чтобы привить любовь к чтению, нужно по-
давать пример родителям. Если мама с папой интере-
суются книгами, то и их ребенок с удовольствием будет 
изучать литературу.

– А что вы думаете по поводу  постоянных ошибок в 
постах на страницах в социальных сетях школьников?

– Я думаю, это из-за отсутствия привычки проверять, 
что ты написал. Множество ошибок появляются из-за 
невнимательности. Также грамотности мешает ско-
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рость письма, когда информацию хочется отправить по-
быстрее. Но, естественно, если ученик обладает доста-
точным запасом знаний, то вероятность, что он напишет 
слово неправильно, снижается.

Интернет-общение сейчас стало одной из составля-
ющих жизни молодежи. И каждый учитель должен это 
учитывать. Ведь важно качественно проводить учебные 
занятия, чтобы ученики могли применять знания и за 
пределами школы.

– Вы также являетесь заместителем директора 
по учебной работе. Каковы ваши обязанности в 
данной должности?

– Я занимаюсь координацией проведения факульта-
тивных занятий во всех классах. Важно учесть желания 
учащихся, родителей, учителей и реализовать их в соот-
ветствии с учебной программой.

Кроме того, я участвую в работе по приему и выпуску 
учащихся, в проведении экзаменов, контрольных работ, 
в подготовке к участию школьников в конкурсах и олим-
пиадах, научно-практических конференциях.

Также оказываю помощь учителям и другим педагоги-
ческим работникам в подготовке учебно-программной 
документации, в проведении внеклассных, внешколь-
ных мероприятий. Я задействована, как видите, практи-
чески на всех уровнях выполнения годового учебного 
плана.

– Какие моменты в работе являются для вас самы-
ми сложными?

– Я уже много лет в профессии, поэтому кажется, что 
все прошла и ничего для меня не ново. Но все-таки не 
могу привыкнуть к одному – это к ученикам. Каждый 
урок я встречаюсь с разными ребятами: у них разные 
привычки, ценности, темперамент, уровень воспитания. 
Поэтому для достижения результата в обучении и вос-
питании одну и ту же информацию приходится подавать 
по-разному.

Современные ребята с различными гаджетами «на 
ты», и мне приходится в данном вопросе просить помо-
щи у них. В этом они мои учителя. Ведь учитель – это 
человек, который может делать трудные вещи легкими!

– Какими качествами должен обладать человек, 
который хочет освоить профессию учителя?

– Учителю необходимо любить детей. Без этого каче-
ства будет очень тяжело работать, и все будет только 
в тягость. А ученики сразу это чувствуют. Важно также 
быть не просто учителем, объясняющим свой предмет, 
но и психологом. Для одного ученика, например, рас-
сказать стихотворение при всем классе – большая про-
блема, а для другого это не составляет труда. Все это 
необходимо учитывать и понимать.

Также учитель должен обладать такими качествами, 
как выдержка, сохранение спокойствия в любой ситу-
ации и чувство ответственности. Конечно, невозможно 
обойтись и без высокопрофессионального знания сво-
его предмета и умения его преподнести. Ведь чтобы ко-
го-то в нем заинтересовать, вы и сами должны его знать 
и любить.

– Что придает сил? Какие мысли помогают рабо-
тать каждый день?

– Мне очень нравится видеть результат моей работы. 
Когда понимаешь, что твои труды были не напрасны, и 

ученики выходят из стен школы с багажом знаний, кото-
рый им пригодится на протяжении всей жизни.

Мне хотелось бы, чтобы те знания, которые ребята 
получили, были им полезны, чтобы они в дальнейшем 
смогли раскрыть свой потенциал и научились не боять-
ся высказывать свое мнение, различать добро и зло.

Когда я вижу моих бывших учеников счастливыми и 
устроенными в жизни, я рада, что в этом есть частица 
и моего труда.

– Существует ли в вашей профессии творчество?
– Конечно, куда же без него. Преподавательское дело 

требует творчества во всем. Это и неординарный под-
ход к ребятам, и всевозможные интересные версии про-
ведения уроков, и креативность в подаче информации.

К тому же, сама дисциплина – литература – предпола-
гает изучение произведений талантливых и неординар-
ных людей. Но, чтобы передать всю суть и ценность их 
прозы или поэзии, необходимо и самому использовать 
новаторские методы в работе. Поэтому перед учителем 
стоят постоянно меняющиеся творческие задачи, кото-
рые необходимо решить увлекательно для школьников.

– У вас есть самый интересный и приятный этап 
работы?

– Так как я люблю свою работу, то все ее этапы прино-
сят мне удовольствие. Но, конечно, больше всего нра-
вится сообщать новый для ребят материал. Тут интере-
сен контакт с учениками, а также их реакция на то, что 
они только что узнали. Любопытно выслушать их вопро-
сы, порой они даже меняют мое укорененное представ-
ление о предмете обсуждения. Поэтому, наверное, это 
самый приятный этап работы.

– А помните себя школьницей?
– Да. Хотелось увлекательных уроков, а иногда и их 

отсутствия. Думаю, что это вполне нормально для всех 
учащихся. И я, конечно, не была исключением.

Мне очень повезло, так как на моем пути встретились 
талантливые и требовательные преподаватели. И им я 
безгранично благодарна.

– Никогда не задумывались о том, чтобы поменять 
профессию?

– Естественно, любой человек когда-нибудь задумы-
вается о том, ту ли профессию он выбрал. Я никогда не 
жалела, что выбрала одну из главных профессий для 
всех людей – профессию учителя русского языка и ли-
тературы.

– Лариса Вячеславовна, какой совет вы можете 
дать будущим учителям?

– Конечно, самое важное для учителя – любить де-
тей и стараться понимать их желания, потребности, на-
строение. Только так можно получать удовольствие от 
работы!

Работа в школе – непростое дело. Если вы не готовы 
к трудностям, то лучше хорошенько обдумать, нужна ли 
вам такая работа. А если вы выбрали эту профессию, 
потому что твердо решили стать учителем, то у вас обя-
зательно все получится.

Анна КУРИЛЁНОК
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(профессиограмма)

Профессия учителя, несомненно, 
одна из самых благородных, а его 
роль в жизни человека чрезвычайно 
велика. Учитель является провод-
ником на пути к знаниям: обучает и 
воспитывает учеников, беспокоится 
об их личностной самореализации 
и раскрытии творческих способно-
стей. Учителю по праву принадле-
жит первенство в формировании 
мировоззрения человеческой лич-
ности. Во все эпохи в подготовке 
подрастающего поколения к жизни 
личность учителя имела судьбонос-
ное значение.

Профессия учителя относится к 
педагогической сфере деятельнос-
ти и входит в гуманитарно-социаль-
ное направление. Учитель проводит 
обучение учащихся по общеобра-
зовательным предметам – физике, 
математике, химии, русскому (бе-
лорусскому) языку и литературе, 
иностранному языку, биологии, гео-
графии, истории, физической куль-
туре и т. д. Поэтому в составе про-
фессии существуют специальности 
по вышеперечисленным предметам.

Русский язык в большей степени, 
чем большинство других школьных 
предметов, является прикладной и 
жизненно важной дисциплиной. Он 
формирует мышление и речь уча-
щихся, их коммуникативные спо-
собности. От овладения им зависит 
уровень освоения национальной 
культуры.

История профессии
Начало развития педагогики отно-

сится к древним векам. Она зароди-
лась в виде правил и наставлений 
для взрослых по уходу за детьми и 
наблюдению за их поведением. Пе-
дагогические традиции, положив-
шие начало развитию педагогики 
как науки, появились в Древней 
Греции в V-IV веках до н. э. Первое 
упоминание о школе встречается в 
египетских источниках примерно 
2500 лет до н. э. Там описывается 
дворцовая школа для детей санов-
ников.

Большой вклад в развитие оте-
чественной педагогики внесли 
Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, 
А. С. Макаренко и многие другие.

Общая характеристика 
профессии

Учитель русского языка и литера-
туры ведет педагогическую работу, 
вовлекает учащихся в процесс обу-
чения и воспитания, мотивируя их 
учебно-познавательную деятель-
ность, ставит воспитательные цели, 
способствующие развитию учени-
ков. Формирует у учащихся речевую 
культуру, знания грамматического 
строя и орфоэпических норм совре-
менного языка, прививает им навы-
ки культуры речи. Применяет совре-
менные формы, методы, приемы и 
средства обучения языку согласно 
государственным образовательным 
стандартам. Способствует разви-
тию у учащихся эстетических пред-
ставлений и умений анализировать 
художественные произведения. 
Обучает навыкам выразительного 
чтения, литературного изложения 
мыслей. Осуществляет научно-ис-
следовательскую и методическую 
работу. Способствует формирова-
нию общей культуры личности и 
социализации. От учителя русского 
языка и литературы, его профессио-
нализма зависит, насколько глубоко 
учащиеся усвоят учебный материал. 

В должностные обязанности учи-
теля входит:
• обучение учащихся, с использо-

ванием разнообразных форм, 
методов, приемов и средств обу-
чения;

• обеспечение общеобразователь-
ного базового уровня подготовки 
учащихся;

• реализация образовательных 
программ;

• проведение воспитательной и 
внеклассной работы по предмету;

• участие в деятельности мето-
дических объединений и других 
формах методической работы;

• осуществление контакта с роди-
телями (лицами их заменяющи-
ми) учащихся;

• повышение своей профессио-
нальной квалификации;

• обеспечение охраны жизни и 
здоровья учащихся в период 
образовательного процесса;

• соблюдение правил и норм охра-
ны труда и пожарной безопасно-
сти.

Должен уметь:
• планировать учебный материал 

по предмету;
• планировать и проводить уроки, 

анализировать их эффектив-
ность;

• обеспечивать выполнение учеб-
ной программы и соблюдение 
учебной дисциплины;

• использовать наиболее эффек-
тивные формы, методы и средст-
ва обучения;

• формировать умения и навыки 
самостоятельной работы уча-
щихся;

• стимулировать познавательную 
деятельность и учебную мотива-
цию;

• добиваться прочного и глубокого 
усвоения знаний, умения приме-
нять знания на практике;

• использовать специальные под-
ходы к обучению, чтобы вклю-
чить в образовательный процесс 
всех учащихся;

• уметь объективно оценивать зна-
ния учащихся, используя разные 
формы и методы контроля;

• изучать и учитывать индивиду-
альные особенности учащихся;

• готовить и проводить дополни-
тельные факультативные заня-
тия;

• анализировать успеваемость 
учащихся;

• планировать, отбирать, синтези-
ровать и анализировать уроки и 
внеклассные мероприятия;

• разрабатывать дидактический 
материал к урокам и занятиям;
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• участвовать в методической ра-
боте;

• проводить работу с родителями;
• оснащать и оформлять учебный 

кабинет.

Должен знать:
• законодательные акты  Республики 

Беларусь в области образования и 
нормативно-правовые документы 
по вопросам образования воспита-
ния, правам ребенка;

• педагогику, психологию, воз-
растную физиологию, школьную 
гигиену;

• методики, прогрессивные обра-
зовательные технологии обуче-
ния и воспитания учащихся;

• основы лингвистической теории 
и перспективных направлений 
развития современной лингви-
стики;

• содержание, принципы органи-
зации обучения по предмету, 
программы, учебники и учебные 
пособия;

• теории и методики преподавания 
русского языка;

• основы трудового законодатель-
ства.

Требования профессии к 
человеку

К личности педагога предъявля-
ется ряд самых серьезных требо-
ваний. Среди них можно выделить 
главные, без которых невозможно 
стать высококвалифицированным 
профессионалом, и второстепен-
ные, соответствие которым не обя-
зательно для педагога, но делает 
его личностью, способной наилуч-
шим образом обучить и воспитать 
другую личность.

Главными и постоянными требова-
ниями, предъявляемыми к педагогу, 
являются:
• любовь к детям, желание зани-

маться педагогической деятель-
ностью;

• наличие специальных знаний в 
той области, которой он обучает 
детей, широкая эрудиция, высо-
коразвитый интеллект;

• высокий уровень общей культу-
ры и нравственности;

• профессиональное владение 
разнообразными методами обу-
чения и воспитания детей;

• педагогическая интуиция.
Также в профессии учителя важ-

ны навыки красноречия: слова 
учителя должны отличаться выра-
зительностью, эмоциональностью, 
убедительностью. Учитель должен 

уметь выражать свои мысли гра-
мотно, ясно, просто и понятно для 
учащихся. Для учителя речь – ос-
новной инструмент профессии. 
Являясь профессией повышенной 
речевой ответственности, профес-
сия учителя русского языка и ли-
тературы безоговорочно требует 
владения культурой речевого об-
щения.

Важным профессиональным ка-
чеством, которое педагог должен 
постоянно демонстрировать сво-
им ученикам, становится и умение 
учиться. Он должен стремиться к по-
стоянному самообразованию и са-
моразвитию и стимулировать детей 
к самосовершенствованию. Педагог 
должен быть примером и образцом 
для подражания со стороны детей в 
мыслях, чувствах и поступках, вы-
зывать у ребенка желание и стрем-
ление становиться лучше, делать 
добро, добиваться высоких нравст-
венных целей.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• преподавательские способно-

сти;
• организаторские и коммуника-

тивные навыки (умение органи-
зовать учебный процесс, созда-
вать благоприятный микрокли-
мат, располагать к себе учени-
ков, регулировать внутриколлек-
тивные отношения школьников 
и т. п.);

• развитые мыслительные и ана-
литическое способности (умение 
анализировать педагогические 
методы и приемы, проводить са-
моанализ своей профессиональ-
ной деятельности, анализиро-
вать передовой педагогический 
опыт и т. п.);

• высокий уровень распределения 
внимания (способность уделять 
внимание нескольким объектам 
одновременно);

• психическая и эмоциональная 
уравновешенность, сдержан-
ность, терпеливость, выдержка;

• доброжелательность, деликат-
ность, эмпатия (умение сопере-
живать, понимать эмоциональ-
ное состояние учащихся);

• хорошая память;
• ответственность, целеустрем-

ленность, настойчивость;
• высокий уровень нравственно-

сти;
• широкая эрудиция.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• психическая и эмоциональная 
неуравновешенность;

• регидность мышления (неспо-
собность изменять способы ре-
шения задач в соответствии с 
изменяющимися условиями);

• отсутствие организаторских спо-
собностей, неорганизованность;

• безграмотность; 
• безответственность;
• агрессивность;
• эгоистичность;
• равнодушие.

Медицинские 
противопоказания:

• заболевания опорно-двига-
тельной системы с нарушением 
функций;

• логоневроз (заикание);
• инфекционные заболевания 

(бактерионосительство);
• заболевания нервной системы и 

психики;
• стойкое снижение зрения и слуха 

(учитывается степень);
• хронические заболевания любых 

органов и систем с обострения-
ми и частыми приступами.

Профессиональная подготовка
Высшие учебные заведения:

• Белорусский государственный 
университет;

• УО «Белорусский государствен-
ный педагогический университет 
имени Максима Танка»;

• УО «Брестский государст-
венный университет имени  
А. С. Пушкина»;

• УО «Витебский государст-
венный университет имени  
П. М. Машерова»;

• УО «Гомельский государст-
венный университет имени  
Франциска Скорины»;

• УО «Мозырский государствен-
ный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина»;

• УО «Барановичский государст-
венный университет»;

• УО «Гродненский государствен-
ный университет имени Янки 
 Купалы»;

• УО «Могилевский государст-
венный университет имени  
А. А. Кулешова».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Взлетная полоса

Ирина ЯКИМОВИЧ, 
г. Светлогорск

В детстве много раз меняла свое 
мнение на счет своего призвания. 
Мечтала зарабатывать много денег, 
а потом, когда стала старше, поня-
ла, что деньги важны, но не перво-
степенны. И нужно выбирать такую 
профессию, чтобы работать с удо-
вольствием. Точных воспоминаний 
уже не помню. Какое-то время хо-
тела даже стать президентом, пред-
ставляла себя звездой, когда пела.

Сейчас я учусь в 10 классе. Из 
школьных предметов мне нравят-
ся химия и биология. Интересов у 
меня немного. Я люблю общаться с 
людьми несмотря на то, что иногда 
не знаю, о чем поговорить с новыми 
знакомыми. Еще мне нравится чи-
тать научно-популярную литературу. 
Думаю, моя работа будет связана и 
с моими любимыми предметами, и с 
увлечениями.

Конечно, родители рекомендуют, 
кем можно стать. Однако если я не 
вижу себя в профессии, которую они 
предлагают, то не рассматриваю ее. 
Да, советы родителей могут повли-

ять на выбор, но все равно надо ду-
мать самому, нравится ли тебе то, 
что они предлагают, хотел бы ты 
этим заниматься или нет. Моя семья 
часто интересовалась, какую же 
профессию я решила выбрать. И вот 
я определилась. Хочу стать врачом. 
В выборе профессии я ориентиро-
валась на престижность и доход. В 
идеале еще важно, чтобы к этому 
лежала душа и были способности, 
как у меня.

Представляю свое будущее ра-
бочее место как уютный кабинет. 
Хотелось бы сотрудничать с друже-
любными коллегами. У меня даже 
есть знакомые в выбранной обла-
сти, а точнее я сама нахожу людей 
соцсетях и задаю вопросы (в основ-
ном у тех, которые учатся). К тому 
же, в интернете можно почитать 
материалы, если правильно сфор-
мулировать вопрос, найти темати-
ческие фильмы.

Для поступления я выбрала тот 
университет, где проходной балл 
ниже, чем в других медицинских 
вузах. Такое решение я приняла ис-
ходя из своих возможностей. Ведь 
если ты знаешь, что сможешь по-
лучить хороший результат на ЦТ, то 
нужно выбирать вуз где-то в столи-
це или даже в другой стране. Но для 
этого необходимо много работать, 
учиться, повторять, решать тесты и 
задания для подготовки к тестиро-
ванию. Главное – иметь желание и 
мотивацию.

Понимаю, что будет сложно, но 
трудностей не боюсь. Учеба зави-
сит, как я думаю, от преподавателей 
и времени, отведенного для изуче-
ния материала, а насыщенность 
студенческой жизни – от количества 
свободного времени, соседей, уме-
ния быть самостоятельным.

Немного боюсь ошибиться с выбо-

ром профессии. А вдруг я сейчас в 
розовых очках? Вдруг потом я могу 
разочароваться? Нужно очень хоро-
шо изучить специальность.

Чтобы сделать профессиональ-
ный выбор, нужно понять, какие 
предметы нравятся и легко даются. 
Дальше посмотреть перечень про-
фессий, связанных с этими дисци-
плинами, понять, подходят ли они 
тебе. Потом представить себя на 
рабочем месте и решить, твое это 
или нет. И, конечно, нужно ориен-
тироваться на свои способности и 
желания.

Елена МАЙЕР, 
г. Борисов

Детские воспоминания при встре-
че с зубным врачом – не всегда са-
мые прекрасные. Многие до сих пор 
при одном лишь его упоминании 
покрываются мурашками и не горят 
желанием посетить данного специ-
алиста. Я не была исключением. 
Также, как и многие мои сверстни-
ки, я очень боялась зубных врачей. 
Однако почему-то мечтала стать 
стоматологом.

Сейчас я учусь в обычном классе, 
но хотелось бы учиться в профиль-
ном. Считаю, что углубленное из-
учение дисциплины помогает лучше 
узнать предмет, который ты собира-
ешься сдавать на ЦТ. Я с удовольст-
вием бы в подобном классе изучала 
свои любимые науки: историю, об-
ществоведение, языки и литерату-

Решить, чему посвятить свою жизнь, порой бывает очень 
сложно. Кто-то знает наверняка, кем хочет стать, кто-то 
советуется с родителями и друзьями, а кто-то и вовсе не 
может принять решение. Правильных вариантов не су-
ществует, но выбор сделать необходимо. В первый раз 
мы оказываемся в такой ситуации в выпускном классе. 
Школьники расскажут, что думают о будущем и какие про-
фессии выбирают.

Нет скучных профессий
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ру. Почему именно их? Мне кажется, 
что именно они помогают понять 
культуру и мир, в котором мы живем.

Мои интересы – это всяческое 
творчество. Мне нравится созда-
вать новое – стихи, рисунки, порой, 
тексты песен. Очень маловероятно, 
что моя профессия будет связана с 
этими направлениями. Ведь в сов-
ременном мире сложно занять ме-
сто среди других людей, создающих 
что-то новое. Но, безусловно, мне 
хотелось бы, чтобы работа была как-
то связана с моими увлечениями.

Если этого не произойдет, то я не 
расстроюсь. Для меня в профес-
сии более первостепенны доход и 
свободный график. А если в рабо-
те будет присутствовать элемент 
творчества, то это просто мечта! 
Специальность должна приносить 
человеку удовольствие, иначе он 
может эмоционально погибнуть. К 
тому же, если работа не нравится, 
как можно говорить о хорошем её 
выполнении?

Взять, к примеру, профессии, где 
нужно постоянно общаться с людь-
ми. Если ты не любишь общаться, 
то будешь выполнять работу нехо-
тя, с недовольным видом, быстро 
уставать, находиться в постоянном 
стрессе. В итоге люди, которые так 
или иначе разговаривают с тобой, 
тоже будут недовольны. Ведь все 
хотят видеть оптимистичного врача, 
который дает надежду на лучшее, 
чем обращаться к какому-то угрю-
мому доктору, который просто хочет, 
чтобы рабочий день поскорее закон-
чился.

Конечно, страшно сделать не-
верный выбор профессии. Так как 
от этого зависит вся моя будущая 
жизнь! Уверена, чтобы подобно-
го не допустить, нужно принимать 
решение самому, ориентируясь на 
свои знания и склонности. Важно 
слушать родных, но если понима-
ешь, что их предложения тебе не 
подходят, то продолжать следовать 
велению сердца. Очень важно при-
слушаться к нему, оно поможет вы-
брать то, что тебе будет приносить и 
доход, и счастье. Друзья также мо-
гут подсказать, в какой сфере они 
тебя видят, ведь они знают твои ка-
чества лучше, чем кто-либо.

Еще я убеждена, что характер 
человека – это тоже очень важный 
критерий при выборе профессии. 
В общем, нужно все принимать к 
сведению, самостоятельно обдумы-
вать, и тогда шансы выбрать работу 
по душе возрастут. Удачи!

Анна ТУГАЙ, 
г. Солигорск

Пожалуй, самая первая профес-
сия, которую я выбрала, была парик-
махер. Мне нравилась задача этого 
специалиста: делать красивые при-
чески людям. И еще мамина подруга 
была парикмахером, ее образ очень 
меня вдохновлял.

Сегодня я учусь в 7 классе. Мне 
повезло, так как в моей школе есть 
профильные классы. Но в такой 
класс я пойду только в следующем 
году. Уверена, что обучение в таком 
классе важно, особенно, когда ты 
точно знаешь, с чем мечтаешь свя-
зать свою жизнь. Например, если 
нравится изучать языки, то будет 
неплохо уделить им больше внима-
ния в процессе обучения. Иногда об-
учение в профильном классе может 
помочь понять, что выбранные ког-
да-то сферы на самом деле тебе не 
подходят.

Моими любимыми предметами 
являются русская литература и 
русский язык. Мне нравится писать 
диктанты, изложения и сочинения, 
также я люблю читать. Хотя, если 
честно, правила учить я не очень 
люблю. Также неравнодушно от-
ношусь к музыке и рисованию. К 
сожалению, эти два занятия пере-
секаются со школой только в очень 
редких случаях. В качестве хобби 
я планирую заниматься картинами. 
А вот насчет музыки долго думала. 
Возможно, моя работа как-то будет 
с ней связана, но это не так важно. 
Ведь можно посвящать этому свое 
свободное время.

На окончательный выбор специ-
альности больше всего повлияет се-
мья. Преподаватели, друзья и роди-

тели часто дают мне советы по по-
воду будущей работы. Если честно, 

надоедает, когда ты 
еще не определился, 
а все постоянно спра-
шивают: «Кем ты хо-
чешь стать?».

Пока для меня са-
мое главное, чтобы 
профессия нрави-
лась. Поскольку, если 
ты выберешь ту, что 
тебе не по душе, бу-
дешь всю жизнь об 
этом жалеть. А во-
обще, не думаю, что 
она всегда должна 
приносить радость. 
Работа – это все-таки 
труд, а не отдых. Хо-
телось бы, конечно, 
чтобы мне было ком-
фортно на работе. Не 

обязательно, чтобы я там всем нра-
вилась, но я стремлюсь заниматься 
делом усердно, а это всегда помо-
гает заслужить авторитет. Было бы 
неплохо, чтобы коллеги были дру-
желюбными. Но если они не захотят 
со мной общаться, то навязываться 
не стану. Еще мечтаю работать днем 
и приходить домой ближе к вечеру. 
Это было бы просто чудесно!

Думаю, найти что-то по выбран-
ной профессии поможет интернет. 
Да, там не всегда легко найти ин-
тересующую информацию, но все 
же это лучше, чем нечего. Если 
честно, я пока не решила, кем буду. 
Это очень сложный вопрос, я на-
хожусь в процессе поиска моего 
призвания. Если бы решение было 
принято, то я бы почитала о под-
ходящих университетах и посове-
товалась с родными и близкими. 
Однако для начала, в любом случае 
придется основательно готовиться 
к ЦТ. А дальше ждет студенческая 
жизнь! Думаю, меня ждет много 
учебы и бессонных ночей. Одна-
ко это зависит от преподавателей, 
объема работы и времени.

Я очень сильно боюсь ошибиться 
с профессией! Наверное, чтобы это-
го не произошло, надо все подробно 
изучить и понять, что нравится, а что 
совсем не твое. Обратите внимание 
на то, чем мечтаете заниматься 
именно вы! Да, не всегда будет так, 
как хочется, но не живите с чувст-
вом сожаления о своем решении. 
Уж лучше выбирать, то, от чего вы 
действительно будете счастливы!

Анна КУРИЛЁНОК
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Воспитывать и формировать понятие 
воспитанности никогда не поздно

Путь каждого человека начинался за школьной партой. И каждому из нас 
навсегда запомнятся школьные годы: учителя, уроки, домашние задания. 
Но как сами педагоги приходят к тому, чтобы стать нашими первыми про-
водниками в жизнь? И каково это – вкладывать всю свою душу в работу, 
которая приносит другим знания? Об этом мы поговорили с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Горковская средняя 
школа» Столбцовского района Ермак Аллой Ивановной.

– Алла Ивановна, как у вас появилось желание 
стать учителем?

– На вопрос о том, кем быть, я знала ответ, наверное, 
с самого раннего детства. Тогда мы с младшими братом 
и сестрой играли в школу. Еще я любила читать вслух 
младшему братику. Я в принципе очень любила читать.

Укрепилось желание выбрать профессию учителя, 
когда я пошла в первый класс в нашей деревенской 
школе. На всю жизнь я запомнила мою первую учитель-
ницу Ковцевич И. С. Она стала для меня образцом пе-
дагога, человека, занимающегося педагогической дея-
тельностью.

Конечно, решение стать учителем стало осмыслен-
ней, когда я училась в Городейской средней школе.

– А какой ученицей вы были?
– В школе всегда была «активисткой»: председателем 

совета отряда, председателем совета дружины, секре-
тарем комсомольской организации…

Школьная жизнь была очень бурной и интересной: 
олимпиады, конкурсы, пионерские сборы, интересные 
мероприятия, субботники, туристические слеты, воен-
но-спортивная игра «Зарница» и т. д.

Директор нашей школы Кремеза С. А. был ветераном 
Великой Отечественной войны, летчиком. Он очень лю-
бил детей, ему нравилось воспитывать их. Возможно, 
поэтому наша школа была одной из лучших в районе.

– Какие предметы казались вам наиболее инте-
ресными?

– Я проявляла интерес ко всем урокам: нравилась и ли-
тература, и химия, и физика. Но больше всего нравились 
уроки математики. Помню, что у нас в математическом 
классе были установлены первые электронные средства 
обучения. Мне было очень интересно нажимать на раз-
ные кнопочки, отвечая на тесты, и видеть, как загорались 
на табло лампочки с правильными ответами.

– Когда вы поступили в вуз? Расскажите про свои 
студенческие годы.

– В 1979 году я поступила на математический факуль-
тет МГПИ имени М. Горького. Нынешнему поколению это 
учебное заведение известно как БГПУ имени М. Танка.

Здесь я встретила хороших преподавателей. Особен-
но я запомнила человека, который преподавал матема-
тический анализ. Он был настоящим профессионалом. 
Вспоминаю лекции по педагогике… Помню, как наш ку-
ратор учил адаптироваться ко взрослой жизни и всегда 
поддерживал студентов.

Интересной была и практика. Я проходила ее в город-
ских школах, а летом мы отправлялись набираться опы-
та в пионерские лагеря.

В 1983 году я приехала по 
распределению в Горковскую 
восьмилетнюю школу Стол-
бцовского района. Здесь я ра-
ботаю по сей день.

В течение первых семи лет я 
обучала детей в начальных клас-
сах. А с 1 сентября 1990 года 
стала учителем математики.

Годы работы в начальной школе дали очень ценный 
опыт в общении с детьми. Помню, как завуч Маляв-
ко Э. А. говорил, что это полезно – начинать с азов.

С 1 сентября 2002 года я работаю заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. В этом году 
веду уроки математики в 5 и 9 классах.

– Что входит в ваши обязанности?
– Наша школа небольшая, у нас учится 77 учащихся, 

работают 18 педагогов. Но у заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе задач столько же, сколь-
ко и у их коллег из больших школ.

Главное: нужно планировать педагогическую деятель-
ность коллектива, координировать работу учителей и 
других педагогических работников, чтобы все учебные 
планы и программы были выполнены.

Также нужно следить за качеством образовательного 
процесса, чтобы оценки ученикам выставляли объективно, 
чтобы им было, где выплеснуть энергию и объединиться по 
интересам. Для этого мы организуем кружки на базе школы.

Я часто посещаю уроки и другие учебные занятия, 
анализирую их форму, содержание, чтобы понять, какие 
ошибки преподавателям стоит учесть.

Также я несу ответственность за организацию экза-
менов, проведение родительских собраний, пополнение 
библиотеки литературой, составление расписания за-
нятий… В мои обязанности входит помощь педагогам, 
ученикам, их родителям.

Алла ЕРМАК

На педсовете
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– Какую роль в современном образовании играет 
именно ваша должность?

– Я считаю, что должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе как организатора и ко-
ординатора образовательного процесса в школе нужна 
и важна.

– Вы работаете в школе уже давно. Скажите, как 
это повлияло на вашу жизнь?

– За 35 лет работы в одной школе у меня накопилось 
много впечатлений. Понимаете, когда родители моих 
сегодняшних учеников были моими учениками, это вы-
зывает неподдельную гордость. А еще за такое время 
работы я поняла, что школа стала моей семьей.

– Что вы можете рассказать о вашем коллективе?
– Со многими педагогами работаем вместе уже более 

15 лет. Есть и молодые коллеги. В 2017 и 2018 учебных 
годах к нам устроились два молодых специалиста: учи-
тель истории и педагог-психолог. Некоторые коллеги 
также когда-то были нашими учениками. Повторюсь, 
школа у нас небольшая. Отчасти поэтому отношения 
между учителями и учащимися доверительные, постро-
енные на взаимопонимании. Если вдруг мнения не схо-
дятся, мы стараемся решать все вопросы совместно, 
выслушивая каждую точку зрения, ищем компромисс.

– Как вы относитесь к термину «воспитание»? В 
какой форме оно должно проходить?

– На мой взгляд, современное понятие качества обра-
зования включает в себя и уровень воспитания. Воспи-
тательные функции школы направлены, прежде всего, 
на развитие физически и морально здоровой личности, 
которая умеет реализовать свои интеллектуальные 
способности. А также на воспитание законопослушного 
гражданина.

Понимаете, дело в том, что наибольшее количество 
времени дети проводят именно в школе. Когда ученику 
удается добиться здесь успеха, он понимает, что сможет 
покорить любую вершину и в жизни. Он сможет стать 
настоящим человеком.

– А какие они, современные школьники?
– Современные школьники сильно отличаются от 

школьников нашего поколения. Мы в свободное время 
играли вместе. Теперь дети много времени проводят у 
компьютера и с мобильным телефоном. Многие отвыка-
ют от общения друг с другом. И это может представлять 
некоторые проблемы для социальной адаптации.

Однако школьники – это, прежде всего, еще дети.

– Какие сложности возникают во время общения 
с детьми?

– В работе с детьми не всегда все получается так, как 
надо с первой попытки. Не всегда их желания совпада-
ют с требованиями ситуации. Однако учитель пытает-
ся найти подход к каждому ребенку. Потому что любой 
ученик – это индивидуальность и личность.

– Как часто школьники обращаются к вам за по-
мощью?

– За помощью обращаются постоянно. Кто-то себя 
плохо чувствует, кому-то нужно разобраться с непро-
стой ситуацией, сложившейся по отношению к нему в 
классе. Кто-то просто хочет отдохнуть в лагере, и мы 
должны помочь ему с получением путевки. А кто-то 

просто приходит на занятия без настроения, неподго-
товленный. Зачастую после оказания помощи ребенку 
надо также проводить работу с родителями.

– По каким основным направлениям вы работаете 
со школьниками?

– У заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе направления взаимодействия с учащимися 
самые разные: гражданско-патриотическое, правовое 
и нравственное, трудовое, экономическое, экологиче-
ское, эстетическое воспитание.

Также в мои обязанности входит повышение качест-
ва образования, организация безопасных условий про-
ведения учебного процесса, соблюдение режима дня 
школьниками и т. д. В учреждении образования созданы 
все условия для развития инициативы, формирования и 
проявления лидерских качеств учеников. Что я, в пер-
вую очередь, и должна контролировать.

– Каковы результаты вашего труда?
– Важным показателем работы коллектива школы яв-

ляется результативность участия школьников в олимпи-
адах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
Наши ребята постоянно занимают призовые места в 
таких мероприятиях.

– Кто еще, помимо школы, должен активно прини-
мать участие в воспитании?

– Школа – основное, но не единственное учрежде-
ние, которое занимается воспитанием подрастающе-
го поколения. Мы тесно сотрудничаем с Вишневецким 
сельским исполкомом, инспекцией по делам несовер-
шеннолетних, учреждениями местного социума (фель-
дшерско- акушерским пунктом аг. Горки, ГУК «Горков-
ский сельский дом культуры»), руководством и специа-
листами местного ОАО «Жатерево», Центром занятости 
Столбцовского райисполкома, УЗ «Столбцовская ЦРБ», 
Центром творчества детей и молодежи г. Столбцы, 
БРСМ и БРПО. Все перечисленные организации спо-
собствуют более тесному взаимодействию с учениками.

– Алла Ивановна, как вы думаете, воспитать мож-
но любого?

– Да. Воспитывать и формировать понятие воспитан-
ности никогда не поздно. Надо только уметь увидеть, за-
метить момент. И опытный педагог обязан сделать это 
ненавязчиво: либо в форме шутки, либо показать аль-
тернативный выход из непростой ситуации, либо как-то 
иначе.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА

В Станьково
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Любить животных –  
любить свою профессию

(художественно-познавательное занятие  
для учащихся 6-8 классов)

Цель: создание ус-
ловий для формиро-
вания положитель-
ных установок уча-
щихся на профессии, 
связанные с миром 
животных.

Задачи: познако-
мить учащихся с 
профессиями данной 
н а п р а в л е н н о с т и ; 
воспитывать любовь 
и доброе отношение 
к животным; разви-
вать интеллектуаль-
ные и творческие 
способности.

Подготовитель-
ный этап

Учащиеся делятся 
на творческие груп-
пы согласно их спо-
собностям и интересам. В состав творческих групп 
входят и педагоги. Каждая группа получает опреде-
лённое задание: 
• оформление фотовыставки «Наши любимые пи-

томцы»;
• сбор информации о профессиях, связанных с ми-

ром животных, и подготовка карточек № 1;
• подбор литературной части и подготовка чтецов;
• подготовка музыкальных номеров;
• сбор материалов и оформление игровой части 

программы (карточки № 2 и № 3), подбор загадок;
• составление общего сценария, подготовка веду-

щего;
• расставить столы; на столах разложить ручки, ка-

рандаши, фломастеры, бумагу, клей, старые жур-
налы о животных;

• подготовка мультимедийной презентации со-
гласно содержанию программы.

Оформление:
Фотовыставка «Наши любимые питомцы»; муль-

тимедийная презентация согласно содержанию про-
граммы.

Ход занятия
(Учащиеся заранее разделены на три группы по цве-

ту бейджа: синий, желтый, зеленый. Каждая группа 
из 8 человек сидит за отдельным столом. Пока группы 
рассаживаются, звучат фонограммы песен о живот-
ных.)

Ведущий:
– Здравствуйте. 

Я рад, что мы сно-
ва встретились на 
нашем очередном 
занятии. Надеюсь, 
что наше общение 
будет полезным и 
приятным. Давай-
те каждый в своей 
группе возьмемся 
за руки, улыбнем-
ся и скажем друг 
другу добрые по-
желания. Я тоже 
желаю всем хоро-
шего настроения и 
интересной твор-
ческой работы.

Тема нашей 
встречи посвяще-
на профессиям, 
связанным с жи-

вотными. Животный мир тесно взаимодействует с 
миром людей. Порой это взаимодействие ограничи-
вается существованием в различных плоскостях. На-
пример, мы знаем, что есть дикие животные, обита-
ющие в лесу. И нам этого достаточно. А многие люди 
тесно взаимодействуют со своими домашними пи-
томцами, которые живут в квартирах или на дачах.

Жизнь всех животных в большой степени зависит 
от человека. Именно поэтому распространены про-
фессии, связанные с братьями нашими меньшими. 
Эту сферу деятельности выбирают те, кто любит жи-
вотных, кому интересен их мир. Вспомните, какие 
вам известны профессии, предусматривающие обще-
ние человека с животными. 

(Ответы детей.)

Ведущий:
– Сейчас я предлагаю вам углубить и расширить 

знания об этих профессиях, поработав с карточкой 
№ 1, которую вы видите на своих столах. Изучив со-
держание карточки, подготовьте сообщения для дру-
гих групп. У каждой группы – свой блок профессий. 
Вы можете использовать разные формы подачи мате-
риала: инсценирование, устное сообщение; составле-
ние схем, таблиц; создание коллажей, рисунков. На 
работу отводится 15 минут. 

(Учащиеся работают в группах, после чего каждая 
группа представляет информацию о профессиях опре-
деленной направленности.)
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Содержание карточки № 1  
(для первого стола)

Профессии, связанные с охра-
ной здоровья  
животных

Самое главное как в жизни людей, 
так и в жизни животных – здоровье. 
Поэтому очень важна профессия ве-
теринара. Ветеринар занимается 
лечением животных. Он следит за 
состоянием их здоровья, оказывает 
экстренную медицинскую помощь 
при получении животными травм. 
Оперативное и хирургическое вме-
шательство также входит в компе-
тенцию ветеринара. Кроме того, он 
проводит вакцинацию животных 
и выдает различные ветеринарные 
документы. Проведение анализов и 
исследований в лабораторных условиях также явля-
ется частью работы ветеринара. Он занимается стома-
тологическими проблемами и принимает роды.

Зоопсихолог изучает психологическую деятель-
ность и поведение животных. Он отслеживает и 
применяет на практике методы влияния на их пси-
хику. Зоопсихолог следит за реакциями животных 
на различные события в окружающей среде и прояв-
лениями их характера. Изучение эволюции поведе-
ния животных, роль инстинктов, влияние различ-
ных факторов на их поведение, а также наблюдение 
за взаимодействием человека и животного является 
работой зоопсихолога. Зоопсихолог специализиру-
ется на работе со страхами животных, выравнива-
ет неадекватное поведение, снимает стрессы и даже 
депрессии.

Содержание карточки № 1  
(для второго стола)

Профессии, связанные с обучением и  
воспитанием животных

Дрессировщик. Это артист, занимающийся обуче-
нием животных для выступления перед публикой. 
Они имеют дело с различными животными: от круп-
ных хищников до кошек, хомячков и крыс. Дресси-
ровщик должен уметь найти подход к любому живот-
ному и воспитать его так, чтобы характер позволял 
четвероногому артисту успешно участвовать в цир-
ковых представлениях. Дрессировщик работает как 
с домашними, так и с дикими животными в цирке, 
зоопарке, на киносъемках. Необходимые качества 
дрессировщика – упорство, спокойствие, храбрость, 
физическая сила, артистизм.

Весь мир знает цирковую династию дрессировщи-
ков Дуровых, основанную более 145 лет назад. Извест-
на также династия потомственных дрессировщиков 
Запашных, прославившихся своими уникальными 
трюками. Широкую известность как дрессировщик 
кошек получил Юрий Куклачев, создатель и бессмен-
ный руководитель с 1990 года единственного в мире 
Театра кошек. Юрий Куклачев награжден орденом 
Дружбы народов, дипломом «За гуманное отношение 
к животным и пропаганду гуманизма», удостоен пре-
мии «Золотой Оскар». Свой секрет успеха объясняет 
так: «Я не дрессирую кошек, я просто раскрываю их 
скрытые таланты».

Кинолог работает с собаками. Воспитывает служеб-
ных псов, которые работают в правоохранительных 
органах. Также этих собак обучают поиску людей и 
опасных предметов. Кинолог обучает собак-поводы-
рей для невидящих людей. Также готовит животных 
к выставкам и соревнованиям.

Грумер – стилист домашних животных. В его обя-
занности входит наблюдение за внешним видом до-
машнего питомца, приведение любимца в порядок: 
стрижка шерсти, мойка, стрижка когтей, чистка зу-
бов. Также у грумера можно получить совет по содер-
жанию своего хвостатого друга и уходу за ним.

Содержание карточки № 1 
(для третьего стола)

Профессии, связанные с изучением мира  
животных, с практической работой  

в животноводческой промышленности
Зоолог – специалист, который изучает мир живот-

ных. Деятельность зоологов имеет исследователь-
ский характер. Они следят за животными в природ-
ной среде или в лабораторных условиях. При этом ис-
пользуют для исследований различные технические 
приборы и устройства. Зоологи принимают участие 
в принятии законов об окружающей среде, следят за 
сохранностью популяций животных, занимаются 
созданием заповедников. Теоретики изучают вопро-
сы типовой и видовой принадлежности организмов, 
включая их строение, взаимодействие друг с другом 
и среду обитания. Эта профессия связана с различ-
ными видами животного мира. Например, серпен-
тологи изучают змей; ихтиологи – рыб; орнитологи 
изучают птиц; энтомологи – насекомых; иппологи – 
лошадей. 

Зоотехники, зооинженеры, животноводы. Это 
люди, которые трудятся на зоофермах, в животновод-
ческой промышленности. Они обеспечивают всесто-
ронний уход за животными в хозяйстве: кормление, 
размножение, улучшение породы. Их задача – выра-
стить поголовье, отвечающее всем требованиям и 
стандартам данного вида. Направления разные: ко-
неводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, 
пчеловодство и др.

(Солист исполняет песню «Дрессировщик», слова 
И. Шаферана, музыка Ю. Маликова и В. Преснякова, из 
репертуара Михаила Боярского.)
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Ведущий:
– Мы убедились, что есть много 

интересных профессий, связан-
ных с животными. Самое главное, 
что характеризует всех людей, ра-
ботающих с ними, – это отзывчи-
вость, доброта, забота, сострада-
ние, умение быстро реагировать 
даже в самых нестандартных 
ситуациях. Мы предлагаем вам 
разгадать кроссворд, ключевым 
словом которого является слово 
«забота». Группа, которая первой 
правильно выполнит задание, по-
лучит приз. Для работы я раздаю 
вам карточку № 2.

 
Содержание карточки № 2 

(Учащиеся в группах разгадыва-
ют кроссворд. После выполнения 
сдают работы, ведущий зачитыва-
ет правильные ответы. Приз побе-
дителям – блокнот с изображени-
ем животного на обложке и ручка.)

1. З

2. А

3. Б

4. О

5. Т

6. А

1. Специалист, изучающий фауну во всех ее проявле-
ниях. (Зоолог)

2. Среднеазиатская овчарка. (Алабай)
3. Ветеринар в известной сказке К. И. Чуковского.  

(Айболит)
4. Специалист по изучению птиц. (Орнитолог)
5. Специалист, занимающийся лечением животных. 

(Ветеринар)
6. Как зовут кота из серии мультфильмов о Простоква-

шино? (Матроскин)

Ведущий:
– Замечая особенности поведения животных, об-

щаясь с ними, люди делились своими наблюдени-
ями, передавали знания из поколения в поколение. 
Это способствовало созданию пословиц, раскрываю-
щих повадки животных и фиксирующих особенно-
сти взаимоотношения человека с братьями нашими 
меньшими. Следующее задание группам мы назвали 
«Собери пословицы». Возьмите карточку № 3, где за-
шифровано 6 пословиц. К первой части пословиц нуж-
но подобрать подходящую по смыслу вторую часть. По 
окончании работы каждая группа зачитает свои по-
словицы, одну из которых по выбору нужно проком-
ментировать. Группа, первой собравшая пословицы, 
получит приз.

Содержание карточки № 3  
(для первого стола)

Собери пословицы
1. Каков пастух, … 1. и лягушку подкует.

2.У хорошей артели… 2. где мед брать.

3. Корми корову сытнее, … 3. таково и стадо.

4. Пчела знает, … 4. потеряешь год.

5. Хороший кузнец… 5. все лошади в теле.

6. В пчеловодстве упустишь 
день – … 6. будет молоко жирнее.

(Правильные ответы: 1 – 3; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 4.)

Содержание карточки № 3  
(для второго стола)
Собери пословицы

1. Не гони коня кнутом, … 1. так и еда на столе.

2. Пчел держать – 2. а лошадь ездоком.

3. Корова во дворе, … 3. а мышка в уголок.

4. Красна ложка едоком, … 4. а гони его овсом.

5. Кошка на порог, … 5. кто бьет, а кто кормит.

6. Собака помнит, … 6. не в холодке лежать.

(Правильные ответы: 1 – 4; 2 – 6; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 3; 6 – 5.)

Содержание карточки № 3  
(для третьего стола)

Собери пословицы
1. У хорошей доярки… 1. но и показом.

2. Веди за скотиной уход – … 2. хозяин плохой.

3. Будут на ферме корма – … 3. с мышью играет.

4. Учи пчеловодству не толь-
ко сказом, …

4. будешь иметь доход.
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В копилку педагога

5. Конь тощой – … 5. корова маслом доится.

6. Сытая кошка… 6. не страшна зима.

(Правильные ответы: 1 – 5; 2 –4; 3 – 6; 4 – 1; 5 – 2; 6 – 3.)

(Учащиеся работают в группах, после чего зачитыва-
ют свои ответы. Победители получают приз: календа-
рик с изображением животного и фломастеры.)

Ведущий:
– Вспомнить некоторые из профессий, о которых се-

годня говорилось, нам помогут загадки. Слушайте и 
отгадывайте.

(Ведущий зачитывает загадки. Учащиеся отгадыва-
ют.)

1. Мой знакомый дядя Паша
Про пернатых все расскажет,
Потому что он зоолог,
А точнее – … (орнитолог).

2. Доктор, но не для детей,
А для птиц и для зверей.
У него особый дар,
Этот врач – … (ветеринар).

3. Палочкой помашет – 
Хищники пляшут.
Нахмурит лицо – 
Лев прыгнет в кольцо.
Он что, регулировщик?
Нет, это … (дрессировщик).

4. Он друзей четвероногих
Всеми признанный знаток,
Воспитатель очень строгий,
Крепко держит поводок.
Учит он в собачьей школе,
Как команды выполнять.
Все боксеры, доги, колли
Назубок должны их знать. (Кинолог)

5. Пасека – его владенья.
Пчелы в улья носят мед.
Их досмотрит, без сомненья,
Знаменитый … (пчеловод).

Ведущий: 
– Молодцы. Конечно, каждый из вас знает, что мно-

гие поэты, писатели посвящают братьям нашим 
меньшим свои произведения, наполненные самыми 
добрыми чувствами. Предлагаем вам поэтическую 
страничку «Строкой поэзии – о братьях наших 
меньших».

(Выходит группа чтецов:
• чтец 1 читает стихотворение «Знакомый»  

Валентина Берестова;
• чтец 2 читает стихотворение «Песня бездомных 

собак» Бориса Заходёра;
• чтец 3 читает стихотворение «В кошачьей неот-

ложке» Агнии Барто;
• чтец 4 читает стихотворение «О лошади» Дарьи 

Савельевой;
• чтец 5 читает стихотворение «Конь» Николая 

Языкова;

• чтец 6 читает стихотворение «Мы и птицы»  
Михаила Яснова;

• чтец 7 читает стихотворение «Пчелы и мед»  
Дмитрия Толстого.

Вокальная группа исполняет песню «Не дразните собак», 
музыка Евгения Птичкина, слова Михаила Пляцковского.)

Ведущий:
– Не каждый из вас выберет профессии, которым се-

годня посвящено наше занятие. Но наш долг – сохра-
нить все многообразие животного мира, дарить тепло 
и заботу своим четвероногим друзьям, при необходи-
мости помогать им. Ведь планета не будет такой пре-
красной без братьев наших меньших.

Рефлексия
Ведущий:
– Наше занятие подошло к концу. Подвести итоги, 

высказать свои мысли вы сможете, завершив выбран-
ную вами фразу, начало которой увидите на экране.

(На мультимедийной презентации демонстрируют-
ся следующие фразы:
• Сегодня я понял(а), что…
• Больше всего меня заинтересовала профессия…
• Я хочу сказать…
• Сегодняшнее занятие заставило меня задуматься 

о том, …
• Профессии, связанные с животными, требуют от 

специалистов…
• Мне особенно понравилось…
• Мне было не совсем понятно…
• Содержание многих стихов пробудило во мне…
• Каждый из нас должен…
• Я хочу пожелать…)

Ведущий:
– Я желаю вам найти профессию по душе. Задумай-

тесь, готовы ли вы выбрать одну из профессий, о кото-
рых мы сегодня говорили. И помните, что любое дело 
требует от человека глубины знаний, ответственно-
сти, профессионализма. До свидания!

Вера МИТЬКО,
педагог-организатор

ГУО «Молодечненская специальная
общеобразовательная школа-интернат»
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Как провести каникулы  
с пользой
Вот и закончился очередной учебный 
год. Наступило лето – самое долго-
жданное время для детей. За три лет-
них месяца хочется успеть все и сразу, 
но всегда есть риск потеряться в оби-
лии планов и не успеть вообще ничего. 
Свободное летнее время используется 
далеко не всегда на пользу, особенно 
в наш век технического прогресса. По-
этому давайте подумаем, как провести 
каникулы так, чтобы потом не было му-
чительно больно за бесцельно прожи-
тые дни и месяцы, и чтобы свободное 
время прошло с пользой не только для 
себя, но и для учебы.

Самое ценное в нашей жизни – это разнообраз-
ные, интересные, запоминающиеся впечатле-
ния. И каникулы – это самое подходящее вре-

мя, чтобы их получить. Чем же занять себя, чтобы не 
проводить три месяца у телевизора или компьютера? 
Как за лето не растерять, а приумножить знания? Как 
сделать отдых не только приятным, но и полезным?

Предлагаем вам 20 идей, которые помогут сделать 
теплые летние месяцы более насыщенными и инте-
ресными, так что в конце августа не придется с сожа-
лением вздыхать о том, что лето прошло мимо вас.

• Составьте план на лето. Это позволит вам рассмо-
треть множество вариантов отдыха, оценить свои 
возможности, а также временные и финансовые ре-
сурсы своей семьи. Старайтесь спланировать летние 
каникулы так, чтобы было место для веселых развле-
чений, физического домашнего труда, поездок и похо-
дов, выполнения школьных заданий на лето, позна-
вательных экскурсий, интеллектуальных занятий, 
чтения и общения с друзьями.

• Наведите в комнате порядок. Все, что вам летом 
не нужно, уберите подальше. Начните лето с чистого 
листа и чистой комнаты!

• Распределите летние школьные задания равно-
мерно. Так вы будете не сильно загружены и сможете 
избежать главной ошибки многих учеников: когда все 
летние школьные задания начинают выполняться в 
последние недели каникул, если не в последние дни.

• Организуйте регулярное повторение важного 
учебного материала, чтобы не забылось и не «поте-
рялось» то, что приобретено за долгие месяцы учебы. 
Распределите время так, чтобы не загружать этим по-
вторением целый день. Лучше выделите по 1,5-2 часа 
в определенные дни недели.

• Регулируйте свой режим дня. Попробуйте вста-
вать в одно и то же время, откажитесь от бодрящих 
напитков незадолго до сна, сделайте выбор в пользу 
легкого ужина и отложите в сторону телефон перед 
тем, как лечь в постель.

• Запишитесь в местную библиотеку. Почитайте 
книги интересных вам жанров. Романы, журналы, 
энциклопедии, исторические и документальные тру-
ды – все они ждут вас в библиотеках. Выбирайте то, 
что вам интересно, и читайте.

• Займитесь изучением иностранных языков. В 
подростковом возрасте легче выучить иностранный 
язык, чем в более взрослом. Связано это с тем, что 
мозг подростка работает намного быстрее взрослого, 
как и память. Учебная программа рассчитана на по-
верхностное изучение иностранного языка, поэтому 
сейчас самое время углублять свои знания. В интер-
нете есть много онлайн-курсов для разного уровня 
знаний. Учить иностранный язык можно и по люби-
мым песням. При частом прослушивании определен-
ной песни текст запоминается автоматически. А зная 
перевод, вы сможете найти аналоги фраз в книгах и 
запоминать значение этих фраз.

• Прочитайте новую книгу. Многим с наступле-
нием теплой погоды легче приниматься за серьезные 
книги. Можно задаться целью прочитать определен-
ное количество книг к первому сентября или устро-
ить с друзьями книжный клуб и обмениваться мы-
слями о прочитанном. Чтение книг – это уединение, 
которого порой так не хватает в учебный период.

• Проводите больше времени со своей семьей. Мо-
жете вместе посетить выставки, музеи, спектакли, 
которые вы не успевали посетить во время учебного 
года. А чтобы полезно совместить это с учебой, выби-
райте постановки на основе изучаемого школьного 
материала, например, экранизации известных лите-
ратурных произведений и т. п.

• Посещайте культурно-массовые мероприятия. 
Летом всегда проводится много интересных куль-
турно-массовых мероприятий. Обязательно посетите 
хотя бы несколько из них.

• Научитесь чему-то новому. За три летних месяца 
можно вполне успеть научиться чему-то новому. Или 
даже обзавестись новым хобби. Может, вы давно хотели 
заняться вышиванием или научиться играть в волей-
бол, а может, освоить программу для создания видео-
клипов, вот только все некогда было? Почему бы именно 

Страничка психолога
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сейчас и не начать, ведь времени достаточно. Вариантов 
много, и большинство из них не требует серьезных вло-
жений: можно, например, наблюдать за птицами, как 
в школе, собирать гербарий, рисовать, вязать, изучать 
созвездия или шить. То, на что в учебное время не хва-
тает ни сил, ни времени, во время каникул получится 
усвоить в несколько раз быстрее. Главное: занимайтесь 
тем, что вам действительно интересно.

• Отдохните в лагере. Здесь вы будете развиваться 
не только физически, но и творчески. Отдых в лагере – 
это не просто обычные летние каникулы, это важная 
ступень к взрослению. Это прекрасная возможность 
получить некоторую свободу, которая поможет вам 
стать более независимым, самостоятельным и ответ-
ственным. Временное освобождение от родительской 
опеки позволит развить в себе чувство собственного 
«я» и перейти на новую ступень личностного разви-
тия. В лагере у вас будет возможность приобрести цен-
ные навыки общения, научиться работать в команде, 
расширить круг друзей и знакомых. Если вы открыты 
и коммуникабельны, быстро находите общий язык 
с новыми людьми, адаптация, скорее всего, пройдет 
легко и незаметно. Если же вы замкнуты и застенчи-
вы, лучше отправляйтесь в лагерь вместе с другом на 
одну смену, так вам проще будет адаптироваться и по-
бороть стеснительность, ведь вы будете не один.

• Отдыхайте активно. Во время учебного процесса 
не всегда есть возможность уделить внимание спорту 
и здоровому образу жизни. Поэтому активный отдых – 
именно то, что вам нужно. Во время активного отдыха 
будут задействованы все группы мышц, в результате 
чего вы будете получать удовольствие от своего здоро-
вого и сильного тела. Заниматься спортом в одиночку 
не обязательно – можно совместить приятное с полез-
ным и поиграть с друзьями в волейбол, бадминтон, 
теннис, покататься вместе на велосипеде по городу, 
бегать по утрам или по вечерам, заниматься на 
уличных тренажерах, плавать в реке, кататься на 
роликах. Выбирайте то, что вам по душе.

• Отдыхайте на природе. Для этого вам нужно со-
брать родных и близких и решить, куда вы собирае-
тесь поехать. Затем составить список необходимых 
вещей: палатка (если вы решили поехать с ночевкой), 
шампуры для мяса (если вы решили готовить шаш-
лыки), мангал, спальные мешки, посуда, аптечка, 
пледы, а также продукты и напитки. Необязательно 
готовить традиционные шашлыки, вместо этого мож-
но устроить пикник, прогуляться по лесу, искупаться 
в реке или озере. 

• Путешествуйте. Летом самое время посетить не 
только зарубежные страны, но и свои города. Начни-
те с того города, в котором живете. Посмотрите на него 

глазами туриста: сходите в музей или галерею, изучите 
местные достопримечательности. Съездите в соседний 
город или посетите пригородную усадьбу. Такой способ 
провести лето подойдет особенно тем, кто в силу опре-
деленных причин не может поехать в другие страны. 

• Разбейте дома небольшой огород. Если у вас нет 
возможности наслаждаться плюсами дачной жизни, 
тогда можно разбить мини-огород прямо на подокон-
нике или балконе. Проще всего в домашних условиях 
выращивать различные виды зелени, хотя в интерне-
те много советов о том, как вырастить на подоконни-
ке практически любые овощи и ягоды. Правда, в этом 
случае придется приложить чуть больше усилий. 
Если ягоды и овощи вас не интересуют, тогда можете 
посадить цветы в горшках и наслаждаться красивым 
видом и приятным ароматом.

• Гуляйте. Позовите друзей и отправляйтесь на про-
гулку. А можете выбраться на пляж, чтобы позагорать 
и поплавать.

• Займитесь шопингом. Отправляйтесь в торговый 
центр. Летом вы встретите там много сверстников. Это, 
кстати, отличный способ завести новых друзей. Более 
того, вы сможете порадовать себя приятными покупка-
ми (в пределах ваших материальных возможностях), 
которые обязательно поднимут вам настроение.

• Займитесь фотографированием. Если вы уже 
давно хотели научиться делать отличные фотос-
нимки, то летние каникулы – самое удачное время. 
Можете записаться на специальные курсы, а можете 
учиться самостоятельно. В результате ваше увлечение 
может стать не только любительским, но и професси-
ональным. Делайте снимки по каждому удобному по-
воду, а потом скомпонуйте все это в один альбом. У вас 
останется прекрасная память о летних каникулах.

• Не делайте ничего и по-настоящему отдохните. 
Чтобы хорошо провести каникулы, необязательно 
планировать каждую свободную минуту, иногда по-
лезно просто расслабиться и позволить себе ненадол-
го забыть о делах. Всем время от времени нужны пере-
дышки, чтобы перезагрузиться, и когда еще, если не 
летом, предаваться ничегонеделанию? Время от вре-
мени проводите время наедине с собой. Примите ван-
ну, наденьте любимую пижаму, заберитесь на люби-
мый диван с любимой книгой и чем-нибудь вкусным, 
посмотрите фильм и полностью расслабьтесь.

Успешных и продуктивных вам летних каникул!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог

Страничка психолога
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Родителям на заметку

СТОИТ ЛИ ВЫБИРАТЬ 
ПРОФЕССИЮ РОДИТЕЛЕЙ?

Выбор профессии – важное и ответственное дело. Это сложная задача даже для взрослых лю-
дей, обладающих определенной личностной зрелостью, что уже говорить про подростков. Поэ-
тому помощь родителей в решении этой задачи важна и необходима. А как правильно поступить, 
если из поколения в поколение профессия «передается» по наследству? Ведь родители надеют-
ся, а иногда и авторитарно указывают на безоговорочное продолжение семейной династии.

О семейных династиях мы 
слышим довольно часто. 
Например, одни гордятся 

тем, что они – «потомственные» 
врачи, другие владеют семейным 
ресторанным бизнесом, а сколь-
ко вокруг нас «потомственных» 
учителей, юристов, музыкантов… 
И, казалось бы, что может быть 
лучше, когда ребенок продолжа-
ет семейное дело, сменив на этом 
месте родителя, который в свое 
время пришел на смену своим ро-
дителям?

Семейные подряды существу-
ют во всех областях. И в этом есть определенные 
преимущества. Например, работая в семейном биз-
несе, человек осознает, что он трудится на себя и 
для себя, что его благосостояние зависит от него са-
мого и от его родственников, а не от работодателя 
или наемного работника. Он более заинтересован 
в результате своего труда, а значит будет работать 
с большим упорством и самоотдачей. Но это только 
в том случае, если вместе с упорством к работе ре-
бенку передались и способности к данному виду де-
ятельности. Конечно, преемственность поколений 
играет положительную роль, помогая добиваться 
наилучших результатов и обеспечивая стабиль-
ность, надежность и финансовую безопасность всем 
членам такой семьи. Но только ли положительные 
моменты на самом деле можно видеть в семейных 
профессиональных династиях?

К сожалению, далеко не всегда семейное дело оправ-
дывает все ожидания. Бывает и так, что сын или дочь 
не унаследовали любви к семейному делу, а иногда и 
вовсе не стремятся плодотворно работать. Ведь они с 
ранних лет знают, что им обеспечено рабочее место и 
стабильный заработок. И даже если они не будут ра-
ботать в полную силу, их все равно никогда не уволят 
и не оставят без средств к существованию. А потому 
и считают, что им не стоит прилагать особые усилия 
в учебе или работе. Такие примеры встречаются до-
вольно часто, когда ребенок считает достаточным ро-
диться в семейной династии, а все остальное ему уже 
приложится по умолчанию.

К сожалению, такая позиция приводит к медленно-
му разрушению семейной династии, к ее деградации, 
утере тех качеств, которые передаются из поколения в 
поколение. А ведь любая профессия требует от челове-
ка любви, упорства, настойчивости и знаний. И толь-
ко передача этих знаний, обогащающих каждое поко-
ление, создают династию. Династия – это не призва-
ние и не профессия, это имя, имидж семьи, ее знамя.

Соответствовать семейной династии – это значит 
быть похожим на своих родителей, взять от них все 
самое ценное, развивать, улучшать, совершенство-
вать, приумножать этот багаж и передавать его своим 
детям. Вы уверены, что ваш ребенок готов к этому?

Помогая ребенку выбирать профессию (именно по-
могая, а не выбирая вместо него), нужно учитывать в 
первую очередь его интересы, склонности, способно-
сти, желания, состояние здоровья и только потом се-
мейные традиции и интересы. И с пониманием при-
нимать тот факт, что современная молодежь не всегда 
идет по стопам родителей в выборе профессии.

Сейчас много возможностей, много новых профес-
сий и специальностей. Но, к сожалению, многие дети 
оказываются лишенными самостоятельного выбора. 
Есть много историй про выбор профессии «как мечта-
ла мама» или «как настоял папа», когда в результате 
таких выборов человек не может получать удовольст-
вие от своей профессии и не может стать успешным. 
Некоторые, спустя время и долгие годы, потраченные 
впустую, бросают семейное дело, которое когда-то 
было «навязано» под предлогом «обязательного про-
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должения семейной династии» и уходят абсолютно в 
другую профессиональную сферу, в которой успешно 
реализуются вопреки семейным профессиональным 
традициям. Но, к сожалению, не у всех людей хватает 
сил и решимости перечеркнуть свою генетическую 
программу по выбору профессии и попробовать себя в 
чем-то другом. Поэтому родителям важно понимать, 
что «сделать правильный профессиональный выбор» 
для ребенка – это значит выбрать ту профессию, кото-
рая интересна и привлекательна, доступна и посиль-
на, имеет спрос на рынке труда, и только потом учи-
тывать семейные традиции в выборе профессии.

Чтобы помощь ребенку в профессиональном выборе 
была максимально эффективной, предлагаем вам сле-
дующие рекомендации:

Дайте своему ребенку право самостоятельного 
выбора будущей профессии. Не давите на его вы-
бор, иначе это может породить конфликты. Найдите 
«золотую середину» между инициативой ребенка и 
вашим активным участием. Крайние позиции, когда 
вы полностью пускаете все на «самотек» или решаете 
сами все за ребенка, в конечном счете приведут к от-
чуждению между вами и еще большим разногласиям.

Рассматривайте выбор будущей профессии не 
только с позиции «продолжения семейной династии», 
но и с позиции морального удовлетворения.

Обратитесь за помощью к специалистам. Если 
возникают разногласия в выборе профессии, восполь-
зуйтесь профориентационной консультацией. Она по-
может объективно оценить склонности, способности 
и интересы ребенка, а затем выбрать наиболее подхо-
дящую профессию. Таким образом, вы поможете ре-
бенку соотнести свои профессиональные намерения 
с личностными особенностями. В ходе такого сопо-
ставления ваш ребенок станет думать о своем выборе 
реалистичнее.

Выясните, чем руководствуется ребенок, выби-
рая профессию. Уточните, какие именно стороны 
выбранной профессии его особенно привлекают. Пре-
стижность, возможность добиться успеха и славы, вы-

сокая заработная плата, стремление быть похожим на 
кого-то из своего окружения или просто любопытст-
во? После этого обсудите вместе с ним все возможные 
«за» и «против» выбранной профессии.

Помогите ребенку сделать свой профессиональ-
ный выбор более конкретным – пусть он вместе с 
вами попробует построить план своей карьеры. Воз-
можно, этот план не будет реальным проектом, но 
важно, чтобы ребенок продумал сделанный им выбор 
во времени.

Не принуждайте ребенка к определенному выбо-
ру, даже если в вашей семье это первый случай отказа 
выбирать профессию по стопам родителей. Советуя 
что-то детям, вы излагаете свои предпочтения, то есть 
то, что нравится больше вам. Но это не обязательно 
может интересовать вашего ребенка. В выборе буду-
щей профессии необходимо обязательно учитывать 
личностные качества ребенка, которые необходимы 
ему в данной специальности. Поэтому лучше помо-
гите детям узнать и раскрыть свои способности, ведь 
они не всегда способны сделать это самостоятельно.

Погружайте ребенка в «среду» профессии. Обсу-
ждайте свою профессию в присутствии ребенка. Если 
он слышит беседы родителей об их профессиональ-
ной деятельности, это способствует постепенному 
погружению во все тонкости данной работы. Ваше от-
ношение к профессии будет передаваться детям. Если 
вы любите свое дело и между вами и детьми есть вза-
имопонимание, то вполне вероятно, что они заинте-
ресуются вашей профессией. Однако не стоит ограни-
чивать знакомство ребенка только со своей професси-
ей. Пусть ребенок познакомится с самыми разными 
областями профессиональной деятельности. В поли-
клинике расскажите ребенку, как работают врачи, в 
кафе обратите внимание на работу повара, кондите-
ра, официанта, в самолете – на деятельность пилота, 
стюардессы. Неплохо, если ребенок лично пообщает-
ся с представителями интересующей его профессии. 
Подумайте, есть ли среди ваших друзей и знакомых 
такие люди. Приведите примеры из жизни: кто, как 

и почему работает на том или ином 
месте. Разберите профессию со все-
ми ее плюсами и минусами. Говори-
те с ребенком на равных, уважайте 
его точку зрения и избегайте мани-
пуляции.

Не давите. Обсудите с ребенком 
его интересы, что ему нравится, 
что привлекает. Подумайте, в какой 
профессии могут быть применимы 
его способности, черты характера. 
Важно не навязывать свой выбор. 
Можно заставить согласиться на бе-
зынтересную профессию, но через 
силу принятое решение обязатель-
но аукнется в будущем. Разочаро-
ванность в работе может привести 
к психологическим проблемам и 
даже болезням. Очень часто родите-
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ли пытаются реализовать свои идеи в той области, где 
не преуспели сами. Попытка навязать свои упущен-
ные интересы детям зачастую не приводит ни к како-
му результату. Помните, ваша главная задача: не на-
стоять любой ценой выбрать «семейную профессию» 
и продолжать династию, а помочь ребенку принять 
верное решение.

Не бойтесь перемен. К сожалению, никто не застра-
хован от ошибок в выборе профессии. Если у человека 
за плечами годы обучения и опыт работы по специ-
альности, отказаться от нелюбимой работы и начать 
заниматься новым видом деятельности гораздо слож-
нее, нежели сменить направление после первого или 
второго года обучения. Поэтому если ваш ребенок че-
рез некоторое время твердо решит сменить сферу дея-
тельности, не стоит этого бояться. Никогда не поздно 
менять что-то в своей жизни.

Помните, ваши рекомендации – это не единствен-
ный источник информации, и он не должен быть 
таковым при выборе будущей профессии вашего ре-
бенка. Подскажите ребенку, что также важно узнать 
больше информации о выбранном вузе и факультете. 
И только после этого принимать взвешенное реше-
ние. Получать информацию ребенок должен всеми 
доступными способами.

Объективно оцените успеваемость ребенка. Хоро-
шие оценки по определенным предметам у ребенка в 
школе еще не означают, что он преуспеет в соответст-
вующих направлениях. Поэтому критично оценивай-
те эту информацию и не используйте ее как главный 
вектор выбора профессии.

Не убивайте инициативу. Разбросанные в комна-
те провода, болтики, выкройки, рисунки, вырезки 
указывают на определенное увлечение. Увлечение 
и склонность – это начало выбора профессии, позна-
ние того, что потом пригодится в жизни. Поэтому не 
ругайте ребенка за такой «творческий беспорядок», а 
лучше обратите внимание на те сферы, которые ему 
интересны.

Поддержите ребенка. Многие родители считают, 
что они лучше знают, какую профессию должен вы-
брать их ребенок. Но забывают о том, что у каждого 
человека есть предрасположенность к какому-либо 
виду деятельности. Вряд ли может быть счастлив че-
ловек, занимающийся делом, не соответствующим его 
врожденному физическому и психическому складу. 
Человек же, всегда остающийся самим собой, который 
не идет против своей природы, пусть даже и не добь-
ется ошеломляющих успехов, но сможет реализовать 
все свои цели, а это одно из важнейших условий лич-
ного счастья. Поэтому какой бы профессиональный 
выбор не сделал ваш ребенок, поддержите его, ведь 
это его один из первых серьезных выборов на пути во 
взрослую жизнь. И даже если он пошел вопреки се-
мейным традициям выбора профессии, главное, что-
бы этот выбор приносил моральное удовлетворение 
и способствовал самореализации. Видеть счастливые 
глаза ребенка – это гораздо важнее продолжения се-
мейной династии.

Притча о выборе профессии

Жили по соседству две подруги. И родили они сыно-
вей в один день, и мечтали о будущем своих детей…

– Я мечтаю, чтобы мой сын был выдающимся че-
ловеком, продолжил наше семейное призвание: стал 
успешным и известным музыкантом, как его отец, 
дед и прадед… – Мечтала одна подруга.

– А я мечтаю о том, чтобы мой сын был добрым 
человеком, чтобы он никогда не причинил никому 
зла и не забывал родного дома. – Сказала другая под-
руга.

Шли годы, сыновья выросли и покинули родные 
дома. Один продолжил семейное дело, стал извест-
ным музыкантом, как и мечтала его мама. Она с 
гордостью рассказывала о том, как он дирижирует 
оркестром и пользуется большим успехом за грани-
цей, прославляя свой знаменитый музыкальный род.

А сын второй подруги стал механизатором в кол-
хозе за сто километров от дома.

Узнав об этом, мать музыканта ответила:
– Все-таки счастье почему-то обошло тебя, сын 

твой не добился большого успеха.
Но собеседница ничего ей не ответила.
Так сложилось, что они обе заболели и целый ме-

сяц лежали в больнице. Каждый день приезжал к сво-
ей матери сын-механизатор из далекого села. А сын-
музыкант так ни разу и не пришел. Однажды мать 
музыканта сказала со слезами на глазах:

– Ты счастливая мать, ты воспитала хорошего 
сына. И не важно, кто он по профессии. Главное, что 
он у тебя добрый человек и заботливый сын…

Действительно, не так важно, кем будут 
наши дети: юристами или инженерами, учите-
лями или программистами. Любой родитель 
будет счастлив, если его ребенок найдет свое 
предназначение, дело своей жизни и вырастет 
достойным человеком.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Расскажите, пожалуйста, кто 
такой дессинатор и что входит в его 
должностные обязанности. Заранее 
благодарна.

Елена Сергеевна Ермак

Дессинатор – специалист, работающий в сфере 
легкой промышленности. Он разрабатывает новые 
структуры тканей различного назначения, соот-
ветствующие перспективным направлениям моды, 
отвечающие художественно-эстетическим требо-
ваниям с использованием прогрессивной техноло-
гии. Осуществляет поиск наиболее рациональных 
вариантов, решений, материалов для создания но-
вых структур тканей. Проводит работу по созданию 
новых образцов в соответствии с планом. Проводит 
сравнительный анализ аналогичной отечествен-
ной и зарубежной продукции, оценивает ее эстети-
ческий уровень. Составляет на новые ткани, приня-
тые к внедрению, технические условия, заправоч-
ные расчеты и другую техническую документацию, 
на трикотажные полотна – патрон рисунка. Распи-
сывает рисунок для поммастера дессинаторского 
участка. Организует архивный фонд из образцов 
тканей новых структур и рисунков, создает альбо-
мы, наклейки образцов тканей с картами запра-
вочных расчетов. Участвует в проведении экспери-
ментальных работ по освоению технологии произ-
водства новых структур тканей или трикотажных 
полотен, представлении вновь освоенных тканей 
на аттестацию по категориям качества продукции, 
работе по внедрению новых видов тканей в произ-
водство и осуществляет контроль над соответстви-
ем изготовления тканей на всех технологических 
переходах авторскому образцу. Принимает участие 
в составлении документации для разработки тех-
нических описаний и цен на новые виды тканей. Со-
гласовывает техническую документацию на ткани 
новых структур с художниками и с торговыми орга-
низациями. Контролирует качество образцов суро-
вых и готовых тканей, соответствие разработанных 
новых тканей и рисунков текущего ассортимента 
техническим описаниям и заправочным расчетам. 
Периодически проверяет заправку суровых тканей 
по артикулам в соответствии с принятыми заказа-
ми колористического оформления тканей (рисун-

ков, расцветок). Определяет возможность использо-
вания имеющихся в наличии остатков пряжи раз-
личных партий для выработки отдельных артику-
лов тканей. Подготавливает отзывы и заключения 
на рационализаторские предложения и изобрете-
ния по созданию новых структур тканей. Прини-
мает участие в работе художественно-технических 
советов, совещаний, выставок, а также в смотрах 
и отборах тканей организациями отрасли и торгу-
ющими организациями. Отбирает образцы тканей 
новых структур, рекомендованные к экспозиции на 
выставках. Изучает и анализирует передовой опыт 
в области создания тканей и полотен новых струк-
тур, ткацких рисунков.

Для успешной работы дессинатор должен знать:
• руководящие, методические и нормативные мате-

риалы, касающиеся создания различных структур 
тканей, полотен, правовой охраны промышленных 
образцов;

• профиль и специализацию организации;
• технологию производства тканей, трикотажного 

полотна и предъявляемые к ним требования;
• технологическое оборудование;
• методы создания различных структур тканей, по-

лотен;
• виды, свойства и качество волокон, пряжи;
• стандарты и технические условия на ткани или по-

лотна;
• нормативы расхода сырья;
• перспективные направления моды в стране и за ру-

бежом;
• передовой отечественный и зарубежный опыт по 

созданию тканей, полотен новых структур;

Почтовый ящик
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• художественно-эстетические требования к выпу-
скаемой организацией продукции;

• порядок разработки технической документации;
• основы патентоведения; основы экономики, орга-

низации производства, труда и управления;
• основы трудового законодательства; правила и нор-

мы охраны труда и пожарной безопасности.
Чтобы работать дессинатором, необходимо полу-

чить высшее художественное или среднее специаль-
ное образование.

Добрый день, редакция журнала 
«Кем быть?» Со своей будущей профес-
сией я уже определился. Хочу стать 
бизнес-аналитиком. Расскажите, 
пожалуйста, о такой науке, как эко-

номическая кибернетика, поскольку мне сказали, 
что она вплотную связана с моей будущей профес-
сией. Большое спасибо.

Игорь

Экономическая кибернетика – наука, использую-
щая математические модели, методы и информаци-
онные технологии для исследования экономических 
процессов и систем, основными разделами которой 
являются математическая экономика и эконометрика.

В расширенном и не совсем точном смысле часто под 
экономической кибернетикой понимают область нау-
ки, возникшую на стыке математики и кибернетики 
с экономикой, включая математическое программи-
рование, исследование операций, экономико-мате-
матические модели, эконометрию и математическую 
экономию. Экономическая кибернетика рассматри-
вает экономику, а также ее структурные и функцио-
нальные звенья как системы, в которых протекают 
процессы регулирования и управления, реализуемые 
движением и преобразованием информации. Ее ме-
тоды дают возможность стандартизировать и унифи-
цировать эту информацию, рационализировать полу-
чение, передачу и обработку экономической инфор-
мации, обосновать структуру и состав технических 
средств ее обработки. Именно такой подход опреде-
ляет внутреннее единство и характер исследований 
в рамках экономической кибернетики. Они служат, в 
частности, теоретической основой создания автома-
тизированных систем управления и систем обработ-
ки данных в экономике.

Главными элементами экономической кибернети-
ки являются:
• системный анализ;
• сложные системы, иерархические системы, иерар-

хия моделей;
• управление в иерархических системах;
• согласование целей в иерархических системах; гра-

фы целей;
• информация и энтропия;
• оптимизация потоков информации в задачах управ-

ления;
• контроль и управление в организационных систе-

мах;
• задачи классификации;
• комплексная оценка системы и оценки подсистем, 

интегральные оценки;
• кибернетические модели социальных и экономиче-

ских систем.

Добрый день. Скажите, пожалуй-
ста, чему научат студентов, обуча-
ющихся по специальности «Автома-
тизация и управление теплоэнер-
гетическими процессами»? Заранее 

благодарен.
Сергей Васильевич

Специалисты, освоившие специальность «Автома-
тизация и управление теплоэнергетическими про-
цессами», будут:
• организовывать работу на производственном участке 

в соответствии с технологическими регламентами;
• выявлять причины неполадок, аварий и устранять их;
• контролировать качество выполняемых работ;
• читать и разрабатывать технические чертежи и 

схемы;
• эксплуатировать системы автоматики и теплоэнер-

гетического контроля основного и вспомогательно-
го оборудования тепловых электрических станций 
(ТЭС);

• производить установку, поверку, ремонт и наладку 
средств контроля, измерений, автоматического ре-
гулирования технологических параметров, техно-
логической защиты, сигнализации и блокировки, 
электропривода, дистанционного управления и ав-
томатизации теплотехнических установок ТЭС;

• монтировать импульсные линии, измерительные 
преобразователи и вторичные приборы, контроль-
ные кабели на ТЭС;

• пользоваться измерительными и образцовыми при-
борами, средствами малой механизации и инстру-
ментами;

• применять информационные технологии для реше-
ния профессиональных задач;

• составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию;

• рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности производственного по-
дразделения;

• оценивать эффективность производственной дея-
тельности;

• оформлять необходимую техническую и технологи-
ческую документацию;

• обеспечивать безопасное ведение работ на ТЭС;
• выполнять требования экологической безопасно-

сти производства и защиты окружающей среды.

Здравствуйте, подскажите, пожа-
луйста, в каких учебных заведениях 
готовят техников-технологов. Ог-
ромное спасибо.

Денис

Квалификацию «техник-технолог» можно полу-
чить, обучаясь в следующих учебных заведениях:
• Филиал БГУИР «Минский радиотехнический кол-

ледж»;
• Филиал БНТУ «Минский государственный техноло-

гический колледж»;
• Витебский государственный политехнический 

колледж УО «Витебский государственный техноло-
гический университет»;

• УО «Минский государственный областной кол-
ледж»;
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• УО «Слуцкий государственный колледж»;
• «Кобринский государственный политехнический 

колледж»;
• УО «Оршанский государственный колледж продо-

вольствия»;
• УО «Полоцкий государственный химико-технологи-

ческий колледж»;
• Филиал БГТУ «Гомельский государственный поли-

технический колледж».

Добрый день. Я учусь в 10 классе. 
Меня интересует все, что связано с 
геологией. Расскажите, пожалуйста, 
про особенности работы геофизика.

Егор

Геофизик выполняет полевые (промыслово-геофи-
зические) работы по получению данных о геологии 
изучаемого района, обеспечивая полноту использо-
вания и геологическую интерпретацию всех геофи-
зических материалов, полученных как в процессе 
проводимых работ, так и предшествующими иссле-
дованиями. Участвует в разработке геологического 
задания по объектам геофизических работ, составле-
нии текущих и перспективных планов производства, 
проектно-сметной документации, выполнении опыт-
но-методических и тематических работ, испытаниях 
и внедрении новой геофизической аппаратуры. Ведет 
документацию, систематизирует и анализирует ее, 
составляет отчеты о проведенных промыслово-гео-
физических работах. Обеспечивает и контролирует 
соблюдение действующих методических положений, 
инструкций и требований по производству промы-
слово-геофизических работ. Внедряет мероприятия 
по организации труда, повышению эффективности 
полевых (промыслово-геофизических) исследова-
ний, применению более совершенных методик про-
ведения работ и обработки геофизических данных. 
Контролирует соблюдение правил учета и хранения 
геофизических материалов, норм выработки геофизи-
ческими бригадами, Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды»; правил и норм охраны 
труда и пожарной безопасности. Участвует в обмене 
опытом работы и повышении квалификации кадров. 
Руководит работой техников-геофизиков и других ис-
полнителей, занятых на промыслово-геофизических 
работах.

Он должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы вышесто-
ящих органов, касающиеся проведения промысло-
во-геофизических работ;

• современные данные о геологии района, его геоло-
гическую и геофизическую изученность;

• требования промышленности к изучаемому виду 
минерального сырья;

• технологию промыслово-геофизических работ и 
требования к качеству их проведения;

• применяемую аппаратуру и правила ее техниче-
ской эксплуатации;

• учет и правила хранения геофизических материа-
лов;

• экономику минерального сырья и геологоразведоч-
ных работ;

• проектирование, планирование, финансирование 
и организацию промыслово-геофизических работ; 
основы трудового законодательства;

• Кодекс Республики Беларусь о недрах, Закон Респуб-
лики Беларусь «Об охране окружающей среды»; прави-
ла и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Добрый день. Подскажите, пожа-
луйста, что будет входить в профес-
сиональные обязанности будущих 
специалистов, изучающих специаль-
ность «Электронный маркетинг».

С уважением, Ирина

Будущие специалисты будут:
• разрабатывать стратегию маркетинга (определение 

рынка и его сегментирование, выбор целевых сег-
ментов, позиционирование и разработка комплекса 
маркетинга);

• планировать и организовывать мероприятия по 
продвижению продукции и организации с помо-
щью рекламы, связей с общественностью, личных 
продаж и акций в рамках стимулирования сбыта;

• создавать и/или оптимизировать систему каналов 
распределения продукции, сети посредников и/или 
фирменной торговли;

• планировать и проводить рекламные кампании 
в интернете, выбирать формы и способы рекламы, 
подбирать и обосновывать выбор наиболее эффек-
тивных онлайн-площадок для рекламы, составлять 
рекламные тексты, технические задания на банне-
ры, анализировать эффективность кампании;

• проводить веб-аналитику, анализ интересов и пове-
дения целевой аудитории ресурса, и осуществлять 
управление потоком посетителей сайта (трафиком) 
и его эффективностью (конверсией);

• исследовать рынок информационных систем в обла-
сти взаимодействия организации со своими поку-
пателями;

• осуществлять проектирование, сопровождение и 
эксплуатацию информационных систем в области 
электронного маркетинга;

• осуществлять моделирование предметной области, 
в том числе строить функциональные модели биз-
нес-процессов, модели потоков данных и потоков 
процессов, модели баз данных.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Мнения

А ЧТО СКАЖУТ РОДИТЕЛИ?
Выбор профессии – очень сложный процесс, и проходит он как раз в том возрасте, когда вче-
рашние дети становятся подростками. Разные поколения сталкиваются в схватке интересов и 
увлечений. Родители смотрят на мир определенным образом, а подростки – иначе. Но в выборе 
будущей профессии необходимо стать со своей семьей одной командой и найти решение про-
блемы вместе. Как справляются с этим родители нынешних абитуриентов, узнаем из нашего 
опроса.

Алексей Васильевич, 
монтажник, г. Чашники:
– Дочь представляю исключитель-

но в творческой сфере деятельности: 
режиссура, журналистика, театр. Она 
у меня относится к тому типу людей, 
которые и дня не могут усидеть на 
месте. Поток идей – это привычное 
для нее состояние.

Дочь пока склоняется к журналист-
ской специальности. Это полностью 
ее инициатива. Мы были на Днях от-

крытых дверей в разных вузах, интересовались, узнавали 
перспективы той или иной специальности. Таким образом 
ребенок принял решение. Я полностью ее поддерживаю 
морально и материально. Оплачиваю всех репетиторов и 
курсы по подготовке к творческому экзамену.

Помогая дочери, я тщательно искал репетиторов. С 
помощью знакомых, дети которых успешно сдали цен-
трализованное тестирование, узнавал номера телефо-
нов лучших репетиторов города и связывался с ними.

Очень волнуемся всей семьей перед поступлением, 
но верим в своего ребенка, подстегиваем его, не даем 
расслабиться, даже иногда придумываем темы для пу-
бликаций в СМИ.

Зоя Константиновна, 
учитель, г. Сморгонь:
– Моя дочь с детства очень общи-

тельная, быстро находит общий язык с 
незнакомыми людьми. Думаю, что это 
может быть ее будущей сферой дея-
тельности. О конкретной области пока 
не думали, но все, что связано с ком-

муникацией — это для нее подходит.
Планируем поступать в БГЭУ. Положительно отно-

шусь к такому решению и поддерживаю во всем. Это 
ее жизнь, и она сама ее строит. Родительские советы – 
поддержка для ребенка.

Елена Владимировна, 
маркеровщица, г. Витебск:
– Наверное, уже с пятого класса 

представляю сына адвокатом. Он ком-
муникабельный, ответственный и спра-
ведливый. Но наши взгляды на профес-
сиональные пути не совпадают. Сын 

хочет поступить в БГУ, а в будущем стать предпринима-
телем. Однако такое решение я поддерживаю! Я вижу, 
как у ребенка загораются глаза, когда он рассказывает, 
как представляет свою деятельность. Поэтому я даже и 
не думала перечить. И даже если бы он сказал мне, что 
хочет стать клоуном в цирке, я бы приняла и это решение.

В течение 11 класса очень много раз обсуждали посту-
пление, обговаривали моменты и препятствия, которые 
могут возникнуть. Считаю, что задача родителей – дать 
ребенку возможность сделать выбор самостоятельно 
и поддержать сына или дочь материально и морально. 
Сегодня я радуюсь каждому успеху сына и горжусь им!

Инга Александровна, 
домохозяйка, г. Брест:
– Главное, чтобы моя дочь выросла 

самодостаточным человеком, получи-
ла должное образование в той профес-
сии, которая ей по душе. Говорят, выс-
шее образование не прибавляет ума, 
оно его шлифует. Конечно же, оно еще 

дает определенный набор знаний для жизни и работы.
Дочь хочет работать на телевидении. Думаю, что это 

самый оптимальный вариант для нее. Не потому, что 
она непостоянна, а потому, что она – разносторонняя 
личность, любит общение и новые знакомства. Я ду-
маю, что в этой профессии она будет ощущать себя как 
рыба в воде. Я знаю своего ребенка, знаю ее интере-
сы. Я всегда старалась создавать лучшие условия для 
ее развития, давала возможность попробовать себя в 
разных направлениях: она занималась спортом, танца-
ми, училась в художественной школе, пробовала себя в 
театральной студии. А когда дочери было 11 лет, я отве-
ла ее в студию журналистики. Это оказалось знаковым 
событием, потому что в итоге именно журналистика из 
всех занятий стала ее приоритетом.

Я никогда ни на чем не настаивала и ни на что не под-
талкивала, но давала возможность развиваться так, как 
ей нравится. Видимо, это и послужило причиной ее выбо-
ра профессии. Желаю своей дочери поступить туда, куда 
зовет ее сердце, и реализоваться в этой профессии.

Светлана Александровна, 
педагог, г. Витебск:
– Я много читала о востребованно-

сти специальностей в Беларуси, по-
этому хотела бы, чтобы дочь связала 
жизнь с юриспруденцией. Вижу ее в 
прокуратуре, так как ребенок умеет 
четко формулировать свои мысли и 

справедливо относится к жизни. Но моя дочь – очень 
творческий человек. Она хочет стать актрисой. В целом, 
к такому профессиональному выбору я отношусь поло-
жительно. Нельзя зарывать талант в землю.

Я очень активный человек, общаюсь в людьми разных 
профессий, поэтому и знакомлю с ними дочь, тем са-
мым направляя ее энергию в нужное русло.

Анна ГУКИШ
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«В ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬ 
ВСЕГО СЕБЯ»
Если цветочные букеты – прерогатива девушек, то вкусная и кра-
сиво оформленная еда придется по нраву и мужчине. Съедоб-
ный букет станет запоминающимся и действительно полезным 
подарком. Собрать его можно самостоятельно, хотя лучше обра-
титься к профессионалу. Одна из таких – москвичка Маргарита 
Калашникова. Талантливый и целеустремленный флорист, осно-
ватель мастерской по созданию фуд-букетов «ФруктДаОвощ» 
согласилась приоткрыть завесу тайны создания съедобных ше-
девров и рассказать, как началось ее успешное вкусное дело.

Маргарита КАЛАШНИКОВА«Победило рисование»
В детстве одновременно мечтала 

быть психологом и юристом. Тогда 
мне нравилось рассуждать о ка-
ких-то сложных ситуациях, а потом 
давать взрослым дельные советы. 
Кажется, у меня даже получалось. 
Но творческая натура дала о себе 
знать: я начала рисовать и декори-
ровать.

Самое большое влияние на ребен-
ка может оказать любимая семья. 
Близкие видели мои творческие по-
рывы и максимально помогали их 
развить. Среди родственников мамы 
и папы – разносторонние творче-
ские личности. Например, дедушка 
по папиной линии был художником, 
а бабушка – танцовщицей ансамбля 
«Березка». Благодаря стараниям и 
терпению бабушки и мамули я увле-
калась спортом, танцами, рисовани-
ем… Победило рисование.

Дизайнер интерьера
У меня есть высшее образование, 

моя квалификация – «художник-
проектировщик». Еще есть диплом 
художественной школы и диплом 
международной школы флористов-
дизайнеров «Николь». Но этому 
предшествовал долгий путь.

Так, после школы было решено по-
ступать только на творческую спе-
циальность, связанную с дизайном. 
Выбрала специальность «Дизайн 
интерьера». Тогда это направление 
было самым интересным для меня.

Вуз дал очень многое. На фор-
мирование творческих навыков 
повлияли ежедневные занятия: 2-4 
пары по академическому рисунку и 
живописи, макетированию, а также 

занятие ремеслами, которые воспи-
тали во мне чувства вкуса, видение 
прекрасного и правильные знания 
основ и принципов творческого 
мира художников и архитекторов.

Помогли и занятия по экономике, 
философии. Конечно, спустя много 
лет некоторые знания и навыки, по-
лученные в вузе, теряются, однако я 
к этому отношусь спокойно: значит, 
сейчас они мне не нужны, а когда 
понадобятся, то я все обязательно 
вспомню. Самые главные знания по 
искусству всегда со мной. Они явля-
ются прочным фундаментом моего 
любимого дела.

Рождение идеи создания  
фуд-букетов

Несколько лет назад летом, со-
бираясь на день рождения, нам с 
супругом захотелось сделать что-то 
оригинальное, какой-нибудь креа-
тивный букет. То ли мы сами так ре-

шили, то ли ноги сами повели нас на 
рынок, где мы набрали разных ово-
щей, фруктов и зелени. В то время 
направление фуд-флористики толь-
ко начинало развиваться в России, 
и я даже толком об этом не знала, 
не видела, только краем уха где-то в 
СМИ об этом слышала.

Вооружившись деревянными па-
лочками для шашлычков и верев-
кой, я приступила к сборке букета. 
Первая мысль: «Как же это все кре-
пить и собрать?!» Во время состав-
ления я, конечно, столкнулась с ря-
дом сложностей: например, непово-
ротливые формы фруктов и овощей. 
Это же не цветы, с едой куда слож-
нее работать. Но, пересилив свои 
страхи, я сделала первый фруктово-
овощной букет.

Когда мы шли по улице с таким 
красавцем в руках, абсолютно все 
прохожие оборачивались с заинте-
ресованными глазами. На именин-
ницу и ее гостей букет также про-
извел просто невероятное впечат-
ление! В общем, именно букет был 
гвоздем программы на дне рожде-
ния. Конечно, сейчас, когда смотрю 
на фото этого букета, я бы многое 
переделала в нем. Но на тот момент 
я была очень рада этой работе.

Первые шаги
После такого фурора я выложила 

фотографию букета в свой инста-
грам. Комментарии посыпались, от 
комплиментов не было отбоя. Пи-
сали, что это очень круто и классно. 
И моя одноклассница, достаточно 
интересная и креативная девуш-

Город мастеров
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ка, написала: «Марго! Даешь биз-
нес по съедобным букетам! Сейчас 
актуальна тема ПП и ЗОЖ!» Этот 
призыв к действию у меня засел в 
голове, хоть я и не планировала на-
чинать свое дело. Спустя примерно 
месяц мы с мужем обсудили данное 
направление и приняли решение – 
надо начинать. И сегодня я искрен-
не благодарна своему любимому 
супругу, что все наши новые начина-
ния мы прорабатываем и начинаем 
вместе. Он помогает мне во всем и 
всегда.

Интернет – великая вещь: здесь 
можно найти любую информацию. 
Этим я и занималась на протяже-
нии какого-то времени. Искала ва-
рианты исполнений на зарубежных 
сайтах, просматривала флористи-

ку, ведь в ней также используются 
плоды и фрукты. Потом находила 
какие-то видео, мастер-классы, в 
которых учили, как и что делать. В 
принципе, мои творческие знания, 
логика и умелые руки позволили к 
всему прийти самой.

Ближе к концу августа мы поняли, 
что можно предложить знакомым 
маленькие съедобные букетики на 
1 сентября. В своем инстаграм я 
кинула пост, что начинаю делать 
подобные букеты, и описала в не-
скольких словах, насколько ориги-
нальны они будут в руках малышей 
на 1 сентября. Это сработало. Для 
первых заказов на маленькие буке-
тики для первоклашек нужны были 
фото-образцы. Накупив в магази-
нах много разных фруктов, овощей 
и цветов, я начала собирать разные 
варианты букетиков.

Проблемы с логистикой и 
запасами «ингредиентов»

Сложности начали возникать сра-
зу, как только накопилось достаточ-
ное количество заказов к 1 сентя-
бря. Мы не успели продумать все 

нюансы, начиная от закупки боль-
шого количества продуктов, обще-
ния с клиентами и заканчивая ло-
гистикой. Народ заказывал букеты 
по моим фото-образцам, которые 
были сделаны в начале августа. Ес-
тественно, к концу месяца не везде 
можно было найти определенные 
сорта фруктов. Много времени и 
нервов занимали поиски нужных 
составляющих. Мало того, у цве-
точных поставщиков тоже начался 
аврал. Например, на фото у меня 
розочки ярко-розовые, а на базах 
их нигде уже нет – разобрали вла-
дельцы цветочных магазинов. Па-
ника была сильная. Изготовление 
букета всегда происходит накануне 
дня доставки. А у нас целый день 
был потрачен на закупки. В итоге 
не спали сутки.

Пробы и ошибки
Конечно, из-за плохой подготов-

ки ко внезапному шквалу заказов, 
который нас немного шокировал, 
произошло много технических оши-
бок. После 1 сентября мы все учли 
и продумали, создали правильные 
решения этих моментов. Спасало 
потрясающее умение моего супруга 
все четко и правильно структуриро-
вать, стандартизировать типовые 
действия, упорядочить время, а так-
же использовать накопленный опыт 
для минимизации затрат. Все пости-
гается методом проб, ошибок, а так-
же преодолением страха.

Вдохновение 
Самый главный источник вдохно-

вения – это окружающий мир. Новые 
зарубежные тренды в мире искусст-
ва, моды и, конечно, во флористике. 
А семья – самый главный аккумуля-
тор творческой энергии.

Моя работа – это творчество. Ког-
да появляются индивидуальные за-
казы на букеты, начинается волшеб-
ство. Я отдыхаю на работе, хоть она 
и выматывает.

Поиски материалов и идей
Фрукты, овощи, ягоды покупаем 

на рынках, в супермаркетах и на оп-
товых базах. А цветы, декоративную 
зелень, упаковку, инструменты – во 
флористических и оптовых магази-
нах упаковочной продукции и одно-
разовых товаров.

Что касается идей букетов, то они 
приходят сами по себе. А еще в этом 
очень хорошо помогают сами клиен-
ты своими оригинальными пожела-
ниями к букетам или композициям.

Процесс создания фуд-букета
Для создания съедобного букета, 

например, фруктово-цветочного, 
нам нужно выбрать и купить нужные 
ингредиенты. Сначала необходимо 
в общих чертах представить буду-
щий букет, выбрать его цветовую 
гамму, определить главные и второ-
степенные элементы, остановиться 
на фруктах, которые хотелось бы ис-
пользовать. Предположим, мы реши-
ли, что букет будет красно-зеленый. 
Для удобства можно даже на листоч-
ке выписать максимальный состав 
фруктов по нужным нам цветам.

Отправляемся в магазин. При-
ходим во фруктовый отдел и начи-
наем искать глазами нужный цвет. 
Что подходит? Вроде бы, гранат, 
красные яблоки, красный виноград, 
лаймы, киви, груши... В итоге в 80 % 
случаев гранаты гнилые, яблоки не 
такие уж и красные, виноград хо-
роший – возьмем, но сначала прос-
мотрим каждую гроздь и выберем 
лучшую. Лаймов нет в наличии, гру-
ши не того цвета, яблоки зеленые 
слишком большие, а нам нужны ма-
ленькие. Покупаем только виноград 
и что-нибудь сладкое, чтобы себя 
утешить.

Не отчаиваемся и идем в другой 
магазин. Ура, гранат есть, и он от-
личный, лаймы тоже есть, но так 
себе, красных яблок нет. Тщательно 
отбираем фрукты и покупаем то, что 
есть. По дороге в третий магазин 
заходим в цветочный, берем ветку 
кустовых розочек нужного цвета и 
любезно просим продать капсулы 
для цветов. В дальнейшем это будет 
покупаться во флористических ма-
газинах.

В следующем магазине докупаем 
остаток по списку. Итого на время 
поиска и покупки ингредиентов по-
тратилось 2-3 часа, а это всего лишь 
поиски по району. В хозяйственном 
магазине нужно купить шпажки и 
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скотч, в магазине для творчества – 
упаковочную бумагу и ленты. 

Начинаем подготовку материала 
к сборке букета. Мы должны уже 
знать хотя бы примерно, какого раз-
мера у нас будет букет. Протираем 
все продукты. Смотрим, каким боч-
ком и местом они самые красивые, с 
другой стороны вставляем в них 2-3 
шпажки в зависимости от размера 
фрукта. И так нанизываем все фрук-
ты. Далее берем ветку розочек и се-
катором отрезаем нужного размера 
под размер капсулы. В капсулу на-
ливаем воду, закрываем крышечкой 
и вставляем по 2-3 розочки. Прошло 
еще 30 минут.

И вот начинается самый инте-
ресный и главный момент – сборка 
букета. Сейчас остается только по-
лагаться либо на свой творческий 
вкус, либо ориентироваться на чей-
то фото-пример. Сначала берем 
3 фрукта и составляем их вместе. 
Рука держит все шпажки ниже их се-
редины. Берем скотч и заматываем 
в 3-4 оборота. Далее по спиральной 
технике прикладываем капсулу с 
розами, потом – следующий фрукт, 
снова скрепляем скотчем. Этой 
клейкой лентой фиксируем «место 
связки букета» над рукой, в которой 
держим все шпажки. Так подставля-
ем каждый фрукт и цветы по кругу 
и все заматываем скотчем. У нас 
получается круглый букетик. Ровно 
подрезаем шпажки, чтобы они не 
торчали на разном уровне, закры-
ваем все скотчем. Отрезаем 2-3 ли-
ста упаковочной бумаги примерно 
30х70 см и складываем ее по диа-
гонали, чтобы получилось 4 уголка. 
Прикладываем каждый лист бумаги 
к нашему букету и в конце фиксиру-
ем лентой. Букет готов!

Влияние творчества
Творчество идет от души, оно про-

является абсолютно во всем, даже в 
бытовых моментах жизни. Творче-
ская натура во мне придает легко-
сти по жизни, позволяет случайно 
встречаться с интересными людьми, 
проще смотреть на вещи и решать 
сложные ситуации. Я стала больше 
улыбаться и радоваться каждому 
дню. Хотя, наверное, все это зави-
сит и от характера человека, его 
достижений в жизни и на любимой 
работе.

Творческое образование
Я получила творческое образо-

вание, но до сих пор стараюсь про-
должать получать новые навыки 

и знания, меня интересует масса 
сфер жизни. Сейчас в связи с эрой 
продаж в интернете мы постоянно 
смотрим и слушаем различные кур-
сы по маркетингу, продвижению и 
прочему. Конечно, человек всегда 
должен самосовершенствоваться. 
Это же так интересно!

Специфика работы с людьми
Конечно, творческая работа или 

бизнес в творческой сфере требу-
ют не только создания красоты, но 
решения всех коммуникационных 
задач. Все люди разные, а уж кли-
енты – и подавно. Заказчик всегда 
прав, поэтому приходится прилагать 
максимальное количество усилий в 
спорных ситуациях. Клиенты раз-
ные. Есть идеальные, которые пола-
гаются на твой вкус и знают, что все 
будет шикарно. Другие – наоборот, 
очень придирчивые к цене и думают, 
что цена не оправдана: мол, фрукты 
вон как дешево стоят. Есть сегмент 
клиентов, которые могут подвести 
тебя, не принять доставку и не отве-
чать на звонки курьера.

С поставщиками все-таки проще 
общаться: они тоже люди бизнеса, 
поэтому мы в одной лодке. Но все 
мы люди, и могут возникнуть любые 
внештатные ситуации.

Плюсы и минусы хенд-мейда
Большое достоинство – это са-

мореализация, удовлетворение 
своей работой. Также ты стано-
вишься хозяином своего времени. 
Недостаток в том, что только ты за 
все отвечаешь, ты ответственен за 
итоговую работу – свою или своего 
персонала.

Работа мастерской
Создание съедобных букетов ста-

ло нашим бизнесом. Соответствен-
но, мастерская работает со своим 
графиком, который зависит от коли-

чества заказов. Время на изготовле-
ние букета зависит от его размера и 
сложности. Среднее время на со-
ставление букета от подготовки ин-
гредиентов до упаковки составляет 
40 минут/1 час, если букет стандарт-
ного размера 25-28 см и не слишком 
сложный. Поэтому у нас есть четкое 
планирование дел и графики.

Ассортимент
Наша мастерская делает огром-

ное количество букетов. Есть основ-
ная линейка, которая представлена 
на сайте и на странице в инстаграм. 
Также много изготавливается инди-
видуальных букетов всех категорий: 
фруктовые, овощные, колбасно-
сырные, сладкие, ягодные и «мик-
сы» всего. В ассортименте у нас 
есть много красивых композиций, 
подарочных ящичков с красивым 
наполнением.

Мастерская
У нас очень уютная мастерская, в 

которой есть все необходимое для 
комфортной работы. Эргономика 
рабочего и складского пространст-
ва при формировании мастерской 
всегда стоит на первом месте. В по-
мещении размещены деревянные 
стеллажи для материалов, упаков-
ки, металлические стеллажи товар-
ных запасов и расходников, а также 
удобные белые столы для работы 
флористов, большой стол упаковки 
букетов. Продумано хорошее ос-
вещение, фотозоны, холодильники 
для продуктов и цветов.

В планах…
Планируем увеличение числа за-

казов с ростом штата. Также плани-
руем открыть еще одну мастерскую 
в Москве.

Советы новичкам
Самое главное – точно пони-

мать, чем вам хочется заниматься 
и в каком направлении двигаться. 
Обязательно изучите спрос и пред-
ложение, проанализируйте работу 
конкурентов, выявите свои сильные 
стороны. Не забудьте просчитать 
финансовые вложения и срок окупа-
емости.

В любое дело нужно вкладывать 
всего себя на 100 %. Сразу эффект 
вы не увидите, должно пройти вре-
мя. Но если это ваш путь, то судьба 
обязательно поможет! Удачи вам!

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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КРОССВОРД ПО ИСТОРИИ
По горизонтали:

2. Натуральная подать.

3. Место поселения и хозяйственной 
деятельности первобытных людей.

4. Группа людей, коллектив кровных 
родственников.

6. Объект поклонения.

8. Народное собрание славянских племен.

По вертикали:

1. Древнерусское название скандинавских 
воинов.

3. Главная или большая церковь города.

5. Один из самых крупных 
восточнославянских союзов племен.

7. Военная сила, состоявшая из горожан и 
сельского населения.

По горизонтали:  
2. дань;  3. стоянка; 4. род;  6. идол;  8. вече.
По вертикали:  
1. варяги;  3. собор;  5. кривичи;  7. ополчение.

Ответы
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Школа безопасности

ЖУЖЖАЩИЕ И ЖАЛЯЩИЕ
ВНИМАНИЕ!
МЧС напоминает: в случае 

аллергической реакции на 
укусы пчел и ос как можно бы-
стрее отправляйтесь в меди-
цинское учреждение!

Многие любят сладости, и 
лето — это та пора, которая 
приносит нам свежие и полез-
ные сладости — сочные ягоды 
и ароматные фрукты. И часто 
бывает так, что в пакете со спе-
лыми абрикосами, яблоками, 
сливами или черешней прита-
илась маленькая, но очень не-
приятная опасность — оса или 
пчела. И что же делать, если 
она, будто безумная, пытается 
укусить вас? В большинстве случаев это происходит 
случайно. Мы можем сами стать виновниками укуса: на-
пример, ненароком прижать насекомое рукой в пакете.

К большому счастью, большинство людей переносят 
укусы пчел и ос относительно нормально, но иногда 
есть риск возникновения аллергических реакций раз-
ной степени тяжести. Особенно это касается укусов в 
голову и полость рта.

Обычно укус пчелы или осы может вызвать у здорово-
го человека только местную реакцию, симптомы кото-
рой заключаются в следующем:
• покраснение;
• припухлость в месте укуса;
• боль в месте укуса;
• жжение.

Почему организм так реагирует на 
укусы пчел и ос?

В момент укуса насекомое выпускает в рану яд, ко-
торый сам по себе не представляет опасности для че-
ловека, не страдающего аллергией, но аллергические 
реакции не так уж редки. Особо опасны случаи, когда 
укусила пчела или оса в полость рта, в слизистую обо-
лочку, (например, носа), в голову, словом в места, где 
кровеносные сосуды расположены близко к поверхно-
сти кожи, и яд попадает прямо в кровоток.

Часто аллергия на укус пчелы или осы появляется 
сразу после укуса. При повторном попадании яда насе-
комого в кровь аллергическая реакция может быть вы-
ражена больше. Возможно появление головокружения, 
повышения температуры, рвоты, наступление обморо-
ка, отек гортани, а это крайне опасно.

Если вас укусила пчела или оса

1. Удалите жало. Делать это нужно очень аккуратно, 
не сдавливая место укуса, чтобы не ускорить распро-
странение яда. Осы и шмели, в отличие от пчел, жало в 
теле человека не оставляют. Но их укусы опасны инфи-
цированием, поэтому место укуса нужно обязательно 
продезинфицировать.

2. Нейтрализуйте яд. Яд 
осы вызывает щелочную ре-
акцию, а значит, его нейтра-
лизует кислота. Например, это 
может быть лимонный сок или 
аспирин. Место укуса немного 
смачивают и втирают в него 
порошок измельченной таб-
летки. Аспирин также снимет 
болевые ощущения. Яд пчелы 
вызывает кислотную реакцию, 
значит, нейтрализовать его 
нужно щелочью. Капните на 
ранку каплю жидкого мыла 
или раствора обычного мыла.

3. При укусах насекомых 
для облегчения состояния ре-
комендуют использовать ра-
стения, например, лист подо-

рожника, ломтик лука, огурца, ревеня, корень петруш-
ки. Можно воспользоваться готовыми средствами из 
аптеки. Если под рукой ничего нет, то стоит ограничить-
ся просто влажным компрессом, но ни в коем случае ни 
глиной, землей или песком, иначе ранка от укуса может 
быть инфицирована. Подойдет, например, влажная де-
зинфицирующая салфетка.

4. Отек и жжение обычно проходят через несколько 
часов. Если в течение двух дней эти симптомы не прохо-
дят, то необходимо обратиться к врачу для того, чтобы 
исключить наличие аллергии и инфицирования.

Как избежать укусов пчел, ос, шмелей?

Насекомых привлекает одежда ярких цветов. Если вы 
отправляетесь погулять по цветущему лугу, наденьте 
белую, бежевую или серую одежду. Так вы обезопасите 
себя от возможных укусов.

Духи и кремы с цветочными, фруктовыми сладкими 
запахами – лучшая приманка для пчел и ос. Отложите 
свои любимые духи и воспользуйтесь специальными 
ароматами, отпугивающими насекомых.

Если вы попали в «пчелиное окружение», то ни в коем 
случае не стоит размахивать руками. Пчелы сочтут ваше 
поведение агрессивным. Если вы ели или пили что-то 
сладкое (фрукты, конфеты, сок) и при этом испачкались, 
то сразу же нужно вытереть или отмыть пятна с лица и рук. 
Ведь именно сладкие запахи привлекают пчел и ос.

Помните! Если вы знаете, что у вас аллергия на укус 
пчел или ос, то всегда держите при себе противоаллер-
гические препараты. Ваш лечащий врач обязательно 
расскажет вам о применении этих препаратов. Некото-
рым врачи прописывают инъекции. В таком случае вам 
придется научиться делать уколы, ведь время в такой 
ситуации имеет большое значение.

Следует помнить, что насекомые редко когда напа-
дают первыми, поэтому держитесь от них безопасном 
расстоянии и берегите себя!

Первомайский районный отдел  
по чрезвычайным ситуациям учреждения  

«Минское городское управление МЧС»
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• Знакомим с профессиями пилота, зоотехника.

• Рубрика «Родителям на заметку» расскажет, что 
такое переходный возраст.

• Отвечаем на вопросы читателей.
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И еще много интересного и полезного!
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