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Представляем учебное заведение

Инклюзивное	образование	–	мировая	тенденция	развития	образова-
ния.	Оно	предусматривает	гибкую	трансформацию	образовательной	
системы	в	соответствии	с	индивидуальными	потребностями,	позна-
вательными	возможностями	и	способностями	каждого	ребенка.
В	БГПУ	имени	М.	Танка	открыт	Институт	инклюзивного	образования.	
Сегодня	это	современная	платформа,	где	осуществляется	подготов-
ка	таких	специалистов,	как	учителя-дефектологи.

Институт инклюзивного образования 
БГПУ имени М. Танка

Специальности	и	квалификации

В ИИО БГПУ им. М. Танка пред-
ставлены следующие специально-
сти:
•	 «Логопедия», квалификация 

специалиста «учитель-логопед»;
•	 «Сурдопедагогика», квалифика-

ция специалиста «сурдопедагог»;
• «Тифлопедагогика», квалифика-

ция специалиста «тифлопеда-
гог»;

•	 «Олигофренопедагогика», ква-
лификация специалиста «оли-
гофренопедагог».

Подготовка по всем специально-
стям дневной формы обучения ве-
дется 4 года, заочной формы обуче-
ния – 5 лет.

Особенности	обучения

Студенты углубленно изучают 
анатомию, физиологию и патологию 
органов слуха, зрения и речи, овла-
девают разнообразными техниками 
и авторскими методиками развития 
слуха и речи, зрительного восприя-
тия.

Ребята знакомятся и учатся рабо-
тать со специальными компьютер-
ными программами, обеспечиваю-
щими развитие основных зритель-
ных функций, развитие познава-
тельных процессов и двигательных 
функций, речевое, слуховое разви-
тие и постановку звуков дошкольни-
ков и школьников.

Будущие специалисты овладевают 
знаниями и умениями в области спе-
циальных методик обучения детей с 
нарушениями слуха и речи школь-
ным предметам, изучают жестовый 

язык и дактильную речь, овладевают 
навыками работы с тифлотехникой.

Подготовка по вышеуказанным 
специальностям предусматрива-
ет изучение логопедии, современ-
ных информационных технологий 
в образовании, методик коррекци-
онно-развивающей работы по пре-
одолению ограничений жизнедея-
тельности, вызванных задержкой 
психического развития, нарушени-
ями функций опорно-двигательного 
аппарата, расстройствами аутисти-
ческого спектра, синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивности и 
др., что позволяет им быть универ-
сальными специалистами.

Особенности	профессии	учителя-
дефектолога

Быть учителем-дефектологом – 
один из способов приносить пользу 
детям, которые нуждаются в помо-
щи. Учитель-дефектолог владеет 
знаниями из разных областей науки 

о человеке: медицины, психологии, 
педагогики. Он имеет широкие воз-
можности для трудоустройства, а 
также хорошие перспективы для са-
мореализации и карьерного роста. 
Такие специалисты востребованы 
на рынке частных образовательных 
услуг. Быть учителем-дефектологом 
ответственно, интересно, почетно и 
экономически выгодно.

Почему	мы	поступили	в	ИИО	БГПУ	
им.	М.	Танка

«Профессия учителя-дефектоло-
га привлекает меня возможностью 
помочь детям, имеющим различные 
недостатки в развитии. Из опыта 
знаю, что эти дети часто очень дру-
желюбные, открытые. Однажды мне 
удалось немного помочь одному из 
таких детей, и пережитое мною чув-
ство радости от маленького успеха 
укрепило меня в намерении посту-
пать на специальность учителя-де-
фектолога».

Кушнеревич Инесса

«Меня давно привлекала профес-
сия учителя-дефектолога. Моя мама 
работает в учреждении дошкольно-
го образования, в интегрированной 
группе. На моих глазах она готови-
лась к занятиям, общалась с роди-
телями своих воспитанников. Мне 
очень нравится, что в деятельнос-
ти олигофренопедагога есть много 
от работы психолога и даже врача. 
Родители одобрили мой выбор, и я 
этому рада».

Гайдаенко Анастасия

«Я здесь потому, что хочу профес-
сионально помогать детям с особен-
ностями развития. Конечно, сейчас 
можно получать «денежную», «пре-
стижную» профессию. Но профес-
сия учителя-дефектолога, на мой 
взгляд, благородная и самоотвер-
женная. Постоянно соприкасаясь с 
детьми и взрослыми, которые осо-
бенно нуждаются в нашей поддер-
жке, человек не превратится в «чер-
ствый сухарь», а это для меня очень 
важно».

Тимошек Анна

По	информации	официальных
источников	и	представителей	УО

При поступлении на специальности «Олигофренопедагогика», «Тифлопедаго-
гика», «Сурдопедагогика» без вступительных испытаний (при наличии рекоменда-
ций педагогических советов учреждений образования) зачисляются:
• победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского город-

ского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведен-
ной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет 
определен предметом первого профильного испытания;

• лица, награжденные золотой, серебряной медалью или окончившие учреждения 
среднего специального образования с дипломом с отличием.

Международный день логопеда
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Проверено на себе

Евгения	РАСПОПОВА,	

аг.	Мошканы

Я учусь в Мош-
канской ДССШ 
в 9-м классе. 
Мне очень нра-
вится. Считаю, 
что школьная 
пораобязатель-
но запомнит-
ся навсегда. Вы 
только задумайтесь, 
сколько всего интерес-
ного происходило и происходит за 
годы учебы в школе. И каждое со-
бытие влияет и формирует тебя. 
Наверное, поэтому школу называют 
вторым домом. Нас тут учат, дают 
советы в сложных ситуациях и, к 
тому же, корректируют наше пове-
дение. Так мы становимся взрослее 
и мудрее. А наш классный руководи-
тель – вторая мама. Сколько всего у 
нас с ней было: смеялись, грустили, 
были и такие моменты, когда по ще-
кам стекали слезы.

Это самые незабываемые мгно-
вения. Они переворачивают твою 
жизнь, открывается что-то такое, о 
чем ты даже не думал раньше. Го-
ворят, что после школы наша жизнь 
кардинально изменится. Может, и 
так. Для этого нужно самим делать 
выбор и принимать решения. У каж-
дого человека своя жизнь, и только 
от него зависит, как все будет скла-
дываться.

Сейчас – тот момент, когда мне 
нужно выбрать направление, в кото-

ром я хотела бы развиваться. Мне 
нужно определиться со своей 

будущей профессией. На про-
тяжении многих лет я думала, 
чем же на самом деле я хочу 
заниматься. Чего хочу до-
биться? Чего могу достичь? 
Что мне по силам? Ведь это 

действительно сложные во-
просы.
Иногда не отпускает мысль: а 

что, если я выберу не ту профес-
сию и у меня ничего не получится? А 
потом понимаю, что это всего лишь 
страхи. Все получится! Главное – 
желание и поддержка со стороны 
близких.

Пока я остановилась на профес-
сии психолога. Я люблю помогать 
людям, выслушивать их, давать со-
веты, если в них нуждаются. Мне 
действительно нравится это за-
нятие, что наталкивает на мысль: 
«Это – мое». Так я решила получить 
высшее образование именно по 
этой специальности.

Хочу дать совет тем, кто еще не 
определился с выбором. Вы сами 
строите свою жизнь и решаете, что 
в ней будет. Ни родители, ни друзья, 
ни учителя не могут принимать за вас 
решения. Да, можно выслушать их 
совет, но слепо следовать ему нельзя. 
Выбирая дело всей жизни, слушайте 
только себя. Подумайте, чего вы хоте-
ли бы добиться. Я надеюсь, что ваши 
мечты и желания осуществятся!

ПРОФЕССИЯ НАЧИНАЕТСЯ  
СО ШКОЛЫ
Школьные	годы	полны	веселья.	Но	в	то	же	время	это	и	этап	
взросления.	В	школе	мы	впервые	находим	настоящих	дру-
зей,	узнаем	о	том,	как	устроен	окружающий	мир,	решаем,	
кем	 хотим	 стать.	 Больше	 никогда	 с	 таким	 вниманием	 мы	
не	отнесемся	к	этому,	казалось	бы,	несложному	вопросу.	
Однако	 решить	 его	 не	 так-то	 просто.	 Одни	 знают	 ответ	 с	
5-го	класса,	другие	все	еще	ищут	себя	и	в	11-м.	Здесь	нет	
правильного	ответа,	это	не	математическая	задачка.	Нуж-
но	 прислушаться	 к	 себе,	 понять,	 чего	 хочешь	 именно	 ты.	
Это	и	есть	самое	сложное.	А	вдруг	я	ошибаюсь?	А	что,	если	
сделаю	совершенно	неправильный	выбор?	Как	понять,	ка-
кое	дело	по-настоящему	мое?	Эти	и	множество	других	во-
просов	мучают	многих	школьников.	Мы	узнали	о	том,	как	
выбирают	дело	всей	своей	жизни	современные	ученики.

Мария	ТАРАСЕНКО,	

г.	Столин

Я учусь в 
9-м классе 
с р е д н е й 
ш к о л ы 
№ 2 в не-
б о л ь ш о м 
г о р о д к е 
Столин. В 
моей школе 
преподаватели 
по-доброму отно-
сятся к ученикам, помогают им. Если 
что-то непонятно, то к ним всегда 
можно обратиться с просьбой разъ-
яснить непонятные моменты. Тебе 
обязательно помогут, и пробелов по 
изучаемой теме не останется.

Больше всего я люблю изучать 
физику, математику, русский язык и 
обществоведение. А в целом учить-
ся мне не то что бы нравится… Но я 
понимаю, что это – необходимость. 
Ведь учеба расширяет твое миро-
воззрение, у тебя появляются знания 
практически по всем основным дис-
циплинам: химия, биология, физика, 
математика, литература и языки. А 
моя школа еще хороша и тем, что в 
ней имеются профильные классы.

Я хочу стать программистом. 
Очень интересна идея создания игр! 
Причем именно тех, в которые мож-
но играть на телефоне. Это позволя-
ет людям расслабиться после тяже-
лого трудового дня, или же просто 
отвлечься от проблем и скуки. Но 
куда буду поступать – еще не знаю. 
Пока рассматриваю два варианта: 
либо после 9-го класса подам доку-
менты в колледж, либо после 11-го – 
в университет.

Помню, как в детстве мечтала 
стать врачом. Сейчас понимаю, что 
обусловлено это желание было тем, 
что мама получила такое образова-
ние. А я хотела быть похожей на нее. 
К тому же мне нравилось, что я могу 
помогать людям. Мне до сих пор 
нравится эта благородная профес-
сия. Сейчас я удивляюсь, как круто 
изменились мои интересы.

Стремитесь стать лучше, не сле-
дуйте по чужому пути, осуществ-
ляйте свои желания. Не предавайте 
себя и свои мечты. Больше усердия 
и меньше лени!
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Проверено на себе

Татьяна	БИЗЮК,	

г.п.	Плещеницы

Я уже закан-
чиваю школу – 
учусь в 11-м 
классе. Больше 
всего из школь-
ных предметов 
мне нравятся 
физкультура, фи-
зика, астрономия и 
география. Они даже 
повлияли на мои интересы.

Мне очень нравится учиться. 
Хотя расстраивает, что в нашей 
школе нет профильных классов. 
Так как, возможно, я могла бы 
больше времени уделить той дис-
циплине, которая мне понадобится 
при поступлении. И это было бы 
удобно, потому что знания полу-
чаешь непосредственно в школе в 
процессе обучения, а не из сторон-
них источников.

Я точно решила, что хочу стать 
милиционером. Поступать буду в 
Академию МВД. Сейчас активно 
готовлюсь. Как и все поступаю-
щие, изучаю предметы, которые 
нужно будет успешно сдать. По-
мимо этого, занимаюсь спортом. 
Когда меня спрашивают, почему 
я выбрала именно эту профес-
сию, я говорю, что мечтала о ней 
с детства. С тех пор ничего не из-
менилось. И сегодня я максималь-
но приближена к осуществлению 
своего желания.

В процессе обучения в школе по-
няла, что все-таки нужно хорошо 
учиться, заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни и, конечно, 
не прогуливать физкультуру. Тогда 
и в жизни все будет здорово!

Александра	АДАСЬКО,	

г.	Барановичи

Я учусь в шко-
ле № 19, в 11-м 
классе с хими-
ко-биологиче-
ским уклоном. 
Мне очень нра-
вятся наши пе-
дагоги. Они ком-
петентны, любят 
свои предметы, и 
ученики это чувствуют. 
Только я не совсем согласна с рас-
пределением часов на профильные 

и непрофильные предметы, а также 
с количеством времени, которое 

уделяется языкам. Например, 
русский язык у нас только 
один раз в неделю. А сдавать 
его будут практически все 
из нашего класса. Поэтому 
очень сложно подготовится 
к нему, если планируешь из-
учать русский только в шко-

ле. А вот математика, даже 
в непрофильных классах, – 

четыре раза в неделю. К тому 
же, есть не совсем нужные, на мой 
взгляд, предметы, такие как меди-
цинская подготовка и ЧЗС. Однако я 
не отрицаю, что они тоже нужны, но 
просто направлены больше на раз-
витие знаний об окружающем мире.

Изначально я выбрала химико-
биологический профиль, а было 
это в конце 9-го – начале 10-го 
классов, так как собиралась по-
ступать в медицинский вуз. Весь 
прошлый год я готовилась к посту-
плению в медвуз, но этим летом 
подумала, что все-таки хочу зани-
маться музыкой. Музыка интере-
совала меня с детства. Поэтому 
летом, после разговора с родите-
лями, я решила делать шаги к моей 
будущей профессии. У меня даже 
есть мысли о том, чтобы поступать 
в российский вуз. Сейчас я зани-
маюсь актерским мастерством и 
вокалом. Благодаря родителям 
делаю это в Минске, потому что в 
Барановичах нет педагогов необ-
ходимого уровня.

Мое решение не обусловлено 
тем, что у меня что-то не получа-
лось в химико-биологическом на-
правлении. Нет, я вполне могла бы 
успешно сдать экзамены, хорошо 
учиться, а после – работать в дан-
ной сфере. Однако удовольствие 
я от нее получала бы не такое, как 
от занятия искусством. Поэтому 
жизнь свою посвящать медицин-
скому делу я все-таки не хочу. Хоть 
и считается оно более стабиль-

ным, прибыльным. Я решила: 
моя мечта важнее, чем обще-
принятые стереотипы.

Когда, если не в нашем 
юном возрасте, осуществ-
лять мечты и стремиться к 
желаемому? Ведь потом, во 
взрослой жизни, решиться 

на такое будет куда сложнее. 
Или просто не будет такой меч-

ты, сильного желания. Поэтому не 
упускайте свои возможности! Лови-
те момент!

Яна	БИЧ,	

г.	Минск

Я учусь в 
школе № 2 
в 9-м клас-
се. Мне нра-
вятся наши 
педагоги за 
их любовь к 
предметам и 
способность доне-
сти свои знания до каждого ученика. 
Я это безгранично ценю! Из люби-
мых предметов могу отметить черче-
ние, русский язык и физику. А если 
быть уж совсем честной, то учиться 
мне нравится, но иногда все-таки бы-
вает такое, что лень побеждает.

Мне хотелось бы учиться в про-
фильном классе, потому что в таком 
классе есть возможность уже в шко-
ле глубже изучать предметы, которые 
необходимы при поступлении в вуз. 
Иногда такое углубленное изучение 
предмета может дать много знаний, 
и даже таких, которые ты будешь 
применять, будучи уже взрослым и 
работая в той профессии, которую 
выбрал.

Я еще точно не определилась, ка-
кую профессию мне стоит выбрать. 
Пока не могу понять, кем хочу стать. 
Однако все-таки решила поступить 
на факультет психологии. Для этого 
я дополнительно занимаюсь с ре-
петиторами, смотрю разные обуча-
ющие видео, ищу необходимую ин-
формацию, если что-то непонятно. А 
раньше, будучи еще совсем малень-
кой, я мечтала стать ревизором. 
Мне нравилась задача этого спе-
циалиста: ходить и все проверять, 
контролировать.

Напоследок хочу дать небольшой 
совет определяющимся с выбором 
профессии и поступающим. Как я 
поняла, опираясь на свой неболь-
шой опыт, нужно больше времени 
уделять своему будущему делу. 
Хотя бы начать читать про него. Со-
вершенно неважно, в каком классе 
вы сейчас учитесь. Ведь чем рань-
ше вы поймете, кем хотите быть, 
тем быстрее расставите приорите-
ты. Будучи уже в старших классах, 
нужно усердно готовиться к посту-
плению, расширять свои знания по 
предметам, которые понадобятся в 
будущей работе.

И удачи вам, все обязательно по-
лучится! Я в этом уверена!

Анастасия	ГИЗАТУЛЛИНА
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ – ЗАЛОГ 
УСПЕХА В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Выбирая	 профессию,	 человек	 учитывает	 множество	
факторов.	 Помимо	 привычных	 критериев	 «хорошо	
оплачиваемая»,	 «востребованная	 на	 рынке	 труда»	 и	
«престижная»,	 немалую	 роль	 играет	 и	 тот	 факт,	 на-
сколько	 выбранная	 профессия	 подходит	 к	 личным	
качествам.	Однако	независимо	от	того,	какой	выбор	в	
результате	сделает	человек,	есть	индивидуальные	ка-
чества,	которые	важны	в	любой	сфере.	А	именно	–	уве-
ренность	в	себе.	Сегодня	уверенность	в	себе	–		залог	
успешности.

Чувство уверенности в себе 
открывает перед человеком 
необозримые возможности. 

Без этого качества очень трудно до-
биться серьезного успеха в жизни. 
Уверенность в себе позволяет поло-
жительно и реалистично оценивать 
себя и свое поведение. От того, на-
сколько уверенно себя чувствует че-
ловек, во многом зависит его успеш-
ность в достижении целей, особенно 
в профессиональной сфере. На пути 
профессионального самоопреде-
ления и становления уверенность в 
себе прокладывает дорогу к успеху, 
начиная от этапа выбора профессии 
и обучения и заканчивая упорным 
построением карьеры.

Уверенность значительно облег-
чает жизнь, делает ее интересной 
и успешной. Человек, обладающий 
этим качеством, не испытывает про-

блем в общении с людьми, свободно 
и непринужденно выступает перед 
любой аудиторией. Он хорошо себя 
чувствует, реже болеет, гораздо 
легче других переносит стрессовую 
ситуацию. Пользуется успехом у 
противоположного пола и достигает 
больших высот в профессиональ-
ной деятельности.

Люди, связанные с общественной 
работой, знают цену уверенному по-
ведению. Политики, адвокаты, жур-
налисты, телеведущие зачастую 
компенсируют недочеты в своей де-
ятельности именно внутренней убе-
жденностью в правоте того, что они 
говорят. Тем самым окружающие 
начинают верить им безоговорочно. 
Достигается такое мастерство пу-
тем длительной работы над собой. 

К счастью, уверенность в себе – 
это не личностная характеристи-

ка, данная от рождения. Эту черту 
характера можно натренировать и 
развить подобно мышцам. Так же, 
как силу воли и интуицию. Конечно, 
это огромный труд, требующий дис-
циплины, желания и терпения.

Перед тем, как расправиться со 
своими комплексами, нужно взгля-
нуть им в лицо. Сделать это вам 
поможет тест, разработанный пси-
хологами. Только определив, что 
держит вас на месте, вы сможете 
сделать шаг вперед. Но будьте чест-
ны по отношению к себе. И помните: 
даже самые волевые и решитель-
ные люди иногда чувствуют себя не-
уверенно, что вполне естественно.

ТЕСТ	«НАСКОЛЬКО	ВЫ	УВЕРЕНЫ	
В	СЕБЕ?»

Инструкция: На вопросы теста сле-
дует отвечать только «да» или «нет».
1. Часто ли вы ощущаете внезапную 

усталость, хотя, в сущности, не 
переутомились? («Да» – 1 балл, 
«нет» – 0 баллов).

2. Случается ли вам сомневаться 
в том, что вы заперли за собой 
дверь? («Да» – 1 балл, «нет» – 
0 баллов).

3. Часто ли вы огорчаетесь без ви-
димой причины? («Да» – 1 балл, 
«нет» – 0 баллов).
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4. Безразлично ли вам, если место, 

на котором вы сидите в театре, 
находится в середине ряда? 
(«Да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).

5. Трудно ли вам настроиться на чей-
то неожиданный визит? («Да» – 
1 балл, «нет» – 0 баллов).

6. Пугаетесь ли вы иной раз теле-
фонного звонка? («Да» – 1 балл, 
«нет» – 0 баллов).

7. Часто ли вам снятся сны? («Да» – 
0 баллов, «нет» – 1 балл).

8. Быстро ли вы принимаете решения? 
(«Да» – 0 баллов, «нет» – 1 балл).

9. Неприятно ли вам, если вы об-
наруживаете на своей одежде 
пятно, и приходится в таком виде 
куда-нибудь идти? («Да» – 0 бал-
лов, «нет» – 1 балл).

10. Любите ли вы заводить новые 
знакомства? («Да» – 0 баллов, 
«нет» – 1 балл).

11. Бывает ли у вас перед поездкой 
в отпуск желание отказаться 
от него? («Да» – 1 балл, «нет» – 
0 баллов).

12. Просыпаетесь ли вы ночью с 
ощущением сильного голода? 
(«Да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).

13. Хочется ли вам порой остаться 
наедине с самим собой? («Да» – 
0 баллов, «нет» – 1 балл).

14. Если вы пришли в ресторан без 
спутников, присаживаетесь ли 
вы за столик, где уже сидят по-
сетители, когда есть свободный? 
(«Да» – 0 баллов, «нет» – 1 балл).

15. Руководствуетесь ли вы в сво-
их поступках главным образом 
тем, чего ожидают от вас другие? 
(«Да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).

Подведем итоги.
0	баллов. Вы до такой степени са-

моуверенны, что можно предполо-
жить, что вы не вполне откровенны 
в своих ответах.

1-4	балла. Вы свободны от опро-
метчивых поступков, свойственных 
людям с неустойчивой, ранимой 
нервной системой. Некоторая доля 
неуверенности является не недо-
статком, а доказательством гибко-
сти вашей психики.

5-8	баллов. У вас ярко выражен-
ная потребность чувствовать себя 
уверенно. Другие люди почти всегда 
могут на вас положиться. Правда, 
из-за этой вашей черты иногда вы 
не можете выражать свои чувства 
достаточно непосредственно.

9-12	 баллов. Ваша потребность 
быть уверенным в себе настолько 
сильна, что вам зачастую грозит 
опасность видеть вещи не такими, 
каковы они на самом деле, а такими, 
каковы они в вашем представлении. 
Если вы не готовы хотя бы изредка 
идти на риск, то в вашей жизни будет 
крайне мало счастливых мгновений.

13-15	 баллов. Вы закомплексо-
ваны, внутренне зажаты, скованы, 
часто тревожны. Ваш страх перед 
непредвиденными ситуациями на-
столько велик, что даже выигрывая 
в лото, вы и тут, прежде всего, испы-
тываете какие-то сомнения и опасе-
ния. Ваша потребность в стабильно-
сти, в устойчивости вполне понятна, 
но малейшее изменение обстоя-
тельств уже способно разрушить у 
вас «зачатки» чувства уверенности 
в себе. Похоже, вы просто боитесь 
развития собственной личности. 
Если вы не начнете работать над со-
бой (возможно, с помощью опытно-
го психолога), то эта неуверенность 
может принести вам немало огорче-
ний и даже бед.

ВЫ	УВЕРЕНЫ	В	СЕБЕ,	ЕСЛИ:

• осознаете свою неповторимую ин-
дивидуальность, преимущества и 
недостатки;

• чувствуете себя достойным любви 
и уважения других людей;

• стараетесь ни при каких обстоя-
тельствах не унижаться и не заи-
скивать;

• знаете приемы рационального по-
ведения в различных жизненных 
ситуациях;

• искренне выражаете свои мысли и 
чувства, избегая лжи и лицемерия;

• всегда думаете и анализируете 
происходящее, не полагаясь толь-
ко на прошлый опыт, мнение боль-

шинства, авторитетных личностей 
и традиции;

• легко высказываете собственное 
мнение в любом коллективе;

• успешно выступаете перед публи-
кой;

• умеете убедить в своей правоте и 
настоять на своем;

• выбираете наилучшую стратегию 
и тактику поведения в конфликт-
ных ситуациях;

• умеете достойно реагировать на 
критику, замечания, оскорбления;

• доброжелательны к людям, прини-
маете их такими, какие они есть.

ВЫ	НЕУВЕРЕНЫ	В	СЕБЕ,	ЕСЛИ:

• робеете и смущаетесь в самых 
простых житейских ситуациях;

• постоянно нуждаетесь в помощи, 
поддержке или одобрении других 
людей;

• не проявляете инициативу, а жде-
те указаний и распоряжений от 
других;

• избегаете выяснения отношений, 
споров и конфликтных ситуаций;

• молча сносите обиды и унижения 
или даже оправдываетесь;

• имеете болезненное самолюбие и 
слишком обидчивы;

• позволяете собой манипулиро-
вать, использовать себя в чужих 
интересах;

• не высказываете своего мнения, 
не задаете вопросов, боясь пока-
заться глупым;

• у вас тихий, дрожащий голос;
• вы молчаливы и замкнуты в себе, 

избегаете лишних контактов с 
людьми;

• вам трудно отказывать другим лю-
дям, говорить «нет».

Излишняя самоуверенность и край-
няя степень неуверенности в себе яв-
ляются разными сторонами одной ме-
дали одного и того же качества. Часто 
люди считают слишком самоуверен-
ными тех, кто прячет свою неуверен-
ность под бравадой, агрессивностью, 
высокомерием, показной храбростью 
и невозмутимостью.
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КАК	РАЗВИТЬ	В	СЕБЕ	ЧУВСТВО	
УВЕРЕННОСТИ

Заняться	 самоанализом. Для 
начала нужно проанализировать 
все свои достижения с детского 
возраста и определить те свои ка-
чества, благодаря которым эти до-
стижения состоялись. Составьте 
список этих качеств и поразмыш-
ляйте, как в настоящее время они 
могут помочь вам в решении на-
сущных проблем.

Постарайтесь честно ответить 
себе на вопросы: Каковы ваши луч-
шие качества? Что вам удается луч-
ше всего? Есть ли у вас достижения, 
которыми вы гордитесь? Есть ли что-
то, что у вас не получается? Ответы 
на эти вопросы помогут определить 
ваши сильные и слабые стороны и 
выделить направления, в которых 
нужно работать над собой.

Попытаться	избавиться	от	того,	
что	вам	в	себе	не	нравится. У каж-
дого человека есть положительные 
и отрицательные качества, и  этого 
не стоит бояться. Выделите те лич-
ностные качества, которые вы хоте-
ли бы в себе изменить. Благодаря 
работе над преодолением нежела-
тельных качеств многие люди до-
биваются успеха в жизни. Именно 
внутренняя борьба над собой за-
ставляла многих успешных людей 
работать с утра до ночи над дости-
жением определенных целей, чтобы 
доказать себе и другим, что они луч-
шие, получить всеобщее уважение.

Конечно, очень сложно стать уве-
ренным в себе человеком, если в 
вас слабо развиты положительные 

качества. Ведь уверенность долж-
на опираться на что-то реальное, на 
ваши действительные достоинства, 
а если их нет, то не будет и никакой 
уверенности. Чтобы иметь такие 
достоинства, нужно постоянно ра-
ботать над собой, развивать свои 
положительные черты характера 
и упорно трудиться. У вас должны 
быть свои планы и цели. Нет никако-
го смысла стараться стать уверен-
ным человеком, если вы не можете 
побороть свою лень и пытаетесь 
жить за счет других.

Не	 сравнивать	 себя	 с	 другими. 
Каждый из нас уникален, поэтому 
любое сравнение несправедливо. 
Мы всегда сравниваем необъек-
тивно: худшее, что знаем о себе, с 
лучшим, что мы думаем о других. 
Ваши таланты, успехи и достижения 
полностью соответствуют тому, для 
чего вы пришли в этот мир. Поэтому 
их нельзя сопоставить с тем, что де-
лают другие. 

Сравнивая, вы ничего не выиграе-
те, но многое потеряете. Например, 
вашу гордость, чувство собствен-
ного достоинства, увлеченность и 
азарт. Сравнение приводит к оби-
дам. На других и на себя. К тому же, 
никакие новые успехи не помогут – 
всегда найдется, с чем или с кем 
еще себя сравнить. Сравнивая себя 
с другими, мы расходуем ценную 
энергию и вкладываем в других то, 
что должны вкладывать в себя. 

Более верный путь – научиться 
сравнивать себя сегодняшнего с 
тем, каким ты был вчера, и видеть, 
каким ты будешь завтра. Скажите 
себе: «Вчера я не мог это делать, но 
сегодня я это сделал. Я горжусь со-
бой!». Всегда оставляйте себе шанс 
измениться к лучшему. 

Выбрать	себе	хобби. Хобби – это 
проявление внутреннего «я» чело-
века, его характера и жизненного 
предназначения. Зачастую именно 
хобби является лучшим лекарством 
от обиды, стресса и даже депрессии. 
Найдите то, что будет вас радовать 
и вызывать чувство гордости. До-
стигая определенных результатов 

в своем увлечении, мы непременно 
повышаем собственную самооцен-
ку. Если вы будете заниматься лю-
бимым делом, вы будете счастливой 
и гармоничной личностью, станете 
уверенным в себе человеком. 

Научиться	 принимать	 решения	
самостоятельно.	 Наша жизнь на-
полнена большими и маленькими 
выборами, которые нам необходи-
мо делать. И даже если мы решаем 
ничего не делать, ничего не выби-
рать – это тоже наш выбор: оставить 
все как было без изменений. Мы 
боимся ответственности за приня-
тое решение, последствий этого 
решения, поэтому довольно часто 
перекладываем принятие решения 
на чужие плечи. 

Неуверенность в себе становится 
главным свойством человека еще и 
в том случае, если с раннего детст-
ва при принятии решения он привык 
опираться на мнение других. 

Только вы знаете, чего хотите на 
самом деле. Научитесь чувствовать 
себя, понимать свои личные эмоции 
и желания. Научитесь ставить пра-
вильные (свои!) цели, и, что важно, 
достигать их. Помните: чем больше 
вы сделаете сегодня сами, без по-
мощи других, тем увереннее вы бу-
дете в своих силах завтра. 

Ставить	 перед	 собой	 цель	 и	
искать	 варианты	 для	 ее	 дости-
жения.	Мы ставим себе цели ежед-
невно, даже ежесекундно. Выпить 
чаю, добраться до работы вовре-
мя, купить машину, получить новую 
должность – из таких мелочей скла-
дывается наш день и наша жизнь. 
Только не все получается так, как 
планируется.

Ставьте перед собой конкретную 
цель, при этом продумывайте не-
сколько способов ее достижения. 
Цель должна быть осязаемой либо 
визуализированной, четко сформу-
лированной. Она должна быть вы-
полнимой, соответствующей реаль-
ности. 

Цель отличается от мечты тем, 
что у нее есть не только образ, но 
и реальные пути достижения. Без 
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Профориентир

• Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя. А. Даниэль-
Брюне

• Человек лишь тогда чего-то добивается, когда он верит в свои силы.  
Л. Фейербах

• Недоверие к себе – причина большинства наших неудач. К. Боуви
• Поверь в себя – и ты тотчас поймешь, как надо жить. И. Гете
• Кто уважает себя сам – внушает почтение другим. Л. Вовенарг
• Воля способна изменить даже линии наших ладоней. Ж. Кокто
• Побеждают те, кто уверен в своих силах. Тот, кто не способен ежед-

невно преодолевать страх, еще не выучил свой первый в жизни урок.  
Р. Эмерсон

• Всякое достоинство, всякая сила спокойны – именно потому, что увере-
ны в самих себе. В. Белинский

• Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий 
человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим.  
М. Твен

• Фальшивая нота, сыгранная неумело, – это просто фальшивая нота. 
Фальшивая нота, сыгранная уверенно, – это импровизация. Б. Вербер

• Просто удивительно, какая целеустремленность, отвага и сила воли 
пробуждаются от уверенности в том, что мы исполняем свой долг.  
В. Скотт

• Дешево только то, что носишь без чувства уверенности в себе.  
Э.М. Ремарк

средств и конкретных действий, де-
лающих приближение цели возмож-
ным, можно только грезить и фанта-
зировать.

Рассчитывайте только на собст-
венные силы и ставьте перед собой 
цели, которых вы в состоянии до-
биться без посторонней помощи.

Думать	 о	 своем	 будущем	 в	 по-
ложительном	 ключе. Если вы не 
верите в то, что делаете и заранее 
готовите себя к неудаче, вряд ли вам 
удастся добиться каких-либо ре-
зультатов. Успешные люди ожидают 
заранее, что они будут успешными, 
и искренне верят в это. Те, кто счаст-
лив, ждут счастья. Известные люди 
ожидают популярности. Можно за-
метить, что все эти люди настраи-
вают себя на позитивные мысли и 
результаты или, другими словами, 
развивают привычку думать пози-
тивно и видеть любое событие толь-
ко в положительной окраске. 

Научитесь думать о своем буду-
щем в позитивном ключе. Это, как 
минимум, положительно отразится 
на вашем психическом и физиче-
ском здоровье.

Не	 позволять	 другим	 критико-
вать	 вас,	 переходя	 на	 личности.	
Вы вправе дать обратную связь че-
ловеку, объяснив, что не хотите под-
держивать разговор в таком форма-

те и обсуждать ваши личные каче-
ства в негативном контексте не бу-
дете. В то время как ваши действия 
могут подлежать оценке. Особенно, 
когда это конструктивная критика, 
так как ее можно использовать для 
собственного блага.

Стараться	окружать	себя	хоро-
шими	людьми. Знакомые и друзья 
влияют на наши мысли, чувства и 
поступки. Если вас окружают нега-
тивные люди, из-за которых вы не 
уверены в себе, то сведите к мини-
муму общение с ними. 

Не поддавайтесь давлению со 
стороны людей, которые не верят в 
вас и не поддерживают. Иначе вы 
будете полностью зависеть от об-
стоятельств и чужого мнения, ко-
торое со временем станет важнее 
собственного. Так невозможно стать 
успешным человеком.

Окружите себя позитивными 
людьми, которые будут способство-
вать поднятию вашей самооценки. 
Выбирай таких друзей, которые, ра-
дуясь жизни, помогут радоваться и 
вам.

Выглядеть	 уверенно	 внешне. 
Выглядеть уверенным в себе непро-
сто, особенно если вы волнуетесь 
или чувствуете себя неловко. Одна-
ко вы можете создать вокруг себя 
атмосферу уверенности при помо-

щи собственной внешности, пра-
вильно подобранной одежды, манер 
и поведения. 

Не делайте лишних движений. 
Если вы беспокойно вертитесь, 
нервничаете и чувствуете себя не-
комфортно, вы выглядите неуве-
ренно. Учитесь спокойно сидеть или 
стоять. Следите за осанкой, суту-
лость ассоциируется с неуверенно-
стью в себе. Поддерживайте зри-
тельный контакт с собеседником. 
Неуверенные в себе люди стесня-
ются смотреть в глаза, обычно они 
глядят в пол или блуждают взглядом 
по комнате. 

Пусть душу терзают сомнения и 
нерешительность, но это никак не 
должно отражаться на лице, движе-
ниях рук, походке, осанке. Окружаю-
щим никогда не следует показывать 
свое подлинное внутреннее состоя-
ние.

Действовать!	 Невозможно стать 
уверенным человеком, ничего не 
делая. Нужно действовать, каждый 
человек обладает своими уникаль-
ными способностями, умениями и 
талантом. Сосредоточьтесь на них 
и не поддавайтесь лени. Когда вы 
работаете, независимо от получае-
мого результата, растет ваше чув-
ство самоуважения. Конечно, чтобы 
что-то получилось у вас лучше всех, 
нужно время, терпение и жизненный 
опыт. Вначале что-то будет не полу-
чаться, просто не нужно сразу по-
сле этого ставить на себе крест. На 
ошибках учатся, преодолевайте их и 
принимайте как неизбежный этап на 
пути к успеху. 

Помните, что вы – уникальная лич-
ность с огромными возможностями 
и большим потенциалом, а значит, 
вы с каждым днем становитесь 
сильнее и увереннее в себе.

Уверенность – это опыт побед. 
Чтобы поверить в себя и свои силы, 
необходимо много раз наилучшим 
образом и достойно разрешить са-
мые разные сложные жизненные 
ситуации.

Екатерина	ПАСТУШКОВА
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Форму с эмблемой «Белавиа» Ольга примерила на 
себя в 2015 году. С тех пор девушка стала частью 
цеха технического обслуживания авиационной 

техники. Рабочий день по 12 часов, смена 2/2 – дело обыч-
ное для многих, а вот проверка двигателя в самолете или, 
к примеру, замена шасси – будни нашей героини.

Ольга встретила нас и повела по длинному коридору, 
куда обычному пассажиру не попасть. «Здесь сидят ди-
спетчеры», – показывает девушка на многочисленные 
двери. Пока мы шли, Олины коллеги-мужчины лукаво 
улыбались вслед такой процессии и кто-то даже крик-
нул: «Ой, звезда наша». На что девушка только улыб-
нулась.

Не прошло и пяти минут, как мы оказались в ангаре. 
Для этого пришлось выйти из здания и пройтись по ули-
це. За массивными дверями нас ждал небольшой само-
лет CRJ-100/200 или, как называют его сами техники, 
Сержик. Возле него уже кипела работа. Передвижные 
лестницы окружили самолет, шланги, провода вели 
прямо под него. В салоне виднелась фигура мужчины. 
«Проверяет: нет ли сломанных кресел, столиков», – по-
ясняет нам Ольга.

Пока все при деле, девушка повела нас в кабинет, где 
начинается рабочий день каждого техника. Дверь каби-
нета практически сливается со стеной ангара, также ее 
скрывают лестницы, стоящие в ряд перед входом. Здесь 
начальник смены каждое утро распределяет задания 
между персоналом. Сейчас Ольге сложно представить, 
что ее жизнь могла сложиться по-другому. Но все решил 
случай.

Каково	быть	на	«ты»	с	
воздушной	птицей?	Об	этом	
читателям	«Кем	быть?»	
рассказала	авиатехник	
«Белавиа»	Ольга	Венская.

О РАБОТЕ 
АВИАТЕХНИКА

Ольга	ВЕНСКАЯ

«Ну,	 схожу	 с	 тобой	 за	 компанию,	 чтобы	 тебе	
страшно	не	было»

–	 Подруга уговорила меня прыгнуть с парашютом 
вместе с ней. Тогда первая мысль была: «Ну, схожу с то-
бой за компанию, чтобы тебе страшно не было». Хотя я 
сама боюсь высоты, даже сейчас. После этого я твердо 
решила, что хочу связать свою жизнь с самолетами. До 
этого я хотела поступить на строительный факультет, 
тогда была популярна специальность «Промышленное 
и гражданское строительство», многие мои знакомые 
собирались ее выбрать. Но вот в 16 лет я прыгнула и 
решила, что буду летчиком.

По словам Ольги, родители к ее выбору профессии от-
неслись спокойно. Мама в свое время была вынуждена 
остаться в родном городе, так как ее родители не отпу-
стили получать «вышку» в Витебск – слишком далеко. 
Поэтому когда Ольга решила уехать из Гродно и учиться 
в Минске, то поддержка со стороны родителей очень по-
могла. Мама сказала: «Если тебе это нравится, то, пожа-
луйста, – занимайся».

«Желание	 быть	 ближе	 к	 самолетам	 оказалось	
сильнее»

– Я стала готовиться к поступлению в Военную ака-
демию на факультет гражданской авиации. Раньше де-
вушки там учиться не могли. Я поступала в 2009 году, 
а набор для девушек открыли в 2008. Тогда поступила 
только одна. Помню, ее по телевизору часто показы-
вали. После этого я тоже решила попробовать. Но не 
прошла медкомиссию.

Однако мое желание быть ближе к самолетам ока-
залось сильнее. Я поступила в Минский авиационный 
колледж на специальность «Техническая эксплуатация 
планера и двигателей». В группе была единственной де-
вушкой среди 30 студентов.

«Первый	раз	сесть	на	велосипед	тоже	страшно»
– Переступила порог ангара весной 2015 года. Сначала 

многое казалось сложным. Первый раз сесть на велоси-
пед тоже страшно. В колледже наша будущая работа не 
преподносится такой, какой она будет на самом деле. Там 
дают базовую подготовку: общее представление о том, 
как летают самолеты, как на самолете работают системы. 
А про конкретные самолеты не говорят: все они разные. 
Во время учебы была практика, она проходила на аэро-
дроме при колледже, а преддипломная – в «Белавиа».
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Первое время всегда азарт есть, интерес. Потом уже 
начинаешь по-другому смотреть на вещи: работы боль-
ше, времени порой не хватает помочь кому-то. Если ка-
кой-то новый дефект приходится устранять, то интерес-
но поучаствовать. Например, одним из самых сложных 
заданий даже для опытных техников является замена 
двигателя в самолете. На это может уйти два дня. К сча-
стью, двигатели приходится менять нечасто. А стандарт-
ные работы – они стандартные, интересного в них мало. 
Уже знаешь, что будешь делать, сколько времени уйдет. 
Но я не считаю, что занимаюсь монотонным делом.

Пока мы с Олей общались, в кабинет зашли ее кол-
леги, у которых я решила спросить, как они отнеслись к 
появлению девушки в их мужском обществе.

«Посмеивались сначала. Но у Оли все получилось. 
Она может дать фору ребятам, которые только прихо-
дят работать», – говорит коллега девушки. Сама Оля 
понимала, что нужно показать, на что способна, тогда 
коллеги увидят в ней в первую очередь хорошего специ-
алиста. Так и получилось.

На мой вопрос «Ухаживать не начинали?» Оля рас-
смеялась и сказала, что у нее есть молодой человек. 
Который, кстати, тоже техник, коллега. Как оказалось, 
в мужском окружении девушка – с детства. Росла вме-
сте с братьями, которые научили Олю играть в футбол и 
войнушку, а в колледже почти все одногруппники были 
парнями.

«В	«чек»	включены	работы	по	осмотру,	дефекта-
ции,	сервесингу,	если	надо,	то	замена	масла»

– Утром начальник смены каждому выдает «чек» – это 
лист со списком процедур, которые нужно провести тех-
нику с самолетом. Сюда включены работы по осмотру, 
дефектации – поиску неисправностей, сервесингу (об-
служивание), если надо, то замена масла. Бывает, что 
меняем агрегаты, меняем шасси. Шасси – это не просто 
колесо, там целый комплекс. А для того, чтобы поменять 
шасси, нужно сначала самолет вывесить на специаль-
ных домкратах, чтобы тормозные колеса не касались 
земли. Это нелегко даже для парня. Поэтому такую ра-
боту мы делаем в команде. В салоне мы занимаемся 
мелким ремонтом: например, ремни безопасности пор-
вались, спинка кресла не отклоняется, механизм полок 
не срабатывает, течь на кухне. В кабине пилотов прове-
ряем систему управления: выпуск механизации крыла, 
наружное освещение, выход на связь с диспетчерской 
вышкой.

Когда на рабочее место приходит выпускник колледжа, 
он не имеет допуска ни на один тип самолета. Может толь-
ко помогать другим специалистам. Для того, чтобы рабо-
тать на Boing, я должна отучиться, узнать его конструкцию. 
У нас в авиакомпании три типа воздушных судов: Boеing, 
CRJ, Embraer. Их конструкции отличаются, есть, конечно, 
и похожие системы. И для того, чтобы работать с одним 
из этих типов, нужно получить допуск, образование. Учеба 
длилась около месяца, по 8 часов в день.

У меня сейчас 2 допуска: я могу работать с Boeing 
Classic и Embraer 175, 195. После того, как уже порабо-
тал на том или ином типе самолета вживую, учеба дается 
проще. А если бы сразу после колледжа отправили на са-
молет – было бы сложнее. Есть у нас опытные техники, у 
которых за плечами много лет работы в авиакомпании, – 
у них есть допуски практически ко всем типам, которыми 
пользуется «Белавиа». Нет простых самолетов, у каждо-
го свои нюансы. Не могу сказать, что Embraer попроще 
Boeing, но он более современный, компьютеризирован-
ный. Наверное, за счет этого и обучение длится дольше. 
В планах – освоить еще какой-нибудь тип.

«Когда	видишь,	что	другие	пассажиры	«убивают»	
кресла	и	столики,	локти	хочется	кусать»

– Я летаю нечасто. А когда летаю, не могу смотреть, 
как ведут себя некоторые пассажиры. Когда видишь, 
что перед тобой кто-то «убивает» кресла, столики или 
полочки, локти хочется кусать. Максимум, что я им го-
ворю, это: «Не закрывайте полочки, бортпроводники 
пройдут и сами все закроют, не ломайте!» Пассажиры 
разные бывают, некоторые умудряются даже стаканчи-
ки в унитаз бросать. И самое обидное: ты понимаешь, 
что потом ты придешь на работу, и тебе придется это 
чинить. В туалете мне один раз пришлось менять насос 
смыва. Это не очень приятное занятие.

«У	 нас	 весь	 персонал	 владеет	 английским	 язы-
ком»

– В свободное от работы время занимаюсь самообра-
зованием, учу английский. Я владею базовым уровнем. 
Этого на работе хватает, но для себя хочется подтянуть 
разговорный.

У нас весь персонал владеет английским языком, 
так как вся документация ведется на нем и перевода 
нет. Например, в «чеке», что выдает начальник смены 
утром, все задания написаны на английском. И без зна-
ния языка ты просто не сможешь работать.

«А	у	вас	какая	реакция	была?»
Оля говорит, что ее профессия никого не удивляет, так 

как она общается с людьми, которые занимаются тем же.
«А у вас какая реакция была?» – спросила нас девушка.
Реакция себя не заставила ждать, когда Оля повела 

нас к самолету и начала показывать, где у него какие де-
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АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИК
(профессиограмма)

Чтобы воздушные суда были над-
ежны в эксплуатации и полеты на 
них были безопасны, необходимо 
постоянно следить за их исправ-
ностью, выполнять большой объем 
профилактических работ. Для этой 
цели с самого начала зарождения 
авиации создана инженерно-авиа-
ционная служба. В авиапредприяти-
ях техническое обслуживание и те-
кущий ремонт обеспечивают работ-
ники авиационно-технической базы: 
инженеры, авиационные техники, 
механики и другие специалисты. 

Авиационный	 техник	 – специа-
лист с техническим образованием 
по наземному обслуживанию авиа-
ционной техники – самолетов, вер-
толетов и т. д.

История	профессии
История развития инженерно-ави-

ационной службы тесно связана с 
историей становления и совершен-
ствования отечественной военной 
авиации России и СССР, зарожде-
ние которой относится к 1910-1921 
гг. 

25 июня 1912 года при создании 
военной авиации в царской России 
с момента введения первого штата 
авиационного отряда среди обслу-
живающего самолеты персонала 
были предусмотрены должности 
мотористов, которые осуществляли 
необходимую техническую деятель-
ность по обеспечению полетов.

С началом ведения боевых дей-
ствий роль мотористов значительно 
возросла, что выразилось в присво-
ении им унтер-офицерских званий и 

званий прапорщиков. Так было по-
ложено начало формирования тех-
нико-эксплуатационной службы. 

Общая	характеристика	
профессии

Авиатехники подразделяются на 
специалистов по ЛАиД (летатель-
ный аппарат и двигатель) и АиРЭО 
(авиационное и радиоэлектронное 
оборудование). Основная задача 
авиационного техника – обеспечить 
исправность вышеуказанных сис-
тем воздушного судна (поддержа-
ние летной годности) и своевремен-
но подготовить его к полету.

В обязанности специалиста вхо-
дит организация и выполнение 
технического обслуживания ави-
ационной техники, оперативное 
представление информации о со-

стоянии техники, ведение журналов 
учета, руководство бригадой рабо-
чих по обслуживанию авиационной 
техники.

Любой технике через определен-
ное время необходима профилак-
тика – техническое обслуживание, 
в некоторых случаях и текущий 
ремонт. Авиатехники выполняют 
весь комплекс работ по поддержа-
нию исправности и подготовки к 
полетам воздушного судна. В обя-
зательном порядке до каждого по-
лета и после него авиатехник про-
водит оперативное обслуживание 
самолета, в которое входят осмотр, 
регулирование, а при необходимо-
сти и мелкий ремонт материальной 
части самолета. При оперативном 
обслуживании техник производит 
с земли тщательный внешний ос-

тали и чем отличается один тип от другого. Оказывается, 
даже шасси у них разные: например, у CRJ они намного 
меньше и построены по-другому, чем у Boeing. Двига-
тель Boeing раза в два больше, чем у CRJ. Между собой 
техники ласково называют самолеты Сержик, Эмбраер-
чик, и только Боинг остается Боингом.

Когда мы оказались в кабине пилота, Оля объяснила, 
за что отвечает та или иная кнопка, рычаг.

– Здесь рычаг управления двигателем, а здесь – руч-
ка управления закрылками. Это кнопки управления тем-
пературой воздуха в кабине и салоне самолета, – пока-
зывает Оля на верхнюю панель, которая расположена 
над пилотом.

Как оказалось, девушка является отличным пилотом 
в теории.

–  Перед взлетом командир берет управление: обжи-
мает тормоза, выводит режим двигателей на взлетный, 
отпускает тормоза, и начинается разгон. При достиже-
нии скорости отрыва второй пилот отрывает машину 
от земли. Сразу при достижении устойчивого набора 
высоты по команде пилотирующего пилота убираются 
шасси. После пересечения определенной высоты уби-
раются закрылки и происходит разгон самолета.

– А вы хотели бы попробовать сесть за штурвал? – 
спрашиваю Олю.

– Если честно, очень хотела бы попробовать, – ответи-
ла девушка. Глаза ее горели тем огнем, который обычно 
появляется, когда очень чего-то хочешь.

Александра	ЯНКОВИЧ
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мотр машины, обращая внимание 
на узлы, детали и места самолета, 
где возможны нарушения прочно-
сти соединений. При подозрении 
на возникновение трещин техник 
применяет лупы различного увели-
чения или дефектоскоп. При обна-
ружении мелких дефектов авиатех-
ник исправляет их на месте. Кроме 
оперативного обслуживания, каж-
дый самолет после определенного 
количества часов полета подвер-
гается периодическому обслужи-
ванию, в ходе которого техник про-
изводит углубленную проверку сис-
тем и агрегатов воздушного судна. 
При этом применяются различные 
стационарные и переносные контр-
ольно-измерительные приборы. 

Авиационные техники осуществ-
ляют проверку состояния (дефекта-
цию) планера, двигателей, топлив-
ной, масляной и гидравлических си-
стем воздушного судна, проверяют 
работоспособность гидравлической 
системы на земле, устраняют не-
исправности. Проверяют работоспо-
собность приборного оборудования, 
электрооборудования и радиообо-
рудования воздушных судов, устра-
няют неисправности в соответствии 
с перечнем работ, по которым они 
имеют допуск.

Работа авиатехника – это, по сути, 
работа механика-наладчика авто-
механического оборудования, кото-
рая требует не только специальных 
знаний в области конструирова-
ния авиадвигателей, фюзеляжей, 
крыльев (винтов для вертолета) и 
других частей и узлов летального 
аппарата. Она еще требует высо-
кой квалификации, неотъемлемой 
составной частью которой является 
полнота осознания ответственности 
за результаты проведенной работы. 
Авиатехник должен не просто подго-
товить машину к полету, а подгото-
вить ее так, чтобы вероятность вы-
хода из строя деталей механической 
основы лайнера свелась к нулю.

Условия	труда
Авиатехники работают в ангарах 

и на открытом воздухе, имеют дело 
непосредственно с летательным ап-
паратом и его деталями. В работе 
авиатехники используют как специ-
альные, так обычные инструменты, 
такие как молоток и отвертка. При 
проведении детального осмотра 
судна авиатехник использует лупы 
различного увеличения, а также 
магнитный и ультразвуковой дефек-
тоскоп, которые позволяют найти 

даже микротрещины, способные 
привести к серьезным последстви-
ям в условиях высокой нагрузки на 
самолет в полете.

Должен	знать:
• общие сведения о летно-техниче-

ских характеристиках летатель-
ных аппаратов;

• конструкцию обслуживаемых са-
молетов; 

• правила технической эксплуата-
ции, содержание и технологию 
технического обслуживания;

• организацию и технологию произ-
водства работ по обслуживанию 
и ремонту самолетов; 

• основы сварочных работ; 
• способы наладки технических 

средств оснащения авиатехники;
• технические требования к разра-

ботанным конструкциям;
• возможные деформации корпуса 

самолета, способы их выявления 
и устранения. 

Должен	уметь:	
• оперативно выявлять и устранять 

причины неполадок и нарушений 
в авиатехнике;

• выявлять места деформации кор-
пуса самолета и причины их появ-
ления;

• определять объем ремонтных ра-
бот; 

• применять лупы различного уве-
личения или дефектоскоп; 

• исправлять мелкие дефекты; 
• производить углубленную про-

верку систем и агрегатов воздуш-
ного судна.

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности	

будут	способствовать:
• высокий уровень развития техни-

ческих способностей;
• логическое мышление;
• аналитические способности (спо-

собность анализировать и про-
гнозировать ситуацию);

• высокий уровень развития кон-
центрации, объема, распределе-
ния и переключения внимания;

• хорошая память (долговремен-
ная, кратковременная);

• способность воспринимать боль-
шое количество информации;

• гибкость и динамичность мышле-
ния;

• хорошая координация и точность 
движений кистей и пальцев рук; 
развитая мелкая моторика;

• развитая мышечно-суставная 
чувствительность;

• внимательность, сосредоточен-
ность, усидчивость;

• последовательность, методич-
ность, точность;

• способность строго соблюдать 
предписанную инструкцию;

• высокое чувство ответственно-
сти;

• организованность;
• настойчивость, целеустремлен-

ность;
• физическая выносливость;
• хорошее зрение и глазомер (ли-

нейный и объемный);
• тщательность и аккуратность.

Качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	
деятельности:

• отсутствие технических способ-
ностей;

• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• отсутствие логического мышле-

ния;
• безответственность.

Сфера	деятельности:
• авиационные организации, осу-

ществляющие техническую экс-
плуатацию и ремонт авиационно-
го оборудования; 

• ремонтные, производственно-
коммерческие и образователь-
ные учреждения, связанные с 
авиационной техникой.

Медицинские	
противопоказания:

• заболевания центральной и пери-
ферической нервной системы;

• тяжелые заболевания опорно-
двигательной системы с пораже-
нием функций верхних конечно-
стей, с деформацией рук;

• нарушение координации движений 
кистей и пальцев рук, тремор рук;

• эпилепсия;
• заболевания органа зрения со 

значительным снижением остро-
ты зрения;

• расстройства цветоощущения.

Профессиональная	подготовка
Профессия авиационного техника 

требует среднего специального об-
разования.
• УО «Белорусская государствен-

ная академия авиации», специ-
альность «Техническая эксплуа-
тация авиационного оборудова-
ния (по направлениям)» 

Екатерина	ПАСТУШКОВА
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Анастасия	ОЛЕХНОВИЧ, 
БрГУ	имени	А.	С.	Пушкина,	
3	курс,	факультет	иностранных	
языков,	специальность	
«Современные	иностранные	
языки	(по	направлениям)»,	
специализация	«Компьютерная	
лингвистика»

В нашем вузе есть много различ-
ных факультетов: физико-матема-
тический, биологический, юриди-
ческий, географический, историче-
ский, социально-педагогический, 
филологический, психолого-педа-
гогический, факультет физического 
воспитания. На каждом факультете 
есть свои кафедры. Например, на 
моем это кафедры английской фи-
лологии, немецкой филологии и 
лингводидактики, иностранных язы-
ков. Большинство специальностей 
предполагает четырехлетнее обуче-

ние, но на моей специальности нуж-
но учиться 5 лет.

Поступление оказалось для меня 
несложным. Кстати, если говорить о 
поступлении, то в нашем вузе преду-
смотрены определенные бонусы. На-
сколько я знаю, на некоторые специ-
альности можно поступить даже без 
ЦТ! Такой возможностью могут вос-
пользоваться медалисты и призеры 
республиканских олимпиад.

Я выбрала свою специальность 
из-за любви к иностранным языкам. 
Коммуникабельным человеком я 
была всегда, легко нахожу общий 
язык с людьми. К тому же, я выбрала 
этот вуз, потому что меня подкупило 
его расположение – он находится в 
Бресте.

Здесь комфортно учиться: все 
корпусы вуза очень удобно распо-
ложены недалеко друг от друга, бук-
вально в 5 минутах ходьбы.

Об условиях проживания в обще-
житии я знаю немного. Могу только 
сказать, что мои сокурсники вполне 
довольны. Если я не ошибаюсь, у нас 
есть три общежития. Два из них – 
старые, а одно – новое. Конечно, в 
старых общежитиях есть проблемы: 
там плохой ремонт, не так уютно. Но 
эту проблему, я думаю, скоро решат. 
Зато жить там, безусловно, весело.

Вуз дает предостаточно знаний. 
Пары действительно развивают, спо-
собствуют твоей самореализации. 
Конечно, эффект будет, если у тебя 
есть желание учиться. Много внима-
ния уделяется гуманитарным дисци-

плинам. Не зря наш университет счи-
тается вузом с педагогическим укло-
ном. Несмотря на это, на разных фа-
культетах, как я и говорила, изучают 
и химию, и математику, и физику.

Наш вуз мне нравится. Методы 
работы со студентами – тактичные, 
аккуратные. Из плюсов обучения 
здесь можно выделить доступность 
и актуальность информации. Вид-
но, что университет очень старается 
совершенствоваться, чтобы давать 
студентам самые современные зна-
ния. Также вуз предоставляет мно-
жество возможностей для самореа-
лизации и творчества.

Из недостатков: не на всех специ-
альностях предусмотрена заочная 
форма обучения. А еще иногда лек-
ционного материала бывает слиш-
ком много. Чувствуешь себя пере-
груженным информацией.

Что я могу посоветовать поступа-
ющим? Неоднократно подумайте о 
том, чего вы действительно хотите и 
к чему стремитесь. Важно правиль-
но выбрать свою специальность, 
чтобы не заставлять себя учиться 
ради диплома 4 или 5 лет. Если вы 
поняли, что эта профессия не для 
вас, то лучше начать все сначала. И 
не стоит этого бояться.

Илья	ВАСИЛЬЕВ,	
БГАМ,	2	курс,	оркестровый	
факультет,	специальность	
«Духовые	инструменты	
(саксофон)»
Поступить к нам обычному вы-

пускнику средней школы практи-
чески невозможно. Потому что 
программа республиканского обра-
зования построена так, что первая 
ступень – это музыкальная школа, 
вторая – музыкальный колледж, и 
только третья – это уже вуз. В об-
щем, обучение музыкантов в нашей 
стране – не такое уж простое и бы-
строе дело. Эта профессия требует 
постоянных занятий и всесторонне-
го развития личности.

В нашей Академии есть 4 факуль-
тета: фортепианный и композитор-
ско-музыковедческий, оркестро-

Какую	мне	выбрать	профессию?	Этим	вопросом	задаются	
не	только	будущие	выпускники	школ,	но	даже	те,	кто	уже	
отучился	 в	 вузах	 и	 имеет	 высшее	 образование.	 Иногда	
выбор	учебного	заведения	становится	настоящим	испы-
танием,	а	ошибка	в	этом	выборе	грозит	долгими	годами	
занятия	нелюбимым	делом.	И	чтобы	не	совершить	ошиб-
ку,	 необходимо	 как	 можно	 больше	 узнать	 о	 профессии,	
которая	нравится,	и	о	вузе,	в	который	вы	мечтаете	посту-
пить.	О	том,	каково	это	–	стремиться	к	своей	профессии,	
рассказали	студенты	белорусских	университетов.

«Если вы поняли, что эта 
профессия не для вас, то 

лучше начать все сначала»
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Взлетная полоса

вый, вокально-хоровой и факультет 
народных инструментов. Обучение 
по каждой специальности длится 
5 лет. Это только в вузе. А ведь до 
этого необходимо, как я и говорил, 
отучиться 4 года в колледже. Но с 
этого года, насколько я знаю, прои-
зошел переход на трехлетнюю про-
грамму. Кстати, раньше в Академии 
можно было получить квалифика-
цию «дирижер». Но за последний 
год произошли изменения в про-
грамме – и теперь этой специаль-
ности нет. С чем это связано, я не 
знаю.

Все в нашем университете созда-
но для того, чтобы воспитать насто-
ящих высокообразованных профес-
сионалов. Нас учат концентриро-
ваться не только на своем инстру-
менте, не только на своей игре. И в 
процессе обучения ты понимаешь, 
что для исполнения одного про-
изведения нужен целый комплекс 
знаний. В вузе нам рассказывают о 
строении, структуре произведения, 
о музыкальных формах, о разных 
музыкальных эпохах и композито-
рах. Мы очень погружены в изуче-
ние истории: искусств, зарубежной/
русской/белорусской/восточной му-
зыки, отечественного и зарубежного 
исполнительства. И, конечно, обяза-
тельно к изучению все, что связано 
с тональной структурой – сольфед-
жио и гармония. Только в послед-
нюю очередь музыкант должен 
брать инструмент в руки, чтобы вос-
производить композицию. Именно 
поэтому в курс образования вклю-
чено большое количество теорети-
ческих дисциплин. Все, что связано 
непосредственно с исполнением на 
инструменте, относится к оркестру, 
ансамблю и камерному ансамблю. 

Еще у нас есть такие предметы, как 
дирижирование и инструментовка. 
Также все студенты проходят общий 
курс игры на фортепиано.

Конечно, все это звучит замеча-
тельно и очень красиво. Однако, как 
и во всех вузах, у нас есть некото-
рые недочеты и недостатки, как со 
стороны преподавательского соста-
ва, так и со стороны студентов.

Отучившись на моей специально-
сти, можно трудоустроиться педаго-
гом в музыкальную школу или кол-
ледж, а также можно стать участни-
ком самостоятельного творческого 
коллектива. Правда, кого-то может 
разочаровать уровень зарплаты. 
Но это – индивидуальный критерий, 
который зависит от многих внешних 
факторов.

Артем	ЛАПУКА,	
БНТУ,	энергетический	
факультет,	3	курс,	
специальность	«Экономика	и	
организация	производства»

Я выбирал, 
в какой вуз 
п о с т у п и т ь , 
ориентиру-
ясь на свои 
результаты 
ЦТ. Когда 
я сдал ЦТ, 
стало понят-
но, что мне 
необходимо 
с осредото -
читься на 
поиске спе-
циальности 
в экономиче-
ской сфере. 

И тогда профессия инженера-эко-
номиста стала для меня идеальным 
вариантом. Кроме того, специалист 
с таким пользуется большей попу-
лярностью на рынке труда, чем про-
стой экономист. Поэтому я решил 
поступать в БНТУ.

На первых курсах в программу 
были включены даже общеобра-
зовательные дисциплины: фило-
софия, белорусский язык, поли-
тология. Сейчас упор идет уже на 
профильные предметы, связанные 
с экономикой: бухгалтерский учет, 
макро/микроэкономика, статисти-
ка и т. д. Также в программе есть и 
разные технические дисциплины: 
механика, электроника, технология 
энергопроизводства.

Преподаватели на моей кафедре, 
ставшей родной для меня, просто 
отличные. Я действительно могу 

только восхищаться ими. На лекци-
онных и семинарских занятиях об-
становка спокойная, весь материал 
излагается понятно и доступно. Не 
помню, чтобы кто-то когда-нибудь 
говорил: «Нам такого не задавали! 
Откуда я знаю, как это считать?» 
Если возникают трудности, препо-
даватели всегда помогают нам с 
ними справиться.

У нас много возможностей для 
хорошей организации досуга и реа-
лизации своего творческого потен-
циала. В университете действуют 
БРСМ, профком. От них периодиче-
ски можно получить всякие прият-
ные бонусы. Например, бесплатные 
билеты в кино.

Также университет предусматри-
вает снижение оплаты за обучение. 
Правда, на какую сумму, я не пом-
ню. Однако точно знаю, что такое 
возможно. Со мной в группе учатся 
девушки, которые получили скидку 
на обучение. А моей подруге вооб-
ще удалось перевестись с платной 
формы обучения на бюджет. И те-
перь она получает стипендию. Как 
правило, это происходит при хоро-
шей успеваемости и успешной сда-
че сессии, то есть оценка по каждой 
из дисциплин не должна быть ниже 
7 баллов. Также в этом вопросе име-
ет значение активное участие в уни-
верситетских мероприятиях и науч-
ная деятельность.

В вузе постоянно проходят какие-
нибудь мероприятия. У нас очень по-
пулярен конкурс-фестиваль «Весна 
БНТУ». Это ежегодное событие. Так-
же есть еще несколько локальных 
конкурсов. Например, каждый фа-
культет проводит свой день перво-
курсника. Иногда проходят совмест-
ные с общежитием мероприятия.

Я живу в общежитии все время 
обучения. У БНТУ несколько обще-
житий. Одни – как двухкомнатные 
мини-квартиры, другие – коридор-
ного типа. Наше здание старое, но 
мне нравится здесь жить. Мне очень 
повезло с соседями по комнате. 
Кстати, здесь также проходит очень 
много мероприятий, практически 
каждую неделю что-то происходит. 
Также мне нравится и отношение 
администрации к проживающим.

Будущим абитуриентам я могу 
сказать одно: если хотите узнать, 
как работает энергосистема изну-
три и стать хорошим специалистом, 
то добро пожаловать в наш универ-
ситет.

Анастасия	ГИЗАТУЛИНА
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Каждый	 из	 нас	 стремится	 к	 успеху,	 но	 на	
пути	 к	 нему	 мы	 неизменно	 сталкиваемся	 с	
трудностями.	Порой,	чтобы	добиться	постав-
ленной	цели,	нужно	начать	все	с	чистого	ли-
ста.	Многих	это	пугает,	но	оно	того	стоит.
Еще	 год	 назад	 Александр	 Шишук	 был	 вы-
пускником	 школы,	 а	 уже	 сегодня	 –	 студент	
2	 курса	 БГЭУ	 по	 специальности	 «Психоло-
гия	 предпринимательской	 деятельности».	
Несмотря	на	свой	юный	возраст,	юноша	уже	
успел	 достигнуть	 больших	 результатов	 в	
своем	увлечении.
За	его	плечами	–	десятки	побед	в	Междуна-
родных	фестивалях	и	конкурсах.	В	отличие	
от	многих	людей,	он	не	только	верит	в	вол-
шебство,	 но	 и	 заставляет	 поверить	 в	 него	
всех,	 демонстрируя	 свой	 талант	 и	 поражая	
воображение.

Творчество и профессия

Александр	ШИШУК

Мир	со	своими	законами	и	правилами
На протяжении 8 лет занимался карате и подумывал 

даже о тренерской карьере, но со временем пришло 
новое увлечение – фокусы – которое меня полностью 
поглотило. Я понял, что нужно отдаваться профессио-
нально только чему-то одному. Встал выбор: карате или 
фокусы. Я выбрал второй вариант.

Фокусы – это моя жизнь, ни дня не могу представить без 
них. Они изменили меня и мои увлечения. Это отдельный 
мир со своими правилами и людьми. Фокусники – удиви-
тельные люди: казалось бы, тебя связывает всего лишь 
увлечение, но пообщавшись с ними понимаешь, что вы 
близки, ведь у вас есть то, что вас объединяет.

С	чего	все	началось
В десятилетнем возрасте, когда гулял во дворе, увидел, 

как незнакомый парень показывает фокус, где встряхивал 
веревку, а на ней каким-то чудом завязывались узелки. 

САМАЯ  ВОЛШЕБНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Меня это сильно впечатлило, и я попросил раскрыть его 
секрет, но парень сказал, что не расскажет, ведь это тай-
на. Когда пришел домой, начал думать, в чем же подвох, 
но так и не разгадал его. Зато нашел разгадки других фо-
кусов. Позже купил колоду карт и начал изучать фокусы.

Родители сначала удивлялись моему новому увлечению 
и относились к нему скептически, ведь как только фокус 
получался, я бежал сломя голову к маме и показывал его. 
Время шло, мой уровень в фокусах рос. Родители понимали: 
я нашел себя! Они поддерживали меня, покупали на день ро-
ждения и новый год специальные книги и реквизит.

Моя семья – сплоченная команда. Номера и целые высту-
пления создаем вместе: отец помогает с технической частью, 
с механизмами трюка, как его можно обыграть, а мама – с 
визуальной. Они стараются выезжать со мной на семинары 
и фестивали как сопровождающие – начали уже мыслить 
как фокусники и даже завели новые знакомства. Сейчас их 
очень тяжело удивить, когда показываю что-то новенькое из 
своего репертуара, ведь они уже знают многие тонкости, по-
этому оценивают не сам фокус, а подачу и технику.

«Один	хлопок	профессионального	фокусника	ра-
вен	ста	хлопкам	одного	зрителя…»

Перед первым фестивалем понял, что нужно попробовать 
свои силы перед большой аудиторией, потому что на меро-
приятии собирались метры жанра. Это был конкурс фокус-
ников среди фокусников, а обмануть их – куда сложнее, чем 
человека непосвященного, ведь один хлопок профессио-
нального фокусника равен ста хлопкам обычного зрителя.

Я предложил классному руководителю выделить мне 
пару минут классного часа, чтобы показать номер. Счи-
таю, это и было моим самым серьезным выступлением. 
Я волновался, потому что привык выступать перед дру-
зьями и родителями, а тут – 20 одноклассников. Я не 
ожидал такой бури эмоций: ребята хлопали и просили 
рассказать, в чем секрет того или иного фокуса.

Дальше	–	больше!
Часто просматриваю видеозаписи своих первых вы-

ступлений уже за гонорар и понимаю, что мой уровень 
становится все выше. Сейчас собой очень доволен, не 
собираюсь останавливаться на достигнутом, ведь, как 
говорится, «дальше – только лучше». С первого зара-
ботка отложил 50000 неденоминированных белорус-
ских рублей, а на остальные купил много сладостей. 
Сейчас, конечно, большая часть заработанных денег 
уходит на реквизиты, которые дорого стоят.

Быть	разносторонним
В фокусах есть три направления: сценическая магия, 

микромагия и ментализм. На конкурсах предпочитаю 
выступать в жанре микромагии, однако стараюсь охва-
тить все направления и быть разносторонним.

Часто приходится импровизировать. Люди по своей 
природе непредсказуемы, и во время выступления при-
ходится что-то придумывать, потому что могут быть про-
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блемы не только с техникой, но и с отдачей зала. Я же 
всегда должен взаимодействовать со зрителем. Рань-
ше боялся импровизировать, говорил заученные слова, 
а уже через время понял, что наступил тот момент, ког-
да я уже могу поговорить с публикой.

«На	первом	фестивале	не	хотел	выходить	на	сце-
ну…	итог	–	2	место!»

Четыре года назад, когда мне было 13 лет, Юрий 
 Мазуркевич, президент белорусского клуба фокусников, 
пригласил на ежегодный фестиваль в Гродно. Мой пер-
вый фестиваль. До этого я месяцами готовился и изучал 
новые фокусы. Родители с настороженностью отнеслись 
к этой поездке. Но за семейным столом мы все обсудили 
и решили: нужно ехать! Часто смотрю программу по ТВ-3 
«Удиви меня», и на этом фестивале удалось встретить 
большинство фокусников из этой передачи вживую.

Приехал и… побоялся выходить на сцену. Думал, что 
лучше уехать домой, но мама настояла на том, чтобы я 
вышел и показал себя, да и волнение прошло. На мое 
удивление, занял 2 место в жанре микромагии до 18 лет. 
Эта победа дала мне мотивацию заниматься люби-
мым делом. С этого и началась интересная конкурсная 
жизнь. На гродненском фестивале каждый год не оста-
вался без призового места. Каждый год придумывал 
новые номера, стараясь превзойти самого себя.

«Не	знал,	что	в	Беларуси	так	много	фокусников»
Часто ездил на «сходки» фокусников в Минск. Даже не 

мог подумать, что в Беларуси есть много единомышлен-
ников. Получаю огромный заряд и положительные эмоции 
при общении со старшими коллегами, там и купил свой 
первый «фокусный» реквизит. Сдружился со многими, об-
мениваемся информацией, собственными наработками. 
Так я поднял свой уровень, начал показывать фокусы не 
только друзьям и родителям, но и прохожим на улице.

В 2014 году в Минске на конференции фокусников за-
нял 1 место, а в 2015 году на фестивале MAGIC SHOW – 
1 и 2 места, в 2016-2017 гг. – диплом первой степени.

Добиваться	большего
Понял, что нужно добиваться чего-то нового, и поехал 

в Санкт-Петербург на форум иллюзионистов. Занял там 
второе место. Собираясь на конкурс, не рассчитывал 
на призовое место: не было ограничений по возрасту, 
а мне было всего 15 лет. Весь выигрыш потратил на до-
рогу в Москву, чтобы принять участие в новом конкурсе 

иллюзионистов РАИ, кото-
рый проходил буквально 
через пару месяцев. В Мо-
скве занял первое место в 
номинации микромагии.

Конец 2017 года – пере-
ломный момент в моей жиз-
ни: принял участие в премии 
TRiCK – первой телевизи-
онной премии для иллюзи-
онистов, мистификаторов 
и трикстеров, что-то вроде 
премии «Оскар». Отправил 
заявку, прошел в первый 
этап, а затем одержал побе-
ду. Номер, который показы-
вал на премии, очень дорог 
мне, потому что я вложил в 

него всего себя, свою душу, постарался сделать что-то 
уникальное, то, чего не делал еще никто до меня. Я обыг-
рал ситуацию приготовления завтрака с помощью магии. 
В ноябре 2017 года поехал в Москву на съемки проекта.

«Не	хочу	походить	на	других»
Кумиров нет не было. Считаю, что каждый должен быть 

индивидуальным, иметь свой почерк в фокусах, строить 
свой путь, а не копировать чужое. Но есть люди, которые 
меня восхищают: Люк Джармей и Колин Маклеод.

О	труде	и	упорстве
Каждый день придумываю что-то новое – либо какую-

то деталь к фокусу, либо целый фокус – это уже вошло 
в распорядок. Мастерство приходит с опытом, главное – 
научиться импровизировать.

Идея или вдохновение приходит внезапно. До пока-
за я долго и тщательно отрабатываю технику фокуса, 
занимаюсь изготовлением аппарата. Затем я отраба-
тываю технику перед зеркалом с различных ракурсов, 
добиваясь точности и быстроты, естественности и пла-
стичности каждого движения. Потом показываю фокус 
родителям и друзьям, а когда понимаю, что они не раз-
гадали секрет, смело могу показать его публике.

От	новичка	до	профи	–	долгий	путь
Самая главная ошибка начинающих фокусников-ил-

люзионистов – это необдуманная спешка. Даже если 
фокус получился, не нужно сразу же показывать его пу-
блике. Суетливые и скованные движения сформируют 
впечатление неуверенности, номер покажется сырым.

Сегодня профессия фокусника очень редкая. Это 
тяжелый труд. Все, что демонстрирует артист, должно 
быть необычным, интересным, оригинальным, изящ-
ным, легким. Редко кто догадывается, как много труда 
и упорства бывает вложено в «легкий фокус», идущий 
на сцене всего 2-3 минуты. Иногда одну секунду фо-
куса приходится оттачивать месяц. Непосвященному 
зрителю трудно представить, что каждый жест, каждое 
движение и каждое слово артиста заранее продуманы, 
точно рассчитаны и тщательно отрепетированы.

Для меня как для иллюзиониста самое главное – видеть, 
как зажигаются глаза, а вместе с ними и сердца зрителей. 
Чтобы наблюдать это на каждом выступлении, нужно пос-
тоянно стремиться вперед и совершенствоваться.

Максим	ТЮТЕНЬКОВ
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СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО
Мир	не	стоит	на	месте.	Каждый	день	человек	делает	шаг	вперед	
на	пути	своего	развития.	Без	внимания	не	остаются	и	техноло-
гии.	Все	люди	стремятся	получить	востребованную	профессию.
Инженер	по	автоматизации	–	именно	так	звучит	квалификация	
человека,	профессия	которого	весьма	актуальна	сегодня.	За-
дача	таких	специалистов	–	постоянно	улучшать	качество	про-
дукции,	делать	труд	других	людей	проще,	производительнее	и	
безопаснее.
Одним	 из	 мест	 подготовки	 специалистов	 в	 данной	 сфере	 яв-
ляется	БНТУ,	в	частности	–	факультет	информационных	техно-
логий	и	робототехники.	О	том,	как	проходит	учебный	процесс	
будущих	инженеров,	а	также	о	своем	студенчестве,	расскажет	
Даниил	Чижов.

Даниил	ЧИЖОВ

О	добром	утре	и	позднем	
вечере

Жизнь на первом курсе была 
очень напряженной. Ходил на пары, 
беспрекословно выполнял все зада-
ния, а во втором семестре получил 
повышенную стипендию и разле-
нился.

Сейчас я учусь на втором курсе. 
Новый учебный год – это новые эмо-
ции и впечатления. Скажу, что моя 
жизнь на втором курсе началась 
очень хорошо, потому что я вступил 
в студенческий актив.

Хоть и учусь я во вторую смену, 
все равно встаю в 10 утра. В этом 
году я куратор первокурсников. По-
этому утром я не нежусь в теплой 
кроватке, а иду в университет. С 
первокурсниками мы общаемся, 
разрабатываем какие-то идеи, ста-
вим миниатюры, развлекаемся.

Вставать по утрам мне очень 
сложно. Это моя больная тема. Ло-
жусь я всегда поздно, потому что 

засиживаюсь по ночам, да и домаш-
них заданий много. Исходя из всего 
этого получается, что я сплю около 
6-7 часов в сутки.

Мысли	по	пути	на	учебу

Я могу добраться до университета 
пешком, потому что сейчас живу в 
общежитии. От него до нашего кор-
пуса – около 7 минут ходьбы. За это 
время я успеваю распланировать 
в голове весь день. Часто думаю о 
том, что буду говорить преподавате-
лям, если не выполнил какое-то за-
дание, или успею ли я у кого-то его 
списать. Ну и просто размышляю о 
жизни.

Сейчас мою голову полностью 
занимает СТЭМ (студенческий те-
атр эстрадных миниатюр). Я думаю 
о нашем номере, который должны 
показать первокурсники. А я как ку-
ратор обязан быть их идейным вдох-
новителем и помогать осуществлять 
задуманное. Столько забот с этими 

первокурсниками. Но я сам таким 
был, все понимаю.

О	парах	и	о	том,	что	
после

Пары проходят интенсивно. Не-
которые очень интересные, но есть 
и скучные. Например, это полито-
логия, философия, физика. Кста-
ти, раньше я очень любил физику. 
Нам показывали эксперименты, от 
которых все просто открывали рты 
от удивления. В этом году сменился 
преподаватель. Теперь физика од-
нообразная.

Помимо занятий, я занимаюсь об-
щественной жизнью в университе-
те. Это позволяет мне делать нашу 
студенческую жизнь увлекательной 
и творческой. В вузе проходит очень 
много мероприятий. Более того, мы 
с одногруппниками часто собираем-
ся вместе и активно проводим вре-
мя: выезжаем все вместе в лес и на 

Автоматизация	 – этап машинного производства, характеризуемый освобо-
ждением человека от непосредственного выполнения функций управления техно-
логическим процессом и передачей этих функций автоматическим устройствам.

«Автоматизация технологических процессов и производств» – специальность, 
которая обеспечивает получение высшего инженерного образования и позволяет 
человеку работать согласно квалификации «Инженер по автоматизации».

Специалист с такой квалификацией разбирается в разработке и освоении но-
вых и модернизации действующих технологических процессов механической об-
работки деталей и сборки машин, умеет проектировать и изготавливать средства 
автоматизации. Он занимается прогрессивной технологической оснасткой для 
механосборочных работ, разработкой информационного обеспечения для систем 
автоматизированного проектирования технологических процессов и изделий ма-
шиностроения.

Объектами профессиональной деятельности такого специалиста являются ме-
ханосборочное производство, технологические процессы изготовления, сборки, 
ремонта, модернизации и восстановления машин и механизмов, оборудование и 
оснастка для механосборочных работ, автоматизированные системы проектиро-
вания технологических процессов и т. д.

Инженер по автоматизации работает на промышленных предприятиях и в раз-
личных проектных организациях.
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пляж. В зависимости от сезона наш 
досуг отличается.

В университете много факульта-
тивов и спортивных секций. Воз-
можностей развиваться – уйма. Для 
себя я выбрал бассейн и шахматы. 
И, конечно, бильярд.

Ну и куда же без футбола. Я ча-
стенько играю в футбол с парнями. Да 
и в целом вся наша группа – спортив-
ная. У нас даже появилась хорошая 
традиция. Мы все вместе встречаем-
ся после пар и идем играть в какие-
либо спортивные игры. Вот, скоро со-
бираемся начать играть в  страйкбол. 
Я наслаждаюсь такими моментами, 
потому что вне университета мы по-
казываем друг другу себя настоящих, 
узнаем что-то новое, и наш коллектив 
становится дружней.

После пар я обычно возвращаюсь 
в общагу. Мое свободное время на-
чинается где-то в пределах 19:00-
21:00, это зависит от количества за-
нятий. После насыщенного учебного 
дня очень хочется есть. Поэтому я 
готовлю, ем и потом отдыхаю.

Общежитие

Если нет никаких заданий, кото-
рые нужно сделать к следующему 
дню, то я играю в мафию с соседями 
по общежитию. Чем больше людей, 
тем веселее. Если не мафия, то иг-
раем с парнями в теннис на 5 этаже. 
Одним словом, в общаге скучать не 
приходится. Вечера всегда разноо-
бразные. И это плюс.

А теперь о минусах. Если говорить 
о внутреннем устройстве общежи-
тия, то здесь все грустно. Условия, 
мягко скажем, не самые комфорта-
бельные. В комнате живет 4 челове-
ка, кровати двухэтажные. Но жить 
можно.

Наверное, здесь крайне важна не-
повторимая общажная атмосфера: 

ночные посиделки, запах ролтона, 
который распространяется по ко-
ридору. Я живу в общежитии № 13, 
оно полностью отдано моему фа-
культету. За год у нас образовалась 
большая и дружная факультетская 
семья. Старшие курсы помогают 
младшим с учебой, а младшие де-
лятся впечатлениями и набираются 
опыта.

О	еде

На мой взгляд, денег я трачу мно-
го, хотелось бы поменьше. Но зато 
ем я хорошо, не голодаю. К тому же, 
в университетской столовой доволь-
но-таки дешево. За 3 рубля можно 
съесть салат, первое, второе, ком-

пот и даже булочку! Если столовая 
закрыта, варю себе макароны, греч-
ку, картошку. Обязательно ем мясо.

Ну и куда же без маминых зака-
ток: помидорчики, огурчики, грибоч-
ки – все идет в ход. 

О	профессиональном	
выборе	и	студенчестве
Могу описать свою будущую про-

фессию так: «Сделать лучше, чем 
было». Если пояснить: в будущем я 
буду заниматься улучшением элек-
трических девайсов и технологий 
производства.

Специальность инженера по ав-
томатизации я выбрал, потому что 
она достаточно универсальна. Я 
смогу найти рабочее место в любой 
сфере деятельности. Могу работать 
как в IT-технологиях, так и на лю-
бом предприятии, где присутствует 
АСУ-автоматизированная система 
управления. Могу работать в малом, 
среднем и большом бизнесах.

После того, как окончу универси-
тет и получу высшее образование, 
представляю себя состоятельным 
человеком. Но так думают все в 
силу юношеского максимализма. 
Кстати, я уже успел подумать и о 
новой специальности, ведь мир не 
стоит не месте.

Студенчество кардинально изме-
нило мою жизнь. Я стал более ком-
муникабельным, обрел много полез-
ных знакомств. Могу сказать, что 
моя жизнь изменилась к лучшему – 
она стала веселее. В университете 
мне нравится больше, чем в школе. 
Поэтому смело подтверждаю обще-
ственный стереотип: студенчест-
во – лучшая пора в жизни каждого 
человека.

Анна	ГУКИШ
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Представляем учебное заведение

Учреждение	образования	«Узденский	государственный	сель-
скохозяйственный	 профессиональный	 лицей»	 –	 многоотра-
слевое	учебное	заведение	с	полувековой	историей.	Сегодня	
это	современное	образовательное	учреждение,	которое	еже-
годно	выпускает	около	сотни	квалифицированных	специали-
стов	для	сельского	хозяйства	и	сферы	обслуживания.

УО «УЗДЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»

Специальности	и	квалификации

Набор осуществляется по следую-
щим специальностям:

На основе общего базового обра-
зования:
•	 «Техническое	 обеспечение	

сельскохозяйственных	 ра-
бот». Квалификации: «слесарь 
по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования», 
«слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и обору-
дования (ремонт тракторов и 
сельскохозяйственных машин) 
3 разряда», «тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного 
производства категории «А», 
«B», «C» (тракторы), «D»». Срок 
обучения – 3 года;

•	 «Эксплуатация	 и	 ремонт	 авто-
мобилей».	Квалификация «води-
тель автомобиля категории «С»». 
Срок обучения 3 года;

•	 «Технология	сварочных	работ». 
Квалификация «электрогазос-
варщик 4 разряда». Срок обуче-
ния – 2,9 года;

•	 «Эксплуатация	 и	 ремонт	 авто-
мобилей». Квалификация «води-
тель автомобиля категории «С»», 
«водитель автомобиля категории 
«С» (международные перевозки)». 
Срок обучения – 2,9 года;

•	 «Общественное	 питание». Ква-
лификации: «повар 3 разряда», 
«кондитер 3 разряда». Срок обу-
чения – 3 года;

•	 «Технология	 производства	
швейных	 изделий». Квалифи-
кация «швея 3 разряда». Срок об-
учения – 3 года;

•	 «Парикмахерское	 искусство	
и	 декоративная	 косметика». 
Квалификации: «парикмахер 
4 разряда», «мастер по маникю-
ру 3 разряда». Срок обучения – 
3 года.

На основе общего среднего обра-
зования:
•	 «Технология	сварочных	работ». 

Квалификация «электросварщик 
ручной сварки 3 разряда». Срок 
обучения – 1 год;

•	 «Эксплуатация	 и	 ремонт	 авто-
мобилей». Квалификация «води-
тель автомобиля категории «С»». 
Срок обучения – 1 год.

Учащиеся обеспечиваются бесплат-
ным трехразовым питанием, нуждаю-
щимся предоставляется общежитие. 
Зачисление происходит без вступи-
тельных экзаменов на основании сред-
него балла документа об образовании.

Наши	профессии

Парикмахер
Для подготовки учащихся 

в лицее имеется парикма-
херская мастерская, которая 
оснащена современными 
нагревателем, мойкой и су-
шуаром, стерилизатором, 
оборудованными рабочими 
местами (туалетные столы с 
зеркалом и креслом), необ-
ходимым технологическим 
оборудованием и инструмен-
тами (фены, ножницы, плой-
ки, щипцы и др.). При работе 
используются современные 
технологии и качественные 
профессиональные препа-
раты, парфюмерия и косме-
тика.

Отличительная особен-
ность обучения в лицее – много 
практики. У парикмахеров она начи-
нается практически с первых дней 
учебы.

Мастер по маникюру
В лицее имеется собственная мас-

терская по маникюру, которая осна-
щена современным оборудованием. 
На практических занятиях учащиеся 
закрепляют теоретические навыки 
по маникюру.

Повар
Для теоретического и практиче-

ского обучения по специальности 
в лицее имеются кабинеты «Спец-
технология», а также лаборатория 
«Повар». Лаборатории оснащены 
современным технологическим 
оборудованием, необходимым ин-
вентарем. Здесь осуществляются 
лабораторно-практические занятия 
по спецтехнологии поварского и 
кондитерского производства, про-
изводственное обучение по данной 
специальности.

В течение процесса обучения про-
водятся предметные недели, кон-
курсы профессионального мастер-
ства, выставки готовых блюд.

Кондитер
Для подготовки учащихся в ли-

цее имеются хорошо оборудо-
ванная лаборатория «Кондитер». 
Здесь есть электрические плиты и 
жарочные шкафы, холодильники, 
блендеры, миксеры и другая тех-
ника. Есть и наглядные пособия, а 
также огромное количество повар-
ского инвентаря.

Швея
Для подготовки учащихся в лицее 

имеется учебный кабинет по специ-
альности «Технология производства 
швейных изделий» и швейная мас-
терская, оборудованная в соответ-
ствии с требованиями производст-
венного процесса. Производствен-
ное обучение учащиеся проходят на 
базовом предприятии – Дзержин-
ской швейной фабрике «ЭЛИЗ».

Будущие повара
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Представляем учебное заведение

Тракторист
Для подготовки учащихся в лицее 

имеются слесарная мастерская, ка-
бинеты и лаборатории «Тракторы», 
«Тракторы и автомобили», «Сель-
скохозяйственные машины», «Ком-
байны», «Технология растениевод-
ства», трактородром, площадка 
сельскохозяйственных машин.

Кабинеты, лаборатории оснащены 
макетами, разрезами, узлами и агре-
гатами, учебно-методической и спра-
вочной литературой, имеется необхо-
димая сельскохозяйственная техника.

Электрогазосварщик
Для подготовки будущих электро-

газосварщиков в лицее имеются 
мастерские для проведения слесар-
ных работ, сварочные мастерские, 
оборудованный газовый пост. Уча-
щиеся лицея регулярно участвуют 
в республиканских конкурсах про-
фессионального мастерства.

Водитель и слесарь по ремонту 
автомобилей

Для подготовки учащихся в лицее 
имеются производственные мастер-
ские, кабинеты и лаборатории «Ав-
томобили», «Тракторы и автомоби-
ли», «Сельскохозяйственные маши-
ны», кабинет «ПДД», современный 
автодром, автопарк, имеется необ-
ходимая автомобильная техника.

Отработку навыков практического 
вождения автомобилисты делают на 
различных автомобилях на автодро-
ме, на дорогах города.

Базовые	предприятия	лицея

Выпускники могут пройти распре-
деление на базовых предприятиях, 
с которым сотрудничает лицей. Это 
ОАО «Дзержинская швейная фа-
брика «ЭЛИЗ»», ООО «Сервисный 
центр Веста», ОАО «Крутогорье-
Петковичи», СП «Дженти-Спедишн», 
ОАО «Новое житье».

Кроме этого, учащи-
еся могут найти место 
распределения само-
стоятельно.

Материально-
техническая	база

В лицее созданы и 
оборудованы кабине-
ты для теоретического 
обучения, 2 компью-
терных класса, учеб-
но-производственные 
мастерские, лабора-
тории для проведения 
уроков производствен-
ного обучения и лабо-

раторно-практических занятий.
В распоряжении учащихся – два 

учебных корпуса, учебно-производ-
ственные мастерские, лаборато-
рии, общежитие, столовая, стадион, 
спортивный и тренажерный залы, 
магазин, автодром, 
современная техника, 
класс ПДД, служба 
СППС, медпункт, по-
мещения для внеуроч-
ной работы. Для каче-
ственной подготовки 
будущих специалистов 
в лицее есть актовый, 
спортивный и трена-
жерный залы, библио-
тека и читальный зал, 
активно работают объ-
единения по интере-
сам и факультативы, 
спортивные секции.

Сегодня открыты 
15 объединений по 
интересам и спортивных секций. 
Все учащиеся имеют возможность 
проявить себя, вступив в ряды мо-
лодежных общественных организа-
ций. В лицее есть первичная органи-
зация общественного объединения 
«БРСМ», также действует профсо-
юзная организация учащихся лицея 
Белорусского профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса.

Перспективы	обучения

Ключевая подготовка специали-
стов в лицее ведется для работы на 
предприятиях сельского хозяйства. 
Заключены договоры на подготовку 
рабочих и служащих с управлением 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Узденского района, Узденским 
РАИПО. За весь период существо-
вания лицея подготовлено свыше 
20000 специалистов.

В каждом хозяйстве района рабо-
тают выпускники лицея, причем не 
только механизаторами и водителя-
ми, но и руководителями среднего 
звена, главными специалистами и 
даже руководителями предприятий 
и организаций. Кроме этого, в лицее 
среди заместителей директов, мас-
теров производственного обучения 
примерно половина сотрудников – 
бывшие учащиеся нашего учебно-
го заведения. Да, после обучения в 
лицее они продолжили обучение в 
техникумах и институтах, но первые 
шаги делали именно здесь.

Успехи	лицея	и	его	учащихся

Лицей принимает участие в кон-
курсе «Лучший водитель автомо-
биля», который проводится среди 
учащихся профтехучилищ и лицеев. 
Для подготовки и проведения это-
го мероприятия есть все условия: 

лучший в области автодром, совре-
менная техника, класс ПДД, обору-
дованный по последнему слову тех-
ники, профессионально подготов-
ленные мастера производственного 
обучения.

За последние годы учащиеся ли-
цея занимали только призовые ме-
ста в этом конкурсе. Победителями 
становились Денис Суховерко и Ви-
талий Махнач, Сергей Трус и Алек-
сандр Махнач, Александр Судник и 
Николай Счаснович, Сергей Гладкий 
и Дмитрий Лазаревич. Неоднократ-
но учащиеся, обучающиеся квали-
фикации «электрогазосварщик», 
выезжали на областные соревно-
вания «Лучший по профессии», где 
также занимали призовые места. 
Это Стерхов Сергей, Мацкевич Ва-
лерий, Зеневич Сергей.

Вера	ЖИДОЛОВИЧ

Будущие швеи

Будущие водители и слесари по ремонту автомобилей
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Проверено на себе

Маргарита	ГНУЧИХ,	

2	курс,	
квалификации	
«повар»,	
«кондитер»

В детстве я 
хотела быть 
врачом. Свой 
выбор изменила 
во время учебы 
в школе. Думаю, в 
этом мне помогли мои 
близкие: мама работает поваром-
кондитером, поэтому и меня позна-
комила с этим направлением. Да и 
бабушка поддерживала этот выбор.

О том, что выбрала этот лицей, ни-
чуть не жалею: мне нравится здесь 
учиться. Раз в неделю проходит 
производственное обучение, где мы 
постигаем азы приготовления пищи, 
разбираемся в спецтехнологии и 
товароведении. Нас учат хорошие 
преподаватели и мастера: они очень 
требовательные, но всегда готовы 
помочь. Благодаря их профессио-
нализму сейчас я с легкостью могу 
приготовить многие блюда.

Также в лицее можно освоить про-
фессии швеи, парикмахера, масте-
ра по маникюру, сварщика, тракто-
риста и других. У каждой из них свои 
специальные предметы и особенное 
производственное обучение. Кроме 
этого, в лицее проводятся различ-
ные мероприятия, которые помога-
ют раскрыть свои таланты. Напри-
мер, я здесь научилась танцевать.

В целом, в нашем учебном заве-
дении создаются благоприятные 
условия для учебы, администрация 
всегда готова пойти навстречу ре-
бятам. Например, нашим учащимся 
помогают найти место распределе-
ния. Есть хорошее общежитие с уют-
ными комнатами. Отчисляют только 
тех, у кого накопилось много пропу-

сков и нет аттестации. Также могут 
быть проблемы, если не соблюдать 
правила и дисциплину.

Тем, кто сейчас как раз опре-
деляется с выбором будущей 
профессии, хочу посоветовать 
прислушаться к себе. Выбирай-
те то направление, постигать 
которое будет интересно и не-
трудно.

Александра	ДАНИЛЬЧИК,	

1	курс,	квалификации	«швея»,	
«парикмахер»	и	«мастер	по	
маникюру»

Думаю, вы-
бор в пользу 
п р о ф е с с и и 
парикмахера 
сделала еще в 
детстве, когда 
однажды хоро-
шо подстригла 
куклу. Потом 
мама и дру-
гие родственники просили покра-
сить или подстричь. Окончательно 
с выбором помогла определиться 
мама – она направила и поддержа-
ла меня.

У всех квалификаций, которые 
я осваиваю, есть одна общая осо-
бенность – необходимость чувство-
вать и понимать клиента, находить к 
нему подход.

О том, что учусь в этом учебном 
заведении, я не жалею. Здесь есть 
много разных кружков и объедине-
ний по интересам. Учащиеся живут 
в прекрасном общежитии, в комна-
тах очень уютно. На 5 этаже для де-
вочек сделан ремонт, созданы ком-
фортные условия для жизни. Живем 
дружно.

Всем, кто в поисках призвания, со-
ветую обратить внимание на то, чем 
больше нравится заниматься, и раз-

УЧЕБНЫЕ БУДНИ В УЗДЕНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ
Выбор	профессии	проходит	у	всех	по-разному.	Один	еще	
в	детстве	выбрал	дело	всей	жизни,	другой	прислушался	к	
совету	родных	или	друзей,	третий	в	последний	момент	вы-
брал	наугад.	Учащиеся	Узденского	государственного	сель-
скохозяйственного	профессионального	лицея	рассказали	
свои	истории	обучения.

виваться в этом направлении. Если 
присматриваетесь к нашему лицею, 
то поступать сюда стоит – вам тут 
обязательно помогут развить свои 
способности.

Ксения	САНКОВИЧ, 

2	курс,	квалификации	«повар»,	
«кондитер»

Я выбрала 
эти профес-
сии случай-
но. Сначала 
не знала, 
кем быть, 
да и дале-
ко уезжать 
не хотелось. 
Вот и подума-
ла: почему бы 
не пойти на повара? 
Выпечку и сладкое я люблю, к еде 

привередлива, искать верные со-
четания ингредиентов нравится…

Сначала мы изучили правила 
нарезки, потом – готовку. На спец-
технологии мы изучали особенно-
сти приготовления блюд, на това-
роведении – применение и требо-
вания к хранению продуктов.

О том, что поступила в этот ли-
цей, не жалею. Здесь я узнала 
много интересного и полезного. В 
целом, учителя здесь приятные, 

хотя, конечно, есть и те, которые 
мне немного не нравятся.

А еще после окончания лицея нам 
помогают выбрать место распреде-
ления. Если мы сами что-то себе на-
ходим, то пишут нам рекомендацию.

Благодаря лицею я уже многое 
могу приготовить самостоятельно. 
Например, супы, блюда из мяса, пи-
роги и так далее. Правда, совсем не 
умею готовить рыбу – этот продукт 
мне неприятен.

Всем, кто сейчас стоит перед вы-
бором профессии, советую обра-
тить внимание на ту, которая при-
влекает больше всего. Конечно, 
прислушивайтесь к советам, следо-
вать совету родителей или близких 
тоже важно. Но принимайте реше-
ния сами – это же ваша жизнь.

Наталья	ДАНИЛЕВИЧ
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Красота и профессия

«Я решила, что хочу приносить 
красоту в этот мир»
Косметология	 появилась	 тысячи	 лет	 назад:	 еще	 в	 древнем	 Египте	
жрецы	создавали	лечебную	косметику	на	основе	растений.	Сегодня	
эта	 область	 медицинской	 деятельности	 продолжает	 оставаться	 во-
стребованной	как	среди	потребителей,	так	и	на	рынке	труда.	Космето-
логия	решает	эстетические	проблемы:	накопленные	знания	позволя-
ют	справиться	даже	с	самыми	серьезными	дефектами	кожи.
Косметик	5-го	разряда	Марина	Семащук	рассказала	о	специфике	про-
фессии,	 о	 связи	 красоты	 и	 здоровья	 и	 о	 том,	 как	 она	 пришла	 в	 эту	
сферу	деятельности.

–	Когда	вы	поняли,	что	хотите	ра-
ботать	в	области	косметологии?

– Косметиком я стала поздно – в 
40 лет. Пришла к этому после «про-
фессионального выгорания». Я по-
лучила образование в Борисовском 
медицинском колледже. По обра-
зованию я акушерка, проработала 
15 лет в детской больнице. Отдавала 
работе очень много энергии и душев-
ных сил. Часто уходила с работы в 
плохом настроении и с тяжелыми 
мыслями о больных детях и их роди-
телях. Когда была моложе, умела аб-
страгироваться, но потом… Я реши-
ла, что надо что-то в жизни менять. 
Медицинское образование довольно 
специфическое, поэтому изменить 
что-либо кардинально сложно. И я 
решила, что хочу приносить красоту 
в этот мир.

–	 Где	 нужно	 учиться,	 чтобы	 ра-
ботать	в	косметологии?

– Для этого нужно иметь базовое 
медицинское образование – окон-
чить медицинский колледж или уни-
верситет. Затем необходимо пройти 
курсы. Их – множество, выбор боль-
шой. Обычно обучение длится два 
месяца. Есть курсы на базе Белорус-
ской медицинской академии после-
дипломного образования, они длятся 
полгода.

–	То	есть	квалификации		«косме-
толог»	 или	 «косметик»	 в	 медкол-
ледже	и	университете	нет?

– Нет, в любом случае нужно до-
полнительное образование.

–	 Получается,	 человек	 может	
просто	пройти	курсы	и	стать	кос-
метиком	 без	 медицинского	 обра-
зования?

– Есть профессия косметолог, а 
есть – косметик. Разница заключается 
в уровне образования. Для того, чтобы 
быть косметиком и делать косметоло-
гические процедуры, необязательно 
иметь медицинское образование. А 

если есть высшее медицинское обра-
зование, можно стать врачом-косме-
тологом. Во втором случае речь идет 
о более широком поле деятельности.

–	Вы	посещаете	курсы,	получае-
те	дополнительное	образование	в	
сфере	косметологии?

– Конечно. Это различные семина-
ры, с каждого из которых выносишь 
что-то новое для себя. Их устраивают 
косметологические компании. Есть 
платные, есть бесплатные. Это всег-
да интересно, нужно обязательно хо-
дить на них.

–	 Расскажите,	 какие	 перспекти-
вы	 ожидают	 человека,	 который	
хочет	стать	косметиком?

– В этой профессии карьерного 
роста в привычном понимании пра-
ктически нет: можно переходить из 
одного салона в другой, из обычного 
в премиум-класс. Даже карьерной 
лестницы нет. Меняется количество 
заработанных денег, количество бла-
годарных клиентов. То есть происхо-
дит финансовый рост и рост клиент-
ской базы. Если совершенствуешь-
ся, ты всегда будешь востребован.

–	 Какими	 личными	 качествами	
должен	 обладать	 человек,	 кото-
рый	хочет	стать	косметиком?

– Коммуникабельность – это в пер-
вую очередь, потому что с клиентом 
надо разговаривать, предлагать ему 
что-то, искать общий язык. Также 
нужна любовь к людям. Я всех сво-
их клиентов люблю, хоть и все они 
разные. Если у тебя нет контакта с 
людьми, то, наверное, ничего не по-
лучится.

–	Есть	ли	у	вас	приемы,	вырабо-
танные	методики	общения?

– Конечно. У каждого космети-
ка они есть. Не сразу, это приходит 
с опытом. И как раз для того, чтобы 
нарабатывать их, надо постоянно по-
вышать квалификацию.

–	Что	в	профессии	косметика	вы	
считаете	самым	сложным?

– Наверное, самое сложное – это 
страх что-то испортить. Страх, что 
клиенту не понравится работа.

–	Как	вы	считаете,	косметология	
больше	связана	с	красотой	или	со	
здоровьем?

– В равной степени. Это и снаружи, 
и внутри. Если человек не в ладах с 
собой, если у него слабое здоровье, 
то и внешне он не будет выглядеть 
хорошо. Все взаимосвязано.

–	По	вашему	мнению,	какие	кос-
метические	процедуры	нужны	ка-
ждому?

– В моей практике почти все после 
30 лет приходят к тому, что надо посе-
тить косметический кабинет. Считаю, 
что каждая женщина должна хоть раз 
побывать у такого специалиста.

–	 Работа	 не	 кажется	 вам	 моно-
тонной?

– Моя работа мне интересна, она 
привлекает меня во многом, в том 
числе и в материальном плане.

Работа для меня – в радость. Кли-
енты выходят из моего кабинета 
довольными, ухоженными, красивы-
ми и счастливыми. Они благодарят 
меня, и это приятно.

Мне нравится такая отдача. Я 
очень люблю свою работу и иду на 
нее с удовольствием.

Анна	БЕЛЬСКАЯ

Марина	СЕМАЩУК
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Врач – это больше, чем профессия
Врач	–	одна	из	самых	благородных,	гуманных	и	необходи-
мых	профессий	на	земле.	Во	все	времена	благородный	труд	
людей	 в	 белых	 халатах	 заслуженно	 пользовался	 особым	
уважением	и	почетом	в	обществе.
На	 плечах	 медика	 лежит	 огромная	 ответственность	 за	 па-
циента.	 Если	 обычный	 человек	 спасает	 чужую	 жизнь,	 то	
его	 чествуют	 как	 героя,	 вручают	 награду.	 Для	 доктора	 же	
это	 ежедневный	 нелегкий	 труд,	 сложная	 и	 ответственная	
работа,	 не	 допускающая	 ошибок	 и	 слабостей,	 требующая	
огромной	 самоотдачи.	 Однако	 эта	 сфера	 профессиональ-
ной	деятельности	традиционно	пользуется	популярностью	
у	подрастающего	поколения.	На	вопрос	«Кем	быть?»	многие	
старшеклассники	с	гордостью	отвечают:	«Врачом!».
Сегодня	о	профессии	врача	читателям	расскажет	Дмитрий	
Иванов,	 врач-терапевт,	 заведующий	 приемным	 отделением	
3-й	городской	клинической	больницы	имени	Е.	В.	Клумова. Дмитрий	ИВАНОВ

–	Дмитрий,	почему	выбор	пал	именно	на	профес-
сию	врача?

– Это был отчасти не только мой выбор. Родители ре-
шили реализовать во мне свои несбывшиеся профес-
сиональные мечты. В свое время они хотели связать 
свою жизнь с медициной, но этого не произошло, поэ-
тому настояли на том, чтобы врачом стал я. Считаю, что 
17-18 лет – это такой возраст, когда человек осознанно 
и объективно не может дать себе отчет, кем быть. Но 
одно я знал наверняка: это образование даст очень хо-
рошее воспитание, поможет четко сформировать свое 
«Я», а впоследствии профессия сможет стать основной 
частью моей жизни.

–	Почему	именно	терапевт?
– Это не мой естественный выбор. Скорее, терапия 

выбрала меня. Вообще, весь период обучения я мечтал 
стать хирургом. В принципе, наверное, каждый студент-
медик желает стать специалистом именно в этой обла-
сти. Но хирургия – это очень тяжелый труд, работать 
приходится постоянно на ногах, оперировать по десять 
часов. Не скажу, что я жалею, что не стал хирургом. Да 
и сейчас для меня нет какой-либо специализации, о ко-
торой я бы мечтал. Есть профессия – врач.

–	 Учиться	 в	 медицинском	 университете	 очень	
сложно.	Что	для	вас	было	труднее	всего	в	то	время?

– Обучение не только сложное, но и долгое. Шесть лет 
в университете и 7-й год – интернатура. Однако учиться 
было интересно. Основное в медицинском университе-
те – постоянная зубрежка, без которой никуда. Но здесь 
есть важный момент: нужно учить до того момента, пока 
не включится такая замечательная лампочка, которая 
называется клиническим мышлением. А когда оно поя-
вится, все становится легко и просто, уже можно будет 
говорить об ответственности и осознанности.

–	Некоторые	в	процессе	учебы	понимают,	что	ме-
дицина	–	это	не	для	них.	У	вас	никогда	не	появля-
лось	желания	свернуть	с	пути?

– Многие разочаровываются даже после первого по-
сещения морга в университете. У меня никогда не было 

такого желания. Я не мог себе позволить перечеркнуть 
все те труды, что предполагает подготовка к поступле-
нию. Начало было положено, оно было достаточно тя-
желым. Да и сейчас не существует никаких факторов, 
которые бы заставили меня бросить начатое.

–	Что	входит	в	ваши	основные	обязанности?
– Я занимаюсь организацией лечебного процесса, 

который связан непосредственно с оказанием медицин-
ской помощи населению. Это очень тонкая вещь, ведь 
иногда счет идет ни на часы, ни на минуты, а буквально 
на секунды. Надо уметь организовать всех и себя так, 
чтобы ты за считанные секунды смог принять правиль-
ное решение и действовать.

–	Каким	должен	быть	настоящий	врач?
– Самое основное – иметь внутреннее спокойствие 

и хладнокровность. Все решения медик должен при-
нимать без лишних эмоций и мыслей. Врач – это уве-
ренный в себе и морально сильный человек, которого 
никакой случай не сможет выбить из колеи. Ему нужна 
сильная воля, начиная от первого посещения морга в 
университете и заканчивая экстренными ситуациями в 
ежедневной работе.

Чтобы стать хорошим врачом, нужен высокий интел-
лект, интуиция, наблюдательность, коммуникативные 
способности, эмоциональная устойчивость и, конечно, 
ответственность. Эта профессия подразумевает необ-
ходимость проявления чуткости и особого внимания к 
пациентам. Именно в этом случае врач сможет заметить 
даже незначительную симптоматику заболевания.

–	Каковы	плюсы	профессии?
– Каждая профессия занимает определенную соци-

альную нишу. Врач – это профессия, которая традици-
онно на особом счету, она заслуженно пользуется осо-
бым уважением и почетом в обществе. Несмотря ни на 
что, она всегда будет востребована. Думаю, это основ-
ной плюс.

–	Каковы	минусы?
– Чтобы быть врачом, нужно быть хладнокровным. 
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Это качество накладывает отпечаток на твой характер, 
на то, как ты ведешь себя вне рабочего места. И часто 
грань между профессией и жизнью стирается.

Я работаю с людьми, и чаще всего общаюсь с ними 
именно об их проблемах со здоровьем. Очень часто бы-
вает, что не остается ни времени, ни сил даже на корот-
кие беседы и встречи с друзьями.

Еще стоит сказать о чувстве ответственности за 
жизнь и здоровье пациентов. Его нужно «носить с со-
бой» постоянно.

–	Медицинская	сфера	сегодня	быстро	развивает-
ся	в	Беларуси.	На	ваш	взгляд,	чего	не	хватает	для	
того,	 чтобы	 стать	 профессионалом	 своего	 дела	 в	
нашей	стране?

– Как мне кажется, будущим врачам не хватает пра-
ктики в университете. Поэтому многие студенты, начи-
ная с 3-4 курса, стараются подрабатывать по специаль-
ности. И здесь дело далеко не в деньгах, а в опыте. Я с 4 
курса работал фельдшером в скорой помощи, поэтому 
когда я полностью пришел в профессию, у меня не было 
чувства тревоги или страха, ведь за плечами уже был 
багаж знаний и навыков.

–	Что	вас	заставляет	развиваться	в	профессии?
– В больницу я пришел 4 года назад. Так вышло, что 

уже спустя месяц я стал заведующим приемным отде-
лением. У меня не было права на ошибку, так как мне 
доверили руководство самым сложным и непредсказу-
емым отделением клиники. Я был обязан доказать, что 
у меня все получится, что даже молодой врач сможет 
внести что-то полезное и новое. Хотелось, чтобы мои 
действия в совокупности положительно сказались на 
медицинской помощи пациентам. Поэтому сейчас те 
амбиции, которые у меня были, потихоньку преврати-
лись в стремление: я самосовершенствуюсь, хочется 
карьерного роста.

–	 Наверное,	 врач	 –	 это	 одна	 из	 профессий,	 где	
приходится	учиться	и	самосовершенствоваться	изо	
дня	в	день.	Так	ли	это?

– Профессия врача чем-то похожа на копилку, копилку 
опыта и знаний. Нет какого-то четкого плана, которым 
следовало бы руководствоваться. Каждый случай ин-
дивидуален. Поэтому профессия заставляет изо дня в 
день совершенствоваться, что-то изучать, читать, про-
ходить курсы повышения квалификации.

Не зря говорят, что 
врач после вуза толь-
ко начинает учиться 
и будет учиться всю 
свою врачебную дея-
тельность. Нет преде-
ла, где ты мог бы оста-
новить свою научную 
деятельность. Вся про-
фессиональная жизнь 
врача – это учеба.

–	 Как	 удавалось	
совмещать	 учебу	
с	 работой	 фельд-
шером?

– Ничего легко не 
дается. Спал там, где 

получалось. Спал между визитами. Ложился в машине 
скорой помощи по пути на вызов, на парах спал бывало.

Но эта работа – огромная школа, которая многому 
меня научила.

–	Что	самое	сложное	в	вашей	профессии?
– Самое сложное – отучить себя ложиться спать с 

мыслью о пациентах. Вернувшись домой, нужно стать 
обычным человеком, семьянином. Аритмия медицин-
ской профессии – это когда врач сгорает на работе. 
Важно, чтобы этого никогда не произошло. Поэтому 
нужно уметь разграничивать работу и жизнь.

–	Вызываете	ли	вы	врача,	когда	болеете?
– Нет, не вызываю. Я предполагаю, чем я могу болеть. 

Если это простуда, то прописываю себе постельный ре-
жим, обильное питье и так далее. Не было у меня такой 
ситуации, чтобы я обращался за помощью к врачам. Не 
помню, чтобы я сам не справился с недугом. Конечно, 
если мне был необходим больничный лист, то обратить-
ся к врачу приходилось.

–	Дмитрий,	есть	ли	какие-то	приметы	среди	врачей?
– Считается, что врачу нельзя желать спокойного де-

журства или спокойной работы. Об этом, наверное, мно-
гие слышали, но насколько работает эта примета, про-
сто не передать… После 
того, как это словосочета-
ние из чьих-то уст прозву-
чит, есть стопроцентная 
вероятность, что не будет 
спокойной смены. Поэто-
му у врачей есть привыч-
ка молча жать друг другу 
руку, когда прощаемся.

Есть еще одна: закон пар-
ных случаев. Если произош-
ла непредвиденная ситуа-
ция, то ожидай, что в бли-
жайшее время будет очень 
похожая на нее. В этот закон 
мы тоже верим, практиче-
ски на 100 % работает.

–	Если	человек	до	конца	не	уверен	в	том,	что	хочет	
стать	врачом,	стоит	ли	ему	пытаться	связать	с	этим	
свою	жизнь?

– Стоит, даже если ты не уверен, но мысль стать вра-
чом постоянно крутится в голове, если есть желание и 
способности.

Я бы сказал, что врач – это не просто профессия, а 
воспитание и отличная школа жизни. Получив диплом 
медика, можно работать в разных сферах деятельнос-
ти. А если вдруг работа будет связана не только с меди-
циной, то достаточно пройти короткие курсы – и можно 
с легкостью заниматься тем, что нравится.

–	Какое	напутствие	вы	можете	дать	молодым	людям,	
которые	желают	связать	свою	жизнь	с	медициной?

– Еще раз подумайте, готовы ли вы всю свою жизнь 
посвятить оказанию медицинской помощи людям. Эта 
работа очень тяжелая как физически, так и морально. 
Не каждый человек выдержит такой ритм.

Кристина	ФЕДОРОВИЧ
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ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ/ТЕРАПЕВТ
(профессиограмма)

Терапия – область клинической 
медицины, изучающая причины воз-
никновения и развития заболеваний 
внутренних органов, а также разра-
батывающая методы их распозна-
вания, лечения и предупреждения. 
Составными частями терапии явля-
ются гастроэнтерология, гематоло-
гия, кардиология, нефрология, пуль-
монология, ревматология и др. 

Современная терапия занимается 
профилактикой, диагностикой и не-
хирургическими методами лечения 
болезней внутренних органов.

Врач, специализирующийся в об-
ласти терапии, называется терапев-
том и относится к категории врачей-
специалистов.

Врач-специалист (лечебно-диаг-
ностическая деятельность терапев-
тического профиля) работает в ле-
чебных и диагностических учрежде-
ниях. Он может занимать должность 
врача-специалиста определенного 
профиля в зависимости от специа-
лизации (терапевт, офтальмолог, ги-
неколог, уролог и т. д.).

История	профессии

Профессия врача – одна из древ-
нейших профессий. Еще в перво-
бытном обществе люди занимались 
врачеванием, а с возникновением 
религии все функции лекарей сос-
редоточились в руках целителей. В 
истории навсегда останутся имена 
первых выдающихся врачей древно-
сти (Гиппократа, Асклепиада и др.), 
чьи знания и искусство лечить людей 
не только спасли многие жизни, но и 
обусловили развитие медицины.

До XIX века история терапии совпа-
дает с историей медицины в целом.

Несколько тысячелетий под ме-
дицинскими профессиями подра-
зумевались лишь терапия (или 
просто «медицина»), хирургия и 
акушерство, причем врач (тера-
певт) как ученый-медик противопо-
ставлялся хирургу-ремесленнику. 
Поэтому основоположниками раз-
личных школ и направлений тера-
пии считаются все величайшие вра-
чеватели Древней Греции и Рима, 
 Востока и Европы эпохи Возрожде-
ния:  Гиппократ,  Парацельс, Гален,  

Ибн-Сина,  Сиденхем, Везалий, 
 Гарвей,  Ауэнбруггер, Лаэннек и дру-
гие. Развитие всевозможных наук, 
технический прогресс и накопленные 
к тому времени знания позволили в 
середине XIX века выделить тера-
пию (лечение болезней внутренних 
органов) в отдельную область клини-
ческой медицины, но по-прежнему 
врачи-терапевты обладают самой 
обширной информацией о человече-
ском здоровье, поскольку все осталь-
ные разделы медицины, так или ина-
че, выросли именно из терапии.

Общая	характеристика	
профессии

С жалобами на здоровье паци-
ент прежде всего обращается к те-
рапевту. На основании первичного 
опроса и осмотра, а также данных 
лабораторных и инструментальных 
исследований, врач устанавливает 
диагноз и выбирает способ лечения 
(терапию) конкретного заболева-
ния, выявленного у человека, или 
направляет пациента к узкому спе-
циалисту, специализирующемуся на 
определенных заболеваниях с це-
лью уточнения диагноза и назначе-
ния специфического лечения.

Врач-терапевт осуществляет про-
фессиональную деятельность, свя-
занную с установлением диагноза и 
проведением лечения. Он на ранних 
стадиях выявляет причины различ-
ных заболеваний, разрабатывает и 
внедряет новые методы диагности-
ки и лечения различных заболева-
ний, подтверждает или устанавли-
вает диагноз. Проводит лечение и 
восстановительную терапию боль-
ных с основными заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов дыхания, пищеварения, эндо-
кринной системы, костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, а 
также других заболеваний внутрен-
них органов, включая и профессио-
нальные заболевания.

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности врач-терапевт 
• проводит визуальный осмотр па-

циента, измерение температуры 
и артериального давления;

• определяет тяжесть состояния 
больного, принимает необходи-
мые меры для выведения больно-
го из этого состояния;

• определяет объем и последова-
тельность необходимых меропри-
ятий, оказывает срочную меди-
цинскую помощь;
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• определяет показания к специ-
альным методам исследования, 
необходимым для уточнения ди-
агноза, оценивает полученные 
данные, определяет показания 
для госпитализации;

• проводит дифференциальную 
диагностику, обосновывает кли-
нический диагноз, схему, план и 
тактику ведения больного;

• назначает и проводит необходи-
мое лечение и процедуры;

• проводит ежедневный осмотр 
больного в стационаре;

• определяет степень нетрудоспо-
собности больного;

• проводит санитарно-профилак-
тическую работу;

• руководит работой среднего ме-
дицинского персонала;

• соблюдает правила и нормы гиги-
ены труда, внутреннего трудового 
распорядка.

Медицина является одной из сфер 
деятельности, к работникам кото-
рой предъявляются чрезвычайно 
серьезные требования как в плане 
личных качеств, так и касательно 
профессиональных знаний, умений 
и навыков. Ведь от того, насколько 
квалифицированно и профессио-
нально будет выполнять свои обя-
занности врач, будут зависеть здо-
ровье и жизнь его пациентов.

Качества,	обеспечивающие	
успешность	выполнения	

профессиональной	
деятельности:

• развитое аналитическое мыш-
ление (способность анализиро-
вать ситуацию, строить алгоритм 
дальнейших действий, прогнози-
ровать исход);

• развитые функции внимания (пе-
реключение, распределение, кон-
центрация, устойчивость);

• высокий уровень развития произ-
вольного внимания (способность 
обнаружить даже незначитель-
ные проявления симптомов забо-
левания);

• хорошо развитая словесно-логи-
ческая, долговременная память;

• устойчивая нервная система, пси-
хическая и эмоциональная ста-
бильность, хладнокровие и само-
контроль, выдержка и самооблада-
ние (способность контролировать 
свои эмоции, сохранять спокойст-
вие в напряженных ситуациях);

• ручная ловкость при проведении 
различных лечебных процедур и 
манипуляций;

• быстрая реакция, способность 
четко действовать и принимать 
самостоятельные решения в экс-
тремальных ситуациях (способ-
ность в нужный момент оказать 
своевременную медицинскую по-
мощь);

• вербальные способности (умение 
грамотно и в то же время доступ-
но для пациента излагать свои 
мысли);

• дисциплинированность, органи-
зованность;

• высокий уровень ответственно-
сти;

• уверенность в себе;
• высокая работоспособность;
• доброжелательность, тактич-

ность, приветливость;
• терпеливость и выдержанность;
• аккуратность;
• оптимистичность;
• внимательность;
• стрессоустойчивость;
• бескорыстность.

Качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	
деятельности:

• безответственность;
• невнимательность;
• эгоистичность;
• эмоциональная несдержанность;
• жестокость;
• брезгливость;
• нетерпимость;
• рассеянность;
• халатность.

Должен	знать:

• общетеоретические и клиниче-
ские дисциплины;

• анатомо-физиологические, воз-
растные и половые особенности 
здорового и больного человека, 
взаимосвязь функциональных 
систем организма, причины воз-
никновения патологических про-
цессов в организме, механизмы 
их развития и клинические прояв-
ления;

• содержание терапии как отдель-
ной клинической дисциплины;

• симптоматику, методы диагно-
стики и лечения болезней;

• методы и правила оказания ле-
карственной и неотложной меди-
цинской помощи;

• нормативные правовые акты и 
другие руководящие материалы 
вышестоящих органов по вопро-
сам здравоохранения;

• основные принципы профессио-
нальной деятельности по избран-
ной специальности (организаци-
онной, диагностической, консуль-
тативной, лечебной, профилакти-
ческой);

• новые методы в лечении, диагно-
стике и лекарственном обеспече-
нии больных;

• основы врачебно-трудовой экс-
пертизы;

• структуры и основные принципы 
здравоохранения;

• организацию, структуру, задачи, 
штаты и оснащение терапевтиче-
ской службы;

• принципы сотрудничества с дру-
гими врачами-специалистами и 
службами;

• основы обеспечения лекарствен-
ной помощи населению;

• основы трудового законодатель-
ства;

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Медицинские	
противопоказания:

• заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• выраженное снижение остроты 

зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движе-

ний рук;
• заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата, затрудняющие 
трудовую деятельность.

Профессиональная	подготовка

Для работы врачом-специалистом 
(лечебно-диагностическая деятель-
ность терапевтического профиля) 
необходимо получить высшее меди-
цинское образование по специаль-
ности «Лечебное дело».

Перечень	учреждений	
образования:

• УО «Белорусский государствен-
ный медицинский университет»;

• УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов меди-
цинский университет»;

• УО «Гомельский государствен-
ный медицинский университет»;

• УО «Гродненский государствен-
ный медицинский университет».

Екатерина	ПАСТУШКОВА
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Тест «Рисунок человека»
Продолжение.	Начало	в	№	8-9/2018

После того, как вы собрали первичную инфор-
мацию с помощью краткого опроса и анализа 
поведения ребенка во время рисования, следу-

ет перейти к интерпретации рисунка. Прежде всего, 
нужно иметь в виду, что каждая часть изображенной 
фигуры, т. е. каждая часть тела, имеет особое символи-
ческое значение, поскольку в ней проявляются отголо-
ски эмоциональной и социальной жизни ребенка. 

В очередной раз хотим предупредить о неприемле-
мости поспешных заключений. Исследования пока-
зывают, что способы и манера выражения эмоций, 
переживаний, конфликтов и других аспектов психи-
ческой жизни ребенка изменяются в зависимости от 
ситуации и варьируются от человека к человеку. По-
этому вы не должны ставить какой-либо диагноз на 
основе единичного знака. В процессе анализа необхо-
димо учитывать рисунок как целое.

Символические	значения	элементов	
фигуры	человека

Голова. Это олицетворение сферы интеллекта, ме-
сто локализации «я» ребенка. Если ребенок уделяет 
голове слабое внимание – это может говорить о про-
блемах адаптации к социальной среде, трудностях об-
щения или даже наличии невроза, поскольку голова 
и, в частности, лоб – это также отражение самокон-
троля и сферы социальных контактов. Это та часть 
тела, которая всегда открыта взглядам окружающих 
и через это вовлечена в процесс отношений с другими 
людьми. Отсутствие лба обозначает, что ребенок со-
знательно игнорирует умственную сферу. 

Большая голова выражает стремление компенси-
ровать недостающее. Подростки, осознающие свое 
отставание от сверстников в умственном развитии, в 
развитии навыков чтения или письма и т. п. или стра-
дающие от нарушений адаптации, также часто рису-
ют большую голову у человека.

Волосы. Выделение волос на голове может свиде-
тельствовать о стремлении подчеркнуть мужествен-
ность мужской фигуры. Акцентирование девочек на 
волосах, тщательное изображение пышных приче-
сок, длинных, ниспадающих каскадом волос в сочета-
нии с другими явными элементами украшательства 
может свидетельствовать о раннем сексуальном со-
зревании.

Лицо. Это символ сферы общения, важнейший 
центр коммуникации. Его принято считать самой со-
циальной частью рисунка. 

Ребенок, который испытывает сложности в обще-
нии, робок, стремится к уходу от проблем, связанных 
с конфликтами в отношениях с окружающими, изо-
бражает черты лица нечетко, слабо их прорисовы-
вает, схематично, упускает изображение черт лица. 
Одновременно он может тщательно и уверенно выде-
лять другие части фигуры. 

Показателен и тот случай, когда лицо ребенок рису-
ет в последнюю очередь. Отношения такого ребенка 
очень поверхностны. Он чрезвычайно насторожен, 
часто враждебно настроен к окружающим. Об агрес-
сии и враждебности мы можем говорить и в случае 
изображения соответствующего выражения лица: 
вытаращенные глаза, сжатые губы или открытый рот 
с оскаленными зубами. 

Хорошо прорисованные черты лица говорят о вни-
мании к себе, здоровом самоуважении. С другой сто-
роны, сосредоточенность на этой части, чрезмерное 
подчеркивание и выделение черт лица могут быть 
попыткой создать образ социально адаптированного, 
успешного, обладающего личной энергетикой челове-
ка, дабы компенсировать свою неадекватность и сла-
бость самоутверждения.

Закрашенное лицо – довольно негативный знак, ко-
торый соотносится с потерей идентичности, утратой 
чувства собственного «я». 

Подбородок. За ним закрепилось стереотипное зна-
чение, согласно которому мы знаем, что подбородок – 
отражение силы воли, властности и мужественности. 
Увлечение изображением подбородка, которое прояв-
ляется в том, что его часто стирают, перерисовыва-
ют, обводят или рисуют заметно выступающим (на 
рисунках фигуры в профиль), может расцениваться 
как компенсация слабости, нерешительности, боязни 
ответственности. Это может обозначать стремление к 
превосходству и обретению значимости в глазах окру-
жающих. Такая интерпретация еще более обоснована 
в том случае, если сильная, с нажимом, прорисовка 
всего лицевого профиля сочетается со слабыми, лег-
кими линиями в изображении остальных частей. В 
таком случае можно предполагать, что автор рисунка 
в действительности подобными качествами не обла-
дает и лишь рисует себя таковым в воображении.

Брови. Бровям придается то же значение, что и во-
лосистому покрову головы. Аккуратные брови, так же 
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как и аккуратная при-
ческа, – свидетельство 
заботы о собственной 
внешности, ухожен-
ности, сдержанности, 
умеренности. Густые, 
мохнатые брови гово-
рят о грубости харак-
тера, строптивости, 
несдержанности, при-
митивности нравов и 
т. п. Поднятые брови 
ассоциируются с над-
менностью и высоко-
мерием.

Уши. Если они есть, 
то обозначают откры-
тость восприятия или 
настороженность по 
отношению к окружа-
ющему миру. Уши дети 
начинают изображать 
в довольно позднем 
возрасте, поэтому про-
пуск этой части тела 
или сокрытие ее за волосами считается незначимым. 

Глаза. Как известно, глаза – это зеркало души, отра-
жение внутреннего мира ребенка. Уже одно выраже-
ние глаз может многое сказать о ребенке: стыдливое, 
мечтательное, угрюмое. Пристальный, пронизываю-
щий взгляд – выражение агрессивности. Глаза боль-
шие, с прорисованными зрачками или без зрачков с 
заштрихованными склерами – символ страха или 
тревоги. Большие и тщательно прорисованные глаза 
в основном рисуют девочки и гораздо реже – мальчи-
ки. Глаза широко открытые, но не преувеличенные, 
могут быть знаком любознательности. Взгляд не пря-
мой, а скошенный говорит о подозрительности.

Маленькие глаза говорят о скрытности, сосредо-
точенности на себе, поглощенности собственными 
чувствами. Закрытые глаза – попытка отгородиться 
от внешнего мира, от контактов с окружающими. От-
сутствие зрачков, пустые глазницы говорят о край-
нем эгоцентризме, о том, что ребенок не находит во-
круг ничего достойного своего внимания. Красивые, 
симметричные, хорошо прорисованные глаза – отра-
жение желания быть привлекательным и симпатич-
ным другим людям.

Рот. Это многозначный элемент. Если рот открыт, 
то это признак агрессии или вербальной активности 
агрессивного характера. Если прорисованы зубы, то 
это явная агрессия, возможно, она носит защитный 
характер. Выделение рта, которое может выражать-
ся в стирании, смещении, непропорциональных раз-
мерах, подчеркивании и т. д., в целом типично для 
маленьких детей, еще не так давно находившихся в 
оральной зависимости от матери. У детей более стар-
шего возраста это уже становится признаком зави-
симости и несамостоятельности. Рот, обозначенный 
одной прямой чертой, может говорить о внутреннем 
напряжении.

Нос. Сам по себе нос не имеет интерпретационного 
значения. Часто в связи с носом вспоминают о пси-
хоаналитической трактовке, в русле которой он счи-
тается сексуальным символом. Хотя практикующие 

психологи считают, что испытывающий сексуаль-
ные проблемы подросток, вероятнее всего, будет ак-
центироваться на таких символах, как галстук или 
карманы брюк, а не на носе. Отсутствие носа может 
указывать на некоторую степень интеллектуальной 
недостаточности.

Шея. Области шеи уделяют внимание те, кто озабо-
чены соотношением телесных побуждений и созна-
тельного контроля. Такие люди не уверены, что всег-
да могут справиться со своими импульсами. Длинная 
шея ассоциируется с зажатым, скованным, морали-
заторским, манерным человеком, хорошо контроли-
рующим себя. Короткая шея может символизировать 
естественность, прямолинейность. Отсутствие шеи в 
рисунках детей является признаком незрелости.

Руки. Это символ активности, коммуникативно-
сти и контактности. Если руки человека разведены в 
стороны, как бы для объятия, протянуты по направ-
лению к окружению – это признак общительности, 
активного взаимодействия с внешним миром. Если 
же руки, напротив, спрятаны за спиной, вяло висят 
вдоль тела, плотно прижаты к телу, ладони скрыты 
в карманах – это может говорить о необщительности 
и замкнутости. Другая важная характеристика изо-
бражения рук – это их тонус. Гибкие, подвижные, сво-
бодно располагающиеся руки, вероятно, обозначают 
хорошую социальную приспособленность, легкость 
установления контактов с окружением, активное вне-
дрение в среду. Жесткие, негнущиеся, механически 
распростертые, согнутые под прямыми углами руки 
могут характеризовать поверхностные и неэмоцио-
нальные контакты с внешним миром.

Крупные и большие ладони – признак деятельного, 
взрывного характера, тогда как отсутствие ладоней 
свидетельствует о неприспособленности, отсутст-
вии веры в свои силы, чувстве непригодности. Слабо 
прорисованные ладони говорят о недостаточной кон-
тактности, ограниченной сфере общения и низкой 
продуктивности в занятиях практической деятель-
ностью. Тщательно прорисованные пальцы означают 
способность контролировать ситуацию, держать в 
руках, управлять ею. Длинные пальцы с ногтями или 
подчеркивание кулаков – признак агрессии, воинст-
венности. Кулаки на руке, отведенной от тела, – от-
крытая враждебность, бунтарство, противостояние. 
Если же руки со сжатыми кулаками прижаты к телу, 

можно говорить о 
скрытой, подавлен-
ной тенденции к 
бунту. 

Отсутствие рук – 
крайняя степень 
пассивности, безде-
ятельности, необ-
щительности, ро-
бости, интеллекту-
альной незрелости. 
В сочетании с таки-
ми особенностями 
рисунка, как отсут-
ствие рта и тулови-
ща, отсутствие рук 
свидетельствует о 
плохой приспосо-
бленности ребенка. 
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В копилку педагога

Для детей старшего возраста отсутствие рук – очень 
необычный факт. Кроме того, это может выражать 
чувство вины, которое испытывает ребенок в связи со 
своим агрессивным, враждебным отношением. То же 
самое могут означать сильно заштрихованные кисти 
рук.

Короткие руки могут свидетельствовать о замкну-
тости и стремлении держать себя в определенных 
рамках, не позволяя проявиться своим импульсам. 

Длинные руки говорят о направленности во внеш-
ний мир, контактности, стремлении приобретать, на-
капливать.

Большие, мускулистые руки рисуют дети, признаю-
щие приоритет силы, стремящиеся стать физически 
сильными, также крупные и сильные руки возника-
ют на рисунках тех, кто пытается таким образом урав-
новесить, компенсировать собственную слабость. С 
другой стороны, ребенок, осознающий свое слабое фи-
зическое состояние, может изобразить тонкие, хруп-
кие руки.

Туловище. Это символ представления ребенка о 
физическом облике человека. Сильное, мускулистое 
тело, нарисованное хрупким, слабым ребенком – это 
признак компенсации недостающего, идеального для 
него физического облика. Крупное, сильное тело с 
мощными плечами на рисунке ребенка нормального 
телосложения – внутренняя сила, сильное эго. Ши-
рокие, массивные плечи служат выражением физи-
ческой силы и превосходства. Подростки, испытыва-
ющие сексуальную неадекватность, могут выражать 
это в сильно выделенных по отношению к другим 
частям тела плечах. Если сильный ребенок рисует 
слабое тело, то, возможно, это связано с каким-то пе-
реживанием из прошлого опыта. 

Хрупкое тело может быть выражением собственной 
слабости. Ребенок, стремящийся потакать своим же-
ланиям и игнорирующий любые проявления само-
контроля, может нарисовать слабое, безвольное тело 
с непропорционально маленькой головой. Если ма-
ленький ребенок изображает пупок – это признак эго-
центризма, если пупок рисует ребенок старшего воз-
раста – это становится выражением инфантильности 
или стремления уйти в себя. В целом округлая форма 
туловища говорит об уравновешенности и более спо-
койном характере.

У г л о в а т а я , 
п р я м о у г о л ь -
ной формы 
фигура ассо-
циируется с 
м у ж е с т в е н -
ностью, энер-
гичностью и 
э к с п р е с с и в -
ностью. Часто 
фигура укра-
шается допол-

нительными аксессуарами (бантики, пряжки и т. п.). 
Это обозначает повышенное внимание к собственной 
персоне. Крайне негативный признак – изображение 
внутренностей тела. Он свидетельствует о серьезных 
психических нарушениях.

Ноги. Это символ опоры, устойчивости, направ-
ленности на практическую ориентацию. Если стопы 
нарисованы в профиль – это признак устойчивости, 

уверенности в себе. Стопы, обращенные пальцами к 
наблюдателю, или отсутствие стоп выражают чув-
ство неуверенности. Слабые, короткие, плохо прори-
сованные или заштрихованные ноги – выражение 
неуверенности, слабости, собственной никчемности, 
упадка духа. Если ступни одетого человека изобра-
жаются с пальцами, то это может свидетельствовать 
о крайней агрессивности. Маленькие, неустойчивые 
ступни – довольно частая особенность рисунков де-
тей, испытывающих чувство незащищенности. Такие 
дети рисуют неустойчивые фигуры, готовые упасть в 
любой момент из-за крайне слабой устойчивости кро-
шечных ступней. Ребенок бессознательно выражает 
в символическом виде неустойчивость личности, по-
строенной на слабом, ненадежном основании.

Заключение

Поскольку нарисованная фигура считается тесно 
связанной с автором рисунка и определенным обра-
зом характеризует его, интерпретация должна ох-
ватить максимум особенностей рисунка. Такие ас-
пекты рисунка человека, как размер фигуры, ее поза 
и расположение на листе, качество линий (нажим, 
твердость, продолжительность или прерывистость), 
последовательность изображения деталей, использо-
вание фона или фоновых эффектов, а также посторон-
них объектов, представляют собой значимые аспекты 
представления ребенка о самом себе и также подвер-
гаются анализу. Учитываются пропорции частей тела 
фигуры, наличие незавершенных элементов рисунка, 
уровень прорисованности деталей, присутствие силь-
ного нажима и его локализация, стирания, внесение 
изменений в рисунок, выраженные на лице человека 
и в его позе эмоции.

Рисунок человека дает богатую информацию для 
размышлений. Он позволяет выносить гипотетиче-
ские суждения о таких свойствах и характеристиках 
личности, как агрессивность и враждебное отноше-
ние к окружающим, озлобление, чувство фрустрации 
и импульсивность, тревога и многих других как бо-
лее, так и менее серьезных нарушениях.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,  
психолог
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Хороший пример

НА ВСЕ 100!
ЦТ…	От	этих	двух	букв	замирает	сердце	каждо-
го	 школьника.	 Учащиеся	 старшей	 школы	 уже	
с	 сентября	 начинают	 готовиться	 к	 тестирова-
нию.	Кто-то	сам	штудирует	учебники,	а	кто-то	
посещает	подготовительные	курсы	или	же	хо-
дит	к	репетиторам.
Однако	так	ли	страшно	централизованное	те-
стирование,	как	кажется	нам?	По	результатам	
вступительной	кампании	2018	года,	наивысший	
результат	в	100	баллов	по	всей	стране	получи-
ли	314	абитуриентов.
Увидеть	 заветную	 «сотку»	 мечтает	 каждый.	
Нам	удалось	собрать	несколько	лайфхаков	по	
подготовке	 к	 ЦТ	 от	 ребят,	 которые	 достигли	
этой	цели.

Екатерина	Акулич,	
студенка	БГМУ:
– Мне все дается легко: достаточно 

выучить 1 раз и повторить. Понимаю, 
что не все так же все схватывают. 
Кому-то надо чуть больше времени. 
Также очень важно хорошенько от-
дыхать. Мне всегда хватало времени 
на сон и прогулки с друзьями. И нуж-
но позитивно настраивать себя.

Мой секрет в том, что я стараюсь сама себя заинтере-
совать тем, что учу. Осознаю, что с каждой прочитанной и 
усвоенной страничкой я становлюсь мудрее. Всегда ана-
лизирую свою систему запоминания. Сочетаю зрительную 
и слуховую память, «включаю» логическое мышление.

И важно не «залипать» в телефоне во время выпол-
нения каких-то заданий. Кстати, к испытаниям я готови-
лась исключительно по школьным учебникам и сборни-
кам ЦТ.

Каролина	Карчевская,	
студентка	БГМУ:
– Я занималась с репетиторами, 

так как в школе не было той подачи 
материала, которая была бы спо-
собна подготовить к ЦТ.

Еще в начале учебного года я 
отправилась в книжный магазин, 
накупила учебников, сборников ЦТ и просто читала, за-
поминала. Старалась визуализировать, запоминать на 
личных примерах. Из лайфхаков могу вспомнить стихи. 
В интернете полно стихотворений, которые помогают 
запомнить тот или иной материал. 
Это действительно работает!

Настя	Ромейко,	
студентка	Института	бизнеса	
БГУ:
– Я до самого апреля практически 

не готовилась к испытаниям. Потом 
сходила на репетиционное тестирова-

ние, получила низкие баллы. Это и стало моей мотивацией. 
Я попросила школьную учительницу нагрузить меня задани-
ями.

Никакой волшебной палочки в моем случае, к сожа-
лению, не было. Я просто без конца читала литературу 
по подготовке к ЦТ, учила, учила и еще раз учила. Я ре-
шила разбирать каждое задание в отдельности. Брала, 
например, фонетику: разбиралась в теме, а потом ре-
шала задания и доводила все это до автоматизма. Вот 
и весь секрет.

Егор	Белохвостов,	
студент	БГМУ:
– Я готовился самостоятельно, 

дома, да и в школе не пропускал ин-
формацию мимо ушей. Брал везде 
по максимуму. Скажу кратко: самое 
главное – это усердие и непоколе-
бимое желание добиться цели.

Я зубрил, но не перегружал себя. 
Если хотел спать, то спал. Хотел перекусить и попить 
чай – откладывал все в сторону и устраивал перерыв.

У меня нет секрета успеха. Просто цени свое время, и 
время будет ценить себя. К каким-то особым методикам 
запоминания я не прибегал, разве что могу выделить 
одну – чертоги памяти, как у Шерлока Холмса. Помогло 
мне при подготовке к ЦТ по биологии.

Елизавета	Хинкевич,	
студентка	БГМУ:
– Меня очень поддерживала 

мама. Когда она видела мое блед-
ное лицо и руки, которые от волне-
ния накручивают прядь волос на ка-
рандаш, выгоняла из дома гулять.

Мой секрет успеха в том, что я 
готовилась с самого начала года 
и все делала размеренно. Очень важно не пропускать 
легкие или сложные темы со словами «Ай, пронесет». 
Нет, не пронесет. В жизни работает закон подлости, дру-
зья. Обращайте внимание на каждую мелочь.

Да, задания запутанные. Не поддавайтесь! Вы все 
знаете. Помните, что ЦТ – это просто. Все задания бази-
руются на том, что вы точно знаете.

От	автора
Два года назад я сама была среди тех счастливых 

абитуриентов, которые в своих руках держали сертифи-
кат с 100 баллами. Однако я никогда не была вундеркин-
дом. Я лишь нашла свои методы запоминания, которые 
помогли добраться до вершины. Рисовала картинки, 
рифмовала фразы, обклеивала стикерами со словар-
ными словами обои в комнате. Так я вошла во вкус и 
уже через месяц на автомате разбирала любое слово 
фонетически и морфемно.

Но, пожалуй, самое главное – это здоровье и крепкие 
нервы. Паника может испортить все. Даже не пытайся 
повторять что-то в последнюю ночь – сделаешь только 
хуже. Поверь, отдохнувший ты способен на большее, 
чем утомленный.

И последнее. «Утри сопли и помоги себе сам», – вот 
такую установку должен запомнить будущий абитури-
ент. Все получится, верь в себя! Если не ты, то никто.

Анна	ГУКИШ
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Образ жизни

Игра как сфера 
профессиональных 
интересов 

Алексей	ЛИПАЙ

Какой	игрок	в	Dota	2	не	задумывался	о	карьере	киберспортсме-
на?	Тем	более,	что	сегодня	киберспорт	стал	бизнесом,	в	кото-
рый	имеет	смысл	инвестировать.	Мы	встретились	с	капитаном	
команды	FCDB	Esports	Алексеем	Липаем	и	побеседовали	о	его	
работе.	Можно	сказать,	что	Алексей	–	один	из	белорусских	пио-
неров	киберспорта.	В	интервью	он	рассказал	о	том,	как	прошел	
путь	от	первого	турнира	до	текущего	контракта.

Алексей «j4» Липай родился 12 мая 1993 года.  
Сегодня – капитан команды FCDB Esports в дисципли-
не Dota 2. На профессиональной сцене – с 2012 года. 
Многократный призер киберспортивных турниров.

–	 Сейчас	 ты	 капитан	 команды	
FCDB	Esports,	но	так	было	не	всег-
да.	Расскажи,	каким	был	твой	пер-
вый	шаг...

– На дворе стоял… Кажется 2008 
год, да. Наша команда называлась 
«Sky team». Кто в ней был? Да просто 
парни, с которыми я тусовался в ком-
пьютерном клубе Katana. Они и по-
звали меня поучаствовать в турнире.

Как сейчас помню, что мы тогда 
сыграли три тренировочные игры 
против одной из приезжих команд. 
«Сделали» их со счетом 2-1 и ходили 
как крутые ребята, которым море по 
колено. Была такая нерушимая са-
моуверенность, что мы и есть сила, 
которая выиграет турнир. Истина 
оказалась слегка горьковатой – на 
турнире нас быстро отрезвили. Мы 
«слили» все три игры в группе и 
грустные поехали домой. Первое ме-
сто тогда взяли игроки, выступавшие 
под тегом Cosmos TV. В составе у них 
были такие мастодонты белорусской 
доты, как kapone, Enot_Iva, Berik.

Но проигранный бой – это вовсе не 
проигранная война! Он скорее раз-
задорил, и я как приличный игрок 
решил влезть в онлайновую движу-
ху, постоянно собирал новые соста-
вы команд, мы ходили абсолютно на 
все LAN-турниры, на которые только 
можно было попасть в Беларуси.

Проигрывать было обидно. Но это 
не тот проигрыш, который ломает 
тебя. Это как раз та вещь, на которой 
ты учишься и начинаешь понимать 
важность командной игры, важность 
тактики и стратегии.

На первых порах почти любой со-
перник, с которым мы сталкивались, 
был ощутимо опытнее и сильнее нас. 
Не было бы этого, я не получил бы 
громадного и бесценного опыта.

В общем, все это говорит о том, что 
умение сделать выводы из проигры-
ша может быть куда полезнее, чем 
ослепляющий выигрыш.

–	 Какую	 свою	
победу	ты	счита-
ешь	 самой	 важ-
ной,	а	какая	была	
самой	трудной?

– Самой важной считаю победу 
против Orange на WCG 2012. Мы бе-
лорусским миксом малоизвестных 
игроков обыграли со счетом 2-0 ко-
манду, состоящую из звезд юго-вос-
точной Азии, да еще и на LAN-турни-
ре. Это добавило уверенности в том, 
что я могу чего-то достичь в сфере 
киберспорта.

Самую трудную победу выделить 
тяжело. Большинство игр очень 
энергозатратные и трудные. Могу 
отметить 3 карту противостояния 
с польским составом Singularity на 
квалификациях к The International 7.  
К 40 минуте мы остались без 2 сто-
рон и третьего тавера на последней, 
проигрывали около 15 тысяч по зо-
лоту, но сумели вернуться в игру. В 
итоге – победили.

–	Когда	ты	осознал,	что	игра	для	
тебя	стала	работой?

– Это происходило поступатель-
но. Точно я скажу одно: относиться 
к игре с повышенной ответственно-
стью я начал намного раньше того, 
как подписал первый профессио-
нальный контракт.

Главное – самому себе дать понять, 
что ты делаешь это не для убийства 
времени, а для себя и своего роста.

–	Игра	для	тебя	–	сфера	профес-
сиональных	интересов.	Что	нужно	

преодолеть,	 чтобы	 воспринимать	
игру	 как	 работу,	 а	 не	 как	 развле-
чение?

– Нужно понять, что у тебя есть от-
ветственность перед другими людь-
ми, и из этого вытекает все осталь-
ное. Мне тяжело назвать это преодо-
лением, это разница в подходе к про-
цессу: либо ты работаешь на резуль-
тат, либо играешь для удовольствия. 
Между этим проходит определенная 
грань. Одно дело – играть на гитаре 
у костра с друзьями. Совсем дру-
гое – играть в оркестре, например. В 
игре – так же.

–	 Как	 ты	 себе	 представлял	 буд-
ни	киберспортсмена	раньше	и	как	
можешь	описать	их	сейчас?

– Не могу сказать, что я человек 
без фантазии, но раньше даже не ду-
мал об этом. Сейчас я знаю, что игра 
занимает достаточно много времени. 
Как работа. Считаю, что если уде-
ляешь игре меньше восьми часов в 
день, то игровой тонус можно легко 
растерять.

Советую вписывать в график фи-
зическую активность, чтобы менять 
фокус внимания. Еще рекомендую 
читать профессиональную литера-
туру. Умные люди уже давно приду-
мали, как правильно распланировать 
свое время и куда направить силы. 
Если замкнуться исключительно на 
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одной игре и не стремиться к тому, 
чтобы быть разносторонне развитым 
человеком, то можно быстро перего-
реть.

–	 Сейчас	 выгорание	 –	 актуаль-
ный	страх	для	всех.	Как	ты	с	ним	
справляешься?

– Да, проблема перенасыщения 
присутствует у многих игроков, кото-
рые на сцене – более нескольких лет 
и имеют свою историю взлетов и па-
дений. В таких ситуациях важно по-
нимать, зачем ты занимаешься этим 
видом деятельности, есть ли у тебя 
цель и готов ли ты стремиться к ней.

Специфика профессии предпола-
гает большое количество повторений 
тех или иных действий, и нужно быть 
к этому готовым. За всеми высокими 
достижениями в конкурентных сфе-
рах стоят тысячи часов процесса са-
мосовершенствования и учебы.

Я всегда напоминаю себе о том, за-
чем я этим занимаюсь и какие цели 
у меня впереди. Если же становится 
совсем тяжко, то беру перерыв, пол-
ностью переношу фокус внимания, и 
через несколько дней уже самого тя-
нет обратно в процесс.

–	 Есть	 мнение,	 что	 футболист	
может	построить	карьеру	лишь	до	
30	лет.	А	в	киберспорте	насколько	
важен	возраст?

– Есть похожий стереотип. У про-
фессиональных спортсменов сроки 
завершения карьеры обуславливают-
ся огромными физическими нагруз-
ками на организм, которые вызывают 
различного рода проблемы со здоро-
вьем, не позволяющие держать кон-
куренцию. При этом есть достаточно 
много игроков, которые благодаря 
ежедневной щепетильной работе над 
своим телом продлевают срок своих 
карьер до сорока и более лет.

В среде киберспортсменов неко-
торые «эксперты» любят рассказать 
про сбои. Приводят в пример услов-
ного игрока от 25 и до 30 лет, который 
занимает чье-то место и пора ему 
уже на пенсию. Категорически не со-
гласен с этим. Во-первых, в данном 
возрасте у киберспортсмена реакция 
практически не отличается от 20-лет-
них конкурентов. Во-вторых, исходя 
из логики рынка, человек не может 
занимать чье-то место, если он в 30 
лет является востребованным и под-
писал контракт с организацией.

Вывод: этот человек обладает ка-
чествами, которые менеджмент и 
другие участники команды находят 
ценными. Иными словами, он выиг-

рывает конкуренцию у более моло-
дого кандидата.

В целом, основные проблемы, 
возникающие у киберспортсменов 
настоящего и недалекого прошлого, 
лежат в области мотивации и пресы-
щения игрой, появления новых жиз-
ненных приоритетов. Исходя из этого 
я считаю, что биологический возраст 
киберспортсмена в теории должен 
быть выше, чем у футболиста.

–	 Сколько	 тебе	 времени	 как	 ка-
питану	 требуется,	 чтобы	 понять,	
подходит	игрок	твоей	команде	или	
нет?

– Иногда хватает пары тренировоч-
ных дней, чтобы понять, что человек 
далеко пойдет при должном подходе. 
А в некоторых случаях недостаточно 
и пары недель. Все индивидуально.

–	 По	 каким	 признакам	 ты	 мо-
жешь	 определить,	 что	 из	 игрока	
не	получится	киберспортсмен?

– Возможно, я оптимист, но не 
могу припомнить человека, на кото-
ром можно было поставить крест. У 
большинства есть сильные стороны 
в рамках игры, которые можно раз-
вивать. Разумеется, что есть и сла-
бые, которые надо скрывать и под-
тягивать. Важно, чтобы человек был 
готов развиваться и умел работать 
в команде. Остальному можно нау-
читься.

–	 Есть	 мнение,	 что	 киберспор-
тсмен	 становится	 профессиона-
лом,	 когда	 с	 ним	 заключают	 кон-
тракт.	 Что	 дает	 организация	 ки-
берспортсмену?

– Организации в текущем виде кро-
ме финансовой поддержки по факту 
дают немногое, по крайней мере те, 
частью которых я являлся. В идеале 
от организации я хотел бы видеть вы-
строенную структуру коучинга и ме-
неджмента, при которой игроки мо-
гут развиваться и прогрессировать 
как индивидуально, так и командно.

–	 В	 новостях	 о	 футболе	 можно	
услышать,	что	«игрока	купил	фут-
больный	клуб».	Как	происходит	за-
ключение	контрактов	с	игроками?

– Это происходит по-разному. 
Некоторые игроки на рынке кибер-
спорта СНГ нередко работают и без 
контрактов. Большинство же пред-
ложений по переходу происходит на 
уровне игроков, так как нет никаких 
инстанций, которые контролировали 
бы это. В таком случае страдают ин-
тересы организаций.

–	С	высоты	своего	опыта:	какие	
бы	ты	советы	дал	новичкам,	кото-
рые	выбирают,	с	какими	организа-
циями	подписать	контракт?

– Не могу сказать, что есть ка-
кие-то подводные камни. Во всех 
контрактах черным по белому на-
писано, что в любой момент согла-
шение может быть расторгнуто в 
одностороннем порядке со стороны 
организации. Все игроки понимают, 
на что идут.

У организаций есть свои риски, 
которые они хотят минимизиро-
вать. Частности кроются в конкрет-
ных цифрах: зарплата, сроки кон-
трактов, доля призовых. Все как в 
бизнесе.

–	 Бывало	 ли,	 что	 близкие	 люди	
воспринимали	 твою	 профессию	
несерьезно?	Были	ли	конфликты,	
связанные	с	этим?

– Близкие изначально восприни-
мали мою работу несерьезно. Но все 
изменилось пару лет назад. Сейчас 
они понимают, что это полноценная 
работа.

–	Есть	ли	какой-то	пример	книги	
или	 фильма,	 которые	 тебя	 вдох-
новляют?

– Не могу сказать, что ищу вдохно-
вения в таких вещах, скорее получаю 
удовольствие от качественной рабо-
ты авторов или актеров. Из послед-
него, что смотрел, могу отметить се-
риалы Mindhunter, Ozark, Better Call 
Saul. 

–	Закончи	фразу:	если	не	Dota,	то...
– Баскетбол, чтение, кино, музыка.

Максим	АРТЁМЕНКО
Фото	Ивана	ЯЗУБЦА
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НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА 
У  РЕБЕНКА: КАК ОТУЧИТЬ
Каждый	 родитель	 хочет	 для	 своего	 ребенка	 самого	 лучше-
го	 и	 поэтому	 стремится	 привить	 ему	 только	 хорошее	 вос-
питание.	 Однако	 довольно	 часто	 мы	 слышим	 жалобы	 на	
то,	 что	 ребенок	 начал	 ругаться	 матом.	 И	 вследствие	 это-
го	 возникает	 вполне	 логичный	 вопрос	 –	 что	 с	 этим	 делать?	
Так	ли	на	самом	деле	страшен	мат?	Необходимо	ли	с	ним	бороть-
ся?	И	как	сделать	так,	чтобы	ребенок	«следил	за	языком»?

В современном обществе употребление ненорма-
тивной лексики приобрело масштабы эпидемии, 
она проникла в литературу, в фильмы, в сред-

ства массовой информации и для многих такая речь 
становится нормой. Произнесение в чей-либо адрес 
грубых, насмешливых и язвительных слов является 
проявлением вербальной агрессии. Такие слова порой 
воспринимаются более болезненно, чем агрессивные 
действия, и глубоко ранят человека.

Об отрицательном влиянии ненормативной лексики 
многие и так знают – это и негативное влияние на окружа-
ющих, и разрушение сознания, мироощущения, и обедне-
ние речи и мышления. В сквернословии таится огромная 
разрушительная сила. Употребление мата в речи снижает 
уровень интеллекта, ведет к деградации человека, поро-
ждает вседозволенность в поступках, делает психику бес-
чувственной, лишенной совести и стыда, повышает агрес-
сию, делает человека злым и неуправляемым.

Практически все родители, услышав нецензурную лек-
сику от своего ребенка, впадают в состояние легкого 
недоумения. Как же так? Они прививали ребенку исклю-
чительно положительные манеры, а результат оказался 
совершенно противоположным. И чтобы не оставлять 
такое поведение безнаказанным, они начинают бороться 
с этими проявлениями всеми известными им методами, 
особо не задумываясь, к чему это приведет в результате. 

Основные	причины	употребления	
нецензурной	лексики

В каждом из случаев употребления ребенком ненор-
мативной лексики есть определенные причины.

Равнодушие	родителей. Если родители заняты своими 
делами, а ребенок нуждается в их внимании, то нет лучше-
го способа привлечь внимание, как громко произнести что-
нибудь неприличное и нецензурное. И совершенно неваж-
но, что взрослые начинают кричать, возмущаться, отчиты-
вать или даже наказывать ребенка. Его цель достигнута – 
все внимание родителей приковано к нему. Ребенок может 
даже не знать смысл сказанного слова, но как только он 
начинает понимать, что таким образом может управлять 
взрослыми, эта ситуация будет повторяться снова и снова.

Пример	взрослых	(родителей).	Еще в раннем детстве, 
учась говорить, ребенок внимательно слушает все, что го-
ворят окружающие люди, и особое внимание уделяет тем 
словам, что звучат из уст его родителей. Он пытается по-
вторить каждое слово и звук, даже не понимая его значе-
ния. И потому в раннем возрасте проблема использования 

ребенком нецензурных слов может стоять очень остро, 
если родители пользуются таковыми при малыше, или их 
допускает в своей речи кто-то из родных и знакомых.

Пример	 сверстников.	 Даже	 если родители внима-
тельно следят за своей речью, это еще не является 
гарантией того, что ребенок никогда не будет ругаться 
матом. Нецензурную речь он рано или поздно услышит 
от сверстников. Но это абсолютно не значит, что ребен-
ка нужно ограждать от влияния «улицы». Дорасти до 10 
лет и не услышать ни одного бранного слова невозмож-
но. Даже если окружить ребенка детьми исключительно 
интеллигентных семей, материться «научит» сантехник, 
пришедший менять смеситель, или дворник во дворе. 
Что уж говорить про интернет? Там столкнуться с нецен-
зурной лексикой можно сплошь и рядом. Поэтому ребе-
нок все равно узнает про мат, но лишь от вас зависит, 
станет ли он использовать его в повседневной жизни.

Потребность	 в	 эмоциональной	 разрядке.	 Многие 
используют мат для снятия накопившегося напряже-
ния. Это объясняет особенность некоторых анекдотов, 
которые без мата не смешны, ведь теряют «курок» раз-
рядки. Но такими свойствами мат обладает лишь в тех 
случаях, когда употребляется человеком крайне редко.

Возрастные	 особенности. Дети двух-пяти лет	 ис-
пользуют мат неосознанно, поскольку речевое подра-
жание свойственно младшему возрасту наравне с дру-
гими видами деятельности. В возрасте пяти-семи лет	
основной движущей силой является бунт против того, 
«как принято и как надо». При этом матерные слова 
дети употребляют осознанно, прекрасно зная и пони-
мая, что этого делать нельзя.

В период с восьми до двенадцати лет дети понимают, 
где можно, а где нельзя ругаться. Мат используется сре-
ди ровесников для самоутверждения, из желания влить-
ся в коллектив и стремления казаться самостоятельнее 
и взрослее. Школьники, матерясь, копируют манеру по-
ведения старшеклассников, таким образом приобща-
ясь к миру взрослых. Так они чувствуют себя увереннее. 

К двенадцати-четырнадцати годам подростки, как прави-
ло, употребляют обсценную лексику в основном для выхо-
да эмоций или в анекдотах. Мат исчерпывает себя, так как 
перестает удовлетворять культурные потребности ребенка. 
Издревле считали, что мат это не оскорбление, а защита. 
Поэтому подростки так сильно ругаются матом. Для них мир 
еще слишком враждебен, и они, как могут, пытаются от него 
защититься, а лучший способ защиты, как известно – напа-
дение. За изощренной бранью подростки пытаются скрыть 
свои слабости и казаться сильнее, жестче и неприступнее. 
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Отнеситесь	к	ситуации	спокойно.	Ваш ребенок нико-
го не ударил, а всего лишь произнес «неприличное» со-
четание звуков. Есть поведение плохое и некультурное, и 
между ними нужно видеть разницу. На нецензурную речь 
обязательно нужно реагировать, но чтобы сделать это 
правильно, мат следует воспринимать как мат, а не как 
«конец света». Если ребенок сказал нецензурное слово 
при посторонних, самое главное – сохранить спокойст-
вие. Конечно, трудно сдержаться, тут же не отреагиро-
вать и не наказать ребенка, ведь вам и стыдно, и обидно, 
и хочется оправдаться. Сделайте вид, что ничего страш-
ного не произошло, это лишь досадная случайность, 
скажите что-нибудь вроде «Бывает» и смените тему раз-
говора. А уже потом, когда успокоитесь, поговорите с ре-
бенком один на один, без посторонних свидетелей.

Не	 стыдите	 ребенка	 прилюдно.	 Если ребенок руг-
нулся в компании ваших близких или людей на улице – 
не надо ставить его к позорному столбу и призывать к 
«расправе» над ним окружающих. Это может нанести 
ему тяжелую психологическую травму. Понятно, что ро-
дителям за ребенка стыдно, но это не значит, что нужно 
стыдить его в присутствии других людей. Окружающие 
вскоре забудут про оплошность ребенка, а чувство оби-
ды и позора ребенок пронесет через всю жизнь. 

Наберитесь	терпения. Возможно, период отвыкания 
вашего ребенка от нецензурной лексики будет сложным 
и длительным, но при соблюдении последовательной 
стратегии вы, несомненно, преуспеете.

Найдите	 причину.	 Возможно, в вашей семье есть 
человек, который употребляет нецензурные слова в 
повседневной жизни. Поговорите с ним, настойчиво 
убеждая в необходимости прекратить их употребление 
при ребенке. Иногда источником бранных слов выступа-
ет детское дошкольное учреждение или школа. В этом 
случае предупредить влияние на вашего ребенка будет 
сложнее, возможно, нужно будет поговорить с воспи-
тателями, учителями, поскольку они вхожи в ситуацию 
и смогут принять должные меры. Однако бывает, что 
эти меры не дают должных результатов, и ваш ребенок 
снова и снова приносит из школы или садика новые 
бранные слова. Ни в коем случае не отчаивайтесь. Не 
отсекая «источник», все равно можно добиться положи-
тельного результата и отучить любимое чадо от исполь-
зования ненормативной лексики. Просто в таком случае 
понадобится намного больше времени.

Следите	 за	 собой, чтобы пример был положитель-
ным. Никогда не употребляйте ненормативную лексику 
при ребенке. Иногда мы сами не замечаем, как у нас вы-
рываются бранные словечки, а потом удивляемся, отку-
да ребенок принес эти слова. Так что подумайте заранее, 
что вы будете кричать, когда в очередной раз попадете 
молотком по пальцу, чтобы не обогатить словарный за-
пас своего ребенка новым «непристойным» словом. 

Будьте	последовательны. Если вы говорите ребен-
ку, что нельзя ругаться матом, то это значит, что нельзя 
всем, а не только ему. Иначе еще придется ответить на 
вопрос «Почему тебе можно, а мне нельзя».

Не	запрещайте	мат	просто	так.	То, что материться не-
хорошо, многие родители считают очевидным. Но ребен-
ку это нужно объяснять. Запрет из серии «нельзя ругаться 
матом, потому что я так сказал(а)» только напугает ребен-
ка или заставит действовать наоборот. Родителям сле-
дует объяснить ему, что ругаться матом – неприемлемо. 
Ребенок должен четко знать, что нормой такое общение 

не является, и данные слова 
нельзя назвать конструк-
тивными и общепринятыми. 
Также он должен знать зна-
чение этих слов, понимать 
уместность их употребле-
ния, но при этом понимать, 
что культурные люди так не 
разговаривают. Излишняя 
борьба с матом выстроит 
стену отчуждения между 
вами и ребенком, и потом вы не услышите от него не толь-
ко матерного, но и цензурного слова.

Не	обобщайте.	Даже если вы считаете, что материть-
ся ужасно, говорите именно об этом, а не о том, что ре-
бенок в целом плохой.

Не	 ругайте	 и	 не	 бейте	 ребенка. Это ничего не даст. 
Если бранное слово все-таки слетело с уст ребенка, то в 
первый раз постарайтесь сделать вид, что вы ничего не 
слышали и понаблюдайте, как будет реагировать ребе-
нок. Если он уже понимает смысл сказанного слова, то он 
будет ждать от вас какой-то реакции и, не дождавшись, 
повторит провокацию или решит что слово обычное, в 
нем нет ничего такого. Потеряв интерес, он забудет о нем. 
Если же ребенок не ожидает от вас никакой реакции, то, 
видимо, слово это он просто где-то «подцепил», и если не 
акцентировать на нем внимание, то оно также и исчезнет.

Не	 смейтесь,	 если	 услышите	 от	 ребенка	 матные	
слова. Детям только это и надо – ваша реакция на ска-
занное. Не стоит слишком заострять внимание на том, 
что сказал ребенок, но обязательно объясните ему, что 
такое поведение вам неприятно и так вести себя в об-
ществе не принято.

Объясните	ребенку	смысл	непристойных	слов. Не 
надо искать «заменители» обычными словами, также 
не стоит обманывать ребенка. Просто надо правильно 
и корректно подобрать слова и выражения, чтобы до-
нести смысл до сознания ребенка. Если ребенок сам 
попросил вас объяснить значение слова, постарайтесь 
спокойно и доступно рассказать ему, что это слово ру-
гательное, обозначает то-то, и говорят его, когда хотят 
кого-то обидеть, поэтому говорить его нельзя. 

Если ребенок мотивирует свою ненормативную лексику 
тем, что «все остальные тоже ругаются, поэтому и мне мож-
но», попробуйте объяснить ему, что употребление таких слов 
– это такая же зависимость, как курение и алкоголь, и как 
никотин разрушает легкие, так и мат обедняет словарный 
запас, и восстановление будет сложным и мучительным. 
Объясните, что мат – это вовсе не показатель взрослости, 
а обычная пагубная привычка. Ребенок должен знать о не-
приемлемости его использования в семье, в кругу взрослых 
и других ситуациях. Это позволит ему сформировать здоро-
вую речь и правильно пользоваться ей.

Запретив	 произносить	 ненормативную	 лексику	
единожды, не	 обращайте	 на	 нее	 никакого	 внима-
ния.	Если разумные доводы и спокойные объяснения не 
помогают с первого раза, попробуйте некоторое время 
игнорировать такое поведение ребенка, не выражая 
своего мнения о предмете, то есть ни положительного, 
ни отрицательного. Этим простым способом вы посте-
пенно вызовете у ребенка потерю интереса к новому 
объекту в его речи, и вскоре он сам прекратит исполь-
зовать ненормативные слова. 

Екатерина	ДАВИДОВСКАЯ,		
психолог
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Здравствуйте! Меня зовут Викто-
рия. Я очень люблю наблюдать за 
насекомыми. Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о такой науке, как 
 энтомология. Большое спасибо.

Энтомология – обширный раздел зоологии, изуча-
ющий насекомых. Она возникла еще в XVI веке и ста-
ла стремительно совершенствоваться, благодаря раз-
витию культуры и сельского хозяйства. 

Первоначально энтомология изучала всех члени-
стоногих, но постепенно ограничилась классом насе-
комых.

В результате изучения насекомых по отрядам и се-
мействам внутри энтомологии выделились более 
дробные дисциплины – колеоптерология (жесткокры-
лые), лепидоптерология (чешуекрылые), мирмеколо-
гия (муравьи) и др.

Современная энтомология – комплексная наука, 
изу чающая строение и жизнедеятельность насеко-
мых, их индивидуальное и историческое развитие, 
многообразие форм, распределение на Земле во вре-
мени и пространстве, взаимоотношения со средой 
и т. п. По своим задачам подразделяется на общую и 
прикладную. Общая – включает морфологию насе-
комых (внешнюю, а также анатомию, гистологию и 
цитологию), эмбриологию (и изучение метаморфоза), 
физиологию, этологию, экологию, энтомогеографию, 
палеоэнтомологию и систематику. Объектами при-
кладной энтомологии являются насекомые-вредите-
ли сельскохозяйственных растений и продуктов, па-

разиты и переносчики болезней человека, животных 
и растений, а также полезные насекомые, дающие ис-
пользуемые человеком продукты: медоносная пчела, 
тутовый и дубовый шелкопряды.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Скажите, пожалуйста, где мож-
но освоить профессию экскурсово-
да, чтобы организовывать для ино-
странных туристов экскурсионные 
туры по историческим местам на-

шей страны. Заранее спасибо. 
Леонид

Экскурсовод осуществляет свою деятельность в ор-
ганизациях культуры, искусства, туризма, музеях, 
бюро путешествий и экскурсии и пр. Он ознакамли-
вает участников экскурсии с объектами экскурсии, 
историческими материалами, легендами и т. д. В 
обязанности экскурсовода входит:  сбор и изуче-
ние исторических материалов и документов, матери-
алов архивов и др.; подготовка текстов, методических 
разработок, экскурсий и других экскурсионных мате-
риалов;  разработка новых экскурсий и лек-
ций; внесение дополнений и изменений в экскурсии 
и лекции в соответствии с новыми материалами и 
указаниями методиста; совершенствование методи-
ки и проведения экскурсий.

Специалист должен знать: нормативные правовые 
документы, устанавливающие требования к органи-
зации экскурсий, путешествий и туристской деятель-
ности; правовые и социальные основы туристской 
индустрии; историю, культуру и географию региона; 
методики проведения экскурсий;  русский, бело-
русский язык и иностранный язык для экскурсоводов 
проводящих экскурсии на иностранном языке; экспо-
зиционный материал музеев, культурных центров; 
теорию межличностного общения; основы психоло-
гии; правила обслуживания туристов на экскурсиях; 
правила оказания первой медицинской помощи; пра-
вила оформления документов и постановления отче-
тов; основы трудового законодательства; правила и 
нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Для экскурсовода важна способность прочувство-
вать гармонию слова и наглядного образа. Важны 
интуиция и склонность к импровизации. Он должен 
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проявлять интерес к краеведению, истории, искусст-
ву и другим областям культуры и науки. 

Профессию экскурсовода можно получить в следую-
щих учебных заведениях:
• Филиал «Индустриально-педагогический кол-

ледж» УО «Республиканский институт професси-
онального образования»;

• ЧУО «Минский колледж предпринимательства»;
• Пинский колледж УО «Брестский государствен-

ный университет имени А. С.Пушкина»; 
• Полоцкий колледж УО «Витебский государствен-

ный университет им. П. М. Машерова»;
• Гуманитарный колледж УО «Гродненский госу-

дарственный университет им. Я. Купалы».

Добрый день, уважаемая редакция. 
Мне интересно, чему научат будущих 
специалистов специальности «Гра-
фика» в Белорусской государственной 
академии искусств, и какие должно-
сти в будущем они смогут занимать. 

Спасибо. 
Егор Елисеев 

Во время обучения будущих специалистов научат: 
обдумывать идею и замысел будущей картинки, со-
бирать предварительный материал (черновые рисун-
ки, наброски, этюды); излагать творческий замысел 
и идею своего произведения в эскизах, макетах, уст-
ной или письменной форме до его создания; создавать 
авторские художественные произведения в области 
изобразительного искусства, оформления печатной 
продукции, в кино и на телевидении, в искусстве 
мультипликации; разбираться в качестве графиче-
ских материалов и инструментов, необходимых при 
создании графических изображений и оформлении 
печатной продукции; проводить экспертизу и оценку 
отдельных произведений изобразительного искусст-
ва, книгоиздания и полиграфии, анимацию реклам-
ных роликов, фильмов и мультфильмов; выполнять 
редакторскую работу; работать с современными ком-
пьютерными технологиями и программами в обла-
сти мультипликации, анимации, компьютерной и 
станковой графики, искусства создания книги и пла-
ката, оформления печатной продукции; преподавать 
профильные дисциплины и вести практические за-
нятия в сфере художественного образования в вузах, 

колледжах, школах искусств, учреждениях допол-
нительного образования; изучать отечественный и 
зарубежный опыт в области графики, оформлять ре-
зультаты исследований в виде научных статей, лек-
ций, методических разработок.

В будущем они смогут работать в таких должно-
стях, как преподаватель, web-дизайнер, декоратор, 
мультипликатор, художник, художник-иллюстра-
тор, художник анимации, художник-график, худож-
ник-оформитель.

Добрый день, журнал! Мне бы под-
робнее хотелось узнать о работе мо-
заичника. 

С уважением,  
Валентин Константинович

Мозаичник работает в строительных, ремонтно-
строительных организациях и в организациях про-
мышленности строительных материалов, в частно-
сти, в организациях по производству сборного железо-
бетона.

Работая в строительных и ремонтно-строительных 
организациях, он выполняет мозаичное покрытие по-
лов и деталей архитектурного оформления зданий и 
сооружений. В организациях промышленности стро-
ительных материалов мозаичник изготовляет моза-
ичные плиты и другие мозаичные изделия.

Основной задачей мозаичника, работающего в стро-
ительных и ремонтно-строительных организациях, 
является устройство мозаичных покрытий, начиная 
с укладки подстилочного слоя и заканчивая отделкой 
покрытия.

Выполняет следующие виды работ: приготовление 
мозаичной массы по заданному рецепту; насечка и 
очистка оснований под укладку мозаичной массы; 
заготовка медных и латунных жилок, нарезка из тол-
стого стекла лекальных жилок и их укладка; укладка 
и уплотнение подстилочного и отделочного слоев на 
поверхности полов; шпаклевка мозаичных поверхно-
стей цементным раствором; шлифовка и полировка 
поверхностей при помощи механизированных ин-
струментов и вручную; ремонт мозаичных полов и 
архитектурных деталей; устройство художественно-
декоративных мозаичных покрытий по рисункам и 
эскизам художника из лома мрамора, полированного 
гранита, смальты, укладываемых непосредственно 
на раствор (саженая мозаика).
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Должен знать: виды, основные свойства матери-
алов, применяемых для мозаичных работ; виды мо-
заичных полов и деталей архитектурного оформле-
ния; способы укладки стеклянных, мраморных или 
металлических жилок; требования, предъявляемые 
к качеству поверхности мозаичных полов и деталей 
архитектурного оформления.

Основной задачей мозаичника, работающего в ор-
ганизациях промышленности строительных матери-
алов, является изготовление мозаичных плит на це-
ментном или синтетическом связующем составе.

Выполняет следующие виды работ: укладка в фор-
мы плиточного боя, либо другого кускового материа-
ла; заполнение форм или пустот между боем декора-
тивным щебнем; заливка форм связующим составом; 
уплотнение связующего раствора на стенде, вибросто-
ле или прессе; разборка форм после тепловой обработ-
ки изделий; укладка готовых изделий в контейнеры 
для подачи на шлифовку; управление подъемно-кра-
новым оборудованием; обслуживание конвейера по 
набору плиток, конвейера тепловой обработки. 

Должен знать: устройство и принцип работы обслужи-
ваемого оборудования; технические требования на изго-
товляемые изделия;  требования технологических карт 
по правилам и режимам работы оборудования; способы 
строповки и перемещения изделий.

Для мозаичника важную роль играет склонность к фи-
зическому труду и монотонной работе. Он должен прояв-
лять интерес к рисованию, химии, физике.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция журнала «Кем быть?». Меня 
зовут Арина. Расскажите, пожа-
луйста, по каким специальностям 
ведется подготовка на факультете 
коммуникаций и права Минского ин-

новационного университета.

На факультете коммуникаций и права Минского 
инновационного университета осуществляется под-
готовка по следующим специальностям: «Информа-
ционные системы и технологии (в экономике)»; «Мар-
кетинг»; «Правоведение»; «Программное обеспечение 
информационных технологий»; «Психология»; «Совре-
менные иностранные языки (перевод)».

Добрый день. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее, в чем заключает-
ся работа ткача. Спасибо. 

Василий

Ткач работает в организациях текстильной про-
мышленности по выработке хлопчатобумажных, 
льняных и других видов тканей, ковров. В организа-
циях химической промышленности ведет процесс 
ткачества из химволокна и стекловолокна, искусст-
венной и синтетической тканей, асбестовой ткани, 
армированного полотна, электроизоляционной лен-
ты и т. д., а также в металлообрабатывающих органи-
зациях осуществляет ткачество сеток из проволоки и 
синтетических нитей.

К работам, выполняемым ткачом, относятся: вы-
работка декоративных изделий и напольных доро-
жек на ручных ткацких станках; выработка из раз-
личных материалов тканей, ковров, лент, ремней и 

изделий на механических, автоматических, специ-
альных ткацких и лентоткацких станках; выработ-
ка металлических и синтетических сеток из прово-
лочных и синтетических нитей различных марок и 
фильтровых сеток для целлюлозно-бумажного про-
изводства на металлоткацких станках; обеспечение 
нормальной работы станков и необходимого качества 
тканей; заводка пропущенных нитей, срезка длин-
ных концов, удаление шишек на основах; заводка и 
приработка отрывов нитей основы; отработка основы 
после заводки обрывов; смена челнока, шпуль;  заряд-
ка барабанов, магазинов ткацких станков шпулями; 
замена сработанных бобин; контроль качества посту-
пающего сырья и плотности изделий; определение 
марки проволоки различных металлов и синтетиче-
ских нитей по их внешнему виду и механическим 
свойствам; выбор последовательности выполнения 
рабочих приемов, рационального маршрута при мно-
гостаночном обслуживании и планирования работы; 
контроль над состоянием и работой всех механизмов 
станка; смена ножей режущего механизма; участие в 
приеме станков из ремонта; уход за оборудованием и 
рабочим местом.

Он должен знать: устройство и работу ручных, 
механических и автоматических, специальных 
ткацких, лентоткацких и металлоткацких стан-
ков, правила эксплуатации и ухода за ними; ассор-
тимент и заправочный расчет ткани ковров, лент, 
изделий и их рисунки; порядок контроля качества 
и определения сортности суровой ткани и изделий; 
линейную плотность пряжи; причины обрывности 
нитей и способы ее предупреждения; маршруты 
обслуживания станков и порядок планирования 
работы в течение смены; качество резки и высоту 
ворса ворсовых тканей; основные виды техники 
народного узорного творчества; основы колориро-
вания изделий.

Человек, избравший профессию ткача, должен 
интересоваться историей этой профессии, особенно-
стями ткачества, ассортиментом выпускаемой про-
дукции. Должен быть склонен к монотонному труду 
у станка, находясь на ногах весь рабочий день. Быть 
энергичным и способным оперативно выполнять 
необходимые производственные операции, посто-
янно перемещаясь возле станков, и быстро реагиро-
вать на неполадки.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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«Сон	и	мечты»

Приглашаем вас отправиться в чарующее путешест-
вие по вашей душе. Ни для кого не секрет, что все люди 
видят сны. А сны отражают наше подсознание, кото-
рое никогда не лжет и часто знает о нас самих больше, 
чем мы сами. Но не все люди запоминают свои сны, 
и уж далеко не все умеют правильно истолковать то, 
что видят во сне. Поэтому предлагаем вам поиграть в 
ассоциации, погрузиться в мечту и описать в деталях 
то, что вы увидите.

Представьте себя в ситуациях, которые будут вам 
предложены, а потом опишите «увиденное», отвечая 
на вопросы теста. Чтобы было удобнее расшифровы-
вать результаты, записывайте свои ответы на листе 
бумаги.

Итак… Вы спите или мечтаете. В вашей мечте вы 
оказываетесь в своем собственном доме. Какой он? 
Опишите в деталях (большой/маленький, светлый/
темный, старый/новый, количество комнат).

Теперь вы идете по узкой тропинке. Внезапно вы 
видите на земле перед вами какой-то сосуд. Что это 
такое? Что внутри? Если внутри что-то есть, то попро-
буйте это на вкус. Каково оно?

А сейчас тропинка заканчивается, и вы входите в 
лес. Вы идете довольно долго и, наконец, выходите на 
поляну. Посреди поляны стоит здание. Что это за зда-
ние? Какие ощущения у вас в этом месте?

Вокруг здания сад. Опишите сад. Какой он? Цвету-
щий или увядший?

Вы выходите из сада и вновь идете по лесу. На краю 
леса видите воду. Что это за вода? Какой водоем? Спо-
койная или бурная вода в нем? Хотите ли вы иску-
паться в нем?

Интерпретация результатов.
Дом –  это представление о вас самих. Если дом ста-

рый, то, скорее всего, вы не любите меняться, предпо-
читаете традиционные вещи. Большой дом означает, 
что вы – довольно уверенный в себе человек, с высо-
кой самооценкой. Если дом светлый, то вы – оптимист. 
Если темный –  пессимист. Количество комнат – это 
количество людей, которых вы бы хотели видеть в ва-
шей жизни.

Сосуд – это ваше представление о любви. Чем более 
красив и ценен сосуд, тем значимее любовь в вашей 
жизни. Вы – романтик. Содержимое сосуда – ваш лю-
бовный опыт.

Здание – это ваше представление о религии и Боге. 
Крепкое здание – крепкая вера. Разрушенное здание – 
ваша вера слаба.

Сад – это ваше представление об окружающем мире. 
Если растения и цветы в саду умирают, то это может 
означать, что вы обеспокоены состоянием окружаю-
щей среды и будущим мира.

Вода –  это ваше представление о вашем будущем. 
Если это море с большими волнами, то вы уверены и 
не боитесь своего будущего. Если же вы хотите попла-
вать, то это значит, что вы не боитесь встретиться с 
возможными трудностями. Если это водоем со стоя-
чей водой, то, возможно, вы боитесь своего будущего 
и опасаетесь за будущее всего мира.

«Путешествие	на	верблюде»

Представьте себе огромное и пустое пространство, на-
полненное только редкими колючками и бескрайними 
песчаными холмами. Это пустыня кажется бесконеч-
ной, а вы и ваш верблюд находитесь посередине нее.

Итак… Вы бесконечно долго едете верхом на своем 
верблюде, и ожидание окончания этого путешест-
вия, как особая форма пытки, ввергает вас в отчая-
ние. Вы находитесь на грани изнеможения. Скажите 

Изучаем себя: 
путешествие в глубины 

подсознанияЧеловеку	свойственно	стремление	к	изучению	
самого	себя.	Для	этого	предлагаем	вам	отпра-
виться	 в	 увлекательные	 «путешествия»	 через	
ассоциативные	 тесты,	 которые	 помогут	 рас-
крыть	вам	некоторые	особенности	вашей	лич-
ности,	о	которых	вы,	может,	и	не	подозревали.
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какие-то слова верблюду, который вез вас все это вре-
мя на себе.

Умирая от жары и жажды, вы все-таки продолжаете 
путь, и вдруг впереди возникает прекрасный оазис. 
Но кто-то добрался сюда раньше вас. Вы знаете этого 
путешественника. Кто он? Назовите человека, кото-
рого вы знаете.

Вы продолжаете свой путь и наконец добираетесь 
до города – пункта вашего назначения. Сложное путе-
шествие подошло к концу. Что вы чувствуете? Опиши-
те как можно подробнее свои эмоции и мысли. 

Пришло время расстаться с верблюдом, на котором 
вы проделали огромный путь. И как только вы слеза-
ете с верблюда, в кресло забирается другой всадник, 
который занимает ваше место. Вы знаете его. Кто этот 
человек? Назовите любого человека из вашей жизни.

Интерпретация результатов.
Путешествие по бескрайней пустыне на верблюде 

символизирует ваш путь к личной независимости. В 
частности, этот сценарий раскрывает вас в ситуации 
расставания с близкими людьми: любимыми, родите-
лями, друзьями, детьми. Ваши ответы демонстриру-
ют, какой может быть ваша реакция, когда каждому 
приходит время идти своей дорогой.

Слова, сказанные верблюду, раскрывают то, что вы 
скажете самому себе, когда поймете, что любовь в вашей 
жизни утрачена, и долгое время идущие рядом люди 
вынуждены разойтись и расстаться. Слова ободрения: 
«Мы справимся», «У нас все получится», «Это путешест-
вие скоро закончится» или слова отчаяния: «Я больше 
не могу», «Все безнадежно, мы умрем здесь» – все это от-
ражает вашу реакцию на данную ситуацию.

Оазис – это спасительный ключ к решению про-
блем. Человек, которого вы там встречаете – это тот, 
кто помог вам, поддержал вас в прошлом, либо тот, на 
кого вы можете рассчитывать, к кому можете обра-
титься в будущем.

Город в конце путешествия – это внутренний поря-
док, восстановленный в ваших чувствах и эмоциях, 
после расставания с близким человеком. Это ваше 
состояние после того, как вы залечили свое разбитое 
сердце. Чувства, мысли и эмоции, которые вы выра-
зили при этом – это ваши истинные чувства, которые 
возникнут у вас тогда, когда вы придете в себя после 
утраты близкого человека, любви.

Новый всадник – это человек, по отношению к ко-
торому вы испытываете сильное осознанное или бес-
сознательное чувство ревности, соперничества или 
обиды.

«Путешествие	по	пустыне»

Представьте, что вы в пустыне. Опишите свой 
внешний вид: как вы выглядите, свою одежду, что у 
вас в руках? Не забудьте про пустыню: как она выгля-
дит, как вы себя в ней чувствуете?

Вы довольно долго бредете и вдруг встречаете оа-
зис – чудесное маленькое озеро с кристально чистой 
водой, рядом – небольшая развесистая пальма. Ваши 
действия?

Продолжаем путешествие, наконец-то вы в городе. 
Из открытых городских ворот навстречу вам выходит 
карлик. Что будете делать?

С карликом распрощались. В руках у вас случайно 
оказались ключи от своей квартиры в этом городе. Вы 

поднимаетесь по лестнице, открываете дверь. Опи-
шите, как в идеале должна выглядеть ваша квартира. 
Темно там или светло? Есть ли кто-то из людей или 
домашних животных? Фантазируйте!

Отдохнув у себя дома, вы выходите из подъезда. По 
дороге вам попадается животное. Что это за зверь? И 
как он себя ведет по отношению к вам?

Вы оказываетесь 
перед очень высокой 
стеной. Вам надо че-
рез нее перебраться, 
а конца и края не вид-
но. Что будете делать?

Вы попадаете на 
край пропасти. Вам 
надо перебраться 
через нее по узкому 
мостику, на котором 
может уместиться 
только один человек. 
Вы уже прошли пол-
пути, как откуда ни 
возьмись опять появляется маленький противный 
карлик. Этот лилипут категорически отказывается 
уступать дорогу. Как будете решать проблему?

Интерпретация результатов
Пустыня – это ваша жизнь и отношение к ней. Если 

пустыня у вас спокойная, жаркая местность, обрам-
ленная барханами и редкими колючками, то и жизнь, 
получается, такая же – ровная и умиротворенная, с не-
которым количеством житейских проблем. А вот если 
вы одеты в бронежилет и в руках у вас оружие –  есть 
повод задуматься, почему вы такой агрессивный и не-
доверчивый. 

Оазис и пальма – это ваше отношение к страстям. 
Если вы, не раздумывая, кидаетесь купаться, то и в 
жизни частенько рискуете и не прочь попробовать 
запретне удовольствия. А если аккуратно помочите 
ноги и пойдете дальше, то соблазнить вас сложно.

Карлик символизирует ваше здоровье. Насколько 
внимательно и приветливо вы отнесетесь к карлику, 
настолько же вы заботитесь о собственном организме.

Квартира – это ваш внутренний мир. Если комна-
та большая, с открытыми окнами, и если в ней мно-
го света, то вы – открытый, дружелюбный человек, 
«душа нараспашку». Если окна закрыты – любите за-
циклиться на своих проблемах, а если в ней темно, 
то, судя по всему, частенько впадаете в депрессию. На-
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личие животных означает скрытую вину за какие-то 
проступки, а те люди, которые обитают в вашей квар-
тире – самые близкие для вас.

Животное у подъезда – это то, каким вас видят 
окружающие. Кто вы для них – ласковый котенок или 
ярый тигр?

Стена означает ваше умение справляться с трудно-
стями и сумрачным состоянием души. Если стена ка-
жется вам непреодолимой, то, соответственно, одного 
в тяжкие моменты вас оставлять попросту опасно. Но 
если вы смело ставите ногу на выступающий кирпич 
и перелазите стену – остается только позавидовать 
вашему самообладанию и тому, как вы преодолеваете 
возникающие трудности.

Конфликт с карликом на мосту – это ваши отноше-
ния с другими людьми. Если вы не тратите время на 
разговоры, а просто сталкиваете противника с мо-
стика, то в реальности способны на все и часто веде-
те себя как отъявленный негодяй. Попытки решить 
конфликт мирным путем указывают на склонность 
к дипломатии. Чем оригинальней будет решение про-
блемы, тем более в жизни вы гибкий и изобретатель-
ный человек во взаимоотношениях с окружающими 
людьми.

«Большая	прогулка»

Представьте себе, что вы идете 
по пустынной местности. Идете 
долго. И вдруг видите воду. Что 
это (ручей, колодец, пруд, море)? 
Опишите, что вы видите. Ваши 
действия?

Вы идете дальше, и на тропинке видите ключ. Под-
нимете ли вы его?

По пути вам встречается дворец. Яства на столе, 
драгоценности в сундуках и ни единой живой души. 
Ваши действия?

Вы все же продолжили свой путь. Впереди – лес. 
Опишите его: какие там деревья, светло или темно 
там, есть ли грибы и ягоды? Какие звери обитают в 
этом лесу?

Вы шли по лесу, изрядно устали и вдруг видите, что 
на пеньке кто-то забыл пищу. Опишите, что это и как 
выглядит.

Вдруг навстречу вам выходит медведь. Какой он, 
опишите. Что происходит между вами?

Итак, вы продолжили путь. Вы выходите на опушку 
и видите домик. Опишите его подробно.

Вы идете дальше и приходите к морю и видите чай-
ку. Опишите ее.

Интерпретация результатов.
Вода – это любовь в вашем понимании. У кого-то она 

безграничная, как море, чистая и светлая, у кого-то – 
грязная мелкая лужа. Трогаете воду рукой и все? Значит, 
считаете, что во всем нужно знать меру. Бросаетесь в 
воду целиком? Значит, и в любовь окунаетесь с головой. 

Ключ – это ваш шанс. Возьмете его – значит, вы гото-
вы использовать любую возможность для изменения 
своей жизни к лучшему, оставите – значит, предпо-
читаете плыть по течению. Повертите в руках и при-
знаете непригодным –  можете упустить свой шанс в 
жизни, просто его не заметив.

Дворец – это ваше отношение к богатству. Оторве-
тесь там по полной? И даже захотите остаться? Зна-
чит, материальное благополучие для вас главное в 
этой жизни. Попытаетесь унести с собой как можно 
больше драгоценностей? Значит, можете наступить 
на горло другому человеку для достижения своей 
цели. Если вы не хотите даже зайти туда и ночевать 
для вас лучше на улице, то, скорее всего, вы боитесь 
зависти и не уверены в завтрашнем дне.

Лес – это мысли в вашей голове. Березовая роща – вы 
чистый и светлый человек, любящий мир и солнеч-
ный свет. Дремучая непроходимая чащоба? У вас куча 
комплексов и страхов. Много грибов и ягод – значит, 
вы во всем стараетесь видеть хорошее.

Звери, которых вы поселите в этом лесу, – это ваши 
друзья, люди, окружающие вас. Зайчики, белочки, 
ежики? Вы любите людей и не боитесь общения. Лес 
полон страшных глаз и звуков? Там много хищников? 
Вы не доверяете людям и боитесь их.

Пища на пеньке – это ваши пристрастия в еде и в 
ее оформлении. Человек, который представит крын-
ку молока с куском свежего хлеба или пирожком на 
чистенькой салфеточке, неприхотлив в еде, но акку-
ратен. Если прямо на пеньке валяется сухарь или рас-
тет гриб – человеку явно все равно, что кушать. А если 
человек не хочет есть подозрительную пищу, скорее 
всего, он просто брезглив.

Медведь –  это то, как вы воспринимаете опасность. 
Кто хочет сразиться со зверем – отчаянный храбрец, не 
отступающий перед опасностью. Кто ищет спасения 
на дереве или притворяется мертвым – тот пытается 
уйти, переждать опасность? Ваш медведь огромный 
страшный и голодный? Значит, вы склонны к преуве-
личению. Вы увидели маленького миленького медве-
жонка? Вы явно недооцениваете опасности, ведь мед-
вежата никогда не ходят без мамы-медведицы!

Домик – это ваш дом. Высокий светлый резной терем? 
Что ж, вы эстет и аккуратист. Старая покосившаяся из-
бушка, заросшая паутиной? Наверное, и в вашем насто-
ящем доме «черт ногу сломит», а в душе – неразбериха. 
Из трубы идет дым, кто-то топит печь и печет пироги?  
Вы ощущаете, что в семье вас любят (или сильно мечта-
ете об этом). Много окон и дверей? Ваш дом и ваше сер-
дце открыты для друзей. Все заколочено? Вы не любите 
обнажать свою душу. В этом доме живет кто-то непри-
ветливый? Наверное, вас не понимают в семье.

Чайка – это вы сами, то, каким вы себя видите. Какая 
она у вас? Одинокая и рыдающая, в поисках корма для 
птенцов, или отважная охотница? А может «летает в 
небе глупо и бесцельно»? Комментарии тут излишни.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Путь	к	собственному	делу
В детстве у меня не было идей, 

кем быть в будущем. Наверное, как 
и многие в детском возрасте, хотела 
«быть как мама». В моем случае – 
сметчиком.

Позже, в школьные годы, мне ста-
ли пророчить творческое будущее. 
На то были основания: я очень лю-
била вязать крючком, вышивать, ле-
пить, мастерить что-то интересное 
из подручных материалов. Поэтому 
дом всегда бы завален поделками и 
различным творческим хламом.

После школы я не знала, кем хочу 
стать и что хочу делать в жизни, но 
понимала, что в будущем открою 
свой бизнес. Я поступила на фа-
культет «Экономика и управление» 
в Волгоградском государственном 
техническом университете. Можно 
сказать, пошла по линии наимень-
шего сопротивления: выбрала на-
правление, которое мне пригодится 
и не будет отравлять прекрасные 
годы студенчества. В целом, пошла 
учиться и-за того, что «так надо».

На 3 курсе я страстно желала ра-
ботать, но никто не спешил брать 
студентку на 2-3 часа в день. Удач-
ное знакомство и случай привели 
меня в рекламное агентство. Сна-
чала я была помощником: делала 
много подготовительной и черновой 
работы, параллельно самостоятель-
но обучалась работе в графическом 
редакторе, осваивала базовые на-
выки рисования рекламных маке-
тов. Спустя полгода я заняла долж-
ность графического дизайнера…

Так я пришла в мир рекламы и ди-
зайна. Узнала много интересного 
о производстве, материалах и тех-

нологиях изготовления рекламы, 
научилась общаться с клиентами, 
почерпнула некоторые основы веде-
ния бизнеса. В рекламном агентст-
ве я проработала 5 лет. А потом ре-
шилась все силы посвятить своему 
собственному проекту, и уволилась.

Зарождение	идеи	для	своего	
дела

FullFrames родился одним зимним 
вечером, когда мы с мужем (на тот 
момент парнем) сидели в съемной 
квартирке на кухне, пили чай и ду-
мали, как заработать денег. Нужно 
было найти такое занятие, которое 
можно было бы совмещать с уче-
бой и другой работой. При этом это 
«что-то» не должно требовать фи-
нансовых вложений: у студентов, 
живущих отдельно от родителей 
на крошечную зарплату и степен-
дию, денег не очень много. Тогда я 
предложила создавать аксессуары 
для фотосессий: слова, усы на па-
лочках, флажки, качели, гигантские 
цветы и так далее. Идея нам показа-

«Восторженные отзывы клиентов – 
самый мощный стимул двигаться 

вперед»Работа	 на	 себя	 подойдет	 не	 каждому:	 требуется	 дисциплини-
рованность,	 ответственность,	 целеустремленность.	 А	 еще	 в	
большинстве	случаев	не	обойтись	без	прирожденного	таланта,	
причем	не	важно	–	к	рисованию,	управлению	персоналом	или	
продажам.	 Новая	 героиня	 «Кем	 быть?»	 как	 раз	 из	 таких:	 она	
умеет	строить	планы	и	выполнять	поставленные	задачи,	а	еще	
талантлива	и	оригинальна.	Знакомьтесь:	Анастасия	 	Эрентраут	
из	 Волгограда	 –	 основательница	 собственной	 мастерской	
FullFrames	по	созданию	изделий	из	дерева	на	заказ.	Она	рас-
сказала	 о	 том,	 каким	 был	 путь	 к	 собственному	 бизнесу,	 чему	
учат	ошибки	и	почему	не	стоит	бояться	пиариться.

Анастасия		ЭРЕНТРАУТ

лась интересной. Решили, что если 
ничего не получится, то оставим 
весь реквизит и используем на сво-
ей свадьбе для декора.

Мы смотрели Pintеrest с фотогра-
фиями иностранных свадеб, черпа-
ли идеи. За неделю придумали на-
звание, сделали логотип и выбрали 
ряд изделий, которые будем масте-
рить. Первые буквы и слова были 
из пенопласта. Мы сформировали 
несколько наборов с усами и про-
чей бутафорией, начали вести груп-
пу Вконтакте. Изделия поступили в 
продажу уже в мае. Все создавали 
по наитию, методом проб и ошибок. 
Потихоньку меняли фокус, пробова-
ли новые направления: делали рек-
визит для съемки новорожденных, 
для фотостудий.

Через полгода мы отказались от 
использования пенопласта и пере-
шли на пластик. Позже для одного 
из проектов привлекли столяра – 
так в нашей работе появилось де-
рево. Начали разбираться в морил-
ках и красках, создали сайт. Через 
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2 года смастерили первую шкатулку 
и коробку для подарков на свадьбу 
близких друзей. Это и стало нача-
лом нашей «деревянной истории».

Трудности	ремесла	
Самая большая сложность на на-

чальном этапе (хотя и сейчас такое 
случается) – это оценка собствен-
ного труда. Ты берешься за то, что 
раньше не делал, и не можешь адек-
ватно оценить изделие. Прикидыва-
ешь на глаз время, затраченное на 
его создание, количество матери-
алов и общую степень сложности. 
Первое время мы часто выходили «в 
минус» или «в ноль»: не было опыта, 
портфолио, понимания, на чем кон-
кретно мы хотим сосредоточиться.

Также раньше мы брались за лю-
бую работу, хотели попробовать все. 
Это сейчас у нас есть определенная 
линейка изделий: делаем только то, 
что нам нравится и интересно, тех-
нологию чего мы отточили до идеа-
ла. Теперь нам не страшно отказать 
клиенту, если это не наш сегмент, 
теперь мы заняли свою нишу. Хотя в 
то же время продолжаем поиски но-
вых идей, продуктов, пробуем вне-
дрять новое.

Сложности возникают и с покупкой 
материала. Даже выбрав одного по-
ставщика, ты не всегда можешь быть 
уверен, что завтра береза будет того 
качества, что тебе нужно. Слишком 
много факторов влияют на качество 
материала. Но мы привыкли рабо-
тать с такими нюансами. Просто вы-
бираем лучшее, что можно купить в 
конкретный момент времени.

Источники	вдохновения
На создание деревянных аксес-

суаров вдохновляют прежде всего 
заказчики, их индивидуальность, их 
большие и маленькие события. Одна 
голова хорошо, а 100 – еще лучше. 
Бывает, клиент ставит перед нами 

сложные, но интересные задачи, 
и ты воспринимаешь их как вызов. 
Например, одному нужен набор с 
веточками оливы, другому – с грана-
тами, третьему – целующиеся рыба 
и еж, четвертому – енот в смокинге. 
Такие идеи никогда не пришли бы 
тебе в голову, но ты раскрываешься 
и реализуешь заказ. И получается 
здорово, с характером, с душой. Во-
сторженные отзывы клиентов – это 
и есть самое мощное вдохновение и 
стимул двигаться вперед.

Приходят идеи и от иностранных 
коллег, каллиграфов. Бывает, про-
сто увидишь картинку гор и уже 
знаешь, какой блокнот сделаешь. В 
то же время, мы никогда не воруем 
чужие идеи. Даже если что-то пон-
равилось у коллег, всегда адаптиру-
ем и делаем совой вариант: взять и 
полностью скопировать изделие не-
профессионально и некрасиво.

Процесс	создания	изделия	из	
дерева

Объясню этапы создания изделий 
на примере шкатулки для обручаль-
ных колец. Сначала мы закупаем 
материал и передаем его столяру. 
Он создает заготовку шкатулки. У 
нас уже есть несколько моделей, 
мы придерживаемся определенных 
форм и размеров. Далее я рисую ди-
зайн: обязательно представляю 3-4 
варианта на выбор, чтобы удалось 
максимально точно передать инди-
видуальность пары. Вношу правки, 
если нужно. 

После утверждения макета коро-
бочка отправляется на лазерную гра-
вировку, далее – на покраску. Теперь 
я вооружаюсь морилкой или краской, 
беру кисточку и приступаю: наношу 2 
слоя морилки, 2 слоя лака, затем тон-
кой кисточкой прокрашиваю отдель-
но части и выгравированные буквы, 
чтобы они были четкими и контраст-
ными, и снова покрываю лаком.

Помимо этого, нужно еще сделать 
наполнение: валики, подушечку или 
мох, чтобы колечки удобно и краси-
во лежали в коробочке. Если речь 
о текстиле, то беру иголку, нитку, 
ткань – и шью. Теперь мы делаем 
фото для заказчика, запаковываем 
и отправляем посылку.

Особенности	работы	с	людьми	
Я довольно впечатлительный че-

ловек, поэтому мое общение с за-
казчиками сведено к минимуму. 
Общается с клиентами и принимает 
заказы мой муж. Он как скала: спо-
коен, уравновешен, вежлив и такти-
чен, но в тоже время держит свою 
позицию довольно жестко.

В целом, есть разные заказчики, и 
не всегда нам удается понять, чего 
они хотят. Несколько раз нас подво-
дила Почта России. Бывало, клиенты 
забывали забрать вовремя свои по-
сылки или неверно указывали адрес: 
в таком случае изделия возвраща-
лись обратно, а клиенты обращались 
с претензиями. Но мы всегда мирно 
решали эти конфликты.

Помню, в начале работы я столк-
нулась с очень безответственной 
дамой – декоратором свадьбы. Она 
заказала у нас свадебный логотип 
для пары. Этих молодожен я знала, 
поэтому сделала все без предвари-
тельной оплаты. Помню, как они дол-
го и мучительно выбирали вариант, 
около двух недель я вносила прав-
ки. Когда макет наконец был согла-
сован, заказчица просто мне не за-
платила. Аргументировала тем, что 
я не предоставила заказ вовремя, 
мол, он ей нужен был в 2 часа ночи, 
и она мне не дозвонилась (естест-
венно, ведь 2 часа ночи). А потом 
она попросила другого дизайнера 
срисовать логотип по моему эскизу 
и не брала трубку. Деньги мне так и 
не заплатили. С тех пор мы всегда 
бреем предоплату, размером в 50 %, 
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до начала создания дизайна – это 
наша страховка.

Был еще один случай. Детский 
фотограф заказала у нас 4 изделия: 
самолет, месяц, грузовик и сани. 
Первые 2 – это большие декорации 
по 1,2 м в длину. Ей они нужны были 
срочно, а мы как раз уезжали в от-
пуск. Быстро приняв заказ и получив 
предоплату, мы нагрузили нашего 
столяра работой и уехали. По прие-
зду через 2 недели все покрасили, 
выслали фото, мол, готовы отправ-
лять. И тут выясняется, что девушка 
из Южно-Сахалинска! Отправка та-
кого большого груза туда стоит в 2,5 
раза дороже суммы за весь заказ. 
Она видела, что мы из Волгограда, 
но не подумала о доставке. А мы по-
торопились принять заказ и не спро-
сили. В итоге она его не выкупила, 
а мы долго и нудно это продавали. 
В данной ситуации невнимательны-
ми оказали все – и мы, и она. Зато 
теперь самый первый наш вопрос к 
клиенту: «А вы из какого города?».

Команда	и	график	FullFrames
В нашей команде трудится 5 чело-

век. Я занимаюсь дизайном, фото, 
покраской, доведением изделия до 
финальной стадии, упаковкой по-
сылок. Саша – мой муж – принима-
ет заказы, общается с клиентами, 
занимается продвижением нашего 
продукта, отправляет посылки, за-
купает материалы. Миша и Толя – 
наши столяры. Андрей – человек за 
лазерным станком: он занимается 
резкой и гравировкой.

У каждого из нас свой собствен-
ный график работы. У нас с Сашей 
двухлетняя дочь, так что мой рабо-
чий график подчинен только ей: ра-
ботаю по вечерам, выходным и ког-
да она спит.

FullFrames – это мое детище и моя 
основная работа. Для Саши это ско-

рее подработка и помощь мне: он 
руководит студией интернет-мар-
кетинга, большую часть времени 
проводит там. Остальные ребята 
занимаются работой тогда, когда им 
хочется, мы не контролируем их. Мо-
гут хоть ночью работать, главное – 
сдавать работу в срок.

Мы пишем планы на день и не-
делю, планируем закупки, делаем 
контент-план, ставим спринты на 
месяц. Времени на жизнь остается 
очень мало, ведь у нас есть малень-
кий ребенок. Зато в выходные ста-
раемся всегда уделить время семье: 
организовываем походы, поездки, 
энергетические зарядки, чтобы из-
бежать эмоционального выгорания.

В целом, у нас всегда много твор-
ческих планов: создание новых мо-
делей изделий, улучшение старых… 
Сейчас планируем запустить линей-
ку разделочных досок и деревянной 
посуды с индивидуальной гравиров-
кой. Также занимаемся разработкой 
и подготовкой прототипов. 

Нам очень нравится работа в он-
лайн-формате, поэтому на офлай-
новый рынок мы выходить пока не 
планируем. Мы создаем изделия с 
индивидуальными гравировками. 
Не тиражируем и не ставим произ-
водство на поток. В этом и заключа-
ется вся прелесть нашей работы, за 
это нас и выбирают.

Ассортимент
Сейчас мы сократили свой ас-

сортимент и сосредоточились на 
изготовлении блокнотов, фотоаль-
бомов, книг рецептов, различных 
коробок (для вина, специй, каранда-
шей, подарков и т. д.) и свадебных 
аксессуаров (коробок для обручаль-
ных колец, для конвертов, папок для 
свидетельств, книг пожеланий).

Уголок	мастера
Учитывая, что работаю я преиму-

щественно по вечерам, то не всегда 
получается доехать до мастерской 
в это время. Так что пришлось ор-
ганизовать рабочее место прямо в 
квартире. Конечно, выглядит оно не 
так, как на картинке с Pinterest. Но 
мне нравится – это мой уголок спо-
койствия. 

Помещение, в котором стоит ста-
нок – это не красивая чистая комна-
та, а пыль, сажа и копоть, рядом – 
огромная вытяжка, которая помога-
ет справиться с гарью. Зато в центре 
города и совсем близко к дому.

У ребят в столярке свой дзен – там 
свое оборудование, в работу кото-
рого я не вникаю. 

Не вижу ничего обязательного в 
рабочем месте. Главное – настрой 
и желание создавать что-то крутое, 
качественное и восхитительное. И 
так хоть в гараже можно работать.

Совет	начинающим
Тому, кто хочет открыть свою 

хенд-мейд-мастерскую, в первую 
очередь советую работать с душой. 
То есть не браться за изделия, кото-
рые не нравятся, которые не зажига-
ют огонь в душе.

Кроме того, желаю не бояться 
ошибаться, пробовать новое, допу-
скать брак материалов – это тоже 

часть хенд-мейда. Это опыт, 
который в перспективе сде-
лает товар лучше, качествен-
нее, привлекательнее. 

А еще будьте готовы к тому, 
что придется продавать свой 
товар, позиционировать его. 
Мало просто самому любить 
то, что делаешь, – надо еще и 
других влюбить. Я знаю мно-
го примеров хороших ребят с 
классными изделиями, у ко-
торых ничего не получилось. 
Они хотели делать классные 
вещи и думали, что инфор-
мация о них разойдется по 
миру по сарафанному радио. 
Так не бывает: чтобы о тебе 
услышали, надо пиариться, а 
если тебя не знают, то ничего 

не выйдет. 
В целом, творите, создавайте и ра-

ботайте на себя – это действительно 
круто. От хенд-мейда получаешь ни 
с чем не сравнимое удовольствие, 
потому что в этот товар ты вложил 
душу. Ради таких приятных ощуще-
ний хочется работать еще больше.

Наталья	ДАНИЛЕВИЧ
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Мнения

Не навреди
«Не	 навреди»	 –	 такие	 слова	 повторяют	 буду-
щие	врачи,	начиная	свой	тернистый	путь.	Од-
нако	подобное	выражение	стоит	помнить	всем	
родителям,	чьи	дети	стоят	на	пути	выбора	про-
фессии.
Известно,	что	поступить	в	высшее	учебное	за-
ведение	и	в	одночасье	кардинально	поменять	
жизнь	не	так	уж	и	просто.	Дети	привыкли,	что	
в	любой	сложной	ситуации	у	них	есть	крепкая	
опора	и	постоянная	поддержка.	Поэтому	при-
нять	решение	самостоятельно	удается	не	всем.	
Как	 помочь	 ребенку	 сделать	 правильный	 вы-
бор	 и	 не	 навредить?	 На	 этот	 вопрос	 ответили	
родители	нынешних	и	будущих	студентов.

Елена	Владимировна,	
домохозяйка,	
г.	Новополоцк:
– Я представляю, что мой 

ребенок найдет себя в ин-
женерных профессиях, кото-
рые так или иначе связаны 
с творчеством. Дочь – твор-
ческий человек, учится в 
11 классе, но до сих пор не 
определилась, кем хочет 
быть. Исключает медицину, 
педагогику и юриспруден-
цию. Конечно, я постараюсь 
принять ее выбор, когда она 

выберет будущую профессию. Однако если он будет аб-
сурдный и бестолковый, попытаюсь отговорить. В ход 
пойдут и примеры успешных знакомых и друзей, и мои 
личные советы.

Сейчас стараюсь не перегружать ребенка лишними 
бессмысленными беседами, зато поддерживаю мораль-
но и финансирую необходимые занятия с репетиторами.

Константин	Иванович,	
капитан	грузового	судна,	
г.	Волковыск:
– Ребенок хотел стать жур-

налистом и поступил на фа-
культет журналистики БГУ. 
Скажу откровенно: таким ре-
шением сына я не доволен. 
Но я никогда его не ограничи-
вал в выборе. Даже если че-
рез год придет и скажет, что 
журналистика ему «разонра-
вилась», я поддержу ребенка 
морально и материально. Мы 
учимся на ошибках.

Оксана	Михайловна,	
фельдшер-лаборант,	г.	Минск:
– Для меня самое главное, чтобы дочка занималась 

любимым делом! Педагог, врач, дизайнер – не важно. 
Главное – чтобы от своей работы она получала удо-
вольствие. Катя у меня творческая девочка. Когда была 

маленькая, актрисой хотела 
стать. А в 10 классе поме-
няла свое решение и стала 
готовиться к вступительным 
в ИЖ БГУ.

К выбору дочки отношусь 
весьма положительно. Я 
всегда поддерживаю детей 
во всех начинаниях. Я даю 
детям свободу выбора. Если 
им нужен совет или они в 
тупике, то всегда стараемся 
вместе найти выход и при-
нять правильное решение.

Алеся	Михайловна,	
врач,	г.	Гомель:
– Мне кажется, мой ре-

бенок обязательно должен 
быть врачом, потому что это 
профессия, на которую всег-
да будет спрос, и которая 
приносит стабильный зара-
боток. Немаловажно и то, 
что мы с супругом – врачи, 
сможем помочь сыну реали-
зовать себя в этой сфере.

Мой сын мечтал быть фут-
болистом, однако он осозна-
ет, что это нестабильный за-

работок. Он смог перестать витать в облаках и выбрал 
нужную профессию. Пока сын еще в 9 классе. Я считаю, 
в этом возрасте дети не могут принимать настолько се-
рьезные решения в силу своего возраста, ну а мы, роди-
тели, должны помогать им в этом. Посмотрим, что будет 
в будущем, но навязывать мнение не хочется.

Елена	Александровна,	
домохозяйка,	
г.	Новополоцк:
– Я бы хотела, чтобы мой 

ребенок выбрал будущей 
сферой деятельности меди-
цину. А именно – профессию 
хирурга либо стоматолога. 
Но дочь считает, что создана 
совершенно не для этого, ей 
совсем не нравится этот вид 
деятельности. Я полностью 
поддержу выбор, который 
она сделает сама.

Дочка хочет знать много 
иностранных языков. Да, я тоже ее вижу в дипломатии 
либо в профессии, которая позволит ей путешество-
вать. Например, она может стать переводчиком либо 
работником какой-нибудь туристической компании. 
Моя дочь очень творческая, и я думаю, что она выберет 
творческую профессию. Возможно, получит дополни-
тельное образование, сможет реализовать свой потен-
циал как актриса.

Я же с детства даю ей возможность развиваться в 
разных направлениях и прислушиваюсь к мнению, так 
как считаю, что ребенок сам должен найти себя.

Анна	ГУКИШ
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КРОССВОРД ПО ХИМИИ
По	горизонтали:
3. Вещество, ускоряющее химическую 

реакцию.
5. Число атомов данного химического 

элемента в формуле вещества.
7. Сложное вещество, состоящее из атомов 

двух химических элементов, один из 
которых кислород.

По	вертикали:
1. Вещество, изменяющее свою окраску 

в присутствии кислот и ряда других 
веществ.

2. Тип сосуда, не сообщающегося с 
окружающей средой.

4. Численная характеристика способности 
атомов данного элемента соединяться с 
другими атомами.

6. Мельчайшая, химически неделимая 
частица.

8. Совокупность нескольких 
индивидуальных веществ.

По	горизонтали:  
3. Катализатор; 5. Индекс; 7. Оксид.
По	вертикали:		
1. Индикатор; 2. Герметичный; 4.Валентность; 6. Атом; 8.Смесь.

Ответы
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Школа безопасности

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР, ШКВАЛ, 
СМЕРЧ И ТОРНАДО

Сильные	 ветры,	 шквалы	 и	 смерчи	 –	 стихийные	
бедствия,	которые	возникают	в	любое	время	года.	
Шквалы	характеризуются	внезапным	резким	уси-
лением	 ветра	 более	 на	 8	 м/с	 и	 нередко	 сопрово-
ждаются	 ливневым	 дождем	 и	 грозой.	 Шквал	 за-
частую	наносит	разрушения:	ломает	деревья,	по-
вреждает	легкие	здания.	Смерч	–	это	возникшая	
из-за	 разности	 давления	 гигантская	 воздушная	
воронка,	которая	вращается	с	бешеной	скоростью	
и	 втягивает	 внутрь	 себя	 различные	 предметы.	 И	
со	 всеми	 видами	 стихии	 можно	 «встретиться»	 в	
нашей	стране.

Например, 24 сентября этого года 
сильный ветер нарушил электро-
снабжение в нескольких регионах 
Беларуси. Так, в Гомельской области 
фиксировался ветер до 20 м/с, в ито-
ге был обесточен 101 населенный 
пункт! В Гомеле упавшее дерево по-
вредило автомобиль, а в Могилев-
ской области ветер, усилившийся 
до 15 м/с, повалил деревья. Хорошо, 
что никто не пострадал! В Минской 
области последствием сильного ве-
тра стало отключение электроснаб-
жения в 21 населенном пункте, а 
также в Борисове и Жодино.

Синоптики относят эти погодные 
явления к чрезвычайным событиям 
с умеренной скоростью распростра-
нения, поэтому чаще всего удается 
объявить штормовое предупрежде-
ние. Наверняка и вы получали сооб-
щения о штормовом предупрежде-
нии от МЧС.

Чтобы	не	пострадать	от	этих	по-
годных	явлений:

1. Внимательно слушайте инфор-
мацию по телевизору и другим сред-
ствам связи, рекомендации о поряд-
ке действий.

2. Сохраняйте спокойствие! Пре-
дупредите соседей об опасности, 
окажите помощь инвалидам, детям 
и пожилым людям.

3. Подготовьте документы, одеж-
ду и соберите самые необходимые 
и ценные вещи, небольшой запас 
продуктов питания на несколько 
дней, питьевую воду, медикаменты, 
карманный фонарик, приемник на 
батарейках. Подготовьтесь к отклю-
чению электросети, закройте газо-
вые краны, погасите огонь в печах. 

Уберите имущество со двора и бал-
конов в дом или подвал.

4. Поставьте на пол вещи, которые 
могут упасть и нанести травмы. Не 
ставьте кровать возле окна с боль-
шими стеклами. Плотно закройте 
окна, двери, чердачные люки и вен-
тиляционные отверстия. Залейте 
оконное стекло.

5. Если ветер застал вас на ули-
це, обходите шаткие здания и дома 
с шаткими крышами. Они разруша-
ются очень быстро. Если это воз-
можно, найдите надежное укрытие 
и переждите смерч там. Если такой 
возможности нет, найдите углубле-
ние вроде оврага, канавы, кювета, 
и прижмитесь к земле. Защищайте 
голову одеждой или ветками дере-
вьев.

6. Остановитесь, если вы едете в 
автомобиле. Не прячьтесь в нем! Из-
бегайте разнообразных сооружений 
повышенного риска, мостов, эста-
кад, трубопроводов, линий электро-
передач, водоемов, потенциально 
опасных промышленных объектов и 
деревьев.

7. Не приближайтесь к воде по-
смотреть на шторм, сильные ветры 
вызывают огромные и сильные вол-
ны, которые очень опасны.

Подобные стихии в нашей стра-
не – явление кратковременное. Од-
нако стихия может причинить много 
вреда даже за несколько минут.

После	того,	как	смерч	или	силь-
ный	ветер	пройдет:

1. Оцените ситуацию. Помогите 
пострадавшим, вызовите медицин-
скую помощь. Убедитесь, что ваше 
жилье не получило повреждений.

2. Осмотрите внешне состояние се-
тей электро-, газо- и водоснабжения. 
Обязательно кипятите питьевую воду.

3. Не пользуйтесь открытым ог-
нем, освещением, нагревательными 
приборами, газовыми плитами. Не 
включайте их до тех пор, пока не бу-
дете уверены, что нет утечки газа.

4. Проверьте, нет ли угрозы пожа-
ра. При необходимости, сообщите 
об этом в службу МЧС.

5. Не пользуйтесь лифтами. Элек-
тросеть могут отключить. 

6. Не выходите сразу на улицу, 
произошедшее может повториться.

Торнадо – явление уникальное, но 
не чрезвычайное редкое. Ежегодно 
на территории нашей страны фикси-
руются случаи возникновения подоб-
ной стихии. Последний из таких слу-
чаев произошел в середине августа 
этого года. Смерч возник неподале-
ку от г. Лида, на поле. Стихия буйст-
вовала несколько минут и ослабла, 
столкнувшись с лесным массивом.

После подобных погодных явле-
ний всегда будьте очень осторожны, 
выходя из дома. Остерегайтесь:
• частей конструкций и предметов, 

которые нависают на зданиях;
• оборванных проводов от линий 

электропередач;
• разбитого стекла и других источ-

ников опасности;
• столбов электросетей, высоких 

заборов.
Будьте аккуратны и берегите себя!

Первомайский	районный	отдел	
по	чрезвычайным	ситуациям		

учреждения	«Минское	городское	
управление	МЧС»
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