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В первое воскресенье октября в 
Беларуси традиционно празднуют День 
учителя. И очень важно, что в учебных 

заведениях страны все чаще можно 
встретить молодых педагогов, которые 

выбирают эту нелегкую профессию, 
поднимая ее престиж в обществе.

РОМАН ШКЛЕНСКИЙ 
НАЧИНАЕТ КАРЬЕРУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
МИНСКОГО ФИЛИАЛА БЕЛОРУССКОГО 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Жить 
заботами 

сельчан

Газета Белорусского республиканского союза потребительских обществ

Издается 
с октября 1991 года

Уважаемые 
преподаватели 

учреждений 
образования 

потребительской 
кооперации!

От имени Правления Белкооп-
союза и аппарата Республиканско-
го комитета Белорусского профсо-
юза работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предприни-
мательства сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком – Днем учителя!

Труд учителя по праву считает-
ся самым благородным делом. На-
стоящий педагог, воплощая в себе 
лучшие человеческие качества и 
черты, изо дня в день на занятиях 
и в личном общении учит молодое 
поколение основам будущей про-
фессии, нравственным и жизнен-
ным ориентирам. Именно вы се-
годня растите образованную, та-
лантливую молодежь, которая зав-
тра будет определять судьбу 
потребительской кооперации и 
всей страны. 

Образовательная система Бел-
коопсоюза была и остается одной 
из лучших в республике, в ней со-
средоточен огромный интеллекту-
альный потенциал. В университе-
те, филиалах и колледжах потреб-
кооперации преподают мастера 
своего дела – обладатели почет-
ных званий, ученых степеней, вы-
соких квалификационных катего-
рий, победители и лауреаты пре-
стижных конкурсов. Особого вос-
хищения достойны ветераны, 
которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых 
учителей, образцом настоящей 
верности своему призванию.

Уважаемые педагоги! Примите 
искренние слова благодарности за 
высокий профессионализм, бес-
ценный труд, терпение и доброту! 
От всей души желаем вам и ва-
шим близким здоровья, счастья, 
оптимизма, успехов в работе, фи-
нансовой стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне и хорошего 
настроения!

С праздником!

Первый заместитель 
председателя 

Правления Белкоопсоюза 
Александр СКРУНДЕВСКИЙ

Заместитель председателя 
Белорусского профсоюза 

работников торговли, 
потребительской кооперации 

и предпринимательства 
Валерий МАРИНИЧЕВ
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От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата Республикан-
ского комитета Белорусского профсоюза работников торгов-
ли, потребительской кооперации и предпринимательства 
сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей!

Это один из самых добрых 
и  замечательных  осенних 
праздников, хороший повод вы
разить нашу искреннюю призна
тельность людям с большим 
жизненным опытом и высокими 
нравственными  идеалами . 
Вы являете собой живую связь вре
мен и преемственности поколе
ний. Накопленные вами за долгие 
годы знания особенно важны 
сегодня, когда наряду с инициа

тивой молодых требуется муд
рость старших. 

Многотысячная семья коопера
торов, как и любая ячейка в нашем 
обществе, держится на любви и 
уважении к старшему поколению. 
Вы являетесь хранителями мораль
ных ценностей и славных традиций, 
надежной опорой и верными на
ставниками молодых кооперато
ров. Мы выражаем слова благо
дарности за ваш неоценимый 

вклад в развитие системы потреби
тельской кооперации. Все дости
жения и успехи Белкоопсоюза – это 
результат многолетнего самоотвер
женного труда ветеранов. Ваш ис
кренний патриотизм и активная 
гражданская позиция являются до
стойным примером для нас.

Дорогие ветераны потреби
тельской кооперации, наставни
ки и старшие товарищи! Желаем 
вам долгих лет жизни, бодрости 
духа, крепкого здоровья и сча
стья! Пусть каждый новый день 
приносит радость, а рядом всег
да будут родные и близкие люди!

Спраздником!

Магазинов много не бывает. 
Эту истину вновь подтвердило 
открытие очередного супер
маркета Могилевского обл
коопкниготорга: после Моги
лева и Горок дискаунтер 
«Мега опт» прописался в Шкло
ве. И стал четырнадцатым 
по счету магазином Могилев
ского облпотребсоюза, ра
ботающим под таким брен
дом, и это не считая аналогич
ных от делов. А всего в стране 
брендовая сеть потребкоопе
рации разрослась до 45 супер
маркетов.

Когда два с половиной месяца 
назад первый этаж бывшего универ-
мага начал менять свой облик и вну-
треннее наполнение, шкловчане с 
интересом следили за процес-
сом: а что там будет? Интрига 
разрешилась, когда на здании 
появилась вывеска, а затем – да-
та и время открытия. К назначен-
ному часу собрались десятки 
местных жителей – желающих 
оценить новый магазин не оста-
новил даже затянувшийся дождь. 

С важным событием поздра-
вил шкловчан и заместитель 
председателя Правления Белко-
опсоюза Виктор Королев. Он на-
помнил, что нынешний год про-
ходит под знаком народного 
единства, и подчеркнул, что по-
литика социально-экономическо-
го развития в приоритете у госу-
дарства, а открытие магазинов но-
вых форматов – один из «кирпичи-
ков» такой концепции:

– Бренд «Мегаопт», который за-
родился на могилевской земле, се-
годня популярен и в других регионах 
республики. Надеюсь, что этот дис-
каунтер также будет пользоваться 
спросом у жителей Шклова и Шклов-
ского района. Желаю всем удачных 
покупок и хорошего настроения! 

Начальник управления торговли 
Могилевского облпотребсоюза Нел-
ли Бекасова уточнила, что ассорти-
мент товаров, представленных в тор-
говом зале на 375 квадратных мет-
рах, превышает пять тысяч наимено-
ваний. В новом магазине есть и 
хладокомната на 40 квадратных ме-
тров для хранения колбас, мясных, 
овощных, рыбных консервов. Цены 
практически на уровне опта, хотя ку-
пить все можно в розницу. 

– Добиться таких глубоких ски-
док нам позволили договоренности с 
поставщиками. Свыше 90 процентов 
при этом – товары отечественного 
производства.

А покупатели тем временем те-
стировали сказанное, сопоставляя 

уровень цен на консервированный го-
рошек, шпроты, подсолнечное масло, 
гречку. И не разочаровались: сте-
клянная банка зеленого горошка в 
новом магазине – 1 рубль 35 копеек, 
шпроты – 2 рубля, подсолнечное мас-
ло – 3 рубля 35 копеек, а пакет греч-
ки – 1 рубль 90 копеек. Зинаида Про-
кофьева на радостях заполнила свою 
покупательскую корзину полностью:

– Подсолнечное масло, пряники, 
куриное филе, фарш, сахар, сосис-
ки – практически на каждом продук-
те мне удалось сэкономить. В целом 
чек оказался примерно на четыре 
рубля «легче», чем в магазине, куда 
ходила раньше. 

Довольна и ее соседка Полина 
Гринкевич. Помимо продуктов, пен-
сионерка купила еще и подушку за 
десять рублей, резиновые ботинки 
за девять рублей и игрушечную ма-
шинку для внука за пять рублей с ко-
пейками. 

– Обязательно вернусь сюда зав-
тра, чтобы подробнее рассмотреть 
все, что есть на полках, – подели-
лась планами. 

К слову, вкус некоторых из 
представ ленных продуктов покупа-

тели могли оценить во время 
дегустации. Такую возмож-
ность для шкловчан создали 
ОАО «Быховский консервно-
овощесушильный завод», чьи 
овощные консервы известны 
под брендом «Хозяин-барин». 
Витебская бройлерная фабри-
ка – ее изделия знают под 
маркой «Ганна». Гомельская 
кондитерская фабрика «Сло-
дыч» также порадовала боль-
шим выбором сладостей, 
а родное Шкловское райпо – 

хлебом, булками и множеством 
разно образных лакомств. 

Несмотря на то что покупателей 
много, долго в очереди им стоять не 
приходится: современная система 
расчета позволяет быстро обслу-
жить каждого. Кассир Екатерина Со-
лоненко призналась, что освоила ее 
довольно быстро:

– Мой стаж в потребкоопера-
ции – семь лет. Так получилось, что 
после декретного отпуска сразу по-
пала в новый коллектив. Сотрудники 
все подобрались активные, инициа-
тивные, трудолюбивые. Готовы друг 
другу помочь, но самое главное – 
делают все для того, чтобы покупа-
телям захотелось прийти в наш «Ме-
гаопт» снова и снова.

Судя по объемам продаж – а вы-
сота их планки была задана еще 
в первый день работы, – интерес к 
дискаунтеру у шкловчан стабильно 
высокий. Потребкооперация, в свою 
очередь, заботится о том, чтобы 
каждый покупатель смог найти в ма-
газине все, что нужно, и по выгод-
ным ценам.

Светлана МАРКОВА 
Фото автора

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Главное –  
забота  

о здоровье
Обязан ли наниматель освободить от ра
боты человека с признаками простудного 
заболевания? Может ли работник потре
бовать освобождения от работы с сохра
нением зарплаты в связи с болезненным 
состоянием? Как это оформить? 

С. М. КОВАЛЕВИЧ, Барановичи

Рабочим считается время, в течение которого 
работник в соответствии с Трудовым кодексом, 
иными актами законодательства о труде, локаль-
ными правовыми актами и условиями трудового 
договора обязан находиться на рабочем или в 
ином установленном по согласованию с нанимате-
лем месте и исполнять трудовые обязанности, 
а также время работы, выполняемой по предложе-
нию, распоряжению или с ведома нанимателя 
сверх установленной продолжительности (сверх-
урочная работа, работа в выходные дни, а также в 
государственные праздники и праздничные дни) – 
статья 110 Трудового кодекса.

Если работник не может исполнять трудовые 
обязанности в связи с болезнью, наниматель (ста-
тья 49 ТК) обязан не допустить его к работе, от-
странить от работы до получения листка нетрудо-
способности либо иного документа, выданного ор-
ганизацией здравоохранения и подтверждающего 
наличие у работника препятствий для выполнения 
обязанностей. Отстранение может быть произве-
дено как перед началом рабочего дня (смены), ес-
ли работник пришел на работу в болезненном со-
стоянии, так и в течение рабочего дня, если болез-
ненное состояние возникло в период работы. От-
странение от работы осуществляется на основании 
приказа (распоряжения) нанимателя.

В связи с эпидемиологической ситуацией, свя-
занной с распространением инфекции COVID-19, 
Указом Президента от 24.04.2020 № 143 «О под-
держке экономики» нанимателю предоставлено 
право освобождать сотрудника от работы в связи с 
его болезненным состоянием на срок до трех ка-
лендарных дней суммарно в течение срока дей-
ствия указа (до особого решения Президента) без 
предоставления работником листка нетрудоспо-
собности. 

Как следует из приведенной нормы, освобож-
дение от работы является правом, а не обязанно-
стью нанимателя, поэтому наличие болезненного 
состояния работника не дает ему права не прихо-
дить на работу и требовать от нанимателя предо-
ставить такое освобождение, а также сохранить 
зарплату.

Болезненным состоянием, как правило, счита-
ется наличие у работника признаков респиратор-
ной инфекции (насморк, кашель, чихание, повы-
шенная температура тела, головная боль). Состоя-
ние работника в этом случае оценивается руково-
дителем организации или уполномоченным им 
лицом.

Работник также вправе обратиться в учрежде-
ние здравоохранения за оказанием медицинской 
помощи с выдачей листка нетрудоспособности. Ес-
ли работник не видит оснований для обращения к 
врачу, то при необходимости отсутствия на работе 
он в установленном порядке может оформить со-
циальный отпуск без сохранения зарплаты. 

Сохранение среднего заработка за период 
осво бождения от работы может быть только в слу-
чае, когда это предусмотрено коллективным дого-
вором, иным локальным правовым актом органи-
зации, в которой трудится работник, за исключени-
ем бюджетных организаций и иных, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по опла-
те труда к работникам бюджетных организаций. 

Порядок освобождения от работы в связи с бо-
лезненным состоянием также желательно регла-
ментировать в локальном правовом акте организа-
ции. Освобождение от работы следует оформить 
приказом (распоряжением) нанимателя на основа-
нии заявления работника. 

Поскольку количество дней освобождения от 
работы ограничено, то целесообразно вести их 
учет, определить порядок его ведения и ответ-
ственного. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза Александр СКРУНДЕВСКИЙ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ

Уважаемые ветераны  
потребительской кооперации!

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Праздник приятных цен
В Шклове открылся дискаунтер «Мегаопт» 

Очередь в кассы – привычное 
явление для «Мегаопта»

Виктор КОРОЛЕВ, заместитель председателя Правления 
Белкоопсоюза, участвовал в церемонии открытия нового магазина 
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Жизнь особенных детей
Каменская вспомогательная школа-интернат помогает своим воспитанникам в адаптации

Природа возникновения психических расстройств до сих пор до конца не изучена. Особенности в развитии ребенка появляются по разным причи-
нам, и от подобной беды не застраховаться ни благополучием, ни идеальными медицинскими картами будущих родителей. А после справиться с та-
кой ситуацией не всем под силу: нет специальных знаний и навыков. И тогда не остается другого выхода, кроме как обеспечить ребенку специаль-
ный уход.

Общество давно признает и 
понимает: люди с особенностями 
должны находиться рядом 
с остальными. Во многих школах 
уже есть интегрированные клас-
сы, где особенные учатся вместе 
с обычными школьниками, но по 
специальной программе. Дети с 
трудностями в обучении, тяжелы-
ми нарушениями речи, опорно-
двигательного аппарата, слуха 
или зрения вполне могут ходить в 
один класс и сидеть за одной 
партой со здоровыми сверстника-
ми. Так школьники учатся под-
держивать друг друга и общаться 
на равных, воспи ты ваются гуман-
ность и толерантность. Если же у 
ребенка серьезные проблемы, то 
для обуче ния его направляют в 
спе циализированную школу. 

Одну из них – учреждение об-
разования «Каменская государ-
ственная вспомогательная школа-
интернат» в Бобруйском районе – 
много лет плодотворно курирует 
Белкоопсоюз.

Территория 
доброты

Родоначальником Каменской 
государственной вспомогатель-
ной школы-интерната была Те-
лушская школа, которую открыли 
еще в 1963 году на базе детского 
дома. В 1974-м учебное заведе-
ние переехало в новое типовое 
здание в деревне Слободка и бы-
ло переименовано. Но название и 
место прописки не повлияли на 
основные задачи: помочь детям с 
особенностями психофизическо-
го развития адаптироваться в со-
циуме и найти достойное место 
в жизни.

Сегодня в этом учреждении 
созданы условия для гармонич-
ного развития и социализации 
учащихся, коррекции физических 
и психических нарушений с помо-
щью различных методик. В шко-
ле-интернате живут и учатся 
73 ребенка с различными нару-
шениями речи, психики и, соот-
ветственно, с трудностями в обу-
чении. И из них лишь пятеро – си-
роты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. 

Уникальные 
Школа-интернат для ребят  – 

второй дом, в котором они нахо-
дятся 24 часа в сутки. По выход-
ным некоторых учеников забира-
ют родственники или патронат-
ные родители. Будни для 
воспитанников начинаются со 
звонка на урок. Обучают здесь по 

специально разработанному учеб-
ному плану. Нет химии, физики, 
иностранного языка, а старше-
классникам вместо информатики 
преподают элементы компьютер-
ной грамоты.

Ребятам преподают базовые 
программы, развивают навыки 
безопасного поведения в интерне-
те и социальных сетях. Воспитан-
ники живут такой же жизнью, как 
и их сверстники. Уроки стандарт-
ные: первоклашки учатся 35 ми-
нут, а детки постарше – 45. Кроме 
учебных дисциплин, есть основы 
социально-бытовой ориентировки. 
Для чего нужен такой странный 
предмет, объяснила Наталья Чи-
стякова, учитель-дефектолог на-
чальных классов:

 – Прежде всего наших 
школьников необходимо научить 
элементарным бытовым вещам. 
Все нужно показывать на лич-
ном примере: как заправить по-
стель, почистить зубы или пра-
вильно пользоваться столовыми 
приборами. Это долгая и кропот-
ливая работа, которая дает свои 
плоды, – выпускники хорошо 
адаптируются к окружающему 
миру.

На первом этаже корпуса есть 
специальный кабинет, стилизо-
ванный под настоящую квартиру. 
Там ребят учат правильно вести 
домашнее хозяйство: стирать, го-
товить, красиво накрывать на 
стол и следить за порядком. 

Кроме того, в школе есть не-
сколько объединений по интере-
сам и тренажерный зал, где мож-
но заниматься в свободное время. 
Кстати, ежегодно среди школьни-
ков проводится спартакиада по 
нескольким видам спорта. А на 
приусадебном участке ребята по-
стигают основы растениеводства 
и полеводства: дружно сажают 
овощи, картофель, ухаживают и 
собирают урожай. Словом, здесь 
им точно некогда скучать.

Весь год 
как праздник

Немало времени уделяется и 
праздничным мероприятиям. Ири-
на Спадневская, педагог-органи-
затор с богатым стажем, совмест-
но с учителями и воспитателями  
разрабатывает программы ко 
всем знаменательным датам:

 – Участвует каждый ребенок: 
кто-то танцует, поет или задей-
ствован в театрализованном 
представлении, а кто-то помогает 
в оформлении актового зала. 
Праздники у нас всегда проходят 
масштабно и весело.

Педагоги всячески поддержи-
вают даже малейшее проявление 
таланта и способностей, которы-
ми ребята тоже щедро наделены. 
Причем иногда дети себя показы-
вают с очень неожиданной сторо-
ны. Ирина Аркадьевна вспомина-
ет такой случай:

 – Помимо общих дисциплин, 
мы развиваем малышей дополни-
тельно: рисунок, лепка, соломо-
плетение, аппликации. Посовето-
вавшись, решили занять ребят 

еще и вышивкой. Думали, конеч-
но, что в первую очередь это бу-
дет интересно девочкам. Но та-
лант раскрылся у Ивана Гопанцо-
ва. Непоседливого мальчика 
словно подменили: он старатель-
но и усидчиво вышивал узоры. 
Получалось все лучше и лучше. 
А одну из его работ мы даже от-
правляли на конкурс от местного 
райисполкома. Конечно, к особен-
ным детям и подход должен быть 
особенным. Мы, педагоги, помо-
гаем найти каждому дело 
по душ е. 

И, как выяснилось, здесь лю-
бые способы хороши.

Через тернии – 
к инклюзии

Когда базовые навыки успеш-
но освоены, начинается трудовое 
обучение. Специалисты строго 
очерчивают круг профессий, ко-
торые может получить каждый 
выпускник. Например, почти все 
запросто овладевают определен-
ными практическими навыками. 
Недаром в спецшколах и школах-
интернатах основной упор дела-
ется на трудовое обучение. 

Образовательный процесс по-
строен таким образом, чтобы 
каждый ребенок мог найти себе 
занятие по интересам. На первом 
этаже корпуса обустроены сто-
лярные и слесарные мастерские, 
где полезным трудовым навыкам 
обучают мальчиков. Воспитанни-
ки осваивают станки, учатся 
управляться с ножовкой, рубан-
ком и линейками. Для девочек  – 
швейные мастерские, где они 

обуча ются шить постельное 
бель е, скатерти, покрывала, што-
ры и одежду. 

А после выпускники поступа-
ют в профессионально-техниче-
ские колледжи на озеленителей, 
слесарей, плиточников, маляров-
штукатуров и швей. А один из 
бывших учеников сейчас работа-
ет на Белорусской атомной элек-
тростанции в Островце.

Доброта  
не имеет цены

Белкоопсоюз шефствует над 
Каменской школой-интернатом 
более 20 лет. Кооператоры внес-
ли немалую лепту: с их по-
мощью поменяли окна на сов-
ременные стеклопакеты, регуляр-
но обновляют компьютерную 
техни ку и оборудование. А к ново-
му учебному году в школе прове-
ли косметический ремонт, 
замени ли светильники на свето-
диоды и поставили видеонаб-
людение по периметру террито-
рии. Для безопасности детей 
входную дверь оборудовали 
электро замком.

Впрочем, кооператоры оказы-
вают не только финансовую по-
мощь. Представители Белкоопсо-
юза постоянно навещают ребят и 
встречают с ними самые памят-
ные даты. А с прошлого года к 
шефству присоединилось и Ки-
ровское райпо. Светлана Сорока, 
его председатель, в День знаний 
впервые побывала на линейке в 
школе, познакомилась с педаго-
гами и школьниками.

Как все
Связь с учениками продолжа-

ется и после обучения. Педагоги 
постоянно созваниваются с быв-
шими воспитанниками, интересу-
ются их судьбой через кураторов 
и мастеров профессиональных 
колледжей. Но даже когда прохо-
дят условные три года, дружба не 
заканчивается: классные руково-
дители всегда на связи с подопеч-
ными. А самые активные выпуск-
ники уже со своими семьями при-
езжают в родную школу, наве-
щают классных руководителей 
и тепло вспоминают годы учебы.

Практика показывает, что ди-
агноз «дети с особенностями пси-
хофизического развития» не при-
говор. При надлежащей поддерж-
ке, правильно поставленном про-
цессе обучения, искренней любви 
и заботе воспитанники школы-ин-
терната входят во взрослую 
жизнь с необходимым багажом 
знаний и полезных навыков. 
И становятся счастливыми.

Мария КОВАЛЬ 
Фото Алексея СТОЛЯРОВА
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Праздник души
Чем в Копыле кооператоры удивляли гостей и участников фестиваля-ярмарки 

тружеников села

НА МИНЩИНЕ

Ярко и масштабно
Праздник завершает круг сельскохозяй-

ственных работ аграриев области, чей само-
отверженный труд обеспечивает продоволь-
ственную безопасность страны. Копыльская 
земля впервые принимает столько имени-
тых гостей: на фестиваль съехались руково-
дители хозяйств области, известные хлебо-
робы, животноводы и гости из соседних рай-
онов. Праздничным духом на Копыльщине 
веет задолго до эпицентра гуляний: вдоль 
дорог и на полях – соломенные арт-объекты 
местных сельхозорганизаций, своеобраз-
ный ориентир для гостей. На въезде в город 
построили целый парк аттракционов. 

Несмотря на пасмурный субботний день, 
весь Копыль уподобился разноцветной и 
шумной ярмарке. На фестивале разверну-
лись сценические площадки, «город масте-
ров», выставка-конкурс караваев и снопов 
районов Минской области и экспозиция ре-
троавтомобилей. В преддверии праздника 
город преобразился. Виктор Смусенок, 
председатель Копыльского райпо, отмечает, 
что руки строителей коснулись каждого 
уголка районного центра:

– Мы долго готовились к приему гостей, 
и сегодня город просто не узнать. Коопера-
торы также внесли немалую лепту: на мо-
дернизацию наших объектов ушло более 
миллиона рублей. Хочу поблагодарить весь 
коллектив райпо, подрядчиков ПМК Моги-
левского облпотребсоюза и Белкоопсоюз за 
помощь в организации мероприятия!

Упор сделали в первую очередь на об-
щепит. Ресторан «Колос», излюбленное ме-
сто отдыха горожан, теперь просто не 
узнат ь – ремонт провели и снаружи, и вну-
три: заменили оборудование, вентиляцию, 
электрику. Освежили и соседнюю централь-
ную столовую, кафе «Лепим сами» и «Копы-
лянка». В кафе «Белорусочка» помимо ре-
монта оборудовали дополнительный банкет-
ный зал. Теперь могут одновременно разме-
ститься более 300 гостей. 

Пока творческие коллективы области 
неустанно развлекают гостей праздника, 
кооператоры отвечают за их сытые же-
лудки. Минское областное потребитель-
ское общество встречает гостей импро-
визированными воротами, украшен-
ными символами осени. Сегодня 
в гости к копыльским коллегам 
приехали Минский и Дзержин-
ский филиалы, Слуцкий ры-
нок ОПС и Любанское райпо. 

Итальянский 
колорит

Трудились кооператоры в кру-
глосуточном режиме задолго до 
начала гуляний. К середине дня у 
палаток Минского областного по-
требительского общества аншлаг: 
гости лакомятся горячими шашлы-
ками, закусками, напитками и про-
чими вкусностями. В Дзержин-
ском филиале нас встречает 
Александр Пищик, начальник об-
щественного питания, который 
на областном празднике 
впервы е:

– Привезли хорошее настроение и свои 
лучшие кулинарные изыски. В основном 
это блюда белорусской кухни, но есть и 
дерзкая новинка стрит-фуда – «Порк-дог». 
Это аналог хот-дога по итальянскому ре-
цепту: вместо классической сосиски – сви-
ной шашлык, много овощей и соуса. Уго-
щение пришлось по вкусу – уже продали 
полсотни!

Узденский хлебокомбинат, который в 
прошлом году вошел в состав Дзержинского 
филиала, представил на суд гостей кексы, 
сочники, рогалики и печенье по советским 
рецептурам. Кроме того, специально к 
празднику мастера изготовили дегустацион-
ный каравай. 

Жанна Попучеева специально при ехала 
в Копыль из Логойска и делится впе-
чатлениями:

– Праздник отличный! Нам нужно сохра-
нять и преумножать такие добрые традиции. 
Уже успели поучаствовать в конкурсах, а 
сюда пришли пообедать. Очень любим про-
дукцию Логойского филиала, а сегодня ре-
шили протестировать угощения соседей.

Упор на мясо
Рядом с Дзержинским расположились 

кооператоры Минского филиала. Вереницу 
покупателей обслуживает продавец Викто-
рия Рак и попутно рассказывает:

– В этом году в Копыле мы уже второй 
раз. На День письменности помимо основ-
ных угощений привезли много сладостей и 
выпечки. Сейчас стало прохладнее, поэтому 
у нас упор на мясные блюда. 

Рядом повара Павел Олехнович и Марк 
Шилович хозяйничают за огромными 
манга лами:

– Посетители заказывают свиные ре-
брышки, колбаски, фаршированные кури-

ные ножки и, конечно, шашлык. Всего 
привезли 135 килограммов мяса и 
пожарили уже почти половину. У го-
стей очень хороший аппетит! И это 

радует!

Национальное 
гостеприимство

Пока парни с энтузи-
азмом переворачивают 

шампуры и решетки, на-
правляемся к палатке Слуцко-
го филиала. Здесь помимо ос-
новных блюд предлагают мно-
жество закусок – салаты из 
свежей капусты, пряную мор-
ковь, соленые огурцы и све-
жие овощи. Вероника Кунце-
вич, повар пятого разряда, за-
всегдатай выездной торговли:

– Очень хорошо берут на-
ши смаженки, пиццы, беляши, 
блинчики и колбаски. Я прият-
но удивлена, что даже в непо-
году такой наплыв гостей.

Ольга Гричаник как гость 
приехала на праздник из Ви-
лейского района и решила пе-
рекусить шашлыком и курины-
ми крылышками:

– Мы здесь с самого утра. 
Обошли все палатки и остано-

вили выбор на Слуцком 

филиале. 
Уж очень у 
них все аппе-
титно.

Чем 
удивите?
Завершает палаточ-

ный городок Любанское 
райпо. В клубе дыма поле-
вой кухни нас встречает Ва-
лентина Семененя, заведую-
щая производством обществен-
ного питания:

– Сегодня сложно удивить лю-
дей, но мы постарались. Помимо 
стандартных шашлыков, привезли 
жареные пельмени, чебуреки. Прямо 
на месте готовим картофель фри и 
сухарики. Выходит отличная закуска.

На прилавке – разнообразная вы-
печка от кондитерского цеха: кексы, соч-
ни, булочки и печенье. Рядом – порцион-
ные соусы. Ирина Янович, начальник от-
дела общественного питания Любанского 
райпо, рекламирует: 

– Делаем майонез и горчицу по старым 
рецептам. У нас в районе все хорошо зна-
ют и любят нашу продукцию, решили пора-
довать и соседей. Готовились всю ночь, на-
деемся, что торговля пройдет удачно и мы 
привезем домой хорошую выручку!

Награды – лучшим
Тем временем на центральной площади 

уже началась кульминация мероприятия – 
чествование хлеборобов области. Заслу-
женные награды за труд из рук первого за-
местителя председателя Миноблисполкома 
Сергея Левковича получили лучшие меха-
низаторы и водители, победители област-
ного соревнования. Присутствовал на 
празднике и председатель Миноблиспол-
кома Александр Турчин. Он отметил, что 
регион справился с уборочной кампанией 
как всегда хорошо, невзирая на неблаго-
приятные погодные условия.

Организаторы фестиваля подгото-
вили для горожан и гостей Копыля за-
жигательную программу. На главной 
сцене выступали народные коллекти-
вы, а также звезды белорусской и 
российской эстрады. Хедлайнером 
фестиваля стала группа «Фабри-
ка». Завершился праздник свето-
вым шоу и салютом.

В следующем году об-
ластные «Дажынкі» примут 
Столбцы.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

ЦИФРА

В Копыльском регионе 41 процент занятых в эко-
номике работают в сельском хозяйстве. Это са-
мый высокий показатель в Минской области.

Огромная ярмарка пела и плясала с самого утра. Праздничный город 
встречал гостей осенним убранством и сельским колоритом: районные 
подворья соревновались друг с другом в фантазии и изобилии. Ко
операторы и в этот раз привезли на праздник свои самые лучшие 
угоще ния. 

КСТАТИ
На «Дажынках» в Копыле можно 
было не только отдохнуть, но и 
привиться от коронавируса – пе-
редвижной пункт вакцинации ра-
ботал на празднике весь день.Факт

Минщина внесла четвертую часть в 
общереспубликанский каравай. Без 
учета кукурузы в центральном реги-
оне намолочено 1,63 миллиона тонн 
зерна. Особенно отличились хлебо-
робы Клецкого, Дзержинского и 
Несвижского районов. Минская 
область получила Благодарность 
Президента страны 
и сертификат на 
сумму 580 тысяч 
рублей как побе-
дитель среди об-
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Более чем на 300 метров 
растянулись яркие 

павильо ны Гродненского 
обл потребобщества, заняв 
основную часть централь-
ной улицы Скиделя на об-
ластном фестивале-ярмар-
ке «Дажынкі-2021». 

Уютный городок Гродненско
го района с честью принял глав
ный праздник хлеборобов регио
на. Ни дождливая погода, ни ве
тер не помешали отличному на
строению участников и гостей 
города. 

– Готовим на открытых кух
нях, чтобы посетители видели, 
как профессионально это дела
ют наши повара и из чего, – ком
ментирует происходящее дирек
тор Берестовицкого филиала Ва
лентина Парманчук. – Наша изю
минка – мясные полуфабрикаты. 
Продукцию знают далеко за пре
делами района, а фирменные 
колбаски ждут по всей стране и 
даже за ее пределами. В 2016 го
ду мы получили престижную на
граду в отрасли торговли «Брон
зовый Меркурий». Здесь, в Ски
деле, как вы сами видите, у ви
трин потребкооперации самые 
большие очереди. Больше всего 
разбирают шашлык, картофель 
фри, сладкую выпечку.

Гигантские караваи, булки 
и плетенки, пирожки и сла-
дости. У каждого павильо-
на люди останавливались, 
чтобы полюбоваться мас-
терством кулинаров и раз-
нообразием выпечки. Од-
ни покупали, другие прос-
то фотографировались на 
фоне рукотворной съедоб-
ной красоты. 

Директор Свислочского фи
лиала Светлана Ярмолик также 
пребывала в восторге от увиден
ного: 

– Приехала посмотреть, как 
коллеги организовали работу, 
так сказать, перенять опыт. Дело 
в том, что в следующем году 
праздник тружеников села при
мет Берестовицкий район, и мы 
планируем принять в нем 
участи е. Прошлась по всем ря
дам и подворьям и 

скажу откровенно: кооперато
ры – лучши е в своем деле! От
ветственность к работе – это на
ше все. Кстати, наш небольшой 
филиал, в котором трудятся 
152 человека, в этом году нео
жиданно прославился благодаря 
визиту к нам Главы государства. 
При посещении пекарни он 
разло мил плетенку и сказал: 
«Вкус детства». Так появилось 
новое название: «Бацькава 

булк а». И мы этим очень гор
димся. Сейча с идет мо

дернизация пекарни. 
Правда, сама печь 

останется прежней, 
и хлеб из нее 
буде т таким же 
в к у с н ы м  и 
аромат ным.

Председатель 
правления Грод
ненского обл

потреб общества 
Александр Бубен

чик такж е доволен 
резуль татом: 

– Выезжать на подобные 
массовые мероприятия давно 
стало доброй традицией. Имен
но благодаря профессионализму 
наших работников любой фести
валь, ярмарка или праздник го
рода становятся понастоящему 
вкусными и уютными. Люди при
ходят семьями, общаются с дру
зьями и соседями. Вместо того 
чтобы стоять у плиты, они имеют 
возможность купить готовые 
блюда. На фестивальярмарку в 
Скиделе выехало семь наших 
филиалов, создано 400 посадоч
ных мест. Всего в организации 
мероприятия задействовано око
ло 50 человек из почти 6000 ра

ботающих в облпотребобществе. 
По правде говоря, именно по
требкооперация создает этот 
праздник в плане гастрономии. 
Каждый год придумываем какие
то новинки, чтобы удивлять на
ших покупателей. В Гродненском 
облпо девять хлебозаводов, по 
девять убойных и колбасных 
цехо в. 

Вместе с Гродно обслужи-
ваем 18 районов. Каждый 
имеет свои особеннос-
ти. Островецкий и Мостов-
ский филиалы, например, 
славятся хлебопечением, 
Сморгонский – колбаса-
ми, Берестовицкий – соле-
ньями, квашеньями, полу-
фабрикатами. 

Первый заместитель пред
седателя Правления Белкооп
союза Александр Скрундев
ский, приехавший на областной 
фестивальярмарку «Дажын
кі2021» в городспутник, также 
по достоинству оценил его 
органи зацию:

– Говоря на молодежном 
сленге, это круто! Хочется на
помнить, что кооператоры всегда 
бок о бок с хлеборобами. Мы 
также ведем битву за урожай, 
поскольку, начиная от посевной 
и заканчивая уборочной, органи
зуем питание нашим аграриям. 
Сейчас продолжаем закупать 
сельхозпродукцию, поэтому для 
нас это тоже знаковое и важное 
мероприятие, где Белкоопсоюз 
выступает в качестве одного из 
главных организаторов. И празд
ник в Скиделе – тому подтверж
дение. Практически четвертую 
часть всех торговых рядов пред
ставляют организации потребко
операции, которые постарались 
не повторять друг друга в кули
нарных изысках. Разнообразие 
выбора – главная фишка празд
ника. Создавать людям настрое
ние – это наша работа! Какието 
филиалы принимают непосред
ственное участие, ктото приехал 
перенять опыт для будущих вы
ездов. 

Собственно говоря, потреб
кооперация и была создана 
150 лет назад для закупки из
лишков сельскохозяйственной 
продукции. 

– Все это время мы успешно 
справляемся с возложенной на 
нас миссией, – продолжил мысль 
Александр Николаевич. – Да, 
происходят изменения, появля
ются новые сельхозкультуры. 
Кто бы мог подумать, что когда
то на прилавках наших магази
нов появятся отечественные ар
бузы. А сегодня мы их активно 
заготавливаем, как и все, что 
выращивают сельские жители. 
Налажены контакты с перера
ботчиками, как системными, так 
и внесистемными. 

В потребкооперации работа
ют люди, которые понастоящему 
любят свое дело. 

* * *
А гастрономический мара

фон продолжался в Скиделе до 
позднего вечера. Гостей фести
валя становилось все больше 
благодаря концерту, организо
ванному на главной сцене 
праздник а. 

Татьяна ВРУБЛЕВСКАЯ 
Фото автора

НА ГРОДНЕНЩИНЕ

С хорошим 
вкусом 

В Скиделе гостей потчевали семь филиалов 
Гродненского облпотребобщества 

Из первых уст
Александр СКРУНДЕВСКИЙ, 
первый заместитель  
председателя Правления 
Белкоопсоюза: 

– Потребкооперация очень из
менилась в последние годы. Никто 
не ждет, когда покупатель придет. 
Находим и привлекаем его сами. На
верное, нет такого уголка в стране, 
где бы мы не осуществляли свою дея
тельность. 

Особенно хотелось бы отметить 
розничную торговлю, которая пред
ставлена более чем 5,5 тысячами ма
газинами, а также деятельность свы
ше тысячи объектов общественного 
питания, использующих отечествен
ную экологически чистую сельско
хозяйственную продукцию. В прин
ципе, следуем за трендами, стараясь 
приобретать все, что выращивается 
на нашей земле, и предлагать это на
шему покупателю. Чтото реализуем 
на экспортных рынках, по большей 
части в Российской Федерации.  

«Дажынкі2021» – во многом 
имиджевое мероприятие, хотя мы 
очень стремимся, чтобы такие выезды 
были экономически оправданы. Исхо
дя из опыта понимаем, что это прежде 
всего зависит от качества нашей рабо
ты. Маркетинговые ходы никто не от
менял, надо учиться их использовать, 
чтобы иметь ощутимый финансовый 
эффект от затраченных усилий. 
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БТЭУ ПК – прогрессивный научно-
образовательный комплекс и един-
ственный экономический вуз в Го-
мельской области. Здесь более по-
лувека готовят специалистов по 
различным ведущим дисциплинам 
в стране. Коллектив университе-
та – педагоги и мастера, которые 
становятся настоящими наставни-
ками для своих студентов. Именно 
о них сегодня в преддверии про-
фессионального праздника пойдет 
речь.

Большой юбилей
Елена ТОЛКАЧЕВА по-

святила 30 лет препода-
ванию в Белорусском 
торгово-экономиче-
ском университете 
потре бительской ко-
операции.

Мир постоянно ме-
няется и совершен-
ствуется. Многие про-
фессии уходят в прошлое, 
а новые, доселе неизвестные, 
стремительно врываются на рынок труда. 
Бухгалтеров в этом плане можно причис-
лить к когорте неприкосновенных, ведь из-
вестно, что никакая организация без бух-
галтерии работать просто не сможет.

Верность альма-матер
При упоминании слова «бухгалтер» так 

и встает перед глазами образ – невзрачная 
женщина из старых советских фильмов с 
кипой бумаг на столе и калькулятором в 
руках. Елена Толкачева, за ведующая ка-
федрой бухгалтерского учет а Белорусско-
го торгово-экономического университета 
потребительской ко операции, 30 лет и сло-
вом, и делом доказывает студентам: мир 
цифр, расчета и анализа гораздо увлека-
тельнее, чем кажет ся. 

Уроженка Гомеля, Елена Георгиевна с 
детства отдавала предпочтение точным 
наукам и была в первых рядах на олимпи-
адах по математике, физике и химии. Не-
малую роль в симпатии к фундаменталь-
ным наукам сыграл и ее преподаватель 
по математике. Учил школьников творче-
ски подходить к такой, казалось бы, стро-
гой дисциплине: предлагал писать басни, 
стихи и сочинения на математическую те-
му. На уроках они нередко совместно раз-
бирали материал университетской про-
граммы. 

И математика так захватила Елену, что 
даже на каникулах она с удовольствием 
решала задачи. В старших классах лишь 
колебалась между профессиями учителя и 
бухгалтера. Посоветовавшись с родителя-
ми, будущий педагог отдала предпочтение 
бухгалтерскому делу: с такой профессией 
точно не пропадешь. 

Выбор пал на Гомельский кооператив-
ный университет – самое престижное на то 
время высшее учебное заведение в обла-
сти. Елена, будучи уже студенткой, не 
оставляла мыслей о педагогике. Она даже 
отказалась от распределения в Ленинград-
скую область бухгалтером, чтобы остаться 
на родной кафедре лаборантом. Юная по-
мощница быстро зарекомендовала себя и 
вскоре уже сама вела семинарские заня-
тия у студентов. Через три года она стала 
ассистентом и заочно поступила на педаго-
гический факультет Московского коопера-
тивного университета. 

После была аспирантура в Белорус-
ском государственном экономическом уни-
верситете на кафедре бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита в торговле. Защитила 
диссертацию по специальности «бухгал-
терский учет, статистика» под научным ру-
ководством профессора Леонида Кравчен-
ко и перешла на должность доцента родно-
го университета. Несколько лет Елена за-
ведовала кафедрой банковского дела, 
анализа и аудита, а после реформирова-
ния вуза перевелась на кафедру бухгал-
терского учета.

В чем фишка?
Елена Георгиевна точно знает, как най-

ти подход к каждому студенту, и уверена: 
необучаемых не бывает. Есть лишь недо-
статочно мотивированные ребята. За годы 
работы у нее выработались свои фишки. 
Например, она дает решать короткие ана-
литические диктанты на занятиях, а роль 
преподавателя примеряют на себя слабые 
студенты, которые и проверяют написан-
ное сокурсниками:

– Так, хочешь не хочешь, а рука наби-
вается, и уже автоматически запоминаешь 
алгоритм решения. Таким образом я пере-
воспитала немало двоечников.

Минимальные азы профессии может 
получить любой, а вот дальнейший карьер-
ный путь будет зависеть от самообразова-
ния и умения работать с нормативными до-
кументами. К тому же бухгалтеру нужно 
видеть состояние предприятия в целом и 
понимать, какие бизнес-процессы стоят за 
конкретными цифрами. Елена отмечает 
печальную статистику, что сейчас студен-
ты редко выходят за рамки конспекта. А 
ведь хороший бухгалтер должен еще нема-
ло покорпеть за книгами и на тематиче-
ских сайтах:

– Тяжело в учении – легко в бою. Здесь 
нужно быть готовым к тому, что постоянно 
придется иметь дело с цифрами и быстро 
усваивать большие объемы информации. 
Внимательность и усидчивость – традици-
онные бухгалтерские добродетели.

На кафедре бухгалтерского учета, мож-
но сказать, уникальный состав преподава-
телей, каждый из которых занимается ис-
следованиями, публикует научные статьи, 
учебные пособия, участвует в конференци-
ях и, конечно, готовит новое поколение 

ученых от бухгалтерии. Студентам инте-
ресно, когда не просто пересказывают 
учебник, а имеют свой взгляд на предмет. 
А педагогам, в свою очередь, интересны 
дискуссии и споры на занятиях. У Елены 
есть свой критерий оценки: если семинар 
прошел гладко, спокойно, без вопросов, то 
явно есть недоработки. А когда студенты 
активничают и полностью вовлечены 
в процес с – все точно так, как надо!

Елене Георгиевне интересно взаимо-
действовать с молодежью, она прикипает к 
студентам и отдает каждому частичку себя. 
Поэтому ей так тяжело расставаться с ни-
ми. Но преподавателям некогда печалить-
ся: в новом учебном году уже жаждут зна-
ний вчерашние школьники. Это и мотиви-
рует двигаться дальше.

Человек-легенда
Профессор Тамара СЫРОЕД 
отмечает 50-летие служения 

Белорусскому торгово-эко-
номическому университе-
ту потребительской коо-
перации.

Ученый, талантливый 
педагог, уважаемая со-

ратниками и студентами, 
профессор кафедры эконо-

мики торговли она передала 
свои знания тысячам ребят, опу-

бликовала сотни научных и учебно-методи-
ческих работ, в том числе монографию. Но 
и сегодня, как и много лет назад, пылко 
увле чена своей профессией.

Навстречу успеху
Карьерный путь Тамары Николаевны 

был извилист и противоречив. Родилась 
наша героиня в районной станице Павлов-
ской Краснодарского края. В школе увле-
калась точными науками и общественными 
дисциплинами. С детства была правдо-
любом и умело отстаивала свою точку 
зрени я, за что даже слыла трудным 
подрост ком. 

Ее мать всю жизнь работала в системе 
потребительской кооперации, и Тамара по-
шла по ее стопам – после школы отправи-
лась постигать азы торговли в хозяйствен-
ный магазин. Затем окончила курсы про-
давцов в Краснодаре, где у нее попутно 
приняли вступительные экзамены в Бело-
реченский техникум на товароведа. Позже 
был Московский кооперативный институт, 
по окончании которого ей присвоили выс-
шую квалификацию экономиста. Диссерта-
цию выполняла при кафедре финансов 
МКИ. В 1971 году окончила очную аспиран-
туру по научной специальности «финансы, 
денежное обращение и кредит». В январе 
1972-го Тамара Николаевна успешно защи-
тила диссертацию. По решению Высшей 
аттестационной комиссии при Совете Ми-
нистров СССР получила ученую степень 

С ПРАЗДНИКОМ!

Педагогика в лицах
Когда студенты активничают и полностью вовлечены в процесс – 

все точно так, как надо!

КСТАТИ

В 2021 учебном году в БТЭУ ПК наиболее востребован-
ными оказались специальности: «экономическое право», 
«маркетинг», «логистика», «экономика электронного 
бизнеса». В заочной форме получения высшего образо-
вания абитуриенты активно подавали заявления на спе-
циальности: «Экономика и управление на предприятии», 
«Товароведение и экспертиза товаров», «товароведение 
и торговое предпринимательство», «коммерческая дея-
тельность», «маркетинг», «логистика», «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «финансы и кредит», но лидером 
по-прежнему оставалось «экономическое право». Маги-
странтам пришлись по душе «маркетинг» и «логистика».
В 2019–2021 годах университет потребкооперации под-
готовил 625 специалистов, более половины из них учи-
лись за счет средств организаций потребительской ко-
операции (322 студента, или 51,5 процента). 
В 2020/21 учебном году университет успешно прошел 
подтверждение государственной аккредитации. В учеб-
ном заведении ведется подготовка по 16 специальностям 
I ступени высшего образования, 11 – магистратуры, 29 – 
переподготовки, 5 – аспирантуры. Около 65 процентов 
руководителей системы потребительской кооперации – 
выпускники Белорусского торгово-экономического уни-
верситета потребительской кооперации.

НОВАЦИИ
Университет активно проводит политику ин-
тегрирования в мировое образовательное, 
научное и культурное пространство. Новый 
учебный год начался с открытия первого в 
Беларуси Центра марокканской культуры, 
который станет площадкой для взаимодей-
ствия не только белорусских и марокканских, 
но и студентов всех национальностей. Сейчас 
в университете обучаются юноши и девушки 
из 13 различных государств.
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В первое воскресенье октября в Беларуси традиционно празднуют День учителя. 
И очень важно, что в учебных заведениях страны все чаще можно встретить молодых 
педагогов, которые выбирают эту нелегкую профессию, поднимая ее престиж 
в общест ве. 

Точно сконструировать урок, 
продумать все его этапы, рас-
пределить время, организовать 
научную и исследовательскую 
деятельность обучающихся – вот 
далеко неполный перечень за-
дач, которые ставит перед собой 
Роман Шкленский, преподава-
тель административного, семей-
ного и жилищного права.

Учитель в тренде
Каким должен быть совре-

менный преподаватель коллед-
жа? Конечно же, смелым, твор-
ческим и открытым к экспери-
ментам. Но одного желания ма-
ло – нужен талант. В детстве 
Роман не мечтал о карьере педа-
гога, но понял, что это и есть его 
призвание, лишь начав препода-
вательскую деятельность на чет-
вертом курсе университета.

Родился будущий преподава-
тель Минского филиала БТЭУ 
ПК в Солигорске. Отлично учил-
ся в школе, был справедливым и 
обязательным подростком. Во-
прос будущей карьеры опреде-
лился после участия в несколь-
ких судебных заседаниях, где он 
оказался в качестве слушателя. 
Работа с законом и правосудием 
так увлекла школьника, что он 
однозначно решил связать даль-
нейшую жизнь с юриспруденци-
ей: поступил в Минский иннова-
ционный университет на юриста, 
специализация – хозяйственное 
право. 

Первый курс дался юному 
студенту особенно тяжело. Его 
тяготила столица, не раз поры-

вался забрать документы и уе-
хать на родину. Но по настоянию 
родителей и педагогов задер-
жался. А на втором году обуче-
ния Роман углубился в науку: 
участвовал в конференциях и пи-
сал научные статьи по жилищно-
му и семейному праву в 
различные отечественные и за-
рубежные журналы. 

Тогда же научный руководи-
тель отметила: у парня есть за-
датки к ораторству и педагогике. 
На четвертом курсе университе-
та заведующая кафедрой при-
гласила его на должность мето-
диста и параллельно предложи-
ла вести семинарские занятия по 
международному и частному 
праву. Роман согласился. Моло-

дой преподаватель не скрыва-
ет – идти на первое занятие бы-
ло страшно:

– Я понимал, что сейчас при-
дет много студентов и нужно бу-
дет провести занятие, хотя сам 
еще недавно так же сидел на па-
рах и слушал преподавателей. 
Голос, конечно, дрожал. Но мы 
быстро нашли общий язык и 
остались довольны общением.

В 2019 году Роман поступил 
в магистратуру Белорусского го-
сударственного экономического 
университета потребительской 
кооперации. Тогда же парал-
лельно устроился преподавате-
лем в Минский филиал БТЭУ 
ПК. Несмотря на активные раз-
говоры о нынешнем безответ-
ственном поколении, Роман уве-
рен – найти подход можно к каж-
дому:

– Всегда были и хорошие, и 
проблемные дети. В первую оче-
редь нужно резко пресекать па-
нибратство и очертить грань: я 
педагог, они студенты. Ко всем 
отношусь с уважением и взамен 
получаю уважение к себе. Мы 
много разговариваем, даже на 
отвлеченные темы. И это тоже 
важная часть воспитательной и 
идеологической работы. Считаю, 
что нужно быть на одной волне с 
учениками.

Уйти, чтобы 
вернуться

Спустя год работы Роману 
пришлось оставить преподава-
ние. На восемь месяцев он ушел 

в таможенные органы, параллель-
но занимался государственными 
закупками. Но тяга к занятиям со 
студентами пересилила все об-
стоятельства – в 2020-м снова 
вернулся в педагогику. Опыт ра-
боты вне колледжа даже пришел-
ся кстати, ведь студентам хочется 
узнать предмет и с практической 
точки зрения.

Среда, в том числе образова-
тельная, меняется, учебные за-
ведения становятся более техно-
логичными. Кооператоры идут в 
ногу со временем, используют 
современные методы обучения и 
мультимедийные комплексы. От 
этого растет и популярность фи-
лиала – цифры набора растут, 
даже есть конкурсы. Отбирают 
самых сильных и мотивирован-
ных поступающих. Роман отме-
чает, что студенты кооператив-
ного филиала – самые заинтере-
сованные ученики:

– Я даю ребятам универси-
тетскую программу, и они справ-
ляются даже лучше, чем студен-
ты из Минского инновационного 
университета. Дискутируют, ак-
тивничают. А мне важно, чтобы 
ученики интересовались предме-
том, были сознательными и 
коммуни кабельными.

Преподавание – хорошее на-
правление для начала профес-
сио нального пути в научной сфе-
ре. Вот и Роман в ближайшее 
время собирается продолжить 
учебу в аспирантуре, выйти на 
защиту кандидатской диссерта-
ции и, конечно, продолжать ра-
боту со студентами. 

Каждое занятие вдохновляет 
и заряжает энергией, ведь 
для Романа это прежде всего 
любимое дело, а уже после – 
рабо та. 

Анна СВЕРДЛОВА
Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА

кандидата экономических наук, через 
пять лет – ученое звание доцента, а в 
1993 году она уже профессор (реше-
ние Комитета по высшей школе Мини-
стерства науки, высшей школы и 
техни ческой политики Российской 
Феде рации).

В 1972 году Тамара Николаевна 
направлена в качестве старшего пре-
подавателя в Гомельский филиал Мо-
сковского кооперативного института.

В первые дни Гомель ей казался 
серым и мрачным: темные деревян-
ные хаты резко контрастировали с бе-
лыми, залитыми солнцем домами на 
родине. Но так было только на первый 
взгляд. Со временем Тамара познако-
милась и полюбила областной центр, 
который стал ее вторым домом.

Начинала Тамара Николаевна со стар-
шего преподавателя, затем 17 лет заведо-
вала кафедрой экономики торговли. Тогда, 
на заре становления вуза, формировался и 
кадровый состав. Растили, как говорится, 
своих из своих. Выпускники учебного заве-
дения стали учеными, руководителями раз-
личных уровней управления и настоящими 
патриотами потребительской кооперации. 
Многие студенты остались преподавать в 
университете. Например, Светлана Лебе-
дева, доктор экономических наук и нынеш-
ний ректор, тоже когда-то увлеченно слу-
шала лекции Тамары Николаевны. 

Оцифрованный 
университет

С февраля 1994 года Тамара Сыроед 
назначена проректором Гомельского ин-
ститута. Спустя два года заняла должность 
ректора вуза. Сложное время для универ-
ситета и страны в целом. Экономическая 
стабильность – превыше всего: чтобы со-
трудники вовремя получали заработную 
плату и были средства на развитие. Тама-

ра Николаевна способствовала расшире-
нию перечня специальностей и специали-
заций по подготовке кадров для работы в 
условиях формирования рыночных отно-
шений, значительно увеличила прием сту-
дентов на договорной основе. Это позволи-
ло Белкоопсоюзу уменьшить долю в фи-
нансировании института. 

Кроме того, руководство вуза заня-
лось техническим оснащением. Коопера-
торы решили брать компьютеризацией: в 
первый год приобрели более 60 электрон-
но-вычислительных машин, что позволи-
ло не только обеспечить учебный про-
цесс, но и создать компьютерную библио-
теку и лабораторию для самостоятельной 
работы студентов. Появились современ-
ные полиграфический и редакционно-из-
дательский комплексы, организован ком-
пьютерный класс для подготовки диссер-
таций. Время показало – все было сдела-
но правильно. Основа для дальнейшей 
экономической стабильности вуза была 
заложена. 

В 2000 году Гомельский коопера-
тивный институт получил статус ведуще-

го учебного заведения системы обра-
зования потребительской кооперации. 
А спус тя год Тамара Николаевна руково-
дила подготовкой коллектива к предсто-
явшей государ ственной аттестации и 
аккре дитации на получение статуса вуза 
университетского типа. 4 октября 2001-го 
Гомель ский кооперативный институт был 
переименован в учреж дение образования 
«Белорусский торгово-эко номический 
университет потребительской коопера-
ции». 

С 2003 года Тамара Сыроед – про-
фессор кафедры экономики торговли. 
Руководит подготовкой магистрант-
ских диссертаций и дипломных работ, 
консультирует аспирантов, активно за-
нимается научно-исследовательской 
рабо той:

– Я рада, что вернулась к творчеству, 
к работе со студентами. С молодыми ребя-
тами забываешь о своих годах и настраи-
ваешься на позитивный лад. Могу смело 
назвать себя счастливым человеком, ведь 
я всю жизнь занималась любимым делом!

За особые заслуги в области науки и 
высшего образования Тамара Николаевна 
награждена значками «За отличные успехи 
в области высшего образования СССР» и 
«Отличник советской потребительской ко-
операции» Центросоюза и Белкоопсоюза, 
грамотами Министерства образования и 
науки Беларуси, Белкоопсоюза, а также ей 
присвоено звание «Почетный ветеран по-
требительской кооперации Республики 
Бела русь».

Алла ЮРКЕВИЧ
Фото предоставлено БТЭУ ПК

ЛЮДИ И ДЕЛА

Вчера – студенты, сегодня – мастера!
Роман ШКЛЕНСКИЙ начинает карьеру преподавателя Минского филиала 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
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Мрачный сезон

СПРОСИМ У ДОКТОРА

Пришла осень. Дикие живот-
ные готовятся к спячке, птицы 
улетают зимовать, деревья 
сбрасывают листву, а некото-
рые люди окунаются в пучину 
грусти и самокопания. И пока 
одни стойко переживают не-
простой период самостоятель-
но, другим требуется помощь. 
В чем же причина сезонных 
расстройств? Юлия Ворожбит, 
психолог учреждения здраво-
охранения «Минский город-
ской клинический центр психи-
атрии и психотерапии», расска-
зала, как вовремя распознать 
осеннюю депрессию, быстро 
выйти из подавленного состоя-
ния и сполна насладиться «зо-
лотым» сезоном.

Как справиться с осенней депрессией – советы психолога

– Юлия Сергеевна, 
давай те разберемся, 
что же такого особен-
ного в осенней де-
прессии?

– Сезонная де-
прессия может быть 
вариантом повторяю-
щегося расстройства, 
которое возникает, как 
правило, в осенне-зимний 
период. Клиническая же депрессия не 
зависит от времени года. Также у сезон-
ной психоэмоциональной подавленно-
сти есть несколько форм. И то, что в на-
роде называют осенней депрессией, как 
правило, оказывается хандрой или апа-
тией. В таком случае ощущения тоски и 
безысходности быстро проходят и сме-
няются положительными эмоциями.

– Почему большинство эмоциональ-
ных расстройств возникает именно в 
эту пору?

– Осенью особенно контрастно ощу-
щается смена теплых летних дней на 
сырые будни. Едем на работу или уче-
бу – еще темно, возвращаемся – уже су-
мерки. Трудно найти того, кто спокойно 
реагирует на этот мучительный период 
перехода к зиме. Давно замечено, что 
недостаток солнца и уменьшение про-
должительности светового дня могут 
приводить к снижению настроения и по-
тере сил. 

Есть теория, что люди, проживавшие 
в первобытное время на Африканском 
континенте, до сих пор не приспособи-
лись к жизни в средних широтах. Поэто-
му нам бывает так сложно переносить 
осенне-зимний сезон. Для сравнения: 
в СНГ осенние депрессии встречаются в 
20 процентах случаев, а в солнечной Ка-
лифорнии – менее одного. 

Еще одна не менее популярная вер-
сия связана с недостатком гормона се-

ротонина, который вырабатывается 
в организме только при наличии сол-
нечного света. Его не зря называют гор-
моном настроения или гормоном сча-
стья: он действительно отвечает за хо-
рошее настроение и общее чувство 
благо получия. 

– Расскажите об основных симпто-
мах осеннего расстройства?

– В целом список признаков и сим-
птомов сезонной депрессии 
приблизительно такой же, 
как и у клинической, но 
есть и некоторые осо-
бенности: бессонни-
ца ночью и повы-
шенная сонливость 
днем; снижение 
аппетита или, нао-
борот, неконтроли-
руемая тяга к еде; 
снижение концен-
трации внимания; 
апатия; тревога, 
беспокойство или су-
етливость. При тяже-
лом течении могут при-
соединяться идеи собствен-
ной вины и малоценности. Эти 
симптомы выявляются в одно и то же 
время и проходят со сменой поры года. 
Следует всерьез задуматься о лечении, 
если плохое самочувствие продолжает-
ся не менее двух недель. 

Как лечится сезонная 
депрессия?

– Если депрессия продолжает наби-
рать обороты и вам трудно соблюдать 
привычный образ жизни, то следует об-
ратиться к доктору. Часто пациенты не-
дооценивают значимость работы с пси-
хологом и начинают бездумно лечиться 
антидепрессантами. А лекарства лишь 
купируют симптомы и создают иллю-
зию, что проблема решена. На деле так 
можно только усугубить свое состояние. 
В любом случае решение о назначении 
психотерапии и антидепрессантов дол-
жен принимать врач-терапевт.

Дополнительным методом лечения 
считается светотерапия. Для таких се-
ансов используют специальные лампы 
или светобоксы, в которых создают 
должный уровень освещенности. Сеанс 
длится от 30 минут до двух часов. Во 
время процедуры пациент может спо-
койно заниматься своими делами: чи-
тать книгу, смотреть телевизор или ра-
ботать за компьютером. Эффект дости-
гается, как правило, через одну-две не-
дели после начала терапии. Световые 
короба продаются, их легко купить, од-
нако человек не должен начинать свето-
терапию, не посоветовавшись со своим 
врачом или психиатром.

Возможно ли 
самостоятельно 

избавиться от хандры?
– Однозначно ответить на этот 
вопрос сложно. Если симпто-

мы сезонного расстрой-
ства выражены слабо, 

вы не хотите обращать-
ся к врачу, тогда 
можн о попробовать 
справиться самосто-
ятельно. Но это мо-
жет занять продол-
жительное время. А 
если у человека есть 
биохимические или 

гормональные изме-
нения в организме, то 

такой способ и вовсе бу-
дет неэффективным. Каж-

дый человек индивидуален, но 
есть и некоторые универсальные ре-

комендации: необходимо чаще бывать 
на свежем воздухе, ловить редкие лучи-
ки солнышка, остерегаться негативных 
эмоций. Можно попробовать и предот-
вратить проявления депрессии: разноо-

бразно и регулярно питаться, добавлять 
в рацион фрукты и овощи, много гулять 
на свежем воздухе, соблюдать режим 
дня и работать исключительно в рабо-
чее время.

Цените каждый момент жизни и не 
позволяйте плохой погоде стать поме-
хой вашему хорошему настроению. Бла-
госклонно примите осень и наслаждай-
тесь ее прохладным свежим воздухом, 
мягким светом и яркой листвой. А солн-
це еще обязательно вернется!

Беседовала Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора 

Пример 
антистрессового меню

 ЗАВТРАК
Каша из цельных злаков с орехами, фруктами, 
семечками, медом. 
ПЕРЕКУСЫ
Горький шоколад, орехи, семечки, цельнозер-
новые хлебцы, бананы, йогурт, сыр, яйца.
ОБЕД И УЖИН
Красное мясо, печень, рыба жирных сортов или 
морепродукты с овощами (предпочтение от-
давать зеленым листовым, брокколи, спарже, 
томатам) и бобами, заправленными нерафини-
рованными растительными маслами.

Содержание питательных веществ в рацио-
не должно корректироваться в зависимости от 
наличия сопутствующих заболеваний, образа 
жизни и массы тела. Поэтому при выборе ра-
циона необходимо посоветоваться с лечащим 
врачом. А вот от диетических экспериментов 
осенью лучше отказаться. Жесткие ограни-
чения в еде могут создать благодатную почву 
для развития сезонного расстройства. Не стоит 
злоупотреблять спиртными напитками. Доказа-
но: алкоголь не спасает от осенней депрессии, а 
наоборот, способен усугубить ее течение.
Обратите внимание!
Злоупотребление фастфудом и выпечкой 
на 51 процент увеличивает риск развития 
депрессии. Вкусная и здоровая еда, в свою 
очередь, стимулирует выброс эндорфинов, 
отвечающих за хорошее настроение.

Советы  
от психолога

	как можно больше времени про-
водите на солнце, освещение дома и на 
работе надо сделать более ярким;
	раньше просыпайтесь и раньше ло-

житесь спать;
	 правильно питайтесь и пейте тра-

вяные отвары из чабреца, мяты и липы;
	избегайте конфликтных ситуаций как на 

работе, так и дома;
	больше говорите о хорошем и делайте 

комплименты окружающим;
	звоните друзьям, родителям, знакомым;
	побольше двигайтесь, но без фанатизма: 

легкая гимнастика и фитнес – лучшее ре-
шение;

	ходите в кино и театры, читайте любимые 
книги;

	добавьте больше ярких красок в одежде, 
аксессуарах, предметах для дома;

	в случае необходимости идите к психоло-
гу – он поймет и подскажет.

Группы риска
Сезонная депрессия наиболее рас-
пространена среди:
	 Жителей	северных	регионов;
	 Молодых	людей	в	возрасте	от	18	до	

30	лет.	У	слабой	половины	челове-
чества	склонность	к	депрессиям	в	
шесть	раз	больше,	чем	у	мужчин;

	 Тех,	у	кого	есть	родственники,	под-
верженные	депрессиям.

ПОДСЧИТАНО
По данным ВОЗ, сегодня 

депрессия – одно из самых 
распространенных психиче-

ских расстройств в мире. 
Ею страдают более 300 миллио-

нов человек вне зависимости 
от возраста. Это заболевание 

вносит серьезный вклад 
в глобальное бремя 

болезней.

ВАЖНО!
В	норме	негативные	мысли	и	эмоции	
выполняют	полезную	функцию:	сигна-
лизируют	нам	о	проблемах,	потребно-
стях,	побуждают	к	изменению	поведе-
ния	в	нужную	сторону.	Здоровый	чело-
век	способен	справляться	с	наплывом	
негативных	мыслей,	например,	отвле-
каясь	на	приятные	активности.	В	слу-
чае	переживания	горя	утраты	(смерть	
близких	или	родных,	развод,	потеря	ра-
боты)	 плохое	 настроение	 также	 вы-
полняет	адаптивную	функцию	и	может	
длиться	около	года.
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Чтобы в жизни было 
движение

В первую очередь родителям 
следует подумать, на что они хо-
тят сделать упор в развитии ре-
бенка, какие хотят увидеть ре-
зультаты, советует 
детский и се-
мейный пси-
холог Поли-
на Харина. 

 – Мож-
но обой-
тись и без 
кружков, ес-
ли вы в со-
стоянии за-
крыть все потреб-
ности ребенка, обеспечить его 
правильными нагрузками,  – счи-
тает психолог. 

Но получается, что кружки 
становятся важной частью жизни 
ребенка. Наиболее актуальны 
они в начальной школе, когда 
нервная система ребенка более-
менее сформирована и устойчи-
ва к нагрузкам. Ведь главное  – 
не перенасытить дочку или сына, 
чтобы они выросли здоровыми. 
Впрочем, в любом случае надо 
делать ставку на индивидуаль-
ное развитие ребенка, смотреть 
на его готовность и способность 
выдерживать новое. 

Что касается дошкольников, 
то водить их на кружки тоже сто-
ит – важно правильно подобрать 
их. Например, чтобы дать ребен-
ку больше движения: в квартире 
не разгонишься, в саду и школе 
бегать тоже не разрешают. Через 
спорт закроется эта потребность, 
добавится больше внимания и 
осознанного отношения к телу. 
Плюс детям нужна социализация. 

 – Это раньше ребенка воспи-
тывали всей деревней. Сейчас 
близкие – это чаще всего роди-
тели, иногда приходящие род-
ственники. Если не расширять 
круг общения, чаду трудно будет 
знакомиться с новыми людьми, 
привыкать к новой среде, отстаи-
вать свои границы. Так что луч-
ше понемногу вводить этот опыт 
с ранних лет. В помощь те же 
развивашки. После них адапта-
ция в детском саду наверняка бу-
дет проходить легче,  – акценти-
рует внимание Полина. 

Как найти  
свое?

Как понять, какой кру-
жок подойдет вашему чаду? 
Смотрим на ребенка, изуча-
ем его сильные и слабые 
стороны – и подбираем 
кружки для развития в пер-
вом случае и компенсации 
допзанятиями  – во втором. 
Причем пока не попробуем, не 
поймем, действительно ли у ре-
бенка именно те таланты, на ко-
торые мы обратили внимание. 
Вторым делом надо получить 
разрешение от врачей. 

Надо понимать, что в резуль-
тате вы хотите видеть: просто об-
щее развитие, поддержание здо-
ровья или профессиональный 
навык? Например, в некоторые 

виды спорта берут уже с 3–5 лет. 
А значит, выкладываться придет-
ся не только ребенку, но и всей 
семье – материально и мораль-
но. Без масштабного мышления 
в случае с профбудущим для ре-
бенка не обойтись. Стоит распи-
сать финансовые цели и затраты 
на ближайшие годы – сколько 

понадобится на занятия, снаря-
жение, медобследования… 
Чтобы понимать, сможете ли 
вы действительно потянуть 
или придется бросить затею 
через пару лет из-за невоз-

можности оплачивать счета, 
нежелания экономить на про-

дуктах и путешествиях, появле-
ния второго ребенка. Взвесить 
надо и эмоциональный фон, ведь 
дети не всегда будут бежать на 
тренировки с удовольствием, 
личный график – нынешний и бу-
дущий, вероятные риски травма-
тизации и варианты развития со-
бытий. Интересы других членов 
семьи во время подготовки к 
большому будущему одного ре-
бенка, как правило, уходят на 
второй план. 

 – Силовые нагрузки для де-
тей дошкольного возраста не 
нужны – их нервная система и 
двигательный аппарат не сфор-
мированы для этого. Если вы 
идете в большой спорт, будьте 
готовы к тому, что тренеры будут 
выстраивать жизнь подопеч-
ных,  – предупреждает психолог.

То, что доктор 
прописал

Бывает, что кружки рекомен-
дованы детям для коррекции 
определенных проблем. При 
сложностях самовыражения, для 
снятия тревоги, стеснения реко-
мендованы театральные кружки, 
музыка, рисование, поделки, 
а также дыхательные практики и 
мини-медитации. Для расслабле-
ния нервной системы подойдет 
гончарный круг, лепка. Для кор-
ректировки регуляции и контроля 
помогут теннис, керлинг, бад-
минтон, фехтование, борьба, 
футбол, волейбол, стрельба, 
шахматы, жонглирование. При 
этом учителю надо объяснить, 
что вы пришли не Шишкина из 
ребенка делать, а хотите, чтобы 
он выпустил свои эмоции 
через краски. Результат 
надо оценивать в ди-
намике и трудиться  
в тандеме 

с педагогом, брать работу на 
дом, если у мамы есть ресурс. 

К слову, промежуточные вы-
воды стоит делать только после 
десятого занятия. Смотреть сто-
ит и на поведение – если малыш 
заходит в класс с криком, а там 
вовлечен в процесс, выходит 
полный сил, воодушевленный, то 
все хорошо. Вообще же долгое 
время, лет до десяти, мотивато-
рами в большей степени высту-
пают родители. Они при смене 
настроения у ребенка должны 
учитывать время года, большой 
перерыв, переутомление и ат-
мосферу в семье. Не помешает 
акцентировать внимание на до-
стижениях, поощрять результаты 
эмоциями – не едой и покупками. 

Много, долго, 
далеко – а надо ли?

В случае с обычными заняти-
ями важно подстраивать график 
детей с родительским. Решаю-
щим фактором должна стать 
близость к дому. Ведь смысл 
гимнастики теряется, если доро-
га на тренировку и обратно зани-
мает по полчаса-час в одну сто-
рону. Важна и стоимость. При-
чем некоторую сумму нужно за-
ложить на услуги бэбиситтера 
для сопровождения на кружки, 
если родственники все время за-
няты, а с другими родителями ко-
операция не получается. 

Режим и здоровье ребенка, 
особенно дошкольного и млад-
шего школьного возраста, всегда 
должны стоять в приоритете, об-
ращает внимание психолог. 
А значит, надо вовремя ложиться 
спать. У детей после трех лет и 
до подросткового возраста все 
занятия должны заканчиваться 
до 19:00, чтобы было время за-
тормозить нервную систему. 

Иначе из-за усталости 
будут страдать каче-

ство сна, гормональный фон, пси-
хика ребенка. Не надо бояться 
сокращать длительность трени-
ровки, если ребенок устает. Луч-
ше начинать с малого и наращи-
вать врем я пребывания и нагруз-
ку посте пенно. 

Бывает, что у детей по круж-
ку каждый день. Ведь для закре-
пления навыков занятия одного 
кружка должны повторяться 
2–3 раза в неделю. Один раз в 
неделю может быть неприоритет-
ная секция. Можно ли ставить 
два в день, чтобы везде успеть? 

 – Ребенку дошкольного воз-
раста я бы не рекомендовала хо-
дить на два кружка в день. После 
семи лет такой вариант возмо-
жен при условии, что речь, на-
пример, о рисовании и спорте, 
но не о плавании и борьбе. Ребе-
нок садовского возраста вполне 
может быть загружен пять дней 
в неделю. Например, если часть 
кружков проводят в саду, часть – 
после. При этом важно, чтобы 
у семьи был выходной, когда ни-
куда не надо – ни с папой в бас-
сейн, ни с мамой на рынок. Такой 
день будет хорошей передышкой 

для нервной системы ре бен-
ка,  – подчеркивает Полина 

Харина.  – Нет возмож-
ности водить дошколь-

ника на кружки – смо-
трите, что на плат-
ной основе предла-

гают в саду для 
физразвития 

и других 
навыков. 
Не надо 
лезть из 
к о ж и 
вон  – 
л у ч ш е 
два часа 

погуляйте 
в е ч е р о м 

вмес то того, 
чтобы куда-то 

бежа ть и пере-
живать.

Свести желание 
и возможности

Как совместить сад, школу и 
кружки? В случае с садом адап-
тация длится от трех месяцев до 
полугода. Психолог советует вво-
дить кружки по вечерам хотя бы 
на четвертом месяце после нача-
ла посещения сада или первых 
классов. Причем постепенно, 
по одному кружку, если их будет 
несколько. Получится, что только 
после нового года ребенок вый-
дет на конкретный график. Бои-
тесь, что не останется мест 
в группе? Обычно кто-нибудь все 
равно уходит. Как вариант – 
оплачивать кружок пока без 
посеще ния. 

– Если кружки предлагают в 
саду или начальной школе, нуж-
но смотреть на адаптацию. Про-
ходит легко – ближе к концу вто-
рого месяца можно пробовать. 
Если ребенок до сада или шко-
лы, летом ходил в бассейн в пять 
часов вечера каждые вторник и 
четверг, можете оставить такой 
график и на адаптацию: кружок 
уже стал частью жизни ребен-
ка,  – поясняет психо лог. 

Групповые занятия или инди-
видуальные? Для детей дошколь-
ного возраста, для ребят, требу-
ющих коррекции, лучше вторые. 
Ведь у них, как правило, есть во-
просы с долговременным контро-
лем – могут легко отвлекаться. 
Да и тренер не может всем уде-
лить внимание. Скованным де-
тям и психологически хорошо от-
деленным от родителей можно 
пробовать работать в группе. 

Что касается иностранных 
языков, то их изучение можно 
вводить в любом возрасте – 
главное делать это системно и 
добавлять среду для общения. 
А музыкальную школу можно 
подключать после пяти лет – по-
лезно для развития мозга и вос-
приятия от сложного к простому. 

Мария ДРУК

ОБСУДИМ

Кругом зовут в кружки
Секции и тренировки после школы и даже сада – дань моде или необходимость?

Расписание современного ребенка порой куда насыщен-
нее и длиннее, чем у родителей. Ведь, кроме уроков и 
домашнего задания, в нем, как правило, значатся еще 
несколько кружков или секций. Благо выбор их огром-
ный – помимо традиционной музыкальной школы, мож-
но отправиться на робототехнику, ментальную матема-
тику, скалолазание, плавание, гимнастику, рисование, 
танцы, скорочтение… Но надо ли? На что обращать вни-
мание при выборе дополнительных занятий?
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ.
ТРАДИЦИИ 

2.10. Международный день не-
насилия установлен резо-

люцией Генеральной Ассамблеи ООН 
в 2007 году. В этот день 1869 года ро-
дился Махатма Ганди, лидер движе-
ния за независимость Индии и осно-
воположник философии и стратегии 
ненасилия. 

Международный день социаль-
ного педагога. В мае 2009 года в Ко-
пенгагене прошла XVII Международ-
ная конференция социальных педаго-
гов из 44 стран. Именно тогда и 
появил ся этот профессиональный 
праздник.

3.10. День учителя ведет свою 
историю с 1965 года, когда 

был учрежден повсеместно во всех 
республиках Советского Союза по 
Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 сентября 1965 года 
(продублирован Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октя-
бря 1980 года «О праздничных и па-
мятных датах»). После распада СССР 
учителей продолжают чествовать в 
первое воскресенье октября в Бела-
руси, Казахстане, Латвии и Украине.

3 октября во многих странах про-
водятся мероприятия, приуроченные 
ко Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом. Считается, 
что дата выбрана в память о Джоне 
Финче – общественном деятеле США 
конца 19 века, боровшемся с 
пьянство м.

4.10. Всемирный день живот-
ных появился после Между-

народного конгресса сторонников 
движения в защиту природы, прохо-
дившего в 1931 году во Флоренции и 
призванного обратить внимание че-
ловечества на проблемы остальных 
обитателей планеты. 

4 октября – День памяти католи-
ческого святого Франциска Ассиз-
ского, который считается покровите-
лем животных. 

В первый понедельник октября во 
многих странах – Международный 
день врача. Независимо от нацио-
нальности, возраста, гражданства и 
религиозной принадлежности док-
тора объединяются ради спасения че-
ловеческих жизней. 

В первый понедельник октября 
принимают поздравления также архи-
текторы и ценители архитектурных ше-
девров. Всемирный день архитекту-
ры учрежден Международным союзом 
архитекторов в 1985 году и праздно-
вался 1 июля. Но в 1996 году Междуна-
родный союз архитекторов на 20-й Ге-
неральной ассамблее в Барселоне 
принял резолюцию о переносе празд-
нования, приурочив его ко Всемирному 
дню Хабитат (World Habitat Day). 

5.10. Свыше ста государств от-
мечают Всемирный день 

учителя. Исторической предпосылкой 
для его появления стала состоявшая-
ся 5 октября 1966 года в Париже Спе-
циальная межправительственная кон-
ференция о статусе учителей. Пред-
ставители ЮНЕСКО и Международ-
ной организации труда подписали 
документ «Рекомендации, касающие-
ся статуса учителей». 

6.10. Всемирный день охраны 
мест обитаний – между-

народный праздник, призванный 
привле чь внимание человечества к 
проблеме сохранения фауны, учреж-
ден в 1979 году в рамках Бернской 
конвенции.

В Беларуси –  День архивиста, 
появившийся в честь годовщины ос-
нования первого централизованного 
государственного архива на террито-
рии страны – Витебского центрально-
го архива древних актовых книг, кото-
рый начал свою работу в 1863 году.

8.10. Вторую пятницу октября по-
читают как Всемирный 

день яйца – праздник любителей ом-
летов, запеканок и глазуньи. Его в 
1996 году на конференции в Вене 
объявила Международная яичная ко-
миссия. Многие страны, а особенно 
производители яиц, с готовностью 
поддержали идею.

В сентябре стало традицией проводить выставку «Охота и рыбо-
ловство». В этом году она проходила на новой площадке, рядом с 
водоемом. Это позволило провести соревнования среди профес-
сионалов по лову рыбы летней поплавочной удочкой на набереж-
ной Комсомольского озера.

Зрелищно и интересно прошел по-
каз породистых охотничьих собак. У ки-
нологов можно было получить бесплат-

ную консультацию. Ну и, конечно, как 
всегда – масса новинок. На мастер-
классах и презентациях были пред-
ставлены новые воблеры, спиннинги, 
вращающиеся блесны, вертушки и 
множество других рыболовных принад-
лежностей. Очень удобно, что все ку-
пленные снасти можно было протести-
ровать прямо на месте – в бассейне с 
живой рыбой.

Во время конкурсов и викторин 
участники смогли выиграть полезные 
рыболовные аксессуары. А еще на вы-
ставке работала полевая кухня, всех 
желающих угощали бесплатно шурпой 
и ухой. Мы посетили выставку всей се-
мьей, всем нашлось занятие по душе.

Алла СЕЛЮСЬ
Фото автора

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
Для приготовления одной порции 

понадобится (в граммах): тыква све-
жая – 100, морковь свежая – 10, горо-
шек зеленый замороженный – 10, мука 
пшеничная высшего сорта – 8, масло 
сливочное – 5, сливки 10 % – 40, сыр 
твердый – 10, батон – 20, лук репчатый, 
петрушка свежая, соль по вкусу. 

Технология. Нарезанную очищен-
ную тыкву припускаем, за 5–10 минут 
до окончания добавляем пассирован-
ные лук и морковь, горошек зеленый, 
тушим до готовности, затем протира-
ем. Протертые овощи соединяем с бе-
лым соусом, разводим сливками, до-
бавляем соль, доводим до кипения. По-
даем суп с гренками и сыром, посыпав 
зеленью петрушки или укропа. Гренки 

готовим из пшеничного хлеба или ба-
тона, подсушивая на сковороде.

ТЫКВА В СМЕТАННО-ЧЕСНОЧНОМ  
СОУСЕ

На одну порцию возьмем (в грам-
мах): тыква свежая – 320, сметана – 
60, масло растительное – 8, чеснок – 
10, петрушка свежая – 1, соль, перец 
по вкусу.

Технология. Тыкву очищаем от ко-
жи, семян, волокнистой части, нареза-
ем кубиками. На сковороде разогрева-
ем немного растительного масла и на 
сильном огне обжариваем тыкву до зо-
лотистого цвета. Дольки чеснока очи-
щаем и промываем проточной водой. 
Зелень петрушки обрезаем, перебира-
ем, промываем. Чеснок и зелень мелко 

рубим, перемешиваем со сметаной. 
Добавляем соус к тыкве, солим и пер-
чим по вкусу, аккуратно перемешива-
ем и накрываем крышкой. Готовим на 
медленном огне 5–10 минут.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКОМ
На порцию нужно (в граммах): 

тыква – 60, яблоки свежие – 45, сыр 
сычужный твердый – 20, морковь – 25, 
майонез – 30, соль – 3, зелень – 1,5.

Технология. Морковь и тыкву про-
мываем, очищаем и натираем на круп-
ной терке, как и сыр. Яблоки нарезаем 
соломкой. Подготовленные овощи сое-
диняем и заправляем майонезом. Са-
лат укладываем горкой в салатник, 
украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

АКЦИЯ ОКТЯБРЯ!
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Салат из тыквы с яблоком – 
1,49 рубля 

Рис с тыквой и овощами – 
1,39 рубля 
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Салат из тыквы со свежими 
огурцами – 1,29 рубля 

Суп-пюре из тыквы – 
1,59 рубля 

Пудинг из тыквы с яблоком 
и творогом – 1,99 рубля 

ТЫКВЕННЫЙ ФЕСТ

Печеночно-тыквенные 
лепешки – 2,29 рубля

Тыква в сметанно-чесночном 
соусе – 1,99 рубля

Пирог с яблоком и клюквой 
(1 кг) – 7,99 рубля
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Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза 

ХОББИ Новинки и конкурсы

КСТАТИ
Во время выставки можно было вступить в 
ряды Белорусского общества охотников и 
рыболовов, зарегистрировать охотничью 
собаку и подобрать подходящий охотни-
чий тур.

В конце сентября минский спортивный комплекс 
«Динамо» собрал любителей охоты и рыбалки
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Утонул
В Речицком районе рыбак 

не вернулся домой 

Тело утонувшего обнаружили не-
подалеку от деревни Казазаевка 
местные жители. На место происше-
ствия прибыли спасатели дежурной 
смены ОСВОД Речицкой спасатель-
ной станции. Предположительно, 
мужчина погиб при рыбной ловле 
с лодки.

Взрыв
В Шумилинском районе 

погиб собиратель 
металлолома

Утром 25 сентября скончался 
56-летний житель Витебска, который 
гостил у матери в Шумилинском рай-
оне и пошел поработать в гараже. 
В какой-то момент пенсионерка услы-
шала взрыв и, прибежав, на полу об-
наружила сына без признаков жизни. 

По предварительной информации, 
товарищ распиливал найденные сна-
ряды времен Великой Отечественной 
войны. Один из них взорвался. На 

месте происшествия работала сапер-
но-пиротехническая группа, которая 
обнаружила еще четыре целых сна-
ряда и один распиленный. Все изъяты 
для уничтожения.

Заблудился
Сутки в лесу и ночь  

на заброшенном хуторе
Житель Минского района без мо-

бильного телефона вышел из дому 
около 10 утра, никому не сказав о 
своих планах. О том, что он отправил-
ся в лес, супруга смогла сделать вы-
вод на основании того, что дома не 
было ведра и ножа – верных атрибу-
тов грибника. 

Лес, в котором заблудился гриб-
ник, непростой: местность холмистая, 
плотные заросли. Вечером 27 сентя-
бря сотрудники МЧС развернули по-
исковую операцию, но безрезультат-
но. На следующий день к специали-
стам присоединился кинолог с соба-
кой из Республиканского отряда 
специального назначения «ЗУБР». В 
итоге любителя тихой охоты обнару-
жили около 11 утра идущим вдоль 
железной дороги.

В медицинской помощи он не нуж-
дался. И как рассказал, ночь провел 
в доме на заброшенном хуторе. Спа-
сатели доставили пенсионера домой. 

Эхо войны
В Борисове нашли 

и обезвредили боеприпасы

Утром 27 сентября дежурный по 
станции Приямино Борисовского 
райо на недалеко от железнодорожно-
го остановочного пункта обнаружил 
предметы, похожие на боевые сна-
ряды. На место незамедлительно 
прибы ли сотрудники милиции. 
Опасно й находкой оказались корпусы 
76- и 122-миллиметровых артилле-
рийских снарядов без взрывчатого 
вещества. 

Пожар
Склад кокосовых 

латексированных листов 
горел в Пружанском районе

Утром 27 сентября в деревне 
Оранчицы загорелся склад, в кото-
ром хранились кокосовые латексиро-
ванные листы размером 180х360 см. 
Огонь повредил 2 тонны продукции. 
Пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается.

НАРКОТИКИ

Не тот огород 
Минчанин создал в квартире  

мини-лабораторию для конопли

Сотрудники наркоконтроля Партизанского 
РУВД Минска задержали 30-летнего минчани-
на, который в комнате своей квартиры соору-
дил мини-лабораторию по выращиванию ко-
нопли. Это шкаф, оборудованный системой 
вентиляции, термометром и люминесцентными 
лампами, а также три полимерные емкости с 
почвой, в которых находились растения. Кроме 
того, в квартире огородник хранил около 3 г 
марихуаны. Как пояснил, для личного потре-
бления. С той же целью на протяжении месяца 
выращивал коноплю.

Возбуждено уголовное дело за незаконные 
посев или выращивание растений либо грибов, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, а также незаконный обо-
рот наркотиков.

Импортер
Житель Слонима пытался провезти 

через границу марихуану

В одной из стран 
Европейского союза 
товарищ приобрел 
марихуану массой 
не менее 1,19 грам-
ма. В Беларусь воз-
вращался на рейсо-
вом автобусе из 
Польши, границу 
пересекал через 
пункт  пропуска 
«Варшавский мост».

Наркотик от таможенного контроля спрятал 
за подлокотник сиденья в автобусе. Когда пра-
воохранители обнаружили марихуану, мужчина 
был в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения.

Обвиняемый заключен под стражу. 

АВАРИИ

Есть погибшие
В Минске на МКАД 
произошло ДТП с 

возгоранием автомобиля

Днем 26 сентября в районе 
19-го км внутреннего кольца 
МКАД в средней полосе остано-
вились три легковых автомоби-
ля: Citroеn, Honda и Mercedes. У 
последнего заклинило колесо, 
дальше двигаться он не мог.

В это время остановившиеся 
автомобили протаранил автопо-
езд MAN, которым управлял 
49-летний водитель, не успев-
ший затормозить. От удара 
Hondа врезалась в отбойник, а 
Citroеn загорелся: водитель и 
три пассажира погибли. 

С пистолетом
Под Речицей ГАИ 

остановила пьяного 
бесправника

26 сентября около 4 утра со-
трудники отдела ГАИ Речицкого 
РОВД решили остановить авто-
мобиль «Мазда» для проверки 
документов и физического со-
стояния водителя. Однако он 
требования сотрудников ГАИ 
проигнорировал и хотел скрыть-
ся по центральным улицам рай-
центра.

Инспекторы начали пресле-
дование, неоднократно требова-
ли остановиться, включали про-
блесковые маячки сине-красно-
го цвета, звуковой сигнал. К эки-
пажу ГАИ для помощи 
присоединились два наряда ох-
раны. Однако товарищ не реаги-
ровал, грубо нарушал правила 
дорожного движения, мчался, 
создавая угрозу жизни и здоро-
вью людей. 

Преследование продолжи-
лось за пределами города. Го-
савтоинспекторы приняли реше-
ние использовать табельное 
оружие. Сначала выстрелили в 
воздух, а затем – по колесам ав-
то. «Мазда» начала замедлять-
ся и останавливаться.

За рулем иномарки был 
28-летний житель Речицы, кото-
рый работает на местном пред-
приятии. После остановки авто-
мобиля он попытался убежать, 
но был задержан. Установлено, 
что у «гонщика» нет водитель-
ских прав: в июне 2020 года его 
лишили удостоверения. Медос-
видетельствование показало: 
0,8 промилле в выдыхаемом 
возду хе.

На задержанного составили 
8 протоколов, в том числе за 
управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения 
и без водительского удостове-
рения. Автомобиль поместили 
на охраняемую стоянку.

В кювет
В Климовичском районе 

при буксировке 
опрокинулся грузовик 

2 7  с е н т я б р я  о кол о 
16:00 29-летний местный жи-
тель буксировал на гибкой сцеп-
ке с МАЗом автомобиль ЗИЛ 
под управлением 58-летнего жи-

теля Климовичей. В результате 
разрыва буксировочного троса 
водитель ЗИЛа не справился с 
управлением: автомобиль съе-
хал в правый по ходу движения 
кювет и опрокинулся.

Мужчина с травмами госпи-
тализирован. 

Несовер шен но
летний  

и без прав
В Кобрине мотоциклист 

столкнулся с такси
26 сентября около 18:40 на 

пересечении улиц Штабной и 
Вертолетной 13-летний учащий-
ся одной из школ города на мо-
тоцикле «Минск» при выезде со 
второстепенной дороги не усту-
пил дорогу такси «Шкода Ра-
пид» под управлением 59-летне-
го водителя.

В результате ДТП мотоци-
клист и его 15-летний пассажир 
получили телесные поврежде-
ния. Подростков доставили в 
больницу. После пассажира от-
пустили домой, а мотоциклиста 
госпитализировали. Он не имел 
права управления транспортом. 
Оба несовершеннолетних были 
в мотошлемах.

КРИМИНАЛ

Свидание с огнем
В Витебске подросток выстрелил в девушку
Инцидент произошел в минувшие выходные. В больницу 

скорой медицинской помощи обратилась 18-летняя девушка с 
ранением правой ноги – травма от выстрела из пневматическо-
го пистолета.

Телесные повреждения витебчанке причинил 17-летний 
подросток. Молодые люди после непродолжительной перепи-
ски в социальной сети решили встретиться в пойме реки Вить-
ба. Неожиданно во время прогулки юноша достал пистолет 
и выстрелил в сторону потерпевшей. 

Кровавое застолье
В Краснопольском районе  

выпивка закончилась убийством
Вечером 24 сентября компания распивала спиртные напит-

ки. Вдруг между хозяином квартиры и его 54-летним гостем 
возник конфликт. Последний достал из кармана куртки склад-
ной нож и несколько раз ударил оппонента.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил 
один из гостей, он же вызвал скорую помощь. Медики конста-
тировали смерть хозяина. Агрессивный гость задержан. 

Поссорились
Жительница Барановичей убила мужа

Трагедия разыгралась вечером 26 сентября. Между супруга-
ми разгорелся скандал. В пылу ссоры 38-летняя женщина удари-
ла мужа кухонным ножом в шею. Осознав свой поступок, сразу 
же вызвала «скорую». Мужчину госпитализировали в тяжелом 
состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. 

Выяснилось, что в момент совершения преступления жен-
щина была пьяна. Ее задержали.

Грабительницы
В Щучинском районе юные школьницы  

взломали магазин
Две девочки 10 и 12 лет взломали дверь в деревенском ма-

газине. Родители школьниц были против их общения. Но под-
руги решили встретиться втайне от них ночью – тогда у них и 
появился план проникнуть в магазин. При себе у девочек были 
ножи. Одна из них светила фонариком, вторая вырезала отвер-
стия в пластиковых дверях, а потом открывала замок изнут ри. 

Девочки украли из магазина не только продукты и игрушки, 
но еще спиртное и сигареты. В подвале дома они выпили и лег-
ли спать. К ответственности привлечены родители школьниц.
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ОВЕН 
Смело берите ини
циативу в свои ру

ки. Вам по силам роль первой 
скрипки в любом деле. Го
товьтесь к приему гостей. 
Обще ния и новостей будет 
много. 

 7, 10  9 

ТЕЛЕЦ 
Не торопитесь оку
наться в омут по

вседневной суеты. Не забы
вайте лозунг «Тише едешь – 
дальше будешь». Деньги 
в кармане надолго не за
держатся. 

 9, 10 

БЛИЗНЕЦЫ 
Новшества и эпа
таж – ваш лозунг. 

Мечты потребуют воплоще
ния – срочно отправляйтесь 
по магазинам! Наступает хо
рошее время для поездок и 
общения. 

 5, 7  4

РАК 
Стоит разумнее от
носиться к тратам, 

чтобы не пришлось затяги
вать пояс потуже. Держите 
язык за зубами – не надо от
кровенничать с незнакомыми. 

 4, 9

ЛЕВ 
Смело отстаивайте 
свои убеждения, и 
любые оппоненты 

отступят. Планомерность и 
разумная скупость сохранят 
сбережения. Не берите в долг. 

 4, 7  5 

ДЕВА 
Приняв решение и 
сделав первый 
шаг, идите до кон

ца. В финансах все в порядке: 
тугой кошелек, наполненный 
холодильник плюс уверен
ность в завтрашнем дне. 

 6, 9  4 

ВЕСЫ 
Разумный риск зна
чительно разноо
бразит жизнь. Не 

стоит забывать и о самообра
зовании – прочитайте хоро
шую книгу. Больше будьте на 
воздухе. 

 7, 8  9 

СКОРПИОН 
Разберитесь со сво
ими знакомствами, 
откажитесь от не

нужных. В выходные будете 
царить на домашнем троне, с 
блеском проведете все семей
ные мероприятия. 

 9, 10  8

СТРЕЛЕЦ 
Все будет удаваться 
сразу, без раскачки. 
А со среды навалит

ся масса мелких дел. Но вам 
удастся договориться с кем 
угодно. С горой домашних 
проблем справитесь. 

 5, 9  10 

КОЗЕРОГ 
Будет много хлопот 
по дому. Готовьте 
кошелек: придется 

совершить кучу неотложных 
покупок, больших и малень
ких. В суматохе не забывайте 
о здоровье. 

 4, 5  9

ВОДОЛЕЙ 
Пришло время за
думаться о своем 
окружении: стреми

тесь сами формировать среду 
общения, а не идти на поводу. 
Настройтесь на удачу и роман
тические знакомства. 

 4, 6  5 

РЫБЫ 
Не рассчитывайте на 
других, живите сво

им умом. Активность и реши
тельность сведет на нет прои
ски недоброжелателей. Пооб
щайтесь с родственниками. 

 6, 8  7 

Гороскоп на неделю (04.10–10.10) Чем старше я ста
новлюсь, тем больше 

у меня появляется увлече
ний, которые можно делать 
леж а.

Почему надпись на до
роге «Коля любит Галю» 
видна второй год, а размет
ка, нанесенная специалиста
мидорожниками, стерлась 
за три месяца?

Сделал второй профиль в 
соцсетях. Так, за женой про
следить. Познакомились, по
флиртовали… Узнал, что я 
умер два года наза д.

 – Я, когда нервничаю, на
чинаю дома уборку и долго 
драю все до блеска. Это успока
ивает.

– А можешь какнибудь 
зайти ко мне понервничать?

– Почему ты все время 
спрашиваешь, когда я на тебе 
женюсь?

– Мне нравится видеть 
ужас в твоих глазах!

Британские ученые после 
опасных многолетних иссле
дований пришли к выводу, 
что слухи о медлительности 
крокодилов распускают сами 
крокодилы.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубо-
кие соболезнования водителю Могилевского облпотребсоюза Владимиру Сергеевичу Каштанову в связи 
с постигшей его тяжелой утратой — смертью МАТЕРИ.

Администрация, профсоюзный комитете и весь коллектив УП «Бобруйский рынок» глубоко скорбят по по-
воду безвременной смерти Светланы Георгиевны ФАЛЬКОВИЧ и выражают искренние соболезнования ее 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой. 

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ

(Минск)

Правление Гродненского облпотребобщества выражает глубокие соболезнования Валентине Францевне 
Кондратович, директору Новогрудского филиала, в связи с постигшим ее тяжелым горем и невосполнимой 
утратой — смертью ОТЦА.

Ошмянский филиал Гродненского облпотребобщества выражает глубокие соболезнования директору 
Ново грудского филиала Гродненского облпотребобщества Валентине Францевне Кондратович в связи 
с тяжелой утратой — смертью ОТЦА.

Проявляйте активность, берите на себя ответственность. 
Не упустите счастливый случай! 

Убывающая Луна. 6-го – новолуние. С 7-го – растущая Луна
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