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СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Компания «Евроопт» – крупнейшая торго-
вая сеть страны, создавшая рабочие места для 
35 тысяч человек. По численности сотрудников 
уступает только Белорусской железной дороге. 
Много внимания компания уделяет обучению и 
повышению квалификации своих работников, 
поэтому поддержала национальную сборную 

WorldSkills Belarus. Для подготовки участников 
в компетенциях «кондитерское искусство» и «по-
варское искусство» торговая сеть не только вы-
деляет необходимые финансовые средства, но и 
предоставляет свои производственные площад-
ки – кулинарные и кондитерские цеха на участ-
ках собственного производства.

До всемирной олимпиады профессионального мастерства, 
как называют соревнования WorldSkills International, 
времени остается все меньше – вот-вот команды отправятся в 
бразильский Сан-Паулу, чтобы в очных поединках определить, 
в какой стране работают лучшие молодые специалисты. 
Сборная нашей страны WorldSkills Belarus впервые примет 
участие в этих престижных международных соревнованиях, 
и не случайно поэтому в последние дни перед отъездом 
подготовка участников идет особенно интенсивно. А мы 
продолжаем знакомить читателей с нашими лучшими 
молодыми профессионалами. 

Сергей ПАСЕЧНИК:  
«Люблю работать с деревом»

Роман СНЕТКОВ:  
«С трудностями справляться 
интереснее»

Михаил ПРИБЫТКИН и Анатолий ЛОМАКИН: 
«Один из нас — голова, второй — руки»

Алексей АРЧАКОВ: 
«Обслуживание –  
это общение с людьми»

Паулу нашу страну в компетен-
ции «мобильная робототехника». 
Будущие инженеры по информа-
ционным технологиям должны 
будут спроектировать, собрать и 
заставить работать… робота. А вот 
какого именно робота — об этом 
станет известно только из конкур-
сного задания.

— Роботы создаются под опре-
деленные задачи. Например, нам 
нужен робот, который работает 
на складе, — объясняет Кирилл. 
— Приходит клиент, и ему необ-
ходимо взять со склада то или это. 
Робот должен проехать по складу, 
собрать нужные ящики и распо-
ложить их на поддоне так, чтобы 
они не попадали при транспорти-

В компетенции «столярные 
работы» Беларусь представит 
Сергей Пасечник, работник ООО 
«ЦитронФорм». Он занимается из-
готовлением деревянной мебели и 
в профессию, как сам считает, при-
шел по призванию.

— У меня дедушка с деревом 
работал, и я с детства наблюдал, 
как он это делает, – объясняет Сер-
гей. — Поэтому и поступил в ли-
цей, чтобы овладеть профессией 
столяра.

Парень уже окончил столич-
ный лицей №14, работает на реаль-
ном производстве. А в Казани на 
чемпионате профессионального 
мастерства стран СНГ занял вто-
рое место.

— Сергей — настоящий про-
фессионал! — с гордостью за 

Роман Снетков, молодой 
работник ОАО «Интеграл», 
представит нашу страну в ком-
петенции «электроника». Эта 
компетенция не проста — она 
включает в себя навыки и уме-
ния разработки печатной платы, 
написания программного обес-
печения, искусство монтажа 
печатной платы и способности 
к поиску неисправностей. Но Ро-
ман уверен в собственных силах 
и с оптимизмом думает о Сан-
Паулу.

— На последнем чемпионате 
первенствовали сразу две коман-

ды — Швеции и Китая, — расска-
зывает эксперт национальной 
сборной в компетенции «элект-
роника» Леонид Терехович. — Но 
если на прошлых соревнованиях 
задания публиковались заранее 
и во время их проведения изме-
нялись только на треть, а пото-
му существовала возможность 
конкретно подготовиться, то в 
нынешнем году организаторы 
программу существенно услож-
нили — задание вообще не пуб-
ликуется.

— Я даже предполагать не 
могу, что буду делать, — говорит 
Роман. — Но это, честно говоря, 
меня не пугает — наоборот, тем 
интереснее справляться с труд-
ностями.

Да и руководители наци-
ональной сборной уверены в 
успешности его выступления. 
Ведь Роман стал настоящим про-
фи в своей области, а прекрасное 
владение английским языком 
поможет ему разобраться в тех-
нической документации.

— Талантливый парень! — 
так коротко характеризует учас-
тника Леонид Терехович.

ровке.
Парни работают в дружном 

тандеме.
— Когда нужно распараллели-

вать задачу, тогда я кручу одну де-
таль, а Кирилл другую, — говорит 
Антон. — А программированием, 
сборкой, разработкой занимаемся 
совместно.

Участники команды с нетерпе-
нием ждут поездку в Бразилию и 
готовы выступить достойно, пред-
ставляя свою страну и свой город.

— Тем более что для нашего 
вуза участие в международных 
состязаниях — это большое собы-
тие, — говорят парни. — Вы даже 
не представляете, как за нас все 
болеют!

Кирилл ЧЕПЕЛЕВ и Антон КАНАШУК:  
«За нас болеет весь вуз!»

Если театр начинается с ве-
шалки, то заведение обществен-
ного питания — с официанта и 
бармена. Именно с ними стал-
кивается клиент, входя в ресто-
ран или бистро. В компетенции 
«ресторанный сервис» Беларусь 
в Бразилии представит сотруд-
ник УП «Бресттурист» Алексей 
Арчаков.

— Свою профессию я выбрал 
в тот момент, когда впервые уви-
дел работу профессионального 
бармена, — рассказывает Алек-
сей. — И мне понравилось, как 
он это делает, как общается с 
людьми. Мне захотелось занять-
ся чем-то похожим. Больше всего 
нравится в моей профессии вы-
сокая степень коммуникабель-
ности и возможность проявлять 
себя творчески.

Это Алексей нынче успешно 
и делает в Бресте, работая в од-
ном из ресторанов города.

— Способный, успешный па-
рень, который может показать 
высочайший класс, — уверена 
эксперт в компетенции «ресто-
ранный сервис» Галина Шах. 
— Ему очень хорошо удается 
идентификация напитка, обслу-
живание потребителя в бистро 
и в ресторане высокой кухни. 
Думаю, у него есть все шансы 
занять высокое место на сорев-
нованиях!

Кстати, это подтвердил и эк-
сперт из Австрии Рудольф Воль-
фшпухнер, который помогал 
молодому человеку готовиться к 
выступлению в Сан-Паулу.

подопечного отмечает эксперт, 
заведующий кафедрой технологий 
и дизайна изделий из древесины 
Белорусского государственного 
технологического университета 
Сергей Шетько. — На националь-
ном конкурсе он стал лучшим, 
потом готовился по специальной 
программе, которую мы разработа-
ли. Подготовка к чемпионату для 
него идет с февраля. И в Бразилии 
Сергей настроен исключительно 
на победу!

В Сан-Паулу Сергею предстоит 
сдлать конкурсную работу, кото-
рая состоит из трех модулей: один 
час он будет выполнять чертеж 
изделий, в течение 10 часов – из-
готавливать рамку сложной конс-
трукции с различными видами 
соединений, а еще 11 часов уйдет 

на изготовление стульчика и лес-
тницы.

— Мне нравится работать с 
деревом, — говорит Сергей. — Я 
люблю делать мебель, восстанав-
ливать ее, реставрировать. Сейчас 
отрабатываю навыки соединения 
различных деталей в конструк-
циях — от этого будет во многом 
зависеть успех бразильского вы-
ступления.

В компетенции «мехатроника» 
в конкурсе участвуют сразу два че-
ловека, и это непременное условие 
соревнований.

— Дело в том, что в этой ком-
петенции важна командная работа 
— требуется сборка оборудования, 
его наладка и написание програм-
мы. Отсюда и название специа-
лизации — мехатроника, которая 

включает несколько дисциплин: 
механику, электронику и програм-
мирование, — говорит Дмитрий 
Грибов, эксперт национальной 
сборной.

Михаил Прибыткин и Анато-
лий Ломакин — студенты БГУИРа 
и абсолютные профессионалы в 
своем деле.

— Найти неполадку, взять нуж-

ный ключ и устранить проблему 
мы, пожалуй, сумеем уже с закры-
тыми глазами! — смеются парни.

— Моя задача — сборка и на-
ладка мехатронной станции, — 
говорит Михаил, который еще в 
далеком детстве связывал свою 
судьбу с техникой — мечтал стать 
трактористом.

— А я должен написать про-
грамму для станции и загрузить ее 
в контроллер, — добавляет Анато-
лий.— А потом отработать необхо-
димые этапы задания.

В Сан-Паулу будет оцениваться 
технологичность предложенного 
парнями производственного про-
цесса и скорость работы, поэтому 
сейчас ребята усиленно трениру-
ются — представить страну они на-
мерены исключительно достойно.

— Мы — связка, — шутят сту-
денты. — Один из нас — голова, 
второй — руки. А вместе — ко-
манда.

Два студента Брестского го-
сударственного технического 
университета, Кирилл Чепелев и 
Антон Канашук, представят в Сан-
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