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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  
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AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 
ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55

(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ПОЛНЫЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КУРС
дополнительного образования

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ 
НА ПРЕСС 

Т. 8-908-292-88-77, 
8-908-294-99-22

Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ТРЕБУЮТСЯ
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 28700 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики 

высшей категории (класса), от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-инкасса-

тор, от 23000 руб.

Èíêàññàòîð, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 13000 руб. до 

25000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в строитель-

стве), прораб  обязательно предварительно 

звонить!!!, от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, плиточник     обя-

зательно предварительно звонить!!!, от 

30000 руб.

Ìàëÿð, обязательно предварительно зво-

нить!!!, от 30000 руб.

Øòóêàòóð, обязательно предварительно 

звонить!!!, от 30000 руб.

Ïîìîùíèê печатника флексографской 

печати, от 25300 руб.

Ãðóç÷èê, от 25300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Áóõãàëòåð, обязательно предварительно 

звонить!!!!, от 30500 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, временное трудоу-

стройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, от 12792 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, итпр трудоустройство 

по направлению цзн, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), заместитель директора - 

начальник административно-хозяйственного 

отдела, от 33000 руб.

Ãëàâíûé юрисконсульт, опыт работы в 

сфере закупок на базе 44-фз, от 30000 руб.

Ìàñòåð цеха, от 42000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, ремонт грузовых а/м., 

от 29000 руб.

Ìàñòåð по обработке рыбы, от 20000 руб. 

до 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16700 руб. до 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 18000 руб. до 20000 руб.

Îáðàáîò÷èê рыбы, от 15000 руб. до 20000 

руб.

Ãðóç÷èê, от 18000 руб. до 20000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 15000 руб. до 

30000 руб.

Äåæóðíûé пульта управления, от 13792 руб.

Àíàëèòèê, аналитик группы организаци-

онно-аналитической работы, от 13792 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12792 руб.

Îâîùåâîä, квотируемое рабочее место для 

инвалида, от 25000 руб.

Ãëàâíûé инженер (в прочих отраслях), 

инженер пгс, городское строительство, от 

30000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, инженер по ремонту и 

обслуживанию жилого фонда , от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля кат. «е», от 40000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля кат. «в», от 35000 руб.

Ïîâàð, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автомоби-

ля кат. «в», «с», «е», от 79500 руб.

Èíæåíåð производственно-технического 

отдела, инженер пто, от 25000 руб. до 

40000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе, от 28000 руб.

Ìåòîäèñò, от 23000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 5 разряда, 

от 30000 руб.

Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 5 разряда, 

от 30000 руб.

Ìëàäøèé инспектор отдела охраны, от 

22000 руб. до 25000 руб.

Òåõíèê, техник группы ито, связи и воору-

жения, от 22000 руб. до 25000 руб.

Èíñòðóêòîð, инструктор-кинолог, от 22000 

руб. до 25000 руб.

Êîíòðîëåð пассажирского транспорта, 

итпр трудоустройство по направлению цзн, 

от 12792 руб.

Êàìåíùèê, итпр трудоустройство по на-

правлению цзн, от 20000 руб.

Êóõîííûé рабочий, кухонный работник на 

пищеблок детского сада, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Äèðåêòîð коммерческий, предприятие по 

ремонту грузовых а/м, от 60000 руб.

Âîñïèòàòåëü, дошкольное образование, от 

12792 руб. до 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская мед-

сестра стоматологического кабинета, от 

12792 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

31600 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах), английский язык  ( с 

01.09.2021), от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, универси-

тетах и других вузах),  информатики  ( с 

01.09.2021г), от 12792 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской культуры, 

кухни и китайского языка, от 28000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 19000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по 

квоте для инвалида, от 12818 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, реабилитационная карта со-

тветсвенно условиям труда, по квоте, от 

12792 руб.

Ïîìîùíèê Повар, по квоте для инвалида, 

от 18000 руб. до 23000 руб.

Óáîðùèê территорий, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü, география, от 16000 руб. до 

30000 руб.

Êëàäîâùèê, от 29000 руб.

Èíæåíåð по организации и нормированию 

труда, от 46000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, кристальное произ-

водство, от 33000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, био-

логия, от 16000 руб. до 45000 руб.

Îïåðàòîð связи, от 17700 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, функциональная диа-

гностика, от 22000 руб. 

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Îïåðàòîð связи, от 14820 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), от 16140 руб.

Ñïåöèàëèñò, АО «Почта России» пригла-

шает на работу специалиста по технической 

поддержке, от 15800 руб.

Ìåíåäæåð, АО «Почта России» приглашает 

на работу заместителя начальника отделения 

почтовой связи, от 17930 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 30000 руб. до 50000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) изобразитель-

ного искусства и черчения, учитель ИЗО, 

от 25000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 40000 руб. до 

50000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, автоэлектрослесарь, 

от 70000 руб. до 90000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, сварщик, от 80000 

руб. до 90000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водители с допог, от 

80000 руб. до 100000 руб.

Ïîìîùíèê повара, помощник повар, от 

50000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, резюме обязательно!, от 

23000 руб.

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò, резюме обязатель-

но! Квотируемое место для инвалида, от 

13300 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Ìàøèíèñò по стирке и ремонту спецодежды, 

от 13147 руб. до 18625 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13100 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13100 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), от 18500 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на 

транспорте, в связи, материально-техни-

ческом снабжении и сбыте), от 18500 руб.

Ìåíåäæåð, АО «Почта России» приглашает 

на работу заместителя начальника отделения 

почтовой связи, от 17930 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на 

транспорте, в связи, материально-техни-

ческом снабжении и сбыте), от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 20000 руб.

Ïîæàðíûé, пос. Тесово-Нетыльский, от 

12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, категоря «в», «с», 

«д», Боровичского, Мошенского и Хвойнин-

ского районов, от 14222 руб. до 16931 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, категоря «в», «с», 

«д», В.Новгорода и Батецкого района, от 

14222 руб. до 16931 руб.

Êîíñóëüòàíò, от 18600 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, от 

21100 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и 

конструкций, возможно обучение на месте!, 

от 30000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер по заработной плате, 

от 25000 руб.

Ñòðîïàëüùèê 2 разряда, стропальщик-

грузчик, от 27300 руб.

Ìàøèíèñò катка самоходного с гладкими 

вальцами, водитель катка дорожного, от 

30500 руб.

Ñòàðøèé специалист, старший специалист 

по таможенному оформлению и валютному 

контролю, от 45000 руб.

Ìîéùèê посуды 2 разряда, от 22000 руб.

Ëàáîðàíò химического анализа 4 разряда, 

от 30000 руб.

Àïïàðàò÷èê подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции 4 разряда, от 

30000 руб.

Èíæåíåð путей сообщения, автомобильных 

дорог (инженер путей сообщения по спец-ти 

«автомоб. дороги и аэро, по квоте для инва-

лида, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрообо-

рудования 4 разряда, от 28000 руб.

Ïîìîùíèê машиниста тепловоза, от 20000 

руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, инженер по КИПиА 

работа в с/п трубичинское, д. Вешки, от 

28417 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по продажам, от 

25000 руб. до 70000 руб.

Ñïàñàòåëü, от 19000 руб. до 23000 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) службы (специ-

ализированной в прочих отраслях), заме-

ститель директора, от 57000 руб.

Èíæåíåð по комплектации оборудования, 

инженер по комплектации оборудования и 

материалов 2 категории отдела материально-

тех. снабжения , от 25000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, разработка узлов, 

приборов рэа, от 13000 руб.

Èíæåíåð-ýêîíîìèñò, от 24000 руб. до 

28900 руб.

Новости

В НОВГОРОДСКИЙ ОНКОДИСПАНСЕР 
ПОСТУПИЛО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В Новгородский областной онкологический диспансер по-
ступило оборудование общей стоимостью в 23 млн рублей.

В онкодиспансер поступил автоматизированный иммуногистохимиче-
ский комплекс. Он позволяет изготавливать качественные патологоанато-
мические препараты. С его помощью диагностику можно проводить пря-
мо во время операции. Аппарат закуплен в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение».

– Хирурги присылают нам удалённые образования. В течение несколь-
ких минут необходимо взять кусочки ткани, заморозить их, порезать, по-
красить, посмотреть под микроскопом и поставить диагноз. Позвонить 
хирургам и сказать: либо они заканчивают операцию, либо продолжа-
ют, – объясняет заведующая патологоанатомическим отделением Светла-
на Присяжнюк.

На основании проведённых исследований хирурги определяют план 
операции. Если опухоль злокачественная, тогда поражённые ткани следу-
ет удалить. Точность проводимых исследований – стопроцентная.

Напомним, в начале июля в областном онкодиспансере вышло из 
строя оборудование для для лучевой терапии. Инженер учреждения счи-
тает, что причиной неполадок стала неработающая вентиляция и отсут-
ствие должного техобслуживания.

БОЛЕЕ 10% НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ РОССИЯН 
СТОЛКНУЛИСЬ С ОТКАЗАМИ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

По данным портала Superjob, около 11% невакцинирован-
ных россиян отказали в приёме на работу из-за отсутствия 
прививки от коронавируса. Опрос проводился в 394 городах 
всех округов России. В нём приняли участие более полутора 
тысяч человек старше 18 лет.

Около 11% непривитых от короновируса россиян заявили, что стол-
кнулись с отказами в приёме на работу. На 70% искавших работу отсут-
ствие прививки никак не повлияло, 16% респондентов с ответом затруд-
нились.

В столице с «дискриминацией» встретились 15%, в Санкт-Петербурге – 
9%, в других регионах  – 10%. Чаще всего отказывали работникам с зар-
платами до 50 тысяч рублей. В 20% столичных организаций были случаи 
увольнения из-за нежелания привиться. Наиболее часто с этим сталкива-
лись в торговле и сфере услуг.

НОВГОРОДСКИЕ ГРЕБЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Новгородские спортсмены СШОР «Олимп» выиграли 
первенство России сразу в трёх классах лодок. Соревнова-
ния проходили в Нижнем Новгороде среди спортсменов 
до 17 лет.

Иван Болдырев и Никита Никифоров выиграли в классе двойка без ру-
левого. Спортсменка центра спортивной подготовки Ульяна Назина и Кри-
стина Михайлова лидировали в заезде парных двоек. Карина Петрушенко, 
Алёна Фекина, Ульяна Степанникова, Алёна Солдан и Анжелика Филиппо-
ва выиграли в классе четверка с рулевым.

В региональном министерства спорта и молодежной политики сооб-
щили, что спортсменов подготовили тренеры Александр Якунин, Светлана 
Якунина, Никита Карпов, Светлана Григорьева, Наталья Гребнева.

По материалам: news.novgorod.ru
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Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

Территория культуры

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ КОМПОЗИТОРА 
АНТОНИЯ СТЕПАНОВИЧА АРЕНСКОГО

В читальном зале Новгородской област-
ной библиотеки работает выставка «Люблю 
музыку…», посвящённая 160-летию компо-
зитора, пианиста, дирижёра, обществен-
ного деятеля Антония Степановича Арен-
ского, родившегося в Новгороде 30  июля 
(12  августа) 1861  года. На выставке пред-
ставлены книги, ноты, периодика, фотогра-
фии, копии документов из фондов област-
ной научной библиотеки и музея А. С. Арен-
ского, А. К. Лядова, С. В. Рахманинова НОКИ 
им. С. В. Рахманинова.

Справки: 77–36–59, отдел литературы по искусству,
Вход свободный
Антоний Степанович Аренский учился в Новгород-

ской мужской классической гимназии им. Александра I, 
окончил Петербургскую консерваторию, преподавал в 
Московской консерватории, был управляющим При-
дворной певческой капеллой. Его произведения с дет-
ства знакомы тем, кто учится музыке. В Великом Нов-
городе имя А. С. Аренского носят детская музыкальная 
школа и Новгородская филармония.

Во многих изданиях прошлых лет дата рождения 
А. С. Аренского указана с ошибкой, на месяц раньше. 
На выставке представлены копии 2-х документов, сви-
детельствующих в пользу даты, приведённой выше. 
Выставка названа словами самого Антония Степанови-
ча, писавшего жене: «Люблю музыку и желаю сделать 
для нее то, что могу, что в моих силах.» (ноябрь 1902 г.)

Антон (Антоний) Степанович Аренский (30  июля 
(12 августа) 1861–12 (25) февраля 1906)

Один из ярких музыкальных представителей «се-
ребряного века», композитор, педагог и пианист 
А. С. Аренский родился и провел детство в Новгороде. 
С нашим городом связаны не только первые музыкаль-
ные впечатления будущего композитора (его родители 
были талантливыми музыкантами-любителями и часто 
устраивали в своем доме музыкальные вечера), но и 
его первые публичные выступления, и первые творче-
ские опыты (квартет для фортепиано, скрипки, флейты 
и виолончели, хоровая песня). В 1872 г. семья Аренских 
вынуждена была переехать в Петербург, а в 1879 г. Ан-
тон стал студентом Петербургской консерватории по 
классу специальной теории, где занимался композици-
ей у нашего земляка Н. А. Римского-Корсакова.

В 1882  г., тотчас же по завершении учебы, моло-
дого композитора пригласили преподавать в Москов-
скую консерваторию. За двенадцать лет работы в кон-
серватории Аренский воспитал целую плеяду талант-

ливых учеников, среди которых музыканты, составля-
ющие гордость отечественной культуры  – еще один 
наш земляк С. Рахманинов, а также А. Скрябин, Н. Мет-
нер, А. Гречанинов, А. Гедике, Р. Глиэр, И. Левин, А. Голь-
денвейзер, К. Игумнов, М. Пресман, Евгения и Елена 
Гнесины, Л. Николаев, К. Сараджев, Н. Ладухин и др. 
Для учебного процесса Аренским был создан ряд по-
собий, в том числе «Сборник задач (1000) для практи-
ческого изучения гармонии», не потерявший своего 
дидактического значения и поныне. Наряду с препо-
давательской деятельностью Аренский в этот период 
активно сочиняет – создает две симфонии (первую, си-
минорную, он посвящает отцу), оперы «Сон на Волге» и 
«Рафаэль», три сюиты для оркестра, вариации на тему 
Чайковского «Был у Христа-младенца сад», фортепиан-
ные пьесы и романсы.

Особый период профессиональной деятельности 
Аренского связан с Петербургом, с работой управля-
ющим Придворной певческой капеллой. За время его 
руководства (1895–1901) Капелла добилась значитель-
ных успехов творческого плана: расширилась концерт-
ная деятельность, более разнообразным стал репер-
туар. В это время композитором были созданы мно-
гочисленные произведения для хора, музыка к поэме 
А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», балет «Ночь 
в Египте», впоследствии украсивший Дягилевские се-
зоны в Париже, а также знаменитая Фантазия на темы 
И. Т. Рябинина для фортепиано с оркестром.

В начале 1900-х  гг. Аренский совершил ряд га-
строльных поездок по городам России, выступая с ис-
полнением собственных сочинений как солист-пиа-
нист либо в составе камерного ансамбля.

Успешно начавшуюся концертную деятельность 
Аренскому пришлось прервать из-за резкого ухуд-
шения состояния здоровья, вызванного туберкуле-
зом. Однако и во время лечения в Ницце композитор 
продолжает напряженно работать  – завершает опе-
ру «Наль и Дамаянти», начинает работу над музыкой к 
шекспировской «Буре», создает Три мелодекламации 
на тексты тургеневских стихотворений в прозе (посвя-
щены В. Ф. Комиссаржевской), фортепианное трио № 2, 
12 этюдов для фортепиано. В этот же период, находясь 
вдали от родины, Аренский выступил в защиту своего 
учителя Н. А. Римского-Корсакова, уволенного из чис-
ла профессоров Санкт-Петербургской консерватории 
за поддержку протестующего студенчества.

К концу 1905 г. состояние здоровья Аренского ста-
ло почти безнадежным. Его перевезли в туберкулез-
ный санаторий в Питка-Ярви, близ Териоки (Зелено-
горска), где он и скончался. Похоронен композитор на 
кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ХОДЕ 
ПРИЗЫВА БОЛЕЕ 40 ЮНОШЕЙ НАПРАВЛЕНЫ 
НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ

В Новгородской области в ходе призыва более 40 юношей 
направлены на службу в Росгвардию. Ряд юношей прой-
дут службу в воинских частях Северо-Западного округа 
Росгвардии.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только 
оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестиро-
вание, но и изучение биографических данных – для службы в Росгвардии 
необходима безупречная репутация.

Впервые в ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужа-
щим уже в военкоматах была выдана полевая форма образца «Мох». Она 
представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну ва-
риант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий лично-
го состава ведомства.

Призыв в регионе проходил в условиях повышенных противоэпиде-
миологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов 
молодые люди сдали тест на наличие новой коронавирусной инфекции, 
получили средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. По при-
бытию в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии призывни-
ки пройдут добровольную вакцинацию от Covid-19.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ХВОЙНАЯ ВЫШЛА В ФИНАЛ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «НАПИШИ СВОЙ ВОПРОС 
ДЛЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА»

Елена Белова, ведущий служащий коми-
тета культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Хвойнинского муни-
ципального округа, вышла в финал Между-
народного конкурса «Напиши свой вопрос 
для Географического диктанта».

Вопрос Елены Беловой о воздушном мосте, кото-
рый действовал в годы Великой Отечественной войны 
между п. Хвойная и блокадным Ленинградом, войдет в 
задания Географического диктанта или будет включен 

в викторины и конкурсы, организуемые до его прове-
дения, с указанием авторства.

Все финалисты конкурса получили свидетельства. 
Имена победителей будут опубликованы на офици-
альном сайте https://www.rgo.ru/ru не позднее 31  ию-
ля 2021 года.

Географический диктант проводится ежегодно с 
2015 года. Его организатором является Русское геогра-
фическое общество. Цель диктанта состоит в повыше-
нии интереса к географии России среди населения и в 
популяризации географических знаний.

По материалам: culture.novreg.ru

САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
В ОБЛАСТНОМ КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ – 
«ДИЗАЙН»

Завершилась первая волна поступления в Новгородский 
областной колледж искусств им. С. В. Рахманинова. Подано 
265 заявлений от абитуриентов из разных регионов России 
и Украины. В региональном министерстве культуры уточ-
няют: «Расширилась география российских городов  – это 
Псков, Кириши, Петрозаводск, Мурманск, Санкт-Петербург, 
Москва, а также Новгородская и Мурманская области.

Самая востребованная специальность в этом году, как и в прошлом, – 
«Дизайн», где на одно место претендовали сразу восемь человек». Приём 
документов продлится до 10 августа. Консультации по всем специально-
стям пройдут 27 августа, а уже на следующий день, 28 августа, состоится 
вторая волна вступительных творческих испытаний по всем направлени-
ям. Абитуриенты, желающие поступить во вторую волну, еще могут подать 
документы дистанционно, очно с соблюдением требований Роспотреб-
надзора или почтой. Приказ о зачислении в колледж будут опубликован 
31 августа.

Напоминаем, что Новгородский областной колледж искусств им. 
С. В. Рахманинова осуществляет набор студентов по всем специальностям 
в сфере культуры и искусства на очную и заочную форму обучения.

По материалам: culture.novreg.ru
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КУЛЬТУРА Shkolazhizni.ru

Для этого важно тренировать интуицию, 
подключать логику и по возможности фор-
мировать аналитический склад ума. Крити-
ческое мышление в отношении любого по-
ступающего извне постулата в наше время 
просто жизненно необходимо. В противном 
случае вы становитесь заложником полит-
технологов, маркетологов и рекламщиков, 
которые навязывают вам выгодное им пред-
ставление о мире.

Рассуждать про этичность используемых 
ими методов неконструктивно. Лучше разо-
браться, как сохранить свою личность, сво-
боду волеизъявления и принятия решений. 
Всё то, о чём так долго мечтали защитники 
прав человека. 

Прежде всего необходимо сформулиро-
вать свои жизненные ценности и индивиду-
альные предпочтения. 

Пример американской мечты  – сделай 
себя сам, стань миллионером, даже если ты 
родился в трущобах.

На канарском острове Тенерифе, где я 
живу уже 9  лет, ценности у коренного на-
селения совсем иные. У них в приоритете – 
удовольствие от жизни вместо наращива-
ния личных финансов.

Так владельцы семейного ресторанчика 
могут закрыть его в самый разгар туристи-
ческого сезона для того, чтобы отдохнуть, 
поехать в путешествие, освоить новые навы-
ки, заняться творчеством, личной жизнью, 
семьёй, детьми. 

Здесь возникает дилемма: чтобы отды-
хать  – нужны деньги, а чтобы их зарабо-
тать – надо вкалывать и совершенно некогда 
отдыхать. Канарцы стараются найти золотую 
середину.

Даже те, кто родился в состоятельной 
семье местных латифундистов – владельцев 
огромных участков земли, сдача в аренду 
которых позволяет жить в роскоши без 

особых усилий, всё равно занимаются по-
лезным обществу делом. Просто в качестве 
прибыльного хобби. Открывают собствен-
ные адвокатские и нотариальные конторы, 
рестораны, отели, клиники, спа-центры, 
салоны красоты, развлекательно-образова-
тельные комплексы и тому подобное.

Те, кто попроще, работают фотографами, 
учителями, водителями, автомеханиками, 
поварами, официантами, продавцами, кас-
сирами в супермаркетах, экскурсоводами, 
парикмахерами, маникюршами, массажи-
стами, садовниками, уборщиками, строи-
телями… А сейчас ещё и фотомоделями, 
видеоблогерами и онлайн-тренерами.

В любом случае их цель – получать мак-
симум наслаждения вместо умножения 
денег.  Поэтому мало у кого есть значи-
тельные накопления на банковском счёте. 
И любимые слова у канарцев  – tranquilo 
(спокойный) и fi esta (праздник).

Итак, в первую очередь вы определя-
етесь со своими приоритетами:
 Сколько денег вам нужно для счастья.
 Какое время вам достаточно для вос-

становления сил, позитивных впечатлений 
и ощущений.
 Какие усилия будут безвредными для 

вашего физического и психологического 
здоровья.
  Что обеспечивает вам душевное 

равновесие: богатство, гармоничная семья 
и общение с людьми, творческий рост, ак-
тивное долголетие, что-то другое.

Как только вы формулируете свои глав-
ные жизненные ценности и обязательно 
расставляете их в порядке важности для 
вас, так сразу перестаёте воспринимать 

ту информацию, которая отвлекает вас от 
вашей мечты.

Пропускаете всякие страшилки, негатив, 
катастрофы, мошеннические схемы, всё то, 
что отдаляет вас от заветной цели. Фокуси-
руетесь на желаемом.

И… о чудо! Вам начинает попадаться на 
глаза только то, что способствует вожде-
ленному достижению цели. Попробуйте! 
Вам понравится.

И совершенно не имеет значения ваш 
личный выбор. Деньги, здоровье, любовь, 
творчество… Главное, чтобы выбирали вы, 
а не за вас.

Тогда вы сохраняете ясность ума и соблю-
даете личную информационную гигиену. 
Перестаёте отравлять себя ментальным 
мусором и навязанными представлениями 
о внешнем и внутреннем мире.

Задаёте себе конкретные вопросы. Стара-
етесь формулировать их предельно точно. 
И целенаправленно ищете на них ответы в 
информационном пространстве.

То есть формируете поток внешних 
данных в соответствии с вашими личными 
предпочтениями, просеивая его через сито 
своего жизненного опыта, интуиции и чутья.

Да, вы можете ошибиться. Промахнуться. 
Обмануться.

Однако это будет ваш собственный вы-
бор и бесценный опыт. Вместо навязанных 
вам целей, желаний и предпочтений. 

И в этом случае вы можете подняться 
над облаками информационного мусора, 
сохранить ясность ума, сфокусироваться 
на своих ценностях, жить в соответствии с 
ними без опаски попасть под чужое вредное 
для вас влияние.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО МУСОРА?

Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. 
Мне — можно

Генрих Мюллер

Как сохранить ясность ума в бесконечном потоке 
информационного шума? Реально ли самостоятельно 
разобраться, где правда, а где ложь? В электронике 
эта задача называется повышением соотношения 
сигнал/шум. В современных программах обработки 
аудиозаписей есть функция шумоподавления. А как отсеять 
ненужную, засоряющую мозги и подавляющую психику 
информацию так, чтобы вместе с водой случайно 
не выплеснуть ребёнка и отыскать «жемчужное зерно» 
в этой огромной мусорной свалке?
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