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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ,

ÏÎÄØÈÂÊÓ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÅËÎ» 

вы всегда можете посмотреть 
в отделе краеведения  

îáëàñòíîé 
Êðåìëåâñêîé 
áèáëèîòåêè.

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.)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

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

Îïåðàòîð сушильных установок,  знание 

китайского, от 40000 руб. руб. до 50000 руб.

Îïåðàòîð агрегатных линий сортировки и 

переработки бревен,  знание китайского, от 

40000 руб. до 50000 руб.

Ïåðåâîä÷èê, с  китайского языка, от 40000 

руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê, по средствам автоматики 

и приборам технологического оборудование, 

китайский язык, от 40000 руб. до 50000 руб.

Òåõíîëîã, технолог деревообрабатывающие-

го производства, знание китайского, от 40000 

руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, п.362!!!!, от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, п.362!!!!, от 21840 руб.

Èíæåíåð по охране труда, от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü директора школы (гимназии, 

лицея), заработная плата по результатам со-

беседования, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе с населе-

нием, от 24000 руб.

Ýêñïåðò, эксперт отдела ведения фонда 

геологической информации, от 21049 руб. 

до 23782 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб. до 13000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 17000 руб.

Ìåíåäæåð, знание китайской культуры и 

китайского языка, от 23000 руб.

Ïîâàð, знание китайской культуры, кухни и 

китайского языка, от 22000 руб.

Øåô-ïîâàð, знание китайской культуры, 

кухни и китайского языка, от 24000 руб.

Ìàñòåð, горный мастер, от 120000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 40000 руб.

Âåäóùèé маркшейдер, от 100000 руб.

Ó÷àñòêîâûé геолог, от 100000 руб.

Ãëàâíûé геолог, от 250000 руб.

Ãëàâíûé инженер, от 300000 руб.

Ýëåêòðèê участка, электроик, от 90000 руб.

Çàâåäóþùèé столовой, от 90000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, вальщики/плотник/

сторож, от 40000 руб.

Ïîâàð, от 60000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в промышленности), 

раздельной добычи, от 200000 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, эш 

10/70, от 60000 руб.

Ìàøèíèñò гидроагрегатов, машинист дг-72, 

от 80000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, эш 10/70, от 120000 

руб.

Çàìåñòèòåëü главный механик (в прочих от-

раслях), механик ату/ тяжелой землеройной 

техники, от 130000 руб.

Ãëàâíûé обогатитель, мастер по обогащению, 

доводчик, от 150000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðèê, инженер-наладчик, от 

80000 руб.

Êóçíåö на молотах и прессах, от 80000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, слесарь по 

ремонту белазов или тяжелой землеройной 

техники, от 70000 руб. до 100000 руб.

Àâòîìåõàíèê, слесарь гидравлик, от 70000 

руб. до 100000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, агрегатчик, от 

70000 руб. до 100000 руб.

Ìîòîðèñò (машинист), моторист по ремонту 

двигателей внутреннего сгорания (каменс), 

от 80000 руб. до 110000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдо-

зера т-35, шантуй сд-32, от 120000 руб. до 

180000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель автогрейде-

ра, от 80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель с кат. де, от 

80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель на белаз с 

кат. а 111, от 80000 руб. до 150000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водители с допог, от 

80000 руб. до 150000 руб.

Âåäóùèé инженер, инженер пто (горный про-

ектировщик) , от 130000 руб. до 180000 руб.

Äðàãåð, от 130000 руб. до 170000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отдела (специализи-

рованного в прочих отраслях), бухгалтерский 

учет и финансовое обеспечение, от 35000 руб.

Ñïåöèàëèñò, судебного участка №6 Солецкого 

судебного района, от 18000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 13000 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, г. Великий Новгород, ул. 

Большая Московская, д. 116/2, от 26000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 3 разряда-4 разряда, 

от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 27000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, оператор по обе-

спечению деятельности п.362, от 12792 руб.

Îïåðàòîð стиральных машин, от 23000 руб.

Ìàøèíèñò экструдера, от 35000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб. до 25000 руб.

Òåõíèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Îïåðàòîð конвейерной линии, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 22000 руб. до 

25000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 16800 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 25000 руб.

Òåõíèê,  развлекательный центр чудо остров, 

от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé производством (шеф-повар), 

от 30000 руб.

Ïîâàð, мясного цеха, от 23000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 17000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 17000 руб.

Ïåêàðü, от 21000 руб.

Êîíäèòåð, от 21000 руб.

Ïîâàð, от 21000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, от 25200 

руб. до 42000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель в группу ком-

пенсирующей направленности (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи), от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 20000 руб. 

до 26000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома отдыха), 

от 19000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда, 

от 25000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 2 разряда-4 

разряда, от 20000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 22000 руб.

Ýëåêòðèê участка, п.362, от 13000 руб.

Ñïåöèàëèñò по закупкам, от 22000 руб. до 

26000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 18323 руб. до 

28000 руб.

Îïåðàòîð термосоединений, от 18000 руб. 

до 25000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 20000 руб.

Àâòîìåõàíèê, механик по выпуску тс, со-

вместительство, от 10000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик участка фасовки, от 30000 

руб. до 35000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик склада, от 30000 руб. до 

45000 руб.

Òðàíñïîðòèðîâùèê, от 20000 руб.

Ñîðòèðîâùèê изделий, сырья и материалов, 

ученик, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 28000 руб.

Îïåðàòîð прецизионной фотолитографии, от 

25000 руб. до 30000 руб.

Íà÷àëüíèê бюро (специализированного в 

прочих отраслях), начальник бюро планиро-

вания, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (специализированного в 

прочих отраслях), начальник отдела расчетов 

по заработной плате, от 40000 руб.

Çàòî÷íèê, от 23000 руб.

Ãðàâåð, от 12792 руб.

Ðåãóëèðîâùèê радиоэлектронной аппарату-

ры и приборов, ученик, от 12792 руб.

Ðåç÷èê стеклоизделий, ученик, от 25000 руб.

Èíæåíåð-ýêîíîìèñò, от 32000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда, от 

35000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем и 

оборудования 5 разряда, от 30000 руб.

Ó÷åíèê паяльщик радиодеталей, от 12792 руб.

Èíæåíåð, инженер по оснастке, от 30000 руб.

Øëèôîâùèê 3 разряда, можно ученик шли-

фовщика, от 12792 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 35000 руб. 

до 40000 руб.

Çàâåäóþùèé отделением (в прочих отрас-

лях),  с 01.09.2021г, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, п. панкова, 

от 20000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, уполно-

моченный по вопросам переписи, от 18900 руб.

Àäìèíèñòðàòîð вычислительной сети, от 

18900 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 25000 руб.

Ñîðòèðîâùèê 1 категории (класса), от 15390 

руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи, ао “почта россии” пригла-

шает на работу оператора по обеспечению 

деятельности, от 15600 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи, от 16200 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

от 13000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Èíæåíåð по противопожарной безопасности, 

по монтажу и обслуживанию пожарной сигна-

лизации, от 29000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, желателен опыт работы 

на пилораме, от 25000 руб. до 35000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), военного комиссариата 

(г.Великий Новгорода, Батецкого районов), 

от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отдела (специали-

зированного в прочих отраслях), заместитель 

начальника отдела планирования,предназн

ачения,подготовки учета мобилизационных 

рескрсов, от 25479 руб. до 30958 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста 

начальник отделения (специализированного 

в прочих отраслях), помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на 

вс г.Великий Новгород, Батецкий ), от 12792 

руб. до 15135 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, работник по сбору и 

переработке овощей с. Бронница, от 12792 руб.

Òüþòîð, от 12800 руб. до 20000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 12800 руб. до 20000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Èíñïåêòîð по кадрам, от 22000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, пассажирский транс-

порт, от 20400 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, от 20000 руб. 

до 25000 руб.

Êîíòðîëåð газового хозяйства, от 23000 руб. 

до 26000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, обслуживание участка в 

д.Новоселицы, д.Божонка, от 20000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), 

обслуживание участка в д.Новоселицы, 

д.Божонка, от 25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, обслужива-

ние участка в д.Новоселицы, д.Божонка, от 

22000 руб.

Êàññèð, от 13500 руб. до 25000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 26000 руб. до 

33000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, от 27000 руб. до 34000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, процедурная, от 25000 

руб.

Ñïåöèàëèñò, служащий управления дело-

производства и контроля (секретарь), от 

16983 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная (поставая), 

от 25000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, 

г.Москва, от 50000 руб.

Óïàêîâùèê, г. Москва, от 50000 руб.

Êàññèð, г.Москва, от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 46000 

руб.

Ñëåäîâàòåëü, следователь следственного 

отделения (дислокация Великого Новгорода), 

от 35000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, оперупол-

номоченный отделения уголовного розыска 

(дислокация Великий Новгород), от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 1 отделения (по сопрово-

ждению пассажирских поездов) (дислокация 

Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп (дислока-

ция Великий Новгород), от 21000 руб.

Ñïåöèàëèñò, оператор на выписку товарных 

накладных, от 20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-постовой 

службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на стан-

ции окуловка, от 21000 руб.

Áóôåò÷èê, возможно совмещение уборщицы  

с доплатой, от 13000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, операционная, редо-

ставление жилья, от 23400 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра-

анестезист, от 40000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 28700 руб.

Новости

НОВГОРОДСКИЙ ЗАГС ГОТОВИТСЯ 
ПЕРЕДАТЬ В ГОСАРХИВ АКТОВЫЕ 
КНИГИ 1918–1925 ГОДОВ

Комитет ЗАГС и ООДМС Новгородской области сообщает 
о передаче книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния за период с 1918 по 1925 годы в «Госу-
дарственный архив Новгородской области».

В ведомстве прокомментировали: «На  сегодняшний день комитетом 
для передачи в Государственный архив подготовлено свыше 860 актовых 
книг Новгородской области. В книги государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовые книги), пришедшие на смену метрическим 
книгам после отделения церкви от государства и создания органов ЗАГС 
в  1918  г., внесены записи о  рождении, заключении брака, расторжении 
брака и смерти.

Записи актов гражданского состояния создавались в двух экземплярах, 
один из которых оставался в местном органе ЗАГС, а второй передавался 
на хранение в областной центр». В настоящее время сотрудниками архива 
проводится научное описание и проверка санитарно-физического состо-
яния актовых книг.

После передачи актовые книги станут доступны посетителям читального 
зала в Государственном архиве Новгородской области.

НА НЕСКОЛЬКИХ УЛИЦАХ ВЕЛИКОГО 
НОВГОРОДА ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ

В Великом Новгороде будет ограничено движение на ули-
це Советской Армии и на улице Славной. Об этом сообщает 
пресс-центр администрации города.

На улице Советской Армии начиная с  26  июля и  по  6  августа будет 
ограничено движения в связи с работами РЭС АО «Новгородоблэлектро». 
После проведения земляных работ компания восстановит асфальтовое 
покрытие проезжей части автомобильной дороги и нарушенные объекты 
благоустройства.

Также с 27 по 30 июля будет ограничено движение по улице Славной 
в районе дома 20/11. Там ИП Лидия Вакурова также будет проводить зем-
ляные работы на проезжей части.

В связи с этим в администрации Великого Новгорода просят автолюби-
телей обращать внимание на установленные в соответствии с временными 
схемами организации движения автотранспорта дорожные знаки и сигна-
лизацию, соблюдать правила дорожного движения, а также планировать 
маршруты передвижения заранее.

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ РЕМОНТИРУЮТ 
УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ 
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В Великом Новгороде по нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» ремонтируют пять улиц, названных 
именами Героев Советского Союза: улицы Панкратова, 
Герасименко-Маницына, Тимура Фрунзе-Оловянка, Черем-
нова-Конюхова, Лёни Голикова.

Так как улицы находятся в исторической части города, некоторые из них 
носят двойные названия – историческое со времён средневекового Новго-
рода и из советского периода, когда принято было таким образом увекове-
чивать имена защитников Отечества.

– Все пять героев, в честь которых названы улицы, погибли, защищая 
Новгородскую землю от фашистов в годы Великой Отечественной войны. 
Так, политрук Александр Панкратов в августе 1941 года под Новгородом 
первым в  истории совершил подвиг, названный впоследствии именем 
Александра Матросова. В январе 1942 года Иван Герасименко, Александр 
Красилов и Леонтий Черемнов совершили беспримерный подвиг самопо-
жертвования: в одном бою они накрыли своими телами вражескую огне-
вую точку. Лётчик-истребитель, сын наркома военных дел Тимур Фрунзе 
сражался на  Северо-Западном фронте. Погиб в  бою под Старой Руссой. 
Лёня Голиков – один из самых юных Героев Советского союза, уроженец 
Парфинского района, участник партизанского движения, – сообщили в мэ-
рии Великого Новгорода.

Звания Героев Советского Союза все они были удостоены посмертно.
По материалам: news.novgorod.ru
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Росгвардия информируетТерритория культуры

НА ВЫСТАВКЕ В КРЕМЛЕ НОВГОРОДЦЫ СМОГУТ 
УВИДЕТЬ РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКИХ УЧЁНЫХ

Выставка «Будущее обыденно» будет 
работать с  4  по  10  августа на  территории 
Новгородского кремля. Эта экспозиция  – 
часть проектно-образовательного интен-
сива «Архипелаг 2121», который проходит 
сейчас в нашем регионе.

Выставка призвана популяризировать техническое 
творчество и  ориентирована на  самую широкую ау-
диторию. Жители и  гости города увидят разработки 
российских ученых и предпринимателей: новые транс-

портные средства, новую водородную энергетику, син-
тезированную еду, предупреждающие и оберегающие 
гаджеты.

Выставку-фестиваль организуют Ассоциация менед-
жеров культуры, «Университет 2035», «Платформа НТИ», 
Агентство стратегических инициатив при поддержке 
правительства Новгородской области и Министерства 
науки и высшего образования РФ.

Мероприятие будет проходить с соблюдением всех 
необходимых мер для снижения риска заражения 
COVID-19.

По материалам: vnru.ru

В ОТДЕЛЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В ходе рабочего совещания под руководством началь-
ника Управления Росгвардии по  Новгородской области 
полковника полиции Сергея Исакова и начальника вневе-
домственной охраны Росгвардии по Новгородской области 
подполковника полиции Алексея Агуреева подвели итоги 
служебной деятельности за  первое полугодие 2021  года 
и  рассмотрели основные вопросы деятельности подраз-
делений вневедомственной охраны.

За 6 месяцев 2021 года сотрудниками групп задержаний районов об-
ласти осуществлено 8250  выездов. Доставлено 186  лиц за  совершение 
правонарушений: возбуждено 6  уголовных дел, составлено 176  про-
токолов об  административных правонарушениях. Задержано 9  лиц, 
находящихся в  розыске. В  результате профессиональных и  грамотных 
действий сотрудниками групп задержаний ОВО Росгвардии за 6 месяцев 
этого года пресечено 373 правонарушения, совершенных в отношении 
охраняемого имущества, в  том числе 5  краж с  охраняемых объектов. 
Отметим, что в  настоящее время подразделениями вневедомственной 
охраны Новгородской области охраняется более 2700 объектов, порядка 
1900 мест проживания и хранения имущества граждан. Краж с охраняемых 
объектов не допущено.

НОВГОРОДСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КРЕСТНОМ ХОДЕ С МОЩАМИ 
СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В Великом Новгороде росгвардейцы приняли участие 
в Крестном ходе со святыми мощами благоверного князя 
Александра Невского. Крестный ход начался еще 12 июня 
в храме Христа Спасителя. Ковчег побывает в 22 городах, 
связанных с жизнью Александра Невского.

В стенах Софийского собора росгвардейцы совместно с  представите-
лями органов государственной власти Новгородской области и  города, 
сотрудниками правоохранительных органов региона, духовенством и пред-
ставителями общественных организаций и  молодежных объединений 
приняли участие в Божественной Литургии. Затем состоялся Крестный ход 
к памятнику «Тысячелетие России».

Мероприятие посвящено 800-летию со  Дня рождения святого благо-
верного великого князя Александра Невского.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ НАХОДКИ ПЕРВОЙ БЕРЕСТЯНОЙ ГРАМОТЫ

По традиции на месте находки, у памятно-
го знака, изображающего средневекового 
мальчика Онфима, собрались представите-
ли правительства области, администрации 
и думы Великого Новгорода, Новгородско-
го музея-заповедника, историки, археоло-
ги, студенты.

«Сегодня мы отмечаем знаковую дату в истории на-
шего региона. Первая уникальная находка перевернула 
представление ученых о  древнеславянской истории 
и культуре, дала новый вектор в развитии археологии 
и стала символом новгородской земли. Именно бере-
стяные послания свидетельствуют о грамотности наших 
предков и распространении письменности в древнем 
Новгороде. Новгородцы вели активную переписку, 
и  сегодня каждое письмо из  прошлого не  перестает 
удивлять нас живым русским языком», – сказала за-
меститель Председателя Правительства Новгородской 
области Елена Кирилова.

Она отметила, что новгородская земля хранит 
в себе много тайн и загадок, которые еще предстоит 
открыть ученым, поблагодарила археологов за кро-
потливый труд и  неиссякаемую жажду поиска и  по-
желала удачи, интересных находок и новых научных 
открытий.

Юбилейная дата объединила всех неравнодушных 
жителей города, журналистов, ученых, участников 
различных археологических экспедиций и  отрядов, 
проводящих исследования в Великом Новгороде. В па-
мятной церемонии приняла участие семья Нины Аку-
ловой. Именно она 26 июля 1951 года во время работы 
на  Неревском раскопе археологической экспедиция 
под руководством Артемия Арциховского обнаружила 
первую берестяную грамоту. В этом году Нине Акуловой 
исполнилось бы 100 лет.

Затем берестяные грамоты были найдены и в других 
древнерусских городах, так Старая Русса отмечает в этом 
году 55-летие со  дня обнаружения такого артефакта. 
Однако Великий Новгород остается рекордсменом 
по  их количеству. На  сегодняшний день найдено 
1136  берестяных документов, датирующихся первой 
половиной XI века – серединой XV века.

Новгородский музей-заповедник обладает значи-
тельной частью коллекции берестяных посланий, най-
денных в Великом Новгороде и Старой Руссе. Грамоты 
экспонируются в  здании Присутственных мест, Музее 
письменности, Владычной (Грановитой) палате в Кремле, 
а также в Старорусском краеведческом музее (филиале 
музея-заповедника). В 2020–2021 годах берестяные гра-
моты из новгородского собрания впервые были пред-
ставлены во Владивостоке, Ханты-Мансийске и Азове.

По материалам: vnru.ru

ОТКРЫТИЕ НОВГОРОДСКОГО КЛУБА МЫШЛЕНИЯ
21  июля состоялось торжественное от-

крытие Новгородского Клуба Мышления. 

В  вузе рассказали: «Клубы мышления  – это сеть 
региональных сообществ, объединенных интересом 
к  развитию мышления и  решению интеллектуальных 
задач. На  базе клубов реализуется сетевая образова-
тельная программа Университета 20.35  для освоения 
участниками методов и техник мышления».

Цель Новгородского Клуба Мышления  – аккуму-
ляция интеллектуального потенциала региона, спо-
собствующего развитию инновационной экосистемы 

Новгородской области. Освоение методик мышления 
и  практик решения интеллектуальных задач при по-
мощи когнитивных инструментов поможет эффектив-
но работать с  вызовами цифровой трансформации. 
В рамках открытия будут представлены подходы к раз-
витию мышления и актуальные задачи региона. Гости 
встречи:  – Андрей Силинг, исполнительный директор 
АНО «Платформа НТИ», лидер проекта «Клубы мышле-
ния»; – Василий Буров, программный директор проекта 
«Клубы мышления», председатель совета директоров 
компании WikiVote, соучредитель АНО «Информацион-
ная культура».

По материалам: vnru.ru
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ОБУЧЕНИЕ

КАК ПОМОЧЬ МОЗГУ ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ 
И ЗАПОМИНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

Как обрабатывать 
новую информацию 

быстро и эффективно, 
не теряя при этом 

концентрации 
внимания? 

Как убедиться, что вся 
информация надежно 

сохранена в памяти?

Shkolazhizni.ru

Современные исследования по-
казывают, что в течение дня мы за-
бываем около 70% всего увиденного 
и услышанного. Однако этих потерь 
можно избежать.

Методика, описанная в книге «Как 
читать, запоминать и никогда не 
забывать», научит усваивать инфор-
мацию лучше и быстрее, не тратя на 
это много энергии. Делимся с вами 
несколькими полезными советами.

За одну минуту в голове могут 
появиться до 1400  различных мыс-
лей. Скорость чтения в среднем 
составляет около 200 слов в минуту. 
Иначе говоря, при чтении у нас еще 
остается много незадействованного 
ментального пространства, чтобы 
думать о другом. Именно поэтому 
во время чтения мы отвлекаемся на 
посторонние мысли: «Мне нужно по-
звонить маме, мне нужно отправить 
электронное письмо, мне нужно 
купить продукты». Недостаток внима-
ния затрудняет запоминание инфор-
мации. Для быстрого и полноценного 
ее усвоения и анализа необходима 
концентрация.

Один из способов заполнения 
пустоты  – запоминать информацию 
быстрее. Если вы читаете со ско-
ростью 300, 400, 500  слов в мину-
ту, свободного для других мыслей 
пространства остается меньше. В 
результате концентрация внимания 
увеличивается и уровень понимания 
повышается, что приводит к лучшему 
запоминанию. Конечно, нужно найти 
баланс. Если вы читаете слишком бы-
стро, ваш мозг перестанет понимать 
содержание текста, а если слишком 
медленно – мысли будут блуждать.

Ваша скорость чтения должна 
определяться ответом на вопрос: 
«Понимаю ли я, что читаю?» Если не 
понимаете  – это тревожный знак. 
Тогда задайте себе следующий во-
прос: «Это происходит, потому что 
я думаю о чем-то другом?» Если так, 
попробуйте читать немного быстрее. 
Стимулируйте работу мозга и запол-
няйте пустоту. Или вы не понимаете 

информацию, потому что она слож-
на? Тогда попробуйте читать немного 
медленнее.

Еще один способ помочь нашему 
мозгу лучше понимать и запоминать 
информацию  – смотреть на общую 
картину. Простой пример – собира-
ние пазла. Если бы нас попросили 
собрать пазл из тысячи элементов, 
не глядя на картинку, это было бы 
невероятно сложно, потому что 
отдельные элементы ни о чем не 
говорят. Однако как только вы уви-
дите общую картину, у вас появится 
контекст для каждого элемента, что 
упростит задачу. Очень сложно ус-
ваивать не связанные друг с другом 
части информации. Усвоение идет 
быстрее и эффективнее, когда нам 
понятна общая картина. Довольно 
интересное исследование подтвер-
дило эту концепцию.

Двум группам студентов предло-
жили прочитать детективный роман. 
Участники первой группы получали 
его по одной странице, переходя к 
следующей только после прочтения 
предыдущей. Участников другой 
группы попросили сначала прочитать 
заключение, чтобы они знали, кто и 
почему совершил убийство. А потом 
им дали книгу полностью. Сравнивая 
результаты двух групп, исследовате-
ли обнаружили, что группа, читавшая 
роман постранично, потратила на 
него на 30% больше времени, а ре-
зультаты теста на понимание текста 
здесь оказались ниже.

сто визуализировать. Запомнить имя 
Бейкер не так просто – оно не создает 
в вашем мозге никаких образов, 
если только вы не знаете челове-
ка с таким же именем. В Гарварде 
проводят исследования, насколько 
точно изображения сохраняются в 
нашем мозге. Участникам показали 
3000  изображений пустынь, парков 
и школ, затем показали 200 пар изо-
бражений, состоящих из новых и тех, 
что они уже видели, и попросили по-
казать изображение, которое им уже 
знакомо. Никто не испытал никаких 
трудностей, точность распознава-
ния составила 96%. Даже когда ис-
следователи увеличили количество 
изображений, которые нужно было 
вспомнить, способность участников 
их воспроизвести не снизилась.

Следовательно, если вы хотите за-
помнить информацию, имеет смысл 
преобразовывать ее в изображения. 
Можно ли это сделать с любой ин-
формацией? Нет, но с определенной 
долей фантазии обычно бывает эф-
фективно. Предположим, вы хотите 
запомнить, как зовут Хэнка, вашего 
нового знакомого. Это имя созвучно 
со словом «танк». Представьте, что 
Хэнк сидит в танке. Звучит немного 
странно, но имя стало образом, и 
мозгу гораздо проще обработать эту 
информацию.

В образы можно перевести даже 
цифры. Например, цифра 2 выглядит 
как лебедь, а цифра 8 – как снеговик. 
Не всегда вам нужно превращать ин-
формацию в образы самостоятельно. 
Если рядом с текстом есть рисунок, 
будет проще его запомнить. Даже 
если рисунок к тексту не относится, 
информация все равно задержится 
в памяти, потому что образ оставит 
в ней след.

Одно исследование красиво это 
доказало на примере того, какие 
статьи в газетах лучше запоминаются. 
Большинство людей запомнили ста-
тьи рядом с рекламой. Это удивитель-
но, потому что реклама обычно никак 
не связана с текстом статьи. Тому есть 
простое объяснение: сознательно 
или бессознательно, вы ассоциируете 
информацию с изображением рядом. 
Оно дает вашему мозгу дополнитель-
ную зацепку для воспроизведения 
информации. С точки зрения восста-
новления из памяти не важно, имеет 
изображение отношение к тексту или 
нет. Образ может быть даже таким 
простым, как нарисованное солнце.

Поэтому вы можете взять эту идею 
на вооружение: нарисуйте что-то на 
полях или рядом со своими замет-
ками – запоминание и обращение к 
этой информации упростятся.

Группа, которая сначала получила 
«общую картину», показала уровень 
понимания текста на 38% выше и 
лучше отделяла важные факты от 
неважных. Кроме того, формирова-
ние общей картины позволяет запом-
нить информацию на более долгий 
срок. Информация никогда не бывает 
сама по себе, она всегда часть чего-то 
большего. Как только вы увидите это 
большее, вам будет легче изучить 
отдельные элементы. Общая картина, 
особенно если речь идет о большом 
количестве текстов, помогает прове-
сти предварительный просмотр. Вы 
можете сориентироваться в тексте, 
понять, что вы уже знаете по теме. Так 
создаются ожидания относительно 
текста. А когда вы знаете, чего ждать, 
во время чтения мозговые клетки бы-
стрее отправляют нужные сигналы.

Другими словами, вы быстрее об-
рабатываете информацию. Конечно, 
просмотр текста занимает время, но 
это инвестиции, которые сразу же 
приносят дивиденды. Критический 
момент  – десять страниц, то есть 
если вам нужно обработать десять 
страниц информации, сначала про-
смотрите ее. Вспомните, как это 
бывает. Вы собираетесь посмотреть 
фильм, трейлер которого уже видели 
или о котором вы читали отзыв, то 
есть вы уже знаете сюжет. Другой 
пример  – участие в гонках. В этом 
случае просмотр трассы жизненно 
важен. Штурман сидит рядом с во-
дителем и может предупреждать его 

о предстоящих маневрах, например, 
о крутом повороте через 300 метров. 
Конечно, водитель его тоже заметит, 
но теперь он будет лучше к нему 
готов. Как результат, водитель может 
ехать гораздо быстрее. То же отно-
сится и к обработке и восприятию 
информации. Используйте образы 
Что вы лучше запоминаете – слова или 
изображения? Большинство людей 
ответят, что изображения, и будут 
правы – изображения сохраняются в 
памяти человека невероятно хорошо.

Аж треть нашего мозга задей-
ствована в обработке визуальной 
информации. Если информация 
преобразована в изображение, она 
четко и точно записывается в память. 
Сотни исследований подтверж-
дают это. Одно из них  – парадокс 
Бейкера-бейкера. Участникам дали 
фотографию человека. Одну группу 
попросили запомнить, что фамилия 
человека на фотографии  – Бейкер, 
другую – что его профессия пекарь 
(по-английски – «бейкер»). Через две 
недели участники, которым сказали, 
что речь идет о пекаре, смогли это 
легко вспомнить. А из участников, 
которых просили запомнить имя, 
только один смог его воспроизвести. 
Почему же так отличаются резуль-
таты, если участникам нужно было 
запомнить одно и то же слово?

Объяснить это можно следую-
щим: когда вы думаете о профессии 
пекаря, то представляете образ 
человека, что-то пекущего. Это про-
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