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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

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

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

• ТЬЮТОР (индивидуальное 
     сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40
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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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Ëîãîïåä, учитель-логопед, от 18000 

руб. до 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, мусорос-

борщик ул. Попова, д. 22, 5,28 часа 

- 8613 руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Попова, д. 22, 

от 21465 руб.

Êóõîííûé рабочий, мытье посуды, 

производственного помещения, от 

16000 руб.

Ïîâàð, приготовление, раздача за-

втраков, обедов, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист отдела сбыта  

(с 9:00 до 15:00) !!!, от 30000 руб.

Èíæåíåð по охране окружающей 

среды (эколог), от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, от 15850 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 17360 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования, от 

25000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24000 руб.

Êîìåíäàíò, комендант общежития, 

от 21700 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, вакансия дей-

ствует с 01.11.2021 !!!!, от 16900 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), 

служащий  1 категории комитета 

коммунального хозяйства энергетики, 

транспорта и связи, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), 

служащий управления по делам го и 

чс, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, отдела хозяй-

ственного обеспечения (Б. Москов-

ская, 9), от 25000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, 

юрист, госслужба, от 14500 руб. до 

33000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе 

«Русь», п.Пролетарий, от 16000 руб.

Áàðìåí, рабочее место кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аудитор, от 25000 

руб.

Èíæåíåð по автоматизированным 

системам управления производством, 

от 28417 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, 8:00 до 12:00-   

7700 руб., от 12792 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным 

системам управления производством, 

по квоте для инвалида, от 28417 руб.

Ñïåöèàëèñò по педикюру (педикюр-

ша), п.362, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò по маникюру (маникюр-

ша), п.362, от 12792 руб.

Ïàðèêìàõåð, п.362, от 12792 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, п.№362, предвари-

тельно звонить с 09:00-16:00 (обед с 

12:00-13:00), от 18000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель детского 

сада, от 12792 руб. до 22000 руб.

Ïîâàð, повар в гипермаркете, от 

32500 руб. до 40800 руб.

Ïåêàðü, от 33700 руб. до 41200 руб.

Êîíäèòåð, от 32500 руб. до 40800 руб.

Êëàäîâùèê, от 35000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, от 30000 руб.

Ìàñòåð, мастер-приемщик, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Àâòîìåõàíèê, от 45000 руб. до 50000 

руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 

45000 руб. до 50000 руб.

Ñòîëÿð 3 разряда, столяр-плотник, 

от 27400 руб.

Ìàëÿð 3 разряда, маляр-штукатур, 

от 27400 руб.

Äâîðíèê, от 18014 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

сестра  палатная, от 33000 руб. до 

35000 руб.

Èíñòðóêòîð, от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 

руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 16000 руб. до 

22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина «Магнит», от 

21000 руб. до 23000 руб.

Âåäóùèé инженер, по эксплуатации 

приборов учета энергоресурсов, от 

25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, службы сервиса, по 

квоте для инвалидов, от 19700 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой свя-

зи, квотируемое место, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, рабочий по 

зданию с совмещением дворник, от 

15763 руб.

Áàðìåí, КЦ «Россия», от 16150 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, специалист, от 13797 

руб.

Òðàâèëüùèê прецизионного травле-

ния 4 разряда-5 разряда, от 33000 руб. 

до 36000 руб.

Âåäóùèé специалист,  по охране тру-

да отдела противопожарной службы, 

от 23000 руб. до 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, прием и обра-

ботка экстренных вызовов по единому 

номеру «112», от 17000 руб.

Ñïàñàòåëü, профессиональной ава-

рийно-спасательной службы г. Чудо-

во, от 21000 руб. до 23000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектро-

ника; химия, от 40000 руб. до 48000 

руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 25350 руб.

Ôåëüäøåð, на прием первично за-

болевших пациентов, от 23760 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, для работы 

в физкультурно-оздоровительном 

комплексе пао «акрон», от 20820 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

сестра  на прием с врачом-терапевтом, 

от 23310 руб.

Áóõãàëòåð, от 16000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, уни-

верситетах и других вузах), иностран-

ного языка, от 15000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, обязательно 

наличие медицинской книжки, от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, 0,75 ставки - 9893 

рубля, работа с 6-00 до 12-00, от 

12792 руб.

Âåäóùèé специалист,  историк-ар-

хивист, обязательны навыки работы 

в системе электронного архива, от 

24780 руб.

Ìîíòàæíèê, умение читать чертежи, 

от 30000 руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, 

умение читать чертежи, от 30000 руб. 

до 50000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб. 

до 50000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 

28000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту 

электрооборудования 4 разряда, от 

28000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, электрогазос-

варщик ручной сварки, от 30000 руб. 

до 40000 руб.

Ëóäèëüùèê деталей и приборов го-

рячим способом 3 разряда-5 разряда, 

от 22000 руб. до 25000 руб.

Íàìîò÷èê катушек 3 разряда-5 раз-

ряда, от 22000 руб. до 25000 руб.

Ñâàðùèê на машинах контактной 

(прессовой) сварки 3 разряда-5 раз-

ряда, от 22000 руб. до 25000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве 

пищевой продукции, от 25000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, работа на 

электроштабелере, от 24000 руб. до 

35000 руб.

Ìîéùèê автомобилей, от 16000 руб. 

до 30000 руб.

Äâîðíèê, от 5500 руб.

Þðèñò, работа с дебиторской задол-

женностью, от 40000 руб.

Ãëàâíûé инженер, от 50000 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ìàñòåð, от 32000 руб.

Êëàäîâùèê, до 13000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 19000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, по квоте для 

инвалида, водитель-экспедитор на все 

виды перевозок , от 12792 руб.

Ñòàðøèé инженер-программист,  

квотирование рабочих мест (для 

инвалидов, от 25000 руб.

Èíæåíåð, сметчик, строительное 

образование, по квоте для инвалида, 

от 25000 руб.

Ôåëüäøåð, трубичино, д.Мойка, от 

30000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 19000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, педагог психолог 

территориальной психолого-медико-

педагогичексой комиссии (тпмпк) , 

от 18000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, 

слесарь по ремонту грузовых автомо-

билей с навыками сварочных работ , 

от 30000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, вакансия дей-

ствует с 01.11.2021 г., от 20000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, 

переписчик переписи населения, с 

15.10.21 по 14.11.2021 г., от 18000 руб.

Êîíòðîëåð, контролер переписи на-

селения, с 29.09.2021 по 25.11.2021 

г., от 20000 руб.

Ñòàðøèé специалист 3 категории 

(класса), конкурс, прием документов 

до 18.10.2021!!!, от 14000 руб.

Ãëàâíûé специалист, специалист-

эксперт отдела информац. техно-

логий, конкурс, прием документов 

по 18.10.2021  !!!, от 20000 руб. до 

33000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист-эксперт 

отдела статистики труда.   конкурс, 

прием док-в до 18.10.2021!!!, от 15500 

руб. до 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò ,  специалист-экс-

перт административного отдела,  

конкурс,прием док-в  18.10.2021!!, от 

15500 руб. до 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 17000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, с совмещением убор-

щицы ,ставка- 0,80-10500 рублей, от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, дневная убор-

щица. Предварительно звонить по 

т.8-963-331-16-32 строго до 14.30 час., 

от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, уборщик вечер-

ний, неполный рабочий день, с 17-00 

час, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер),  работать на вахте 

с доп. функционалом уборки, от 

12792 руб.

Òüþòîð, от 19000 руб.

Ìåíåäæåð по персоналу, поиск 

линейного персонала, от 30000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, заведу-

ющий хозяйством отделения мто, от 

20000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, отделение смп п. Пролетарий, 

от 21000 руб. до 27000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп , 

отделение смп р.п. Хвойная, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Êàññèð, от 14000 руб.

Ñòàòèñòèê, медицинская статистика, 

от 14000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 24000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 

30000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп, 

отделение смп с. Мошенское, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп, 

отделение смп г. Окуловка, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция скорой 

медицинской помощи, от 21000 руб.

Ôåëüäøåð скорой медицинской по-

мощи, боровичская подстанция смп , 

отделение смп г. Пестово, от 19600 

руб. до 25900 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, боровичская 

подстанция скорой медицинской 

помощи, отделение смп п. Хвойная, 

от 21200 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, боровичская 

подстанция скорой медицинской по-

мощи, отделение смп с. Мошенское, 

от 21200 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, боровичская 

подстанция скорой медицинской 

помощи, г. Боровичи, от 21200 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 

27000 руб.

Òåõíèê по учету, боровичская под-

станция скорой медицинской помощи, 

от 23000 руб.

Âðà÷ станции (отделения) скорой и 

неотложной медицинской помощи, 

заведующий оперативным отделом 

станции скорой медицинской помощи, 

от 55000 руб. до 60000 руб.

Ïîìîùíèê слесарь-механик по ре-

монту и наладке швейного оборудо-

вания, помощник наладчика швейного 

оборудования, от 25000 руб.

Øâåÿ, от 25000 руб.

Óáîðùèê производственных и слу-

жебных помещений, от 13472 руб. до 

18860 руб.

Áóôåò÷èê, от 13500 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская 

сестра перевязочной (детский трав-

матологический пункт), от 22000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, разнорабочий, от 

20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 25400 руб. до 28000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Êîíäèòåð, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 23000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 21000 руб. до 23000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 23000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 23000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных това-

ров, продавец магазина магнит (в том 

числе квотируемые места для инвали-

дов), от 25000 руб. до 27000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных то-

варов, продавец магазина магнит (в 

том числе квотируемые места для ин-

валидов), от 25400 руб. до 28000 руб.

Новости

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ САДОВЫХ УЧАСТКОВ 
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Провести свет на дачу станет проще. Новый порядок под-
ключения участков к электросетям утвердил председатель 
правительства Михаил Мишустин.

На совещании с  вице-премьерами он напомнил, что сейчас подклю-
чить дачный участок к электросетям – задача сложная и дорогая. Сетевые 
компании тянут провода до границы садоводства, а дальше дачники сами 
нанимают электриков и договариваются с правлением садовых некоммер-
ческих товариществ.

Теперь правила меняются. Во-первых, владелец участка сможет сам по-
дать заявку на подключение в организацию, которая обслуживает район. 
Раньше это приходилось делать через садоводческое или огородническое 
некоммерческое товарищество, что замедляло процесс присоединения.

Во-вторых, все необходимые коммуникации теперь будут подводиться 
непосредственно к участку заявителя. Сетевая компания обязана будет вы-
полнить работы за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней.

– Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зави-
сеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ, – подчеркнул 
Михаил Мишустин.

НОВГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
РАЗРАБОТАЮТ МОДЕЛЬ «УМНОГО ГОРОДА»

В эту субботу, 16 октября, в Великом Новгороде состоится 
областной хакатон юных программистов  IT-START. Заявки 
на участие в нём подали 8 команд из Великого Новгорода, 
Новгородского и  Окуловского районов. Возраст участни-
ков – от 11 до 16 лет.

За 180 минут ребятам предстоит выполнить конкурсное задание. Они 
должны будут разработать модель или жизнеспособный продукт, соответ-
ствующей теме «Умный город». Для участников хакатона предусмотрены две 
номинации. Программисты с опытом смогут попробовать себя в номинации 
«Лучшая разработка», а для начинающих есть номинация «Лучшая идея».

Команды, соревнующиеся в номинации «Лучшая разработка», за отве-
дённое время должны будут создать программный продукт или устройство 
на базе микроконтроллерной платформы, которое повысит качество жизни 
горожан. Школьники, выбравшие номинацию «Лучшая идея», подготовят 
презентацию со своим инновационным решением. Жюри оценит соответ-
ствие проектов теме хакатона и степень их проработки.

В НОВГУ НАМЕРЕНЫ ВНЕДРИТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На панельной дискуссии VIII Московского международ-
ного салона образования представили новую модель до-
полнительного обучения. Её разработали Новгородский 
университет, Смоленский университет и  Ставропольский 
аграрный университет.

Модель предусматривает создание специальной платформы, где плани-
руют разместить программы освоения различных компетенций. Платформа 
подберёт для студентов индивидуальный образовательный маршрут.

По словам создателей, особенность нового подхода – универсальность. 
Как сообщили в пресс-службе НовГУ, модель может использоваться любым 
региональным вузом.

– Наша модель предусматривает возможность коллаборации с компани-
ями EdTech. Университет играет роль держателя программ и методически 
сопровождает слушателя, создает нормативную базу. Компании цифрови-
зируют содержание программ, создают цифровой конструктор для рас-
пределения модулей по  компетенциям и  тематическим блокам. Лучшие 
наработки одного вуза могут использоваться в сочетании с программами 
других университетов, – заявила начальник управления развития компе-
тенций НовГУ Инна Андреянова.

EdTech включает онлайн-школы, интерактивные курсы и образователь-
ные приложения, VR-тренажёры, платформы для корпоративного обучения 
и другие продукты сферы цифрового образования.

По материалам: news.novgorod.ru
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Территория культуры

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» 
НАРОДНОЙ СТУДИИ ИЗО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
«ТРИПТИХ»

Выставка живописи «Учитель-ученик» На-
родной студии ИЗО для взрослых «Триптих» 
(Валентина Пепеляева, Оксана Белова, Ви-
талий Казаков) открывается в Молодежной 
библиотеке БЦ «Читай-город» 11  октября 
в 16.00. «Читай-город» уже много лет дру-
жит со студией «Триптих», всегда выставки 
от этих таких разных и таких талантливых 
художников – большое событие.

От руководителя студии, члена СХР России, педагога 
Валентины Пепеляевой

«… это моя 55 осень, много или мало, чтобы привы-
кнуть и перестать удивляться ее щедрости и красоте? 
Осень – чудесное время, богатое на праздники и урожаи. 
Определенный отрезок жизни также символично срав-

нивают с  осенним периодом. Время пожинать плоды, 
в том числе и педагогические. Так уж совпало, что в ок-
тябре празднуют Международный день Учителя, в следу-
ющем году студия «Триптих» отметет свое десятилетие, 
и  мне, как руководителю приятно видеть результаты 
своего педагогического труда и творческого влияния.

Ведь для учителя нет более высокой награды, чем 
достижения его учеников.

Выставка «Учитель-ученик» представляет работы 
трех самодостаточных авторов: Валентины Пепеляевой, 
Оксаны Беловой, Виталия Казакова. Учитель-проводник 
в собственный мир образов и стилевого звучания работ 
учеников. Ученик, как отражение учителя, остается уни-
кальным и совершенствует себя. Это полезное влияние, 
оно не дублирует, не копирует творчество преподава-
теля, а создает условия для собственного развития…».

По материалам: culture.novreg.ru

ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
8 октября в 17.30 в выставочном зале БЦ «Читай-город» 

(пр.Мира, д.1) откроется выставка картин в  рамках арт-
проекта «Другое измерение».

Выставки арт-проекта «Другое измерение» проводятся с 2003 года. Тра-
диционно это выставка пациентов медико-реабилитационном отделения 
Новгородского клинического специализированного Центра психиатрии 
(бывшая НОПБ). Но  в  этом октябре главный герой выставки  – художник 
и психолог Мария Козырева. Так же участниками выставки стали художники 
Александр Кузьмин и Марина Васильева.

Картины меняются, авторы меняются, идея – остаётся. По мнению ор-
ганизаторов, проект призван дестигматизировать людей с  душевными 
расстройствами, изменить отношение общества к ним с настороженного, 
негативного и отторгающего на поддерживающее и толерантное.

По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
«ПТИЦЫ. ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВА»

В Детском музейном центре, который 
находится в Судейском городке в Кремле, 
открывается выставка «Птицы. Технология 
совершенства». Она будет работать с 9 ок-
тября 2021 года по 30 января 2022 года.

Передвижная выставка предоставлена государ-
ственным Дарвиновским музеем из  Москвы. На  ней 
будет представлено более двадцати чучел птиц – от за-
рянки, свиристеля, зяблика, населяющих леса и  поля 
умеренного пояса, до  обитателей экваториального 
и арктического поясов – чилийского фламинго, тукана, 
киви, пингвина Адели.

Справочная информация об  этих экспонатах раз-
мещена на 18 тематических планшетах, она дополнена 
фотографиями, схемами и рисунками. Также на выставке 
можно увидеть мультимедийные программы с аудиово-
спроизведением голосов птиц.

– Передвижная выставка «Птицы. Технология совер-
шенства» отвечает популярно и доступно, но с высокой 
научной точностью и достоверностью на самые сложные 
вопросы: какие силы поднимают птиц в воздух, как им 
удается издавать столь чудесные звуки, почему они 
не теряются, путешествуя вокруг Земли, что позволяет 
им осуществлять погружения, чем дышат птицы на высо-
те 10000 метров, как можно жить без зубов? – рассказали 
в музее-заповеднике.

Ответы на эти вопросы дают не только с точки зрения 
биологии, они затрагивают межпредметные логические 
связи между биологией, техникой, искусством и физи-
кой. В результате птицы предстают перед посетителями 
не только как живые организмы, но и как уникальные 
«биомеханизмы», подчиняющиеся законам физики 
и влияющие на разные сферы созидательной деятель-
ности человека.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАДОМ И СЕМЬЯ

СЕКРЕТЫ УБОРКИ
КАК УПОРЯДОЧИТЬ НЕУПОРЯДОЧИВАЕМОЕ?

Можно и так: СУП – это секреты уборки помещения.

СОВЕТЫ ОТ ПАПЫ:
 клади вещи на своё место;
 куда захотелось положить в первый раз, там, наверное, 

и всегда стоит хранить, потому первый раз не бросай куда по-
пало, а подумай;
 всему своя полочка;
 сортируй мелочи по темам: ремонт обуви отдельно от 

ремонта велокамер, но в ремонт;
 одни грабли – это восемь крючков, и всю зиму они мог-

ли б стоять без дела;
 малое к малому, большое к большому, тонкое к тонкому, 

но потом можно малое в большое и тонкое в толстое;
 всякую вещь заверни и подпиши, будет легко искать и 

пыль с грязью не придётся стирать;
 всегда чини старое, хотя бы ради навыка, особенно важ-

но чинить старую дружбу и старые знания;
 у солдата простыня соплями с постели не свисает;
 каждый вечер чищу обувь себе и семье, и всем хорошо, 

выбери себе такое же дело для всех;
 не оценивай инструмент или книгу по тому, что сейчас 

они не нужны, знаний лишних не бывает и в хозяйстве все 
пригодится;
 оставь наклейку с датой, через двадцать лет будет что 

вспомнить, не увидев;
 баночки – домики гвоздиков, полочки – домики бано-

чек, вечером все по домам;
 все используй по назначению: молоток для гвоздя, а не 

для пальцев;
 разбери вещь, и будут у тебя болты, гайки, лампы, тран-

зисторы, каких нигде не купишь и днём с огнём не сыщешь;
 мастер деталями не разбрасывается; заточить инстру-

мент – минута, а радости на много часов;
 хочешь взять мои инструменты – бери, но здесь ты в го-

стях, а не дома;
 жена должна уметь кормить мужа ужином, подруг раз-

говорами, тряпку пылью, птичку крошками, но сначала всег-
да детей и мужа;

В моих дневниках много аббревиатур 
для всяких повторяющихся рубрик. 
Одна из них – СУП, то есть Секреты 
Уборки от Папы, там же от мамы 
и бабушки, от умелой подруги, 
от свекрови, от соседки. 
Но не из книг, книжное в конспекте. 
В итоге за советами стоит личность 
и образцы того, что эти добрые люди 
делали. Вспомнишь имя – получишь 
пример для подражания, озвучишь 
мысленно благодарность.

 язык должен учить работе, а не отвлекать от неё;
 сделал дело – бери другое смело.

СОВЕТЫ ОТ МИЛОЙ БАБУЛЕЧКИ: 
 убирай по расписанию с железнодорожной точностью; 

лень – это когда надо думать;
 убирай так, как ешь, не думая, а наслаждаясь;
 глаза боятся, уши гордятся, не смотри на грязь, а говори 

себе, как чистенько становится;
 проснись и пой, душа поёт – и дом процветает;
 перед работой упорядочь стол, после работы упоря-

дочь инструменты и материалы;
 эмоции делай как сэндвич: сверху и снизу радость, в се-

редке проблемы и восторг их решения;
 сделай полочку и ящичек для вещей, чью судьбу надо 

решить;
 не убирай, а танцуй балет «Уборка».

СОВЕТЫ ОТ ПОДРУЖКИ:
 хлам – вон;
 на этой неделе не пользовалась – значит, хлам, бросай 

в мусор;
 ты  – королева, тряпка  – лакей, заставь лакея служить 

немедленно;
 если от детей остаётся сор, а не чистота, значит, нику-

дышный ты воспитатель;
 нет такого гостя, который вправе застать тебя врасплох;
 живи так, будто свекруха глаз с тебя не сводит;
 муж – это тот, кто все за тебя сделает, только мурлыкни;
 если нет такого, то муж не твой;
 на любимом инструменте пылищи не бывает;
 в твоём доме должны быть только твои любимые ин-

струменты (для игры на нервах домочадцев);
 взяла и сделала, нечего волю в кулак полчаса собирать.
Это я только одну тетрадь пролистала и СУП извлекла, а 

записей-то много. Но хватит на сегодня.
© Shkolazhizni.ru
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