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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

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  

GAZETA-DELO.RU

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, 22-11-66, 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

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

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР• ПОВАР
• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ
• ПОМОЩНИК• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22

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

Росгвардия информирует

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

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, главный специалист 

производственного отдела, от 35000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, начальник производ-

ственного отдела, от 55000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü директора по администра-

тивно-хозяйственной деятельности, от 

30000 руб.

Ó÷èòåëü, физкультуры, от 20000 руб.

Èíæåíåð, инженер-наладчик, прививка!!!, 

от 40000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 7000 руб. до 7500 руб.

Ýêñïåäèòîð по перевозке грузов, от 30000 

руб.

Ìëàäøèé педагог дополнительного образо-

вания 3 категории (класса), по совместитель-

ству 8863 руб., от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста 

менеджер, фитнес центр, от 30000 руб.

Ìåíåäæåð, фитнес центр, от 30000 руб.

Èíæåíåð, инженер узла связи, электроэнер-

гетика, радиотехника, связь, электротехника, 

от 26000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений, от 13000 

руб. до 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, вечернее время!!!, от 12792 руб.

Èíæåíåð по метрологии, метрология, 

электроэнергетика и электротехника, от 

26000 руб.

Ìàñòåð, солецкий мастерский участок, от 

30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, пос. 362!!! преподаватель английского 

языка, от 25000 руб. до 35000 руб.

Òðàêòîðèñò, от 24600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 27000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер вторсырья, от 24600 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 24400 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аналитик, от 40000 руб. 

до 45000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер по поддонам, от 

25800 руб.

Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса), от 25000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспе-

дитор, вахта, категория е, от 76300 руб. до 

90000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физи-

ческий труд, от 55000 руб. до 87000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

продавец-кассир, от 24000 руб.

Ãëàâíûé государственный инспектор, ин-

женер-механик-надзор за грузоподемными 

сооружениями, от 28000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

по квоте для инвалида, от 25000 руб.

Êàññèð, по квоте для инвалида!!!   оператор 

клиентского сервиса, от 35000 руб.

Ïîæàðíûé, пос. пролетарий, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ãëàâíûé государственный инспектор, 

инженер-химик-надзор за химически опас-

ными производственными объектами, от 

32000 руб.

Ñòàðøèé государственный инспектор, ин-

женер-энергетик-надзор за безопасносной 

эксплуатацией эл.установок, от 30000 руб.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü, от 18000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12800 руб.

Àïïàðàò÷èê обработки зерна, обучение на 

месте!!! без опыта работы, от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), начальник снабжения, 

от 40000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи, от 12800 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, квота для 

инвалида, от 19100 руб.

Êîíñóëüòàíò, квота для инвалида, от 

18600 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, по квоте 

для инвалидов, от 55000 руб. до 87000 руб.

Òîâàðîâåä (аптечного склада), квотируемое 

рабочее место для несовершеннолетних, от 

14875 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экс-

педитор, квота для инвалида 3 группы, 

вахта 20/10, права кат.е, от 76300 руб. до 

90000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), квотируемое рабочее 

место!!!, от 12792 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления 

заработной платы (ведение материального 

стола), от 25000 руб. до 27000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель начальных классов, от 

20000 руб. до 23000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель технологии, от 20000 руб. 

до 23000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель музыки, от 20000 руб. 

до 23000 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления за-

работной платы, от 25000 руб. до 27000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.15, к.1, от 

13500 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, эксплуатация и ремонт 

санитарно-технического оборудования, от 

13100 руб. до 21000 руб.

Ìàëÿð, малярные работы, от 12792 руб. до 

15000 руб.

Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, от 40000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), осуществление пропускно-

го режима в здание школы с 8.00 до 17.00, 

от 12792 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 5 разряда-6 разряда, от 23000 руб.

В 2022 ГОДУ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ 20 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ 
С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ

Бюджет сферы труда и  социальной защиты населе-
ния Новгородской области за  последние три года вы-
рос с  5,5  млрд. рублей в  2019  году до  8,7  млрд. рублей 
в 2022 году. Об этом сообщила профильный региональный 
министр Светлана Семёнова на заседании комитета област-
ной думы по бюджету, налогам и тарифам.

Светлана Семёнова отметила, что средства федерального и областного 
бюджета в этой сфере выделяются примерно пополам. Большая часть рас-
ходов – 98% – это меры социальной поддержки и социальное обслуживание 
отдельных категорий граждан.

Министерство труда и  социальной защиты населения области уча-
ствует в  реализации трёх федеральных проектов в  рамках нацпроекта 
«Демография».

– Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направ-
лен, прежде всего, на повышение рождаемости в регионе. В нём заложены 
основные выплаты семьям при рождении детей. Стоит отметить, что в следу-
ющем году меняется софинансирование из федерального бюджета в сторону 
увеличения с 77% до 81%, – прокомментировала министр.

С прошлого года на  территории региона действуют дополнительные 
региональные меры поддержки. Это региональный капитал «Первый ребё-
нок» в размере 100 тысяч рублей, компенсационные выплаты на школьное 
питание и  выплаты на  подготовку к  школе детей из  малообеспеченных 
семей. Этими мерами поддержки в следующем году воспользуются более 
14 тысяч семей Новгородской области, общая сумма поддержки составит 
1,3 млрд. рублей.

Второй проект, по  словам Светланы Семёновой, нацелен на  развитие 
службы занятости населения. В его рамках прошлом году модернизировали 
отдел занятости в Великом Новгороде и создали на его базе современный 
кадровый центр. В  этом году модернизации подвергся отдел занятости 
в Боровичском районе, а в следующем – в Валдайском районе.

В рамках проекта «Старшее поколение» в  регионе организована 
работа служб долговременного ухода за пожилыми людьми. Объем фи-
нансирования на следующий год – 118 млн. рублей. В рамках проекта 
соцработники обслуживают 335 тяжело больных граждан в Новгород-
ской области.

В следующем году планируют начать строительство нового современного 
дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест. Общий объём 
финансирования  – 926  млн. рублей, из  которых 97% выделены из  феде-
рального бюджета. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. 
Депутат Новгородской областной Думы Александр Кашицын уточнил, 
не планируется ли увеличение мест в будущем доме-интернате.

– Когда мы принимали решение о проектировании дома ветеранов, 
мы увеличили количество запланированных мест со 170 до 200. На дан-
ный момент все силы направлены на  систему долговременно ухода, 
на стационар-замещающие технологии. Важно сохранить возможность 
проживания пожилого человека в  домашних условиях. Потребности 
в  увеличении мест в  доме-интернате пока не  выявлено, – ответила 
Светлана Семёнова.

Также приоритетным направлением работы министерства в  следу-
ющие годы, по словам Светланы Семеновой, остаётся помощь семьям 
с  детьми с  низкими доходами. В  2022  году поддержку получат более 
20 тысяч семей.

Депутаты поинтересовались размером заработной платы сотрудников 
социальных служб. Министр ответила, что средняя заработная плата в сфере 
соцзащиты составляет порядка 32 тысяч рублей. Сейчас в отрасли работает 
почти 3 тысячи человек.

ГОСТИ И ФОТОГРАФ НА РЕГИСТРАЦИИ БРАКА 
В ЗАГСЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ QR-КОД 
И БЫТЬ В МАСКАХ

В Великом Новгороде установили порядок регистрации 
заключения брака в отделе ЗАГС. Гости и фотограф должны 
будут предъявлять действующий QR-код.

Чтобы не распространять коронавирус, с 15 ноября и до особого рас-
поряжения в отделе ЗАГС Великого Новгорода брак регистрируют только 
в  присутствии одного фотографа или видеооператора. На  регистрацию 
можно пригласить не больше десятка гостей старше 18 лет.

Все они должны предъявить действующий QR-код, который подтвержда-
ет, что его владелец сделал прививку или перенёс коронавирус и с момента 
его выздоровления прошло не больше полугода. Военнослужащие могут 
предъявить сертификат или подлинник справки о вакцинации или справки 
о перенесённом коронавирусе, сообщили в мэрии Великого Новгорода.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства – справки о вакцинации 
или справки.

По материалам: news.novgorod.ru

РОСГВАРДЕЙЦЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СПОРТИВНЫЙ 
ЗАЛ ДЛЯ НОВГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖИ

В Великом Новгороде офицеры Специального 
отряда быстрого реагирования «Рубин» Управле-
ния Росгвардии по  Новгородской области вместе 
со специалистами «Молодежного центра» провели 
капитальный ремонт спортивного зала, где трени-
руется молодежь региона. Офицеры СОБРа в тече-
нии нескольких месяцев сняли старое напольное 
покрытие, потом очистили помещение от  строи-
тельного мусора, затем залили бетонный пол и уло-
жили новое резиновое покрытие.

«Нашими общими силами проделана значительная 
работа по  реконструкции спортивного зала, в  кото-
ром проводятся тренировки и соревнования для ребят 

из  спортивных секций Великого Новгорода и  Новго-
родской области. Цель работы – это помощь молодеж-
ным организациям Великого Новгорода, потому что 
именно это способствует здоровому и  правильному 
воспитанию современной молодежи. Также в зале зи-
нимаюся подростки из  подшефного росгвардейского 
православного военно-патриотического клуба «Дру-
жина святого князя Александра Невского»  – отметил 
сотрудник спецподразделения СОБР «Рубин» Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

15 НОВГОРОДСКИХ ЮНОШЕЙ ПРИЗВАЛИ В ВОИНСКИЕ 
ЧАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ

В рамках осенней призывной кампании 15 юно-
шей из  Новгородской области призваны для про-
хождения службы в воинские части Северо-Запад-
ного округа Росгвардии.

Молодые люди прошли тщательный отбор, включа-
ющий не только оценку состояния здоровья, професси-
онально-психологическое тестирование, но и изучение 
биографических данных  – для службы в  Росгвардии 
необходима безупречная репутация. «Юноши будут 
служить в воинских частях г. Санкт – Петербурга и Ленин-
градской области Северо-Западного округа Росгвардии, 
после прохождения службы по  призыву, у  них будет 
возможность заключить контракт и остаться работать 
в  подразделениях ведомства», – отметил помощник 
начальника отделения учета и комплектования Управ-

ления Росгвардии по  Новгородской области капитан 
Елена Барсукова.

Направляемым в Росгвардию призывникам была вы-
дана полевая форма образца «Мох». Она представляет 
собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну 
вариант обмундирования, который разработан с учетом 
пожеланий личного состава ведомства.

Призыв проходит в условиях повышенных противо-
эпидемиологических требований, на  сборных пун-
ктах военных комиссариатов молодые люди сдали 
тест на  наличие новой коронавирусной инфекции, 
получили средства индивидуальной защиты  – маски 
и перчатки.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области
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 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

Территория культуры

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

ШКОЛЬНИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
МУЗЕЙНОМ ХАКАТОНЕ

Ученики средней школы №  14  из  Ве-
ликого Новгорода 19  и  20  ноября станут 
участниками всероссийского музейного 
хакатона. Интеллектуальное состязание 
пройдет в  рамках 1-го Всероссийского 
форума школьных музеев. Его проводит 
московский Музей Победы совместно с Ми-
нистерством просвещения РФ. Мероприя-
тие пройдет в онлайн-формате.

Детско-взрослая команда – из учеников и педагогов – 
подготовит проект развития своего школьного музея 
с  учетом региональных особенностей и  современных 
тенденций музейного дела. Итоги хакатона будут под-
ведены 20  ноября в  рамках пленарного заседания. 
Команды-победители, создавшие наиболее яркие, 

творческие и  интересные проекты «музея-будущего», 
поедут в ВДЦ «Орленок».

Кроме того, презентация музея войдет в виртуальную 
выставку, которая создана на основе работ – победи-
телей Всероссийского конкурса на  лучшую выставку 
школьных музеев, посвященную памятным датам и со-
бытиям региона в годы Великой Отечественной войны. 
Ребята и их педагоги представили экспозицию «Город, 
овеянный воинской славой». В  витринах находятся 
подлинные фотографии и письма красноармейцев. За-
метным экспонатом стала печатная машинка середины 
прошлого века. В  музее хранятся документы и  копии 
документов об освобождении Новгорода от фашистских 
захватчиков.

Посмотреть трансляцию 1-го Всероссийского форума 
школьных музеев и  увидеть онлайн-выставку можно 
на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/.

По материалам: culture.novreg.ru

КАЧЕСТВО НОВГОРОДСКИХ РУКАВИЦ-ОБЕРЕГОВ 
ПРИЗНАЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Стали известны лауреаты окружного этапа всероссийско-
го конкурса «Туристический сувенир» для Северо-Западно-
го, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Проект «Новгородские рукавицы-обереги» 
объявлен в числе победителей.

Туристский сувенир «Новгородские рукавицы-обереги» стал лауреатом 
окружного этапа в номинации «этнографический сувенир». Проект разра-
ботала Анастасия Шитова при поддержке комбината «Портниха», центра 
развития туризма «Красная Изба» и заслуженного учителя РФ Игоря Петрова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Великого Новгорода, в финал кон-
курса также вышли плакетка «Земля Новгородская» и игрушка «Онфимка» 
автора Татьяны Богдановой. Общенациональный финал пройдёт декабре 
в столице Мордовии.

Отметим, в этом году на окружной этап конкурса было заявлено 324 из-
делия из 32 регионов.

По материалам: culture.novreg.ru

В ЭКСПОЗИЦИЮ НОВГОРОДСКОГО МУЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
ВЕРНУЛСЯ ДРАГОЦЕННЫЙ ОКЛАД XII ВЕКА

В экспозиции «Ювелирное и  декора-
тивно-прикладное искусство V–XIX веков» 
во Владычной палате Новгородского крем-
ля установили оклад иконы «Богоматерь 
Одигитрия (Корсунская, Иерусалимская)». 
Памятник XII века из фондов Новгородского 
музея-заповедника более 15 лет находился 
на реставрации в Москве.

Икона «Богоматерь Корсунская» в  серебряном 
окладе когда-то занимала важное место в убранстве 
Софийского собора. Согласно описи 1736  года, она 
располагалась в  южной части главного иконостаса 
и была крайней в местном ряду. В середине XIX века 
образ был перемещен в  западную паперть собора, 
а  в  начале  XX столетия  – в  южную Мартирьевскую 
паперть.

Исследователи полагают, что оклад иконы был соз-
дан в XII столетии, и указывают на сходство с окладом 
другой древней иконы Софийского собора – «Апостолы 
Петр и Павел».

– В XI – XII веках своих крупных мастерских серебря-
ного дела в Новгороде ещё не было. Вполне вероятно, 
что здесь могли работать мастера, пришедшие из  Ви-
зантии или из Киева, которым помогали новгородские 
ученики, – пояснила эксперт Новгородского музея-за-
поведника Наталья Гормина.

С февраля 2005 года икона в окладе «Богоматерь Корсун-
ская» находилась на реставрации в ВХНРЦ им. академика 
И. Э. Грабаря. Оклад был демонтирован с поверхности ико-
ны, с его лицевой и оборотной стороны удалили загряз-
нения и окислы, выполнили монтаж на новое основание. 
Теперь он будет постоянно экспонироваться как произве-
дение новгородского декоративно-прикладного искусства.

По материалам: culture.novreg.ru
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ПСИХОЛОГИЯ АФИША

ЧТО ТАКОЕ УДАЧА? 
ФОРМУЛА УСПЕХА ВЕЗУНЧИКОВ

Почему одни считают себя везунчиками и любимчиками 
судьбы, а другие сетуют на отсутствие удачи, подходящих 
обстоятельств, времени, сил и внешней поддержки? Потому 
что везёт тому, кто сам везёт. Тому, кто верит в себя, в своё 
светлое будущее. Кто действует планомерно и без спешки.

Как говорил профессор Филипп Филиппович Преобра-
женский в нетленном романе Михаила Булгакова «Собачье 
сердце»: Успевает всюду тот, кто никуда не торопится.

При этом важно получать удовольствие от процесса вне 
зависимости от  промежуточных результатов. Потому что 
счастье – это не конечная остановка, а манера путешествия. 
Из чего состоит формула удачи и успеха?

Формула успеха включает три слагаемых:
• Настрой на лучшее.
• Вера в самое благоприятное стечение обстоятельств.
• Терпеливые целенаправленные действия.
Осталось разобраться с планом действий. Как прокла-

дывать свой путь везунчика?
Что делать для привлечения удачи?
Для начала – оплатить её пользой людям, применив Пи-

рамиду продвижения: понять себя, свои желания, сильные 
стороны и проблемы созвучных себе людей; заявить о себе, 
своей ценности и желании помочь; общаться с людьми, про-
являя к ним искренний интерес и используя все существую-
щие возможности; формировать собственное сообщество, 
выбирать себе партнёров, учителей и последователей для 
украшения этого мира по мере сил и возможностей. При 
этом вы можете быть мотивационным тренером и  вдох-
новлять своё окружение, подобно дельфину, радующему 
созерцателей своими виртуозными прыжками.

Можете в  качестве коуча открывать для осознанных 
людей глубины их подсознания и душевного состояния, как 
дайвер, погружающийся в пучину океана за подводными 
сокровищами, кораллами, жемчугом и  драгоценностями 
с затонувших кораблей.

А можете стать инфопродюсером, подобным самому 
океану, открывающим людям тайну за тайной. Показывать 
им и дельфинов, и морских звёзд, и китов, и разноцветных 

рыб. Прекрасный и разнообразный мир вместе с его оби-
тателями и  гостями: дайверами, серферами, рыбаками, 
яхтсменами и капитанами круизных лайнеров.

Презентовать вдохновителей, открывателей и трансфор-
мационных коучей, обеспечивающих и сопровождающих 
перемещение желающих из точки А в точку В. И это только 
в океане информационных технологий, социальных сетей, 
мессенджеров и онлайн-образования.

Блогеры развлекают подписчиков и  предлагают им 
перейти по ссылкам в рекламных объявлениях для выбора 
необходимых товаров и услуг.

Репетиторы и  тренеры обеспечивают профессиональ-
ный и  творческий рост детям и  взрослым, переводя их 
косяки из категории боли в раздел бесценного опыта.

Инфопродюсеры рекомендуют пользователям самых 
лучших тренеров и коучей, проверенных на личном опыте.

А в  digital маркетинге, востребованном практически 
во всех сферах деятельности, есть ещё множество профес-
сиональных путей к удаче и успеху: смм-щики, таргетологи, 
директологи, копирайтеры, веб-дизайнеры, проджект-ме-
неджеры, архитекторы воронок продаж…

Это, конечно, идеализированная картина. На самом деле 
в Интернете так же, как и в реальной жизни, есть тёмная 
сторона с мошенниками, шарлатанами и недобросовестны-
ми недоучками с руками из самой прекрасной части тела. 
Именно поэтому так важно транслировать гуманистические 
ценности, чтобы поддерживать равновесие света и тьмы. 
Как в былые времена кодекс чести свято чтили и аристокра-
ты, и представители купечества. Потому что репутация – это 
самый ценный и невосполнимый ресурс.

Достаточно выбрать для себя главными жизненными 
принципами доброжелательность, добросовестность 
и ответственность за свои деяния. И тогда совсем необяза-
тельно быть гениальным Эрастом Фандориным – образцом 
везунчика, каким его придумал и описал Борис Акунин.

Фортуна улыбается и тем, кто попроще: упорным, стара-
тельным и целеустремлённым энтузиастам.

По матермалам: shkolazhizni.ru

– Если в лесу заблудишься – знаешь, 
как выход найти? 

– Я  не  заблужусь, у  меня крутой 
телефон с GPS и ГЛОНАСС. 

– А если аккумулятор разрядится? 
– Я всё предусмотрел, у меня с собой 

зарядка. 
– Ну удачи тебе в поисках розетки.
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