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через полтора месяца обучения, но практикующими 
преподавателями всегда приветствуются хотя бы ми-
нимальные навыки слушателей в черчении, рисовании. 
В  любом случае, курсы «Дизайнеров интерьера» рады 
видеть всех. А результатом обучения станут: собствен-
ный проект трехмерной графики (интерьер маленького 
кафе, магазина, гостиницы или собственной комнаты), 
а также удостоверение государственного образца.

ПРИСЫЛАЙТЕ 
ВСЕХ СВАРЩИКОВ

– Насколько я понимаю, люди не очень охотно 
идут работать сварщиками или слесарями.

– Я бы не сказала, что это так. Хотя сейчас на рынке 
труда, действительно, не хватает таких специалистов. 
Возможно, это связано с упадком профессионального 
образования. После школы молодые люди выбирают 
другие специальности, но многие взрослые готовы по-
лучить новую профессию, зная, что с ней найдут хоро-
шую высокооплачиваемую работу.

– Какую, например?
– Сейчас востребованы сварщики, кузовщики, ав-

томаляры, мастера отделочных работ. А чаще всего ра-
ботодатели спрашивают слесарей-сантехников. И для 
ТСЖ, и для строительных компаний. Еще электромон-
тажников — на монтаж и на эксплуатацию.

– И сколько зарабатывают такие специалисты?
– По всем этим специальностям квалифицированные 

работники могут получать около ста тысяч, по сантехни-
ке даже больше. Мы знаем это по отзывам выпускников.

– А сколько нужно проработать после окончания 
курсов, чтобы получить оклад в сто тысяч?

– Я думаю, через два года работы уже можно претен-
довать на такие деньги. Конечно, после кризиса зарплаты 
чуть понизились, но по таким специальностям возмож-
ность заработать осталась. Правда, работодатели стали 
предъявлять более жесткие требования Раньше говори-
ли: «Давайте, присылайте всех сварщиков, какие есть», 
теперь на работу с хорошими условиями проводят отбор.

– То есть основная информация исходит от самих 
работодателей?

– Они к нам обращаются, спрашивают, есть ли вы-
пускники по такой специальности. После этого идет 
практическая подготовка на базе конкретного предпри-
ятия, а потом люди выбирают, остаться ли там работать.

ПЛОХОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
– То есть работу после курсов находят все?
– Не бывает, чтобы человек учился и не смог тру-

доустроиться. Разве что по объективным причинам. 
Заявок на выпускников всегда больше, чем учащихся.

– Вы говорили о максимальных зарплатах, 
но  сколько электромонтажник или сантехник полу-
чает сразу после выпуска?

– Не имея опыта, выпускники получают от 20 ты-
сяч. Но бывают очень интересные предложения. Так, 
несколько месяцев назад к нам обратились в поис-
ках сантехника с окладом 60–70 тысяч плюс премия. 
Главное условие — чтобы не было вредных привычек 
и плохого опыта работы.

– Что такое плохой опыт?
– Когда человек на работе привыкает пить, прогу-

ливать и брать деньги за все что получится.
– Получается, сантехнику без опыта легче устро-

иться, чем его опытному коллеге?
– Да, иногда для работодателей это важно.

САНТЕХНИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
– Как в среднем выглядит человек, который хочет 

освоить одну из перечисленных специальностей?
– Обращаются мужчины от двадцати до пятидеся-

ти лет. Чаще всего у них уже есть специальность. Такие 
люди учатся лучше, чем в училищах — они заинтересо-
ваны в том, чтобы получить как можно больше умений 
и информации. Пропускают занятия единичные люди, 
которых родители привели за руку. У них и с трудоу-
стройством потом плохо. Еще приходят руководители 
организаций, директора строительных компаний.

– Зачем им это?
– Говорят, что трудно найти хороших сотрудников. 

А еще для того, чтобы лучше контролировать подчи-
ненных. Начальники с удовольствием делают простую 
работу.

– Почему люди идут работать в офисы, если там 
платят в два-три раза меньше?

– Выбирают более чистую работу, боятся руки ис-
пачкать. Некоторым физический труд кажется менее 
престижным. Хотя наши выпускники часто делают ка-
рьеры: становятся бригадирами, начальниками участков 
и так далее. Но не все хотят сидеть на одном месте. К нам 
пришел, например, хирург со стажем больше десяти лет, 
стал учиться и на сантехника, и на сварщика. Говорит, 
зарплата здесь выше, а работа хирурга не менее грязная. 

В каждой группе можно найти людей из самых раз-
ных областей. Сейчас на электромонтажников учатся и 
программисты, и строители, и люди с журналистским об-
разованием. Пришли к нам после сокращений на телеви-
дении. Однажды жена привела на курсы мужа, который 
долго не работал. Сказала, что иначе подаст на развод.

– Не развелись?
– Нет, доучился, устроился на работу. Но, когда люди 

приходят сами, результат лучше. У них мотивация другая.
– Скажите, а в среднем отношение к рабочим спе-

циальностям меняется?
– Я десять лет назад работала в государственном 

колледже, на те же специальности приходил народ не-
образованный, неинтеллигентного вида. Обычно ра-
бочих такими и изображают. Сейчас зайдите на кур-
сы — больше половины слушателей имеет высшее об-
разование. Люди культурные, грамотные и не предвзя-
то относятся к своей будущей профессии.

Беседовал Александр Яцуренко

Недавно мне, как и 
многим другим жите-
лям города, пришлось 
столкнуться с пробле-
мой трудоустройства. 
И   виной тому множе-
ство причин. Одной из 
них является опыт ра-
боты, который рабо-
тодатели указывают в 

качестве обязательного требования к кандида-
ту почти во всех вакансиях. Те, кто еще не успел 
получить заветный стаж, оказываются в непро-
стой ситуации: несмотря на достойное образова-
ние, трудоустроиться порой очень сложно. В точ-
но такой же ситуации оказываются те, кто ре-
шил изменить свою жизнь к лучшему и вовсе сме-
нить специальность. В свою очередь смена специ-
альности это не так сложно, как кажется на пер-
вый взгляд. Существуют учебные заведения, в 
которых можно обучиться нужной специально-
сти в достаточно короткий срок — 1,5–2 месяца 
и у вас новая специальность. Школа сервиса «100 
профессий» предлагает обучение по различным 
направлениям: парикмахер-стилист, визажист, 
слесарь-сантехник, электрогазосварщик, фото-
граф, мастер ногтевого сервиса и многим другим. 
Предлагаемые профессии востребованы всегда, 
выпускники такой школы могут с лёгкостью сразу 
устроиться работать. К тому же в школе есть своя 
постоянно обновляемая база вакансий, выпускни-
кам всегда содействуют в трудоустройстве. Также 
в Школе можно пройти курсы повышения квали-
фикации и устроиться на более высокооплачивае-
мую должность.

Наталья Ефремова

Наша Школа сервиса занимается подго-
товкой специалистов сферы услуг и квали-
фицированных рабочих: электромонтаж-
ников, сантехников, электрогазосварщиков, 
автомаляров, кузовщиков и др. Мы следим 
за рынком труда, поэтому предлагаем толь-
ко востребованные специальности. У Шко-
лы отличная материально-техническая 
база, которая позволяет проводить инте-
ресное и качественное обучение, также есть 
своя собственная библиотека.

Одним из основных результатов обуче-
ния в Школе сервиса «100 профессий» мо-
жет стать интересная, достойно оплачивае-
мая работа. У нас есть служба трудоустрой-
ства — это совершенно бесплатная, зареко-
мендовавшая себя услуга. Работодатели бук-
вально стоят в очереди за выпускниками.

Обучение на наших курсах открывает 
новые возможности, новые двери, новые 
горизонты.

Директор Школы сервиса «100 профессий»  
Воронова Ирина Анатольевна

РАБОТА НА СТО

Генеральные директора, врачи и тележурналисты идут учиться на свар-
щиков и сантехников. Превращение белых воротничков в работников фи-
зического труда, которым нас пугали в начале кризиса, все-таки происхо-
дит. Но исключительно по собственному желанию, безо всякого вмеша-
тельства государства. Об этих изменениях рассказывает директор Шко-
лы сервиса «100 профессий» Ирина Воронова.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Сергей Николаевич Захаренко:
3DMAX — очень обширный и развивающий-
ся мир. И если кто-то скажет, что знает его 
весь — это будет неправда, как нельзя ска-
зать, что ты знаешь весь английский язык.

Создание разнообразных реальных и виртуальных 
объектов интерьера — увлекательное, перспективное и 
модное занятие. Рынок труда переполнен вакансиями 
для специалистов в области 3DMAX, т.к. у трехмерной 
графики очень широкая сфера применения: консультант 
в интерьерном салоне, разработка дизайна, создание ви-
деоигр, проектирование трехмерных макетов… Владе-
ние программой 3DMAX будет полезно не только дизай-
нерам, но и учителям, художникам — всем, кто хочет вы-
разить свои творческие идеи языком объема. Пригодят-
ся знания и в бытовой жизни, например для тех, кто хо-
чет самостоятельно декорировать собственный дом.

 3DMAX — довольно сложный пакет. Изучать при-
емы работы в нем можно годами. Конечно, специали-
стом в области компьютерной графики можно стать и 

Комментарий преподавателя
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Здесь совсем еще дети учатся рядом со взрослыми 
людьми, которым нужен диплом. Ведь документ об об-
разовании в наше время требуют на любых объектах. 
И тот, кто принесет прорабу «корочку» уже и получать 
будет не как подсобник, но как квалифицированный 
работник. Но чаще люди приходят не столько за дипло-
мом, сколько за знаниями, за умением, ожидая полу-
чить на свои вопросы развернутые ответы. Другие — 
хотят повысить квалификацию. Например, здесь шту-
катур может стать ещё и плиточником, а специалист по 
гипсокартону научится укладывать линолеум и пробку.

Дизайнер и прораб Елена Козлова с радостью делится 
различными знаниями по материаловедению и спецтех-
нологиям. «Я прошу задавать любые вопросы,— говорит 
она улыбаясь,— и очень довольна, когда ученики задают 
их, чтобы потом не возникало вопросов на практике».

Курсы обучения парикмахеров-стилистов предна-
значены для тех, кто хочет сделать привлекательнее об-
лик других; делать людей красивыми, модными, стиль-
ными, ухоженными, с живо переливающимися, пышу-
щими здоровьем волосами. Овладевать основами этого 
мастерства и совершенствовать его можно до бесконеч-
ности, даря радость людям и получая в ответ удовлетво-
рение от профессионально выполненной работы.

Продолжительность обучения от двух до шести ме-
сяцев по очень насыщенным программам, в зависимо-
сти от потребностей слушателей. Уровень преподава-
ния отвечает современным тенденциям в мире красо-

ОБУЧЕНИЕ И СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА

Елена Юрьевна Козлова:
Навыки пригодятся всем и в повседнев-

ной жизни, но… только после прохождения 
практики. Теория сама по себе и есть теория. 
Допустим, прочитали вы книгу по кулина-
рии и все запомнили, но чтобы попробовать, 
нужно ведь еще и приготовить!

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Несмотря на краткосрочность (продолжительность 
курсов всего 1 месяц), студенты могут быть уверены — 
на курсах сварщиков им дадут точные и конкретные 
знания о сварке. На теоретической части курса каж-
дый будущий сварщик научится подготавливать мате-
риал под сварку, овладеет несколькими приемами за-
жигания и ведения сварочной дуги, ознакомится с раз-
ными приемами накладывания швов. Узнает, что такое 
корень шва. В процессе обучения он сможет легко от-
личить электродуговую сварку от сварки в защитном 
газе, познакомится со всеми видами резки и  сварки, 
будь то высокоточная лазерная резка, аргонно-дуговая, 
холодная, электрогазосварка или сварка в среде угле-

кислого газа. И потом, на производстве, его не заста-
нут врасплох угловые, тавровые, внахлест, встык... 
и любые другие виды сварочных соединений. Ему от-
кроют тайну эксклюзивной сварки методом «заклеп-
ки». Он сможет определять материал даже на ощупь, 
слегка дотронувшись до него рукой… и  всегда будет 
уверен за свою безопасность и за безопасность других, 
тщательно изучив инструкции по охране труда. 

Понять тонкости сварочного дела ученикам помо-
гут мастера, проработавшие на производстве не один 
десяток лет. А увлекательная практика надолго закре-
пит полученные знания  — так чтобы запомнила не 
только голова, но и руки.

– Юрий Васильевич, насколько в наше время 
востребована профессия электромонтажник?

– Раньше строили электростанции, были большие 
стройки, теперь строят коттеджи. И чтобы в мире не 
происходило, какой бы кризис не случился, профессия 
электромонтажника будет востребована всегда.

– Какими ученики приходят на первое занятие?
– Поскольку видов электромонтажа очень много, 

то каждому приходится выбирать специфику для себя. 
И здесь очень важную роль играет психологический на-
строй. Обычно, на первое занятие люди приходят слегка 
ошарашенные, абсолютно не подготовленные, опреде-
ляя для себя туда ли они попали. Поэтому занятия каж-
дого курса я всегда начинаю с одного и того же вопроса: 
что слушатели хотят, чтобы каждый реально представ-
лял свою будущую профессию. Многие после такого 
вопроса серьезно задумываются и точнее определяют-
ся в своих желаниях. После второго занятия люди уже 
понимают, куда они попали. А  при получении дипло-
ма, что мне очень приятно, благодарят за переданную 
им информацию. Я желаю им найти себя, выбрать про-
фессию по своей специальности, по своему характеру, 

Юрий Иванов, преподаватель курсов электромон-
тажа с большим практическим багажом, абсолют-
но уверен, что все в жизни зависит от человека и что 
каждый сам делает свой выбор. Поэтому он только ще-
дро делится опытом, присовокупляя к профессиональ-
ным знаниям отеческие советы и  предостерегающие 
наставления.

потому что видов и условий работы очень много. Есть 
электромонтажники высоковольтники, есть низковоль-
тники, есть электромонтажники воздушных линий… 
Кто-то пойдет на установку пожарных или охранных 
сигнализаций, а кто-то зай мется установкой крупных 
агрегатов, сборкой силовых подстанций и т.д. Но в лю-
бом случае, эта работа для тех, кто не любит сидеть на 
одном месте: сделал один объект, переходишь на другой. 
Мне с молодости нравилось это движение. 

– Профессия электромонтажника хорошо опла-
чиваема?

– Бывает очень серьезная работа по крупным про-
ектам, но бывают и просто «шабашники», поэтому диа-
пазон оплаты здесь очень большой. Все зависит от ква-
лификации, от того, как человек «крутится». Одни ра-
ботают по четыре часа в день, а другие — по двенад-
цать. Поэтому люди с определенным терпением и же-
ланием, прошедшие хорошее обучение, выполняют бо-
лее квалифицированную, а, следовательно, и высокоо-
плачиваемую работу. Это работа интересная, требует 
много умений и навыков. Главное, чтобы человек при-
шел к тому, к чему стремился.

К числу многих популярных курсов, дающих будуще-
му специалисту все необходимые знания, принадлежит 
и курс «Мастер отделочных работ». Строительство 
развивается быстрыми темпами и возможность зара-
ботать «море денег» в этой сфере деятельности на-
много выше. 

После прохождения 72-часовой практики, приобре-
тенные на курсе знания, позволят не только наработать 
профессиональный навык, но и дадут шанс хорошо за-
рабатывать. И если тебя пригласили на работу, очень 
важно хорошо ее выполнить, чтобы тебя пригласили 
еще и еще, а потом порекомендовали другим людям. По-
этому главное — хорошо выполнить свою работу!

ты и ухода за волосами. Процесс обучения проходит 
в специально оборудованных классах-салонах с мане-
кенами, зеркалами, комфортными рабочими местами. 
Для окраски и мытья головы оборудована професси-
ональная мойка. Для практических упражнений бук-
вально с первых занятий приглашаются модели. Од-
ним словом, окончив курс парикмахера-стилиста, вы 
почувствуете себя Мастером с большой буквы. Пе-
ред вами откроются двери лучших салонов красоты, 
т.к. работодатели очень высоко оценивают професси-
ональный уровень выпускников, получивших диплом 
Школы сервиса «100 профессий». 

Всем известно, что 
профессия электрога-
зосварщик  — незаме-
нимая и хорошо опла-
чиваемая профессия; 
а  сварка — это не 
только способ соеди-
нения металлов, воз-
веденный до степени 
искусства, благода-
ря которому держит-
ся почти все в совре-
менном суматошном 
мире, но и всегда вос-
требованный труд. 

ул. Кропоткина, д . 5. Тел. 932-7262 Варшавская ул. д. 61, к. 1. Тел. 411-2882

Комментарий преподавателя



4100 ВОПРОСОВ

–100 ПРОФЕССИЙ? ЗДРАВСТВУЙТЕ…

Если у Вас возникли еще какие-то вопросы, ждем их по тел. 932-7262 или по электронной почте: 9327262@mail.ru. Мы с удовольствием ответим!

Мария Бирош, менеджер:
– Режиссер — это круто?
Александр Уматули:
– Режиссер — человек мыслящий, основная 

обязанность которого манипулировать коллекти-
вом, принимать решения, воплощать творческие 
идеи. В руках этого человека сходятся нити, посред-
ством которых он создает игровое пространство и 
организует другую реальность; а в голове его нака-
пливаются мысли как свои, так и чужие. Причем 
чужие мысли занимают столько же места, сколько 
мысли собственные. Телевизионное, киношное, те-
атральное, концертное и любые другие зрелища яв-
ляются результатом работы этих самых мыслей.

Главная отличительная черта профессии — каза-
лось бы обычный стул, на который, по негласному 
закону, не имеет права сесть никто другой. Все и вся 
движется вокруг этого стула: сценаристы, актеры, 
художники, гримеры, редакторы, костюмеры, осве-
тители, операторы, консультанты, ассистенты… 
И  все они объединены одним законом, предписы-
вающим слушаться режиссера, поскольку только 

КНИГА ОТЗЫВОВ ШКОЛЫ «100 ПРОФЕССИЙ»

– Проходила обучение 

по специальности «Мастер отделочных 

работ — плиточник». 
Огромное спасибо 

учебному Центру за возможность 

реализовать себя в чем
-то новом.

Отдельная благодарнос
ть нашему 

преподавателю Козлово
й Елене Юрьевне, 

всегда отзывчивой к н
ашим подчас 

неожиданным вопросам. 

Проходила практику в
 прекрасном 

коллективе ООО «КУБ
». Только самые 

лучшие впечатления: практ
ические 

навыки, самостоятельные задания,
 

чуткие и опытные мастера.

Трудно передать словам
и, что вы 

для меня сделали! Получила
 знаний 

и навыков даже больше, чем хотела. 

Спасибо большое! 
С уважением, Мария Дудкина.

– Окончив курс «Слеса
рь-

сантехник», получил е
мкие знания 

по специальности и де
льные 

рекомендации по существу будущей 

работы. И что примечательно, 

было очень интересно 
на теории, 

совсем не хотелось «спать». 

Практику проходили в
 «полевых 

условиях», что еще больше 

закрепило теоретическ
ие знания.

В итоге — очень довол
ен, хотя 

выбрал вашу Школу совершенно 

случайно. 
Спасибо Ирине Анатольевне 

за ее внимание и терпение.
Владимир Николаевич 

Косматых.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Александр Коваленко, ученик 10 класса:

– Расскажите об истоках профессии «элек-
трогазосварщик»...

– У истоков создания 
электродуговой сварки 
стояли выдающиеся рус-
ские ученые: В.В. Петров, 
Н.Н. Бенардос и Н.Г. Сла-
вянов, прославившие Рос-
сию крупнейшими изо-
бретениями второй поло-
вины XIX века, которые 
до наших дней не утрати-
ли своего значения.

В условиях современного производства, сварка 
является одним из ведущих технологических про-
цессов обработки металлов. Трудно назвать от-
расль промышленности, где в настоящее время не 
применялась бы сварка. Сварка является эконо-
мически выгодным, высокопроизводительным и в 
значительной степени механизированным техно-
логическим процессом. 

Сварное исполнение многих видов металлокон-
струкций и   металлоизделий позволяет наиболее 
эффективно использовать заготовки, полученные 
прокаткой, штамповкой, литьем, ковкой и т.д. С по-
мощью сварки можно получать качественные сое-
динения практически любых толщин.

Из способов сварки плавлением наиболее ши-
роко используется электродуговая сварка, ко-
торая может выполняться покрытым электро-
дом, под флюсом, в защитных газах, порошко-
вой проволокой. По  уровню механизации свар-
ка может быть ручной, полуавтоматической и 
автоматичес кой.

В 1970–1980-х годах развиваются новые спосо-
бы сварки и термической резки — плазменная, ла-
зерная, электронно-лучевая.

Поэтому объяснимо стремление многих по-
нять сущность процесса сварки и овладеть неко-
торыми навыками сварщика. Современный ры-
нок труда требует специалиста, обладающего вы-
сокой профессиональной мобильностью, способ-
ностью быстро адаптироваться к новым услови-
ям труда, уверенно владеющего профессиональ-
ными умениями и навыками. Вместе с тем суще-
ствует разрыв между потребностями работодате-
ля и теми знаниями и умениями, которые имеет 
специалист, окончивший профессиональное об-
разовательное учреждение. Одной из самых мас-
совых рабочих профессий по-прежнему остается 
электрогазосварщик.

Соловьева Инна: 
– Хотела бы пройти в вашей Школе сервиса 

«100  профессий» курсы фотографов. Обязатель-
но ли иметь свой зеркальный фотоаппарат? Или 
можно обычный? 

– Профессиональный или полупрофессиональ-
ный фотоаппарат желателен. На мыльнице мож-
но учиться только на начальном уровне. Как ска-
зал один большой мастер, «мыльницы — это кан-
далы, ограничивающие наши возможности». Поэ-
тому зеркальный фотоаппарат необходим в первую 
очередь именно Вам, чтобы выполнять домашнее 
задание и свои задумки, не отвлекаясь на ограниче-
ния в технике. А лучше купить аппарат, посовето-
вавшись с нашим преподавателем! 

На ваши вопросы отвечают сотрудники Школы сервиса «100 профессий»

Владимир Алексеевич 
Козявин, преподаватель 
курсов сварщиков

он видит, как сделать из 
написанного на бума-
ге привлекательный для 
зрителя продукт.

Изо дня в день ре-
жиссер кричит: «Нача-
ли, начали!» Будучи ав-
торитарным по приро-
де он обожает кричать. 
Да крик профессионально и необходим режиссеру. 
От излишне податливого, тихого режиссера мокрого 
места не останется, а без сильного волевого посыла в 
достижении поставленной цели замысел не реализу-
ется. Именно поэтому вы скорее встретите режиссе-
ра скандального, чем режиссера-скромнягу. 

Есть «крутые» режиссеры-ремесленники. Они, 
постигнув тайны ремесла своей профессии, уверен-
но идут по проторенной дороге, умеют вовремя дать 
музыку и возлагают все надежды на приглашенную 
звезду. А бывают режиссеры-творцы, которые не бо-
ятся рисковать, заряжают всех потрясающей энерги-
ей и одаривают мир плодами подлинного искусства.

Создайте себе настоение!
 Изменяйте интерьер, но не грандиозно, по на-

строению. Делайте это правильно и быстро, с мини-
мумом затрат и максимумом пользы.

 Подумайте, что вам не нравится, все ли на сво-
ем месте? Ваш ли цвет господствует в доме? Все что 
раздражает — в мусорную корзину! 

 Некоторые вещи можно переделать. Напри-
мер, обивку дивана заменить или подобрать краси-
вое покрывало; у шкафа заменить фурнитуру, окле-
ить его пленкой, покрасить. Для кресел сшить или 
купить новые чехлы, диванные подушки.

 Украсьте плитку на кухне специальными пли-
точными декорами. Обновите люстры и светильни-
ки, изготовьте стильные абажуры, сделав каркас из 
проволоки и обтянув его тканью. 

КАК МИНИМАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
СОЗДАТЬ УЮТ В ДОМЕ

 И повесьте картину, репродукцию, фотогра-
фию. В спальне лучше разместить камерные кар-
тинки: лиричные пейзажи, портреты счастливых 
людей, цветов, бабочек. Для гостиной подойдут ди-
намичные исторические сюжеты и морские пейза-
жи. В детскую — все светлое, веселое и позитивное! 
А вот кабинет требует спокойных, не отвлекающих 
внимание произведений художников. В кухне хоро-
шо смотрятся аппетитные натюрморты и цветоч-
ные композиции, покрытые стеклом во избежание 
загрязнения жиром. В прихожую обычно просятся 
небольшие гравюры. 

Придумывайте, экспериментируйте, мастерите 
вещи своими руками и ваш дом преобразится, об-
ретет необходимый шик!

Дизайнер, Ольга Габовда

советы дизайнера 
по интерьеру
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– Николай Васильевич, в наше время развелось 
такое количество хорошей и доступной фототехни-
ки, что каждый считает себя профессиональным фо-
тографом…

– К сожалению, это лукавство. Кажущаяся лег-
кость. Наличие даже зеркального фотоаппарата еще не 
делает человека фотографом, также как наличие моль-
берта не делает дилетанта художником. Фотоаппа-
рат — это просто удобная машинка, которая помогает 
осуществить свои задумки и не более того.

 Фотография всегда была тяжелым трудом и раз-
витие техники не принесло облегчения. Разве что стал 
предсказуем результат, появилась возможность вер-
нуться, начать заново, ошибиться, а затем спасти фо-
тографию, выровняв ее технически. Фотоувеличитель 
поменялся на монитор компьютера, вот и все.

– Какие люди приходят учиться на курсы фото-
графов?

– Возрастной диапазон от 16-ти до 80-ти лет…
– И пенсионеры приходят?!
– Да, и пенсионеры хотят обучаться фотографии, 

осваивать новые технологии. Человек не сел на зава-
линке грызть семечки, а пришел на фотокурсы. Вечно 
молодая душа – это здорово. Вообще, многие желают 
получить вторую специальность, имея базовое инже-
нерное или гуманитарное образование. Есть и фото-
любители — «домохозяйки». Домохозяйками я назы-
ваю тех, кто хочет повысить свой уровень и делать бо-
лее качественные фотографии для семейного альбома. 
Не виртуальный альбом, слитый куда-нибудь в Кон-
такт, а традиционный семейный, который всегда суще-
ствовал как некое домашнее сакральное пространство.

ко «корочку». В фотографии надо быть немного фана-
тиком. Без здорового фанатизма здесь не обойтись.

– А гонору стало больше у обладателей зеркаль-
ной техники?

– Гонор всегда был. Только раньше он выражался в 
том, что ты достал более или менее хороший импорт-
ный фотоаппарат или стал обладателем Зенита. Так что 
сам гонор не поменялся. Обычно гонором отличаются 
болтуны и мастера нулевые. Просишь принести рабо-
ты, и гонор тут же улетучивается, потому что человек не 
смог справиться с элементарным домашним заданием.

– Проводите индивидуальные занятия?
– Да, но считаю, что индивидуальные занятия по 

фото малопродуктивны. Это не подготовка по арифме-
тике. Здесь важно общение: и поснимать друг дружку, 
и работы покритиковать, мнениями обменяться. Са-
мая оптимальная группа для меня из 7–12 человек.

– Вы преподаете на двухмесячных курсах. А раз-
ве можно воспитать фотографа-профессионала за 60 
часов?

– Если есть талант, желание, доброе отношение к 
миру, то фотограф может изучить азы фотографии, а 
дальнейший творческий путь зависти от человека.

Вот только я заметил, что сейчас становится все 
больше и больше недобрых фотографий, какой-то чер-
нухи, ужасов даже на уровне международных конкур-
сах; ведь зритель, приходя с выставки, должен полу-
чить какое-то удовлетворение, что-то светлое должно 
остаться в душе. А у нас умение элементарно показать 
красоту мира почему-то принимают за плохой тон. К 
сожалению, мир перевернулся с ног на голову.

– Правда, что ваши работы стопроцентно узнава-
емы?

– До узнавания, наверное, еще далеко. Для того, 
чтобы был свой почерк, свое видение, чтобы фотогра-
фия стала узнаваема как работа Йозефа Судака или 
Анри Брессона, необходимо всю жизнь учиться. Но ав-
торское отношение к миру конечно же очень важно, 
это высший пилотаж для любого мастера. И здесь мно-
гое зависит от характера человека, от его темперамента.

Мне нравится наблюдать людей, их взаимоотноше-
ния, не становясь участником события. Недаром у фо-
тографа есть телеобъектив, позволяющий наблюдать 
и даже подглядывать. Хотя и вторгаться в самую гущу 
события при помощи широкоугольника тоже интерес-
но. И люблю путешествовать, обожаю русский Север: 
Соловки, Архангельскую область.

– Вы больше фотохудожник или преподаватель?
– Пятьдесят на пятьдесят. Как можно преподавать 

фотографию, не занимаясь ею? Грош цена преподава-
телю, у которого нет практики. И мне всегда нравилось 
передавать другим свои знания. Не держать, не нака-
пливать в себе, а делиться ими. Даже какой-то кайф от 
этого получаю. У меня нет никаких профессиональных 
секретов, а если появляется какая-то мастерская фиш-
ка, которую я использую в работе — тут же спешу по-
делиться. В этом отношении я всегда открыт. Да и за-
чем все хранить в себе. А если кирпич на голову упа-
дет? И что? 

Бывает, что талантливые люди приносят фотогра-
фии, вызывающие у меня внутреннее удивление,— не 
злость, а хорошую зависть, желание творческого ро-

ста. Фотограф-педагог должен постоянно учить и 
учиться у своих учеников. Педагогика – это постоян-
ный обмен, а не игра в одни ворота. Я и отдаю и полу-
чаю знания. 

– И заключительный вопрос — ваш совет начи-
нающему фотографу…

– Снимать, снимать, снимать! Читать, читать, чи-
тать! Выставлять, выставлять, выставлять — то есть 
ходить на выставки и самому в них участвовать. Че-
ловек, занимающийся творческой фотографией, про-
сто обязан выставлять свои и смотреть чужие рабо-
ты. Выставки в нашем городе проходят постоянно: 
Фотодепартамент, музей истории фотографии, Рах-
манинов дворик, салон Карла Буллы, государствен-
ный Центр фотографии... Невозможно также зани-
маться творческой фотографией и не посещать Эр-
митаж и Русский музей. Творческая подпитка необ-
ходима. И самореклама должна быть. Если печатать 
фотографии только для себя, никто никогда тебя не 
увидит, не узнает, кроме твоих близких. Поэтому за-
являть о себе необходимо с первых шагов, соревну-
ясь во всевозможных фотоконкурсах. Вот только не 
должно быть гордыни, мол я лучший, смотрите какой 
я гений. Таких псевдогениев сейчас тьма-тьмущая. 
Надо просто прислушиваться к критике более опыт-
ных товарищей и на ус наматывать. 

Беседовала Наталия Губенко.

ПРОФЕССИОНАЛ

СНИМАТЬ! 
СНИМАТЬ! 
СНИМАТЬ!

Николай Васильевич Андреев, 
фотограф с 30-летним стажем, преподаватель,  

Член Союза Фотохудожников России, священнослужитель.

Если сказать, 
что Николай Андреев 
кладезь профессиональных 
секретов, то это будет 
абсолютно неверно. 
Щедро обмениваясь 
опытом с учениками, 
он сам стал большим 
мастером.

Христианский клуб «Преображение»
ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ  

И ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

Организация фотовыставок,  
паломнические поездки по святым местам 

с фотоаппаратом, дружеское общение 
за чашечкой чая. 

Тел. 373-01-68, 8-911-963-35-25

С ученицей Ксенией

– Как со временем и с опытом изменилось отно-
шение к ученикам?

– Кардинально не изменилось. Только мне не нра-
вится, когда приходит человек-апофигист, который 
заплатил деньги за обучение, тратит свое время, при 
этом просто сидит ко всему безразличный и неизвест-
но зачем пришел. Бывает просто обидно за ученика, 
который не знает, что ему нужно в жизни. Конечно, я 
буду с ним работать. Профессионально я обязан отчи-
тать ему свои часы, но будет ли он в дальнейшем спе-
циалистом?

Не хочется заниматься с людьми, у которых нет 
огонька в глазах. Для меня очень важна заинтересован-
ность, когда человек хочет получить знания, а не толь-
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В салон красоты требуется МАСТЕР МАНИКЮРА. 
Ст. метро «Комендантский пр.». Тел. 8-921-3820303
В автосервис требуется АВТОСЛЕСАРЬ, о/р, граж-
данство РФ. Тел. 8-911-2113088
Требуются на работу МАЛЯРЫ, ШТУКАТУРЫ, 
РАЗНО РАБОЧИЕ (общестроительные работы). 
Тел. 8-911-2113088
Приглашаем на работу квалифицированного ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЯ (МАСТЕРА) МАНИКЮРА. Тел. 411-2882 
В газету требуется МЕНЕДЖЕР по продаже реклам-
ных площадей. Тел. 233-0921
Учебный центр приглашает КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ по направлениям: автома-
ляр, кузовщик, автоэлектрик. На конкурсной основе. 
Можно по совместительству. Тел. 337-2270
Приглашаем на УЧЕНИЧЕСКИЕ СТРИЖКИ  
50 рублей. Тел. 233-0921
Приглашаем на работу СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЯ. Пятидневка. Зарплата от 15000 р. Резюме 
отправлять по адресу kursy.100@yandex.ru

МАРС ИЩЕТ СЕБЕ ХОЗЯИНА 
Марсику не повезло — с самого раннего дет-
ства он лишился лапки, но при этом не поте-
рял красоты, веселости и жизнелюбия!!
Он веселый и ласковый друг И КАК НИ-
КТО ЗАСЛУЖИВАЕТ СЧАСТЬЯ, ведь он 
уже так много натерпелся!
Возраст — 1 год. Метис лайки. Окрас — шо-
коладный с белым. Рост — 60 см. в холке. 
Привит. Чипирован. Паспорт в наличии.
Тел. куратора: 8-950-021-63-51, Ника

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Индивидуальный пошив женской одежды по журналу 
«Бурда моден». Тел. 8-921-3211053. Ирина.
Театр «Актерский хор» приглашает актера на роль ямщи-
ка в спектакле по рассказу А. Чехова «Верба». З/п от 200 
рублей за каждый спектакль. Тел. 8-911-7222807 
Ищу работ в сервисе «Ремонт и обслуживание ПК». 
Даниил. Тел. 8-911-2623491
Автошкола. Подготовка водителей категории «В». 
Стоимость обучения — 21000 руб. Кировский, Мо-
сковский р-н. Тел. 715-2677

Бутоньерка — это флористическая миниатюра 
или просто маленький аккуратный букетик срезан-
ных цветов произвольно красующихся на фоне зе-
леных листочков. Дополняется бутоньерка разного 
размера бусинками, блестками, декоративными лен-
точками, бантиками. Крепится к прическе, платью, 
щиколоткам, шляпе… 

Родилась она в древнем Риме, где каждому с дет-
ства был хорошо знаком язык цветов. Таким спо-
собом человек показывал окружающим свое состо-
яние влюбленности. Во власти этой малышки было 
назначить или отменить свидание, или просто дать 
надежду. Бутоньерка очень симпатично смотрится 
и в наше время. А сделать ее можно собственными 
руками и  прямо у себя дома — достаточно только 
внимательно следить за нашими действиями, по-
вторяя все шаги!

Урок мастера 

СДЕЛАЕМ БУТОНЬЕРКУ САМИ!

Раиса Семеновна Бабивская, 
мастер-флорист, преподаватель 
Школы «100 профессий»: 

В бутоньерке я бы не реко-
мендовала использовать цветок 
крупнее гвоздики.

Мария, ученица курсов 
«дизайнер-флорист»: 

Когда я сделала бутоньерку и 
примерила ее, я поняла, что без 
бутоньерки я совсем не то, что с 
бутоньеркой… Ещё я заметила, 
что в зависимости от бутоньер-
ки меняется имидж: представь-
те в своих волосах трогатель-
ный цветок белой акации или 
темно-вишневую розу. Верно?

Рекомендация мастера:
Если бутоньерку упаковать в полиэтиленовый 

пакет и положить на ночь в холодильник, то на 
следующий день она будет как новенькая.

1 шаг. Берем гвоздику и обрезаем почти под са-
мый корешок. Чтобы цветок вертел головкой, сгибаем 
длинный кусок проволоки с одного конца крючочком 
и продеваем сквозь цветок. (1)

2 шаг. Как можно быстрее смачиваем ватку, слегка 
«распушиваем» и тонким широким пластом оборачива-
ем вокруг среза. Цветок, получая влагу из ватки, надол-
го сохранит свою свежесть. Ведь самое главное — это за-
пах, который дарит нам элегантная бутоньерка! (2, 3)

3 шаг. Делаем из проволоки петельку. Кладем цве-
ток с ваткой на проволочку, длинный конец которой 
обматываем вокруг короткого — так, чтобы ватка вме-
сте с цветочком держалась на проволоке. (4, 5)

4 шаг. Отрезаем кусок тейп-ленты и, слегка растя-
гивая, плотно обматываем наискосок вокруг стебель-
ка, от головки цветка до конца проволоки. Работая с 
тейп-лентой, стараемся не высушить воду. (6, 7)

5 шаг. Проделываем описанную выше процеду-
ру с зеленью и остальными участниками букетика. (8) 
(Если вы хотите, чтобы крупные листья извивались 
волной, их следует прошить с изнанки проволокой). 

6 шаг. Берем проволочки разной длины. Продева-
ем сквозь бусинки, изгибаем, подкручиваем и получа-
ем такие забавные бусинки на ножках. (9) 

7 шаг. Собираем все компоненты вместе, плотно 
скрепляем тейп-лентой в маленький букетик. 

8 шаг. Прикрепляем булавку при помощи все той 
же тейп-ленты к обратной стороне готовой бутоньер-
ки — вот и все! Только главное правило — цветы долж-
ны быть свежими!

1

3

5

7

98

6

4

2

В А К А Н С И И
Чудесному полосатику 
из приюта очень нужен 

дом и заботливый хозяин!
Барсику 7 лет, здоров, 
кастрирован, с очень 

приятной «плюшевой» 
шёрсткой. Котик ласковый, 

но немного пугливый.

БАРСИК

Ветслужба №1
756-94-88

Нам понадобятся:
•	 Бутон	гвоздики.	(Подойдет	и	другой	эффектный	

цветок, а также веточка кустовой гвоздики).
•	 Листочки	 папоротника	 (рускуса,	 аспарагуса	

или любой другой зелени).
•	 Проволока	тонкая	флористическая	(лучше	се-

ребряная).
•	 Кусочек	ватки.
•	 Тейп-лента.	(Тонкая	и	зеленая	она	нужна	нам	

для имитации настоящего стебля).
•	 Жемчужные	бусинки.
•	 Булавка	для	крепления	бутоньерки.
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АНЕКДОТЫ 
В парикмахерской стригут клиента. На столике сидит кот 

и внимательно смотрит на руки мастера. Клиент решил по-
шутить:

– Это что, хе-хе — спрашивает, — ваш ученик? Сидит, 
учится?

– Да нет, — отвечает мастер, — он ухо ждет. 

Как вас подстричь?
– Молча. 

Клиент говорит мастеру:
– Разделите мне волосы на две равные половины.
Через некоторое время мастер говорит в некоторой рас-

терянности:
– Прошу прощения, но у вас нечетное количество волос...

Приходит водитель к слесарю и говорит: «Ты мне прихва-
ти сваркой, а дома я насмерть проволокой примотаю».

– Копайте кабель пока здесь, а я пойду узнаю, где надо.

Штирлиц сунул вилку в розетку, но ему тактично намек-
нули, что из розетки едят ложечкой. 

Молодожены въехали в однокомнатную квартиру в новом 
доме. Жена послала мужа к соседу с нижнего этажа, узнать, 
сколько рулонов покупал для своей комнаты, когда делал ре-
монт. Муж пошел и получил ответ: «Двенадцать».

Оклеили молодожены свою комнату — шесть рулонов 
осталось. Побежал злой муж к соседу.

– Ах, ежкин кот, неужели правду было трудно сказать?!! У 
нас шесть рулонов осталось! 

– Точно. Вот и у меня шесть осталось.

Если фотоальбом маленький и тоненький, а фотография 
одна и страшненькая, то это паспорт.

ОВЕН (21.03–20.04)
Находит свое место не путем разумного и 
долгого размышления, а повинуясь непрео-
долимому желанию быть в центре внимания. 

В начале карьерной лестницы Овен прыгает через ступень-
ку. Но в дальнейшем, свойственные всем представителям 
этого знака упрямство и амбициозность, могут оказать не 
всегда положительное влияние. Если предоставить свобо-
ду выбора, то, скорее всего, он остановится на профессии 
парикмахера, фотографа, политика или банкира. С успехом 
может работать в области журналистики, радио, телевиде-
ния, общественных отношений. 

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Свойственное этому знаку честолюбие неу-
клонно и стремительно ведет его к цели. Ког-
да цель достигнута, Телец ждет, чтобы успех 

был признан. Уверенно продвигаясь к совершенству, ред-
ко меняет выбранное занятие. Счастлив, занимаясь любой 
работой, если она повышает его авторитет. Любит руково-
дить и имеет к этому склонность. Его ценят и уважают кол-
леги. Он всегда производит хорошее впечатление, поэтому 
легко находит себе место работы. Это может быть админи-
стратор гостиницы, работник торговли или директор ре-
сторана. С успехом работает в области военного дела, юри-
спруденции, строительства.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06) 
В них есть что-то магнетическое, притягиваю-
щее. Не терпят ограничений и всегда предпо-

читают свободу выбора. С успехом овладевают любой про-
фессией. Наделены хорошей памятью, поэтому учение для 
них всегда в радость. Изобретательны, часто придумыва-
ют новые методы. Они востребованы на общественной ра-
боте, в политике, науке. Энергичны, способны мгновенно 
принимать решения. Близнецы — превосходные артисты, 
ювелиры, дантисты и руководители творческих коллекти-
вов. Перед ними должен быть открыт весь мир, именно по-
этому люди этого знака очень часто становятся переводчи-
ками, журналистами.

РАК (22.06–22.07)
Удивительно трудолюбив и внимателен. Если 
начальнику нужен сотрудник, который всег-

да готов к работе, это как раз такой человек. Он обязатель-
но выполнит задание и не затянет сроки. Поддерживает 
мнение шефа в любой, даже самой кризисной ситуации, но 
всегда рассчитывает на вознаграждение. Может незамет-
но занять начальническое кресло и, если Раку подвернется 
возможность, достигнет головокружительных результатов. 
Легко находит работу как в сфере сервиса, так и среди ру-
ководящих должностей. С успехом найдет применение сил 
в ремонте ПК или в области иностранных языков и поэзии. 

ЛЕВ (23.07–23.08)
Часто ставит себе цель, редко отвечающую соб-
ственным способностям. И цели этой добива-

ется с большими энергетическими затратами. Но мало что 
может отклонить его от намеченного пути. Он знает свои 
права назубок и дойдет, если понадобится, до самых высо-
ких инстанций, чтобы их отстоять. Поэтому участие в соб-
ственном проекте приносит успех.

Способен учиться до старости. Если на предприятии 
понадобится выучить тайский язык — это дело как раз для 
Льва. В выборе профессии крайне привередлив. Применя-
ет свои силы в продюсерской деятельности, дизайне, в сфе-
ре гостиничного сервиса.

ДЕВА (24.08–23.09)
Философски настроенная интеллигентная, 
уравновешенная натура. Любит ответствен-
ность, даже если она связана с нудной и про-

должительной работой в помещении. Располагает больши-
ми возможностями и всю жизнь что-нибудь познает. Стре-
мится к хорошей рабочей атмосфере и самостоятельно ее 
создает. Очень ответственна, поэтому редко делает ошиб-
ки, а если они случаются — исправляет их с улыбкой. Осо-
бенно тяготеет к преподавательской работе. Обычно выби-
рает себе профессию визажиста, сметчика, врача, фарма-
цевта или священнослужителя.

КОНКУРС!
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Найдите картину каждого 
из пяти предложенных ав-
торов и получите 30% скид-
ку на обучение по одной из 
специальностей Школы сер-
виса «100 профессий»: ди-
зайнер интерьера, дизайн и 
пошив штор, ландшафтный 
дизайнер, флорист, виза-
жист, фотограф или мастер 
маникюра. 
1. А. Архипов.  
2. А. Венецианов.  
3. Ван Гог. 
4. И. Прянишников. 
5. В. Перов.

Турфирма Скандика 
ДОРОГИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТУРЫ В НОРВЕГИЮ 
СПб, ул. Лизы Чайкиной, 10 
Тел. 232-83-33

ПРОФЕССИИ И ЗНАКИ ЗОДИАКА 
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Миротворцы от природы, они не выносят 
давления на работе. Особенно чувствительны 

к срокам. Они легко соглашаются на их сокращение, но ког-
да время поджимает, рабочая атмосфера становится нервоз-
ной, что в свою очередь сильно мешает творческому прояв-
лению. Продолжительную критику воспринимают как лич-
ное оскорбление или придирчивость. Но выполняют свой 
долг до конца и никогда не сдадут недоделанную работу, по-
этому Весы — прекрасный пример для коллектива. Их при-
влекают вакансии консультанта, ландшафтного дизайнера, 
флориста, заведующего библиотекой или детсадом.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Мало кто так многосторонне одарен та-
лантами, как Скорпион. Если ему доверить 
охрану Думы, можно быть уверенным, что 

каждая ступенька будет под его пристальным надзором. 
Прекрасно справляется с анализом дел на предприятии. 
Будучи неподкупным, он интересуется только успехом 
дела. Правда, легко поддается на комплименты, которые 
всегда сильно льстят ему... Особенно развиты способно-
сти к художественным профессиям: пению, живописи, 
архитектуре; у него хорошее чувство формы и стиля. Так-
же его манит розыскная и научно-исследовательская ра-
бота в лабораториях. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Никогда не запрашивает больше, чем следу-
ет, и не берет себе больше, чем другие — даже 

если он шеф. Сталкиваясь с глупостью или заносчивостью, 
реагирует с юмором. Таким образом, с ним каждый может 
сработаться. Будучи электромонтером или мастером от-
делочных работ, Стрелец никогда не откажется выйти на 
объект даже с самыми конфликтными напарниками. Име-
ет склонность к психологии. Из него может получиться от-
личный мастер маникюра, педикюра, представитель фир-
мы, учитель, адвокат или судья. Но везде, где бы он ни ра-
ботал, ему необходимо чувство самостоятельности. Чем 
меньше вмешивается начальство, тем лучше идет дело.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Во всем придерживается общественного мне-
ния и условностей. Ему бывает трудно ладить 

с сослуживцами из-за своей скрупулезности и бескомпро-
миссности. Из всего извлекает максимально возможный 
результат, но требует и столь же хорошей работы от других. 
Редко кому доверяет, всегда склонен проверять. Но внешне 
с подчиненными держится дружески, равно как с началь-
ством. Козерог на месте там, где нужна надежность и до-
бросовестность. Преуспевает в техническом и ремесленном 
мастерстве, а  также в области механики и электричества. 
Вполне может добиться успеха в финансовой деятельности.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Обладает завидной энергией. Общителен, но 
всегда держит дистанцию. Уверен, что глав-

ное достоинство подчиненных составляет уменье слушать-
ся, конечно, если они не хотят иметь неприятности. Водолей 
не гнушается ничем, чтобы пробиться вверх по служебной 
лестнице. И, в конце концов, выдвигается; правда, при этом 
создает себе множество врагов, что нимало его не заботит. 
Хорошо справляется с работой, связанной с расчетами. Мо-
жет реализовать свои способности как администратор, де-
лопроизводитель, менеджер по рекламе, главный бухгалтер, 
хотя никогда не стремится к материальной обеспеченности.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Сопереживающие и очень добрые натуры, они 
умеют убеждать, подавать пример. Обладают 

терпимостью и прозорливостью. Им присущи организа-
торские способности, необходимые для управления аппа-
ратом. Но особенно хороши их лидерские способности, 
если речь идет об идеальных целях — руководитель спор-
тивного общества или преподаватель дизайнерских кур-
сов. Другое важное для них направление — служить спра-
ведливости и правосудию, будь то футбольный судья или 
прокурор. Проявляют себя в педагогике, т.к. всегда чув-
ствуют границы возможностей своих учеников и не тре-
буют слишком многого.

Для того, чтобы 
получить приз, 
необходимо взять 
газету и, отметив 
нужную картину, 
придти в наш 
офис по адресу: 
ул. Кропоткина, 
д. 5
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