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и Вы нарасхват!

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛЮДЕЙ. 
ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ

КОТ И КРОЛИК

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРИЧЕСКА

ПОЛОСА ОТДЫХА
Праздничные скидки, анекдоты, конкурсы

Главная цель Санкт-Петербургской 
общественной организации 
«Врачи детям» — социальная 
реабилитация и адаптация подростков.

На празднике так хочется быть 
особенно красивой! 

Обучение на курсах в Школе «100 профессий» —
уникальная возможность осчастливить своих 
друзей чрезвычайно полезным подарком!

Красивая прическа — это не только 
главная деталь нашего праздничного 
образа, но и всегда источник вдохновения.
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В Новый год В Новый год 
с новой с новой 
профессией!профессией!

100prof_paper_#2.indd   1 24.11.2010   11:44:51
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Курсы фотографии дают глубокие знания и будут 
интересны как любителям, так и будущим профес-
сионалам.

   Программа обучения, учитывая стремительное 
развитие научно-технического прогресса и огром-
ный спрос на создание индивидуальных проектов в 
области фотографии, ознакомит слушателей с эле-
ментарными основами процесса фотосъемки, новин-
ками фототехники. Она предназначена для тех, кто 
привык определять места и условия съемки, кто хо-
чет освоить правила и особенности построения клас-
сического света. Кто хочет одним легким нажатием 
кнопки затвора схватить «решающий момент», кому 
интересно изменять получившийся снимок, делать 

ФОТОГРАФ

Наша Школа сервиса занимается подго-
товкой специалистов сферы услуг и квали-
фицированных рабочих: электромонтажни-
ков, сантехников, электрогазосварщиков, ав-
томаляров, кузовщиков и др. Мы следим за 
рынком труда, поэтому предлагаем только 
востребованные специальности. У  Школы 
отличная материально-техническая база, ко-
торая позволяет проводить интересное и ка-
чественное обучение, также есть своя соб-
ственная 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 но-
вые возможности, новые двери, новые гори-
зонты.

Директор Школы сервиса «100 профессий» 
Воронова Ирина Анатольевна

СЕКРЕТЫ
100% ТРУДОУСТРОЙСТВА

 Редко кому из нас удается с первого раза устроится на новую рабо-
ту. В чем причина? Почему одни соискатели устраиваются легче дру-
гих? Так ли случаен этот успех или, может быть, есть какие-то зако-
ны трудоустройства?
   На эти и другие вопросы отвечает директор Школы сервиса «100 про-
фессий» Ирина Воронова.

его совершеннее, а значит — композиционно грамот-
нее. Ведь насколько умной ни была наша зеркальная 
камера, как метко заметил мастер современной фо-
тографии Александр Лапин, она не решит самостоя-
тельно тех задач, которые всякий раз возникают в го-
лове настоящего фотографа. Именно человек нахо-
дит для себя смысл в сочетании объектов и пытает-
ся его развить, будь это смысл авторской, репортаж-
ной, рекламной и любой другой фотографии. Делая 
снимок максимально выразительным, он смотрит 
на  мир через видоискатель и выбирает какие выде-
лить акценты, что необходимо убрать из кадра, а что 
«приглушить», постепенно приближаясь к созданию 
неповторимых высокохудожественных работ.

Петербург, как и все крупные города, является ме-
стом концентрации беспризорных и безнадзорных 
детей. Эти дети вовлекаются в криминальную актив-
ность и проституцию, являются жертвами насилия, 
у них нет возможностей для гармоничного развития 
и роста. Благодаря усилиям НКО и государства, по-
следнее время многие уличные дети и подростки об-
рели жилье, получили медицинскую и психологиче-
скую помощь. Однако, вступая во взрослую жизнь, 
подростки, в основном не имеющие полноценного 
образования, профессиональных навыков, оказыва-
лись к ней не готовыми. Большинство из них даже не 
имеют представления о современных профессиях. 

Сотрудничество организации «Врачи детям» со 
Школой сервиса «100 профессий» — это проект, 
который включает в себя профессиональное обу-
чение и помогает переходу подростков к независи-

– Ирина Анатольевна, будучи руководителем, 
вы должны знать — действительно ли надо состав-
лять «честное резюме» или выгоднее себя немного 
приукрасить?

– Наверное, каждому понятно, что хорошее ре-
зюме и успешное прохождение собеседования — не-
обходимые условия для получения работы. Но! При 
составлении резюме все-таки нужно быть честным. 
Тайное всегда становится явным. 

Нужно постараться донести до работодателя свои 
преимущества перед другими соискателями. Если 
нет опыта работы, не подчеркивайте этого, а обяза-
тельно укажите умения и навыки, которые помогут 
в данной профессии. Напишите, что легко усваивае-
те новое, обучаетесь.

– А насколько важно с чего начать разговор?
– Приходилось сталкиваться с кандидатами на ра-

боту, первыми вопросами которых были: когда отпуск, 
где едят, сколько длится обеденный перерыв... а сама 

работа интересовала в последнюю очередь. Думаю, та-
ким соискателям придется искать работу очень долго.

– Следует ли сразу интересоваться размером 
зарплаты, если сам работодатель подобный вопрос 
не затрагивает?

– Конечно. И здесь необходимо быть реалистом. 
Трезво оценивать собственные силы, потому что со-
временный работодатель оплачивает качественную 
и результативную работу, профессиональный потен-
циал, квалификацию нового работника.

– Поделитесь секретом, каким образом привле-
каете к себе работодателей?

– Сейчас очень высокий спрос на квалифициро-
ванных рабочих. Специалисты «с руками» в дефици-
те. Им предлагают хорошую зарплату. Многие вы-
пускники Школы сервиса «100 профессий» хорошо 
зарекомендовали себя на предприятиях, и работода-
тели сами обращаются к нам за новыми кадрами.

Беседовала Наталья Дружинина

ВРАЧИ ДЕТЯМ
Главная цель Санкт-Петербургской общественной организа-

ции «Врачи детям» — социальная реабилитация и адаптация 
подростков от 14 до 19 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и включение их в нормальную жизнь общества. 

мому проживанию, включению в трудовую жизнь 
общества. 

Перед тем как записаться в Школу, для выбора 
наиболее подходящей профессии, ребятам предлага-
ется пройти специальное тестирование, которое по-
могает выяснить их предпочтения, профессиональ-
ные склонности и возможности. В результате про-
веденной диагностики подопечный направляется на 
обучение по наиболее подходящей ему специально-
сти. Участники проекта постоянно поддерживают 
клиента в процессе обучения, мотивируют на приоб-
ретение новых знаний. 

В результате обучения в Школе сервиса «100 про-
фессий» многие подростки успешно завершили обу-
чение, получили диплом и содействие в трудоустрой-
стве по выбранной специальности и поддержку на 
первых этапах профессиональной деятельности.

ВСЕГО ЗА 50 РУБЛЕЙ !

Тел. 233-0921, 411-2882 
ул. Кропоткина, д. 5;  Варшавская, д. 61 к.1 

ПРИГЛАШАЕМ МОДЕЛЕЙ НА УЧЕНИЧЕСКИЕ

СТРИЖКИ, 
ОКРАСКУ ВОЛОС, 

ПРИЧЁСКИ, 
МАНИКЮР

ПОД КОНТРОЛЕМ ОПЫТНОГО МАСТЕРА

Школа сервиса 
«100 ПРОФЕССИЙ»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
(812)337-2270, 715-2677, 932-7262  

www. 100prof.com
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– Татьяна Николаевна, правду говорят, что хо-
рошим модельером, портным и закройщиком под силу 
стать только тем, кто с детства держал иголку — 
пришивал, вышивал?

– Что вы, конечно, нет! Главное, чтобы было тер-
пение, усидчивость и должна быть искорка в глазах, 
любовь к своему делу.

– Каков портрет среднестатистического аби-
туриента ваших курсов?

– В основном приходят люди, которым нравится 
шитье и которые хотят что-то изменить в своей жиз-
ни, устроиться на работу. Есть и желающие повы-
сить квалификацию. Например, владельцы неболь-
ших ателье и мастерских по ремонту одежды прихо-
дят сами или присылают на обучение своих сотруд-
ников, рассчитывая в будущем расширить ассорти-
мент оказываемых услуг.

– Из каких разделов состоит обучение?
– Обучение проходит по немецкой технологии. 

В программу входит моделирование — видоизмене-
ние выкройки соответственно собственному худо-
жественному вкусу и фантазии, или конструирова-
ние модели для конкретного человека с его индиви-
дуальной фигурой, снятие мерок, раскрой, сметыва-
ние, шитье… Начинаем с юбок, потом брюки и далее 

ОБУЧЕНИЕ И СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА

ФЛОРИСТ-ДИЗАЙНЕР

КЕРАМИЧЕСКАЯ ФЛОРИСТИКА

ПОРТНОЙ-МОДЕЛЬЕР. ЗАКРОЙЩИК.

Курсы «дизайнер-флорист» позволяют совме-
стить радость общения с прекрасным, с роскошью 
цветочных ароматов и возможностью хорошо зара-
батывать в будущем.

Буквально с первых занятий вы сможете опро-
бовать полученные знания на практике, познако-
митесь с правилами цветочного этикета. Постигне-
те тайны правильной аранжировки, научитесь легко 
ориентироваться в бесконечно-разнообразной гам-
ме цветов, т.е. прикоснетесь к основам теории цве-
товедения и композиции. Здесь вы овладеете общи-
ми принципами декорирования интерьера и состав-
ления цветочных композиций. Обретете навык по 
созданию панно, коллажей, картинных миниатюр, 

а также корзин из живых и искусственных цветов, 
букетов в спиральной, параллельной или каркасной 
технике. Узнаете, как можно сделать легкий коро-
левский букет из двухсот роз и в дальнейшем буде-
те самостоятельно оформлять собственные и другие 
торжества бутоньерками, гирляндами, ширмами из 
живых цветов. Прикоснетесь к искусству икебана, 
основанном на четких законах гармонии. Возмож-
но, попытаетесь услышать в сосредоточенной ти-
шине голоса цветов…  и в полной мере почувству-
ете себя профессионалом, сумевшим раскрыть тай-
ны самой красивой профессии, которая не только 
дарит людям радость, но и дает возможность твор-
чески реализоваться. 

Надменные роскошные розы, легкие воздушные 
нарциссы, ярко-желтые одуванчики, ароматные 
тюльпаны, огненные маки, капризные лилии, насмеш-
ливые георгины, грациозные ирисы, добродушные гиа-
цинты, колючие шиповники, экзотические орхидеи, 
хрупкие колокольчики, забавные ромашки и многие 
другие цветочные композиции — все это уникальное 
сочетание лепки, живописи и флористики! 

Попав к нам из далекой Японии, керамическая 
флористика быстро нашла себе применение. Укра-
шая люстры, вазы, стены и т.д., она проявила себя 

в декорировании интерьера квартир, офисов, ре-
сторанов, холлов гостиниц, витрин. И это неудиви-
тельно, ведь произведения подобной флористики 
выглядят как «живые» и долгие годы радуют своим 
внешним видом.

Керамическая флористика — довольно молодой 
вид искусства, который привлекает всех, кому нра-
вится добиваться при помощи специальной техни-
ки глубочайшей проработки деталей; скрупулезно 
вылепливать, а затем расписывать каждый стебелек, 
каждый лепесток, каждую тычинку…

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

работа с плечевыми изделиями — блузка, халат и т.п. 
Итог — свой маленький гардеробчик. Кто-то успе-
вает три изделия пошить, а кто-то пять. Все зависит 
от начальной квалификации и скорости выполнения 
качественной работы. Я учу всех работать качествен-
но, потому что в наше время существует тенденция 
покупать дорогостоящие ткани, требующие и соот-
ветствующей обработки. Как говорится, вывернешь 
изделие и сразу видно, какой мастер его шил.

– А профессиональные секреты раскрываете?
– Так как любое изделие можно сделать по-

разному, то, как правило, у каждого мастера и свой 
подход. Поэтому секреты, правда и не такие уж боль-
шие, конечно есть. Но все секреты всегда выдаются 
— сама удивляюсь, как так получается…

– Что посоветуете сшить в следующем году 
Кота (Кролика)?

– Кот и Кролик — звери пушистые, поэтому 
в  моде будут искусственные меха, «мягкие» ткани 
(вискоза, ацетат). Содержание натуральных волокон 
не менее 60%. Сшить можно все, начиная от юбки, 
украшенной фигурными строчками, крупными пу-
говицами и керамическими деталями.фигурными 
строчками, крупными пуговицами и керамическими 
деталями.

Татьяна Курилова, руко-
водитель курсов «Портной-
модельер», дизайнер по тек-
стилю с большим стажем пре-
подавательской работы, счи-
тает, что профессия портно-
го делает жизнь человека кра-
сивой и счастливой.

Так что же нужно, что-
бы стать профессиональным 
портным?

Владение навыками по пошиву штор будет полез-
но как будущим дизайнерам и мастерам, так и всем, 
кто хочет сделать собственный дом уютным и непо-
вторимым. Пошив римских, французских, лондон-
ских и других видов штор на люверсах и петлях, с 
бантовыми и односторонними складками, ламбре-
кенов со свагами и перекидами — занятие не толь-
ко увлекательное, но и весьма перспективное. Пока 
строятся новые дома, покупаются новые квартиры, 
переделываются интерьеры, а магазины переполне-
ны огромным выбором тканей — шторы будут шить. 

Полтора месяца обучения позволят получить 
полную, актуальную и доступную информацию об 

ДИЗАЙН И ПОШИВ ШТОР

особенностях раскроя, применения различных тка-
ней, современных направлениях шторного дизай-
на и таким его элементам как бандо, жалюзи, сваги, 
галстуки, джаботы. Преподаватели курсов ведут за-
нятия по собственной авторской методике, отвеча-
ющей современным тенденциям в области дизай-
на. Теоретический материал сопровождается прак-
тическими занятиями. В учебном классе оборудова-
ны удобные рабочие места со швейными машина-
ми, есть карниз для демонстрации изделий. Выпол-
няются мини-образцы, которые сохраняются у вас 
по окончании обучения. Завершающий этап — раз-
работка дизайна и пошив штор в реальных размерах.
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4УРОКИ МАСТЕРА

МАНИКЮР

1-й шаг. Обезжириваем ноготь при помощи ватного тампона, смочен-
ного в жидкости для снятия лака, и покрываем толстым слоем бежево-
го лака-основы.
2-й шаг. Палочкой или кисточкой наносим две капельки белого лака. 
Одну крупную, другую — поменьше. Получаем нечто вроде снеговика.
3-й шаг. Теперь как можно быстрее, чтобы не дать лаку засохнуть, с 
помощью иголочки вытягиваем из меньшей капельки кроличьи ушки, 
а затем лапки, хвостик.
4-й шаг. Черным лаком рисуем мордочку зверька.
5-й шаг. Чтобы кролику не было одиноко, дополняем рисунок сне-
жинками. (Вместо снежинок можно изобразить и кроличьи следы, и 
дерево в японском стиле, и нарядную елочку — отталкиваясь от на-
ших вариантов, рисуйте, что душе угодно).
6-й шаг. Когда лак немного подсохнет, картинку можно покрыть за-
крепителем.

«Кот и кролик»

Подобный маникюр оригинален и прост в исполнении. 
Сделать его можно собственными руками за 5 минут 
до Нового года (и любого другого праздника), не рискуя 
опоздать к бою курантов!

Майя Вишнева 
(ученица курсов маникюра): 

Мне, например, больше всего нравятся 
подобные мгновения, пока еще не застыл лак, 
когда точно не знаешь к чему придешь — 
какой будет окончательная картинка…

Рекомендация мастера:
Ацетон, который составляет основу большинства жидкостей для 

снятия лака, удаляет жировые компоненты ногтей, делая их очень лом-
кими. Для того чтобы нейтрализовать действие подобных жидкостей, 
достаточно всего лишь хорошенько вымыть руки с мылом.

КСТАТИ… 
первые искусственные ногти были сделаны 

английскими «киношниками» для кинозвезд 
из кусочков обыкновенной кинопленки.

Требуются КУРЬЕРЫ. Распространение по почтовым ящикам. 
Все вопросы по тел. 914-1314, 333-3762 или — ул. Кропоткина, 19. 

Служба «Почтальонъ».
В газету требуется МЕНЕДЖЕР по продаже рекламных площадей. 

Тел. 233-0921
Учебный центр приглашает квалифицированных ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ по 

направлениям: автомаляр, кузовщик, автоэлектрик. На конкурсной основе. 
Можно по совместительству. Тел. 337-2270

В салон красоты требуется МАСТЕР МАНИКЮРА. 
Ст. метро Комендантский пр. Тел. 8-921-3820303

Приглашаем на работу СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОИЗ ВОДИТЕЛЯ. Пятидневка. 
Зарплата от 15 000 руб. Резюме отправлять по адресу kursy.100@yandex.ru

Срочно требуются ПРОРАБ, РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Тел. 596-0193

Театр «Актерский хор» приглашает АКТЕРА на  главную роль в спектакле 
по пьесе М. Булгакова «Бег». Тел. 8-911-7222807

В А К А Н С И И

1-й шаг. Обезжириваем ноготь при помощи ватного тампона, смочен-
ного в жидкости для снятия лака. Наносим толстым слоем лак-основу.
2-й шаг. Пока основа не успела подсохнуть, кисточкой образуем вытя-
нутую каплю черного лака. 
3-й шаг. Как можно быстрее с помощью иголочки превращаем черную 
капельку в грациозную фигурку котенка.
4-й шаг. Добавляем россыпь более мелких и очень аккуратных капелек.
5-й шаг. Превращаем капельки в забавные следы.
6-й шаг. Позволив котенку подсохнуть, также покрываем его закре-
пителем. 
И в искусственном праздничном свете, Ваши ногти засияют ярче, чем 
огоньки на елке!
Главное — беритесь за дело с фантазией!

Наши мысли все чаще обращаются к чудному запаху елки, ярким гирляндам, 
сверкающим игрушкам и… собственному имиджу. Так хочется быть особенно 
красивой! И сейчас это желание отчасти исполнится. Фантазируя вместе с Диа-
ной Филатовой, преподавателем курсов по маникюру в Школе сервиса «100 про-
фессий», мы украсим наши ноготки такими вот модными и забавными рисунка-
ми… т.е. слегка прикоснемся к тайнам нейл-арта, а может быть и добьемся впе-
чатляющих результатов. Кто знает?

ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА «100 ПРОФЕССИЙ» • 715-2677, 932-7262 • www.100prof.com

БЕЛЫЙ 
КРОЛИК
Нам понадобятся:
• Лаки. (Белый, 

черный и бежевый 
лак-основа).

• Маникюрная 
палочка или 
кисточка.

• Иголочка.

ЧЕРНЫЙ 
КОТЕНОК
Френч с рисунком 
выглядит особенно 
креативно!

Нам понадобятся:
• Лаки. 

(Черный и нежный 
металлик-основа).

• Маникюрная 
палочка или 
кисточка.

• Иголочка.
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ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРИЧЕСКА
для длинных волос

Сегодня урок ведет 
преподаватель 
курсов «парикмахер-
стилист» в Школе 
сервиса «100 профессий» 
Тамара Александровна 
Антропова

1 шаг. Начинаем, конечно же, с ровного расчесывания волос. Раз-
деляем их на три крупных хвоста (как показано на рис. 1) и закрепля-
ем резиночкой. Вокруг хвостов крепим еще невидимки (достаточно 
по 2 шт. — справа и слева).

2 шаг. Выделяем волосы для оформления челки.
3 шаг. Затем отделяем дополнительные пряди на височно-боковых 

зонах.
4 шаг. Берем первый хвост с нижней затылочной зоны, делим на 

две пряди. Каждую прядь укладываем «фантазийно». Подкалываем 
шпильками. Подкрепляем лаком.

5 шаг. Повторяем вышеописанную процедуру со вторым хвостом 
на средней затылочной зоне, а затем и с третьим —  теменным. Закре-
пляем шпильками и лаком.

6 шаг. Височно-боковые пряди скручиваем в жгуты, дополнитель-
но формируем высоту прически. Подкалываем, «покрываем лаком».

7 шаг. Челку укладываем по желанию. 
8 шаг. Крепим диадему — и все, наша прическа завершена! Теперь 

надо спешить на рождественский бал и царить на нем! 

Праздничной прической при-
нято считать фигурную уклад-
ку, часто дополненную украшени-
ями. Обычно подобная прическа, 
очень напоминающая архитектур-
ное сооружение из волос, являет-
ся частью вечернего, свадебного или 
карнавально-маскарадного костюма. 
Красивая прическа — это не только 
главная деталь нашего праздничного 
образа, но и всегда источник вдохно-
вения. 

А для того, чтобы сделать ее са-
мим, достаточно повторять мои дей-
ствия, шаг за шагом…

Нам понадобятся:
• Шпильки — 20 шт.
• Невидимки — 10 шт.
• Резинки для скрепления хвости-

ков — 3 шт.
• Диадема, постижеры, цветы или 

любое другое украшение, какое 
подскажет фантазия. (Наряд-
ные заколки и аксессуары прида-
дут праздничный вид даже самой 
простой прическе). 

Желаем удачи и приглашаем 
в Школу сервиса «100 профессий»!

Рис. 1.
Разделение волос 

на три крупных хвоста

М А Р С  И Щ Е Т  С Е Б Е   Х О З Я И Н А ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дизайн и пошив штор. 

Ткань на заказ. 
Низкие цены. 

8-981-752-52-43 Галина
Автошкола. 

Подготовка водителей 
категории «В». 

Стоимость обучения — 
21000 руб. 

Кировский, Московский р-н. 
Тел. 715-2677

ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
«100 ПРОФЕССИЙ»

715-2677, 932-7262, www.100prof.com

Обожает объ-
ятия и неж-
ные почесы-
вания за ушком, мурчит и ласкает-
ся бесконечно:)))
Возраст — 2 года. Отдадим в квар-
тиру, где нет собак.
Тел. куратора: 8-950-021-63-51, Ника

Марсику не повезло — с самого ран-
него детства он лишился лапки, но при 
этом не потерял красоты, веселости 
и жизнелюбия!!

Он веселый и ласковый друг И КАК 
НИКТО ЗАСЛУЖИВАЕТ СЧАСТЬЯ, ведь 
он уже так много натерпелся!

Возраст — 1 год. Метис лайки. Окрас — 
шоколадный с белым. Рост — 60 см. 
в  холке. Привит. Чипирован. Паспорт 
в наличии.

Тел. куратора: 8-950-021-63-51, Ника

ДОБРЫЙ И ЛАСКОВЫЙ 
РЫЖИЙ КОТ!
Его солнеч-
ное обая-
ние никого не 
оставит рав-
нодушным!!!

Светлана Матулевич 
(ученица курсов парикмахер-
стилист): 

Хочу выразить Тамаре Алек-
сандровне огромную благодарность 
в  создании моего нового образа! Вы 
настоящий мастер своего дела, ра-
ботаете быстро и креативно. При-
ческа продержалась весь день. Очень 
приятно было ловить на себе восхи-
щенные взгляды прохожих.

Большое Вам спасибо!
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НОВОГОДНИЕ ВЫДУМКИ

КАК СДЕЛАТЬ 
КОРАЛЛОВЫЕ ВЕТКИ?
Своими профессиональными секретами щедро делится Раиса Семеновна 
Бабивская, обладатель диплома Школы Согэцу (Токио), преподаватель курсов 
«флорист-дизайнер» в Школе сервиса «100 профессий».

Новогодние традиции в раз-
ных странах самые разные. На-
пример, в буддистских храмах 
Японии раздается 108 колоколь-
ных ударов — считается, что с 
каждым ударом колокола из жиз-
ни человека уходит по одному по-
року. В Бирму Новый год прихо-
дит в самое жаркое время, поэто-
му здесь желают счастья, а следом 
поливают друг друга водой. И ни-
кто не обижается — верят, что грядущий год будет 
таким же ясным и чистым, как вода.     Монголы, 
как и мы, встречают Новый год у елки, вот только 
Дед Мороз приходит к ним в костюме скотовода. 
В Болгарии, когда все собираются у праздничного 
стола, на три минуты гаснет свет и темнота охраня-
ет тайну новогодних поцелуев. А в румынские но-
вогодние пироги запекают денежки, фарфоровые 
фигурки и т.д.  

Традиционное украшение, 
пришедшее к нам с Запада — ве-
нок из падуба, плюща и, конеч-
но же, хвоя: ель, сосна, тисс. Ис-
пользуют для новогодних ком-
позиций амариллис (эффект-
ные красные цветы в форме 

«граммофончика») и гиперикус (крупные ягоды).
Гамма — белый, красный, золотой. Золотым 

спреем, — автомобильным или специальным, фло-
ристическим, — золотят орешки, шишечки, све-
чи, стеклянные шары, колокольчики, сосновые или 
еловые веточки.

Для елового венка я бы не рекомендовала ис-
пользовать ныне модный серебряный спрей, а так-

же дополнять ель серебряными 
или голубыми аксессуарами — 
получите излишне минорную гам-
му. Еще раньше писком моды счи-
талось использование абсолютно 
черных новогодних игрушек: чер-
ные сосульки, черные шары… — 
по-моему, это жутковато. Но, как 
говорится, мода приходит и ухо-
дит, а Новый год с его веселым на-
строением остается!

КОРАЛЛОВАЯ ВЕТКА
Возьмите «голенькую» густо-разветвленную ве-
точку (персидскую сирень, кизильник, дерево 
или любой другой густой кустарник), обмакните 
ее в клей ПВА, посыпьте манкой и получится вет-
ка коралла.

Также можно сделать и САХАРНУЮ ВЕТКУ, 
обмазав ветки клеем ПВА и присыпав сахаром. 
Одни частички сахара раство-
рятся, и ветка будет выглядеть 
«обледеневшей на морозе», а 
часть крупинок останется в 
виде сверкающего инея.

К Новому году я вывеши-
ваю в лестничный пролет с пя-
того по первый этаж нашей 
скромной «хрущовки» бело-
снежную гирлянду из таких 
вот веточек. На  следующий 
день соседи добавляют к  гир-
лянде свои игрушечки, лакомства, подарочки… 
и  кораллово-сахарная гирлянда радует нас до са-
мого Старого Нового года!

Наша нарядная елка символизирует райское сияние, а шишка — огонь и здоровье. 

КУДА СПЕШАТ ДЕНЬГИ?
Деньги — металлические кружочки или 

цветные бумажки с нанесенным на них изо-
бражением. Несмотря на свою внешнюю 
вертлявость, они любят четкость, почет. 
Подразделяются на звонкие и шуршащие, 
маленькие и большие, старые и новые, на-
личные и безналичные…

Мягко шелестя и позвякивая, шатаются 
из рук в руки, из дома в дом — туда, куда их 
направят и обратно, отчего сильно пачка-
ются. Особенно торопливы совсем мелкие 
кругленькие денежки. 

Живут стайной жизнью — одна деньга 
всегда каким-то волшебным образом при-
тягивает другую. Каждая особь имеет ка-
призный, холодный характер и мечтает 
только об уютной жизни, порываясь каж-
дую секунду сбежать туда, где ей «теплее». 
Чтобы деньги не сбежали раньше времени, 
их засовывают в карманы, бумажники, ко-
шельки, копилки, женские чулки, несгорае-
мые сейфы, заграничные банки.  

Размножаются разменом или хитроумно-
стью: например, разведением и последующей 
продажей котят, кроликов. Но особенно ко-
личество денег изменяется в период праздни-
ков: со сверхъестественной быстротою они 
превращаются в еду, предметы быта, загра-
ничные туры… 

Александр Уматули

–100 ПРОФЕССИЙ?
ЗДРАВСТВУЙТЕ…
На ваши вопросы отвечают 
сотрудники Школы сервиса 
«100 профессий»

Петров Александр Юрьевич:  
– У Вас в объявлении написано 100% 

трудоустройство! Каковы гарантии при-
ема на работу по специальности автома-
ляр, кузовщик? 

– При успешном прохождении обуче-
ния трудоустройство гарантировано. Вакан-
сий значительно больше, чем выпускников.

Елена Ингланд: 
– Здравствуйте! Я хотела поинтересо-

ваться, если обучаться на наращивание ног-
тей (акрил), материал и инструменты надо 
покупать самим или школа предоставляет? 

– Инструменты приобретаете Вы, а ма-
териалы оплачивают модели, которых при-
глашаем мы.

Фролов Андрей Васильевич: 
– Доброго времени суток. Хотел бы 

пройти курсы по ремонту мобильных те-
лефонов. Можно ли за 1 месяц освоить 
столь трудный навык?

– Мы предлагаем Вам индивидуальное 
обучение с мастером в сервисном центре. 
Качество такого обучения очень высокое, 
одного месяца хватит, чтобы получить не-
обходимые знания и навыки. А в процессе 
работы придет и опыт.

Губанова Светлана Васильевна: 
– Скажите, пожалуйста, как получить 

скидку на обучение?
– Узнать полную информацию о скид-

ках можно по телефону 337-22-70, а также 
следите за конкурсами на 7-й странице на-
шей газеты.

КНИГА ОТЗЫВОВ ШКОЛЫ «100 ПРОФЕССИЙ»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Я успешно прошел обучение 

по специальности
 «Автомаляр-

кузовщик» в Школе сервиса 

«100 профессий». 
Самые классные 

впечатления! Бы
л начитан 

интересный лекц
ионный 

материал, даны 
дополнительные 

источники. Учит
ывались все наши 

пожелания, за что о
тдельное 

спасибо админист
рации. 

На практике раз
бирали 

и собирали кузов
, помогали 

в рихтовке и шпатлевании, 

подготовке к
 окрашиванию. 

Наносили кра
ску 

из специально
го краскопул

ьта, 

получилось вс
ё ровно и 

аккуратно. 
Никогда не д

умал, 

что кратко с
рочное обучен

ие 

дает больше, чем инсти
тут! 

Буду рекомен
довать вас св

оим 

знакомым. С уважением, 

Антон Сергее
вич Ефремов

Антон Сергее
вич Ефремов
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Следующий год Кота (Кролика) неумолимо приближается к нам 
мягкими прыжками. Нытикам, пессимистам и жестоким натурам сле-
дует уже сейчас задуматься о грядущем и пересмотреть свое отноше-
ние к жизни. Великодушие и снисходительность этих пушистых зверь-
ков принесет заслуженное вознаграждение только людям энергичным, 
упорным в достижении цели, внимательным к окружающим и способ-
ным всегда «приземляться на лапы»!

ОВЕН (21.03–20.04)
В этом году жизнь готовит для Овнов перемены. Главное — делать правиль-

ные выводы. Первая половина года будет достаточно стабильной, а вот к концу июня 
карьера начнет динамично развиваться. Не бойтесь освоения новых горизонтов — это 
год вашего самосовершенствования, поэтому с радостью приобретайте новые знания! 

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
2011 год станет для Тельцов периодом поиска единомышленников и близких 

по духу людей. Именно их дружеская поддержка поможет избежать любых проблем. 
Строгий контроль не позволит совершить грубых финансовых ошибок. Осенью вас 
ожидает множество приятных сюрпризов, и вы сможете по праву себя побаловать. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Именно в этом году Близнецы поверят, что мечты сбываются. Фантастиче-

ский успех в делах, удача в деньгах, гармония и чувство меры во всем. Однако будьте 
готовы потрудиться над своим отношением к окружающим — в этом и будет состо-
ять секрет ваших побед. Не сбавляйте взятого темпа работы и завоюете все высоты. 

РАК (22.06–22.07)
Ракам придется вертеться, как «белка в колесе», поэтому готовьтесь к ак-

тивному периоду. Работоспособность, инициативность, изобретательность, аван-
тюризм и эгоизм не дадут киснуть. Ожидания друзей и коллег по отношению к вам 
будут чрезвычайно завышены. Если приложите достаточно усилий — добьетесь 
укрепления своих позиций.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Этот год станет настоящим испытанием для всех родившихся под знаком 

Льва. Каждый шаг, каждую секунду вам придется доказывать на что вы способны. 
Полагайтесь только на свои силы, будьте объективными, сдерживайте амбиции и 
вы сами удивитесь тому, как быстро растет ваш авторитет среди коллег, а вместе с 
ним и заработная плата.

ДЕВА (24.08–23.09)
Весь год — сплошная полоса препятствий для всех родившихся под этим 

знаком зодиака. К своему дню рождения Дев ожидает значительный финансовый 
успех, осуществятся планы и желания, о которых вы даже не подозревали! В нача-
ле года запаситесь уверенностью в собственных силах и тогда «птица удачи» обя-
зательно встретится на вашем пути.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
В первые четыре месяца профессиональный успех будет периодичным. 

Однако ваша дипломатичность поможет сгладить возможные повороты судьбы. В 
июне-августе удача будет на вашей стороне. Осенью словоохотливым Весам следу-
ет держать «язык за зубами» и не делиться сокровенными мечтами, в противном 
случае подпортите карьеру.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
В первую половину года Скорпионов ожидает успех во всех начинаниях — вы 

уважаемы и востребованы. Август и сентябрь будут относительно спокойными. А вот 
с октября придется приложить немало физических и моральных усилий, чтобы со-
вершить «бросок», от которого будет зависеть ваш дальнейший социальный статус.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Приготовьтесь к тому, что вам придется много учиться и работать. Если 

запасетесь терпением, ваше материальное благополучие с середины лета будет 
медленно, но уверенно увеличиваться вплоть до конца года. В отношениях с кол-
легами Стрельцам следует особенно соблюдать принцип иерархичности и субор-
динацию. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Для Козерогов это год отсеивания ненужного и расставания с непригод-

ным. В отношении карьеры все будет достаточно ровным и спокойным. Ваша усид-
чивость порадует начальство, коллеги не будут особенно стремиться вам навре-
дить. Осенью будьте внимательны к денежным тратам, иначе может возникнуть 
острая нехватка наличных.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
В этом году всех Водолеев ожидает удача. Так что не обращайте внимания 

на замечания и придирки. Смело штурмуйте еще непокоренные вершины, взби-
райтесь по служебной лестнице, рискуйте, дерзайте и все у вас получится. Глав-
ное — это упорство в достижении цели. В целом уже к середине лета исполнятся 
многие ваши желания.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Этот год можно назвать для Рыб сверхуспешным. Даже, несмотря на то, 

что вам может показаться, будто вы все время «плывете» на одном месте — это да-
леко не так! Лучше перепроверьте свои амбиции, возможно именно они выросли 
до небес. Запаситесь терпением и знайте, что все в жизни движется по четко вы-
строенному плану.

ОРАНЖЕВАЯ ПОЛОСА

Двое фотографов гуляют с фотоаппара-
тами, смотрят вокруг через видоискате-
ли, фотографируют. Один запнулся, упал. 
Второй тут же ложится рядом: 

– Отличный ракурс! А что снимаем?

Если вы считаете, что не удачно вышли 
на фотографии, то посмотрите на нее еще 
раз лет через десять, и ваше мнение изме-
нится на противоположное.

– Ну, хозяйка, принимай работу. Всё 
сделано на совесть!

– А что плитка так криво выложена?
– Ничего не поделаешь: какая со-

весть — такое качество.

Звонок в дверь. Хозяйка открывает 
и видит слесаря-сантехника. 

– Как хорошо, что вы пришли. 
Мы ждем вас уже третий день! 

– Значит я ошибся. Меня послали 
в квартиру, где ждут уже второй месяц.

На вопрос «почему на примерку требу-
ется 14 дней, портной ответил»: «Бог соз-
дал мир за 7 дней, а вы на примерку требу-
ете 14 дней! Вы посмотрите на этот мир и 
посмотрите на эти брюки!»

Кто рано встает — тот далеко от рабо-
ты живет.

– Ищу работу. Забыл, где она находится.

КОНКУРС!
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

ЧТО ПОДАРИТЬ НА ПРАЗДНИК?
Обучение на курсах в Школе «100 профессий» — это уникальная возмож-
ность осчастливить своих друзей и близких чрезвычайно полезным подар-
ком! Найдите картину каждого из предложенных авторов и получите празд-
ничную 50% скидку на обучение по одной из специальностей! 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 2011 ГОД

Для того чтобы получить скидку необходимо вписать в кружочки правильные 
ответы и, прихватив газету, придти до новогодних праздников к нам в офис по 
адресу: ул. Кропоткина, д. 5 (тел. для справок 233-0921).

50%
СКИДКА

1. Сандро Боттичелли 
2. Владимир Румянцев
3. Сальвадор Дали
4. Михаил Гермашев
5. Иван Шишкин

ФОТОКОНКУРС «ПРОФЕССИЯ»
с любопытным заданием — 

создайте художественный образ профессии
и пришлите на конкурс 

до 14 февраля по адресу: 9327262@mail.ru 
с пометкой «фотоконкурс».

Главное условие — фотография должна быть неповторимой 
и запоминающейся!

Приз — авторская публикация в газете «100 профессий» 
+ 30% скидка на обучение в Школе сервиса «100 профессий» 

по специальности «фотограф»!

АНЕКДОТЫ 
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