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История вещей

Секреты трости
«Кто утром ходит на четырех ногах, днем – на двух,
и вечером – на трех?» Эдип
разгадал эту загадку. Он сказал, что речь идет о человеке
в разные поры его жизни.
В утреннее время жизни,
в младенчестве, человек
ползает, опираясь на четыре
конечности. В дневной период жизни, в зрелом возрасте,
человек ходит на двух ногах.
А на закате жизни, в старости,
человек ходит на трех ногах,
и третья «нога» – это палка.
Впрочем, солидным людям
не нужно было дожидаться
старости, чтобы воспользоваться посохом-палкой.
У древнегреческого бога
морей Посейдона, например,
был посох в виде трезубца.
Главный олимпийский бог
Зевс с помощью своего посоха извлекал громы и пускал
молнии. На древнеегипетских фресках изображены
боги и фараоны с посохами.
Да и в современном мире
посохи встречаются. Например, Папа Римский частенько
с ним появляется. А если по-

ми, шпагами и линейками.
А позже мода на трости дошла и до представительниц
прекрасного пола, которые
листать страницы истории, то
Самые первые трости для использовали их в первую
можно убедиться, что посох ходьбы были найдены в за- очередь как модный аксессуДеда Мороза и тросточка хоронении Тутанхамона. При ар, приобщив этот предмет
Чарли Чаплина – родствен- этом на Западе трость изна- к высокой моде.
ники. Вот что сказал по этому чально выступала элементом
В XIX веке трость
поводу Владимир Даль в стиля и считалась модным была в фаворе. С
своем знаменитом Толковом аксессуаром, поэтому не тросточками ходили
словаре: «Трость – палка, применялась обладателями почти все. Изящные
посох, жезл из сплошного, в целях безопасности для трости были куда эфгибкого и весьма крепкого здоровья. Именно там в нее фектнее простых палок
тростника, всякая ручная начали встраивать бинокли, – с тонкими древками, выпалка или посошок пешехо- различные фляги и лезвия. полненные из испанскода, чисто обделанный или в Таким образом, трость об- го камыша или эбенового
оправе».
рела более важное значение дерева, они многое могли
Чтобы определить, что даже для здорового челове- рассказать о своем влаперед нами – палка или ка, который мог использовать дельце. Очень быстро наобычная трость, надо как ее в качестве легального чали появляться трости, у
следует приглядеться к этому средства самозащиты. А если которых было много иных
предмету. Разница между обладатель еще и имел не- задач, чем служба простой
палкой и тростью заключает- которые навыки фехтова- подпоркой при ходьбе. Нася в том, что у палки обычно ния, то в случае нападения пример, трости-стулья, троимеется загнутая ручка или использовать трость можно сти-зонты, трости-палатки,
набалдашник, на которые было с еще большей эффек- трости-тайники. Была даже
можно опираться при ходьбе. тивностью.
трость – шашечная игра!
А вот у трости круглый или
Известно, что у большого Шашки с проделанными в них
цилиндрический набалдаш- поклонника европейской по центру отверстиями нанизыник из металла или слоновой культуры Петра I было не- вались на тросточку, а поверх
кости предназначен просто сколько различных тростей наматывалась специальная
для красоты. Да и саму трость для ходьбы. Причем были в прочная ткань, на которую был
частенько изготовляют из его коллекции и некоторые нанесен рисунок шашечной догибкого дерева – попробуй- очень нестандартные экзем- ски. Все это пряталось в особую
ка опереться на такую!
пляры: с подзорными труба- трубку – элемент трости.
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Апельсиновый
сок обладает
уникальными
свойствами

Есть или не есть?

Правильный перекус - залог отличного похудения.
Каждая женщина, которая хоть раз сидела на диете,
задавалась вопросом, можно перекусывать или нет. Как
правило, во время диеты необходимо строго следовать
составленному плану и запрещается перекусывать.
Поэтому важно, чтобы перекус был правильным и
полезным и помогал избавиться от ненавистного
чувства голода. При отказе от перекусов организм
вынужден запускать экономный режим и откладывать
запасы жира на потом. Поэтому в лечебных целях часто рекомендуется питаться дробно, несколько раз в
сутки маленькими объемами, что в значительной мере
помогает похудеть.

Кроме этого, дробный
способ питания улучшает в
организме многие необходимые для его правильного
функционирования процессы. Это и выработка пищеварительных ферментов,
нормализация уровня сахара
в крови и регуляция уровня
холестерина.
Легкий и полезный перекус 2-3 раза в день – это гарантия успешного похудения
и обретения желаемой фигуры. Как только появилось
желание что-нибудь съесть,
можно устроить перекус.
При большой загруженности на работе, в суматохе дня
часто забываешь перекусить.
Чтобы такого не случалось,

лучше всего поставить напоминание в телефоне. Какие
же перекусы самые полезные? Это второй завтрак и
полдник.
Для второго завтрака отлично подходят фрукты, а
именно яблоко, апельсин,
киви, мандарины. Лучше
не увлекаться бананами и
виноградом, калорийность
которых слишком высока.
Свежие фрукты можно заменить сухофруктами, но нужно
помнить, что количество
калорий в одном сухофрукте
эквивалентно его количеству в свежем аналоге. Из
сухофруктов рекомендуется
чернослив и курага, от засахаренных сухофруктов луч-

ше отказаться. Такой перекус
хорош при плотном завтраке.
Если в качестве первого
завтрака была чашка чая
или кофе, калорийность второго завтрака должна быть
выше. В этом случае можно
съесть запеканку из творога,
сырники, яйца вкрутую или
приготовленный из них омлет, каши, лучше гречневую
или овсяную.
Вечером рекомендуемым перекусом является
полдник. Отсутствие полдника неминуемо ведет к
перееданию вечером. Рекомендуемые продукты для
полдника – кефир, йогурт,
творог, простокваша. Все
они богаты кальцием, кото-

рый необходим организму.
Важным моментом является
потребление перечисленных
продуктов медленно, лучше
всего ложечкой.
Составляя план правильного питания, необходимо
всегда проводить анализ калорийности продукта, более
калорийные заменять продуктами с меньшей калорийностью, не забывать потреблять
необходимое количество
жидкости, есть медленно и
тщательно, как можно больше
разнообразить рацион питания. Ну и, конечно, не надо
забывать про перекусы, ведь
это залог отменного здоровья,
прекрасной фигуры и хорошего настроения.

Если человек будет выпивать ежедневно по два
стакана апельсинового
сока, он сможет снизить
риск переломом вдвое.
Было проведено исследование более 10000
человек. И оказалось,
сок прекрасно укреплял
кости и защищал от переломов. Секрет в витамине
С. Его также много в томатах, клубнике, киви и
брокколи.
Итак, в рамках исследования было установлено: люди, потреблявшие
больше всего витамина
С, реже сталкивались с
переломами. Это открытие особенно актуально
для пожилых людей, страдающих от остеопороза.
Витамин С стимулирует
молодые костные клетки
(остеобласты), которые в
итоге становятся взрослыми клетками костной
ткани.
Каждые 50 миллиграммов витамина С в день
(четверть среднего стакана сока) снижали риск
переломов на 5%. Значит,
один стакан сока может
снизить риск примерно
на 20%, а два стакана - на
40%. Медики подчеркивают: важно ежедневное
поступление витамина С
с пищей, так как тело не
хранит этот витамин.
А еще апельсины, впрочем, как грейпфруты и
лимоны, снижают риск
деменции почти на четверть благодаря лимонной кислоте. В составе
этой кислоты есть флавоноид нобилетин. Он, как
было доказано, замедляет
потерю памяти или даже
обращает ее вспять.
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Панорама

«Глубокоуважаемый
шкаф…»

Шкаф – самый фундаментальный, самый основательный, самый семейственный
объект интерьера. И это не
случайно, ведь именно шкаф,
является прародителем
практически всей мебели,
которая ныне существует.
Дело в том, что первый
шкаф стоял горизонтально,
сколачивался из толстых
досок под прямым углом,
которые сбивались деревянными гвоздями, а крышка
прикреплялась массивными
коваными петлями, и называлось это все несколько
иначе – сундук.
Практически до конца 15го века сундук был самым
главным предметом интерьера – войны, пожары, наводнения, болезни требовали
от горожан средневековых
городов большой мобильности, а в сундук можно было
быстро загрузить необходимые вещи и переехать на
новое место жительства.
И вот в конце 15-го века,
какому-то неизвестному, но
абсолютно гениальному голландцу пришла мысль поставить сундук на торец и получился шкаф. Затем поставили
два сундука рядом – вот вам
уже и двустворчатый шкаф.
Практически в это же самое время, в начале века
16-го, во Франции кто-то
додумался поставить сундук
на подстолье и получился
знаменитый «кабинет» –
сундук с откидной крышкой.
С тех пор можно говорить
о том, что началась эпоха
шкафа. Шкаф, не теряя своего
утилитарного значения, стал
превращаться в изысканный
и важный элемент интерьера.
В первую очередь стали меняться материалы – вместо
грубых дощатых щитов появляется изысканная отделка,
резьба, токарные элементы,
инкрустация и знаменитая
чертозианская мозаика и
ажурные металлические
накладки.
Во Франции и Германии
шкафы в основном делали
из дуба, украшали мелкой
резьбой и металлическими
накладками. В Швейцарии
наиболее распространенным
материалом была итальянская сосна. Итальянцы же
в основном использовали
орех. Итальянские шкафы
«кассоне» витиеваты и изысканны, французские и гер-

манские – более готические,
строгие, высокие и широкие.
Но все это носит четкий
отпечаток прародителя –
сундука – одежда в шкафу
хранится только на полках, в
сложенном виде, на боковых
стенках вплоть до 18-го века
сохраняются ручки.
К 17-му веку шкафы начинают делиться по назначению – платяной шкаф, шкафбуфет, «кабинет» – шкаф для
хранения деловых бумаг,
появляется бюро – книжный
шкаф с откидывающейся
столешницей. Были и экзотические, ныне утраченные,
по предназначению шкафы
– так, например, известны голландские шкафы со
встроенной кроватью, на которой спали в полу-сидячем
положении. Именно в таком
шкафу-кровати спал Петр
Первый во время своего
пребывания в Голландии под
видом плотника Алексеева.
«Ящик на ящике на ящике»
(комод) был изобретен в
Чарлстоне (США) в середине
восемнадцатого века, легендой американского бизнеса,
промышленником из Южной
Каролины Томасом Элфом.
В те времена обеспеченные
южане переезжали в течение года в летние и зимние
дома. Они первыми смогли
оценить изобретение Томаса.
Комод был очень удобен
при переездах, по сути, он
являлся маленьким шкафом,
который легко перемещать
с места на место. В общем
же такой предмет мебели
можно было встретить лишь
в богатом доме или поместье.
Наиболее известным мебельщиком эпохи барокко
был французский мастер,
фламандец по происхождению, Андре Шарль Буль
(1642-1732). После смерти
придворного столяра Людовика ХIV Буль получил мастерские в Лувре. Он расширил
их и наладил производство
мебели в так называемом
«стиле Буль». Заказчиками
мебельщика были король,
высшая знать и иностранные
дворы. Буль в основном сам
отделывал мебель, доводил ее
до совершенства. Мастерская,
где работали и четыре его
сына, со временем превратилась в настоящую мебельную
фабрику.
Возможность изготовления такой сложной по форме

и украшениям мебели появилась в результате двух
выдающихся «мебельных»
открытий предшественников
Буля. Первое – изобретение
в начале ХIV века механической пилы. С ее помощью
можно было распиливать
на доски стволы деревьев
любой толщины (до этого умели мастерить только
тяжеловесную мебель из
толстых брусков). Именно
разделение шкафа, сундука,
стола на каркас и тонкие
легкие филенки облегчило
конструкцию готической
мебели, придало ей удлиненность, устремленность ввысь.
А второе открытие сделал
плотник Георг Реннер из старинного немецкого города
ремесленников Аугсбурга.
Во второй половине ХVI века
он изобрел пилу, которая позволяла срезать тонкие слои
дерева (фанеру). Это дало
возможность, во-первых,
изготавливать мебель из дешевых пород дерева, а затем
облагораживать ее, обклеивая листами фанеры дорогих
пород (отсюда пошло слово
«фанеровать»). А во-вторых,
вместо дорогой и очень трудоемкой инкрустации (врезания) мебели кусочками
ценных пород дерева стало
возможным склеивать целые
панно или картины из слоев
фанеры различных цветов и
украшать ими поверхность
мебели. Вот эти-то открытия
и начал широко использовать Буль. А кроме того он
придумал оригинальный
способ изготовления маркетри. Вначале он склеивал
две тонкие пластинки из
разных пород дерева или,
например, из панциря черепахи и меди и наносил
узор, а затем вырезал его
очень тоненькой пилкой.
Полученный медный узор
он вставлял в черепаховый
фон, и наоборот. Этот метод позволял ему получать
заготовки сразу в двойном
количестве, да еще точность совпадения деталей
была поистине ювелирной.
При этом практически не
было отходов (как сказали
бы сейчас – безотходная
технология). Так что одним
из создателей этой технологии мы по праву можем
считать выдающегося меб ел ь н о го м а сте р а Х V I I I
века Шарля Буля.
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РЕМОНТ И СЕРВИС

РЕМОНТ холодильников.
Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908512-17-20.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.
n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики.

Г РУ З О П Е Р Е В О З К И , ГА З ел ь ,
по России, области. Тел. 8-952583-66-25.

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÇÀÌÅÍÀ
фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

37-78-43, 8-961-296-86-82
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-928-777-37-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды.
Грузчики. Тел. 8-952-600-13-00.
n

КВАРТИРНЫЕ и офисные
переезды. Грузчики. Тел.
8-951-524-21-20.



ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

Тел. 8-928-178-17-43.

РАЗНОЕ
ГАДАНИЕ.
Сниму порчу, отворот,
приворот.
Тел. 8-918-589-50-88.

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н Дома
быта, 17,5 кв. м, 1/1-эт. кирп. дома,
форсунка. Тел. 8-904-341-14-01;
8-961-530-36-35.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. С.Шило,
25,4 кв. м, 9-й этаж кирп. дома. Тел.
8-904-341-14-01; 8-961-530-36-35.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный городок, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.

ТРЕБУЮТСЯ
работники
на дому,

з/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8 (863) 256-38-75;
256-38-76.

n

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЮТСЯ
администратор
и

управляющий в минигостиницу и сауну.
Тел. 8 (863) 255-00-55.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ГАЗель. Переезды.
Грузчики.
Тел. 8-951-534-28-27.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-919-877-44-26;
8-918-508-59-00.
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Уборка.
Недорого.
Тел. 8-952-605-87-75.

n

Специалисты
Таганрога

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РАСПРОДАЖА офисной мебели.
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n

ПРОДАМ памятники.
Тел.
8-951-507-83-50.
ПРОДАМ новый мужской костюм,
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел.
8-928-124-12-68.
n КУПЛЮ игрушки детские и елочные,
кукол периода СССР, иконы, самовары,
статуэтки, броши, хрусталь, кружку
с ручкой в виде рака. Тел. 8-903460-33-60.
n

КУПЛЮ
газовую
колонку

в любом сост.
Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ картины, книги. Тел. 8-938-

149-59-80.
n КУПЛЮ книги, статуэтки, посуду,
изделия из янтаря, советскую бижутерию, значки, часы и др. Тел. 8-938149-59-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 1-комн. кв., р-н з-да
«Прибой», 34 кв. м, 1/5-эт. кирп.
дома, с/у совм., м/п окна, новые
трубы и батареи, подвал, детская
площадка, рядом транспорт, ТЦ
«Лента». Цена 1,1 млн. руб., торг. Тел.
8-918-599-35-98.
n Продам 2-комн. кв., р-н Николаевского рынка, ул. Менделеева, д. 18,
о/п 51,4 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 4/5-эт.
дома, с/у разд. Цена 1,8 млн. руб. Тел.
8-908-192-71-82.
n Продам гостинку, 18-й переулок/ул.
Октябрьская, 2-комн., 40 кв. м, 4/5-эт.
дома, изолир., в/у и кухня свои, балкон
с выходом из кухни. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-918-536-15-08.
n Продам дом, р-н Центрального
рынка, пер. Красный, 60 кв. м, три
комн., в/у, возможность пристройки,
4 сотки. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-904347-05-81.
n Продам дом, Николаевское шоссе,
Сады-1, с/т «Радуга», дом кирп., 60 кв.
м, эл. отопление, скважина, гор. прописка, 4 сотки. Тел. 8-908-195-69-80.
n Продам дом в Новобессергеневке, о/п 56 кв. м, газ и свет в доме,
летняя кухня, колодец, теплица,
хозпостройки, 12 соток. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-952-600-20-34.
n

РАБОТА И УЧЕБА

Требуется грузчик на производство, график 2/2 и 5/2 дня, з/п
600-1000 руб/смена. Тел. 8-905485-74-30, с 9 до 17 час.
n Требуется кладовщик на производственное предприятие, опыт
работы, з/п 16 тыс. руб. ГК «Pudoff»,
ул. Менделеева, д. 117/6.Тел. 38-23-46;
8-918-556-68-67.
n Требуется мастер чистоты, график
3/3 дня, ул. Александровская, д. 40 В.
Тел. 8-928-620-60-14, с 9 до 18 час.
n Требуется менеджер по продажам
окон, рольставен, кровли, работа в
офисе, опыт, з/п - ставка + %, Русское
поле, р-н рынка. Резюме на e-mail:
teplomax.melnik@gmail.com. Тел.
8-909-415-62-88.
n Требуется няня в детский сад, с
санкнижкой. Тел. 62-42-08.
n Требуется парикмахер-универсал,
р-н гост. «Таганрог», с опытом работы
и клиентской базой, проходное
место. Тел. 8-904-444-38-25.
n

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВНУТРЕННЯЯ
отделка,
обои,
штукатурка.
Тел. 8-904-448-40-05;
8-950-845-96-26.

О святая простота!

Это выражение приписывается вождю чешского
национального движения
Яну Гусу (1369-1415). Приговоренный церковным
собором как еретик к сожжению, он будто бы произнес эти слова на костре,
когда увидел, что какая-то
старушка (по другой версии – крестьянка) в простодушном религиозном
усердии бросила в огонь
костра принесенный ею
хворост. Однако биографы Гуса, основываясь на
сообщениях очевидцев
его смерти, отрицают факт
произнесения им этой фразы. Церковный писатель
Тураний Руфин (ок. 345-410
гг.) в своем продолжении
«Истории церкви» Евсевия
сообщает, что выражение
«святая простота» было
произнесено на первом
Никейском соборе (325
г.) одним из богословов.
Выражение это часто употребляется по-латыни: «O
sancta simplicitas!».

Око за око,
зуб за зуб.

n ВСЕ виды строительных работ. Тел.

8-950-830-24-51.
n КАФЕЛЬ, ламинат. Тел. 8-918517-58-19.

ОБОИ.
Шпаклевка
стен.
Тел. 8-928-156-16-20.
n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;

8-950-866-45-45.



ПЛИТОЧНИК.
Качественно.
Тел. 8-961-281-33-71.

ПЛИТОЧНИК.
Тел. 8-951-536-65-63;
8-906-183-66-56.
ПЛИТОЧНИК. Тел.
 8-918-570-56-33.
РЕМОНТ квартир.
Тел.
8-951-526-33-37;
62-50-67.

РЕМОНТ квартир.
Тел.
8-952-562-10-06.
СТЯЖКА
полов.
Тел. 8-928-615-53-15.
n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.
n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

64-33-06.

БУРЕНИЕ
скважин.

Тел. 8-903-400-10-51.

ПРОЧИСТКА канализации.
Недорого.
Тел. 8-952-600-79-33.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.
САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.
САНТЕХНИК. Тел.
 8-938-109-34-53.

Выражение из Библии,
формула закона возмездия: «Перелом за перелом, око за око, зуб за
зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно
сделать» (Левит, 24, 20;
об этом же – Исход, 21,
24; Второзаконие, 19, 21).

Ответы на кроссворд смотрите в № 9
По вертикали: 2. Известный шансонье Шарль ...
3. Один из коренных народов США. 4. Радист как
профессия. 5. Распределитель искры на свечи. 6.
Советский литовский актёр Донатас ... 7. Соседка
пруссачки и австрийки. 8. Самый круглый сказочный персонаж. 9. Стих без метра и рифмы. 17. Орган
власти в Древних Афинах. 18. Шумный переполох и
беспорядок. 19. Смещение ударения в музыке. 21.
Акробатический трюк. 22. Футляр для хранения очков. 23. Известный титулованный вампир. 24. Самец
жёлтой певчей птички. 25. Что оставляет печать на
бумаге? 26. Друг, товарищ и соратник.
По горизонтали: 1. Боковая наклонная подпорка.
7. «Коллега» Внуково и Домодедово. 10. Любопытная дама с оторванным носом. 11. Пониженный гемоглобин. 12. Французский поэт Поль ... 13. Женское
имя, напоминающее о зефире. 14. Аборигены Красноярского края. 15. Младший братишка тетерева. 16.
Защитный «орган» брюшной полости. 17. Деятель
кино, эстрады, театра. 20. Звучание нескольких нот
одновременно. 24. «Догонялки» по бездорожью.
27. Коллега Брокгауза по составлению словаря. 28.
Известный рижский советский танцор. 29. Младший
полицейский в США. 30. «Клубничный» фильм. 31.
Анаграмма к слову «бутан». 32. Известный художник Грузии Нико ...

Ответы на сканворд в № 7. По горизонтали: Поэзия. Россказни. Тот.
Стелька. Фиакр. Кыш. Нюх. Зим. Арафат. Ласа. Удар. Лунь. Нафаня. Калым. Гиви.
Лис. Шара. Ширина. По вертикали: Торф. Запах. Ирис. Уста. Малыш. Кокк. Ума.
Татры. Шаньга. Писака. Финиш. Эре. Туф. Ильин. Дали. Южанин. Вакх. Ряса.
Ответы на кроссворд в №7. По вертикали: 1. Городище. 2. Виторган. 3.
Китоглав. 4. Дебюсси. 5. Стоянка. 6. Редукция. 7. Архангел. 8. Сплетник. 18.
Рыбачка. 19. Желудь. 20. Ремикс. 21. Овация. 23. Бричка. 24. Одеяло. 25. Оксана. 26. Тальк. 27. Осина. По горизонтали: 3. Кадастр. 9. Колики. 10. Европа.
11. Таблоид. 12. Болото. 13. Удалец. 14. Гусенок. 15. Фингал. 16. Цыганы. 17.
Амирани. 19. Жернов. 22. Яблоко. 26. Табло. 28. Ламбада. 29. Сникерс. 30.
Лычки. 31. Дактиль. 32. Никулин.

Игры разума

Бесплатно
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Быть или не быть…
Выбор профессии, с одной стороны,
взгляд в будущее (хотя бы недалёкое):
чем я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на пути в
профессию. А с другой — взгляд внутрь
себя: насколько я готов преодолевать
препятствия для достижения цели.
Чтобы принять правильное решение,
важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии.

№ 8 (791)
2 марта 2018

Человек более успешен в
той деятельности, которая
ему по душе. Поэтому, выбирая профессию, нужно обратить внимание на то, чем
интересно заниматься, что
доставляет удовольствие.
Например, если человеку
нравится организовывать
других людей, быть лидером, скорее всего, ему подойдут профессии, предполагающие умение работать
с коллективом (менеджер,
педагог, тренер).
Что влияет на выбор профессии:
1. Позиция старших членов
семьи. Есть старшие, которые
несут прямую ответственность за то, как складывается
твоя жизнь. Эта забота распространяется и на вопрос
о твоей будущей профессии.
2. Позиция товарищей, подруг. Дружеские связи в твоём
возрасте уже очень крепки
и могут сильно влиять на
выбор профессии. Можно
дать лишь общий совет: правильным будет решение,
которое соответствует твоим интересам и совпадает
с интересами общества, в
котором ты живешь.
3 . П о з и ц и я у ч и тел е й ,
школьных педагогов. Наблюдая за поведением, учебной
и внеучебной активностью
учащихся, опытный педагог
знает много такого о тебе,
что скрыто от непрофессиональных глаз и даже от тебя.
4. Способности. О своеобразии своих способностей
надо судить не только по
успехам в учебе, но и по достижениям в самых разнообразных видах деятельности.

5. Уровень притязаний на
общественное признание.
Планируя свой трудовой путь,
очень важно позаботиться о
реалистичности своих притязаний.
Ошибки при выборе профессии:
1. Выбор профессии “за
компанию”. Часто человек
не владеет необходимой
информацией, недостаточно уверен в себе, не готов
взять на себя ответственность за свой выбор. В
такой ситуации осуществляется выбор профессии
“з а к о м п а н и ю”. К а к б ы
это ни было сложно и
волнительно, а принимать
какое-либо решение всё
р а в н о п р и хо д и тс я . И в
такой ситуации хочется
быть рядом с тем, кто в
себе уверен, кто уже принял решение и убеждён в
его правильности. Однако
существует опасность, что
избранная ради компании
п р о ф есс и я н е от в е ч а е т
интересам и способностям
человека и уже через годполтора учёбы в училище,
колледже или вузе возникает разочарование, недовольство, желание “начать
всё сначала”.
2. Перенос отношения к
человеку на саму профессию.
Бывает, что профессия начинает нравиться потому, что
ей обладает человек, который тебе симпатичен. И уже
поступив на такую специальность, молодой человек
мало-помалу обнаруживает
для себя, что его интерес был
ошибочно принят за интерес
к профессии.

В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
orakul.com, kakzovut.ru,
beremennost.net. astrosfera.
ru, meddaily.ru,moymotor.ru,
telegraf.com, glamius.ru, god2018s.com, zhenskayadolya.
ru. bud-v-forme.ru, www.
livemaster.ru, kostyor.ru и др.

3. Выбор исключительно
по признаку престижности.
Например, некоторые молодые люди выбирают экономическое образование,
основываясь на этом признаке. И не учитывают того, что
деятельность в такой области,
как правило, требует специфических качеств характера – например, предельной
пунктуальности и склонности
к однообразной, монотонной
деятельности, устойчивости к
стрессам. Бывает и наоборот:
человек чувствует в себе призвание к какой-либо деятельности и хочет ею заниматься,
но отказывается от своего
намерения, потому что это,
как считает его окружение, не
престижно.
4. Выбор вопреки, назло чему
или кому-либо. “Говорят родители и друзья что мне медведь
на ухо наступил – ну ничего, вот
увидят меня на эстраде, посмотрим, что тогда скажут”. Случаев,
когда выбор рода занятий вопреки каким-либо барьерам
и ограничениям приводит к
жизненному успеху, совсем
немного. Выбор профессии –
дело, существенно влияющее
на судьбу человека, и не очень
умно совершать его “назло”
кому-нибудь или чему-нибудь.
5. Ориентация на мнение
случайных людей. Часто
подростки при выборе профессии ориентируются на
мнение людей, имеющих
весьма смутные представления о той профессии, к
выбору которой они подталкивают. Порой окружающие очень любят раздавать
советы кому и кем быть, даже
если их собственные пред-

ставления о мире профессий ограничиваются лишь
бытовыми, стереотипными
суждениями. В принципе,
дать обоснованный совет,
подходит ли человеку какаялибо профессия, может лишь
тот, кто очень хорошо знает
и её саму, и человека.
6. Ориентация на мнение
родителей и близких людей.
Часто случается, что родители или близкие нам люди
навязывают нам собственное
мнение и всеми доступными
им средствами подталкивают
нас к выбору той или иной
профессии. Во многих случаях взрослые хотят, чтобы
ребёнок сделал то чего, в
своё время не удалось достигнуть им самим.
7. Устаревшие представления о характере труда
в сфере материального
производства. Во все профессии и, прежде всего, в
рабочие внедряется сложная и интересная техника,
повышается культура труда.
8. Отношение к выбору
профессии как к чему-то неизменному. В любой сфере
деятельности происходит
смена занятий, должностей
по мере роста квалифи-

Номер подписан в печать
по графику и фактически
01.03.2018 в 18.00.
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.
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кации человека. При этом
наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошёл
начальные ступени.
Вывод
Выбор профессии так же
важен для молодого человека, как и еда, отдых, сон
и т.д. Делая шаг в сторону
подходящей для себя профессии, молодой человек
встаёт на новую ступеньку.
От его выбора зависит вся
его дальнейшая жизнь. И
нет ничего страшного в
том, что молодой человек
выбрал не подходящую
для себя профессию. В жизни можно всё исправить,
если постараться. Но если
человек с первого раза выбирает профессию, которая
ему подходит (что бывает
редко) и поступает в вуз,
а потом работает по своей
специальности, то жизнь
человека можно считать
успешной.
И главное никогда не падать духом. Из любой ситуации всегда есть выход.
Главное верить и знать,
что не от успехов в школе
зависит, будешь ты успешным или нет, а от самого
человека.

