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СЕЗОННОЕ ИЗДАНИЕ ШКОЛЫ «ЭВРИКА»

на русском языке

Читайте в выпуске

Дружба начинается с улыбки,
а бизнес - с идеи

Второе творение великого ювелира
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Говорят, что грамотно писать нынче в моде.
Может, оно и так; читая рунет, этого не скажешь.
Того и гляди наша главная драгоценность, наше
сокровище, наш великий и могучий, наш чудесный язык, которым мы так гордимся, падет под
натиском Интернета и прочих современных реалий. Они, конечно, во многом хороши и очень
облегчают жизнь, но...
Знаменитая «корова через ять» - просто
мелкий пустячок по сравнению с каким-нибудь
«кросавчег» или «ржунимагу». Иной раз вообще
невозможно понять, что хотел написать этот «грамотей». По счастью, находятся люди, которые намерены отстаивать русский язык - это восьмое
чудо света - и не давать ему скатиться в пропасть.
Чтобы вырастить поколения грамотных людей, надо прежде всего самим быть грамотными.
Грамотность - ваша визитная карточка, ваш ключ
к самоуважению, путь к высокой самооценке.
Наконец, это просто приятно! И чтобы свою грамотность развить и проверить могли и те, кто
проживает за рубежом, была организована акция
«Тотальный диктант».
Скажем вкратце, что это такое, для тех читателей, которые до сих пор не сталкивались с
этой доброй акцией. Специально составленный
каким-нибудь уважаемый филологом текст пишут под диктовку все желающие; само собой
разумеется, это бесплатно, а те, кто готовит диктант, трудятся на добровольной основе. И надо
сказать, это не такое уж и простое дело, потому
что Диктант нужно отрекламировать, ответить на
вопросы заинтересованных лиц, найти удобное
помещение, разыскать достаточно квалифицированных проверяющих... ну, и так далее. Эту немалую работу взяла на себя в этом году Валерия
Егорова, за что все очень ей благодарны.
В основе Тотального диктанта, согласно официальному положению, три принципa: принцип
полной анонимности, профессионального подхода к проверке, а также единства времени, текста,
порядка проведения и критериев проверки. Вот
уже 13 лет проходит эта акция, что сделало ее достаточно масштабным общемировым событием.
И вот уже второй год подряд школа «Эврика»
охотно предоставляет класс (не взимая ника-

Диктовала в этом году
Татьяна Косова,
преподаватель словесности
школы «Эврика».
Школа «Эврика»
и Татьяна Косова
получили от организаторов благодарственные грамоты
за свой бескорыстный труд.

кой арендной платы, разумеется) на это благое
дело. Сотрудники «Эврики» тоже помогают: преподаватели словесности Виктория Викторовна
Халючкова и Елена Викторовна Брусиловская
присоединились к проверявшим работы участников, а Татьяна Борисовна Косова диктовала.
Диктант прошел отлично! Отчасти, возможно,
дело тут в том, что он был совсем не таким сложным, как в прошлом году; но дело было также и в
том, что проверить себя пришли замечательные
люди, которые понимают всю важность грамотного письма, ценят предоставленную им возможность, приятны в общении и рады почувствовать
себя вновь детьми, школьниками, трепещущими
перед контрольным диктантом перед строгим
учителем. А кто судит вас строже, чем вы сами?
Чтобы не нервировать пишущих диктант и не
испытывать их самолюбие, результаты абсолютно
анонимны - это самый первый и самый важный
принцип акции. Заполняя форму, участник пишет
по желанию либо свою фамилию, либо специальный шифр, который может использовать, проверяя потом свои результаты по Интернету. Надо
сказать, что многие, узнав об этом, с удовольствием приходят на диктант, хотя поначалу побаиваются - будто кто-то станет потешаться над ними,
сделай они ошибку-другую.
Среди желающих написать диктант числились
в этот раз довольно известные в городе люди, например, в классе были замечены известнейшие
исполнители Галина и Александр Балахнины и
игроки монреальского клуба «Что? Где? Когда?».
Вероятно, поэтому там действительно царила чудесная атмосфера, то и дело вспыхивал
смех - присутствующие охотно и по-настоящему
смешно шутили, иногда заставляя поморщиться
диктующую, которая получила весьма строгие
письменные инструкции из российского фонда
Тотального диктанта (Новосибирск) и должна
была четко их выполнять. Но в конце концов, не
выдержав, смеялась и она. Писать диктант - как
вернуться в детство, в «школьные годы чудесные», и это приводит всех в отличное настроение;
юмор становится уместен, как добрая приправа к
хорошему блюду.
Можно сказать без ложной скромности, что и
организаторы, и «Эврика» сработали отлично. Все, кто принимал
участие в подготовке и написании диктанта, проходившего в
«Эврике» уже второй год подряд,
надеются, что начиная со следующего года, это можно будет уже с
чистой совестью назвать доброй
традицией.

Гарри Поттер в Place-des-Arts

В Place-des-Arts стартовало новое событие в непривычном для
нас масштабе. К великой радости
фанатов Гарри Поттера и «отслеживающих» (Follow up persons), в главном
монреальском зале, представляющем классические искусства, будут
показаны все 8 фильмов поттерианы
в сопровождении Большого симфонического оркестра. Первый фильм
– «Гарри Поттер и философский камень» порадовал зрителей в субботу
и воскресенье, 8 и 9 апреля.
Идея состоит в том, что из фильма удаляется звуковая дорожка, содержащая музыкальное сопровождение. Фильм демонстрируется
полностью на большом экране, прямо над головами музыкантов, а всю
музыку исполняет оркестр, строго
соблюдая порядок, принятый режиссером. Казалось бы – какая разница?
Но впечатление создается потрясающее. Ведь звук в огромном концерт-

ном зале с хорошей акустикой совершенно другой.
Помимо этого, перед представлением, пока публика в зале рассаживалась по местам, на экране показывали ноты и титры, повествующие о музыкальных инструментах, солирующих в той или иной теме. Причем это
не всегда один и тот же инструмент:
исполняя чью-то тему, композитор
может в одном случае отдать предпочтение, например, флейте, а в другом
– для той же самой мелодии – струнным. Надо ли говорить, что звучание
получается совершенно разное.
Голоса актеров были слегка приглушены – ровно настолько, чтобы
все-таки расслышать то, что они говорят, оставляя при этом основной
акцент на музыкальном сопровождении. Прежде увлеченные больше историей, которую рассказывают
Джоанна Ролинг и режиссеры фильмов по ее книгам, фанаты мальчика-

Ш кола «Э врика ». 514-552-5078

волшебника наконец смогли в полной мере оценить прекрасную музыку Джона Уильямса (John Williams) и
понять до конца, какую громадную
роль она играет в фильмах. Кстати,
многие зрители явились в костюмах
или с гаррипоттеровскими атрибутами - накинули на шею шарф своего
факультета, надели брелоки и украшения, держали волшебные палочки.
До 19 апреля билеты на следующий концерт J.K.Rowling’s Wizarding
World Harry Potter in concert (или по-

каз фильма под живую музыку... не
знаешь, как и назвать такое необычное мероприятие) можно купить с
приличной скидкой, а нужную вам
информацию получить здесь: www.
HarryPotterInConcert.com.
Надеюсь, все вы получите такое
же удовольствие, какое получили в
прошедшие выходные зрители битком набитого зала Place-des-Arts!
Татьяна КОСОВА
Фото автора

Выпуск 6, апрель 2017
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ПОКУПАЙТЕ, НО НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ!

В царстве доллара

Продавать качественные вещи
по низким ценам – вернейший путь
к обогащению. Именно такая торговля приносит наибольшие прибыли за
счет своей массовости; даже продажа
предметов роскоши хоть и прибыльна, а все не так.
Это хорошо понимают в известной
канадской сети Dollarama. Основанная
в 1992 году (то есть совсем недавно),
сеть работает исключительно успешно. Сейчас многие розничные магазины вынуждены закрываться - а
Dollarama процветает. Только что объявлено о намерении открыть в Канаде
еще 1700 магазинов – против планировавшихся ранее 1400. Руководство
компании находится в нашем любимом Монреале. Магазины со знаменитой желто-зеленой вывеской есть
во всех провинция Канады, но больше
всего их в Онтарио.

В 2009 году Dollarama стала самым
крупным розничным продавцом товаров, ни один из которых не стоит сегодня больше 4 долларов (раньше, как
видно из названия, магазин торговал
товарами не дороже доллара, но даже
Dollarama не может бороться с инфляцией). В 2009 году покупатели впервые
увидели на ценниках цифру “2”, а также
«1.25» и «1.5». Поначалу народ, конечно, возмутился, но очень быстро разобрался, что к чему. Товары, которые
предлагает по этим ценам Dollarama,
стоят в бесскидочных магазинах намного дороже. Любая хозяйка с удовольствием купит, например, плошку
из огнеупорного стекла за 2 доллара,
поскольку знает, что в ином месте ей
придется выложить не меньше десяти. Ободренная успехом, Dollarama в
августе 2012 года предложила новые
вещи - за $3.50 и $4.00. Это позволило
получать товары от очень хороших

поставщиков, включая окончательные распродажи. Ассортимент очень
улучшился и обновился – мы все это
видим. Покупатели, поначалу отказывавшиеся платить больше привычного
доллара, очень довольны, поскольку
им ясно: покупки стоят тех денег, которые за них просят. Сейчас Dollarama
стала делать и собственные товары,
на которых стоит фирменный знак, но
чаще мы находим желто-зеленый ценник наклеенным на лого другой компании-производителя – часто очень
хорошей. Dollarama вообще являются
одним из немного дешевых магазинов,
которые получают товар прямо у производителя, а не у распространителей.
В 2011 году Dollarama окончательно доказала всем, что является крупной компанией, предложив покупателям гифт-карты, а в 2015 наконец разрешили оплачивать покупки Intrerac.
В самое ближайшее время, скорее всего во втором квартале
текущего года, как обещает руководство сети, Dollarama начнет принимать оплату и по кредитным карточкам. Это весьма
важно в Канаде, где наличные
пользуются все меньшей популярностью.
Канадский рынок не так насыщен долларовыми магазинами, как американский - возможно, это одна из составляющих
успеха сети Dollarama. Продажи
выросли на 12% - до 854,5 миллионов долларов в первом квартале.
Средняя цифра продаж по отдельным
магазинам также поднялась на 5.8%.
Торговля идет успешно и бойко.
Покупатели охотно приобретают все,
что помогает содержать дом и машину
в чистоте, а также посуду, косметику и
парфюмерию – с тех пор, как цену можно поднимать до 4 долларов, качество
товаров резко повысилось. Пищевые
продукты также пользуются таким усиленным спросом, что опасность истечения срока их действия почти сошла
на нет – слишком активно разбирают.
Так что есть все основания считать, что
Dollarama останется одним из любимых магазинов в канадских городах…
и вот-вот нам предложат товары и по
пять долларов. Ну что ж, неплохо: ведь
за эти деньги там обычно предлагают
то, что стоит в большом магазине не
менее двадцати.

Цены на жилье в нашем прекрасном Монреале, согласно информации
Kijiji, составляют в среднем 792 доллара. Цифра это, конечно, средняя; на
стоимость квартиры оказывают влияние различные факторы. Прежде всего
это местоположение жилья, количе-

ство комнат и меблировка (или отсутствие таковой).
В 2016 году сайт Kijiji отметил
своеобразный юбилей: было опубликовано более миллиона объявлений
о продаже и сдаче жилья в большом
Монреале. Разброс цен таков.

Начался сезон подписания bail
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Saint-Leonard
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Средняя цена на съемное жилье в различных районах
Монреаля выводилась для квартиры
$1100
“четыре с половиной” без стоимости
$900
отопления и электричества
$810
$800 $800
$770
$750
Saint-Laurent

$1260
Outremont

Ville-Marie

$1400

Рестораны, прежде многим из
нас недоступные, стали нормой
нашей жизни. Вкусная еда, экономия времени, возможность приятно провести вечерок с друзьями…
Зная свою притягательность, хитрые владельцы прибегают к множеству трюков, которые заставляют
нас потратить гораздо больше, чем
мы предполагали. Это даже и обманом не назовешь, просто ловкий
маркетинг.
К каким же приемам прибегают
рестораны в Канаде?
Первый трюк: не ставить в
меню после цифр, обозначающих цену, знака доллара. Такое
оформление особенно популярно

в Квебеке. Исследования
показали, что человек в
таким случае как бы забывает о том, что тратить он будет деньги,
и больше думает о
грядущем удовольствии от предлагаемых блюд.
Второе: игры с запятой.
Имеется в виду та запятая, которая
отделяет доллары от центов (иногда это точка). Если после нее стоят
пресловутые 99 центов, клиент потратит меньше. Так что канадские
рестораны (особенно в Онтарио)
предпочитают ставить 95 центов, и
то и вовсе нули. Последний вариант
особенно нравится посетителям, исследования показали, что они тратят на 8% больше.
Исследования Корнуэллского
университета показали также, что
клиенты ресторанов заказывают гораздо больше, если меню не просто
информативно, а эмоционально
использует эпитеты. Например,
вместо «сандвич с ветчиной и сыром» пишут «хрустящий хлеб с кусочками деликатесной ветчины,
покрытой вкуснейшим расплавленным сыром» - и мы покупаемся. Нам
очень хочется деликатесной ветчины и сыра, а цена за такой изыск уже
высокой не кажется.
Выяснилось также, что канадцы
трогательно любят своих дедушек и
бабушек. Во всяком случае, блюда
с названиями вроде «Бабушкин
пирог» или «Стейк моего дедушки» продаются лучше других, имеющих обычные названия или вовсе
не имеющих названий. То же самое
относится и к так называемой кухне
традиций: гораздо больше шансов
быть проданными и съеденными у
«традиционного Рождественского
стейка» или «традиционного хэллоуиновского рагу». Людям это нравится, им в этом чудится что-то надежное и проверенное.
Психолог Чарльз Спенс (Charles
Spense) считает также, что магнетическое действие оказывают оговорки в меню, касающиеся проис-

хождения блюда. «Итальянские
спагетти» и «немецкие сосиски»,
вероятно, кажутся людям надежнее.
Примерно так же действуют картинки, которые иногда помещают в
меню, хотя многие рестораны предпочитают этого не делать: дотошные
посетители частенько поднимают
скандалы из-за расхождений содержимого своей тарелки с изображением блюда.
Действует и такой способ: поставить в меню дорогущий стейк
за девяносто пять долларов, а
сразу под ним - другой, уже за
тридцать. Высока вероятность того,
что вы закажете, верно? Вот и заказывают. Дополнительную прибыль
приносит и человеческое
тщеславие: многие все же
заказывают и дорогое блюдо, поставленное исключительно для сравнения,
платя непомерную цену за
свои амбиции.
Вы голодны и заказали двойную порцию. Не
попались ли вы на старый
трюк? Вам ведь неизвестно, какова обычная порция. Заказывайте только
в том случае, если меню
конкретно указывает, сколько в
порции, например,
куриных
крылышек.
В н и м ате л ь н о
следите также за
тем местом, на каком название блюда
напечатано в меню.
Исследования показали,
что довольно часто посетители, не желая морочить
себе голову, заказывают первое
блюдо, какое попалось им на глаза, а таковое всегда расположено
в правом верхнем углу страницы,
куда все мы первым делом смотрим,
читая все равно что – меню в ресторане или газету. Не торопитесь и
просмотрите другие предложения
меню. Не покупайтесь и на другую
хитрость: перечисление слишком
большого количества вариантов
одного блюда, например, тапос.
Это наверняка почти одно и то же,
но может вызвать желание заказать
несколько наименований.
Спокойная классическая музыка - это всегда приятно, но, делая
выбор по меню, постарайтесь от нее
отрешиться. Опросы показывают,
что такая музыка заставляет нас заказать и съесть больше, в то время
как поп или тяжелый рок отобьют
аппетит у кого угодно. Действие музыки похоже на одурманивающее
- вроде того, как действуют разнообразные купоны. Кстати о купонах: изучайте их очень внимательно.
Некоторые из них и в самом деле позволяют сэкономить, но многие при
рассмотрении оказываются пшиком
- вы где-то выиграете, а где-то потеряете.
Бесконечная реклама «полных
ленчей за 9.99» и прочих благ дает
возможность заманить клиента и,
используя хитрости, перечисленные выше, все вместе или выборочно, заставить его потратить побольше. Вполне естественно: если бы это
был ваш ресторан, вы поступали бы
точно так же. Но ресторан соблюдает свою выгоду, а вы старайтесь соблюсти свою.

По вопросам рекламы обращайтесь 438-238-3068
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КАК ВСЕ ЖЕ ЗДОРОВО, ЧТО ТАК НЕДОРОГО ПАПА КУПИЛ АВТОМОБИЛЬ
Ваша машина тоже хочет как следует подготовить к весне и лету!
Весна наконец пришла, хотя некоторые из нас уже отчаялись; впрочем, как ни бьется и ни лютует зима,
ей всегда приходится в конце концов
уступить. Оживление, которое сопутствует пробуждению природы,
касается всех сторон нашей жизни. И
автомобиля в том числе.
Зимой требования к машине у
нас самые скромные: чтоб заводилась и чтоб было тепло. С наступлением тепла мы становимся придирчивее. Нам уже кажется, что неплохо
еще, чтобы было поуютней и почище.
За долгие зимние месяцы в салоне
скапливается обычно куча барахла,
разве что у самых ярых поборников
чистоты хватает терпения поддерживать порядок постоянно. У большинства же это самая обычная весенняя
картина: вы предложили подвезти
друзей и вдруг вспомнили, что их неудобно сажать в машину. Там грязно
и воняет непонятно чем. И откуда
только все это взялось… впрочем,
неважно.

Канадцы назвали маркетологам
причины, которые больше всего
мешают им содержать салон
автомобиля в чистоте:

Мусор в салоне, который
все недосуг выбросить
Загрязнение стекол
Невозможность отчистить
сидения
Климатические условия
Шерсть животных
и от зимней одежды
Скверный запах

49%
38%
31%
28%
13%
7%

Исследование заказано
компаниями-производителями чистящих средств

Чтобы выяснить, чего же хотят
жители Канады, компании провели
довольно дорогостоящее исследование с серьезным анкетированием.
Нужно было выяснить, сколько народу желает привести машину в порядок без лишних потерь времени и денег. Производители моющих средств
и розничные магазины, этими средствами торгующие, хотели бы видеть
ситуацию четче.
Умение экономить все больше
ценится - такова жизнь. Все заметнее
скептицизм потребителя во всем, что
касается чистящих и моющих средств
- похоже, большинство уже сообразили, что обыкновенная питьевая
сода, пусть даже она не продается в
эффектной коробке и стоит копейки,
вполне может оказать существенную
помощь в хозяйстве, не причиняя
при этом ни малейшего вреда здоровью и кожному покрову.
Хорошая новость – привести
автомобиль в порядок можно самостоятельно и без больших расходов.
Давая своим читателям советы, канадская пресса советует не покупать
дорогостоящих моющих средств и
пахучих подвесок. Опросы, проведенные в главных канадских городах,
как уже сказано выше, показали, что
они практически не работают и уж
во всяком случае не окупают вло-

женных в них средств. Обычная сода,
белый уксус и, как ни странно, банка
club soda или колы – вот что поможет
вам решить проблему. Скорее всего,
у вас все это уже есть.
Начнем с запаха. Канадцы единодушны: так называемые освежители
воздуха для автомобиля пахнут отвратительно, а выглядят еще хуже.
Куда проще взять самую обыкновенную деревянную прищепку для
белья и капнуть на нее маслом
со своим любимым запахом –
годятся лаванда, розмарин и
так далее. Прищепка идеально
крепится на решетку; каждый
раз, включая кондиционер,
вы будете ощущать, как
салон автомобиля
наполняет любимый аромат. (1).
Может, быть,
у
прищепки не самый
эстетичный вид - но
тут уж придется проявить фантазию,
например, покрасив прищепку или
попросив это сделать детей. Многим
все равно, их запах вообще не волнует, но есть люди очень чувствительные - для них и совет.
Сиденья машины тоже часто бывают запачканы, весной на них может найтись множество волосков от
ваших зимних мехов или шерсти домашних питомцев. Как ни странно,
отличным средством для кожаных
сидений (именно из кожи, искусственной или натуральной) является оливковое масло. (2) Протрите
им сиденья, а потом вытрите насухо
бумагой или тряпкой. Подождите минуту-другую, прежде чем опустить
на сиденье свою пятую точку – оно
еще может быть жирноватым. Потом
смело садитесь; сиденья будут красивыми и блестящими как минимум
месяц. Если очень жалко масло – используйте обычный вазелин. Почти
то же самое.
Кисти из пены, которые используют для окрашивания, прекрасно
помогут вам очистить решетку кондиционера, где часто скапливается пыль и грязь. (3) Старая зубная
щетка же может стать отличным помощником тем, кто хочет привести в
порядок кнопки на панели управления; она проникает в щели, помогая
не только с кнопками, но даже со
складчатыми частями сидений. (4)
И пенные кисти, и зубные щетки невелики, и их можно, почистив, оставлять в машине, чтобы периодически
очищать решетку и панель – например, стоя в пробке. Самые упрямые
и узкие щели можно очистить, намотав немного мягкой ткани на отвертку. (5)
Не только зубные щетки, но и
зубная паста может стать отличным помощником, вот попробуйте!
Нанесите пасту на фары машины,
немного подождите и смойте – так
ваши фары еще не сверкали, даже
когда были новенькими! (6)
Есть трюк и для окон, а именно:
никогда не забывайте приспустить стекло и вымыть верхнюю
его часть – ту, которая заходит в
паз. (7) Скопившаяся там грязь иногда стекает вниз, пачкая стекло и закрывая обзор. Вообще окна отлично
моются смесью воды и уксуса и меньше запотевают и замерзают от тако-
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го омовения. Можно добавить пару
капель шампуня или стиральный порошок, только не слишком щедро. И
размешать надо как следует.
Если вы хотите сменить наклейки на своей машине, старые легко
удалит WD-40; просто набрызгайте
на наклейку и, немного выждав, удалите ее. (8)
Ну а дворники? Дворники, которые приходится то и дело менять – и
все равно они имеют привычку плохо
чистить стекло, оставляя непротертые места и слегка его царапая? Есть
средство: щедро смочите резиновую
часть дворников алкоголем и дайте
высохнуть. Менять их, конечно, все
равно время от времени придется,
но срок жизни вы им продлите прилично.
Для любителей блеска есть и еще
один хороший совет: кусочки глины
для полировки можно, конечно, купить в любом детском магазине. Но
специальные глиняные пластинки,
предназначенные именно для полировки автомобильных боков (эффект
воска), продаются на многих сайтах,
включая Amazon, и могут обойтись
примерно в 4 доллара. Вы и не поверите, как засверкает машина, пока
не попробуете их сами! Если неохота
возиться с глиной, используйте кондиционер для волос – он заставляет
блестеть не только волосы, но и машину. Только выбирайте такой, в составе которого побольше ланолина.
Если не любите воскового блеска,
сделайте машину матовой: протрите
ее смесью керосина или бензина и
воды (только не курите в процессе!).
Потом вытрите насухо. (9)
Бесцветный лак для ногтей
– прекрасное, правда временное,
средство, если машина начала облезать. По крайней мере, он остановит
процесс, особенно если вы не станете торопиться и нанесете несколько
слоев, давая каждому высохнуть. Лак
поможет и в том случае, если, не дай
бог, треснуло стекло. (10)
Любите поесть в машине и просите положить в заказ побольше
лука? Это вовсе не значит, что запах
станет вашим постоянным спутником. Купите брикеты угля и спрячьте
под сидение. Уголь поглотит все запахи.
Если внутри машины какие-то
невнятные застарелые пятна – попробуйте ластик. В половине случаев отлично помогает, причем это относится и к обивке сидений. Кстати,
последние превосходно отмываются
напитком club codа – даже застарелые пятна от кофе отходят. А кола (боже,
как только мы ее
пьем!) хорошо оттирает ржавчину, даже
самую упрямую.
Все перечисленные здесь проблемы автомобилисты
Канады назвали в
числе тех, что особенно беспокоят их,
когда речь идет о
гигиене автомобиля.
Предложенные решения не обременят вашего кошелька, не займут много времени и помогут содержать машину в приятной и
ароматной чистоте.
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Похоже, пришло время
оценивать компьютерный опыт наших детей
не как досадную помеху, а как огромную помощь
в обучении и развитии. От данных сегодняшней
статистики не отмахнешься. Средний ребенок
проводит нынче у монитора около семи часов
в день - телевизор, компьютер, телефон, другие девайсы. При этом он вовсе не обязательно
расстреливает монстров; очень даже возможно, что он занят более осмысленным делом.
Все меньше времени проводят дети с родителями и реальными друзьями - и все чаще занимаются в Интернете непонятными делами
и знакомятся, с кем придется. Да, виртуальный мир дает колоссальные возможности, но
он же представляет и большую опасность. Как

же соблюсти баланс, как добиться того, чтобы виртуальное общение приносило ребенку
пользу, а не вредило ему?
Вооружить ребенка знаниями, которые
позволят ему быть умнее в Интернете, не
растеряться в бескрайнем море информации, по возможности привить вкус и к развлечениям реального мира, научить
различать общение онлайн
и обычное - вот задача
взрослых. Плохо, конечно,
что взрослые и сами-то
пока не слишком хорошо
умеют справляться с компьютерной зависимостью
и оценивать пользу и вред
Интернета как глобального

явления, полностью изменившего нашу жизнь.
Психологи не могут угнаться за стремительным развитием технологий, вырабатывать
правила и рекомендации приходится буквально на ходу, и не успеешь опубликовать какието из них - а они уже устарели, и приходится
снова собирать статистику и делать
новые выводы согласно новым данным. В такой атмосфере сориентироваться очень сложно, но все же можно дать
некоторые рекомендации,
которые важны для наших
детей, да и для нас самих,
никогда не устареют и могут учитываться уже сегодня.

Пользователь Интернета должен уметь
создавать свой профиль так, чтобы он работал на его репутацию. Сюда включено
осознание того, что люди будут делать о вас те или
иные выводы на основе данных, которые
вы представите в
Интернет (если захотите, разумеется).
Это включает умение управлять своим профилем как в
долгосрочных, так и
в совсем коротких онлайн контактах.

С детского возраста человек должен
уметь управлять различными девайсами,
дающими
возможность
работать
в
Интернете, знать назначения кнопок и возможности каждого устройства. Как ни
странно, это один из важнейших моментов, который может существенно снизить время, проведенное в
Интернете (оно экономится, поскольку нет проблем с поисками функций и кнопок), а также
точнее рассчитать баланс между
временем онлайн и реальным).
Это кажется странным, но именно
такие результаты показало специальное исследование.

Умение оградить себя от опасностей, таящихся в анонимности Интернета. Ребенок
должен научиться просто игнорировать
пользователей, позволяющих себе дурной
язык, призывы к насилию (пусть даже виртуальному); он должен уметь не впасть в
зависимость к другому пользователю и не
признать его своим наставником - в пику
родителям. Такие случаи отмечаются часто,
и хорошо еще, если наставник попадется
приличный. И, конечно, ребенок должен
знать о том, что нельзя вводить в компьютер номера своих кредитных карт и другую
финансовую информацию - это он обязан
усвоить задолго до того, как заимеет банковский счет и получит первую кредитку.

Каждый пользователь, даже самый маленький, должен учится защищать свой
девайс от технических проблем, а именно:
плохого программного обеспечения, вирусов, спама, хакеров). Нужно обязательно
научить его самым простым способам защиты: не скачивать
лишнего откуда попало,
не кликать на все понравившиеся ссылки подряд, не оставлять нигде свой электронный
адрес без надобности
и так далее; родителям,
конечно, тоже неплохо
будет этому научиться.

Чтобы создать хорошие отношения
с людьми, надо прежде всего самому хорошо к ним относиться. Это правило действует в Интернете точно так же, как и вообще в жизни - законы психологии могут
уточняться, но не меняться. В этом смысле
Интернет является отличным инструментом обучения: нанесенные
обиды здесь не так ранят (надо
учиться просто пропускать
мимо ушей оскорбительные
комменты, что поможет потом
и в реальности), и от обидчика можно взять и отключиться,
чего в жизни, увы, так просто не
сделаешь.

Сегодняшний Интернет - колоссальное
пространство, и если вы хотите общаться
там только с приятными вам людьми и полноценно, вам придется изучить соответствующие технологии и правила - писаные
и неписаные.

Помимо грамотного письма (в противовес тому безобразию, что мы видим сейчас
в Интернете), пользователь, если он хочет
гордиться собой, должен уметь создать хороший грамотный контент, поддерживать
и развивать его, демонстрируя способность мыслить, идти в ногу со временем и
готовность делиться с другими своими знаниями. Онлайн грамотность - понятие достаточно широкое, и включает оно, помимо
правильно написанных слов и расставленных по положенным местам запятых, определенные редакторские навыки, хороший
литературный вкус и способность не отрываться от реальности, что позволяет наполнять блог или сайт интересным контентом.

У каждого, кто пользуется Интернетом,
есть права - право на интеллектуальную
собственность, свободу речи (на определенных условиях, если нет призывов к насилию, порнографии так далее), право на
защиту частной информации и прочие.
Чтобы потребовать их неукоснительного
соблюдения, пользователь, даже ребенок,
должен знать о них.

Если задуматься, то все приведенные правила сводятся к уже привычным нам ценностям,
завоеванным за долгие века человеческой культурой: уважение к окружающим, внимание к ним
и благоразумие. Именно эти качества нужно в
детях активно развивать, именно к этому мы
всегда стремились, и нынче ничего не изменилось.

Если ребенок тратит слишком много времени на компьютер - или вам так кажется - то разумнее будет не ругать его и не отбирать игрушку. Вы все равно ничего не добьетесь, разве что
того, что запретный плод будет становиться
слаще с каждым днем. Лучше помочь сыну или дочери взять от компьютера лучшее, что он может дать, и обеспечить ребенку будущее, что
сегодня невозможно без владения технологиями.
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Николай Иванович Пирогов родился в
Москве. По окончании Московского университета (медицинский факультет) он готовился в Дерпте (г. Тарту) к профессуре и после
защиты диссертации на степень доктора
медицины в течение двух лет занимался в
Германии усовершенствованием своих знаний.
В 1854 году во время осады Севастополя
Пирогов по его личной просьбе был направлен на фронт во главе с организованной им
общиной «сестер милосердия». Здесь, на
театре военных действий, Пирогов отдавал
все свои силы лечению раненых воинов.
Он сделал несколько тысяч операций. Его
теоретические работы по хирургии и практическая деятельность в качестве хирурга
заслуженно принесли ему славу великого
ученого, отца военно-полевой хирургии.
В 1856 году появилась статья Пирогова
«Вопросы жизни», освещавшая важные вопросы воспитания. Она обратила на себя
внимание общественности передовыми
идеями об общечеловеческом воспитании,
сделала имя автора широко известным.
Когда в 1861 году Пирогов был уволен
с должности попечителя, прогрессивная
общественность Киева устроила ему торжественные проводы. Герцен написал в
«Колоколе», что увольнение Пирогова — это
«одно из мерзейших дел России дураков
против России развивающейся».
Правительство сделало вид, что оно намерено использовать опыт Пирогова как
педагога, и назначило его руководителем
молодых людей, подготовлявшихся за границей к профессуре, но в 1866 году лишило
его и этой должности. Великий хирург, крупнейший ученый, видный общественный деятель и педагог, Пирогов должен был удалиться, еще полный сил, в свое небольшое
имение на Украине, где скончался в 1881
году.

Николай Иванович Пирогов известен всем нам как русский хирург и анатом, величайший врач, творивший за операционным столом настоящие чудеса. Он был великим естествоиспытателем, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук. Врачи до сих пор произносят его имя с придыханием, и
многие его врачебные секреты (в частности, тайны безболезненных операций) так до конца и не разгаданы.
Гораздо меньше известен он как педагог, и это очень несправедливо. Имя Николая Ивановича Пирогова
должно составлять и составляет гордость и славу российской педагогической науки. Своей деятельностью и своими идеями он заслужил признательность не только на ниве медицины, но и в области народного
образования и подготовки учительских кадров.
Он выдвинул в качестве главной цели воспитания формирование высоконравственной личности, готовой отрешиться от эгоистических устремлений ради блага общества. Считал, что для этого необходимо
перестроить всю систему образования на основании принципов гуманизма и демократизма. Система образования, обеспечивающая развитие личности, должна строиться на научной основе, считал он, - начиная от начальной и кончая высшей школой, и обеспечивать преемственность всех систем образования.
В 2015 году на XII Съезде хирургов России, проходившем в г. Ростове-на-Дону, было принято решение об
утверждении Дня хирурга в День рождения Николая Ивановича Пирогова - 25 ноября.

В усадьбу Пироговых Вишня часто приезжал поделиться опытом и пообщаться великий врач Н.В.Склифосовский. Картина художника А.Сидорова.

В гостях у Пирогова часто бывал и охотно играл на рояле Петр
Ильич Чайковский. Картина художника А.Сидорова.

Н.И. Пирогов и другой великий русский педагог К.Д. Ушинский
в Гейдельберге. Картина художника А.Сидорова.
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Педагогические взгляды, которыми впоследствии прославился Пирогов, берут свое
начало, безусловно, со времен его учебы и
практической деятельности в Дерптском
университете и в Германии. На молодого
человека оказала глубочайшее влияние великая немецкая философия начала ХIХ века,
буквально пронизанная общечеловеческими
идеями, стремлением к Абсолюту, высоким
идеализмом, а также труды немецких педагогов-идеалистов. При этом гуманистический идеал Н.И. Пирогова тесно увязывался с
развитием целого направления в педагогике
– с «гуманистической педагогикой», суть
которой – внимание к воспитаннику как
целостной уникальной личности, стремящейся к максимальной реализации
своих возможностей (самоактуализации),
использования своих способностей, направленных на целесообразное разрешение жизненных ситуаций.
Нельзя не подчеркнуть и еще одно
важное обстоятельство. Невозможно понять природу всех органично свойственных
Пирогову и так поражавших его современников нравственных качеств: внутреннюю свободу, человеческое достоинство, уважение к
личности во всех сферах бытия, твердость в
своих нравственных убеждениях и бескорыстие души.
Пирогов предложил новый проект
школьной системы, направленный против
сословной школы. Он считал, что основанием
школьной системы должна быть двухлетняя
начальная школа, откуда будет открываться
доступ в среднюю школу всем. Свою школьную систему он строил по принципу единой
школы.
Пирогов предлагал школьную систему
из нескольких ступеней, со сравнительно
непродолжительным сроком обучения в каждой, а именно: после начальной двухлетней
школы — прогимназия (неполная средняя
школа) двух типов с четырехлетним курсом;
за ней идет гимназия также двух типов — с
трех-, пятилетней продолжительностью обучения. Эту систему завершает высшая школа
(университеты и высшие специальные учебные заведения). Главное место в системе
средней школы Пирогов отводил древним языкам (латинскому и греческому),
русскому языку и литературе, математике и истории. Классической средней школе
он отдавал предпочтение перед реальной.
Опытный учитель должен возбудить внимание учащихся и развить у них интерес к учебному материалу, а это, по мнению
Пирогова, самое главное для успешности
обучения. Основными дидактическими принципами Пирогов считал осмысленность обучения, активность и наглядность. Его педагогическим кредо стало: «Всякая школа
славится не числом, а славою своих учеников.
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Скоро придет пора отправляться в самостоятельное плавание!
А пока - естественные науки - физика, химия, биология, алгебра и геометрия, математический
анализ. Теория и практика в лабораториях - только в нашей школе! - теперь еще
интереснее, потому что сочетаются они с новым курсом криминалистики,
своеобразным гибридом словесности, химии и биологиии. Впереди колледж,
так что очень кстати приходятся факультативы по программированию, статистике,
органической химии... Нагрузки, нагрузки...
и, конечно, друзья. Первые романы, надежды,
радость ожидания, торжество молодости, осознание
себя как личности. А впереди - целая жизнь.

1 -5 се конде ры

Такой возраст недаром называют переходным. Заканчивается пора детства,
становимся юношами и девушками. И экзамены предстоят уже нешуточные:
идем в секондер, поступление в частные школы на программы
International. Трудимся активно! Алгебра, геометрия и логика,
география, естествознание.... надо еще
подтянуть французский, и английский.
Готовимся к экзаменам и готовимся к жизни!
Шире кругозор, крепче и тверже знания.
Спецкурсы по словесности. Роскошь общения.
Учение с увлечением... взросление, поиск
своей дороги, своей профессии.
5 -6 к лассы

Мир раскрывается во всем своем великолепии!
Приключения, величественная история цивилизаций,
и уже не арифметика вовсе, а математика! И похоже,
что совсем скоро можно будет разговаривать уже
не на одном языке, а на нескольких! Учитель по-русски
совсем не понимает, приходится ему все по-английски
объяснять, так что другого выхода нет...
1 -4 к л а сс

Пора готовиться к школе уже серьезно! Хотя,
конечно, совсем от игры отказываться тоже
не стоит... Рисунок, книга, стихи на память,
песни и музыка, английский язык. Буквы поразительное дело! - начинают складываться в слова и уже умеют составить целую
сказку. Похоже, что мир не ограничивается
добрыми руками мамы! Золотые деньки,
учеба похожа на игру, игра - на учебу...

Первые шаги без мамы, первые буквы.
Первые впечатления от мира.
Игра как дело самое серьезное.
Первое общение: класс - это коллектив.
Я умею мыслить логически, а если еще не умею,
то обязательно научусь! И человек я, оказывается,
творческий, это сразу видно,
на любом уроке. И вообще доброе начало полдела откачало!

Св об од а н ас в стр ети т
рад о стн о у в ход а!

4 -5 л ет

С 3-х
л ет

рисунок
живопись
Использованы цитаты из произведений
А.С.Пушкина, В.В.Маяковского, А.С.Грина, Л.П.Дербенева
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Наши дети должны учиться
с удовольствием. Вряд ли подобное утверждение вызовет у
кого-то сомнения. Независимо
от предмета, одна из первейших
обязанностей учителя – сделать
так, чтобы ученики хотели прийти на урок.
Современный мир настолько интегрирован, что уже нет
необходимости
доказывать,
насколько важно каждому педагогу поддерживать связь с
коллегами. Смежные предметы
становятся модными – и вовсе
не в угоду моде. Просто жизнь
выставляет свои требования.
А в «Эврике» мы хотим не просто обеспечить нашим детям
успешное будущее, предлагая
им качественные и прочные
знания по профильным предметам, но и подготовить их к реалиям жизни.
Научить чему-то ребенка не
так уж и сложно. Гораздо сложнее, но важнее и интересней научить его рваться к знаниям, видеть вещи в их соразмерности и
взаимодействии, получать удовольствие от сознания своей
образованности и от обладания
знаниями, научить молодого
человека вести беседу - как для
бизнеса, так и для удовольствия. Словом, сделать учеников образованными людьми в
самом широком смысле этого
слова.
Отважно сражаясь с кислотами и щелочами, наши юные

- сначала только в программе
самого курса биологии. Даже на
заре своего существования криминология без естественных
наук не обходилась - задолго
до тех времен, когда «в течение
многих часов Шерлок Холмс сидел согнувшись над стеклянной
пробиркой, в которой варилось
что-то на редкость вонючее». А
уж о сегодняшнем дне и говорить нечего.
Потому и предложили старшеклассникам «Эврики» специальный курс криминалистики
– поначалу, как уже сказано,
только по биологии, затем был
подключен курс химии, а потом
было принято решение сочетать получаемые знания с курсом словесности.
Популярность и слава детектива никогда не померкнет,
а сегодня, когда находится так
много желающих засорять
жанр низкосортным мусором,
изучать самое лучшее важно
как никогда. Прочитав книгу,
дети повторяют упомянутые
там химические опыты в лаборатории - или наоборот.
Что было предложено детям в курсе криминалистики? Очень
много интересного,
и все на строго научной основе: яды
и принципы их действия, отпечатки
пальцев (снимали сами у

ствовала экспертиза по определению отцовства? У каждого
школьника своя точка зрения,
так что получается нечто вроде
альтернативной
фантастики:
что было бы, если бы... История
не знает сослагательного наклонения, а вот литература сколько угодно.
Такого рода задачи - отличное средство помочь детям
научиться видеть жизненные
явления в динамике. Меняется
жизнь, меняются обстоятельства, меняются преступления
и преступники - а с ними, следовательно, и методы раскрытия преступлений. Развитие
естественных наук и история
детектива следуют параллельными курсами, и дети вместе
с педагогами эти курсы проходят. Результат такого сплава
обучения не становится просто
суммой двух отдельных дисциплин: пересекаясь, они обогащают друг друга, давая ученикам не только конкретные
знания, но и способность к анализу и синтезу, комплексному
восприятию мира.
Изучая на уроках химии
яды и принципы их действия
на организм (тут уж без
биологии никуда), вряд ли
удастся обойтись без королевы детектива - Агаты
Кристи. В ее произведениях описано 83 отравления – и это при том, что
всего она написала около

химики и биологи далеко
не
всегда
представляют себе
практическое значение того,
чем они заняты. Тут
нет ничего удивительного и, пожалуй, ничего
плохого. Теория необходима науке, и владение ею - огромная
помощь специалисту.
Впрочем,
практика
в школе тоже имеется:
в специальных лабораториях
проводятся лабораторные занятия по химии и биологии,
весьма популярные среди учеников и доставляющие им немало удовольствия.
Но и рамки лабораторий нам хотелось расширить.
Именно так и родилась идея
создания курса криминологии

себя и у других
в лаборатории, было
ну очень интересно!),
принципы
изучения
разнообразных
следов, химический анализ
веществ,
остающихся на месте
преступления. Ну и,
конечно, невозможно
было обойти стороной и
аспекты одной из самых
современных наук - гене-

160 детективов. Она обожала
яды и прекрасно в них разбиралась, будучи фармацевтом по
образованию; критики дружно
восторгались тем, что госпожа Кристи, описывая действия
ядов, обходится без глупейших
ляпов, которыми пестрят книги других авторов детективного жанра. Вполне грамотно
описаны в ее книгах не только
мышьяк и цианистый калий,
но также стрихнин, никотин,
соляная кислота и даже талий.
Именно об отравлении талием
с большим знанием дела написан замечательный детектив
«Вилла «Белый конь».
Рассказы Агаты Кристи
производят большое впечатление на школьников, и урок на тему
«Яды тетушки Агаты»
оказался отнюдь не
на последнем месте
по
популярности.
Изучая те же веще-

тики.
Вот тут-то и пришелся
очень кстати спецкурс по
словесности. Взять, к примеру «Женщина в белом»
Коллинза, абсолютный детективный шедевр. Как повернулся бы сюжет романа, если бы тогда уже суще-
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ства на уроках химии и биологии,
ребята с радостью «слышат» привет
от Агаты Кристи, которая, как и они
сами, никогда не использовала яды
со скверными целями, но хорошо их
знала. Наши ученики тоже узнали на
лабораторных занятиях, как найти
следы отравляющих веществ или
лекарств в пище или других субстанциях.
Что касается изучения других
следов, тут приходит на помощь герой всех героев – Шерлок Холмс. Его
создатель, как известно, был врачом, так что тоже знал биологию и
химию не понаслышке. Сочетание
химических деталей с интереснейшими поворотами сюжета привлекает внимание старшеклассников и
заставляет их брать в руки книгу; тут
и баранина с чесноком, заглушившая запах опиума, и собака, которая
никак себя не вела, и следы грязи
на башмаках гостей, явившихся на
Бейкер-стрит. Все возбуждает наш
интерес, все поддается и химическому, и биологическому, и литературоведческому анализу! Если кто-то из
ребят мечтает стать биологом, медиком, фармацевтом или работать
криминалистом, то наш курс, полный тайн и загадок, также повлияет
на выбор жизненного пути и окажет
практическую помощь при подготовке к основной специальности.
Когда доктор Ватсон впервые
встретил Шерлока Холмса, тот
как раз отыскал реактив, который позволяет выявить
кровь в воде или другой
жидкости даже если она
содержится там в самом
минимальном количестве.
Эта история прозвучала на
уроке, посвященном творчеству Конан Дойля, и была
изучена с практической точки
зрения на уроке биологии вкупе
с изучением особенностей групп
крови. Другая сильнейшая сторона Холмса – умение изучать
следы; наши ребята учатся
проводить хроматографическое разделение смеси веществ и определять
следовые количества вещества. Конечно, круг тем
на уроках биологии значительно шире, чем во
времена Великого
Сыщика, так что

проводится также исследование
морфологических особенностей и
различий образцов волос человека и шерсти животных и анализ пыльцы и диатомовых
водорослей как важных
улик, ассоциированных с
местностью совершения
преступления.
Невозможно
было
обойти вниманием и такой популярный сегодня
поджанр, как медицинский триллер. Он рассчитан на широ-

гии и вообще микробиологии; в этом ученикам также
помогают уроки биологии и
химии.
Безусловный успех, который выпал на долю первого опыта изучения криминалистики одновременно в лаборатории и на страницах книг, воодушевляет администрацию школы искать новых
путей. Педагоги «Эврики», окрылен-

кий круг читателей, но те, кто
хорошо разбирается в химии,
биологии, медицине, получат от
него, вне всякого сомнения,
больше удовольствия, история станет для них более выпуклой и ясной. Пусть делают выводы: знания расширяют круг
восприятия новых знаний и
позволяют получать больше
удовольствия там, где невежественный человек только
пожмет плечами. Медицинский
триллер часто обращается к темам, для которых требуются хотя бы
минимальные знания по вирусоло-

Я так рада, что в этом году к нашему коллективу присоединилась Татьяна
Борисовна Косова! Опытный педагог, писатель, автор 11 детективных романов,
журналист, да и просто уникальный человек, она, безусловно, жемчужина, которая украсит любой коллектив. К счастью, у нас ей есть где применить свои таланты – от классической русской литературы до рок-оперы, от авторской песни до
курса криминалистки.
С момента основания школы Сергей Валерьевич Олишевский, преподаватель биологии, кандидат биологических наук, неустанно работал над тем, как
сделать программы по биологии и химии более интересными, стимулировать
познавательные способности детей, и уже давно лелеял мечту о создании спецкурса для ребят. Но только с приходом Татьяны Борисовны в нашу школу этот
спецкурс воплотился в жизнь, и они соединили, казалось бы, несоединимое –
естественные науки и литературу.
Спасибо огромное нашим замечательным педагогам, подарившим детям такой ценный подарок!
М.В.Власова, директор школы «Эврика»

н ы е
успехом
спецкурса и получившие
большое
удовольствие от уроков,
не собираются останавливаться на достигнутом!
Сейчас ведется разработка новых замечательных
спецкурсов, которые помогут
вашим детям пристраститься к чтению и получить новые знания в занимательной форме, позволяющей
в комплексе воспринимать самые
разные науки.
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Дети, которые пришли в школу «Эврика» с плохим знанием русского языка, сейчас уже выучились.
У них нет на уроках никаких проблем, они хорошо говорят и пишут по-русски!
Повзрослев, они получат дополнительный шанс при поиске работы,
поскольку владеют на хорошем уровне еще одним языком!
Дети Монреаля часто растут в семьях, где говорят на нескольких языках. Родители, желая сохранить русский, приводят их в русскую школу. У
таких детей поначалу могут возникнуть трудности,
особенно при письме: очень часто они довольно
хорошо говорят, но почти не читают и не пишут.
Для них в школе «Эврика» имеется особая
программа, которая помогает им быстро догнать
ребят, владеющих русской речью - как устной, так
и письменной. Педагоги со вниманием относятся
к трудностям, как практическим, так и чисто психологическим, с которыми детям приходится столкнуться, и помогают им адаптироваться.

Кроме того, само нахождение в русскоязычной среде, новые друзья, говорящие по-русски,
праздники и викторины - все это помогает ребятам заговорить естественно, войти в языковую
среду, чтобы уже никогда не забывать языка.
Взрослые тоже не остаются в стороне. Часто
приходят поклонники русской культуры или те,
для чьих супругов русский - родной язык. Ребенку
в такой семье очень нравится, что мама или папа
тоже учатся и вдруг начинают говорить по-русски!
В «Эврике» для взрослых организовано обучение
с упором на разговорную речь. Приглашаем вас в
наши группы изучения русского как иностранного!

Приглашаем ВЗРОСЛЫХ,
желающих изучать русский язык!

Очень короткий тест, всего
из девяти вопросов, охватывает, тем не менее, несколько аспектов русского языка.
Проверьте себя. Грамотность основа культуры и самоуважения, ваша визитная карточка.
1. Какое слово написано с
ошибкой?
1. Инженер
2. Троллейбус
3. Подсолнух
4. Иллюстрация
5. Професия
2. Прочтите предложение и
скажите, не пропущена ли в нем
запятая?
Вчера утром я видел, как милый котенок убегая от собаки взобрался на высокий тополь.
1. Нет, не пропущена
2. Пропущена одна запятая
(после слова «котенок»)
3. Пропущены две запятые
(после слов «собаки» и «котенок»)
3. В одном из ниже приведенных предложений наблюдается
несогласованность причастия и
определяемого слова. Найдите
это предложение.
1. На улице шел дождь, сопро-

сто знака ТИРЕ следует поставить ДВОЕТОЧИЕ?
1. Для меня работа - это способ уйти от действительности.
2. Мария Вячеславовна сильно изменилась после болезни лицо осунулось, кожа пожелтела,
глаза впали.
3. Я - любящий муж и отец.
4. Если скучаешь - позвони,
если нет - не тревожь! Я устала от
любви, основа которой - ложь!
вождающийся раскатами грома.
2. Моей подруге Светке, желающей как можно скорей уехать
из Нижнего Новгорода и забыть
обо всем, что связывало ее с этим
городом, уже никто не мог помешать.
3. Мне предложили купить
книгу «Рассказ о странном человеке», широко разрекламированный в СМИ.
4. Навстречу мне выбежала
собака по кличке «Жуля», громко
лающая, машущая хвостом в знак
приветствия.
4. Какое из этих слов не является местоимением?
1. Ничей
2. Она

Ш кола «Э врика ». 514-552-5078

3. Кто-то
4. Вдвоем
5. Никто
5. В каком случае НЕ следует
писать раздельно?
1. Ненавидеть
2. Неряшливый
3. Негодовать
4. Непонимать
5. Некрасивый
6. Нелюбимая
6. Слова ВОДИТЬ и ВОДА - однокоренные. Верно ли это выражение?
1. Да
2. Нет

8. В каком из приведенных
ниже слов следовало написать
две буквы Л?
1. Форель
2. Колайдер
3. Брокколи
4. Бакалея
9. В каком из ниже приведенных слов ПРО - не приставка, а
часть корня?
1. Пробежка
2. Просить
3. Прорастить
4. Проследить.

7. В каком предложении вме-

Выпуск 6, апрель 2017
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Тайная «операция»

В 1903 году в Париже, на выставке в Салоне французских художников,
Израиль Рухомовский представил на
суд зрителей свою новую работу - скелет в саркофаге, которую жюри удостоило золотой медали.

Уникальный шедевр ювелира, которым он очень гордился, представлял
собой миниатюрный золотой саркофаг,
покрытый рельефами, аллегорически
изображающими различные этапы человеческой жизни. В нем был помещен
сделанный также из золота скелет человека величиной с палец, составленный из 167 частей. Причем каждая из
этих миниатюрных золотых «костей»
двигалась!
Кстати, примерно в 1880 году ювелир переехал в Киев, где работал в ведущих мастерских. К нему частенько
захаживал Иосиф Маршак (не писатель, а купец, меценат, ювелир, один из
крупнейших конкурентов Фаберже) и
делал ему заказы, высоко ценя мастерство молодого мастера.
Знаменитая история с подделкой
Тиары, подлинность которой подтвердили даже эксперты Лувра, привела
к написанию многочисленных фельетонов и стихов в газетах и журналах
Одессы, куда перебрался к тому времени Рухомовский:
Какой скандал, весь новый свет
Взволнован беспримерно,
И воспевает хор газет
Тиару Сайтоферна.
Большой скандал в Европе всей
Наделал много шуму,
Дал за тиару Лувр-музей
Громаднейшую сумму.
И вслед за ним молва пошла,
Раздался голос прессы.
Тиара сделана была
Гравером из Одессы.
Однако вернемся к саркофагу со
скелетом. Почти 10 лет трудился гениальный ювелир над его изготовлением.
После показа на парижской выставке
саркофаг почти никто не видел. Он был
изготовлен по заказу братьев Гохманов
(хотя многие вполне серьезные издания и утверждают, что заказчиком был
Мишка-Япончик, к которому, правда,
раритет впоследствии и в самом деле
попал) и прямо с выставки отправился в их семейный банковский сейф в
Одессе. История саркофага со скелетом оказалась лихой, зловещей и запутанной, и многие ее страницы неизвестны.

Начало XX века было золотым временем Одессы. Богатая публика гуляла
в ресторанах Железнова и Бродской. В
городе гастролировали всемирно известные артисты и музыканты. Одесса
прочно занимала в России первое
место по уровню жизни, но и любителей поживиться чужим добром в
ней хватало. Человек - единственная
«птица», которую можно ощипывать
неоднократно. Этим делом и занималась «армия» знаменитого «короля»

Уникальный предмет – скелет в саркофаге, который создал ювелир Израиль Рухомовский по заказу одесского налетчика Мишки
Япончика, ушел с молотка на аукционе Sotheby’s в 2007 году.
Скелет в саркофаге из позолоченного серебра создан мастером
Израилем Рухомовским в Одессе в 1892-1906 годах. Миниатюрный саркофаг покрыт тончайшими рельефами, которые изображают различные этапы человеческой жизни. Скелет величиной с палец составлен из 167 частей, причем каждая из них двигается, как у настоящего
скелета. За эту работу И.Рухомовский был награжден золотой медалью на выставке в Париже в 1903 году.
Скелета в саркофаге оценивался на аукционе в 150-250 тыс. дол.
Продан он был за 365 тыс. дол.
И.Рухомовский знаменит тем, что когда-то на волне интереса к
античным и скифским археологическим находкам в Крыму создал знаменитую фальшивую «тиару скифского царя Сайтоферна», на которую купились эксперты Лувра. Тиара хранилась в Лувре, позже ее передали на хранение в парижский Музей декоративного искусства, где она
и выставлена по сей день.
Молдаванки Винницкого по кличке
Мишка Япончик.
Пришел 1917 год, а за ним кровавая
вакханалия Гражданской войны.
Для бандитов наступили золотые
времена, и добытый скелет в
саркофаге вскоре стал любимой игрушкой Мишки, «короля Одессы», его талисманом. Однажды
вся Одесса высыпала на улицы полюбоваться
редкостным
зрелищем.
Впереди
тысяч своих «бойцов» сам
Мишка Япончик с красным бантом на груди ехал на фронт
- сражаться за счастье
трудящихся
на
личном автомобиле. Может,
во время игры
костями
золотого скелета у
Винницкого и возникла
г и бельная мысль — ввязаться в близившуюся к развязке Гражданскую войну?
Это была роковая ошибка, стоившая
ему жизни.
Вскоре смертельно раненный
Винницкий дрожащей рукой протянул свой талисман, густо вымазанный его кровью, своему другу Эриху
Шпицбауэру. Через полгода пуля
из маузера с серебряной накладкой «Верному сыну революции тов.
Коротаеву за доблестный героизм»
пробила сердце Эриха, и саркофаг гдето затерялся на целые десятилетия.
Ювелирный шедевр возник из про-
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шлого в начале
70-х годов XX
века в ходе
разборок
криминальных авторитетов
между собой.
Золотой
скелет
имел таинственную способность превращать
людей
в
свое подобие и принес насильственную
смерть
большинству хозяев.
Среди его владельцев были
подпольные миллионеры, «коллекционеры-любители»
из
Москвы,
Ленинграда и Одессы, налетчики и
даже милиционеры, присвоившие
изъятый у бандитов саркофаг. Все они
долго не задерживались на этом свете.
Одни гибли в перестрелках и подстроенных автокатастрофах, другие умирали от сердечной недостаточности или
оказывались в веревочной петле, были
и расстрелянные по приговору суда.
Шедевр дарили и отнимали силой, воровали, завладевали им хитростью.
А в конце концов одесский вор Лева
Воловский выиграл его в карты. Злая
судьба других владельцев саркофага
почему-то обошла его стороной.

Лева попросил помочь в продаже
выигранной им редкой «бимбы» - золотого гроба с «клиентом», у которого
крутятся все кости — Антиквара, самого грамотного и знаменитого в своем
кругу человека. Тот молча покрутил
саркофаг и бережно положил его обратно в сафьяновую коробочку. В отличие от вора, он знал истинную цену этому чуду ювелирного искусства. Взятый
в долю, Антиквар по своим каналам
нашел заграничного покупателя и придумал способ нелегальной передачи
«бимбы» во время рыбалки иностранному коллекционеру, приехавшему в
Одессу туристом и прикинувшемуся
страстным рыболовом.
Антиквар мастерски вплавил золотой саркофаг в большой и тяжелый
свинцовый самодур — самодельную
снасть, широко используемую для
ловли скумбрии. А Лева встретился и
договорился о деталях «операции» с
начальником городского причала Г.
Ященко.
И вот на причале появился интурист в ярко-красных шортах с фотоаппаратом на груди. Его сопровождающий нес удочки в чехле, а за ними
шла переводчица. Интурист приветливо поздоровался по-английски.
Переводчица сказала, что он друг СССР
и страстный рыболов.
На катере подошли к месту рыбалки. Клева долго не было, даже на заморские снасти, и тогда Ященко снял

с обычного бамбукового удилища самодуры и помог их прицепить сначала интуристу, затем его молчаливому
сопровождающему и переводчице, и
объяснил им технику лова в полводы.
Уже через несколько минут рыбаки
азартно снимали с крючков извивающееся «серебро». После рыбалки довольный интурист щедрым жестом
протянул Ященко японское телескопическое удилище с катушкой. В ответ
Ященко подарил ему «счастливый»
одесский самодур и невольно подумал: «Интересно, добавит ли жизни
этот саркофаг своему новому хозяину?» Заодно, для отвода глаз, он вручил
такие же, внешне ничем не отличающиеся от первого чисто свинцовые самодуры сопровождающему иностранца и
переводчице.
Несомненно, что настоящее место
саркофага со скелетом — в музейной
экспозиции. В другой стране такому
умельцу, как Рухомовский, поставили
бы памятник еще при жизни, а в Одессе
для него не нашлось даже мемориальной доски. Все знают только Фаберже.
Однако вряд ли у столь знаменитого
мастера хватило бы терпения и мастерства, чтобы создать такой шедевр! 167
косточек, и каждая свободно двигается, а чего стоят миниатюрные рисунки
на саркофаге! Очень жаль, что такой
шедевр ювелирного искусства оказался за границей и осел где-то в частной
коллекции.
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Это вообще модно в последнее время. От хлеба толстеют — это раз. А еще некоторые люди страдают от «непереносимости клейковины»,
уверяют нас СМИ.
Вот только если копнуть
глубже, выявляется, что этой
странной аллергией страдает не более 1% населения.
Все остальные мучаются от
вздутия живота, метеоризма
и других проблем, связанных
с кишечником, вовсе не из-за
хлеба!

Когда вы выдавливаете сок, то лишаете фрукты
волокoн — а это ключевой
ингредиент, который дает здоровье, хорошее настроение и
ощущение сытости.
Если вы покупаете сок в
пакетах, то все еще хуже: вы
заряжаетесь не витаминами,
а сахаром. Результат: резкое
ощущение голода, частые
перепады настроения, хроническая усталость и потеря мышечной массы.
Запомните: фрукты приносят пользу, только если их
есть, а не пить!

Витамин С действительно
может повысить эффективность вашей иммунной системы. Но правда в том, что его
избыток едва ли не страшнее
дефицита.
Верхний
допустимый
предел потребления этого
витамина — 2000 мг в день.
Любое превышение этой нормы вызывает диарею, тошноту, рвоту, изжогу, головную
боль и массу других побочных
эффектов.
Вместо целых яиц
вы едите только белки
«Эксперты» по питанию
вселили в миллионы людей

уверенность в том, будто яичные желтки — это источник
одного лишь холестерина. Но
все большее и большее число исследований показывают,
что яйца, сколько бы вы их не
съели, очень слабо влияют на
его концентрацию в крови.
Так что если у вас нет проблем с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, можете на эту
тему вообще не париться.

В современном мире все очень быстро происходит, замечали? Видимо, сказывается повсеместная доступность
интернета с его удивительным свойством моментально
распространять как важнейшую информацию, так и полную чушь — причём со вторым это, кажется, случается
чаще.
То и дело выясняется, что мы неправильно едим (да и
не то, что нужно), не так оздоравливаемся и так далее.
Появилась масса заблуждений, многие из них стали такими
привычными, что ничего другого мы себе и не мыслим.
Так какие же ложные постулаты ведут нас к грустным
последствиям и портят наше здоровье?

Постоянно мыть руки дезинфицирующими средствами не только бесполезно, но
и опасно. Ведь на вашем теле
полезных бактерий ничуть не
меньше, чем вредных.
Не слушайте рекламщиков! Покупайте самое обычное
мыло и мойте руки только им.

Почти половина взрослых
американцев принимает мультивитамины каждый день! Вот
она, невероятная сила рекламы и коммерческой пропаганды! Тем не менeе, десятилетия
исследования на эту тему показывают, что от витаминов в
таблетках нет никакого толку!
Это не значит, что вам
не нужны витамины. Но, вопервых, потреблять их стоит
только из овощей и фруктов:
то, что содержится в таблетках, практически не усваивается. А во-вторых, абсолютное
большинство из нас не испытывает никакого дефицита в
витаминах: мы получаем их
в достаточном количестве из
еды

Когда человек чихает или
кашляет, не прикрывая при
этом рот, бактерии из его рта
и носа выстреливают в воздух
со скоростью от 80 до 350 км/
час. Так что эти ваши попытки

Продлите жизнь свечей. Прежде чем зажигать
свечку, положите ее, по крайней мере, на два часа
в морозильную камеру. Тогда свеча будет гореть намного дольше.
Сэкономьте на попкорне. Чтобы как можно больше попкорна раскрывалось, храните сырье в морозилке, и готовьте попкорн не размораживая.
Избавьтесь от неприятных запахов. Старая книга
пропахла пылью и плесенью, а пластиковый контейнер рыбой? Оставьте их на ночь в морозилке. Утром
они вновь станут «новенькие и свеженькие».
Разлепите слипшиеся предметы - фотографии
или почтовые марки. Поместите их в морозилку на
полчаса, а затем попробуйте осторожно разлепить
их с помощью гладкого ножа. Если они все еще не
разделяются, подержите их в холодильнике еще полчаса, тогда точно разлепятся, не повредившись.
Очистите одежду от жвачки. Поместите одежду в
морозилку на несколько часов, потом соскребите ножом жвачку и застирайте оставшееся пятно. От жвачки не останется следа. Точно также можно очищать
одежду от капнувшего на нее воска.

Ш кола «Э врика ». 514-552-5078

Если вы не были отравлены, значит, у вас уже есть суперэффективная система фильтрации наиболее вредных
веществ, которые вы поглощаете с пищей. Она состоит из
двух элементов: печени и почек. Почки непрерывно фильтруют нашу кровь, удаляя из
нее любые отходы из нашего
рациона. А печень перерабатывает все химикаты, которые
мы глотаем. Их обоих хватает,
чтобы ваш организм эффективно выводил токсины.

Одно
8-летнее
Гарвардской исследование,
охватившее около 50 000
женщин, показало, что люди,
предпочитающие продукты с
низким содержанием жиров,
ничуть не реже страдают от
рака и от болезней сердца.
Обезжиренные продукты не
помогают им похудеть. А отсутствие в рационе здоровых
жиров лишь делает вас вялым,
сонливым и раздражительным.

уберечь себя просто смешны!
Просто попросите человека прикрывать рот. Или чихать в другую сторону!

До недавнего времени никто не понимал природу этого
процесса. Какого черта суставы некоторых людей так раздражающе трещат? И почему
они хрустят у вас?
Это не хруст. Это звук
сжимающихся газов, которые
придают эластичность нашим
суставам. И последние исследования показывают, что если
ваши пальцы «потрескивают»
сильнее обычного, то это хорошо.

Грэх Кучук, ведущий исследователь и профессор из
Университета Альберты, объясняет: «Нам кажется, что это
признак нездоровья. Но в
действительности все скорее
наоборот: чем громче трещат
при сжатии ваши пальцы, тем
больше в них „смазывающих
газов“. А значит, тем меньше у
вас шансов узнать, что такое
артрит».

Никто не должен проходить процедуру детоксикации организма. Это еще одна
чушь, придуманная маркетологами и шарлатанами!

Избавьтесь от кругов и мешков под
глазами. Для этого храните в морозилке
две чайные ложки. При возникновении
мешков под глазами прижмите к ним
ледяные ложки на несколько секунд до
одной минуты. Это вызовет быстрое сужение сосудов и отток жидкости, и припухлость сойдет.
Увеличьте эффективность и срок хранения косметики. Держите косметику в
холодильнике (но не в морозильной камере!). Особенно это относится к кремам,
тоникам, лосьонам, маскам и скрабам.
Разносите новую обувь. Если нужно
разносить новую обувь или ботинки ребенка, которые стали немного малы, вложите в них прочные
полиэтиленовые пакеты, залейте внутрь воду и заморозьте их в морозильнике. Как известно, вода при замерзании расширяется, из 10 объемных частей воды
получаются 11 частей льда. Так что есть шанс, что обувь увеличится.
Сохраните аромат кофе. Для хранения кофе не

Мы все слышали, что
«микроволновка» уничтожает
питательные вещества. К счастью, это полнейшая чушь! И
это говорим не мы, а парни из
Гарварда!
Что делает ваша микроволновка? Она использует
энергию волн, чтобы заставить молекулы пищи колебаться быстрее и таким образом наращивать свою энергию
в виде тепла.
Конечно, при таком подходе часть питательных веществ распадается. Но это
связано с самим процессом
нагревания, а не с методом,
который для этого выбран.
Микроволновой вы подогреваете еду или газовой плитой
— совершенно неважно.

более недели особых мер принимать не надо, но
для хранения в течение двух недель – месяца его
лучше поместить в холодильник, больше месяца –
заморозить зерна в морозильнике. Замораживание
защищает целостность аромата, поэтому вы можете
заморозить излишнее количество бобов кофе на достаточно длительный период времени. Перед тем,
как вы будете молоть кофе из замороженных зерен,
не обязательно их размораживать.

Выпуск 6, апрель 2017
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Рейтинг самых неопознанных явлений составлен по нарастающей.
Все они пока являются тайной для науки, но одни в меньшей степени, чем другие

Связь тела с разумом.
10
Медицина делает только перместо
вые шажочки к привязыванию
воздействия разума на тело
человека. Яркий пример — плацебо.
Человек думает, что пьет лекарство, а на
самом деле глотает пустышку, но при этом
выздоравливает — влияние силы мысли.
До сих пор остается загадкой.

1. Почему вы выбрали именно нашу
компанию? Вы идиот? Я направил резюме в десяток мест. Где устроюсь быстрее и выгоднее - там и хорошо.
2. Как вы считаете, почему мы
должны выбрать именно вас? Вам работники вообще нужны? Ну вот он я.
Работник. Именно меня стоит выбрать
хотя бы потому, что я явно умнее всех
тех, кто заливал на эти вопросы стандартную чушь. И умнее вас, между прочим, потому что я никогда таких дурацких вопросов бы не задал.
3. Какую зарплату вы хотели бы
получать? 2,5 млн.$ в год, как президент США. Что за вопрос? Естественно,
я хочу получать настолько высокую
зарплату, насколько вы сможете мне
заплатить. Только ведь вы всё равно
не заплатите. Тогда нечего и выпендриваться. Всё равно выбор за мной:
вы говорите цену, я говорю - согласен
или нет.
4. Почему вы ушли с предыдущего
места работы? Предположим, отвечу
честно: маленькая зарплата или отсутствие карьерного роста, или бесперспективность, или не сошелся с
коллективом, или не понравился собаке начальника. И что? Вы же не знаете, сойдусь ли я с вашим начальником,
коллективом и их собакой. И не узнаете, пока не попробуете.
5. Кем вы видите себя через 5 лет
в нашей компании? Вот вам встречный
вопрос: какие планы компании на ближайшие 5 лет? Нет таких? Так если вы
сами не знаете, что с вами будет через

5 лет, будет ли компания и какую нишу
она намеревается занять, то мне-то откуда это знать?
6. Какие у вас были достижения на
предыдущем месте работы? А резюме
недостаточно, значит. Ну хорошо. Я отлично работал и великолепно справлялся со своими обязанностями. Вот
это - достижение! Я вас разочарую: при
правильном руководстве и хорошей
работе никаких достижений быть не
должно! Работать надо, а не ерундой
маяться и достижения достигать!
7. Каким бы вы хотели видеть своего начальника? Я бы хотел его не видеть. Серьезно, мне нет разницы, как
он выглядит. Главное, чтобы он был начальником: тем, кто может нормально
и внятно сформулировать задачи. А в
остальном, пусть хоть в красных труселях на белой капибаре разъезжает по
офису.
8. Какие у вас есть достоинства?
На гуслях я умею здорово играть и
плеваться на 15 метров в длину. Если
вам нужна моя квалификация, то она
указана в резюме. Если вам что-то нужно еще - то об этом и спросите. А если
вы сами не знаете, чего вы хотите и что
вам нужно, то тут, извините, ничем помочь не могу. Формулировать скрытые
и неясные желания - это вам к психиатру нужно.
9. Каковы ваши недостатки?
Хорошо тенором пою, соседи жалуются, а в консерватории сказали - талант.
Вот еще: когда ем суп, зачерпываю
ложкой к себе, а не от себя!

Никаких пояснений тут не требуется - все
понятно из картинок. Терка говорит сама за
себя. Дерево нарисовано на стене красками
после того, как развешаны полки - нарисовать его сможет даже самый неумелый ху-

Экстрасенсорное и пара9
место нормальное восприятие.
Ученые поставили их в рейтинг
лишь потому, что эти темы широко распространены, но до сих пор не доказано их реальное существование.
Жизнь после смерти. Так
8
и не выяснено, есть ли жизнь
место после смерти. Люди, которые
побывали на грани, описывают
свое состояние по-разному, но все же находится очень много общих моментов.
Ученые работают над разгадкой этого феномена.

тоже до сих пор ломают голову самые светлые умы.
Привидения. С древнейших
5
место времен и до наших дней находятся свидетели появления духов.
Скорее всего, некие особые сущности есть, но научно это не доказано.
Загадочные
исчезнове4
ния. Здесь речь идет именно о
место таинственных исчезновениях,
которые так и не удалось объяснить, хотя их наличие сомнений не вызывает.
Интуиция. Это чувство зна3
комо каждому. На уровне подместо сознания иногда приходит понимание того, что, например, то-то
и то-то лучше не совершать, о чем-то не
говорить и т.д. Это имеет место быть, но
наукой так и не объяснено.

НЛО. Нет сомнений, что НЛО су7
место ществуют, но вот что они собой
представляют - до сих пор остается тайной.

2
Снежный человек. Сколько
место уже лет ходят слухи о нем! В разных уголках планеты люди видят какое-то существо, похожее на человека, и все дают во многом схожие описания,
но вот кто это на самом деле — загадка.

Deja vu. В переводе с француз6
ского — уже увиденное. Часто
место возникают такие ситуации, когда
у человека, ранее никогда не бывавшего в каком-либо месте, появляется
четкое ощущение того, что он уже был там
когда-то, и это доказано. Над этой загадкой

И, наконец, шум Таоса.
1
место Некоторые жители и гости городка Таос в штате Нью-Мексико
уже многие годы слышат еле
уловимый шум, раздающийся со стороны
пустыни. Но источник шума так и не установлен, хотя ищут очень активно.

Ученые
изучают
движение
ветра
с помощью
специально
окрашенного
дыма

дожник. Ветки рисовать можно произвольно, а несколько листьев разных размеров
просто подобрать на улице и обводить, а
потом закрашивать, причем использовать
только зеленую краску не обязательно.

Что касается портрета, то выбрать изображение можно, разумеется, любое - включая
ваше собственное или членов вашей семьи. Полнейший простор вашей фантазии и
творчеству!

По вопросам рекламы обращайтесь 438-238-3068
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Вот как можно оживить свой
дом! Чуть-чуть фантазии - и
даже на самом маленьком пространстве все зазеленеет!

6

Желание помочь ближнему - это похвально. Жаль только, что мир делится на тех, кто готов бежать на помощь всем и сразу - и на тех, кто
беззастенчиво этим пользуется.
Конечно, никто не призывает читателя очерстветь сердцем и не
помогать тем, кто в помощи нуждается. Просто присмотритесь: действительно ли так требуется ваша помощь. И не лучше ли будет (и в
первую очередь для самого просителя), если он научится самостоятельно справляться со своими проблемами? И не лучше ли будет, если вы станете уделять больше времени себе, любимому, и прежде всего заботиться именно о себе и о самых близких?
Проверьте себя - не слишком ли вы увлекаетесь помощью ближнему
своему. Не позволяете ли, как говорится, на себе ездить? Тест составлен
профессиональными социологами.
За ответ «постоянно» полагается 4 балла, за «часто» — 3, за «редко»
— 2 и за «никогда» — 1 балл.
1. Вы любите всё устраивать сами, не привлекая к этому других?
2. Вы проявляете нетерпение и нервозность, если приходится кого-то
ждать?
3. Вам обычно ни на что не хватает времени?
4. Вам свойственно постоянно «гнаться за двумя зайцами»?
5. Вы взваливаете на себя слишком большую ответственность?
6. Вы делаете одновременно несколько дел?
7. Вы не находите себе места, если ничем не
заняты?
8. Для вас очень важно видеть результаты
своего труда?
9. Вас больше интересует результат,
чем сама деятельность?
10. Вы теряете терпение, если
что-то не удаётся?

Ш кола «Э врика ». 514-552-5078

1. Обычный аквариум или специальные стеклянные колбы, которые
продаются во всех магазинах - прекрасный дом для «слоновой» лилии,
кактусов и так далее.
2. Это не настоящие книги! Такого
кощунства мы не посоветуем. Это
шкатулки в виде книг, купить их можно в «Доллараме».
3. Чем сильнее состарился ваш
фонарь, чем больше облез - тем красивее! Только покройте лаком от греха подальше, чтобы не рассыпался.
4. Пробки можно использовать,
чтобы выращивать рассаду. Обычно

ее сажают в страшненькие баночки и прячут с глаз подальше, пока
не придет время пересаживать вот вам отличная альтернатива!
5. Потрясающая картина из
живых цветов. Тут уже, конечно,
требуется некоторый навык и
внимание. Растения с мясистыми
листьями обычно хорошо растут
на вертикальной стене.
6. Не подошли туфельки?
Обидно, конечно, но не беда: вот
как здорово можно их использовать! Подберите для них такие
растения, которые не требуют
обильного полива - по понятным
причинам.

11. Вы строите планы на будущее, не закончив сегодняшних дел?
12. Вы остаётесь на работе, когда коллеги уже ушли?
13. Вы больше времени проводите на работе, чем с друзьями или семьёй?
14. Вы порой забываете о каком-то семейном празднике?
15. Ложась спать, вы начинаете думать о том, что нужно сделать завтра?
16. Вы стремитесь занять себя какой-нибудь работой во время отпуска?
17. Вы стараетесь помогать близким, друзьям, приятелям и коллегам?
18. Вы можете отключаться только за работой?
19. Подгоняете ли вы себя назначением сроков?
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами.
От 20 до 34 баллов. Вы уравновешенный, рассудительный, достаточно спокойный, знающий меру во всём человек.
Скорее всего, вы удачливы в работе и прочих делах, притом что никогда не взваливаете на себя лишние «тяжести
жизни».
От 35 до 60 баллов. Вы склонны перегружаться,
порой взваливая на себя непосильные дела и обязанности. Обратите на это внимание, чтобы в ближайшем
будущем не перегореть.
От 61 до 80 баллов. Вы — типичный пример человека, который не прочь взвалить на себя «все тяготы этого мира», человека, работающего до седьмого пота, не умеющего вовремя остановиться
и передохнуть. Но так можно надорваться.
Вам пора остановиться и задуматься об этом.
Учитесь полноценно отдыхать, не стремитесь
объять необъятное. Больше времени посвящайте родным и близким. Не старайтесь всё
делать самостоятельно. И главное: учитесь говорить нет, когда на вас пытаются взваливать новые
непосильные обязанности!
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ТОЛЬКО ПО ДЕ ЛУ!
Наш мир - это мир деловых людей, и они связаны между собой
невидимыми нитями современных технологий.
Процент малых бизнесов неуклонно растет - но растут и ожидания их клиентов.

клиентов ожидают
ответа на свой e-mail
в течение 4 часов.
25% в течение часа.

предпочли бы
использовать девайсы
с хорошими программами
и с доступом к своим
деловым файлам,
а не живого
секретаря.

в девять раз больше
клиентов готовы сделать
покупку в Интернете
у компании, расширение
которой после точки - не
Yahoo и не Gmail, а домен
их собственной
компании

вновь открывшихся малых
бизнесов используют свои
мобильные девайсы, чтобы
отвечать на письма клиентов,
принимать и посылать
приглашения и делиться
информацией.

работают на ходу,
перемещаясь из
одного места в другое.
Иногда это бывают
очень странные
места

РАБОТАТЬ ПОВСЮДУ
№1
В подвешенном состоянии
на склоне скалы

РАБОТАТЬ ПОВСЮДУ
№2
Верхом на галопирующей
лошади

но лишь 1 из пяти
малых бизнесов
использует адрес с
расширением в виде
своего домена.

РАБОТАТЬ ПОВСЮДУ
№3
Поднимая самолет
в воздух
с морского судна
продолжают использовать
программы, выводящие
все на десктоп.
Это позволяет
беспроблемно работать на
смартфоне, на лэптопе
и на компьютере

уверены, что технологии часть их бизнеса, причем
у них не хватает
квалификации
пользоваться ими
как положено

РАБОТАТЬ ПОВСЮДУ
№4
За рулем
гоночного автомобиля

РАБОТАТЬ ПОВСЮДУ
№5
В Антарктиде

Перечень справа показывает самые странные места и стуации,
откуда была зафиксирована деловая активность пользователей владельцев малого бизнеса. Понимая, что обратная связь с клиентом ключевой элемент системы бизнеса, они не позволяют себе
отключать мобильные устройства, находясь в самых неожиданных местах.
Самой важной проблемой в настоящее время специалисты считают
наличие огромного количества программного обеспечения
для бизнеса - выбор подходящего именно для вас становится нелегким.

Планируете открыть малый бизнес? Простая подсказка: малый бизнес начинается с идеи. Не с бизнес-плана, как полагают многие, не с анализа конкурентов, а именно с идеи.
Ведь согласитесь: чтобы составлять бизнес-план
или анализировать конкурентов, нужно сначала определиться с идеей и с тем, чем вы, собственно
говоря, планируете заниматься. Причем вы
должны представить свою идею во всей
красе!
Например, вы хотите открыть школу
английского языка. На начальном этапе вы
должны подумать о масштабах школы: будет
ли это мини-школа или большой
образовательный центр. Хотите
ли вы привлекать к работе иностранных преподавателей или
обойдетесь местными и так
далее. Конечно, жизнь вносит
свои коррективы в наши планы, но лучше заранее представить себе свои цели, хотя бы в
общем.
Прежде чем начать малый бизнес, необходимо
проанализировать
свои
возможности и конкурентов. На этом этапе оцените,
насколько ваша идея совпадает с вашими возможностями. Оцените и все возможные риски, хотя это не так
просто сделать. Но помните: без оценки своих реальных возможностей вы рискуете быстро разориться.
Также вам необходимо примерно оценить: все
свои знания и навыки, а также возможность их применения в этом конкретном бизнесе; потребность в
персонале - кадры важнее всего; целевую аудиторию, на которую будет рассчитан ваш бизнес; необходимость в помещении или специальном оборудовании; наличие достаточных денежных средств или
возможность кредита; пути реорганизации при неудачном исходе дела.
Да-да, именно так! Перед тем, как начать малый
бизнес, необходимо проанализировать абсолютно все
моменты.
Взвесив все плюсы и минусы открытия малого бизнеса и приняв окончательное решение об открытии
своего дела, переходим к анализу выбранной ниши.
Большинство мелких фирм разоряется еще на
первом году жизни только потому, что на предварительном этапе пренебрегли анализом конкурентов. Не
повторяйте подобных ошибок!
Решение принято. Вам предстоит регистрация
предприятия. К этому пункту отнеситесь очень серьезно. Изучите существующие организационноправовые формы юридических лиц. Как, с чего начать
малый бизнес, если вы не можете определиться с организационно-правовой формой?
Как только все обязательные формальности будут
улажены, пора будет заняться арендой офиса, набором
сотрудников и рекламной кампанией. А на это понадобятся деньги.
Кредитование малого бизнеса - важная часть
финансовой политики любого государства. Замечено,
что именно на малый бизнес охотнее дают кредит в тяжелые времена финансовых кризисов.
На начальном этапе многие новоиспеченные
предприниматели хотели бы получить кредит. Но банковские программы направлены в основном на устоявшийся бизнес - им тоже не хочется сильно рисковать. Поэтому, прежде чем подавать заявку на кредит,
изучите все условия, на которых выбранный банк работает с малым бизнесом. Нелишним будет разведать
о наличии государственных программ в поддержку
малого бизнеса - ведь мы в Канаде! Часто государство
субсидирует некоторые ниши малого предпринимательства. Поэтому поинтересуйтесь, есть ли такие в
вашем регионе.
Однако рассчитывать на это не стоит. Если получится - хорошо; если же нет, у вас должен быть другой
план. В любом случае, на получение государственных
субсидий уходит много времени, а время - деньги.
Когда организация создана, вам предстоит наладить ее работу, нанять сотрудников, закупить
оборудование и дать рекламу. От того, как вы организуете дальнейшую работу своего маленького предприятия, и будет зависеть ваша дальнейшая прибыль...

По вопросам рекламы обращайтесь 438-238-3068
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