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Почему студенты, проживающие в 
гостинице МГПУ, начинают работать 
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Стажировка за границей – 
миф или реальность

Как усидеть на двух стульях 
сразу: работа и учёба

Ты ничего не знаешь о трудоустройстве. 
Докажи обратное, разгадай кроссворд! 
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Уважаемые читатели, спешим представить вашему 
вниманию майский выпуск газеты «МногаБукав», 
который по праву может считаться особенным и 
уникальным.

Конец весны – пора прекрасной теплой погоды, 
праздников и хорошего настроения. С этого месяца 
наша редакция решила дополнять основной номер 
небольшим бонусом для всех любителей ночного 
отдыха. Совместными усилиями всех членов 
команды было создано приложение к ежемесячной 
студенческой газете, получившее характерное 
название «МимоБудней».

В приложении вы прочитаете про самые 
необыкновенные и интересные ночные тусовки 
Москвы, узнаете про тир-лист «студенческого» 
алкоголя и самые нетипичные алко-игры. Вы 
сможете проверить свои знания в области напитков 
и соответствующих им закусок, а также 
познакомиться с подборкой музыки под любое 
настроение и многое другое.
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Слово редакции

#Lifehacks
Совмещение работы и учёбы – мудрое решение, которое позволит применять полученные знания на практике. Помимо этого, работа может стать дополнительным источником информации 
по образовательному профилю. Однако не все студенты способны их совмещать. Наша редакция поделилась тремя лайфхаками, которые помогут и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

Работа и учёба. Тандему быть?

Учёные уже давно выяснили, что человеческий 
мозг стремится сохранить наибольшее количество 
энергии, по этой причине многие действия 
совершаются людьми на автомате. Так что нужно 
выработать правильные привычки, делающие 
жизнь проще.

Купите себе понравившийся ежедневник, 
который будет вызывать желание его вести. 
Выработайте привычку (см. пункт 1) всё записывать 
в планер по принципам тайм-менеджмента. Ниже 
представлено 2 методики планирования времени.

Многие студенты приступают к выполнению 
заданий в самый последний момент. Вы не должны 
относиться к их числу, если хотите совмещать 
работу с учёбой.

Постепенно начинайте выполнять задания сразу, 
как они к вам поступили. Если вы не осилите 
работу целиком, будет возможность продолжить в 
свободное время. Так в день дедлайна на вас хотя бы 
не навалится куча дел

По правилу эффективности Парето, на 20% 
усилий приходится 80% результата и наоборот. 
Чит-кодом этого правила является принцип 1 – 3 – 
5, по которому вы оцениваете важность задачи, 
чтобы получить максимально полезный результат.

Главное в этой методике – все свои дела нужно 
разделить на четыре категории: важные и срочные, 
важные и несрочные, неважные и срочные, 
неважные и несрочные. Далее необходимо 
распределить их в соответствии с приоритетностью.

Большинство специалистов по управлению 
временем советуют отказаться от неважных и 
несрочных, а сэкономленное время посвятить 
важным и несрочным делам. Именно эта категория 
отвечает за профессиональный и личностный рост.

Суть методики заключается в планировании на 
протяжении всего дня восьми действий. В списке на 
первое место ставите ту задачу, которую 
необходимо выполнить в первую очередь. 
Следующие три – необходимые действия, но по 
важности они уступают первой цели. Остальные 
пять пунктов содержат в себе более мелкие задачи, 
которые не являются приоритетными.

Однако в этом вопросе важны тщательный подход 
и соблюдение принципа постепенности: не стоит 
вводить в свой ментальный рацион больше одной 
привычки в неделю, иначе желание жить в 
стабильности перевесит, и никаких изменений не 
удастся.

1. Совет нейробиологов

2. Планер – ваш лучший друг

3. Не будьте копилкой

Б. Матрица Эйзенхауэра

А. 1 – 3 – 5

Автор: Наталья Чернышова
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ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
Как и почему студенты из гостиницы 

МГПУ совмещают работу и учебу 
Для многих переезд в общежитие 

становится началом самостоятельной 
жизни. Кажется, что жизнь теперь – море 
веселья и долгожданная независимость. Это 
действительно так, но еще можно 
обнаружить, что одежда сама больше не 
стирается, готовая еда на столе просто так не 
появляется, а деньги утекают, как вода.

Не секрет, что проживание в гостинице 
МГПУ – удовольствие не из дешевых. 
Например, оплата за место в трехместной 
или четырехместной комнате составляет 
8000 в месяц. Если вспомнить, что у 
большинства студентов стипендия 1750 
рублей, а у некоторых ее вообще нет, то 
возникает вопрос, откуда брать такие деньги 
на жилье. Конечно, многим гостиницу 
оплачивают родители, но такая 
возможность есть не у всех, а кто-то просто 
не хочет зависеть от других. По этим и по 
многим другим причинам студенты 
начинают искать различные способы 
заработка. 

Студентка второго курса Института 
естествознания и спортивных технологий 
Александра Брагнебун рассказала, почему 
начала работать и с какими трудностями 
пришлось столкнуться:

 «В связи с высокой оплатой за 
проживание (по сравнению с 
общежитиями других вузов) я 
начала искать работу, чтобы 
снять с родителей нагрузку в фи-

нансовом плане. Хотелось, чтобы были деньги 
на личные расходы, так как проживание в 
гостинице оплачивают родители. Я смотрела 
вакансии на должность воспитателя, 
помощника педагога, репетитора. В конечном 
итоге устроилась администратором в школу 
балета. Но также дополнительный доход 
приносит репетиторство. К сожалению, не 
всегда удаётся совмещать учебу и работу. 
Иногда приходится пропускать занятия, 
делать домашку ночью и жертвовать сном». 

Еще один из возможных вариантов 
дополнительного заработка – это работа 
прямо из гостиницы, то есть дистанционно. 
Один из видимых плюсов – отсутствие 
затрат на дорогу. Студентка третьего курса 
Института иностранных языков Яковлева 
Наталья поделилась опытом работы в таком 
формате и рассказала, какие в этом есть 
плюсы и минусы: 

«Мне хотелось попробовать 
поработать по профессии, 
набраться опыта, так как в 
университете мало практики. Я 

Со слов студентки первого курса 
Института культуры и искусств Дарьи 
Ильиной работа нашла ее сама: 

«У меня не было потребности 
работать и зарабатывать. Больше 
было желание развиваться, так как 
я не хотела зацикливаться только

 на учебе, хотелось выстраивать себе путь для 
карьерного роста уже с первого курса. Как-то 
моя подруга прислала мне заявку, где требовался 
фотограф одному бренду. Я поняла, что умею 
делать все, что необходимо, и откликнулась. 
Так началась моя работа на должности 
ассистента создателя бренда одежды. Я 
провожу съемки, собираю моделей, создаю фото 
и видеоконтент».

Также Дарья рассказала, как ей удается все 
совмещать:

«Мне кажется, совмещать на самом деле 
можно все, что угодно, если все хорошо с 
тайм-менеджментом. Когда горишь каким-то 
делом, то не пытаешься найти причину 
что-то не делать. Важно разбирать задачи 
так, как тебе действительно нужно и хочется. 
Тогда и качество работы будет максимально 
увеличиваться. То есть все достаточно 
банально: нужно грамотно расставлять 
приоритеты».
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твое предсказание 
на месяц

Что было раньше?

Результаты смотри на 7 странице.

начала работать репетитором по английскому

языку. Провожу занятия из гостиницы онлайн и

и не могу сказать, что это просто. Во время 
моих уроков у соседок по комнате тоже 
бывают свои дела, поэтому иногда я могу им 
мешать. Но мы обычно договариваемся, 
находим компромисс. Например, я просто 
ухожу в комнату отдыха.

Учеба у меня в приоритете, и работа не 
мешает, а наоборот дополняет образование, но 
свободного времени остается мало. Также мне 
очень нравится, что нет начальства, перед 
которым я должна отчитываться». 

Вот и близится конец учебного года, а значит большинство студентов уже в 
поиске мест для подработки на лето. Как никак все мы в этом возрасте стремимся 
стать самостоятельнее, ну или хотя бы иметь побольше карманных денег. Не стоит 
забывать, что к поиску, пусть даже временной работы, стоит отнестись серьезно. 
Необходимо проанализировать к какому типу занятости вы больше 
предрасположены, но и перегружать себя также не стоит. На помощь в данной 
ситуации пришли наши любимые преподаватели, которые поделились 
историями о том, как они подрабатывали в свои студенческие годы. 

В студенческие годы я, как и все, 
нуждалась в дополнительном заработке, 
поскольку стипендия не покрывала 
расходы даже на транспорт. Варианты 
работы были ограничены многими 
факторами: временем, силами и 
талантами, поэтому выбор пал на 
бильярдный клуб, куда меня с радостью 
приняли, зная о моих успехах в данном 
виде спорта.  График позволял успешно 
совмещать учебу и работу: днём учимся, 
ночью работаем. Время, проведенное в 
бильярдном клубе, положительно 
повлияло на всю мою жизнь и 
позволило не только усовершенствовать 
игру на русском бильярде, но и повысить 
коммуникативные и педагогические 
навыки. 

Самое главное в поиске подработки в 
студенческие годы – это правильно 
распределить свое время, уделяя 
достаточно времени занятиям в ВУЗе и 
выполнению домашнего задания. 
Являясь студенткой педагогического 
направления, я в свое время выбрала 
преподавание английского языка. Таким 
образом, я смогла совмещать заработок 
и дополнительную практику языка и 
преподавательских навыков. 
Рекомендую всем студентам найти 
возможность извлечь максимальную 
пользу из своего первого опыта работы.

Баум Екатерина ПавловнаВолкова Анна Юрьевна
ассистент института 
иностранных языков

старший преподаватель 
института гуманитарных наук

Автор: Виктория Нагибина
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Рекомендация к просмотру: 

дата выхода: 3 июня

Fresh pickles

«Кролик Питер 2»

«Круэлла»

Продолжение истории о маленьком и 
непоседливом зайце по имени Питер. 
Казалось бы, вот она: спокойная, жизнь 
без каких-либо конфликтов. О чем еще 
можно мечтать? Однако мятежная 
душа Питера жаждет приключений, 
поэтому он отправляется искать 
экстрим в большом городе, где его 
проделки обязательно оценят по 
достоинству. 

Известная многим история о злодейке 
из «101 далматинца». Действие 
разворачивается в Лондоне 1970-х, во 
времена развития культуры панк-рока. 
Талантливая мошенница Эстелла 
решает утвердиться в мире моды. 
Однажды модный вкус главной героини 
привлекает внимание пугающей и 
высокомерной баронессы фон 
Хельманн, с этого и начинается 
история. 

Центральный герой картины Фрэнки 
мечтает о славе, но, к сожалению, 
погряз в рутине на нелюбимой работе. 
О д н а ж д ы  о н а  с л у ч а й н о  
сфотографировала на улице бунтаря 
вместе со странным человеком. Позже 
это видео становится вирусным и 
взрывает YouTube. Фрэнки предлагает 
тому чудаку стать настоящей 
интернет-звездой. Но останется ли 
герой прежним? 

Рыжеволосая девочка Кэндис 
обладает безграничным оптимизмом и 
уникальным взглядом на мир, не 
смотря на то, что ее окружает грусть. В 
школе она знакомится со странным 
новеньким, утверждающим, что он 
пришел из другого мира. Эта встреча 
вдохновляет ее на поиск счастья, 
которого так не хватает ее семье. 

дата выхода: 3 июня

дата выхода: 24 июня

«Мейнстрим»

«С — счастье»

Автор: Татьяна  Свиридова

Что было раньше?

Пряникова Наталья Геннадьевна
кандидат педагогических наук, 

доцент института естествознания 
и спортивных технологий

Прошло достаточно много времени, 
но я с теплотой вспоминаю свои 
первые студенческие годы. Будучи 
студенткой 2 курса факультета 
физической культуры УлГПУ им. И, Н, 
Ульянова, мы в осенний сезон могли 
выезжать студотрядами. Раньше 
заключался договор между 
университетом и колхозами на работу 
студенческой молодежи. Первые, 
наверное, хорошие деньги были в виде 
прибавки к стипендии, при сборке 
урожая. Но для нас факт был в том, 
что мы могли помочь в то не очень 
простое время своим родителям. 
Чтобы они не тратились на нас, 
покупая те модные вещи, которые 
появлялись. А еще, самое главное, это 
студенческая жизнь вне аудиторий. 

Как видите, к подработке действительно стоит относиться со всей серьезностью, кто знает, может быть сегодня 
это просто дополнительный заработок, а завтра уже дело всей вашей жизни! Очень надеемся, что наши читатели 
подчерпнут из этих историй что-нибудь полезное для себя. Газета «МНОГА БУКАВ» желает всем студентам найти 

себе занятие по душе, а также хорошего начала летнего сезона. 

Мы до сих пор встречаемся с 
однокурсниками и вспоминаем разные 
смешные истории о том времени.

А вот уже на 4 курсе была 
возможность работать по профилю 
будущей профессии. Я была 
помощником в реабилитационном 
центре инвалидов - колясочников. Это 
была серьезная работа, которая 
определила меня в будущую 
профессию. А вообще это здорово, что 
в студенческое время мы успевали и 
отлично учиться, и профессионально 
заниматься спортом, и подрабатывать 
на карманные расходы. Иногда хочется 
вернутся в ту беспечную студенческую 
жизнь.

мемгпу
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Путешествие за тридевять земель 


или как попасть на стажировку 

в иностранный вуз

Принято считать, что на зарубежную 
стажировку попадает лишь самый малый 
процент студентов. Бытует мнение, что 
такая возможность доступна не каждому, но 
так ли это на самом деле? Как показывает 
практика – на самом деле все легче, чем 
кажется. Подробнее об этом в интервью с 
Крученко Александром Андреевичем, 
ответственным за международную 
деятельность в ИЕСТ.

Крученко Александр Андреевич

– У нас в университете довольно много 
программ стажировок за границей. Есть и 
долгосрочные программы, рассчитанные на 
семестр или год обучения, и краткосрочные 
программы протяженностью от одного 
месяца. Думаю, мне будет сложно 
рассказать сразу про все, поэтому всем 
обучающимся, которым интересно пройти 
стажировку за рубежом, я посоветовал бы 
посетить страницу Управления 
международного сотрудничества на 
официальном сайте университета, там 
можно найти всю подробную информацию.

Вторым по значимости университетом для 
нашего института можно назвать 
Тайпейский городской университет 
(Тайвань). К сожалению, в виду 
эпидемиологической ситуации, мы еще не 
успели отправить туда наших студентов, но 
интерес к данному партнеру очень высокий.

– Что касается института естествознания и 
спортивных технологий, то, наверное, 
самым приоритетным местом для 
стажировки для наших студентов является 
испанский UCAM (Католический 
университет св.Антония, г. Мурсия). В 
данном университете много схожих 
программ обучения, и климат Испании 
также играет свою роль. 

– Основное требование – знание языка. Для 
каждой программы уровень владения 
разный, но в основном это наличие базового 
разговорного уровня (В1). Касаемо расходов: 
выше уже было упомянуто про именную 
стипендию, она как раз и направленна на то, 
чтобы вобрать в себя основную часть 
расходов обучающегося (перелет, виза, 
минимум на питание и прочее). Как 
правило,  обучение в  
университетах-партнерах является 
бесплатным. Проживание зависит от 
условий стажировки, некоторые 
университеты имеют свои кампусы и с 
радостью принимают к себе зарубежных 
студентов, в других такой возможности, увы, 
нет.

– Главное не бояться. В любом случае 
приезд, даже на короткое время, в другую 
страну – большой стресс, но взамен вы 
получите гораздо больше.

– Самое главное — это желание самого 
студента. Университет и институт, в 
частности, прикладывает довольно большие 
усилия для того, чтобы максимально 
упростить возможность стажировок для 
студентов. Ежегодно мы заключаем все 
новые и новые партнерские соглашения с 
зарубежными университетами, делаем 
конкурсы именных стипендий на обучение 
за границей и участвуем во многих 
международных программах обмена. 
Естественно, студенту необходимо знание 
иностранного языка, но самое главное, 
повторюсь - желание.

– Какие есть программы международных 
стажировок и как о них узнать?

– Какие в университете самые 
популярные программы стажировок за 
рубежом?

– Какие существуют общие требования 
для участия в международных 
стажировках?

Здесь могла бы быть ваша реклама

– Что бы вы посоветовали тем, кто хочет 
пройти зарубежную стажировку?

– Что нужно сделать,  чтобы отправиться 
на стажировку в университет в другой 
стране? 

Университеты-
партнеры

Авторы: Валерия Корявченкова, Елена Хан

sounds tasty

В этом выпуске не будет рецептов, ведь времени на готовку совершенно 
нет: сначала на учебу, потом на работу, а после надо и домашнее задание 
сделать. В таких ситуациях на помощь могут прийти блюда, 
приготовленные за вас. Поэтому предлагаем 3 сервиса доставки еды на 
любой бюджет, которые могут спасти в загруженные дни.

Готовка без усилий

Отлично подойдет для тех, кому хочется 
заказать еду всего на один прием пищи, 
ведь доставка при этом остается 
бесплатной. В меню домашние блюда: 
котлеты с картофельным пюре, запеченный 
лосось, рис с грабами. Просто и вкусно, а 
главное – недорого. Доставляется за 30 
минут. Средняя цена блюда – 200 рублей.

Стоимость: низкая

Заказы оформляются сразу на несколько 
дней, куда входит полноценное меню из трех 
приемов пищи: завтрак, обед и ужин. Каждый 
день блюда разные, рацион получается 
сбалансированным. Есть возможность выбрать 
размер порции, чему нельзя не порадоваться. 
Кухня домашняя. Минимальное количество 
дней доставки: 3 дня по цене 1800 рублей.

Стоимость: средняя

Кухня на районе

Если ты следишь за своей фигурой и 
считаешь калории – тебе сюда. Можно 
выбрать программу питания, которая 
интересует: детокс, снижение веса, 
сбалансированное питания с нормой 
калорий или набор веса. Доставка 
оформляется так же на несколько дней, 
минимум – 2 по цене 2000 рублей. В меню на 
день входит четыре ПП-блюда, а какие 
именно – зависит от программы.

Стоимость: высокая

Level Kitchen

My Food
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MCUNIVERSE

Автор: Ева Тимофеева

https://www.mgpu.ru/offices/ums/ums-partners-list/partners/
https://www.mgpu.ru/offices/ums/ums-partners-list/partners/
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На старт! Внимание! Конкурс!
Аудитория газеты «Многа Букав» 

преимущественно состоит из студентов и 
преподавателей Московского Городского. 
Однако, мы были рады узнать, что нас также 
читают и абитуриенты. Те ребята, которые 
планируют через пару лет, а возможно уже 
в этом году, поступать в МГПУ и стать 
частью большой дружной команды 
единомышленников. 

В этом материале мы решили рассказать о 
том, как можно проявить свои таланты и 
получить дополнительные баллы при 
поступлении в вуз, находясь на школьной 
скамье. 

«На старт!» - открытый конкурс 
журналистских работ в фото-, видео- и 
текстовом форматах, организованный 
преподавателями и студентами 
направления «Реклама и связи с 
общественностью» совместно с Федеральной 
дирекцией спортмероприятий и порталом 
Beach soccer Russia.

Данная олимпиада подходит тем, кто 
хочет развить своё лингвистическое чутье. 
На пути к победе вам предстоит пройти 
несколько этапов: заочный и очный. Для 
участия в олимпиаде не нужны 
специальные лингвистические знания: 
задания соответствуют школьной 
программе по русскому языку, но требуют 
нестандартного мышления и широкого 
кругозора. 

Данная олимпиада подходит тем, кто 
хочет развить своё лингвистическое чутье. 
На пути к победе вам предстоит пройти 
несколько этапов: заочный и очный. Для 
участия в олимпиаде не нужны 
специальные лингвистические знания: 
задания соответствуют школьной 
программе по русскому языку, но требуют 
нестандартного мышления и широкого 
кругозора. 

Искусство познания – это конкурс 
исследовательских работ и творческих 
проектов в рамках следующих дисциплин: 
философия, психология, педагогика, 
история педагогики, филологические 
дисциплины (русский язык, литература) и 
методика их преподавания, математика, 
информатика и методика их преподавания, 
естественнонаучные дисциплины и 
методика их преподавания, искусство 
(музыка, изобразительное искусство, 
дизайн) и методика их преподавания, 
теория и методика социально-культурной 
деятельности. Важно отметить, что к 
участию в конкурсе допускаются как 
индивидуальные участники, так и 
творческие коллективы.

Олимпиада искусств ежегодно проводится 
Институтом культуры и искусств и нацелена 
на развитие творческого потенциала 
молодых людей. Участники имеют 
возможность продемонстрировать свои 
таланты в самых разнообразных жанрах: 
хоровой, театральный, художественное 
слово, вокальный, инструментальный, 
дизайн, рисунок и графика, живопись и 
композиция, декоративное искусство.

Для кого? – участники всех возрастов, от 
дошкольников до взрослых


Когда проходит? – с декабря каждого 
года

Впервые олимпиада была организована в 
2015 году. Она представляет собой 
творческий конкурс, в который 
интегрированы вопросы из области 
биологии, обществознания, а также 
педагогики и психологии. Данный конкурс 
— это ваш шанс проявить себя и 
определиться с выбором будущего 
профессионального пути. 

Для кого? – школьники 9-11 классов

Когда проходит? - сроки проведения 

варьируются из года в год 

Олимпиада школьников «Учитель школы 
будущего» проводится с 2009 года и 
включена в Перечень олимпиад 
школьников, дающих льготы при 
поступлении в высшие учебные заведения 
РФ. За 9 лет число участников Олимпиады 
выросло с 3441 до 11 857 школьников, а её 
география расширилась с 24 до 60 регионов 
Российской Федерации. Олимпиада 
проводится по профилю «Иностранный 
язык». 

Для кого? – для учащихся колледжей и 
школьников 8-11 классов


Когда проходит? – сроки проведения 
варьируются из года в год 

Для кого? – для школьников 2-11 классов

Когда проходит? – в период с декабря по 

февраль 

Среди членов жюри - пресс-атташе 
сборных, журналисты ведущих спортивных 
изданий, шеф-редакторы сайтов Sportbox и 
«Матч ТВ». Это статусное мероприятие 
позволит с головой окунуться в профессию 
журналиста и прочувствовать все её 
тонкости! 

Для кого? – для школьников 9-11 классов

Когда проходит? – конец марта каждого 

года 

Для кого? – для школьников 8-11 классов

Когда проходит? – в период с января по 

февраль

Конкурс молодёжных 
медиа «На старт!»

Олимпиада по русскому 
языку «Homo dicens» 

Учитель школы будущего

Искусство познания

Олимпиада по специальной 
педагогике и специальной 

психологии 

Олимпиада искусств Института 
культуры и искусств МГПУ

#TOPSTARS

Автор: Екатерина Ямщикова

#CHALLENGETIME
Копейка рубль бережет

Откладывать деньги студенту бывает очень затруднительно. Загруженность на учебе, трудности поиска работы, траты на развлечения и многое другое 
мешает накопить на свою мечту. Что же делать в такой ситуации? Редакция предлагает вам бросить себе вызов для достижения заветных целей.

Автор: Аиша Фейзулаева

Суть этого челленджа состоит в том, что 
студент должен откладывать некоторую 
сумму денег каждую неделю. При этом 
важно увеличивать ее каждый раз. 
Допустим, в первую неделю вы отложили 
50 рублей, во вторую неделю уже – 100, в 
третью – 150 и так далее По такой схеме к 
концу челленджа вы получите 68 900 
рублей. Шаг в 50 рублей – условный. Вы 
можете увеличить или уменьшить его, 
исходя из ваших целей и финансового 
положения.

Накопить на мечту студенту реально. Перед тем как приступать к челленджам, стоит лишь 
провести анализ свои расходов и доходов. Отслеживайте свои траты, проверяйте все платные 

подписки, найдите дополнительные источники дохода – так процесс поиска суммы для 
сбережений станет более эффективным и безболезненным.

Если первый вариант еженедельного 
челленджа кажется скучным или 
невыполнимым, то есть другое решение. 
Сейчас вы горите своей мечтой и полны 
решимости ее осуществить. Пока есть 
такое сильное желание, вы можете 
отложить самую крупную сумму, 
допустим, 2600 рублей. Затем каждую 
последующую неделю уменьшайте ее на 
50 рублей. 

Так в конце челленджа вы получите все 
те же 68 900 рублей.

Этот способ подразумевает ежедневное 
накопление денег. Чтобы процесс был 
безболезненным, стартовать можно с 
малых сумм. Необходимо начинать с 1 
рубля в день и ежедневно увеличивать это 
число еще на 1 рубль. 

Уже через месяц вы будете откладывать 
от 30 рублей, через полгода – от 180. Так 
за целый год вам удастся накопить на 
желаемое 66 795 рублей.

Откладывание бумажных денег - 
хороший способ сберечь определенную 
сумму в эпоху безналичных расчетов. На 
52 конвертах напишите произвольные 
суммы от 100 до 2000 рублей, 
перемешайте и сложите стопкой.  
Каждую неделю вытягивайте один 
конверт и откладывайте ту сумму, 
которая на нем оказалось, в этот же 
конверт.  В зависимости от порядка цифр 
вы сможете накопить до нескольких 
десятков тысяч рублей.

Челлендж «52 недели»

Обратный челлендж 
«52 недели» Челлендж на 1 год

Конверт
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Перевёрнутая Шестерка Кубков

В прямом положении карта транслировала бы 
какие-то воспоминания о прошлом, небольшие 
флешбеки. Но только не в перевёрнутом. 
Напротив! В июне вы ориентируетесь уже не на 
прошлое, а на будущее. Вы отбрасываете все 
предыдущие неприятные ситуации. Если вы все 
ещё не можете забыть чего-то, карта советует 
поскорее избавиться от прошлых проблем, они 
никогда больше не коснуться вашей жизни! 
Нередки проявления детских травм, которые 
мешают вам жить. В таком случае попытайтесь 
проработать их иди посетите специалиста. Все 
прошлое должно остаться в прошлом! И тогда 
вы будете счастливы.

В июне карта советует вам быть мудрее. Но 
как бы вы того не хотели, зачастую вы будете 
принимать поспешные, необдуманные 
решения. Это чревато огромными 
упущениями, вы рискуете отойти от желанной 
цели и потратить время впустую. Будьте 
внимательны, не допустите, чтобы ваше 
нетерпение и стремление быстрее добиться 
всего разрушило все, что вы так долго строили. 
В любовных отношениях так же все может 
быть не так гладко. Ваше упрямство и 
неготовность слушать других может привести 
к серьезным проблемам. Не допустите этого! 
Впрочем, если следовать всем советам тройки 
жезлов, то все у вас будет хорошо)

Перевёрнутая Тройка Жезлов Король Пентаклей

Поздравляю! Месяц будет для вас удачным 
во всех сферах. В финансовом плане карта 
предвещает стабильность и большую 
прибыль. Вы наконец найдёте работу, на 
которой вы надолго задержитесь. Будете 
чувствовать себя уверенно, все проблемы будут 
легко решаться. Для девушек не исключено, 
что произойдёт приход мужчины. Это либо 
козерог, дева, телец, либо просто взрослый, 
стабильный и влиятельный мужчина. 
Ожидайте! Есть вероятность, что такой 
мужчина не вызовет у вас бурю страстей и 
эмоций, но он именно тот, кто придёт к вам с 
намерениями на серьезность. Эти отношения 
будут иметь продолжение.

Девятка Жезлов

В июне вы будете осторожными и 
внимательными. Вас уже успели обидеть и 
принести какую-то боль, поэтому вы 
пытаетесь избежать новых угроз извне. Но ведь 
так и пройдёт ваша жизнь - в страхе, что вас 
снова обидят. Нужно учиться отпускать 
прошлое и выходить из зоны комфорта. Не 
бойтесь сделать решительный шаг. И помните, 
теперь у вас есть опыт, вы больше не 
поддадитесь манипуляциям. Желаю вам 
большой Удачи!

Перевёрнутый Дьявол (15 аркан)
Дьявол в перевёрнутом положении 

представляет положительный аспект. Вы 
освободитесь от оков. Это могут быть 
абьюзивные отношения, зависимости, вредные 
привычки, нелюбимая работа, сложная сессия, 
на которую вы потратили много сил. Это 
закончится! И вы больше не будете чувствовать 
на себе груз ответственности. Кроме того, 
внутренне вы потерпите большие перемены. 
Неприятные ситуации, которые с вами 
случаются, станут колоссальным опытом. Вы 
готовы к свободе и независимости. Но в карте 
безусловно присутствует негативный посыл. 
Вы ведёте себя очень эгоистично, жадно, 
можете вводить в зависимость других людей. 
Будьте добрее и внимательнее к ближнему. Не 
становитесь дьяволом для людей, которые вас 
любят.

Ваша жизнь потерпит ключевые изменения. 
В июне происходит процесс, который можно 
назвать перерождением. Это может быть 
связано и с внутренним состоянием, и с 
любовным планом, и с финансовым. 
Мертвецы на карте восстают из могил, это 
означает, что произойдёт освобождение от 
того, что так или иначе мешало вашему 
полноценному существованию. Часто 
страшный суд предвещает серьезный разговор 
или указывает на необходимость этого 
разговора. Если у вас есть нерешенные 
проблемы, вам необходимо поговорить с 
человеком и расставить все точки над «i». 
Карта может предвещать расплату за грехи 
или вознаграждение за благодеяния. Также 
будьте осторожны в юридических делах, не 
исключена вероятность оказаться в суде.

Страшный Суд (20 аркан)

Автор: Виктория Евглевская

1 2

3 4

5 6
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Разгадывание кроссвордов – это не только приятное и увлекательное, но ещё и очень полезное времяпровождение. Именно поэтому 
мы решили загадать термины, связанные с трудоустройством. Вы обязательно узнаете новые слова, даже если вам кажется, что вы 
разбираетесь во всех вопросах в этой области. Поехали?
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Автор: Елизавета Волобуева

По вертикали:

2. Этот термин произошел от двух английских слов – human resources, что в 
переводе на русский означает «человеческие ресурсы». Таким образом, если 
расшифровывать название профессии, получится – специалист по 
человеческим ресурсам.

3. В точном переводе это звучит как “фон”, что максимально близко 
отражает суть понятия: биография, образование и прочая личная 
информация.

4. Трудоустройство сокращаемых сотрудников, а также консультирование 
увольняемого персонала по дальнейшему трудоустройству без содействия в 
поиске работы.

7. Лист учета рабочего времени.

8. Сотрудник отдела подбора персонала или кадрового агентства, 
закрывающий вакансии путем переманивания специалистов из других 
компаний.

13. Система мероприятий, направленная на формирование имиджа 
персоны, организации, идеи, который будет наиболее благоприятным для 
целевой группы.

15. Конкретная практическая ситуация, рассказывающая о событии (или 
последовательности событий), в котором можно обнаружить много 
проблем.

По горизонтали:

1. Система мероприятий, проводимая государственными органами и 
общественными организациями для содействия населению в подыскании, 
направлении и устройстве на работу, в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом 
общественных потребностей.

5. Специалист, который не даёт советов, а применяя определённые 
коучинговые технологии «слушает» и задает «правильные» и «сильные» 
вопросы, которые помогают человеку.

6. Отслеживать состояние и динамику чего-либо.

9. Сотрудник, который занимается поиском информации и кандидатов, 
сбором рекомендаций и дополнительных сведений о кандидатах и 
работодателе.

10. Письменное предложение от работодателя. 

11. Адаптация новых сотрудников.

12. Удаленная работа.

14. Компания, специализирующаяся на развитии нового бизнеса.


1.	Трудоустройство

2.	Эйчар

3.	Бэкграунд

4.	Аутплейсмент

5.	Коуч

Ответы:

11.	Онбординг

12.	Ремоут

13.	Имиджмейкинг

14.	Инкубатор

15.	Кейс

6.	Мониторить

7.	Таймшит

8.	Хедхантер

9.	Ресечер

10.	Оффер
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