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Творчество в каждой работе

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Галина Павловна Володина после 
окончания Чеховского полиграфиче-
ского училища всю свою жизнь по-
святила полиграфии. В Мытищин-
ской типографии на специальном 
верстальном столе готовила к печати 
полосы «Калининградской правды», 
затем в типографии ДСК-160 зани-
малась ручным набором бланочной 
продукции, потом в типографии из-
дательского дома «Космос» монтиро-
вала газетные полосы «Калининград-
ки». Но время не стоит на месте, ти-
пография ИД «Космос» канула в Лету 
вместе со всем своим оборудовани-
ем. И Галина Володина стала техниче-
ским работником в нашей редакции, 
причём очень добросовестным, не 
боящимся любой работы. Она и по-
мещения в редакции убирает, и у вхо-

да чистит снег, которого выпало этой 
зимой изрядно. Спрашиваю Галину 
Павловну:

— Что для вас, профессиональ-
ного полиграфиста, нынешняя ра-
бота? Как вы себя чувствуете на 
этом поприще?

— Стараюсь, чтобы у вас здесь 
было чисто и уютно, чтобы всем 
редакционным работникам хоро-
шо работалось. 

— Считаете ли вы себя на сво-
ём месте? 

— Я думаю, что каждый труд — 
в почёте. Сейчас уборка — это моя 
работа. И от того, насколько каче-
ственно я её выполняю, зависит и 
чистота в редакции, и настроение 
сотрудников. 

— Что бы вы пожелали другим 
работником, занимающимся тем 
же трудом, что и вы?

— Быть здоровыми и добросо-
вестно относиться к своей работе. 
И чтобы зарплату повышали или, по 
крайней мере, выплачивали вовре-
мя!

Фото автора

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дошкольное образование

Поколение KOSMO 
На базе детского сада №21 прошла общегородская 

образовательная игра технической направленности 
«Квантёнок». В ней приняли участие воспитанники пяти 
детских садов: №10, 16, 21, 27 и 36. 

Д е т я м  
было пред-
ложено от-
правиться 
в космиче-
ское путе-
ш е с т в и е , 
а для это-
го им нуж-
но было 
пройти все 
испытания 
на космо-
дроме. 

Игра проходила в форме «Что? Где? Когда?». Задания 
были самыми различными: ответить на вопросы косми-
ческой викторины, собрать и робота, и макет космиче-
ского корабля.  

Космические экипажи успешно прошли испытания и 
были награждены за участие памятными сертификатами 
и сладкими призами.

Неделя науки
Целая неделя в детском саду №24 была посвящена на-

учным опытам, исследованиям и экспериментам. 
В старшей 

группе ребята ис-
следовали свой-
ства воздуха. Они 
узнали о том, что 
тёплый воздух 
движется вверх, а 
холодный – вниз; 
воздух перено-
сит запахи; воз-
дух есть даже вну-
три нас. А самым 
интересным было 
узнать, что воздух 
можно накапли-
вать и сжимать. 

Также ребята 
вместе с родите-

лями демонстрировали опыты с различными материала-
ми и веществами. Они высказывали свои мнения, а потом 
внимательно выслушивали объяснение «научного руково-
дителя» и его ассистента — мамы одного из воспитанни-
ков. Потом они ещё долго делились впечатлениями, об-
суждая увиденное. 

Юные защитники Родины
Все мальчики — будущие защитники Отечества, и они 

с малого возраста должны осознавать ответственность, 
которую несут перед Родиной.

В детском саду №34 провели спортивные соревнова-
ния, в которых участвовали папы вместе со своими деть-
ми. Команды участвовали в эстафетах и преодолевали 
полосу препятствий. Девочки подготовили для участни-
ков состязаний музыкальные номера.

В завершение праздника все получили заслуженные 
медали и грамоты.

«Клубный час»  в детском саду №34
Дети  в течение одного часа свободно перемещались по 

детскому саду, заходили в гости в кабинеты педагогов, за-
ведующей и её 
заместителей, 
а также в лю-
бые группы, где 
им были пред-
ложены увлека-
тельные заня-
тия и игры. Ре-
бята побывали 
и в пищеблоке, 
и в прачечной, 
и даже в кладо-
вой, а через час 
возвратились в свою группу. После завершения клубного ча-
са все сели в круг и рассказали друг другу о том, где побыва-
ли, чем занимались, что понравилось. 

Поздравляем мам и бабушек!
Празднование 8 Марта в детском саду №40 порадова-

ло и детей, и родителей. Дети рассказывали стихи, пели 
песни и танцевали. Затем начались весёлые игры: «Найди 
своего ребёнка» и «Плетень». Старшая и подготовитель-
ная группы приготовили театральную постановку «Волк 
и семеро козлят». Несмотря на то что волк и пробрался 
в дом, козлят он не съел. Козлята напомнили волку, что у 
него тоже есть мама. А счастье для мамы –  это её дети. 

После стихов, песен, танцев пришёл черёд поздрав-
лять любимых мам и бабушек. 

Всякий труд — в почёте

Праздник

Мне приятно видеть, как преображается женщина
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА 

Сегодня современная женщина 
стремится быть красивой и ухо-
женной. Для создания абсолют-
ного образа необходим правиль-
ный уход за состоянием кожи, 
волос и, конечно, рук. Помогают 
нашим  женщинам быть самы-
ми обаятельными и привлека-
тельными специалисты город-
ской системы обслуживания. 
Одна из них Жанна Чалжанбае-
ва, мастер ногтевого сервиса. 

Свою профессию Жанна отно-
сит к творческому процессу. Она по-
зволяет реализовать все креативные 
способности и идеи, стать настоя-
щим художником. Четыре года она трудится на этом по-
прище. До этого занималась конькобежным спортом. Но 
после травмы ноги и перенесённой операции спорт при-
шлось оставить, освоить новую профессию. И считает, 
что не ошиблась в выборе. 

– Мне нравится работать в кабинете, где чисто и 
уютно, создавать  для клиентов позитивную атмосферу, 
– говорит Жанна. – Для работы мастером маникюра и 
педикюра требуется ряд очень важных личных качеств 
и навыков – коммуникабельность, желание и умение 
свободно общаться с людьми, угадывать их настрое-
ние и пожелания… Кто-то приходит выговориться, кто-
то поделиться радостью, а кто-то помолчать.

Сегодня появляется много инно-
ваций в маникюрном сервисе. И нуж-
но соответствовать времени. Ведь 
успешный мастер всегда следит за 
изменениями и новинками, что рас-
ширяет спектр услуг и повышает их 
качество.

– Ухоженные руки играют нема-
ловажную роль в создании образа 
девушки или женщины, – поясняет 
Жанна. – Потрескавшаяся, шерша-
вая кожа рук, пострадавшая от до-
машних хлопот, и несвежий поза-
вчерашний маникюр не останутся 
незамеченными для окружающих. 

– Какой вид маникюра предпо-
читают жительницы наукограда? – 
поинтересовалась я.

– Пользуется популярностью 
«шеллак». Он достаточно крепко держится на ногте-
вой пластине, так что женщина может спокойно зани-
маться домашними делами, не переживая, что повре-
дит ногти. Многие предпочитают «французский клас-
сический». Я в основном делаю обрезной классиче-
ский маникюр, при котором кутикулы обрабатывают-
ся ножницами, ведь ручная работа всегда ценилась. И 
ни один аппаратный прибор не может так качествен-
но обработать ногти. Практикую комбинированный 
педикюр. Работаю на хорошем материале. Весь рабо-
чий инструмент обрабатывается и стерилизуется. Мне 
приятно видеть, как на глазах преображается женщи-
на и уходит домой с хорошим настроением. 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства – так называется праздник, который с 1989 года отмечается в России в третье воскресенье мар-
та. В этом году он пришёлся на 18 марта.

Комфорт, уют и красота были бы невозможны без ежедневного труда тех, кто оказывает услуги по ремон-
ту и уборке квартир, автомобилей, бытовых приборов, теле- и радиоаппаратуры, изготовлению и ремонту 
мебели, обуви, одежды, стирке, химчистке, прокату предметов домашнего обихода, без парикмахеров и ма-
стеров маникюра, без продавцов, без работников жилищно-коммунального хозяйства.

В этом номере мы решили рассказать о некоторых представителях сферы бытового обслуживания. 

ИВАН ЧИНАЕВ 

Александр Валерьевич Косых 
окончил Московский государствен-
ный университет леса, занимается 
предпринимательством. Александр 
долгое время работал менеджером 
в частных компаниях, открывал соб-
ственные торговые точки. Послед-
ние несколько лет он производит и 
устанавливает декоративные экра-
ны для батарей, которые пользуют-
ся большим спросом. Процесс изго-
товления сравним с ювелирной ра-
ботой, а установка требует терпения 
и полной отдачи. Я задал несколько 
вопросов Александру: 

– Как вы пришли в профессию?
– Сама идея появилась, когда 

я захотел обустроить свой дом, а 
на рынке не нашлось интересных 
предложений. В гараже у меня бы-
ло минимальное столярное обору-

дование, на котором я сделал свой 
первый декоративный экран, кото-
рый понравился многим моим зна-
комым и друзьям. Первый заказ мне 
сделали близкие друзья, и это вдох-
новило меня заняться этим всерьёз. 

– Что для вас ваша профессия?
– Моя основная цель – нести 

людям радость, тепло и уют в их 
дома. Люди стремятся жить в кра-
сивой обстановке, улучшать своё 
жилище, поэтому моё дело всегда 
будет востребовано. Я занимаюсь 
этим давно и благодаря многолет-
нему опыту делаю своё дело очень 
хорошо. Мне нравится работать 
для людей и видеть результаты 
своего труда. Это особое чувство, 
которое трудно передать словами. 

– Что представляют собой 
экраны для батарей? 

– Это специальная конструкция, 
которая крепится поверх батареи, 

она декоративная и не препятству-
ет поступлению тепла. Работа над 
дизайном очень трудоёмкая, требу-
ет навыков работы на станке, а так-
же большого терпения. Так получи-
лось, что я одним из первых вышел 
на рынок компаний, специализи-
рующихся на установке экранов, – 
почти никто не занимался этим. 


