Деловой практикум

Как засунуть слона в холодильник? Секреты собеседования, часть 1
Устраиваясь на работу, нужно пройти несколько стадий.
Собеседование – это первая после резюме, и почти всегда
самая важная ступень. Именно по результатам собеседования
работодатель говорит свое веское слово. А чтобы оно не стало
последним, что вы услышали от него, к собеседованию нужно
быть готовым...

о зарплате, перспективах роста и графике работы. Есть шефы, которые
сами никогда не начнут об этом говорить, пока вы не сделаете первый
шаг. Ваша заинтересованность покажет работодателю, что вы
– инициативный человек, стремящийся к определенности.

Игра в “Что? Где? Когда?”
Наконец, мы подходим к главному. То есть непосредственно к
Собеседование – это проверка не только вашего профессионализма, самому процессу собеседования. Я заметила, что существует ряд
но и обаяния, и умения быстро реагировать на неожиданные вопросы,
и многого-многого другого. Чтобы справиться со всеми испытаниями,
и получить работу, которая вам интересна, необходимо продумать три
главные вещи: дресс-код, поведение, ответы на возможные вопросы.
Начнем с внешнего вида.
По одежке встречают... Дресс-код
То, что будет надето на вас в день собеседования, может существенно
повлиять на мнение работодателя. Нет необходимости говорить о
том, что если вы устраиваетесь в банк, деловой костюм – обязателен.
Но здесь тоже есть нюансы. Какой цвет ты предпочесть?
Черный? Большинство из нас склоняются к темному варианту,
это факт. А вот психологи утверждают, что выбирать нужно
белый. Этот цвет настроит и вас, и работодателя на позитив.
Светлые оттенки привлекают внимание и интерес к вашей
персоне. К тому же на уровне подсознания окружающие люди
оценят вашу открытость, доброжелательность и небанальность.
Нужно учитывать, что некоторые цвета вызывают у людей,
напротив, резко отрицательную реакцию: розовый, коричневый,
зеленый - чаще раздражают, нежели привлекают. Гораздо мудрее одеться во что-нибудь красное, синее или светло-серое.
Спортивный стиль не уместен, даже если вы пришли работать преподавателем физкультуры. Для людей творческих
профессий идеальный вариант: джинсы, светлая рубашка,
туфли или ботинки. Соискатель на вакансию «дизайнер»
будет выглядеть нелепо в строгом деловом костюме.
Главное, вам должно быть комфортно в этой вашей одежде и обуви.
Поведение: “Желаю, чтобы все! Ивам того же...”
Сначала – реальная история, случившаяся несколько месяцев назад
с девушкой Олей. Она пришла устраиваться на работу в крупную
компанию. Об этой должности Оля мечтала давно, так что подготовка
к собеседованию проходила основательно. Оля постаралась учесть
все возможные варианты, долго репетировала перед зеркалом, даже
сделала новую прическу.
Собеседование продолжалось около получаса. Оля была
уже уверена, – ее возьмут. Но в судьбу вмешалась... муха. Она
периодически садилась на Олин локоть, и раза три девушке
приходилось отгонять назойливое насекомое. Как она это делала?
Просто дергала рукой, чтобы муха улетела. А в конце собеседования
работодатель ласково сказал Оле: «Вы нам очень подходите, но мы
не можем Вас сейчас принять на работу». И добавил: «В первую
очередь Вам нужно заняться здоровьем». Оля тогда ничего не
поняла и обиделась на странного начальника. А потом она узнала
от одного из сотрудников этой компании, что ее не взяли, потому
что шеф подумал, что у Оли нервный тик. Он не видел муху...
Конечно, такие истории случаются редко. Но работодателю
действительно может не понравиться какая-нибудь невинная привычка. Кто-то теребит волосы, а кто-то привык сидеть на краешке стула. Эти, на первый взгляд ничего не
значащие детали, могут испортить представление о вас.
Поэтому перед тем, как пойти на собеседование, потренируйтесь
дома. Вспомните, за какие вредные привычки вас чаще всего ругала
мама, делали замечания друзья... И постарайтесь держать себя в руках,
даже если очень хочется почесать затылок или потрогать кончик носа.
А самое главное – будьте уверенным в себе. В конце концов,
собеседование – это испытание не только для вас, но и для компании.
Вдруг вы не захотите у них работать? Поэтому не бойтесь спрашивать

вопросов, которые смело можно занести в список «каверзные».
Например, вас сразу могут поставить в тупик вопросом: где вы
работали раньше и почему уволились. Если вы начинаете с чистого
листа, и это ваша первая работа, поздравляю! Половина каверзных
вопросов отпадет сама собой.
Будьте готовы к тому, что работодатель захочет протестировать
вас во время собеседования. Например, внезапно спросить,
какой ваш любимый цвет... Попросят назвать цель жизни, качества характера, которые вы цените в человеке, любимую
книгу и так далее. Цель такого теста – посмотреть, как
быстро вы реагируете на изменяющиеся обстоятельства.
Так что надолго не задумывайтесь, – даже если вы назовете
любимым цветом коричневый (вместо голубого), вряд ли это
повлияет на результат собеседования. А вот если вы будете ломать
голову несколько минут над вопросом о жизненной цели, – это
может негативно сказаться на решении работодателя. Вопросы и
предложения могут быть самые неожиданные. Импровизируйте,
рекламируйте себя, спрашивайте, интересуйтесь, только не молчите.
На собеседовании многое зависит от вас, нужно только не забывать
об этом.
Про слона в холодильнике...
Поскольку ошеломляющий удар может быть нанесён практически
из любой сферы человеческой деятельности, вряд ли вы сможете
заранее подготовиться ко всем вопросам. Тем не менее, некоторые
вопросы из наиболее популярных, вроде: “кем быть”, “с кем
встретиться”, “с кем пообедать”, – давно уже были запущены в
обиход менеджерами по персоналу, и поэтому подготовиться к ним
– не такая уж большая проблема.
Некоторые компании используют иногда в качестве тестового
задания головоломки. Или серию вопросов о слонах, жирафах
и верблюдах, размещаемых в холодильнике... Вариантов - море.
О наиболее типичных ошибках, допускаемых “нашими” при
собеседовании, распространенных тестах - в следующем выпуске.
Нам хочется пожелать всем интервьюируемым смелости, упорства
и надежды... Верьте в себя, и все у вас получится!
По материалам статьи Марии Хан, Shpilka.ru

Календарь мая
Продолжая тему трудоустройства, предлагаем вниманию студентов информацию,
предоставленную Областным Центром
занятости.

Послуги, які надаються службою
зайнятості студентам та
випускникам ВНЗ

Кожна молода людина повинна знати, що
при зверненні до міського або районного
центру зайнятості їй нададуть допомогу у:
- пошуку постійної або тимчасової
роботи;
- працевлаштуванні
після
закінчення
або припинення навчання на додаткові
робочі місця за рахунок надання дотації
роботодавцю;
- перепідготовці та підвищенні кваліфікації
у разі потреби ринку праці;
- працевлаштуванні на заброньовані робочі
місця на підприємствах, в установах та
організаціях для тих, хто закінчив навчальні
заклади;
- участі в оплачуваних громадських
роботах;
- наданні профінформаційних, профконсультаційних та юридичних послуг.
Випускники навчальних закладів не
можуть скористатися послугою служби
зайнятості щодо одноразової виплати
допомоги по безробіттю для започаткування
власної справи (підприємництво), так як
відносяться до категорії незастрахованих
громадян.
Студенти, які навчаються на очних
відділеннях мають право одержувати всі
вказані послуги тільки в порядку надання
консультацій, а ті, які навчаються заочно
і випускники навчальних закладів мають
право на реєстрацію та призначення
матеріальних виплат в статусі безробітних.
Для реєстрації в службі зайнятості
необхідно звертатись до міських та
районних центрів зайнятості за місцем
реєстрації проживання. При реєстрації
необхідно спеціалісту служби зайнятості
надати паспорт, документи про освіту та,
при наявності, трудову книжку.
Право на отримання допомоги по
безробіттю
мають
громадяни, які
в
установленому порядку отримали статус
безробітного.
Звертаємо
Вашу
увагу, що
при
працевлаштуванні обов’язково вимагайте
від роботодавців запису у трудову книжку,
якщо Ви працювали 5 і більше днів, а також
виплати всієї заробітної плати по відомості
і сплати внесків до Фондів соціального
страхування. Якщо це не буде зроблено, то
ви втрачаєте пільги та матеріальні виплати,
передбачені законодавством України про
соціальне та пенсійне страхування.
Більш детальну та конкретну консультацію
Ви можете отримати при безпосередньому
зверненні в центри зайнятості за місцем
проживання або у відділах обласного
центру зайнятості.
Начальник відділу ОЦЗ
О. О. Тимошенко

У квітні відсвяткували
свої “круглі” ювілеї
Падалка Володимир Петрович,
голова профспілкового
комітету ЗДІА
Голубцов Володимир
Михайлович,
професор, каф. ТЕ
Феофанова Ірина Василівна,
ст. викладач каф. ЕТ
Кулик Наталія Михайлівна,
зав. лаб. МБГ
Гузенко Олександр Якович,
спец. 1 кат. ІОЦ
Бажаємо реалізації усіх планів та
заповітних мрій, щастя, здоров’я,
успіхів на життєвому шляху!
Адміністрація
ПК ЗДІА

3 мая - Всемирный день свободы печати
5 мая - день Европы. 170 лет со дня рождения
Сидора Воробкевича, украинского писателя,
композитора, дирижера, исторка.
8 мая - Международный день Красного креста
и Красного полумесяца.
9 мая - 135 лет со дня рождения Владимира
Гнатюка (1871-1926), украинского
фольклориста и этнографа.
11 мая - День труда.
12 мая - Всемирный день медицинских
сестер.
14 мая - День матери. 135 лет со дня рождения
Василия Стефаника, украинского писателя и
общественного деятеля..
15 мая - Международный день семьи. 115 лет
со дня рождения Михаила Булгакова.
18 мая - Международный день музеев.
20 мая – День науки.
21 мая - Международный день ЮНЕСКО за
культурное развитие.
24 мая - День славянской письменности и
культуры. 115 лет со дня рождения Николая
Бенцаля (1891-1938), украинского режиссера
и актера.
29 мая - 170 лет со дня рождения К.
Горбаля (1836-1903), украинского поэта и
журналиста.

Не забудьте поздравить в мае:

Смирнова А. П. (2 мая), Аксенову И. Г. (4
мая), Битко Л. А. (5 мая), Клочко К. П. (12
мая), В. В. Лебедева (16 мая), Самойленко
Н. В. (15 мая), Пелишко Н. И. (15 мая),
Самойлову А. А. (18 мая), Шкарупило Л. М.
(25 мая), Станчеву Л. Г. (26 мая).
Информацию о ролевых играх, а также
о ВАМ, запорожской писательнице,
лучшем переводчике романов «Властелин
колец», «Хоббит. Туда и обратно»,
«Сильмариллион» читайте на сайте:
http://www.rolevik.zp.ua

Молодежь! Если вы склонны к авантюризму, интересуетесь историей, литературой, туризмом, боевыми искусствами,
оружием, костюмами разных эпох, экстримом, творчеством Р.-Р. Толкиена, - предлагаем
вашему вниманию Календарь ролевых игр
Украины на весну нынешнего года.
«Год 3319. Ветер с Запада». Тема: Вторая
Эпоха - время странное. Организаторы : клуб
“Телконтар”, координатор Юлия Голубкова
(Светлая). Время и место: 28.04 - 01.05,
Раденский полигон в Херсонской обл.
«Алмазный меч, Деревянный меч».
Тема: Игра по мотивам книги Н.Перумова.
Организаторы: Greg, Denja. Время и место:
29.04 - 02.05, Днепропетровская обл.
Военно-исторические маневры по теме
“Херсон-2006”. Тема: Фестиваль военноисторической реконструкции средних веков. Организаторы: ВИК “Хорс” (Херсон),
(0552)595145. Время и место: Майские
праздники, Херсонская обл., полигон урочище
Малые Карабаи.
«Хроники Келсона». Тема: Хроники
Дерини. Смерть короля Бриона и война с
Торрентом. Организаторы Петрик, Мартин
(Паучок): +38(066)4642460, Стейзи. Время и
место: первые майские, Харьковская обл.
«Король Артур». Тема: классич. вариант
Короля Артура. Организаторы:Легионер,
+38-050-908-44-79. Время и место: первые
майские, Красный Лиман, Донецкая обл.
“Башня шутов”. Тема: Гуситские войны.
На основе книги Сапковского и исторических
материалов. Организаторы: Вэлл Гэльский
(ICQ:142352057), Пуха, Строри и др. Время
и место: 29.04 - 03.05, Хмельницкий полигон
Новая Гута.
«Крестовый поход» (новинка). Тема: третий
крестовый поход, осада Акры. Организаторы:
Фин, 9-097 7864145, Тави, Тигра, Киевский
клуб Кимру. Время и место: те же.
«Другая Европа». Тема: фэнтэзи в духе
Сапковского. Организаторы Карл & С +375 29
7500859. Время и место: начало мая, Минская
обл.
«Молот Ведьм». Тема: Фэнтезийноисторическая игра. По мотивам трактата
“Молот Ведьм”. Организаторы: Грищенюк
Сергей (Совесть), +380632386110, Алида
(Ада из Ада) +380633570993, Кедра,
+380977349115. Время и место: первая
половина мая, Крым.
«Во имя Богов». Тема: фэнтези, религиозные
воины. Организаторы: Истарион Вещий.
Время и место: май, под Одессой.
«ОРККОН» (новинка). Фестиваль ролевого движения. Организаторы: Черная,
Ксения, Dor. Время и место: май, пригород
Харькова.

Пока верстался номер. Горячие новости

День открытых дверей ЗГИА прошел на уровне
Отчетно-выборная конференция
Проведение Дня открытых дверей в академии подвело черту под очередным этапом
Сената
профориентационной работы, которую вели сотрудники факультета довузовской

Отчетно-выборная конференция студенческого самоуправления ЗГИА, безусловно
привлекла к себе внимание общественности,
причем, не только студенчества... Более
подпробно результаты конференции мы
постараемся осветить в майском номере
газеты. А сейчас напомним лишь, что апрель
месяц ознаменовался для наших студентов
проведением Всеукраинской конференции
по вопросам молодежного самоуправления
(репортаж на стр. 5 этого выпуска).

подготовки и приемной комиссии ЗГИА при поддержке и помощи администрации и
коллективов факультетов.

К числу проведенных профориентационных мероприятий следует отнести участие ЗГИА в
выставке учебных заведений города, проведенной в горсовете, и в выставке «Абитуриент-2006», и
успешную поездку в Энергодар и др.
Благодаря грамотной маркетинговой политике ФДП и ПК, в нынешнем году отмечена более
высокая активность и интерес к ЗГИА со стороны потенциальных абитуриентов и их родителей..
Актовый зал, как вы видите на снимках, практически, не мог вместить всех желающих, а вопросы
так и сыпались на членов президиума. Особенно приятно было приветствовать тех слушателей ПО,
кого по результатам проведенных олимпиад уже в апреле ректор ЗГИА приветствовал в качестве
наших студентов.
После общей встречи представители факультетов провели старшеклассников и родителей этажами
Как поведал нам, говоря о студенческом учебного заведения, на кафедры. Отметим, что на факультетах по-разному отнеслись к встрече с
самоуправлении,
вице-президент
Сената будущими студентами. Думается, необходим анализ эффективности тех или иных приемов и обмен
ЗГИА Петр Дремуха, горсовет имеет твердое опытом во имя будущих успехов.
намерение вернуться к идее о создании
Молодежного парламента, высказанной еще
Александром
Владимировичем
Поляком.
И, само собой разумеется, “академические”
кандидаты в этот парламент будут выдвинуты
тоже. У ЗГИА, безусловно, есть все шансы
получить места в новом парламенте молодых,
ведь за годы сотрудничества с горисполкомом
у нас имеются не только прекрасные наработки,
но и успешно внедренные в масштабах всего
города молодежные инициативы.

“Студентське самоврядування:
досвід, проблеми, перспективи розвитку”
(Продовження. Початок на стор. 5)

Заседание Политического клуба
25 апреля, в канун сдачи номера газеты
в печать, прошло заседание Городского политического клуба ЗГИА на тему “Великая
Отечественная война в разрезе новой истории
Украины”.

Під час роботи секцій були обговорені
питання та пропозиції, спрямовані на розвиток
і вдосконалення роботи органів студентського
самоврядування:
- практика вдосконалення студентського
самоврядування як важливого напрямку
формування громадянського суспільства та
правової держави;
- проведення на обласному рівні нарадисемінари
керівників
студентського
самоврядування для обговорення нагальних
проблем і обміну досвідом;
- сприяння зміцненню матеріально-технічної фінансової бази студентського
самоврядування вузів (виділення приміщень,
забезпечення оргтехнікою...);
- необхідність створення постійно діючої,
за підтримкою керівництва ЗТРК, рубрики
“Студентське самоврядування в дії”, де

висвітлювати проблеми студентського самоврядування та ін.
У ході роботи конференції ми поспілкуватися
з її учасниками, гостями та організаторами.
Всі були одностайні в думці, що в кожнім
вузі студентське самоврядування має відмінні
риси, рівень і ступінь “розвиненості “.
Приміром, відзначив у бесіді з редакцією
Петро Дремуха, студенти Луцька не мали
поняття про такий конкурс, як “Студент
року”... А, скажимо, у Чернівцях молодіжний
парламент функціонує майже з розпаду
СРСР. Цікавий факт: кількість стипендіатів
мерії в нашому місті вище, ніж у багатьох
обласних центрах у десятки разів! Їх в одній
тільки нашій академії перевищує сумарну
чисельність таких же стипендіатів усієї (!)
Одеси.

Санстанция предупреждает...

Ведущие клуба - д.ф.н. профессор В. Г.
Воронкова и к.н. гос. упр. доцент А. Б. Бабич
приглашают гостей клуба к разговору на тему
сколь острую, столь и “тонкую”. На памяти
народа “переписывание” истории славянских
наций уже имело место... Хочется надеяться,
что известное изречение о том, что народ,
не помнящий своего прошлого, не имеет
будущего, поможет участникам заседания
удержаться в рамках истины. И порукой
тому - приглашение к дискуссии свидетелей
истории, ветеранов Великой Отечественной
войны.

Несмотря на то, что эпидситуация в Запорожье по клещам благополучная, имеются случаи укусов
населения иксодовыми клещами. Что делать, если вы обнаружили его на себе? Положитс на эту область
кольцо, заполненное растительным маслом так, чтобы клещ, находящийся в центре него, был полностью
погружен в масло. Через 20-30 минут, клещ, задыхаясь, начнет выползать. Только теперь осторожно
пинцетом винтообразными движениями вытяните его. Ранку обработайте перекисью водорода, а затем
спиртовым раствором йода. Если это не удалось, или часть клеща осталась под кожей, нужно обратиться
в травмпункт по месту жительства. Постарайтесь сохранить клеща и доставить его в паразитологический
отдел СЭС района для точного определения вида и опасности, которую он представляет.
Если после удаления клеща возникает зуд, боль, кругообразные пятна около укушенного места
(болезнь Лайма), необходимо обратиться в кабинет инфекционных заболеваний поликлиники по месту
жительства.
Во избежание поражения клещами, находясь на лоне природы, уделяйте внимание одежде, старайтесь,
чтобы она максимально закрывала открытые участки тела. После таких «вылазок» внимательно
осмотрите одежду, обувь, тело, чтобы вовремя снять прицепившегося клеща, не дожидаясь, пока он
вбуравиться в кожу, и случайно не занести с вещами в дом. Внимательно осматривайте после прогулок
и домашних животных. Тем более, что сезон паразитирования взрослых особей клещей в Запорожье
приходится на апрель-май.
Санэпидстанция Ленинского района

