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Разыскивается... работа

М для кого не секрет, что в наше время дети подрасВРЕтаютНибыстрее.
Если двадцать лет назад четырнадцатилетние ребятишки летом только и знали, что носиться по дворам,
распугивая жизнерадостным гиканьем бабулек и вообще вызывать зависть взрослых своими сияющими и отдохнувшими мордашками, то сегодня многое изменилось. Мы хотим работать.

ной акции. Как правило, требуется презентабельная внешность,
хорошая дикция и исполнительность. Прежде чем получить работу, ребята должны выучить информацию о продукции, которую
будут рекламировать, слоганы,
речёвки. После чего пройти кастинг. Оплата почасовая. Минус
в том, что акции длятся не очень
долго. Посему затем приходится

Фото из архива автора.

Главный вопрос – куда пойти? В отделе по трудоустройству
подростков Октябрьского района
Екатеринбурга мне рассказали,
что ежемесячно у них получают работу около ста ребят. Как
правило, вакансии предоставляют госструктуры, и заработок
там хоть и небольшой, но официальный и гарантированный.
Основные занятия – уборка и
благоустройство
территории,
озеленение парков, а также оказание бытовой помощи бабушкам и дедушкам, которым нужна
поддержка. Ясное дело, не всем
такая работа понравится, но это
– успешное начало.
Вместе с тем, расспросив
знакомых, я пришла к выводу,
что самый надёжный вариант –
трудоустройство через родителей/родственников/друзей. Они
снабдят полной информацией,
вряд ли надуют с зарплатой или
заставят делать что-то свыше
должностных обязанностей, в то
время как с малознакомым работодателем могут возникнуть проблемы.
Рассмотрим самые актуальные из возможных должностей
для несовершеннолетних. Расклеивание объявлений лично мне
всегда казалось занятием для
людей терпеливых. И в самом
деле, попробуй не заскучать,
выполняя такую монотонную работу. График ненормированный.
Всё зависит от того, насколько
быстро ты справишься с отведённым объёмом работ.
Курьерами работают обычно с
16-17 лет. Как-никак, достаточно
ответственная должность. Оплата или почасовая, или за каждое
доставленное письмо. По словам девятиклассницы Татьяны
С., работа «полезна для фигуры.
Наличие роликов или велосипеда
будет весьма кстати, однако следует помнить о правилах дорожного движения».
Листовки раздавать – работа непыльная и не требующая
материальной ответственности.
Поэтому на неё могут взять даже
совсем молодых «работников».
Промоутеров, надо думать, все
видели. Это молодые люди и
девушки, предлагающие поучаствовать в той или иной реклам-

ди постоянного гула и толп народа попробуй следить за чистотой
столов на вверенном тебе участке. «Мозг начинает кипеть практически сразу», – говорит Катя.
На должности официантов, продавцов и кассиров приличные заведения, как правило, набирают
уже совершеннолетних, однако
можете попробовать, если представится такая возможность.
Когда я пыталась искать работу на дому, то обнаружила массу
забавнейших лохотронов. Набор текстов, закручивание колпачков на ручках, выращивание
клубники на балконе, заклейка

В молодости любая работа по плечу.

искать работу снова. Зато интересно.
Уборщиков в общепите нагружают обычно на несколько часов
в день. Но занятость высокая. Как
рассказала Катерина А., работавшая там в 16 лет, «помимо постоянных напрягов, чтобы получить
законно заработанные деньги,
мне пришлось вести туда маму».
Работа требует физических сил
и стрессоустойчивости, а также
исполнительности. Ещё бы, сре-

конвертов… Как правило, сначала предлагается внести какую-то
сумму на электронный счёт для
получения расходных материалов. После этого, вероятно, на
письма больше никто не ответит.
Однако можно найти сайты, готовые купить оригинальные тексты
или фотографии. Поищите в Интернете.
К сожалению, есть взрослые,
осуждающие решение своих детей заработать. Некоторое время

назад я отнесла бы к ним и своих родителей. Однако времена
меняются. Сейчас мне никто не
препятствует, и хотелось бы поделиться опытом убеждения.
Определись, для чего хочешь
работать, и преподнеси это родителям в таком свете, в каком
они хотят это услышать. Мои
были категорически против того,
чтобы я «помогала семье». Но им
понравилась мысль о том, что на
всякую чепуху теперь я буду тратить из своего кармана.
Постарайся выявить все возможные подводные камни в родительских аргументах против
работы, за которые можно уцепиться, и продумать контраргументы. На замечание, что много
денег будет уходить на проезд,
ответь, что купишь проездной. На
работе нет обеда – будешь брать
еду из дома. Не забудь упомянуть, что работа даёт общение,
новые навыки… Да и в конце-то
концов, труд облагораживает.
По своему опыту могу сказать,
что при правильно подобранном
деле и наличии здоровой любознательности подросток сможет
найти массу поучительного даже
в сложной и не слишком интеллектуальной работе.
Напоследок немного скучной,
но важной информации. Нашему брату официально работать
можно только с 14 лет, поскольку именно в это время выдают
паспорт, без которого трудоустраивать работодатель не имеет
права. Не забудьте получить разрешение от родителей. Также есть
ряд ограничений. Подростки не
должны переносить тяжести, трудиться во вредных для организма
условиях, заниматься реализацией алкоголя, табачных изделий и
всем прочим, отрицательно влияющим на нравственность.
Обходи стороной вакансии
с непомерным заработком для
школьников, да ещё и без указания условий и информации о
работодателе. И вообще, прежде
чем радоваться предложению,
которое вам нравится, предложите кому-нибудь более опытному оценить «находку». Разумеется, я никоим образом не пытаюсь
вас негативно настроить. Однако,
как говорится, предупреждён –
значит вооружён. Вооружайтесь
знаниями, полезными навыками,
уверенностью в своих силах и
зарабатывайте столько, сколько
сможете унести.
Полина МЕДВЕДЕВА.

Вот и наступило лето. Самое долгожданное время года. Пора каникул и
отпусков. У всех без исключения большие планы на три самых долгожданных месяца в году. Каждый выбирает
своё: кто-то уезжает на море, кто-то
отдыхает в родном городе, кто-то
хочет заработать денег и устраивается
на «летнюю» работу, а есть и те, кто
совмещает «приятное с полезным».
Это те ребята, которые уезжают к бабушкам на дачу – помогать.
Бабушки есть, наверное, у каждого, но
ездят к ним с помощью, тем более летом,
не все… К таким людям относится моя сестра – Мария Можаева. Она считает, что
гораздо полезнее работать не у бабушки в
огороде, а в городе и получать за это деньги. А проведать бабушку можно и в выходные, раз в месяц.
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Но есть и те, кто с самого начала лета
приезжает к бабушке помогать. Ведь в
деревне или в саду всегда есть что делать. Каждый день можно выполнять
различную работу: полоть сорняки, поливать, а затем и собирать урожай. Также бабушка может выделить маленький
участок на своём огороде, за которым
ты будешь ухаживать. За эту работу не
платят материальными средствами, зато
получаешь духовное удовлетворение. А
в качестве премии бабушка вкусно накормит спелыми и сочными ягодами или
овощами.
Но ведь в деревне помимо работы можно ещё и отдыхать. Я думаю, что любая бабушка разрешит после работы на участке
пойти посидеть в удобном кресле в тени и
почитать любимую книгу.
Анна СИРИНА, 16 лет.

Фото автора.

У бабули во саду ли

Один из дней июля для отдыхающих в Красноуральском
загородном оздоровительном лагере «Солнечном» был
необычным. Лагерь встречал
гостей из Германии.

Целый день шла активная подготовка и вот, ближе к вечеру, на
аллее, ведущей к центральным
воротам, выстроилась колонна
из девчонок и мальчишек с воздушными шарами, встречающая
гостей. А на площади перед клубом их ждали отряды девчонок
и мальчишек с зажигательным
массовым танцем «Арива».
И на этом сюрпризы не закончились, зазвучала «Калинка», с
хлебом и солью наших немецких
гостей встретила девушка в русском национальном костюме, а
воспитатели и вожатые повязали
им цветные галстуки. Затем всех
пригласили в клуб на праздничный концерт, там гостей ожидали
песни, танцы и конкурсы.
После концерта была проведена экскурсия по лагерю, где
красноуральским
подросткам
выпала возможность пообщаться с молодёжью из Германии, а
также сфотографироваться на
память и обменяться адресами.
А в конце программы визита всех
ждала зажигательная дискотека.
Один из гостей, Филипп, поделился своими впечатлениями
о лагере: «Мы как будто побывали в мечте. Дети были такие
милые и дружелюбные. Для нас
было честью наслаждаться временем, проведённым здесь,
а представление было просто
потрясающим. Мы приехали
в Красноуральск по руссконемецкой программе обмена,
и мы надеемся, что следующим
летом русские ребята приедут к
нам в Берлин. Ваш лагерь просто
замечательный, и здесь можно
увидеть так много счастливых
детей».
Мы надеемся, что только приятные впечатления и эмоции
остались у гостей после визита в
наш лагерь «Солнечный».
Наталья ЛАПТЕВА.
г. Красноуральск.

Посиделки
прошли,
поделки
остались
В Екатеринбурге стартовала социальная программа
«Квасные посиделки», направленная на сохранение
и поддержку русских национальных традиций. Проходила
она в летних детских лагерях и
интернатах.
С первых же минут ребята
из оздоровительного лагеря
«Юность» погрузились в атмосферу фольклора. Педагоги в
русских народных костюмах рассказывали о бытовой культуре
и праздниках наших предков. А
потом провели мастер-класс, на
котором ребята смогли попробовать свои силы в рукоделии и
создали поделки подобные тем,
что мастерили сверстники в прошлые века.
Ребята делали кукол, как и в
далёкие времена, когда делались
они из того, что было под рукой –
остатков ткани, дерева, бересты,
соломы, ниток. Но главное, в каждую вещь вкладывалась частичка
души.
Песни, поговорки, игры – в посиделках было всё, чтобы запомниться надолго.
Иван СМИРНОВ, 14 лет.
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