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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Профи

Порой придёшь к кому-нибудь в 
гости, осмотришься вокруг и вос-
хищённо думаешь: «Ничего себе!». 
В наше время всё больше и боль-
ше людей заинтересованы в том, 
чтобы место, где они живут, было 
как можно красивее, комфортнее и 
функциональнее. Но, к сожалению, 
не каждый способен самостоятель-
но воплотить в жизнь свои мечты. 
Именно для помощи таким людям и 
существуют дизайнеры интерьера. 

Ксюша Дёмина ещё студентка Ураль-

ской государственной архитектурно-

художественной академии. Но уже ак-

тивно работает в сфере дизайна. Сейчас 

она занимается социальным жильём, то 

есть комнатой в коммунальной кварти-

ре. Сложность заключается в том, что в 

одной комнате нужно сделать несколь-

ко функциональных зон: и спальню, и 

гостиную, и кабинет, и обеденную зону. 

Казалось бы, это нереально: как уме-

стить столько всего в одной комнате? 

Но и это дизайнерам по силам! Они на-

столько творческие люди, обладающие 

потрясающей фантазией, что, кажется, 

для них нет ничего невозможного.

Чаще всего люди обращаются к ди-

зайнерам интерьера, когда не знают, 

какие цвета выбрать, как их сочетать. 

Оказывается, существует множество 

различной литературы по этому вопро-

су, законы сочетания цветов, а также о 

психологии, которая тоже играет не по-

следнюю роль. Конечно же, главную роль 

играет сам заказчик, который рассказы-

вает, что и как он хочет. Ксюша подели-

лась секретом, что любое пожелание 

можно обыграть так, что впечатление от 

Весь мир – в квартире
Расположить вещи в пространстве – искусство и профессия

работы будет в итоге такое, как и ожидал 

клиент, хотя иногда бывают достаточно 

странные пожелания вроде бирюзового 

потолка, потому что заказчик «давно не 

был на море».

–Самое сложное в работе дизайнера – 

объяснить свою идею тем, кто должен во-

площать её в жизнь, например, ремонт-

никам, – пожаловалась Ксюша. – Они не 

всегда следят за новинками в ассорти-

менте строительных материалов, очень 

тяжело объяснять им, что именно тебе 

нужно. Что ж, во всём есть свои минусы.

Ксюша мечтала о профессии дизай-

нера с двенадцати лет и, несмотря ни 

на какие трудности, упорно добивалась 

своей цели. «Мне нравится делать жизнь 

людей красивой», – говорит Ксения о 

любимой работе.

Юлия КОВАЛЁВА, 17 лет.
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Своё маленькое перево-

площение я начала минувшим 

летом. По окончании учебного 

года мне хотелось только одно-

го – хорошенько отдохнуть. 

Но в конце июня я поняла, что 

теперь мне абсолютно нечего 

делать. Два месяца смотреть в 

телевизор — хорошенькая пер-

спектива! И вот тогда я решила 

найти работу. Мне не хотелось 

раздавать флаеры или рас-

клеивать объявления. Я искала 

официальную работу, чтобы 

всё как положено: пятидневка 

и полноценный рабочий день. И 

нашла её в ресторане быстрого 

питания. 

Отправила резюме. Сначала 

были часы томительного ожи-

дания: позвонят, не позвонят? 

А после – несколько собеседо-

ваний. Потом мне предстояло 

оформить медицинскую книж-

ку, а также свидетельство пен-

сионного страхования, ИНН и 

даже зарплатную карточку. Всё 

это было для меня в новинку. 

До сих пор мне удавалось под-

работать в компаниях, в ко-

торых  не было официального 

трудоустройства. И вот, когда 

всё было готово, мне предстоя-

ло самое страшное: первый ра-

бочий день. 

Чтобы стать полноценным 

работником, мне предстояло 

пройти обучение. Для этого но-

вичкам выделяют инструктора, 

который рассказывает и пока-

зывает то, что в дальнейшем мы 

будем делать самостоятельно. 

За три дня обучения предстоит 

Собрал бутерброд – 
передай другому

Закулисная жизнь сотрудника ресторана быстрого питания

Теперь я умею делать чизбургер, чикенбургер да и любой 
другой бутерброд из двух ломтиков хлеба и чего-нибудь ещё 
за полминуты! Ну максимум за 50 секунд. Этот и многие 
другие навыки я приобрела, побывав членом бригады сети 
ресторанов быстрого питания McDonalds («Макдональдс», 
или в просторечии «МакДак».

выучить процедуры приготов-

ления блюд и правила внутрен-

него распорядка. Ну а после – 

самостоятельная работа. 

У каждого сотрудника своё 

место на кухне. Есть те, кто 

работает в отделе мясной про-

дукции и занимается чизбурге-

рами и гамбургерами, и те, кто 

в курином и рыбном отделе. 

Я почти сразу закрепилась за 

второй секцией. В ней рабо-

тают четыре человека: один на 

фритюрнице, второй – инициа-

тор, он забрасывает булочки 

в тостер, третий — заправщик 

и четвёртый – сборщик. Кон-

вейер. В первый же день мне 

рассказали, как важно на кух-

не работать в команде. Любая 

просьба другого члена бригады 

должна быть услышана: поста-

вить котлетки, помочь кому-то, 

перейти на другую линию… 

Для того чтобы человек удо-

стоверился в том, что вы его 

услышали, необходимо гово-

рить «спасибо». Это вроде как 

«вас понял», но только «спаси-

бо». В первый день в комнате 

отдыха меня тоже ждал сюр-

приз. Как только мы вошли, нам 

пожелали приятного аппетита. 

Вроде бы банально, но всё же 

приятно. 

Как-то раз на монитор при-

шел заказ «21 чикенбургер». 

После чего последовала фра-

за: «Ставь котлеты. Китайцы 

пришли» (не в обиду китайцам 

было сказано). Было забавно. 

По расписанию у меня всегда 

утренние смены, поэтому ча-

сов до 11-ти на линии куриной 

продукции я одна. Как только на 

монитор приходит много зака-

зов, и я понимаю, что не справ-

ляюсь, приходит пора сигнала 

SOS. Я говорю, что мне нужна 

помощь, и получаю её. С парал-

лельной линии всегда кто-то 

приходит на подмогу.

Поначалу семь часов проле-

тают незаметно. Запредельные 

темпы работы порой не позво-

ляют взглянуть на часы. Дело в 

том, что в твои обязанности вхо-

дит за считанные секунды (35-

50), собрать заказ, приходящий 

на монитор со звуком, который 

всем нам знаком по icq («О-оу»). 

Но чем дольше ты работаешь, 

тем медленнее тянется время. 

Однако у несовершеннолетних 

учащихся есть привилегии. В 

учебное время смена не долж-

на превышать четырёх часов. И 

вот, когда твоё рабочее время 

кончилось, но тебя просят за-

держаться, всего два слова: «Я 

несовершеннолетняя» – и до-

бро пожаловать домой. 

Но четыре часа так же тяжело 

сказываются, как и семь. После 

работы я даже не хочу думать 

о том, сколько мне ещё доби-

раться до дома. Но это благо-

получно компенсируется об-

становкой в коллективе. Вокруг 

одни сверстники. В обеденный 

перерыв можно собраться в 

комнате отдыха и посмеяться 

над «профессиональными шут-

ками». 

При слове «Макдональдс» 

нам обычно представляется 

Америка и люди, неспособные 

что-либо приготовить дома и 

обожающие фаст-фуд. Нельзя 

сказать, что в обеденный пере-

рыв наше заведение пустует. 

Но и сказать, что россияне пол-

ностью перешли на фаст-фуд, 

тоже будет неправильно. Вокруг 

продукции «Макдоналдс» ходит 

огромное количество слухов с 

тех самых пор, когда в Москве 

очередь от Мавзолея плавно 

перебралась на Пушкинскую 

площадь 31 января 1990 года. 

Могу точно вас заверить, с пола 

продукты идут в мусорную кор-

зину, а наблюдать сэндвичи с 

плевками не приходилось. 

Но работа в ресторане бы-

строго питания – это не только 

заработная плата, но и весё-

лые мероприятия, вечеринки 

и массовые вылазки в развле-

кательные заведения, напри-

мер, в боулинг. Гибкий график 

— тоже не рекламный трюк. В 

связи с тем что я учусь в школе, 

работаю всего один день в не-

делю. Это очень удобно. Так что 

если у тебя появилось желание 

узнать, как действительно за-

рабатываются деньги, завести 

новых друзей и просто хорошо 

проводить время, такая работа 

обязательно впишется в твой 

мир.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 
17 лет.

Быстрый обед – съел за минуту. А сколько он готовится?
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