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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковМастер-класс

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 июня 2012 года

 1. Аппетит.  2. Овчинка.  3. Аванзал.  4. Кушетка.  5. Аудитор.  6. Рубанок.  7. Куценко.  

8. Заговор.  9. Загадка.  10. Испанец.  11. Осколок.  12. Автогол.  13. Авиатор.  14. Ор-

кестр.  15. Ортопед.  16. Селение.  17. Перегон.  18. Урядник.  19. Ариетта.  20. Агрегат.  

21. Угодник.  22. Спонсор. 

Пора экзаменов миновала, а до 
начала учебного года ещё два месяца. 
Бездельничать и тратить свободное 
время впустую не хочется, нужно чем-
нибудь заниматься. Хорошо ещё, если 
это занятие будет приносить не только 
пользу, но и доход.  

 За поиском продуктивного и оплачивае-

мого занятия на лето можно отправиться в 

молодёжную биржу труда. Но не думайте, 

что вам тут же предложат «тёпленькое» ме-

стечко, где вы сможете беззаботно трудить-

ся все каникулы. Устройство на работу про-

цесс многоступенчатый и утомительный. 

Необходимо знать, как вы должны выглядеть 

на собеседовании, какие документы вам по-

надобятся и что нужно делать, чтобы не быть 

обманутым работодателем.

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА...
Набор документов обычно стандартный: 

паспорт, фотографии размером 3*4 или 

9*12 (в зависимости от требований отде-

ла кадров), медицинская книжка, трудовая 

книжка, диплом об образовании, свидетель-

ство ИНН (идентификационный номер нало-

гоплательщика) и свидетельство пенсионно-

го страхования. При подписании трудового 

договора будьте внимательны. Несмотря на 

надёжность организации, перечитайте все 

пункты, прежде чем под чем-то ставить свою 

роспись.

Если вдруг у вас не оказалось нужного доку-

мента, то не спешите паниковать. Медицинскую 

книжку, например, можно приобрести только в 

Центре гигиены и эпидемиологии. По трудо-

вому законодательству работодатель должен 

оплатить несовершеннолетнему кандидату в 

работники медицинское обследование. Тру-

довую книжку можно купить в любом отделе 

Роспечати. Она будет находиться в отделе ка-

дров вплоть до вашего увольнения с текущего 

места работы. ИНН оформляется в налоговой 

по месту прописки.  Не забудьте паспорт, заяв-

По уши в каникулах
Как не попасть впросак, решив подзаработать?   

ление заполняется на месте. Страховое свиде-

тельство получают в пенсионном фонде также 

по месту прописки. Некоторые организации бе-

рут эту обязанность на себя. Заветная карточка, 

на которую вам будет насчитываться зарплата, 

оформляется в банке, у которого есть догово-

рённость с организацией работодателя.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ
На собеседовании могут попросить краткую 

информацию о вас. Она должна включать  в 

себя ваши контактные данные, информацию об 

образовании, должность, на которую претен-

дуете, профессиональные навыки (владение 

языками, компьютером и так далее). На со-

беседовании вы должны быть готовы отве-

чать на вопросы. Ваш внешний вид должен 

быть как минимум аккуратным. Моя мама 

Надежда Викторовна работает в отделе ка-

дров пожарной охраны. Она рассказывала, 

что поводом для отказа может стать приход 

на собеседование в шортах. Естественно, не 

стоит приходить в спортивных толстовках, а 

девушкам лучше не испытывать судьбу и не 

являться в коротких юбках. Никогда не про-

сите родителей или друзей позвонить за вас 

в отдел кадров, это характеризует вас не с 

лучшей стороны. 

РАБОТА РАБОТОЙ, 
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Помимо официального трудоустройства 

есть возможности неофициального. Зача-

стую это участие в различных промо-акциях 

через рекламные агентства. Моя подруга 

Екатерина Чепилова в течение года работала 

по два дня в неделю на подобных мероприя-

тиях. Часовая ставка варьирует от 80 до 200 

рублей. Однако есть риск не получить свои 

честно заработанные, так как при оформле-

нии на работу трудовой договор в подобных 

местах не заключается. 

Во время учёбы несовершеннолетние мо-

гут трудиться не более четырёх часов в день, 

в каникулы – семи часов. Государственные 

праздники в учебное время являются для 

несовершеннолетних выходными днями. По 

российскому законодательству рабочий день 

совершеннолетних составляет девять часов, в 

том случае, если предоставляется перерыв на 

обед. 

Удачных поисков, и не забывайте, что летом 

всё-таки нужно ещё и отдыхать!

Контакты и адреса летних бирж труда можно 

узнать на молодёжном сайте Свердловской об-

ласти (http://www.molodost.ru).

Юлия ПОЗДНЯКОВА,
17 лет.

Из личного опыта:
«Несмотря на мои 18 лет, я уже успела попробовать себя не в одной сфере 

труда. Что касается приёма на работу, то мне пришлось на собственной шку-

ре испытать поговорку «встречают по одёжке, а провожают по уму». Не так 

давно  мои волосы были заплетены в африканские косички - «дреды». При-

шла я как-то раз в одно агентство на собеседование. Работодатель, который 

принимал меня, сразу же сказал: «Пока не сменишь причёску — не возьмём». 

Ничего не поделаешь, деньги нужны были сильнее, так что пришлось распро-

щаться с причёской.

Диана ГИЛЬМУТДИНОВА,
18 лет».

«Я оказалась заложником собственной нерасторопности. Устраивалась 

официанткой в одно заведение. За целый день я не смогла ни разу присесть, 

и это не потому, что от клиентов отбоя не было. Просто я по натуре не очень 

подвижна, так что, бегая от столика к столику, я выматывалась настолько, что 

приходила домой и заваливалась на кровать. Выбирайте работу по своей на-

туре, силе и темпераменту. 

Татьяна КАНАКАЕВА, 
студентка УрФУ».

«Однажды устроилась раздавать прохожим на улице флаеры. За весь день 

раздала уйму этих рекламных бумажек. Было это зимой, и столбик термоме-

тра тогда пересёк отметку минус 20 градусов. Мало того, что я занималась 

совершенно бесполезной работой, меня ещё и обманули. Когда настал конец 

рабочего дня, нужно было подняться и забрать честно заработанные, но по 

указанному адресу никакого офиса не оказалось. Поработала за бесплатно.

Кристина СИМОНОВА, 
студентка ЕАСИ».  


