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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Каникулы

Летом я впервые попробовала 
поработать. За месяц сменила два 
места. Заработала пару штрафов и 
первые чаевые, приобрела врагов 
и друзей. В общем, вкусила многие 
прелести работы официанткой.

Личный опыт показал, что работа – это 

не только большие возможности, но и 

огромная ответственность. Я работала 

официантом-стажёром в двух кафе, при-

мерно по полмесяца в каждом. В первое 

кафе меня трудоустроили неофициально. 

Заполнила анкету, отдала копию паспорта, 

никакого договора не подписывала. Оплата 

была почасовая. 

В первый же день я решила поработать 

как можно дольше, чтобы оценить обстанов-

ку. Общалась с персоналом и посетителя-

ми. Хорошее первое впечатление от работы 

стало портиться, когда начались штрафы и 

замечания. Я  заметила, что ко мне относят-

ся, как к дилетанту, мол, «полнейший ноль». 

Но не только ко мне, в кафе работали мои 

ровесники и люди чуть старше – к ним было  

практически такое же отношение. Конечно, 

я никогда раньше не работала в сфере об-

щепита. Но старалась вникать во все нюан-

сы и выполнять все требования. К концу дня 

страшно уставала, особенно поначалу.

Как-то в очередной выходной я позво-

нила администратору и спросила, когда у 

меня следующая смена. Она ответила, что 

как раз собиралась мне звонить, чтобы ска-

зать: меня переводят в другое кафе, в этой 

же сети. Не задавая лишних вопросов, я, 

прельщённая обещанным заработком выше 

прежнего и интересом к новому месту, не 

стала отказываться от перевода. 

Ещё через день я приехала на новое ме-

сто работы. Приняли очень дружелюбно. 

Но появились вопросы, которые мне пона-

чалу даже в голову не пришли. Например, 

оказалось, что тут платили не больше, а, 

наоборот, меньше, чем в предыдущем за-

ведении. Позже, правда, выяснилось, что 

мой перевод был средством отсеивания на-

чальством неопытных сотрудников, так что 

мне ещё повезло: кого-то вообще уволили.  

Если первое кафе было достаточно боль-

шим, с пятью залами, то в этом был толь-

ко один. Но, как говорится, «в тесноте, да 

не в обиде». На новом месте мне с самого 

первого дня действительно нравилось ра-

ботать. Здесь был более общительный и 

отзывчивый персонал, больше постоянных 

посетителей. Отношение было другим – со 

мной считались и мягче воспринимали мои 

промахи, которых было немного, потому что 

в этом месте мне нравилось работать боль-

ше, чем в предыдущем. К тому же я уже зна-

ла, что и где от меня требуется. В этом кафе 

царила более неформальная обстановка, 

у меня появился интерес к сотрудникам, к 

их несчастьям и радостям. И тут  я, кстати, 

тоже перерабатывала, но уже по собствен-

ной инициативе.

В конце месяца я пришла за зарплатой. 

Дольше, к сожалению, не было возможно-

сти работать – скоро начиналась учёба. И в 

первом, и во втором кафе я заработала по 

две с небольшим тысячи рублей. В итоге, 

несмотря на некоторые проблемы, четыре с 

лишним тысячи в кармане, масса впечатле-

ний и круг новых знакомых. 

Так что не стоит упускать возможности 

поработать летом, ведь это может быть 

гораздо интереснее, чем кажется на пер-

вый взгляд. К тому же мы частенько на всю 

жизнь запоминаем наш первый опыт и пер-

вую зарплату.

Татьяна КАЛИНИНА.

 КОРОТКО 
О ДНЕ ГОРОДА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Фестиваль 
«Уралрок-2012» 
собрал молодых 

музыкантов
Для молодёжи на Дне горо-

да работало несколько площа-

док – одна из них около глав-

ного корпуса УрФУ. На сцену 

«Уралрока» там вышли 16 му-

зыкальных коллективов из Ека-

теринбурга, Новоуральска, Се-

рова, Челябинска. Несмотря на 

моросящий дождь и звуковые 

помехи, зрителей на площадке 

не убывало до позднего вечера. 

И пусть уровень многих групп 

оставлял желать лучшего, не-

которые коллективы сорвали 

бурные аплодисменты. Один 

из таких – екатеринбургский 

рок-коллектив «Каникулы». 

Фестиваль «Уралрок» про-

водится в Екатеринбурге с 

1994 года, он стал продолже-

нием фестивалей Свердлов-

ского рок-клуба и сохранил его 

традиции.

Дарья БАЗУЕВА.

Молодёжь 
пустилась 
танцевать 
хип-хоп

В танцевальном фестива-

ле «Mega Dance 2012» возле 

Театра драмы приняли участие 

20 команд из разных городов 

Свердловской области. Моло-

дые исполнители представля-

ли номера в стиле хип-хоп. 

Подарки за лучшее вы-

ступление были соответ-

ствующими. Среди команд 

разыгрывались сертификаты 

на различные суммы от ека-

теринбургских магазинов 

хип-хоп-одежды и атрибути-

ки. Выступления профессио-

налов перемежались различ-

ными конкурсами с участием 

добровольцев из публики, а 

также музыкальными номе-

рами с битбоксом. Гвоздём 

концерта стало выступле-

ние уральских танцевальных 

команд «Da Boom» и «Hustle 

Crew». 

Вячеслав ШМАЛЁВ.

Заключительным 
этапом 

Дня города 
стало 

выступление 
группы 

«Иванушки 
international» 

Старые хиты музыкантов 

«Кукла Маша», «Снегири», «То-

полиный пух», которые сегод-

няшняя молодёжь знает с пелё-

нок, звучали так же энергично. 

«Иванушки» рассыпались в 

комплиментах Екатеринбургу и 

поддерживали диалог со зри-

телями, которых на Плотинке 

было в избытке. 

Дарья БАЗУЕВА.

Снова, как почти три столетия 
назад, бьётся сердце 
знаменитой ирбитской 
ярмарки. Впервые она 
состоялась в 1638 году. И 
быстро из заурядного торжка 
переросла во вторую по 
масштабам и обороту ярмарку 
после Нижегородской. За 
эти годы были взлёты и 
падения. В 2002 году былая 
слава большого праздника 
начала возрождаться. 
Межрегиональная Ирбитская 
ярмарка вновь развернулась 
уже в десятый раз.

На ярмарке всегда царит уди-

вительно тёплая атмосфера. Не-

удивительно, что год от года она 

притягивает всё больше людей. 

Нынешняя собрала в полтора раза 

больше участников, чем в про-

шлом году, и в шесть раз больше, 

чем десять лет назад. У праздника 

много давних традиций. Напри-

мер, прошёл блестящий парад не-

вест, красота которых ослепляла. 

В этом году впервые состоял-

ся «Праздник молока», где каждый 

смог насладиться продукцией Ир-

битского молочного завода. Уже 

который год привлекает внимание 

гостей чемпионат парикмахерского 

искусства по Восточному городско-

му округу. Мастера-стилисты на гла-

зах у изумлённой публики создают 

модные и неповторимые образы. 

Ярмарка позволила окунуться в 

атмосферу весёлого ярмарочного 

гулянья, изюминкой которого ста-

ло выступление ансамбля «Багре-

нье» из центра казачьей культуры 

при Уральском государственным 

горном университете. Этот кол-

лектив признан лучшим в Сверд-

Прибыль века
Ирбитская ярмарка собрала рекордное количество посетителей 

за последние десять лет

ловской области в конкурсе «Ка-

зачий круг». Участники коллектива 

познакомили ирбитчан со своими 

народными традициями. Особен-

но полюбилась многим шуточная 

игра «Селезень». Поющие обра-

зуют круг, исполняют душевную 

песню. В кругу танцует девушка, 

а молодой человек, который нахо-

дится за кругом, должен ворвать-

ся и околдовать её. 

–Казачья любовь, это как пер-

вая любовь, остаётся в сердце на-

всегда. Мы поём песни для души, 

по крупинкам возвращаем ис-

тинно народные обычаи и обряды 

казаков – защитников российских 

границ, – с блеском в глазах рас-

сказал знаток казачьих традиций 

Олег Каташук.

В своём выступлении каза-

ки представили игривую песню 

«Молодцам-казакам не о чём ту-

жить», под которую зажигательно 

плясали, пели протяжную, за-

хватывающую дух, песню «Раз-

родимая моя сторонка» и многие 

другие музыкальные этюды и ком-

позиции. Их песни, мощные по 

энергетике, действительно очень 

красивы и многогранны. 

Какая ярмарка без торговых 

рядов! Здесь были представлены 

товары на любой вкус. Глиняные 

игрушки, лоскутные половики, 

холмогорская резьба по кости, 

вязаные варежки и шапочки, из-

делия из бересты, расписные 

подносы, украшения и другие 

предметы народного промысла... 

Многие гости приезжают ежегод-

но, но есть и такие, кто впервые 

посетил наш город.

Первый раз приехали к нам 

воспитанницы  Захаровского дет-

ского дома из Камышловского 

городского округа. Они привез-

ли изделия, изготовленные соб-

ственными руками, и с гордостью 

отметили, что особой популярно-

стью на ярмарке пользуются их 

поделки из солёного теста. Объ-

ёмные фигуры из бумаги тоже 

расходились мигом. Например, 

величественный лебедь и  грозный 

дракон были проданы буквально в 

первые часы  бойкой торговли. Но 

больше всего Наташа и Люда лю-

бят вязать крючком и спицами.

–На зиму мы уже связали тё-

плые шапочки и красивые рукави-

цы, всегда рады помочь сверстни-

кам, – рассказывают они. 

Ирбитский праздник девочкам 

понравился настолько, что они 

захотели приехать на него снова. 

Эти слова я слышала не от них од-

них. Значит, ровно через год под 

сводами старинного Ирбита вновь 

зашумит, забурлит, разольётся 

широкое ярмарочное море!

Екатерина ОНУЧИНА, 17 лет.
г.Ирбит. 

Товар на прилавке у Наташи и Люды из Камышловского го-
родского округа в особой рекламе не нуждался, всё-таки сдела-
но своими руками. Продажа сразу пошла бойко.
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Неофициально – 
официанткой

Работа в общепите требует от новичка подготовки и собранности


