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ОБЩЕСТВО

Активному и выносливому студенту летом
будут рады в сфере строительства: для него всегда найдется вакансия маляра, отделочника, грузчика или подсобного рабочего.
В среднем здесь можно зарабатывать до 700 рублей в день.
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Нередко молодые воронежцы отправляются на подработку в другие страны – по специальным
программам. Конечно, без знания языка им не предложат вакансию помощника руководителя, а вот официантов,
продавцов или водителей велотакси – пожалуйста. Обычно за свой труд они получают от пяти до восьми долларов в час. Кстати, работа за рубежом – отличная возможность попрактиковаться в общении с носителями языка.

Сотрудник на час
Легко ли найти сезонную работу?
Лето не только пора школьных и студенческих каникул, но и возможность
подработать без ущерба для учебного процесса. Официант в кафе, продавец кваса и мороженого, оператор
на аттракционах, разнорабочий, вожатый, сборщик овощей-фруктов…
Рынок «летних» вакансий обещает
достойную зарплату, гибкий график
и дружный коллектив. Однако найти
работу по душе не так-то просто. Но
вполне возможно – было бы желание! В этом мы убедились на собственном опыте.
Даешь работу школьнику!
Как правило, сезонная работа – удел
(а также привилегия) молодых соискателей. Школьники хотят стать более
самостоятельными или пополнить
семейный бюджет, чтобы не выпрашивать на карманные расходы, а заработать
на мороженое и походы в кино самостоятельно.
Подростки не слишком амбициозны
в плане карьерного роста, охотно идут
на работу, не требующую специальных
знаний и навыков. Однако у предпринимателей зачастую имеется к ним
масса претензий… еще до заключения
трудового договора. Впрочем, это не
удивительно, ведь приняв на работу
несовершеннолетнего, им придется не
только постоянно следить за своим подопечным, но и обеспечить ему практически идеальные условия. Так, школьники
могут официально трудиться не больше
нескольких часов в день – разумеется,
с разрешения родителей или органов
опеки и попечительства. Да и уволить
подростка просто так не получится:
причина для этого должна быть действительно весомой.

В школьном лагере можно
попробовать себя в различных
амплуа – дети скучать не дадут!
Впрочем, все эти «минусы» 14–15
летние соискатели с лихвой компенсируют усердием и желанием работать,
а потому могут быть незаменимы в
качестве расклейщиков объявлений или
сборщиков фруктов. А могут и помочь
родной школе с ремонтом.

«Без медкнижки не берем!»
Студенты же – народ более разборчивый и стремящийся трудоустроиться,
так сказать, «на постоянку», а потому
выбирающий вакансию, соответствующую будущему диплому. Впрочем,
моя роль не такая: я решила примерить
на себя образ первокурсницы и, купив
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Чистый воздух, бесплатное
питание и общение – что может
сравниться с работой вожатого?

в ближайшем киоске кипу газет с объявлениями, ринулась брать штурмом
воронежские компании в надежде найти
сезонную работу.
Начала с вакансий продавцов. Торговля квасом на улице обещала мне
500–550 рублей в день. Некоторые
предприниматели сулили надбавку –
за хороший труд. А вот отсутствие медкнижки стало серьезным препятствием
к получению вакансии: ни один из
почти десятка работодателей не захотел связываться с таким сотрудником.
Некоторые, услышав, что заветной
книжицы у меня нет, и вовсе бросали
трубку, не желая продолжать разговор.
То же самое касалось и должности продавца овощей-фруктов на рынке: лишь
немногие бизнесмены согласились
подождать, пока я пройду медосмотр.
Кого-то ставили в тупик мой юный
возраст – 18 лет (работодатели, услышав,
сколько мне лет, тяжело вздыхали), – и
желание трудиться всего пару месяцев
(так я упустила вакансию выездного
продавца игрушек и шариков – компа-

ния функционирует круглый год, и им
хотелось бы видеть своего сотрудника
постоянно), и отсутствие необходимых
навыков (таковые, в частности, требовались для работы официантом).
Впрочем, результаты поиска порадовали. Всего за несколько часов меня
пригласили на собеседование курьером,
расклейщиком объявлений, торговцем
дисками, кассиром и помощником продавца-консультанта. Кстати, некоторые
объявления обещали работу не только
студентам, но и старшеклассникам, и
гарантировали молодым сотрудникам
бесплатное обучение.

Занятие для романтиков со стажем
Чистый воздух, бесплатное питание
и общение с детьми – что может сравниться с работой вожатого? Не важно,
где найти вакансию – в отдаленном
приморском лагере или пришкольном:
романтика этого вида деятельности
принесет свои незабываемые впечатления. Имея пусть и небольшой опыт
работы с маленькими непоседами, могу

Во всероссийском фестивале «Этноград»,
который состоялся в Воронеже 1–2 июля, приняли участие легенды
отечественного фолка – группы «Дорога Водана», «Наследие Вагантов»
и музыкант с мировым именем из Будапешта Alizbar, исполняющий
ирландские народные мелодии на кельтской арфе.

с уверенностью сказать, что без предварительного «курса молодого бойца»
в лагерь вас вряд ли возьмут: вожатый
несет ответственность за своих детей,
а потому должен быть готов к любой
ситуации. Новичку первое время придется тяжеловато, однако, это ничто по
сравнению с незабываемой атмосферой
летнего лагеря.
Итак, я решила стать вожатым.
Позвонив во множество лагерей, узнала,
что некоторые из них вовсе не работают,
а телефоны в других продолжали упорно
молчать. Удалось дозвониться в «Бригантину», но оказалось, что поток закончен,
а вожатые на другие смены не требуются
– таких специалистов уже достаточно. Не
повезло устроиться на работу и в лагерь
«Полет»: здесь мне рассказали, что принимают только тех студентов, которых
направляет один из молодежных центров. Впрочем, это и понятно: с детьми
должны работать профессионалы, и
поучиться этому занятию не помешает.
Елена ТИЩЕНКО
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Более пяти тысяч учреждений профессионально-технического начального и среднего профессионального образования в настоящее время работают в нашей стране. В них учатся свыше двух миллионов человек. В этом году начинается реализация новой Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, в рамках которой господдержку получат около 300 учреждений начального и среднего
профобразования: в частности, будет обновлена материально-техническая база училищ и техникумов.

Уикенд в стиле «фолк»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Анна ЗВЕЗДИНСКАЯ, директор ОГУ Центр занятости населения «Молодежный»:
– Желающих
подработать в
летнее
время
немало. Как правило, школьники
стремятся получить первую
зарплату, почувствовать
себя
взрослыми. Ребята работают по договорам в школах,
центрах дополнительного образования
и общественных организациях. Поскольку у этих учреждений нет средств
для оплаты их труда, такая программа
финансируется государством. Конечно,
хотелось бы видеть как можно больше
работодателей, готовых предложить
вакансии школьникам. Однако мы понимаем, что подростки – непростой контингент, ведь у них нет ни опыта, ни профессии. К тому же, ребятам подойдет
далеко не всякая работа, потребуются
наставники, которые следят за организацией их деятельности. Тем не менее,
ежегодно трудоустраивается порядка
4,5 тысячи воронежских школьников.
Только в июне текущего года приступили к работе около 2,8 тысячи учеников.
У студентов, по сравнению со школьниками, есть определенное преимущество – более широкий выбор профессии. Молодые люди старше 18 лет
могут подработать летом курьерами,
продавцами, официантами, подсобными рабочими, вожатыми в детских
лагерях. Впрочем, этой возможностью
пользуются, как правило, младшие курсы: для них это прибавка к небольшой
стипендии. Выпускники же стремятся
реализовать себя в профессии и ищут
работу по специальности.

РЕПОРТАЖ
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Думаете, для того, чтобы познакомиться с традициями разных народов, обязательно нужно ехать
за тридевять земель? Те, кто побывал на фестивале «Этноград» в минувшие выходные, теперь
так точно не считают. Еще бы, ведь в эти дни на фестивальных площадках можно было окунуться в атмосферу Индии, Африки, Скандинавии, проникнуться колоритом своеобразной культуры
североамериканских индейцев и вспомнить свои славянские корни! И все это в получасе езды от
центра города – в Доме культуры «Придонской» и на территории близлежащего скверика.
На мастер-классах можно было познакомиться
с азами работы кустарей, развивающих
традиции
различных
ремесел,
разучить
народный танец и даже приобщиться к
некоторым секретам восточных модниц

В фестивале приняли участие любители народного
искусства из разных российских городов, представляющие как традиционный фольклор, так и современные
направления этники: фолк-рок, транс-фолк, нео-фолк
(авторскую музыку на основе древних традиций).

На пестрых
прилавках
фестивальной
ярмарки
предлагался
богатый выбор
самых разных
образцов
ремесленного
творчества

Чем не «филиал» восточного базарчика?

Не каждый день услышишь завораживающие
звуки старинных народных инструментов!

До свидания, альма-матер!
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж можно смело назвать кузницей кадров. Работая в духе времени, учебное заведение старается поддерживать только перспективные направления, а значит, его выпускники востребованы на рынке труда. 30 июня здесь состоялся традиционный
выпускной. В этом году специалистами стали 433 студента. Многие из них получили дипломы с отличием.
Выпускники ВГПГК смотрят
в будущее с уверенностью!

Людмила АНИЩЕВА, директор
ВГПГК, заслуженный учитель профтехобразования РФ, доктор педагогических наук:
– Я 20 лет работаю директором
колледжа и испытываю гордость за
наших выпускников. Это колосса льный т руд –
сделать из вчерашнего школьника
настоящего специалиста, сформировать его как личность, помочь найти
себя, создать комфортные условия
для обучения. Конечно, выпускной –
это еще и немного грустный праздник, тяжело расставаться со своими

Елена ЧЕРНЫХ

студентами. На вручении дипломов
они посвящают нам стихи, благодарят – к этому нельзя привыкнуть!
45 % наших выпускников уже
работают, а значит, предприятия (в
том числе и входящие в радиоэлектронный кластер) заинтересованы в
них. Особенность колледжа в том, что
наши преподаватели уже много лет
готовят кадры для кинематографа.
Кроме того, недавно на базе ВГПГК
было открыто социальное направление – мы обучаем педагогов и соцработников. В этом году был начат
набор на специальность «дошкольное
образование» – такие специалисты
сейчас очень востребованы.
В последние годы государство
взяло ку рс на реформирование
образования. Программы развития этой отрасли есть как в нашем
регионе, так и по всей стране. В частности, мы ждем выхода закона «Об
образовании», в котором уделено
много внимания улучшению материального положения преподавателей и студентов, а также вопросам
отсрочки от армии для учащихся.
Галина ЖУРАВЛЕВА
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