
Я В РАБОЧИЕ ПОЙДУ,
ЛИШЬ БЫ ЗАПЛАТИЛИ

Студенческой стипендии, даже повышенной, едва ли 
хватит, чтобы один раз прилично отдохнуть с друзьями в 
ночном клубе. Так что учись не учись на «пятерки», все 
равно конец один -  нищета. А посему каждый уважаю
щий себя студент стремится подработать.

Сейчас вообщ е модно, 
чтобы студент был финансово 
независим от родителей. По
этому работают все, а тот, у 
кого нет работы, старается ее 
найти. При этом, чем зани
маться, значения не имеет. 
Главное -  платили бы деньги.

В течение учебного года, 
конечно, приходится приспо
сабливаться под учебный гра
фик. Летом же студент предо
ставлен сам себе и, если у 
него нет планов отдохнуть где- 
нибудь на заморском пляже, 
он может неплохо подзарабо
тать.

В это время года предло
жений -  море. Город захлес
тывает волна туристов, а, сле
довательно, наступает актив
ный период для сферы обслу
живания. М ногочисленные 
бары и сезонные кафешки при
глашают на работу продавцов,

официанток, мойщиц посуды. 
Выручка у последних очень 
приличная -  многим на жаре 
холодненького пивка выпить 
хочется, а потому среди деву
шек эти места идут нарасхват. 
Удивительно, но у продавцов 
мороженого, альтернативного 
пиву безалкогольного жароуто- 
ляющёго, зарплата примерно 
в два-три раза меньше.

Привлекательные и комму
никабельные имеют замеча
тельную возможность участво
вать в промоушн-акциях. За 
день студент-промоутер может 
заработать около трехсот руб
лей. Делать особо ничего не 
надо -  ходи да рекламируй ка
кие-нибудь сигареты, мине
ральную воду или дотовые те
лефоны, а потом деньги полу
чай. Главное, если акция про
ходит на улице, чтобы погода 
была хорошая. Единственный

минус такой подработки -  ее 
кратковременность. Зарабаты
вать таким халявным способом 
вам позволят несколько дней -  
Не больше.

Для студентов педунивер- 
ситета лето -  прекрасная пора 
для применения своих педаго
гических способностей. Особо 
инициативные могут порабо
тать вожатыми где-нибудь в 
южных лагерях отдыха. Осталь
ные -  как повезет: в пригоро
де. Ярославля или в Подмоско
вье. Деньги, правда, платят 
небольшие -  от полутора до 2,5 
тысяч за смену, да и работа 
очень ответственная. Но мно
гим нравится хотя бы потому, 
что можно вырваться из душ
ного города.

Юноши летом с удоволь
ствием идут в подсобные ра
бочие. За месяц размешивания 
цемента, таскания кирпичей, 
побелки потолков, штукатурки 
стен и т. п. можно заработать 
до 5 -  7 тысяч.

Как ни странно, несмотря 
на обилие работающей моло
дёжи, в ярославский област
ной молодежный информаци
онный центр в июне-июле в 
поисках работы обратились 
лишь сто человек. Большинство 
-  студенты демидовского и 
педагогического университе
тов, из них -  65 -  70 процен

тов девушек. Соответственно 
рейтинг запрашиваемых вакан
сий -  продавцы, промоутеры, 
вожатые, подсобные рабочие. 
Все запросы были удовлетво
рены. Многие студенты иска
ли работу по объявлениям или 
через знакомых, но большой 
плюс трудоустройства через 
официальную молодежную 
организацию в том, что веро
ятность «надувания» работни
ков своими работодателями 
сведена на «нет». К сожале
нию, случаи, когда студенты 
долго после отработанного 
срока не могли получить день
ги или получали сумму в не
сколько раз меньше оговорен
ной, случаются сплошь и ря
дом.

Впрочем, лето заканчива
ется. Пора подумать о подра
ботке в учебное время. У мо
лодежного информцентра уже 
есть некоторые предложения 
рабочих мест для студентов. 
Для старшекурсников имеются 
вакансии инженеров-програм- 
мистов, преподавателей анг
лийского и французского язы
ков, по-прежнему требуются 
продавцы-кассиры, менедже
ры и грузчики. В конце августа 
состоится традиционная яр
марка вакансий, так что лови
те момент.
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