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Лето, ах лето...

Психологи считают, что самый лучший
отдых – перемена вида деятельности.
Так что летом студентам вполне можно
сменить умственный труд
на физический или любой другой.
Правда, главная цель летнего
трудоустройства школяров –
все"таки желание заработать.
На своих двоих
Первая ассоциация, которая прихо
дит на ум при мысли о работающем
студенте, – курьер. В Ульяновске эта
работа не очень популярна – курьер
ские обязанности, как правило, рас
пределяются между сотрудниками
фирм, зачем за это комуто платить
дополнительно? Правда, существуют
именно вакансии специалистов по
доставке – продуктов питания или
другого товара. Тут как повезет, мож
но заработать от 200 до 500 рублей в
день. "Я доставляла цветы на заказ, 
вспоминает о своем прошлом летнем
заработке Виктория.  Бизнес был не
маленький, и с доставкой справля
лись всего два курьера. Добиралась
до заказчика общественным транс
портом с огромными букетами в ру
ках. Очень редко – когда приходилось
доставлять большие композиции –
нас подвозили на машине, и не пото
му, что сочувствовали курьерам, а по
тому, что было жалко цветы".
Солидные компании, как правило,
оплачивают проезд своим курьерам.
Но большинство экономят и на этом.
Плюс для иногородних  это отличный
шанс изучить город.

Работа
для общительных
Промоутер  еще одна весьма вос
требованная, но не слишком хорошо
оплачиваемая профессия. Устроить
ся на такую подработку нетрудно.
Главное – приятный внешний вид и
пресловутое "умение общаться с
людьми". Смены, как правило, не пре
вышают 34 часа. Но этот вид дея
тельности – для экстравертов. Если
ты очень общительный, тебе ничего
не стоит "потрепаться" часа четыре.
А если человек замкнутый, то необхо
димость постоянного общения очень
изматывает. Опять же, компании, за
ботящиеся об уровне своего бизнеса,
организуют психологические тренин
ги для промоутеров. Наука найти под
ход к любому клиенту – от пятилетне
го ребенка до сорокалетнего бизнес
мена – здорово помогает студентам в
будущем. Но чаще всего молодого и
неопытного промоутера выбрасыва
ют в незнакомую среду, как десант в
тыл врага. Ориентироваться прихо
дится по обстоятельствам.
Платят промоутерам  специалис
там по "впариванию" товара – в сред
нем 50100 рублей в час. Стоит обра
щать внимание не только на оплату,
но и на условия труда. Ведь занимать
ся рекламой, стоя под открытым не
бом или бродя по организациям,  со
всем не то же самое, что работать в
супермаркете. Еще один момент  со

глашайтесь только на те вари
анты, где платят сразу за каж
дый отработанный день. Ведь
с промоутерами, как правило,
никто никаких трудовых дого
воров не подписывает, а зна
чит, нет никаких гарантий, что,
отработав неделю, вы получи
те свои деньги.

Требуется няня
Вакансий для нянь на сайтах
по трудоустройству море, и
можно
увидеть
неплохие
предложения по зарплатам –
до 10000 рублей в месяц.
Однако в требованиях, как
правило, указан возраст от 25,
а то и от 30 лет, опыт работы,
да еще и наличие рекоменда
ций. Но это не значит, что сту
дентам в няни путь заказан.
Есть агентства по подбору до
машнего персонала, которые
работают и с молодежью. При
них часто работают курсы под
готовки нянь. Конечно, опыт
или педагогическое образо
вание они не заменят. Но тако
го обучения вполне хватает,
чтобы работать "срочной ня
ней", задача которой — при
смотреть за ребенком не
сколько часов.
Работа няни, как любая дея
тельность, подразумевающая
вторжение в чужую частную
жизнь, требует особого вни
мания и осторожности. Не ис
ключено, что при несовпаде
нии характерами с хозяевами,
придется доказывать в суде,
что вы не брали ложки и не
били ребенка.
Если вы ладите с детьми,
можно попробовать себя в
роли вожатого. Даже при
больших нагрузках и отве
тственности (придется присматри
вать за целым отрядом вырвавшихся
на волю сорванцов) работа в лагере –
это всетаки прекрасный отдых в при
родных условиях, а если повезет – и
на море.

"И чтоб голова была
чистая!"
Те, кто посмелее и обладает опре
деленными творческими способнос
тями, едут летом зарабатывать в сто
лицу. В это время снимается много
телешоу, рекламных роликов и про
чей видеопродукции. Участие в мас
совках  неплохая возможность под
заработать. Платят 5001000 рублей,
причем съемки проходят постоянно 
можно ходить на записи программ,

Штаб студенческих строительных отрядов
профкома студентов УлГУ объявляет набор сту'
дентов, желающих совместить приятное
с полезным и провести увлекательное лето.
Студотряды – это настоящая студенческая
жизнь, множество новых знакомых и возмож'
ность заработать, раскрыть свои таланты, внес'
ти собственный вклад в развитие страны.
Набор проводится по следующим направлениям: строительные отряды,
вожатые, отряды разного профиля. Принимаются юноши и девушки, об
учающиеся в УлГУ и состоящие в профсоюзе студентов. От кандидатов
требуется только желание и совершеннолетие.
Отряды отправятся работать в различные регионы, есть работа и в на
шем городе.
Вступай в наши ряды!
По всем вопросам обращаться в профком студентов УлГУ
по адресу: ул.Водопроводная, д.5 (3'й этаж)
или по телефону 67'50'62. http://vkontakte.ru/shtabsto.

как на работу. К участникам массовки
требований вообще никаких — при
личный вид и чистая голова. Иногда
продюсеры ставят определенную за
дачу, например отбирают только лю
дей 2030 лет, нарядно одетых. Или
просят прийти в свитерах, если летом
снимают зиму. Бывает, что люди мас
совки попадают на хорошие эпизоди
ческие роли. А там можно заработать
и весьма неплохо. Помимо монито
ринга специальных "массовочных
сайтов", стоит обращаться на телека
налы, ведь многие из них предпочита
ют набирать людей самостоятельно.
Менеджер по кастингу внесет вас в
свою базу и, возможно, однажды при
гласит на съемки.

А в ресторане,
а в ресторане…
К началу купального сезона развле
кательные заведения на набережных
активно набирают персонал. Есть ва
кансии официантов, уборщиков, про
давцов. Их можно разыскать на сай
тах по трудоустройству, другой вари
ант  просто пройтись по пляжу и по
спрашивать о работе. Парней, кото
рые умеют плавать и могут похвас
таться хорошим здоровьем, пригла
шают работать спасателями. А необ
ходимым навыкам обучает инструк
тор.
Можно, впрочем, не ограничивать
ся рамками пляжа и просто устроить
ся в любой ресторан или летнее кафе.

Официант – пожалуй, самая популяр как говорится, Гугл вам в помощь,
ная работа для студентов в Ульянов или опять же – отправляйтесь в Мос
ске. Она хороша и тем, что, как прави кву.
ло, трудиться приходится после обе
да и вечером, а днем можно выспать
"Колеса диктуют
ся. Кстати, такой график позволяет
вагонные…"
работать и во время учебного года –
В последнее время в России возро
после занятий.
дилось движение студенческих отря
дов. Это добровольное объединение,
"Спроси меня, как"
образованное для совместной произ
Еще один способ получить легкие водственной, общественновоспита
деньги  участие в социологических тельной и культурной деятельности.
опросах. Их проводят маркетинго По направлению деятельности сту
воисследовательские центры по за денческие отряды подразделяются
казу компанийпроизводителей раз на строительные  отряды, выполняю
личных товаров. Один из основных щие ремонтностроительные работы
методов работы  опрос фокусгрупп. на объектах; педагогические  отря
По определенным параметрам рекру ды вожатых в детских оздоровитель
теры подбирают участников, напри ных лагерях; отряды проводников и
мер поклонников конкретного брен прочие отряды  сервисные, убороч
да. Их собирают вместе на 1,52 часа ные и т.д. Стоит отметить, что работа в
и проводят небольшую дискуссию. студотрядах, в отличие от других спо
Направление беседы задает веду собов, приносит гарантированную
щий. Здесь не нужно спорить до хри "взрослую" заработную плату. Сту
поты, главное для исследователей  денты получают, как профильные спе
получить как можно больше различ циалисты – строители, проводники.
ных мнений. В зависимости от темы, Кроме того, это романтика, путешес
оплата составляет 100300 рублей за твия, новые друзья и возможность по
один "сеанс". Если вам интересно лучить дополнительную профессию.
когданибудь поучаствовать в дискус Свой штаб студенческих отрядов со
сии, вы можете просто обзвонить ис здан и в Ульяновском госуниверсите
следовательские центры и попросить те. В послужном списке наших строи
внести вас в базу. Тогда при случае, телей – работа на олимпийских объ
что вы будете подходить по опреде ектах в Сочи и других важных для
ленным параметрам, вас пригласят в страны стройках. Набор на это лето
фокусгруппу.
уже открыт.
Конечно, в Ульяновске не столь
Подготовила
много социологических агентств, но
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

