
Экспресс-опрос

Узнай, как 
я зарабатываю...
Студенты в 21 веке мобильны и универсальны. Каждый из 
них пытается реализовать себя как можно быстрее и начать 
зарабатывать уже сейчас. Если ты студент и до сих пор не зна
ешь, кем устроиться на работу, то это статья для тебя. Ребята 
из города Могилева поделились с журналистами вариантами 
заработка в различных сферах деятельности.

Артем, 19 лет:
-  Я учусь в МГУ имени АЛЯулешова. Моя будущая профес

сия -  педагог. Свободного времени у меня немного, но решил 
начать зарабатывать уже сейчас. Работаю менеджером 
на портале интернет-магазина. Мои обязанности -  это 
разговоры с клиентами, обработка заявок и заполнение 
клиентской базы. Несмотря на то, что я студент, работо
датель входит в мое положение и готов мириться с тем, 
что у меня редко получается присутствовать на рабочем 
месте весь день. Признаюсь, что работаю я много и усердно. 
Студенческие годы -  это не только учеба, но и прекрасная 
возможность реализовать себя.

Анна, 18 лет:
-  Я  являюсь студенткой Университета права и социаль

но-информационных технологий (БИП). Честно сказать, 
профессия юриста выбрала меня сама. С детства я мечтала 
стать врачом-анестезиологом-реаниматологом и всегда 
хотела, чтобы у меня было высшее образование. Но из-за 
высокого проходного балла на данную специальность по
ступить не получилось, а обучение в колледже для меня не 
было перспективным. Подработка мне необходима для того, 
чтобы оплачивать обучение в университете. Учась на 
первом курсе, я параллельно работаю официанткой в кафе. 
Работа меня устраивает, но иногда тяжело после ночных 
смен взять себя в руки и идти на учебу.

Роман, 20 лет:
-  Учусь в Белорусском государственном университете 

пищевых и химических технологий на специальности «Бух
галтерский учет». Подрабатываю охранником в детском 
саду города Могилева. Честно сказать, в деньгах я не особо 
нуждаюсь, так как в данный период всем необходимым меня 
обеспечивают родители. Но я решил, что пора учиться 
зарабатывать деньги самостоятельно. Работа ночная, 
несложная и хорошо оплачиваемая. Заработка мне хватает 
но■ личные расходы.

Марина, 19 лег
-  Я студентка Белорусско-Российского университета.

Моя будущая специальность направлена на изучение эконо
мики и предпринимательства. Данные навыки я применяю 
уже сейчас. Несмотря на то, что учусь на платной основе, 
способна сама оплачивать обучение. Я разрабатываю маке
ты и шаблоны для рекламных сайтов. Я  удивилась, узнав, 
что в Беларуси это направление очень развито. Рекламных 
компаний, которые нуждаются в сайтах, много. Работы 
хватает, времени на учебу практически не остается, но я 
стараюсь все успеть.

Валерия ГРАЧЕВА.


