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Колонка главного редактора
Дорогие читатели, надеюсь, что Ваша сессия прошла невероятно удачно!
На каникулах хочется думать о чем-то приятном и исполнять задуманные на отдых планы. А если у
вас нет планов на зимние каникулы, возможно, они появятся на летние!
В этом номере мы хотим познакомить Вас с впечатлениями наших студентов о программе
Work&Travel. Как знать, может быть и Вы захотите провести каникулы в Америке.
Ваша главный редактор
Дарья Богдан

Сегодня в номере
Цель №2 — Ликвидация голода — стр. 2
Волонтѐрство: жить отдавая — стр. 2—3
Бег — наше всѐ! — стр. 3—4
Work&Travel experience — стр. 4—12
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ОБЩЕСТВО

Цели устойчивого развития
Мы продолжаем информировать
Вас о Целях устойчивого развития,
призванных улучшить состояние
современного общества.
Цель №2. Ликвидация голода,
обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Студенческая жизнь бывает
очень насыщенной и занятой, не
всегда есть время на полноценный
сытный обед.. И хотя бы из-за этого многие из нас представляют,
что такое быть проголодавшимся.
Однако до сих пор во многих регионах мира вопрос голода куда
серьезнее нехватки времени на
обед. Около 805 млн человек в
мире не имеют достаточно продовольствия, чтобы вести здоровую
активную жизнь. 66 млн детей
младшего школьного возраста в
развивающихся странах приходят
на занятия в школы голодными, из
низ 23 млн проживают в Африке.
Цель устойчивого развития № 2,
«ликвидация голода», призвана
сконцентрировать усилия госу-

дарств на данной проблеме и к
2030 г. покончить с голодом, обеспечить круглогодичный доступ к
достаточной пище и ликвидировать все формы недоедания.

Одним из способов достижения
данной цели и ее неотъемлемой
частью является содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. За прошедшее столетие
было утрачено 75% сельскохозяйственных культур. Если бы женщинам-фермерам были представлены равные права с фермерамимужчинами, количество голодающих в мире могло бы сократиться
до 150 млн. В рамках действий для
достижения Цели № 2 к 2020 г.

необходимо обеспечить сохранение генетического разнообразия
семян и выращиваемых растений,
а к 2030 г. внедрить устойчивые
методы ведения сельского хозяйства, позволяющие выращивать
культуры и в экстремальных условиях. Необходимо также увеличить
инвестирование в сельскохозяйственную отрасль и противодействовать введению торговых ограничений; перечисленные меры должны
способствовать формированию
устойчивых рынков сельскохозяйственной продукции и пресечь неустойчивые колебания цен на данном рынке.
Узнавала про цель
Дарья Богдан, 3 МП

Немного о волонтерстве
Многие из нас задавались вопросом, кто же такие волонтеры, и как
можно в Минске, да и в Беларуси в
целом, стать частью молодежного
волонтерского движения, как можно привнести свой вклад в развитие общества. Нередко, будучи
волонтерами, молодые люди получают возможность зарекомендовать себя с лучшей стороны и тем
самым они прокладывают себе
дорогу к работе своей мечты, поэтому, волонтерство полезно всем!
В Беларуси молодежное волонтерское движение действует более 20 лет, с каждым годом число

волонтеров увеличивается не в
арифметической, а в геометрической прогрессии. Волонтерское
движение начинается уже со
школьной скамьи. Многие школы
Беларуси являются «базами» для
молодежных волонтерских клубов,
и, заканчивая 11 классов, многие
уже имеют 3—4 летний опыт волонтерства. Но самое главное,
конечно же, не опыт, а желание и
мотивация. Можно стать волонтером и в 60 лет… Не верите? Тогда
просто поищите информацию о
клубе «50 + Драйв» и вы все поймете :) В Беларуси достаточно
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широкий выбор волонтерских организаций, это и «Лига добровольного труда молодежи», «Европейская молодежная служба» (EVS), «Фиальта», «Новые
лица» и многие другие. О всех них
я расскажу вам чуть-чуть попозже :)
Сегодня я хотела бы рассказать
пару слов об организации, членом
которой я являюсь на сегодняшний день. Это «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» или БелАЮ. О данной организации я узнала через Интернет, не смогу
сказать, почему выбор пал именно
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на данную организацию, однако, я
ни секунды не жалею и очень рада, что уже год и 2 недели назад я
нашла в себе смелость заявить,
что хочу стать волонтером и привнести свой вклад в развитие общественной деятельности. Конечно,
вначале было немного трудно,
однако со мной были люди, которые в нужный момент давали совет и помогали. БелАЮ ежегодно
проводит разнообразные фестивали и встречи. Летом мы организуем различные лагеря, которые
собирают волонтеров не только из
Беларуси, но и со всего мира с
целью помочь сохранить культурное наследие Беларуси. Наши клубы действуют по всей Беларуси и
открыты для молодежи любого
возраста. Для того чтобы стать
волонтером БелАЮ достаточно
найти на сайте организации

ОБЩЕСТВО / СПОРТ
www.belau.info в разделе «клубы
ЮНЕСКО Беларуси» ближайший
вам клуб ЮНЕСКО и подать заявку. Также можно оформить и индивидуальное членство. Для этого
необходимо лично приехать в
офис организации, которая находится по адресу г. Минск, ул. Машерова 25, оф. 231, и пройти небольшое собеседование (не нужно
пугаться этого слова, вам нужно
будет просто рассказать о себе,
можете похвастаться своими достижениями в различных сферах
деятельности, также показать
свою мотивацию и искреннее желание менять мир к лучшему!).
Волонтеры могут помогать в организации как различных конференций, так и летних лагерей. Информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте организации в разделе «Анонсы».

Быть волонтером — это значит
жить отдавая. Но каждый твой
вклад, каждое твое действие —
это бесценная помощь миру.
Волонтерство — это путь, благодаря которому можно познакомиться с миром, узнать его лучше
и также шанс почувствовать себя
частью этого мира.
Узнавала о возможностях
поволонтерить
Мери Геворгян, 2 МЭ

Все, что тебе нужно — бег
Учитывая то, что бег я ненавижу
и люблю одновременно, очень
странно, что именно я взялась писать эту статью.
Весь спорт всегда начинается
либо со здоровья, либо с «я слишком ужасно выгляжу». Я никогда не
бегаю с мыслью «похудеть бы» в
голове, мне кажется, что я и
«похудеть» — это вещи с разных
галактик.
Бег очень помогает вам бежать
от проблем. Тавтология, но так оно
и есть. В любой непонятной ситуации — беги. И поверьте, когда вы
придете домой и снимите кроссовки, у вас в голове будут сотни идей
как решить вашу проблему.

Ничто так не заставляет вас чувствовать себя сильным как бег. И
если до этого вы думали, что способны на малое, то пробежав
10 километров, вы реально понимаете, что не все могут это сделать. Если быть совсем уж честным, то совсем не многие могут
даже кроссовки завязать. А это, я
вам обещаю, самое сложное, что
может быть в беге.
В этом спорте не нужно заставлять себя бегать до изнеможения
или нестись как молния Маккуин
(если вы конечно не претендуете
на звание мастера спорта). Просто
выберите такой темп, в котором
вы чувствуете себя хорошо и в то
же время ваши ноги все-таки отрываются от земли. В этом и есть
смысл. Главное, чтобы за вашу
тренировку количество минут, когда ваши ноги в воздухе, превышало количество минут, когда они
касаются земли. Дышите так, как
вам удобно дышать. Все должно
быть максимально естественно, а
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не выглядеть так, будто вы днями
заучивали как держать тело и с
какой частотой махать руками.
Если вы бегаете в холодную погоду, то лодыжки и шея должны
быть закрыты, если вы не хотите
на следующий день возненавидеть
весь мир. Обязательно одевайтесь
тепло и не оголяйте шею, когда
вам становится жарко (особенно в
холодную погоду). О том, что на
голове должна быть шапка или
хотя бы повязка, я даже не говорю.
Люди, поступившие в универ,
имеют хотя бы какое-то представление о элементарных вещах.
Я в вас уверена !
Умоляю, не ешьте перед тем, как
наденете кроссовки! Лучше будет,
если вы пообедаете за 2—2,5 часа
до того, как пойдете покорять мир.
Иначе ваш план накроется после
первых десяти метров.
Старайтесь не останавливаться
пока вы бегаете, но если ваше тело говорит вам: «Не, не, не, чувак,
мы на это вообще не договарива-
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лись», — то да, лучше перейдите
на шаг. Но не прогуливайтесь, идите быстро, очень быстро. И потом
снова начните бежать. Главное
понять, что бег — это не шаг. И
если вы уж выбрали первый, то
убедитесь, чтобы он присутствовал в вашей тренировке больше,
чем второй.
Бегать желательно час, если бегаете меньше, то особого эффекта
не будет. Так как после 45 минут
только начинаются процессы жиросжигания в вашем теле, до этого
времени вы только успеете «приспособиться». Так что 60 минут и
done! Залог успеха после бега:
растяжка/вода/бананы (помогают
вашим мышцам быстрее востановиться и не болеть). И если
все сделаете правильно, то вы
сможете выжить на следующий
день. И снова бежать. Это не тот
вид спорта, который вы делаете
2-3 раза в неделю. Нет, нет,
вообще нет. Каждый день. Ну
максимум 1 выходной, если вы
просто 24 часа заняты. Только
если делать это каждый день,
можно почувствовать результат.
Это как от любви до ненависти:
1 шаг и наоборот. То же самое и с
бегом: чем больше и чаще вы
бегаете, тем больше вы начинаете
его любить. Докажите себе, что вы
можете. Потому что на самом деле
вы можете. Просто до 30 лет как-

СПОРТ
то не хочется особо заботиться о
сердце, о выдержке, вы и так себя
неплохо чувствуете. Но лучше
сейчас, просто встаньте и оденьте
кроссовки. Это самое трудное, что
есть в беге.
Вы будете выносливыми, легкими (во всех смыслах этого
слова), вам будет легче дольше
сидеть над учебниками или
работой. Для вас не будет
проблемой подняться на 13 этаж
без отдышки (здраствуй, ФМО!).
Непонятное депрессивное настроение уйдет, и вы начнете уважать
себя еще больше, что всегда
важно. Бег делает вас сильными, и
не только в физическом смысле
этого слова.
Дружеский совет: всегда берите с
собой салфетки. У кого-то вдруг
вода из носа, у кого-то капли пота,
случиться может всякое.
Ну и конечно музыка! Нет, есть
конечно определенная группа бегунов, которых музыка напрягает,
которые любят слушать природу и
многое другое. Мне нравится музыка, и я думаю большинство из
вас согласится со мной. Здесь нет
ничего специфического, если вы
на седьмом небе от счастья, выбирайте такие же треки. Если вы
увязли в проблемах и вам необходимо просветление, выберите чтонибудь из Ed Sheeran или из треклиста типа «Музыка в кофейне».

Такое обычно помогает привести
мысли в порядок.
Вы даже не предсатвляете как
мало людей бегает в Беларуси,
просто мизерное количество, по
сравнению с европейскими соседями. Это самый дешевый и
доступный спорт, который вы
можете найти. Вы не станете
бегать лучше, если у вас будет
кепка от Nike или футболка от Reebok. Возьмите то, что у вас есть.
И просто купите хорошие кроссовки. На этом все.
Не заботьтесь, что о вас говорят
другие. Бегите, просто бегите.
Делилась пользой бега
Анастасия Мохань, 4 МТ

Work&Travel experience
Каждый год студенты со всей
Беларуси проводят целое лето в
Америке по программе Work and
Travel.
Ребята получают опыт работы в
непривычной среде, знакомятся с
американским бытом, тренируют
свой английский и, разумеется,
исследуют эту большую и загадочную страну во время путешествий.
И у кого, как не у студентов ФМО,
можно спросить, каково оно, стать
на несколько месяцев почти полноправным американцем?

Для того чтобы узнать о возможных видах работы, сборах, путешествиях, впечатлениях и трудностях, которые могут поджидать
участников программы, мы обратились к нашим студентам.
Однако хотим напомнить Вам,
что учебный год начинается
1 сентября, и на занятия опаздывать нельзя :)
И мы начинаем знакомить Вас с
впечатлениями о Work and Travel!
4
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ИНТЕРВЬЮ

В первой части опроса принимали участие:
Никита Бабкин (3 МП), Яна Винник (3 МП), Юля Игнатчик (3 МП),
Анжелика Лозинская (3 МП), Алла
Наймович (3 МП), Даша Хоменкова
(3 МП), Лена Шелег (3 МП).
— Где ты жил(а) и какая у тебя была работа? Куда вы путешествовали?
Юля: Я жила на полуострове
Кейп-Код в городе Уэлфлит
(Wellfleet), штат Массачусетс, работала в огромном комплексе кинотеатров: там был обычный кинотеатр, кинотеатр «на колѐсах» (это
называется drive-intheatre), фастфуд ресторан, мини-гольф, а
в дневное время там также размещался блошиный рынок. Мое место работы регулярно менялось,
так что я перепробовала различные должности, но больше всего
времени я провела в ресторане. Я
работала с очень доброжелательными и отзывчивыми людьми, в
том числе из разных штатов Америки, и под руководством, наверное, самых милых начальников,
которых можно только встретить.
На территории Кейп-Кода расположен большой национальный
парк с шикарными побережьями,
который занимает большую часть
полуострова. Я и мой парень
(с которым я поехала) объездили
Кейп-Код вдоль и поперек. Практически до любой точки проложены
велосипедные дорожки, так что мы
часто путешествовали на велосипедах. Кроме того, Кейп-Код известен еще и тем, что в его территориальных водах можно увидеть
китов и морских котиков, и мы, конечно, не могли упустить такую
возможность.
У нас не было планов много путешествовать, однако, мы все-таки
побывали в Бостоне, который
очень похож на английский город,
в Нью-Йорке — городе, где хоть
раз должен побывать каждый,
и Нью-Джерси, который, как полу-

чилось, стал третьим штатом, который мы пересекли за сутки.
Алла: Из всех городов США я
попала в маленький курортный
городок на берегу океана Ocean
City, штат New Jersey, в котором
действует «сухой закон». Работала
продавцом-консультантом в магазине одежды, поэтому большую
часть времени приходилось общаться с покупателями и их тараканами.
Яна: Я жила в Вайлдвуде
(Wildwood), а работала в КейпМее
(CapeMay). Это два небольших
городка на побережье атлантического океана в штате Нью-Джерси.
Расположены они примерно в 3 км
друг от друга, так что каждый мой
день сопровождался поездками на
велосипеде. Работала на двух работах, поэтому впечатления сложились только от изнурительной
степени загруженности. Я сменила
много работ: работала бассером
(следит за чистотой в ресторане,
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прим. ред.), поваром, горничной,
кассиром, продавцом-консультантом, еще кем-то, но уже не могу
вспомнить.
Путешествовали в основном по
Калифорнии. От некоторых мест
просто дух захватывало! Например, особенно запомнился Гранд
Каньон.
Анжелика: Я была в городе
Wildwood, штат New Jersey, работала на кухне в ресторане
Harbourview. Там было много ребят с нашего курса и очень много
русскоговорящих. Однако на кухне
мы работали с американцами.
Стоит отметить, что американцы
очень придирчивы: к еде, к обслуживанию — ко всему.
Даша: Была в Ocean City, New
Jersey — это маленький курортный
городок семейного типа. Работала
assistant clerk в магазине одежды.
Это была работа по job-offer, но я
потом успела ещѐ на двух работах
параллельно поработать. Ожидания целиком и полностью оправдались! Мне повезло с работодателями и коллективом. Мы быстро
нашли общий язык, и на работу я
ходила как на праздник. Мы часто
бывали в городке неподалеку —
Atlantic City. А перед тем, как вернуться домой, пять дней жили в
Нью-Йорке. Просто влюбилась в
этот город.
Никита: Сначала мы жили в
«общежитии», где было 6 человек.
Это был ад, особенно для меня,
когда я в общежитии до этого ни
дня не жил. Но ко всему можно
привыкнуть, когда вариантов особенно нет. Потом мы с девушкой
жили, можно даже сказать, «роскошно»: у нас был свой лиловый
домик с гостиной-кухней, спальней
и ванной. И все это за те же сто
долларов в неделю с человека.
Работали при этом на двух работах, потому что это единственный
вариант заработать хоть что-то.
Первая работа на кухне, за которую заплатили четыреста долларов (job-offer), оказалась с совер-
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шенно невыносимой работодательницей. Она постоянно говорила, что из-за нас она теряет клиентов, что все, что мы делали, было
ужасно, хотя платила она по минимальной ставке по штату. Параллельно мы искали вторую работу,
и нашли ее на второй день хождения по всем отелям в округе: я — в
прачечной, а Анжелика — хаускипером. При этом работодатели
оказались очень приятными людьми — до сих пор вспоминаем с неким теплом.
И платили весьма много. После того, как ушли
из первого ресторана,
нашли работу в другом. И
хотя там уже не было
такого ужасного работодателя, но работать приходилось очень много. И
труд был непростым: на
кухне проводили часов по
шесть-семь, вплоть до
ночи. А с первым местом
работы получалось вообще ужасающие одиннадцать-тринадцать часов в
сутки.
Лена: Из городов, в которых я побывала, меня
больше всего впечатлил
Нью-Йорк. Этот город
завораживает. Каждый
день можно блуждать по
бесконечным улицам и находить
новые места. Огромный Центральный Парк, который не хочется покидать, Эмпайр Стэйт Билдинг с
его невероятным видом с восемьдесят шестого этажа, Таймс Сквер
с яркими билбордами и кучей людей, старающихся сделать лучшее
селфи на его фоне, Бруклинский и
Манхэттенский мосты, в которые я
влюбилась с первого взгляда, —
все это не может оставить равнодушным ни одного человека.
Нью-Йорк — это тот город, в который хочется возвращаться снова и снова, каждый раз он будет
открываться с новой стороны.

ИНТЕРВЬЮ
— Были ли у тебя какиенибудь проблемы со сбором
документов?
Анжелика: Проблем со сбором
документов нет. Нужно лишь
справку из деканата, фотографии,
квитанции об оплате. Самое сложное — это заполнить анкету в посольство. Все остальное за тебя
сделает центр международного
обмена, через который все ездят.
Однако я не получила визу с первого раза. Это очень страшно, и

все этого боятся. Мне отказали в
посольстве в Москве по причине
«недостаточной связи с Родиной» (я из Казахстана). А на самом
деле оказалось, что гражданам
Казахстана там практически всегда
отказывают. Шанс получить визу
после отказа в одном и том же посольстве очень мал, поэтому я полетела получать визу в Астану.
Лена: Проблем при сборах у меня не возникло. Вся процедура от
начала до конца прошла для меня
легко и без каких-либо инцидентов.
Нужные документы я собрала быстро. Самое сложное в этой программе — выдача визы. Это как
лотерея. Но и здесь мне повезло,
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и заветные слова «Your visa is
approved» я услышала через пару
минут разговора с сотрудником
американского консульства.
— Чем жизнь в Америке отличается от жизни в Беларуси?
Юля: Я думаю, что жизнь в Америке, как и в Европе и многих других странах, больше всего отличается от жизни в Беларуси большей
свободой. Почему-то за рубежом
ты чувствуешь себя намного свободней в том, что у людей нет каких-то предрассудков. У нас ты не можешь, например,
сидеть в парке на
газоне, или одеваться так, как захочешь,
вести себя не так
«уныло» как все.
Все-таки в Беларуси
люди всегда на тебя
обращают слишком
много внимания.
Тебя обсуждают,
если ты вдруг в метро сделал что-то «не
так».
Яна: Что мне бросилось в глаза, так это
бесплатный вход во
все государственные музеи: в Вашингтоне весь день
по ним лазила. Вот у
нас на Да Винчи бесплатно не посмотришь!
Никита: Абсолютно всем. Начиная от отношения к работе и заканчивая выбором автомобиля.
У большинства американцев абсолютный «бзик» на работу. Все
они трудяги независимо от того,
чем занимаются. Пожалуй, это хорошо для государства, но не для
межличностных отношений: они
«стучат», ябедничают друг на друга, показывая работодателю, какие
они «ответственные». Само собой,
«nothing personal». Очень принято
обсуждать всех и вся, причем порой в присутствии тебя, наверное,
думая, что ты или тупой или не
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понимаешь (конечно же, все они
думают, что умнее). Абсолютно у
всех без исключения нарциссизм и
патриотизм. Все очень гордятся
тем, что они из штатов, порой даже не зная, где находится Беларусь.
Алла: Я сразу обратила внимание на то, что люди на улицах улыбаются! Ты можешь просто идти по
улице, и с тобой обязательно ктонибудь заговорит. Также, после
приземления в США сразу же обратила внимание на количество
афро- и латино-американцев — у
нас их не так много. Как бы американцы не боролись за права человека и расовое равенство, но присутствие в анкетах по приему на
работу вопроса о цвете коже или о
расовой принадлежности о чем-то
говорит, не правда ли?
Лена: Каждый день ты не перестаешь удивляться американцам,
которые на улице неожиданно
говорят тебе «Hi! How are you?».
Первое время было непривычно,
что они при разговоре с тобой постоянно улыбаются, но потом привыкаешь к этому, и это уже не кажется чем-то странным. За время
этой поездки я познакомилась с
огромным количеством людей из
разных стран, и с некоторыми я
поддерживаю связь до сих пор.
— По чему ты больше всего
скучаешь?
Яна: Скучаю по соленому воздуху, по волнующей глубине океана,
по жаркому солнцу, по ярким звездам в ночи, таким далеким, но таким хрупким, падающим
в черную бездну коварного океана. Чтобы это
понять, нужно ощутить,
потому что передать
очень сложно.

ИНТЕРВЬЮ
Никита: Скучаю, пожалуй, больше всего по свободе, хотя она
имеет и негативные последствия.
Юля: Сейчас больше всего скучаю по океану с морскими котиками и, конечно, по Нью-Йорку — всѐ
-таки цепляет за душу это большое
яблоко. Хочется вернуться и насладиться этим еще раз.
Анжелика: По штатам скучаю, но
только по той атмосфере, которая
витает там в воздухе. По свободе,
по жаркой погоде и по океану. Но
уж точно не по работе: работа на
кухне выдалась сложной и достаточно утомительной, но зато платили хорошие деньги, и это одна
из причин, по которой бы хотелось
еще раз поехать по программе.
— Какой совет ты можешь
дать желающим участвовать
в программе?
Юля: Я думаю, что нужно очень
серьѐзно подходить к выбору города и работы. Лучше выбирать какое-нибудь курортное место, где
много людей и где можно работать
меньше и получать больше. Конечно, можно рассматривать большие
города, где уровень зарплаты на
порядок выше, но тогда возникают
сложности с поиском подходящей
работы. Да и люди там совсем
другие.
Что касается сборов, то советую
взять с собой минимум вещей, потому что, гарантирую, что за три
месяца ее будет так много, что не
захочется привозить обратно домой. Кроме того, даже и самым
необходимым вещам в Америке
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можно найти более качественный
и, возможно, более дешевый эквивалент.
Яна: Советую искать небольшой
город с хорошей инфраструктурой.
Заработок в нем не отличается от
заработка в большом городе, а
трат будет меньше. Работу лучше
искать с высокой ставкой и наличием чаевых, руководствуясь популярностью этого места (если это
ресторан или гостиница).
Алла: Обязательно приобретите
в Беларуси адаптеры к американским розеткам (они отличаются от
наших), так как после приземления
могут возникнуть проблемы с зарядкой телефона.
Даша: Обязательно посетите
Нью-Йорк, Вашингтон! В Филадельфии тоже очень красиво.
И, разумеется, все советуют побывать в Лас-Вегасе.
Никита: Во-первых, если едешь
в первый раз, то желательно ехать
на работу по рекомендации своих
друзей, которые там работали,
потому что это единственный вариант узнать все об этой работе:
условия труда, работодателя,
сложность, оплату.
Во-вторых, нужно больше уверенности в себе, потому что постоянно придется отстаивать свою
позицию, права, правоту, настаивать, спрашивать. В ином случае
велика вероятность быть «кинутым».
Анжелика: Хотелось бы посоветовать быть очень осторожными с
покупкой job-offer. Расскажу нашу
историю.
Мы купили свой в ВКонтакте, через Интернет.
Job-offer с работой в
пиццерии и жильем в
этом же здании на тричетыре человека. Нам
сказали, что наша работодательница будет
относиться к нам как к
своим детям и все такое. Жилье нас устраивало, но мы хотели
жить вдвоем с моло-
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дым человеком, поэтому хотели
пожить у нее всего пару недель
как приедем.
Однако она сразу сказала:
«Если вы работаете у меня —
значит вы живете в том месте,
которое я представляю. Если нет,
то уходите». Мы и согласились.
Однако мы очень удивились, когда она провела нас в нашу комнату, и это оказалось жильем на
шесть человек, где мальчики и
девочки жили вместе.
С работой все оказалось еще
хуже: она заставила нас делать
самую грязную работу, и потом

ИНТЕРВЬЮ
оставаться в конце рабочего дня
и драить не только кухню, но и
обеденный зал, пока она где-то
ходила и ела в своей пиццерии.
Да, это абсолютно нормально на
кухне — мыть кухню после себя,
но только свое рабочее место.
Как мы это делали на другой работе.
Нас это все не устраивало, мы
написали той девушке, а она ответила, что мы можем просто уйти с работы. Обидно, ведь joboffer стоил немало.

Беседу вела и узнавала все
тонкости американской жизни
Елизавета Чеканова, 3 МП

Work&Travel experience. Part 2
После поступления в университет наша жизнь начинает меняться. Мы становимся более самостоятельными, каждый день узнаем что-то новое, желаем открыть
для себя целый мир, ведь он так
многогранен, таинственен и интересен. Однако часто между нами и
нашими желаниями вырастает
барьер, который может называться по-разному: деньги, страх, родители и т.д. и т.п. — у каждого свой.
Тем самым иногда нам приходится
отказываться от своей мечты посетить ту или иную страну, так как
для этого нет возможностей. Мы,
откладывая свои мечты на полочку, забываем о том, что у жизни
есть свои планы, и возможно сейчас нет денежных средств, а потом
не будет времени, но будут дети,
работа, кредит на квартиру или
куда-то улетучится «American

dream». Так что не стоит думать
«завтра!», а идти к своим желаниям сегодня!
Существует многим известная
программа под названием Work
and Travel, которая позволяет путешествовать по миру и зарабатывать одновременно. Одним из самых востребованных направлений
является Америка. Множество студентов уезжают на лето за океан,
чтобы открыть для себя новые горизонты, заработать денег и подтянуть свой английский язык.
Но не все осмелятся уехать так
далеко, там ведь все иначе: люди,
законы, еда, уровень жизни, ценности… Для наших читателей мы
решили поговорить с «бывалыми»
и узнать все самые интересные
подробности их пребывания в
стране улыбок, фаст-фуда и шумных домашних вечеринок !
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Дарья Карпалова (далее — Д.К.,
4 МП) побывала на необычайном
красоты острове Макино (Mackinac
Island) штата Мичиган. Несмотря
на малочисленность местного населения и отсутствие механического транспорта (он запрещен с
1898 года(!)) Дарье удалось подружиться с интересными и веселыми
людьми и получить новые яркие
впечатления.
Ольга Тихонова (далее — О.Т.,
4 МО) — девушка с замечательной
улыбкой, побывала в Сарасоте
штата Флорида, увидела Мексиканский залив и напоследок влюбилась в Нью-Йорк!
Валерия Дубешко (далее — В.Д.
4 МП) отправилась в Америку с
друзьями, успела поработать на
разных работах, искупаться в
Океане и развлечься по полной
программе!)
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Елизавета Трахалина (4 МП,
далее — Е.Т.) одна из самых везучих путешественников, так как ей
удалось остаться в Нью-Йорке и
провести там незабываемое лето!
— Достопримечательности
города? Что посмотреть, куда
съездить в Америке?
О.Т.: Ринглингский музей — это
комплекс, включающий розовые
сады, потрясающей красоты
усадьба с выходом к заливу и музей цирка. В Океанариуме же можно увидеть морских коров! Лучший
пляж восточного побережья —
«Сиеста». А еще меня изумляют
национальные парки, в следующий
раз обязательно доберусь!
В.Д.: В Вайлдвуде (штат НьюДжерси) есть местный клуб и пляж.
Город очень маленький. В целом,
посмотреть можно Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Гранд Каньон.
Д.К.: Мне очень понравился Чикаго.
— Как люди?
Е.Т.: Люди все были очень приветливые, я даже не припомню,
чтобы мне кто-то когда-либо нагрубил.
В.Д.: Люди как люди: с двумя руками и двумя ногами.
Д.К.: Я жила с американцами,
работала с американцами. Они
очень любят свою страну и интересуются только ей.
— Что тебя удивило в Америке?
Е.Т.: Улыбки на лицах людей.
Разнообразие национальностей.
Толерантность. Клоуны в метро
или какие-нибудь другие представления в метро и на улицах. Чемпионат по поеданию хот-догов!
О.Т.: Американцы очень трудолюбивые.
Д.К.: Дома у американцев полный хаос, они бросают все на пол:
вещи, еду, деньги. Кстати, вещи
очень дешевые, у большинства
девушек ломятся шкафы.
— А что нового узнала?
Е.Т.: Так как работала в турецком
кафе, узнала много турецких слов.
Английский язык особо не подтяну-

ИНТЕРВЬЮ

ла, в Нью-Йорке все говорят не
очень.
О.Т.: Никто ничего не знает о нашей стране.
В.Д.: Не все американцы глупые
и толстые.
Д.К.: Узнала много всего про быт
американцев.
— Что насчет американской
кухни? Были ли сложности?
Любимое американское блюдо?
Е.Т.: Мне понравились куриные
крылышки buffalo!
В.Д.: Американцы любят фастфуд и мексиканскую еду, а я объедалась мороженным.
Д.К.: Большие корпорации выпускают еду с химикатами. Чтобы есть
здоровую пищу надо много денег.
Еда с химикатами стоит дешево,
поэтому большинство питается
вредными продуктами.
О.Т.: Чизбургеры на гриле – это
нечто!)
— Как не поправиться? =)
Е.Т.: У нас под домом был ресторан суши, и мы их ели каждое утро. Я ела все и не поправилась,
хотя при такой же ситуации дома,
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точно бы поправилась. Главное —
двигаться, гулять и не переживать
по поводу веса. Это ерунда, такое
бывает, возможно, раз в жизни.
Так, зачем же себя ограничивать?)
В.Д.: В данном вопросе помочь
не помогу, так как сама поправилась на 10 кило.
О.Т.: Питаться как дома. Это
Америка, найти можно все, что
душе угодно.
Д.К.: Не поправиться довольно
сложно, так как на работе кормят
гамбургерами, пиццей. Я покупала
замороженные овощи, курицу,
фрукты.
— Какая сумма денег требуется, чтобы поучаствовать в
программе?
Д.К.: На все я потратила примерно 3000 долларов. Эта сумма
включала программу, билеты, мою
поездку в Польшу за визой. Также
я взяла с собой 500 долларов на
всякие прочие расходы, так как
зарплату платят не сразу.
Е.Т.: Вышло около 2000 долларов, но если поехать в Нью-Йорк
или другой большой город, а не
«по программе», то их запросто
можно отработать. В итоге, я заработала 6 000 за два с половиной
месяца (работая на одной работе).
— Как получить визу?
Е.Т.: Трудно. Главное — следовать инструкциям агентства, через
которое едешь.
Д.К.: Лучше визу получать не в
России.
— Как найти работу? Какая
работа лучше и можно ли найти самому?
О.Т.: Работу лучше искать по
душе, тогда лето пройдет с удовольствием. Искать, как и все в
этой жизни, в интернете.
Е.Т.: Работу лучше, чтобы тебе
нашли, иначе можно потратить
очень много времени на поиски, да
и с визой проблем не будет.
По приезду можно будет потом
найти самому. Например, в НьюЙорке это было очень легко. Заходишь в любое кафе, просишь, чтобы позвали менеджера, говоришь,
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что тебя интересует такая-то работа (официантом, например). Можно зайти в 10 мест и тебе скажут —
нет, а в 11 скажут, что берут. Главное не бояться!
Д.К.: Лучше, чтобы работу нашло
агентство.
— Как найти жилье? Лучше
самому?
Е.Т.: Я искала заранее и сама.
Это очень легко, сайтов очень много. Здесь важно не дать себя обмануть, жуликов полно! Необходимо
все проверить, поговорить по скайпу, попросить показать квартиру
и т.д. Советую, чтобы вы ехали и
уже знали, где остановиться, так
как по приезду будет шок, а если
не будет конкретного жилья, шок
усилится в три раза.
О.Т.: Лучше самому, на месте.
Д.К.: Обычно работодатель сам
предоставляет жилье, а потом вычитает стоимость из зарплаты.
Кстати, средняя ставка 8,5 долларов в час.
— Что делать, если оказался
на улице?
Е.Т.: Звонить спонсору. Подымать всех на уши. Их забота, чтобы Вы не оказались на улице.

ИНТЕРВЬЮ
О.Т.: Искать новый дом и работу.
Не сдаваться!
Д.К.: Работу на месте найти легко, главное — быть настойчивым.
— Налоги? Как избежать проблем?
О.Т.: Сохранить последний paучек, сделать номер социального
страхования.
Д.К.: У них есть федеральный
налог и налог штата. По приезду
домой маленькую сумму возвращают.
— На чем и как можно сэкономить?
Е.Т.: Мне платили $10 в час и я
ни на чем не экономила.
В.Д.: Неплохо работать в ресторане или кафе, где обычно тебя
кормят. Да и в Америке такая система, чем больше покупаешь —
тем дешевле. В плане поездок —
цены могут отличаться в зависимости от времени и дня.
О.Т.: Я не умею экономить.
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— Как тебе Нью-Йорк? Сколько нужно времени, чтобы его
посмотреть?
О.Т.: Нью-Йорка всегда будет
мало!
В.Д.: Мне очень понравился Вашингтон, намного больше, чем
Нью-Йорк. В Нью-Йорке была
3 дня и этого конечно мало. Город
большой и посмотреть хотелось
многое. Я спокойно могла бы гулять полдня по Центральному парку, но время!
Д.К.: Нью-Йорк мне не понравился, там очень грязно, он очень
большой.
— Опасно ли в Америке?
В.Д.: Смотря где. Я не ощущала
этого. Спокойно ночью возвращалась домой и без проблем. Опасно
может быть и в Минске, если ходите где не надо.
Е.Т.: В Нью-Йорке ночью да, одному лучше не ходить.
О.Т.: Временами опасно.
— Практический совет путешественнику?
Е.Т.: Ни в коем случае не приезжайте в США в одиночку. Очень
важно, чтобы всегда было на кого
положиться. В США, несмотря на
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все их прелести, не так уж и безопасно. В некоторых районах могут
даже убить.
О.Т.: Улыбайтесь всегда и везде.
Американцы очень улыбчивы. Не
улыбаешься — ненормальный.
В.Д.: Не снимайте жилье у русских.
— Расскажи прикольную историю, которая произошла с тобой в Америке!
В.Д.: Их много. Но их лучше не
рассказывать ;)
Д.К.: Однажды я с друзьями поехала ночью кататься на велосипедах. Мы объезжали остров и увидели северное сияние. Оно было
не таким ярким, но все равно
очень красивым!
— Хотелось бы съездить еще
раз? Почему?
Д.К.: Думаю, да. У меня сложилось хорошее впечатление об этой
стране.

ИНТЕРВЬЮ
В.Д.: Нет. Хочу работать по специальности, а не разнорабочим.
О.Т.: Естественно! Еще столько
всего посмотреть надо!
Как видите, у каждого участника
программы сложилось свое мнение об этой огромной стране. У вас
наверняка появится свое видение,
свои эмоции и впечатления...
Осталось решить: быть или не
быть?!
P.S. Данная статья не представляет собой рекламу. Все
истории основаны на реальных
событиях.
Еще раз напоминаем, что 1 сентября — начало учебного года, и
главная обязанность студента —
учиться. Также не забывайте,
что на Вашей специальности
может быть обязательная летняя практика.

Хочу выразить огромную благодарность нашим смелым девушкам, которые уделили время и ответили на все интересующие наших читателей вопросы!! Желаю новых незабываемых впечатлений ;)
Айлин Онер, 4 МП

Work and Travel в лицах

Ольга Тихонова

Елена Шелег

Никита Бабкин

Дарья Хоменкова,
Алла Наймович
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