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ДОБРЫХ ДЕЛ

Новый год – время волшебства.
Когда загадываешь желание и веришь,
что оно непременно сбудется.
Фонд «Хранители детства»
с вашей поддержкой в этом году
помог 168 ребятам из разных регионов
России исполнить желания и прикоснуться
к мечте – к своему будущему.
Летом ребята работали
в российских и международных компаниях
и получили успешный опыт работы
под руководством наставников.
Работа – лучший подарок
для подростка из детского дома!

Аэлита и Мария,

Москва

Семейный клуб «Рибамбель» второй год радует наших подопечных возможностью пройти
летнюю стажировку в ресторанах сети.
Несмотря на сложности, связанные с карантином, они смогли организовать стажировки
двух наших подопечных – Марии из Пансиона семейного воспитания и Аэлите из Кризисного центра «Маленькая мама». Девушки уже проходили стажировки в компании летом
2019 года и зарекомендовали себя как дисциплинированные и ответственные сотрудники.

Маша работала декоратором в творческой студии под руководством Светланы, где она смогла применить не только
свои творческие, но и педагогические способности.
Поскольку ресторан семейный, родители могут
не только хорошо провести время в красивом
месте с прекрасной кухней, но и оставить детей
под присмотром опытных сотрудников студии,
задача которых   – занять детей интересными
активностями.
«Маша замечательно ладит с детьми. У нее всегда
найдётся что-то «новенькое» для каждой группы малышей», – поделилась Светлана.

Аэлита трудилась на кухне под руководством своего наставника Саната, шеф-повара ресторана в Аптекарском огороде. До завершения практики ей удалось
осуществить свою мечту и потрудиться в кондитерском цехе: «Я очень благодарна «Рибамбель»
за такую классную возможность поработать и поучиться одновременно».
Уверены, что сотрудничество с «Рибамбель» поможет девочкам стать еще профессиональнее
и покорить новые вершины.

Денис,

Москва

Денис – один из тех, кто не может сидеть без дела. Все его дни и вечера расписаны по часам. А самым любимым увлечением
еще со школы были занятия в танцевальной студии балета Аллы Духовой «Тодес», где Денис добился больших
успехов.

Летние каникулы текущего года были немного омрачены карантином, но это не отразилось на желании
Дениса потрудиться и провести время с пользой.
Помог ему в это наш партнер – компания «Норбит».
Денис прошел собеседование и был принят на работу
на позицию курьера. Молодой человек отработал на отлично, не получив за время работы ни одного замечания.
«Денис настолько безукоризненно относился к своим обязанностям, что заслуживает исключительно положительные отзывы и, если удастся совмещать
учёбу с работой, мы будем очень рады продолжить наше сотрудничество!», – поделилась
своими впечатлениями Виктория.
«Я очень рад и благодарен всем, кто помог мне поработать этим летом. Кроме того, что
работа курьером сама по себе приносила мне только удовольствие, я еще заработал приличную сумму, что вдвойне здорово!»
Кроме работы курьером этим летом Денис получил опыт волонтерской работы на ВДНХ.
В последние дни лета Выставка принимала многочисленных гостей на своих фестивальных площадках и помощь ребят была прекрасным подспорьем. «Мы выполняли поручения
старших коллег, рабочие руки были очень востребованы во все праздничные дни: приходилось что-то переносить с места на место, разносить листовки, строго следить за тем,
чтобы не трогали экспозиции. В общем, работы хватало на всех! Но самое главное, очень
приятно было почувствовать себя нужным и, одновременно, приобщиться к интересному,
полезному делу»
Узнав о том, что поощрением за успешно прошедшую летнюю стажировку будет обучение
на курсах дополнительного образования, Денис выбрал курсы машинописи (скоропечатания) в «Столичном институте экономики и финансов». «Я всегда с завистью смотрел
на тех, кто может печатать не глядя на клавиатуру, и научиться печатать вслепую было
моей мечтой».

Сергей,

Москва

Сергей давно мечтал работать в автомастерской, но поскольку он еще не достиг совершеннолетия, потрудиться непосредственно в цехе ему не удалось. Зато ему посчастливилось освоить одну из самых важных и нужных
офисных программ – Excel.

Под руководством операционного директора Сережа одновременно осваивал программу и выполнял
рабочие задачи – заполнял таблицы необходимыми
позициями. Получив все необходимые наставления
и инструкции от своего наставника, Сергей перешел
на работу в дистанционном режиме, чтобы не тратить время на дорогу. И этот опыт оказался для него очень важным:
«Я впервые попробовал такой формат работы. Оказалось, что не так уж просто сосредоточиться в домашней обстановке. Я понял, что для меня работа, требующая внимания
и усидчивости, – это серьезное испытание».
Сотрудники компании с теплотой отзываются о Сереже, отмечая его трудоспособность
и внимательность. В работе юноши требовалась и усидчивость – в день он вносил порядка 300 позиций на сайт, и сделать ошибку было недопустимо. Ведь с сайтом работают
дистрибьюторы, и по имеющимся данным на сайте они делают заказы для своих организаций.
«Мне очень приятно, что я пригодился. Каждый день я ложился спать с мыслью, что моя
работа – важна. И каждую вносимую позицию я проверял по 3-4 раза. Благодаря своей
работе я освоил офисные программы. В будущем я хочу открыть свой интернет – магазин по продаже компьютерной техники, и уже сейчас я представляю, что это сложно
и какой внимательности требует работа».

Евгения, Юлия, София,
Полина, Виктория, Москва
Компания GUESS очень серьезно подошла к приему подопечных, всё было «по-взрослому»:
и собеседования с директором и наставником, и индивидуальные планы стажировок. Девушек буквально приняли
«в семью» с возможностью много чему
научиться и получить уникальный опыт
работы в супер профессиональной команде.
Елена Прикащикова, сотрудник ресепшн, стала наставницей Жени. «Женя
очень активная девочка, – рассказывает
она. – В начале нашей стажировки она была
немного зажата и не верила в свои силы.
Но потом быстро освоилась и сказала, что
хотела бы приходить в офис каждый день.
Ей очень нравилась наша атмосфера. Очень
здорово, что Женя открыто говорила о своих страхах: «у меня не получится», «я боюсь
испортить», «я не знаю как», и при этом, почти всегда все получалось с первого раза.
Это сделало ее более уверенной в себе и в следующий раз, когда она столкнется с чем-то
незнакомым, у нее возникнет меньше сомнений. Женя очень трудолюбива. Всегда на отлично выполняла домашние задания. За время стажировки Женя научилась копировать,
сканировать и ламинировать документы, работать в Excel с базами данных, вести тендер и описывать тех. задание, участвовала в переговорах с подрядчиками и согласовании
спорных вопросов, выполняла творческие задания, проводила первичное интервью кандидата на работу, получила знания об бухгалтерских документах.
Полина работала в рекрутменте в паре с Екатериной Зубковой: «Полина ответственная,
исполнительная, внимательная, дисциплинированная девочка. У нее есть проблемы с коммуникативными навыками, но она сама это понимает и готова над этим работать. Во время
стажировки мы уделяли больше времени практическим заданиям. Хочется отметить, что
Полина очень ответственно подходила к выполнению каждого из заданий и очень быстро
сообщала о готовности, не пользуясь временем стажировки в личных целях. Хотя супер
энтузиазма не проявляла, но это не отразилось на её исполнительности. Мы вместе всегда
проговаривали моменты ее неуверенности, там, где приходилось выступать инициатором
общения, что помогло девочке стать более уверенной».

Вика стажировалась в юридическом отделе под руководством Алексея Алёшина. «Вика
произвела впечатление сообразительной, воспитанной и доброжелательной и очень дисциплинированной девушки. В целом, она неплохо справлялась со всеми поставленными
перед ней задачами. Вместе с ней мы кратко прошли общие юридические вопросы, немного работали в Экселе, детально изучили закон о защите прав потребителей. Мы успели
подружиться, и каждый остался доволен своей работой».
Алёна Кускова делилась с Юлей своим опытом в области кадрового делопроизводства.
«С Юлей было просто найти общий язык, легко находились темы для обсуждений. Она
не стеснялась задавать вопросы. С готовностью бралась за любую работу, старалась всячески помочь. Еще Юля не стеснялась предлагать свои идеи и давать комментарии. В целом,
стажировка прошла успешно. Отведенного времени хватило, чтобы не потерять в процессе азарт и интерес».
Директор по персоналу Марина Гендель лично взяла под профессиональную опеку Соню.
«Соня проявила инициативу в том, чтобы стажировка проходила каждый день. Оперативно справлялась с заданиями, хотя не всегда это было просто для новичка. За время стажировки основной целью было дать общее понимание основных процессов работы в блоке
«Управление персоналом», опираясь на взгляд со стороны работодателя и самого работника. Если у Сони сохранится желание потрудиться в следующем году, мы будем рады видеть
ее в рядах коллег нашего отдела и готовы предложить углубить свои знания в конкретном
направлении: рекрутмент, кадровое администрирование или обучение и развитие».
В день окончания стажировок сотрудники офиса во главе с Генеральным директором решили придать торжественность. Девочкам вручили сертификаты и корпоративные памятные сувениры. Они, в свою очередь, поблагодарили за прекрасное и с пользой проведенное время.
«Три недели для нас точно не прошли даром!» – хором высказали своё мнение девушки.

Стажировки
на ВДНХ, Москва
Лето подходило к концу, многие ребята из Пансиона семейного воспитания очень надеялись и ждали, что
удача им улыбнется и они смогут выйти на работу на ВДНХ. Так и случилось.
Наши партнеры, АО ВДНХ в лице начальника Департамента конгрессов и выставок Оксаны Николаевны Куц пригласили ребят, желающих поработать
волонтерами на двух крупных мероприятиях («Фестиваль цветов» и «Фестиваль детей»), закрывающих летний
сезон на ВДНХ.
Ребята с радостью согласились провести
оставшиеся свободные перед учебой деньки с пользой. Приехали познакомиться и понять формат работы Данила, Артём, Никита,
Даниил, Полина, Соня, Сергей. Позже к ребятам присоединились девушки из Центра
помощи женщинам и детям «Маленькая мама»  – Дарья и Анастасия.
Галина Малкова из Департамента маркетинга и Елена Савлюк, зам. начальника управления
конгрессно-выставочных проектов, постоянно были на связи с ребятами и непосредственно руководили всем организационным процессом. Благодаря слаженности их работы
у всех был четкий функционал и ответственность за закрепленные за каждым зоны.
Денис, узнав, что нужна его помощь, сумел организовать свой график курьерской работы
таким образом, что получил ещё опыт волонтерской работы на ВДНХ: «Мы выполняли поручения старших коллег, рабочие руки были очень востребованы во все праздничные дни:
приходилось что-то переносить с места на место, разносить листовки, строго следить за
тем, чтобы не трогали экспозиции. В общем, работы хватало на всех! Но самое главное,
очень приятно было почувствовать себя нужным и, одновременно, приобщиться к интересному, полезному делу».
«Это был прекрасный опыт слаженной работы. Никто не сидел без дела. Помощь ребят
была прекрасным подспорьем, они нам очень помогли! Молодцы! С уверенностью можно
сказать, что это лето не прошло для ребят даром!» – поделилась Галина Малкова.

Работа в компании
«Норбит», Москва
В компании «Норбит» проходили стажировку Алина из Липецка и Денис из Москвы.

Алина уже имеет за плечами опыт работы в модельном агентстве,
фрилансера в инстаграм, но она всегда мечтала работать в сфере
маркетинга и рекламы.
Летняя стажировка в компании «Норбит» приблизила Алину к ее мечте – стать PR-специалистом.
Ей посчастливилось поработать в отделе маркетинга и на целых три недели стать полноценным
сотрудником компании.
Алина – очень коммуникабельная девушка
и с первых же дней у нее не было проблем в общении с коллегами. Она быстро адаптировалась
в коллективе и нашла новых друзей.
«Рабочее время пролетало в миг, одна неделя незаметно сменяла другую», – вспоминает Алина.
Корпоративный наставник Алины – руководитель отдела маркетинга Роман Щемелёв,
очень хорошо отзывается о своей подопечной, подчеркивая ее ответственность, добросовестность, пунктуальность.
Благодаря своей оперативности, Алине удавалось, выполнив порученное ей ежедневное
рабочее задание, переключаться на прохождение онлайн курса по PR в компании SPLAT.
Таким образом, кроме успешного опыта работы в прекрасной компании под руководством опытного наставника, Алина получила много новых, полезных знаний и сертификат
дополнительного образования.
«Моя мечта – заниматься тем делом, которое мне будет приносить удовольствие. Реклама
и маркетинг – это то, с чем я хотела бы связать свою жизнь. Работа в компании «Норбит»
помогла приблизить мою мечту. А поскольку эта сфера мне уже немного знакома, это
позволило достаточно быстро вникнуть в работу и успешно пройти стажировку».

Артем,

Москва

Артём давно хотел научиться «делать что-нибудь интересное своими руками». Когда он
первый раз оказался в мастерской, был настолько впечатлён, что не смог сдержать удивления: «Я думал, это будет похоже на что-то старинное, а это вообще какая-то компьютерная история, всё запрограммировано».
Мастерская «Box&Me» больше похожа на салон прекрасных авторских работ. Артём решил, что его авторской работой станет подарочная шкатулка для орденов и приступил к исполнению задуманного под чутким руководством мастера-наставника Сергея
Игоревича.
«Он сам выбирал рисунок, потратив на это несколько дней, пробовал разные эскизы, пока не нашел,
то, что считал самым подходящим для человека,
которому предназначалась будущая шкатулка», –
рассказал наставник.
Артёму было довольно сложно добираться до работы, поскольку он живет в области. Тем не менее, выбрав три присутственных дня в неделю, он
исправно приезжал и выполнял необходимый объём
работ наравне с опытным мастером.

«Для меня это был не только опыт работы с деревом,
но и приучение к правилам взрослой жизни, к дисциплине. Утром встал, собрался, поехал на работу.
Вечером надо лечь пораньше спать, нет времени
на интернет, ведь утром рано вставать», – поделился Артем.
Уверены, что этот опыт очень поможет Артему
в его будущей самостоятельной жизни.

Стажировки
в Бургер Кинг,

Москва

С компанией «Бургер Кинг» наш фонд работает уже 5 лет и мы убедились, что в ресторанах сети создаются все условия для молодых кадров. Компания дает возможность обучаться, развиваться и стремительно расти по карьерной лестнице.
Каждое лето «Бургер Кинг» брал на стажировки ребят разных возрастов и из
разных городов. Главное условие выхода на работу одно – желание трудиться и стать частью команды.
Но мировая пандемия оставила свой отпечаток, и летом
2020 года компания смогла принять на работу только совершеннолетних ребят. И вот Денис, Сергей, Никита и Роберт из Центра социальной адаптации «Дегунино» вышли на работу.
Ребята, проживающие в центре, из разных интернатов
Москвы, и не все юноши, вышедшие на работу, принимали участие в полном цикле нашей профориентационной программы. Они только переехали в «Дегунино»,
и у них не было возможности посещать мастер-классы,
экскурсии, занятия и встречи с профессионалами. Однако, мы посчитали, что и для них будет важно испытать себя
в деле, в условиях реальной жизни.
Мы делали все возможное, чтобы создать комфортные условия для работы ребят, начиная с момента оформления
в отделе кадров, получения медицинской книжки до составления рабочего графика. Подопечных с особой заботой
приняли директора ресторанов, которые с пониманием
относились к самым разным проблемам ребят. Подростки не смогли отработать до конца стажировки изза дисциплинарных проступков, но и этот опыт важен.
Это говорит о том, как важно участие в полном цикле
программы корпоративного наставничества, когда
тебе помогают раскрыть свои таланты, предпочтения
и подготовиться к выходу на работу.
Да, сейчас ребята находятся в максимально комфортных
условиях: они живут в центре, где их поддерживают воспитатели и сотрудники учреждения. У них есть время на осознание
ошибок. А у нас есть время, чтобы в течение нового учебного года подготовить ребят
к взрослой самостоятельной жизни. С работой и в коллективе.

Стажировки
в ИКЕА, Москва
Этим летом компания ИКЕА предоставила возможность пройти стажировки ребятам
с инвалидность. Денис и Вадим из Центра социальной адаптации «Дегунино» стали
стажерами ИКЕА «Белая дача». Руководила проектом Анастасия Макарычева, она же
была их наставником, поддерживала и помогала. В обязанности ребят входила раскладка товара в отделах «Посуда» и «Игрушки», с чем они справлялись без нареканий и дополнительных разъяснений.

«Для ребят было важно, чтобы перед ними стояла чётко сформулированная задача и тогда проблем с ее выполнением не возникало. Не было вопросов и с дисциплиной, каждый
во время приступал к работе в свою смену строго по составленному графику».
Очень надеемся, что этот уникальный опыт мы сможем повторить и следующим летом,
чтобы еще больше ребят с особенностями развития могли попробовать себя в качестве
сотрудников одной из лучших компаний, стать более уверенными в себе, открыть для
себя перспективы дальнейшего роста и развития.

Анастасия,

Москва

Сеть салонов «Пальчики» приняла на стажировку одну из подопечных Фонда Анастасию
из Кризисного центра «Маленькая мама». На собеседовании Настя познакомилась с региональным менеджером Юлией Кондрашиной. Юля рассказала о салоне, ознакомила
с основными требованиями, необходимыми для устройства на работу.

Поскольку для Насти это был первый опыт трудоустройства, она немного волновалась, но доброжелательная атмосфера придала ей уверенности и помогла убедиться в том, что она сделала правильный
выбор. Когда все необходимые формальности были соблюдены, Настя вышла на стажировку в салон помощником
администратора. Необходимо было наблюдать за
работой старшего коллеги, общаться с клиентами,
предлагать свою помощь в случае необходимости. После первой недели работы Настя рассказывала, что очень устает, но это не отражается
на качестве ее работы, на отношении к посетителям. «Я понимаю, – сказала она, – что надо
время, чтобы привыкнуть к новому режиму
и всё будет хорошо».
Юля хвалила девушку «за ответственность, исполнительность». «Всё очень неплохо для начала, но единственное, на что действительно стоит обратить внимание – это
бóльшую вовлеченность в рабочий процесс, активность, инициативность. Скорее всего,
все эти моменты связаны с отсутствием опыта, чем больше будет практики, тем скорее всё
наладится». В целом, Настя успешно справилась с первой в ее жизни работой и мы желаем
ей успехов в дальнейшем.

Артем,

Мытищи

Артем Гарипов – студент третьего курса Мытищинского технического колледжа, обучается по специальности монтажник радиотехники и радиоаппаратуры. Но, по его
словам, будущая специальность не увлекает его настолько, насколько ему по душе поварское дело.
Прошлым летом Артем попробовал себя в роли помощника повара и еще больше утвердился в своих
карьерных предпочтениях. Поэтому осенью этого
года он прошел трехнедельную стажировку в одном
из ресторанов Бургер Кинг, где помимо профессиональных навыков, получил бесценный опыт,
пройдя весь процесс трудоустройства, от собеседования с директором ресторана до общения
с Отделом персонала, сбором и оформлением
документов. Именно этот процесс вызвал у Артема трудности – организовать себя и пройти
последовательно все этапы для него оказалось
не легко. Но профессиональные и понимающие
сотрудники Отдела персонала и будущий наставник
Артема помогли ему сделать все необходимое и приступить к работе.
«Когда я пришел, – рассказывает Артем, – меня сразу начали обучать. Все проходило неотрывно от рабочего процесса, потому что в ресторане всегда большая проходимость и
много посетителей, поэтому я сразу вовлекся во все процессы. Мне очень помог коллектив, все были очень хорошие. Меня научили собирать бургеры, нарезать ингредиенты.
Буквально через неделю я стал собирать, заворачивать бургеры и выдавать заказы самостоятельно. Я стажировался три недели, потом моя стажировка закончилась, потому
что нужно было продолжать учебу. Но мне все очень понравилось, и я получил важный
и хороший опыт. Я хотел бы дальше двигаться в этом направлении, но теперь хотел бы
попробовать что-то более творческое».
Наш Фонд услышал пожелание Артема и теперь он обучается на экспресс поварском
курсе в Кулинарной школе Novikov School. Желаем Артему успехов в новом направлении!

Роман,

Хабаровск

Роман – активный и жизнерадостный юноша. В этом году он закончил девятый класс
и поступил в колледж информационных технологий. Но при этом решил испытать себя
в самых разных сферах.
За лето Роман прошел сразу несколько стажировок: в благотворительном магазине и помощником повара в пиццерии. Такие полярно разные работы. Но для нашего героя все стажировки были очень важны.
В благотворительном магазине юноша своими глазами
увидел, как много людей в городе находятся на грани
нищеты и остро нуждаются в материальной поддержке. Две недели Рома трудился в магазине,
где распределять одежду и обувь для кризисных
семей.
После важной социальной работы Рому ждала
практика в пиццерии. Сначала он мыл посуду и
отвечал за чистоту, а потом трудолюбивому юноше доверили и участие в приготовлении еды – мыть
и резать овощи, делать заготовки для будущих хрустящих тонкослойных пицц.
«У меня было две супер стажировки! Мне понравилось проводить
время с людьми, с которыми я работал! На двух стажировках оказался замечательный
коллектив. Все были ко мне добры, ласковы, заботливыми, а также обучили меня всему, что
делают сами», – улыбается карими задорными глазами Рома.
«Рома оказался прекрасный и хороший помощник, он справляется со всеми заданиями и
делает даже больше, чем его просят, приходит на работу вовремя, на кухне нашел со всеми общий язык и не стесняется задавать вопросы. Мы предложили ему постоянную подработку и надеемся, что у него получится совмещать работу и учебу», – с теплотой в голосе
рассказывает нам наставник Ромы, Литвиненко Эльвира, администратор.

Алексей,

Томск

“Хочу ремонтировать технику!” – уверенно сказал Леша.
Весь год юноша из Томска принимал самое активное участие в программе, и летом его
желание исполнилось – он вышел на работу в сервисный центр ABUX по ремонту телефонов и ноутбуков.
Леша скромный, но очень трудолюбивый, старательный
и усидчивый парень. Он идеально влился в небольшой и теплый коллектив.
Анатолий, директор сервисного центра и наставник
Леши, не только обучал и помогал, но и заметил
склонность Леши к определенной работе: «Я давал
разные задачи, но увидел, что ему интереснее работать с ноутбуками. Он молодец, очень старается».
Работа с ноутбуками действительно очень увлекла Лешу, и он с удовольствием рассказал о том,
что делал и чему научился на стажировке: «Я теперь умею устанавливать программное обеспечение на компьютеры, драйвера, разбирать и собирать
ноутбуки и телефоны, проверять материнские платы».
Леша поступил в техникум информационных технологий и точно
уверен, что будет одним из лучших на потоке. А мы с Благотворительным фондом «Меркурия» не сомневаемся, что так оно и будет, ведь практика дает бесценный опыт, который не сможет заменить никакая теория.

Валентина,

Казань

Валентина из города Казань увлекается гимнастикой, рисованием, вязанием и шитьем и,
что неожиданно, мечтает о службе в армии. Обеспечить юной девушке службу в армии
мы не можем, но вот превратить одно из её увлечений в средство заработка – можем.
16-летняя Валентина окончила 9 классов школы и пока не определилась с будущей профессией, но всегда увлекалась модой, сама любит красиво одеваться,
вязать и шить. Поэтому определиться с местом стажировки Вали было
не трудно, и с середины июля она работает в швейной мастерской
«Ирэн» в городе Казань.
«Как только я зашла в офис мастерской, увидела, как
секретарь помогает складывать изделия для отправки в коробку, и не успела я даже поздороваться,
как она мне сказала: «Ну что стоишь? Помогай,
давай!». – И мы посмеялись вместе. Вот так началась моя стажировка», – смеется девушка.
Валентина в роли младшего помощника – многофункциональный сотрудник. Гладит, сортирует и складывает изделия, упаковывает их для отправки заказчикам. Директор фабрики и наставник
участницы проекта Ирина Викторовна оценила трудолюбие и открытость Вали, расширив сферу ее задач – теперь стажер отвечает и на звонки клиентов.
«Валентина работает в мастерской совсем недавно, – рассказывает нам Ирина Викторовна. – Поэтому не всегда все получается гладко, но у девочки, кроме меня, есть еще сотрудники, которые обучают её разным аспектам шитья и кройки. Хочу отметить, что Валентина
очень способная и ответственная, поэтому думаю, что она всему научится».
Швейная фабрика производит школьную форму, униформу для медработников, небольших предприятий и гостиниц. Заказов много и работа кипит, тем более в преддверии нового учебного года.
«Я очень рада, что стажируюсь в швейной мастерской. Особенно рада, что именно в эту,
потому что здесь прекрасный коллектив, все дружны и отзывчивы, если мне нужна помощь
или подсказка, я могу обратиться к любому сотруднику. Я устаю, но это приятная усталость, ведь я понимаю насколько самостоятельнее становлюсь. И даже если я не свяжу
свою жизнь с производством одежды, этот навык мне всегда пригодится в быту», – делится
впечатлениями Валентина.

Лайло,

Екатеринург

Воспитанники детских домов Свердловской области по-прежнему на карантине. Отказаться от стажировок и упустить целый год? Ну уж нет, решили Фонд «Хранители детства» и Фонд Шипулина и организовали онлайн стажировки для подростков.
Лайло второй год участвует в программе корпоративного
наставничества. Она ещё учится в школе, но точно знает,
в какой сфере ей хотелось бы развиваться дальше – спорт и
единоборства. Девушка взяла пример со своего старшего
брата, профессионального каратиста. Она мечтает получить черный пояс и тренировать детей.
В прошлом году Лайло прошла стажировку в Высшей школе карате «Панда» и получила высокие
оценки от своего наставника Антона – основателя школы.
«Нам очень важно было удержать Лайло близко
к спорту – её стихии. Но и дать возможность делиться своими знаниями. Это ещё один шаг в сторону её тренерской работы. Поэтому в этом году мы
пригласили девушку включиться в разработку онлайнкурса по здоровому образу жизни «Сила ума» – поделилась
Ксения Шакирова – директор Благотворительного Фонда Антона Шипулина.
Лайло активно работает над созданием онлайн-курса: помогает оценить потребности
детей и подростков, сделать программу более подходящей для данной целевой группы,
помогает в разработке образовательной программы по блоку «Занятия спортом» и готовится к переговорам со спикерами курса, в числе которых Евгений Новоселов – чемпион
России по прыжкам в воду и серебряный призер Чемпионата Европы. И к концу стажировки, она смело сможет делиться своими знаниями с людьми, используя онлайн-методы
обучения.
«Я решила воспользоваться этой возможностью, потому что меня привлекает все, что
связано со спортом. Будет здорово, если мой опыт пригодится кому-то ещё и поможет
в составлении этого курса. Больше всего я жду интервью с экспертами. Во-первых, мне
просто интересно сними познакомится, а во-вторых, хочется посмотреть, как они рассказывают про спорт. Ведь я тоже когда-то хочу это делать как тренер», – рассказала
Лайло.

Анастасия,

Липецк

Настя учится на парикмахера на 3 курсе Липецкого техникума сервиса, но понимает, что
это не дело ее мечты. Ей хочется чего-то более интересного и не банального. Посетив
в рамках профориентационной экскурсии цветочный дом «Дель Рио», она поняла, цветы – это красиво, увлекательно и точно не банально. Захотелось попробовать себя в роли
флориста.
Такая возможность представилась в рамках стажировки в салоне цветов «Дель Рио», куда Настя пришла в июле 2020 г.
Настя работала помощником флориста в отделе цветов. Конечно, ей не сразу доверили сборку букетов
и составление цветочных композиций, в начале
пришлось научиться обрабатывать цветы, собирать ящики и коробки. Это давалось Насте особенно не легко, но девушка не привыкла отступать перед трудностями.
Каждый день Настя шла по определённому плану, разработанному для нее наставниками, и очень
скоро стала составлять букеты, которые в дальнейшем удачно продавались.
Естественно, было и то, что получалось не сразу. Насте было довольно тяжело подбирать цвета и ленты, но она освоила и эти навыки, а еще научилась составлять букеты разными способами: по спирали и прямо, разрабатывать эскизы и придумывать рецепты букетов и композиций. Еще один важный навык, приобретенный в рамках
стажировки – умение работать в коллективе и общаться с клиентами, не бояться отвечать
на вопросы, уметь найти подход даже к сложным клиентам.
Стажировка показала главное – работа флориста очень увлекательна, и Настя не исключает возможности, что это ее призвание – дарить людям красоту.

Таисия,

Таганрог
Тася – девушка активная и коммуникабельная. Она мечтает
связать свою жизнь с фармацевтикой.
До поступления в ВУЗ есть еще целых два года, не сидеть же сложа руки! И этим летом Тася два месяца работала в АНО «Белый Ангел», где помогала
координатору проекта «Включайся и будь успешен!» в Таганроге в организации стажировок
для подростков.
Сверстники Таси легко и с удовольствием шли
с ней на контакт, поэтому с работой девушка
справилась на отлично и полностью погрузилась в эту серьезную и важную социальную тему.
Вот такие у нас молодые и перспективные кадры!

Валерия,

Самара

Валерия очень скромная и застенчивая девушка, увлекается шитьем и играет на фортепьяно. Мы предложили Лере стажировку
в управляющей компании «ТОС 14 микрорайон» в должности
помощника руководителя и в районе, где девушка проживает. Просто мечта!
Коллектив организации небольшой, а работы по
обслуживанию придворовых территорий очень
много. Надо и собрание с жителями организовать, и мастерам графики составить, и протоколы распечатать. И Валерия максимально
погрузилась в процесс, не растерялась и четко
выполняла порученные задания.
«Я владею компьютером, задания для меня
не сложные и у меня все получается. Это отличный
опыт, добрый руководитель и внимательный коллектив».

Ульяна,

Липецк

Ульяна всегда считала, что главное в жизни – найти свое призвание, найти себя в море
возможностей. И главное, в чем она была уверена, – мысли и мечта могут материализоваться, если в них очень сильно верить.
Стажировка в ТРК «Липецкое время» стала для Ульяны возможность воплотить свои мечты в реальность, помогла найти ту работу по душе.
В первый стажировочный день Ульяне дали серьёзное задание – необходимо было отснять материал
с животными в Липецком зоопарке, а потом придумать и наложить музыку на видео. Как объяснил Ульяне наставник, видео бывает нескольких
форматов – «синхрон», который записывается
по типу интервью и «лайф-видео» со стороны,
которое в основном записывается без людей,
снимается обстановка вокруг.
Позже Ульяне дали возможность проявить себя в качестве журналиста. Она начала снимать цикл сюжетов
о спорте. Ульяна работала вместе с оператором, объясняла,
как она вижу сюжет. После того, как она впервые записала свой ролик, наставник объяснил ей, как правильно его смонтировать.
Сначала все задания наставника казались ей тяжелыми, но в ходе выполнения поручений
Ульяна смогла глубже вникнуть в процесс создания видеосюжета, и этот процесс захватил ее с головой. Появилось много интересных идей, тем для сюжетов, и главное – было
огромное желание работать именно здесь. А когда первый сюжет Ульяны появился в сети
Интернет на сайте телерадиокомпании – Ульяна впервые заплакала от счастья.
Самое главное в любой работе – коллектив, люди, которые тебя окружают. И здесь Ульяне очень повезло! Сотрудники компании приняли ее настолько радушно, что она обрела
спокойствие и уверенность в себе. Ульяну поддерживали, ей помогали. Не было ни одного
дня, чтобы у Ульяны не спросили, какая помощь ей нужна, очень по-семейному угощали
чаем и конфетами. Она очень сблизилась с коллективом за время стажировки и поняла
значение слова «вторая семья»!

Галина,

Липецк

Галя учится на втором курсе Липецкого колледжа по специальности земельно-имущественные отношения. Общительная, целеустремленная, добрая, спортивная и уверенная в себе девушка
не любит сидеть на одном месте. Поэтому, когда ей предложили
поработать летом, она согласилась и выбрала стажировку
по своей специальности. Но осуществлению этих планов помешала пандемия.
Рассказывает Галя: «И тут началось самое интересное. Я долго размышляла, что же мне интересно
или в чем хотелось себя по пробовать. И тут я понимаю, что хочу пройти стажировку в общественной организации, так как всю жизнь меня тянуло
кому-нибудь, где-нибудь помочь. С 14 лет я активно
занимаюсь волонтёрской деятельностью, была депутатом молодёжного парламента в своем районе, мне нравится общаться с людьми и помогать им. Так я стала помощником администратора проекта НКО «Больше, чем добро».
В самом начале стажировки Галя столкнулась с задачей, которая ее напугала: обзвонить
около ста партнёров для привлечения их в благотворительный проект. Дело серьезное.
«Я долго сомневалась, – вспоминает Галя, – смогу ли это сделать? Реально ли это? Справлюсь ли с таким объемом? Но я поставила себе цель и обработала за три дня все контакты,
при этом получая обратную связь». Эта работа помогла девушке повысить уровень коммуникабельности, научила ее правильному взаимодействовать с людьми, общаться с представителями бизнеса, дала возможность внести вклад в помощь детям и семьям, которые
нуждаются в поддержке. После окончания стажировки Галя сказала, что хотела бы продолжить работать в этом направлении.
Несмотря на занятость в общественной организации, Галя успевала совмещать ее со стажировкой в Бургер Кинг. Вот, как она вспоминает этот опыт: «Это было на много труднее,
так как перед тобой очень большая ответственность. И по 9 –10 часов на ногах. Я привыкла, что все делаю сама и редко на кого-то полагаюсь, но там все было на оборот, так
как это работа команды, начиная от кассира, сборщика, фасовщика и заканчивая чуть ли
не сменщиком. Моя первая неделя работы прошла очень сложно, так как все началось
со станции сборщика, так же было очень много информации, названия бургеров, которые
ты слышишь впервые. Было много вопросов и ничего не было понятно. Но мне повезло
с командой, которая мне всегда помогала и подсказывала».
Сейчас Галя знает назубок, в чем отличие одного бургера от другого и с улыбкой вспоминает о сложностях, с которыми она столкнулась в начале: «Самая смешная и, наверное,
очень глупая ситуация была, когда я запуталась в большом количестве заказов и собрала

все в один пакет. Эта ситуация научила меня быть сосредоточенной и внимательной при
выполнении работы, а также показала, что ошибка одного сотрудника влечет за собой ответственность всей команды. После этого я все делала по правилам». Но и здесь Галя нашла
себе дело по душе: «Когда я перешла на станцию кассира, я поняла, вот оно! Я люблю общаться с людьми и искать к ним подход. Единственное, что трудно для кассира это задание
по выполнению нормы продажи определенного товара. Благодаря этой стажировке я поняла, что работать в общепите очень трудно, нужно много усилий и терпения. Но ничего
я справилась и смогла совместить все».

Дмитрий,

Санкт-Петербург

С детства Дима из Санкт-Петербурга увлекался робототехникой.
И сейчас, в свои 20 лет, четко знает – он хочет стать программистом. А что для этого нужно? Учиться, учиться и еще раз
учиться. Много, усердно и постоянно. При знакомстве
с Димой сразу понимаешь, что он справится с любой задачей. Пытливый ум, талант и скромность
в одном лице.
Дима учится в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете им.
С.М. Кирова по специальности «Информационные системы и технологии», дополнительно осваивает различные языки программирования, учится
создавать сайты, изучает технологии работы в медиапространстве. А еще Дима увлекается фотографией,
любит путешествовать.
Летом юноша проходил стажировку в компании ООО «КТ-Сегмент», освоил основы программирования в 1С, сумел «убедить» руководителя, что готов к серьезным проектам,
и теперь он в команде настоящих профессионалов в области программирования.
Дима признается: «Когда шёл на работу, было страшно… это моя первая работа».
После прохождения успешной стажировки Диму взяли на постоянную работу в КТ-Сегмент, где он трудится уже более 2-х месяцев.
Мы с Благотворительной организацией «Пристань» гордимся успехами Димы и желаем
ему стать руководителем собственного проекта.

Анастасия,

Самара

Анастасия уже определилась с профессией и планировала поступать
летом 2020 года в университет. Поэтому с радостью согласилась пройти стажировку и получить опыт по выбранной специальности. Девушку пригласили на временную оплачиваемую работу на период
летних каникул помощником экономиста в Управляющую
компанию «Приволжский ПЖРУ».
«За время стажировки я получила большой опыт
в бухгалтерской сфере, т.к. помогала в оформление расчетных документов. Выполняла работу
с удовольствием и легко. В целом, стала более
пунктуальной, я старалась ответственно подходить к порученным делам. Месяц работы пролетел как один день».
В конце лета Анастасия поступила в Самарский
государственный университет на экономический
факультет.

Алена,

Самара

Алена очень активная, творческая, отзывчивая, внимательная, умеющая повести за собой коллектив. Нам очень хотелось, подобрать ей такую стажировку, чтобы она самостоятельно определилась в выборе будущей профессии.
Молодежный центр «Самарский» предложил Алене
временную работу помощника юриста. Но сначала пришлось выполнять занятия в формате дистанционной работы. Наставник посредством
видеосвязи каждый день обсуждал с Аленой
задания и разъяснял возникающие вопросы.
«Для меня приглашение на стажировку было
новой возможностью, я была очень рада, что
пригласили именно меня. С первых дней мне хотелось сделать больше, обучаться новому и рассказывать о своих успехах наставнику. Я много печатала, редактировала, собирала необходимый материал через интернет
и каждое утро ждала новой встречи с наставником Ириной Юрьевной».
Алена в августе поступила в колледж на специалиста сферы ЖКХ.

Спасибо
за вашу
поддержку!
Подопечные Фонда
«Хранители детства»

