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Где заработать школьнику?
Сразу скажем, что это 
не одна из тех статей, 
где рассказывается как 
«15-летний парень за-
работал свой первый 
миллион». Эта статья 
скорее про то, как за-
работать на карманные 
расходы, имея огра-
ниченное количество 

времени. Официально 
в России можно рабо-
тать с 14 лет. Однако, в 
реальности не так мно-
го работодателей, кото-
рые готовы принять на 
работу несовершенно-
летнего. Чаще всего это 
временная или проект-
ная работа, где от ра-
ботника не требуется 
ежедневно появлять-
ся на работе в течение 
долгого времени.

1. Промоутер

Это, пожалуй, самая 
популярная работа 
среди школьников. 
Никаких особых зна-
ний и навыков она не 
требует. Работа заклю-
чается в том, что нуж-
но раздавать листовки 
или зазывать проходя-
щих мимо прохожих. 

Промоутеры обычно 
работают по 4-6 часов 
в день. Зарплату могут 
платить ежедневно. 
Единственный минус – 
приходится работать в 
течение дня на ногах и 
часто на улице.

2. Курьер
Еще одна очень попу-
лярная работа. Здесь 
уже есть хоть какие-то 
минимальные требова-
ния к кандидатам. На-
пример, хорошее ори-

ентирование в городе. 
Ведь курьерам платят 
за своевременную до-
ставку товаров или 
корреспонденции. В ос-
новном курьеры поль-
зуются общественным 
транспортом, но летом 
многие передвигаются 
на велосипедах.

3. Яндекс. Толока
Это новый проект от 
Яндекса. Они пытают-
ся улучшить свои сер-
висы в картах и готовы 
платить за это день-
ги. Для того, чтобы 
устроиться нужно все-
го лишь скачать при-
ложения в смартфон. 
Работа заключается в 
том, чтобы фотографи-
ровать нужные места 
и обновлять информа-
цию об организациях. 

За это Яндекс платит 
0,2-2 доллара за точку. 
Много денег на этом 
заработать не получит-
ся, но 200-500 рублей в 
день это вполне реаль-
но. Правда вывести их 
получится только через 
2 недели.

4. Фриланс-биржи
Это хороший вариант 
для тех, кто не хочет 
выходить из дома. Для 
многих фриланс – это 
единственный спо-
соб заработка. Дей-
ствительно, если ты 
обладаешь хорошими 
навыками в програм-
мировании, верстке, 
дизайне или фотогра-
фии, то можно зараба-
тывать на этом очень 
неплохие деньги. Если 
нет, не расстраивайся. 
На фриланс-биржах 
очень много работы по 
расшифровке аудиоза-
писей или написанию 
текстов, с которой смо-
жет справиться любой. 
За такую работу пла-
тят, конечно, меньше. 
Однако, многие мои 
знакомые зарабатыва-
ют именно так.
Существует множество 
способов подработ-
ки вне зависимости от 
Ваших возможностей 
и компетенций. Од-



Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ruСтраница №2 Страница №3

Молодежная газета «Трудовые будни» Официальный сайт: dkstroitel.com

Что посмотреть?

нако, не стоит забы-
вать, что главное – это 
учеба. И если работа 
отрицательно влияет 
на обучение, то она не 
стоит ни каких денег. 
Главное, чтобы рабо-
та приносила радость. 
Тогда она превратится 
в хобби.

Селюков И.

Фильмы с закрученной 
развязкой

1 Эффект бабочки
Мальчик Эван перенял 
от своего отца, ныне 

запертого в сумасшед-
шем доме, странную 
болезнь – он не помнит 
некоторых эпизодов 
своей жизни, причем в 
эти моменты происхо-
дили довольно стран-
ные, а то и ужасные 
события. Поступив в 
колледж, Эван делает 
удивительное откры-
тие. Читая дневники, 
которые он писал в 
детстве по совету вра-
ча, герой может воз-
вращаться в детство 
и своими действиями 
менять будущее.

2 Бойцовский клуб
Многие ругают этот 
фильм за пропаганду 
саморазрушения, но 
он никогда не потеря-

ет своей актуальности. 
Философия Тайлера – 
это нечто. Начинаешь 
задумываться: а может, 
действительно оста-
вить все то, что уже 
стало повседневным, 
и начать наслаждать-
ся жизнью? Некото-
рые говорят, что книга 
лучше. Не спорю, но и 
фильм снят на высоком 
уровне.

3 Олд бой
Фильм сложный для 
понимания сюжета в 
течение просмотра. 
Но тем не менее он 

очень хорошо передает 
атмосферу это непо-
нятной и даже немно-
го чудаковатой Азии. 
Предельно натурали-
стичный видеоряд и 
необычный сюжет не 
дают оторваться от 
этого фильма от перво-
го до последнего кадра.

4 Пиджак
Еще один фильм с нео-
бычным сюжетом. Тем 
не менее он очень легко 
усваивается. Во время 
просмотра испытыва-
ешь воодушевление и 
не знаешь почему, но 
чувствуешь себя уютно 
и спокойно, не задумы-
ваясь о прошлом, не 
гадая, что произойдет 
завтра. Вместе с вос-

поминаниями, появ-
ляющимися у главного 
героя, начинаешь все 
больше ему сопережи-
вать.

5 Престиж
В фильме Кристофера 
Нолана мы знакомимся 
с историей двух фокус-
ников. Оба они талант-
ливы, молоды и пода-
ют большие надежды. 
Каждый из них уже 
добился определен-
ных успехов. Но кон-
куренция, внимание 
публики и борьба за 
первое место не дают 
им спокойно жить и 
продолжать свою ра-
боту. Альфред Борден 
и Роберт Энджер начи-
нают жесткую борьбу 
за право обладать ти-
тулом лучшего фокус-
ника Англии.

6 Догвиль
Культовая картина 
Ларса фон Триера, сде-
ланная в виде театраль-
ной постановки. Весь 
фильм снят в одном 
ангаре с минимумом 
декораций. Разметка 
белой краской на полу 
заменяет стены, землю 
и прочее. Несмотря на 
это картина очень за-
хватывает своим сю-
жетом и отпускает с 
непонятным чувством 
только к концу фильма.

Громик С.

Вокруг света.
Китай.

Как много вы знаете 
о Китае, нашем могу-
щественном соседе? 
Наверняка то, что они 
производят фальши-

вые айфоны и дешевые 
вещи? Что китайцев 
очень много, и они едят 
вкусные воки в коро-
бочках с рисом? Что 
китайский язык очень 
сложный? Это все вер-
но, но очень поверх-
ностно. Китай имеет 
невероятно долгую и 
интересную историю, 
удивительный язык и 
совершенно отличный 
от европейcкого мен-
талитет. Мы постара-
емся ознакомить вас с 
некоторыми фактами о 
Поднебесной.
История. История Ки-
тая насчитывает более 
5000 тысяч лет. Это 
самая древняя циви-
лизация в мире! Она 
насчитывает множе-
ство династий и эпох, 
в том числе знаменитое 
Троецарствие. Китай 
несколько раз был за-
воеван. Правящая вер-
хушка династии Юань 
была монгольская, а по-
следняя династия Цин, 
правящая более 700 
лет, состояла из манч-

жур. Интересен прин-
цип смены династий. 
Так, китайцы издрев-
ле верили в «Мандат 
неба». Он заключался 
в том, что если начи-
нались в стране бед-
ствия и беспорядки, 
то значит правящая 
династия прогневила 
Небо, и была неправед-
ная. Следовательно, ее 
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Теннис

нужно свергнуть. Та-
ким образом, правле-
ние каждой династии 
оканчивается револю-
цией. Язык.  Во-пер-
вых, китайский язык 
является самым древ-
ним из ныне существу-
ющих используемых. 
Во-вторых, китайцы, 
как правило, обладают 
абсолютным слухом, 
так как это тональный 
язык. Существует 4 
тона, и если одно слово 
сказать неправильным 
тоном, то значение 
получится абсолютно 
другое. Например, ма 
ма ма разными тонами 
получиться «мама ру-
гает лошадь». Китайцы 
довольно суеверны. В 
китайском языке циф-
ра 4 по звучанию напо-
минает слово «смерть». 
Поэтому это число счи-
тается несчастливым и 
зачастую в домах даже 
отсутствуют этажи, но-
мера которых заканчи-
ваются на 4. - Знаете ли 
вы, что всеми любимое 
мороженое было изо-
бретено в Китае?  А его 
рецепт попал в Европу 
благодаря Марко Поло.

Тароватова Е.

Добрый день, дорогой 
читатель! Сегодня мы 

поговорим о теннисе. 
В Березовой роще в 
Дмитрове уже давно 

существует теннисный 
клуб. Миссия клуба та-
кова, что люди начнут 
заниматься спортом и 
при этом теннис хоро-
шо снимает стресс и 
так. Регулярные заня-
тия спортом являются 
непременной состав-
ляющей образа жизни 
успешного современ-
ного человека. Кого-то 
приводит в клуб жела-
ние иметь подтянутую, 
стройную фигуру и 
красивое тело с впечат-
ляющими рельефами, а 
кто-то рассматривает 
спортивные занятия 
как прекрасную воз-
можность надолго со-
хранить молодость и 
красоту или избавить-
ся от уже существую-
щих недугов. Играя в 
теннис, развиваются и 
совершенствуются фи-
зические качества: ско-
рость, выносливость, 
координация, гибкость 
и сила. Клуб стремится 
сделать занятия тенни-
сом доступным каждо-
му. Благодаря лояль-
ным ценам, уже сегодня 
услугами клуба может 
пользоваться любой 
желающий. Индиви-
дуальный подход к ка-
ждому клиенту делает 
занятие в клубе осо-
бенно эффективным 

и комфортным. Если 
что-то заинтересовало 
вы можете обратить-

ся по этому телефону 
8-(496)-224-25-02,а так 
же клуб находиться по 
этому адресу Москов-
ская область, Дмитров 
г., Подлипецкая Сло-
бода улица, 52 (ПКиО 
“«Березовая роща»). 
Итак, дорогой чита-
тель, на этом все, до но-
вых встреч!

Самойлов Д.

Что почитать?
Здравствуйте, доро-
гие читатели. Сегодня 
я бы хотела посове-
товать вам несколько 
книг, которые следует 
почитать всем люби-

телям художествен-
ной литературы. Итак, 
первая книга, которую 
я хочу предложить 
– это «Поймай меня, 
если сможешь». Фрэнк 
Абигнейл-Американ-
ский эксперт в обла-
сти документарной 
безопасности (а также 
автор книги), более из-
вестный своими дерз-
кими преступлениями, 
совершёнными ещё в 
1960-е годы. Книга рас-
сказывает о его нелег-
кой жизни мошенника, 
которая началась в 16 
лет. Захватывающая 

автобиография это-
го удивительного че-
ловека унесет вас «на 
темную сторону» зако-
на. Следующая, но не 
менее увлекательная 
книга для любителей 
триллеров и ужасов. 
«Украденная жизнь» 
— рассказ Джейси Ли 
Дьюгард, которая была 
похищена в детстве 
супружеской парой 
Гарридо и провела в 
заточении 18 лет. В не-
воле она родила двух 
дочерей, которых затем 
выдавала за младших 
сестёр. Ещё страшнее 
эта история становит-

ся из-за проявления 
Стокгольмского син-
дрома: жертва не раз 
могла выйти на связь 
с родственниками, но 
до последнего защища-
ла своих похитителей. 
Шедевр английской 
литературы «Гордость 
и предубеждение» был 
впервые опубликован в 
1813 году и до сих пор 
не теряет своего обая-
ния, оставаясь одним 
из самых популярных 
романов всех времен. 
Остроумная комедия 
нравов, вышедшая из-
под пера Джейн Остен, 
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АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
2 Октября - «День 
пожилого человека» 
праздничный концерт 
в 17:00 концертный 
зал дома культуры
10 Октября - «День 
ремесел» в 17:00 орга-

низация  бесплатных 
мастер-классов. Фойе 
дома культуры
16 Октября - «Трез-
вое будущее молодых» 
лекционное занятие 
в 18:00 кабинет моло-

дежного центра
21 Октября - «Ки-
номарафон» в 11:00. 
Зрительный зал дома 
культуры
27 Октября - Турнир 
по настольному тенни-

су в 17:00. Фойе дома 
культуры
31 Октября - Праздник 
Хелуин в 19:00. Фойе 
дома культуры
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Днь без 
автомобиля

получила значительное 
внимание со стороны 
критиков и проложила 
путь к тем прообразам, 
которые можно найти 
и в современной ли-
тературе. Любителям 
романтики понравится 
данное произведение.
Хотелось бы еще ска-
зать, что это субъ-
ективная подборка, 
которая кажется мне 
более выигрышной. И 
помните, что великие 
произведения требуют 
прочтения.

Стрельцова Е.

Совсем недавно мы пе-
релистнули на кален-
даре дату 22 сентября. 
А что мы знаем об этом 
дне? Это и день неза-
висимости Болгарии, 
и день независимости 
Мали – небольшого 
государства в Запад-
ной Африке. А еще это 
всемирный день без 
автомобиля! Для на-
чала, пару слов о Дне 
без автомобиля. Исто-
рия этого мероприя-
тия тянется еще с 1973 
года, когда такие дни 
спонтанно проводи-

лись в рамках разных 
городов. А вот с 1995 
года, когда был создан 
специальный Консили-
ум World Car Free Days, 

целью которого стало 
оказание поддержки 
организаторам таких 
мероприятий, День 
без автомобиля стал 
набирать свою попу-
лярность в мире. В Мо-
скве первый день без 
автомобиля прошел 
22 сентября 2008 года. 
И с тех пор столич-
ные власти ежегодно 
проводят соответству-
ющие акции и меро-
приятия: организую 
велопробеги, снижают 
цены на общественный 
транспорт, выпуская 
специальные билеты. 
И, несмотря на то, что 
в большинстве своем 
наши автолюбители иг-

норируют этот «празд-
ник», количество же-
лающих хоть на один 
день сократить вред-
ные выбросы от авто-

мобиля растет от года к 
году. Вот и мы в нашем 
Молодежном Секто-
ре Дома Культуры ре-
шили приобщиться к 
идее сохранения окру-
жающей среды. Но так 
как среди нас много 
школьников и студен-
тов, у которых в прин-
ципе нет автомобиля, 
мы решили сделать это 
неординарно – прове-
сти викторину «Своя 
игра» на тему экологии 
и окружающей сре-
ды. Получилось очень 
здорово! Во-первых, 
это было весело! Надо 
было видеть, как за-
дорно ребята «били 
по кнопке», стараясь 

опередить команду со-
перника, чтобы дать 
правильный ответ. 
Во-вторых, это было 
действительно инте-
ресно и познаватель-
но: в веселой игровой 
форме ребятам удалось 
узнать о современных 
проблемах экологии и 
способах их решения, 
а также о том, какой 
вклад в сохранение 
окружающей среды мо-
жет внести каждый из 
нас. В заключении, хо-
телось бы напомнить, 
вам, дорогой читатель, 
о том, что экология 
– это действительно 
важная и насущная 
проблема современно-
сти! Ведь, если раньше 
на Новый Год можно 
было купаться в сугро-
бах, то сейчас дела об-
стоят иначе. И то, что 
нам удалось пролить 
еще немного света на 
эту проблему, узнать 
самим и рассказать ре-
бятам – очень здорово 
и полезно! Поэтому 
давайте чаще задумы-
ваться об экологии и 
стараться сохранить 
нашу окружающую 
природу!

Копылов М.А


