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Управления занятости населения
Министерства труда и социального
развития Мурманской области

У

же не первый год центры занятости населения в
сотрудничестве с муниципалитетами организуют в
Мурманской области рабочие места для трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учёбы время.
Ежегодно более 250
предприятий и организаций
принимают участие в кампании летнего трудоустройства.
В прошлом году более 5 тыс. подростков трудились на
уборке территорий и озеленении парковых зон, очищали
берега озёр и родников, ремонтировали
инвентарь,
занимались благоустройством воинских захоронений,
работали в детских садах, школах и библиотеках. В
среднем доход несовершеннолетних работников составил
более 17 тысяч рублей в месяц.
В этом году у школьников будет больше возможностей
получить трудовой опыт и самостоятельный доход!
Желаю им прекрасно проявить себя в труде и в
коллективе, получить новый опыт и найти много друзей.
Отличного всем лета и прекрасного настроения!
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14

историй о том, почему
подростки участвуют
во временных
общественно
полезных работах

Ч

ем заняться на каникулах? Как провести время
с пользой и заработать свои первые деньги?
Кто может помочь найти летнюю подработку, когда
тебе исполнилось четырнадцать лет? Зачем
подростку трудиться, и что получает он взамен,
сделав выбор в пользу участия во временном
трудоустройстве несовершеннолетних граждан в
свободное от учёбы время?
Ответы на эти вопросы дают наши герои подростки, которые очень хотели найти свою
первую работу, испытать свои силы, доказать себе,
родителям и друзьям на что они способны, и у них
это получилось!
Начинается летняя трудовая кампания 2022 года,
и мы можем рассказать вам 14 мотивирующих
историй об участии заполярных ребят во
временных общественно полезных работах.
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город Мурманск

Андрей
Кучко-Софинич
Работать летом - это круто!
Учащийся МБОУ СОШ № 44, 15 лет

К

ак утверждает Андрей, 15 лет – это тот самый возраст, когда
молодому человеку хочется стать взрослым и самостотельным, в том числе и в финансовом плане. Поэтому многие его
сверстники хотят найти себе подработку на время летних
каникул.

«Между возможностью хорошенько отдохнуть
или серьёзно потрудиться я выбрал второй
вариант, потому что считаю, что работать - это
круто. Можно без вреда для учебы получить
новый опыт, познакомиться с интересными
людьми, а ещё и прилично заработать. Я думаю,
что, когда я в сентябре вернусь в школу, мне
будет чем гордиться перед друзьями»
Щеулова Анастасия, зам. начальника отдела
ГОБУ ЦЗН г. Мурманска
Каждый день мы стоим перед выбором. Пойти
куда-то по обычному пути или по новой тропе,
остаться дома или выйти на прогулку, занять
своё свободное время ничегонеделанием или
чем-то ценным – и так без конца. Андрей, ты
сделал выбор, которым можно гордиться, ведь
труд - это самый верный способ воспитать в
себе человека ответственного и трудолюбивого.
Успехов тебе, продуктивного и яркого лета!
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город Ковдор
Тимофей Панасов
Первая зарплата - это очень
волнительно и приятно!
Учащийся МБОУ СОШ № 1, 15 лет

В

Ковдорском муниципальном округе трудовые бригады
начнут работать с июня. Первая летняя смена возьмет на
себя основные объемы по уборке территорий города. Участие
в работе трудовых бригад примут более 80 подростков.
В число первых участников временных общественно полезных
работ попал и Тимофей Панасов, подросток из многодетной
семьи. У Тимофея есть две сестрички и два брата. Воспитывает
их отец - Александр Васильевич Панасов.

«Первая зарплата - это очень волнительно и
приятно. Для меня это является знаменательным
событием. На первую зарплату я смогу купить
братьям и сестрам подарки. Дома в кругу
близких людей отметим это событие за
чашечкой чая с тортиком. Часть денег я потрачу
на развлечения с друзьями, оставшуюся - вложу
в семейный бюджет»
Тухватшина Юлия, инспектор МГОБУ ЦЗН Ковдорского района
Тимофей, трудовая деятельность - это новый
этап в твой жизни. Желаю тебе активного и
уверенного старта к новым достижениям.
Пусть новые интересы и дела способствуют
саморазвитию и высокому заработку.
Терпения, сил, энтузиазма, вдохновения и
стремления к процветанию. И пусть у тебя
всегда хватает времени на самое главное в
жизни.
5
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город Кандалакша

Данил Ерпулев
Хочу доказать, что
Я - настоящий мужчина!
Учащийся МБОУ СОШ № 2, 15 лет

Л

етняя работа не только источник финансов, но и способ
самоутверждения. Подростки стремятся к самостоятельности, работа, пусть даже временная, даёт возможность
почувствовать себя взрослым и независимым.
Данил живёт без родителей, с трёх лет его воспитывает
бабушка, которая окружает его заботой, теплом и вниманием.
Как признается сам Данил, осознание того, как бабушке
непросто его воспитывать и содержать, пришло очень давно,
поэтому, как только ему исполнилось 14 лет, начал работать в
свободное от учебы время.

«В моем возрасте я могу заработать деньги в
основном только физическим трудом. Мне не
зазорно убирать мусор на улице, так как любой
труд важен и нужен. Работать хочу не только для
того, чтобы помогать семье деньгами, но и чтобы
доказать, что Я – настоящий мужчина, и моя
бабушка правильно меня воспитала. Я считаю, что
каждый подросток, который знает, как
зарабатывать деньги собственным трудом,
сможет многого добиться в жизни»
Илюша Екатерина, зам. директора МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
Данил, пусть любовь к труду будет у тебя на
протяжении всей твоей жизни и ведёт к
заветной мечте и поставленным целям.
Выполняй всю свою работу с любовью к делу,
развивай свои навыки, применяй знания, и
успех всегда будет твоим!!! Вперёд к новым
мечтам!!!
6
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посёлок Мурмаши

Максим Васекин
Мне очень нравится быть
самостоятельным!
Учащийся МБОУ Мурмашинская СОШ № 1, 16 лет

М

аксим заканчивает 8 класс и, как многие сверстники,
хочет иметь свои собственные деньги. Впервые юноша
заинтересовался работой в прошлом году и обратился в Центр
занятости населения Кольского района. Первым рабочим
местом
для
Максима
стала
должность
рабочего
по
благоустройству в Управлении городского хозяйства в г. Кола.

«Я узнал, что такое физический труд, как это
тяжело и очень ответственно. Для меня это был
огромный опыт. Отрадно видеть, как с моей
помощью город стал красивее и чище. Было
приятно получить первую зарплату и
почувствовать себя независимым человеком. Мне
очень нравится быть самостоятельным и самому
решать, как тратить деньги. Ты уже знаешь,
сколько сил тебе они стоили, и не будешь
покупать ненужные вещи, которые, возможно, ты
хотел бы приобрести, если бы
деньги были «не твои»
Томша Наталья, начальник отдела
МГОБУ ЦЗН Кольского района
Чистота на улицах, цветущие клумбы, благоустроенные школьные и детсадовские дворы,
благоухание молодых зеленых насаждений –
это дело рук школьников, работающих по
направлению центра занятости населения.
Успешной вам занятости, ребята!
7
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город Заполярный

Азат Шаипов
Я чувствую, что повзрослел!
Учащийся МБОУ СОШ № 19, 14 лет

Т

руд является основой жизни человека, приносит пользу и
благосостояние. Самые правильные слова о пользе труда
не оставят положительного следа без практического опыта.
Важно дать молодым первый рабочий старт, предоставить
подростку возможность начать самостоятельно работать.

«Я рад, что сам смогу заработать деньги,
чувствую, что не только физически окреп, но и
повзрослел. Понимаю теперь, что несу
ответственность за выполняемую работу, так как
от этого зависит размер моей зарплаты и
видимый результат: чистая территория или
цветущая клумба. Теперь я с гордостью могу
сказать: «Это я навел порядок в своем городе!»

Ефремова Виктория, инспектор
МГОБУ ЦЗН Печенгского района
Азат, поздравляю тебя с первым трудовым
стартом, и желаю тебе и всем ребятам благополучно отработать полные смены, получить
новый опыт, первую зарплату и успеть отдохнуть перед новым учебным годом! Я верю, что
все ребята получат в будущем желаемые
профессии, станут профессионалами, будут
успешными и счастливыми.
8
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город Оленегорск

Анна Сергеева
Государство заботится
обо мне!
Учащаяся МБОУ СОШ № 4 г. Оленегорска, 16 лет

С

вою первую запись в трудовую книжку Анна получила еще
в 2021 году, когда принимала участие в программе временного трудоустройства. Вместе с другими ребятами она
занималась уборкой территории вокруг школы и работала в
школьной теплице, поливала и пересаживала растения.
«Государство заботится обо мне», - именно так прозвучало
мнение
несовершеннолетней
участницы
о
временных
общественно полезных работах. С 14 лет подростку
предоставляется возможность узнать, что такое труд, как
зарабатывать деньги, пройти первую адаптацию в трудовом
коллективе.

«Первая работа оставила в моём сердце только
хорошие впечатления. Я почувствовала заботу о
себе, заработала собственные деньги и смогла
потратить на необходимое. Я с теплотой
вспоминаю, как мы с ребятами трудились
прошлым летом. В этом году снова пойду
работать»
Меньшикова Анна, инспектор ОСТГ г. Оленегорска
МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска
Я хочу пожелать Анне и всем ребятам, которые
участвуют во временных общественно полезных работах, трудиться с настроением, найти
новых друзей, хорошо и с пользой провести
время. Успехов Вам, ребята!
9
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город Североморск

Маргарита
Колмогорова
Я уже никогда не брошу
мусор мимо урны!
Учащаяся МБОУ «Гимназия № 1», 17 лет

М

аргарите всегда хотелось побыстрее стать взрослой и
начать зарабатывать деньги самой. Поэтому, как только
она узнала о возможности поучаствовать во временных
общественно полезных работах, то без раздумий решила
испытать свои силы. Она быстро прошла медкомиссию и
подала заявление на портале «Работа России». Результат не
заставил себя долго ждать, Маргариту с радостью приняли на
работу в центральную районную больницу г. Североморска.

«Мы привыкли думать, что чистота вокруг
существует сама по себе, и что не надо прилагать
никаких усилий при выполнении какой-то
работы. Когда я начала работать, поняла, что
работа дворников и уборщиков совсем не легкая.
Мне кажется, за время работы я действительно
стала взрослее: уже никогда не брошу мусор
мимо урны, понимая, что чужой труд нужно
уважать, а деньги просто так не достаются»
Крестьянчик Елена, инспектор МГОБУ ЦЗН ЗАТО Североморск
Маргарита, я поздравляю тебя с началом
трудовой деятельности. Ты вступила в один из
самых интересных и сложных периодов своей
жизни - этап перехода из детства во взрослую
жизнь. Пускай этот старт будет интересным.
Ставь цели, стремись к ним, верь в себя. У тебя
все получится!
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город Полярные Зори

Роман Крейс
Работать летом - это здорово!
Учащийся МБОУ г. Полярные Зори "Гимназия № 1", 16 лет

Р

аботать летом – это популярно и престижно. И это мнение
не только Романа, но и большинства полярнозоринских
ребят. Летний трудовой десант пользуется спросом среди
молодежи. В трудоустройстве есть много плюсов: заработаешь
на вещь, которую когда-то хотел приобрести, или сможешь
помочь своей семье. Когда занят делом, не остается времени
на глупости. Труд – это источник радости, удовольствия. В
трудовом коллективе человек учится общению с другими
людьми. В труде человек мужает как физически, так и
нравственно. От труда зависит его благополучие.

«Работать летом – это здорово! Во-первых,
зарплата, во-вторых, возможность развития
трудовых навыков, в-третьих, приобретение
опыта работы в коллективе. На заработанные
деньги я куплю маме подарок и большой
красивый букет цветов, у нее в июле день
рождения. Хочу ее порадовать, очень хочу, чтобы
она гордилась мною и была счастлива. Хорошо,
что есть такая возможность подработать летом»
Никулова Наталья, инспектор ОСТГ Полярные Зори
МГОБУ ЦЗН Ковдорского района
Мне хочется пожелать Роману и всем ребятам
- дерзайте, пробуйте себя, почувствуйте вкус
взрослой жизни. Приобретенный опыт
бесценен, он обязательно вам пригодится.
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посёлок Умба

Виолетта
Харченко

Я хочу, чтобы в моей школе
было чисто!
Учащаяся МБОУ Терского района «СОШ № 4», 16 лет

В

прошлом году Виолетта впервые приняла решение
участвовать в программе временного трудоустройства
подростков. Рассмотрев все предложения временной работы,
она изъявила желание поработать уборщиком служебных
помещений в школе, в которой обучается. Как признается сама
Виолетта, этот выбор был сделан отнюдь не случайно.

«Обучаясь в школе, я видела, как тяжело
техническому персоналу. Не все дети приучены к
порядку и не знают, что мусорить нельзя и что
нужно убирать за собой. Когда передо мной встал
выбор места для летнего трудоустройства, я
решила испытать себя. А смогу ли я быть
уборщиком в школе? Справлюсь ли с этой
работой? Сейчас я могу ответить на эти вопросы.
Я смогла, я справилась!»
Лепихина Анна, инспектор ОСТГ Терского района
МГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
Я очень рада, что школа стала для Виолетты
не только домом, где живут знания, но и
местом, где она получила свой первый
трудовой опыт. Мне хочется пожелать
Виолетте и всем ребятам, всегда, каким бы не
был Ваш труд, относится к своему делу с
любовью, доводить начатое до конца и
гордиться достигнутыми результатами.
12
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город Кировск

Александр
Смирнов
Ко мне относятся уже не
как к ребенку, а как к
полноценному сотруднику!
Учащийся МБОУ «Хибинская гимназия г. Кировска» , 17 лет

В

сё чаще подростки начинают задумываться о том, как
провести лето с пользой. В век технологий и продвинутых
гаджетов, когда подростка сложно отвлечь от компьютера или
смартфона, рвение к труду наших ребят дорогого стоит.
Ежегодно количество ребят, которые хотят стать участниками
временных общественно полезных работ, растёт, а их энергия источник неиссякаемый, и все, что нужно сделать, - направить
ее в нужное русло. Ведь участие в трудовых бригадах отличная возможность сделать место, где ты живешь, немного
лучше, познакомиться с интересными, неравнодушными
ребятами.

«В коллективе ко мне относятся не как к ребенку,
которого можно за многое простить, а как к
полноценному сотруднику. Мне нужно было себя
проявить, заслужить доверие коллектива,
показать себя с лучшей стороны, начать
профессионально расти. Я решил, что делать чтото на благо города, – это долг каждого человека.
Очень дружный подобрался коллектив, все
активные и трудолюбивые. Работали с
удовольствием. Я считаю, что подобная работа
летом пойдёт всем нам на пользу»

НаСевереРАБОТА
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город Кировск

Максим
Дорожанов
Я помогаю взрослым сделать
наш город чище!
Учащийся МБОУ «Хибинская гимназия г. Кировска» , 17 лет

В

период летних каникул каждый школьник находит
интересное занятие. Для Максима лето – это возможность
не только подработать, но и помочь взрослым сделать свой
город красивее и чище. Какую пользу подростку приносит
участие в программе летнего трудоустройства? Максим, как
один из самых активных участников трудового движения,
считает: во-первых, участие в проекте помогает понять, что
вообще
из
себя
представляет
работа,
во-вторых,
дисциплинирует. А, в-третьих, даёт возможность почувствовать
себя самостоятельным, научиться грамотно распределять
финансы, работать в коллективе.

«Когда сами убираем территорию, то не будем
разбрасывать уже мусор. Будем останавливать
тех, кто это делает. Хочу отметить, что отношение
к людям, с которыми работал, изменилось.
Появилось уважение к ним и к их нелегкому
труду. Я с удовольствием предлагаю всем
жителям города присоединиться к нам и
провести генеральную уборку около своего дома,
во дворе, парке»
Матвеева Елена, инспектор МГОБУ ЦЗН г. Кировска
Хочется пожелать всем ребятам и их родителям помнить, что трудолюбие – это качество,
которое должно воспитываться и прививаться
каждому с детства. Оно одно из главных линий
жизни. Пусть линия у вас, ребята, будет прямая
и долгая! Спасибо за труд! Успехов и новых
побед!
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РАБОТА
РОССИИ
Кадровый центр

город Мурманск

Анна Истосова
Я увидела работу изнутри!
Учащаяся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 16 лет

В

старшем подростковом возрасте детские мечты уже уходят
в прошлое, и на смену им приходят рациональные и
реалистичные размышления о своих возможностях, целях и
желаниях. Подростки, имеющие опыт работы, получают в свою
копилку целый ряд преимуществ - это обучение, опыт, навыки
и развитие. Да и в будущем, когда придется устраиваться на
работу, уже не будет беспокойства, а будет свое мнение, на что
именно необходимо обратить внимание.

«Я уже определилась с тем, каким будет мой
дальнейший жизненный путь. После школы буду
поступать в юридический вуз. Могу сказать точно,
что участие во временных работах помогло мне
понять, что же такое в действительности
физический труд, и поставить для себя цель
достичь большого профессионального будущего.
Я буду учиться еще лучше, чтобы непременно
добиться результата»
Краснова Александра, инспектор ГОБУ ЦЗН г. Мурманска
Анна, я искренне желаю тебе уверенно
двигаться по направлению к своей мечте.
Пусть твой путь будет счастливым,
интересным и удачным. Очень важно, чтобы
дело, которым ты будешь заниматься, было
любимым. Не переставай учиться и не бойся
пробовать себя в разных профессиональных
сферах.
15

РАБОТА
РОССИИ
Кадровый центр

город Кировск

Анна
Минченкова
Я почувствовала силу
коллектива, в котором
работала!

Учащаяся МБОУ «Хибинская гимназия г. Кировска» , 16 лет

Л

етом подростков всегда окружает много новых людей,
событий и эмоций. Позитивную энергию Анна из города
Кировска получает от участия во временных общественно
полезных работах.
Родители Анны убеждены в том, что если ребенок приучен
взрослыми к тому, что от его деятельности тоже многое зависит,
он будет заботиться о том, чтобы сохранить и обустроить тот
уголок земли, который считает своей малой родиной и который,
так дорог его сердцу. Ведь гордость за свою страну начинается
с любви и бережному отношению к тому, что лежит за порогом:
парк, где чувствуешь себя комфортно, двор, в котором живешь.
Так и воспитывают свою дочь, трудом которой на благо родного
города могут гордиться.

«Как в этом, так и в прошлом году я решила для
себя работать на благоустройство своего родного
города. Безусловно, деньги, заработанные
собственным трудом, играют немаловажную роль.
Однако, для меня важнее то, что я приобрела
опыт работы и новые знакомства. В трудовом
коллективе человек учится общению с другими
людьми, ощущает силу коллектива»

НаСевереРАБОТА
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РАБОТА
РОССИИ
Кадровый центр

город Снежногорск

Татьяна
Большакова
Я горжусь первой записью
в своей трудовой книжке!
Учащаяся МБОУ ООШ № 269, 15 лет

М

ногие знаменитые и влиятельные люди начинали свой
трудовой путь с не самых высоких позиций.
Татьяна убеждена в том, что любая работа формирует такие
качества как ответственность, терпение, трудолюбие,
а трудовая деятельность обеспечивает подростку не только
физическое, но и интеллектуальное развитие.

«Мне кажется, что осознание потребности не
просто иметь деньги, а именно зарабатывать
самому - это признак взросления и
самостоятельности. Люди, которые работают с
раннего возраста, не перебирая предложенные
должности, не стесняются трудиться в любом
качестве будь то уборщица или дворник - те
поймут, насколько разные профессии сложны посвоему и требуют к себе уважение»

Хвостенко Дмитрий, директор
МГОБУ ЦЗН г. Снежногорска ЗАТО Александровск

Желаю Вам, Татьяна, удачи, настойчивости и
упорства в достижении поставленных целей и
выражаю надежду на то, что в будущем Вы
также добросовестно будете трудиться на
благо родного города!
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