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НА ЧЁМ ЗАРАБОТАТЬ СТУДЕНТУ? 
 

Продавайте снимки на 

фотостоках 
Разумеется, для того чтобы ваши фо-

тографии покупали, они должны быть 

хороши. Улыбающихся бизнесменов 

на фотостоках и так хватает. Самый 

простой вариант, с которого можно 

начать, — приложение Clashot. Судя 

по отзывам, минимальную сумму де-

нег (пару долларов) можно зарабаты-

вать даже на плохих фотографиях. Но 

чем лучше снимок, тем чаще его будут 

покупать. Выводить деньги можно 

через PayPal. 

Если хочется попробовать силы в бо-

лее серьѐзных вариантах, то есть два 

крупнейших фотостока: Shutterstock и 

Depositphotos. Правда, перед тем как 

опубликовать там свои работы, при-

дѐтся пройти процедуру модерации. 

 Помогайте знакомым в 

учёбе 
Хороший вариант, особенно в том слу-

чае, если вы живѐте в общежитии. Не-

которым  удавалось зарабатывать вну-

шительные для студента суммы. В 

основном делали так: выполняли один 

раз лабораторную, реферат или эссе, а 

затем перепродавали студентам других 

курсов. По сути, написанная вами ра-

бота со второй продажи уже становит-

ся инвестицией. Вы не тратите на неѐ 

времени, но она всѐ равно приносит 

деньги. Главное — находить клиентов. 

Распродавайте ненуж-

ные вещи 
Удивительно, но на крупных площад-

ках вроде Avito люди покупают всѐ. В 

прямом смысле этого слова. Я не имею 

в виду старые книги или полочки. Мне 

удалось продать даже ненужную гита-

ру и порванную кожаную куртку. По-

этому, если деньги нужны очень силь-

но, я уверен, вы найдѐте, что продать. 

Только не почку. 

Торгуйте виртуаль-

ными предметами 
У меня нет точной статистики, 

но примерно половина студен-

тов мужского пола играет в он-

лайн-игры. Dota 2, WoW, 

Counter-Strike, World of Tanks 

— если бы я был хорош хотя бы 

в одной из этих игр, я бы смог 

легко найти покупателей на 

виртуальные вещи. В качестве 

бонуса стал бы уважаемым че-

ловеком. Правда, в узких кру-

гах. 

Но чаще всего студенты зараба-

тывают деньги более привыч-

ным способом — идут работать. 

Официантом, барменом, мой-

щиком машин — на любую ра-

боту, где есть возможность ра-

ботать посменно. Впрочем, об 

этом все и так знают, поэтому я 

решил не уделять этому внима-

ния. 

Ш А С К  

Г 
осударственный инсти-

тут новых форм обуче-

ния в феврале прово-

дил заочный конкурс-

ный отбор на право 

поступить в школу лидеров 

СПО. Из руководителей Кур-

ганской области отбор на очное 

обучение в Москве прошли ди-

ректор Шумихинского аграрно-

строительного колледжа Т. А. 

Букреева и заместитель дирек-

тора по учебной работе В. А. Ере-

меева. «Школа лидеров СПО: кла-

стерное взаимодействие» состоит из 

четырех модулей, запланированных 

на февраль, март и апрель. В работе 

Программы участвуют руководите-

ли колледжей и техникумов из Ряза-

ни и Вятки, Костромы и Новоси-

бирска, Каменск-Уральского и Баш-

кирии. В диалоге со слушателями 

курсов «красной нитью» проходит 

магистральная линия необходимо-

сти изменения подходов к управле-

нию образовательной организации с 

включением в систему менеджмен-

та принципов проектного управле-

ния и с учѐтом нового инновацион-

ного ландшафта российского про-

фессионального образования. Пред-

ставлен 

целый 

комплекс 

инстру-

ментов и 

техноло-

гий для 

разработ-

ки страте-

гии разви-

тия про-

фессиональной образовательной 

организации в условиях сетевого 

взаимодействия. 29 марта заканчи-

вается очередной модуль обучения. 

В апреле на итоговой защите пред-

стоит представить разработку и 

первые шаги по запуску трѐх проек-

тов развития профессиональной 

образовательной организации. Экс-

пертный Совет Программы обратил 

внимание слушателей на необходи-

мость опираться на рамку техноло-

гий проектной деятельности и учи-

тывать, что переход на новый фор-

мат управления требует 

«перезагрузки» кадрового состава 

профессиональной образовательной 

организации.  

.  

ДУМАЙ, ДЕЙСТВУЙ, ПРЕОДОЛЕВАЙ: АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ 

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ «ШКОЛЫ ЛИДЕРОВ СПО»  
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НЕТ  
НЕДОСТИЖИМЫХ 

ЦЕЛЕЙ— 
Есть высокий  

коэффициент лени, 
недостаток смекалки, 

запас отговорок 

МОТИВАТОР МАРТА 

https://lifehacker.ru/2013/10/22/prilozhenie-clashot-zarabatyvajte-na-foto-so-smartfona/
https://lifehacker.ru/kak-zarabotat-studentu/shutterstock.com
https://lifehacker.ru/kak-zarabotat-studentu/depositphotos.com
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У же по сложившейся тради-

ции Курганский технологи-

ческий колледж имени Ге-

роя Советского Союза Н.Я. Анфино-

генова 20 марта гостеприимно 

встретил участников ХIV регио-

нальной Олимпиады по информаци-

онным технологиям из девяти обра-

зовательных учреждений. Студенты 

собрались показать свои знания и уме-

ния в разных номинациях (офисные 

приложения, компьютерная графика, 

программирование). 

Шумихинский аграрно-строительный 

колледж представлял студент второго 

курса Карманов Дмитрий. Несмотря на 

то, что он обучается по профессии 

«Мастер общестроительных работ», у 

него отлично сформированы компе-

тенции по информационным техноло-

гиям, поэтому высокий результат был 

ожидаем. 

В олимпиадные задания номинации 

«Офисные приложения» входили инст-

рументы информационных техноло-

гий. Отличные знания Дмитрия тек-

стовых процессоров, электронных таб-

лиц, систем управления базами дан-

ных и программами по созданию пре-

зентаций оценило строгое жюри. В 

этой номинации соревновались семь 

участников, победил наш студент. По-

здравляем Дмитрия, желаем новых 

побед! 
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ПОБЕДА  ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ  

ТЕХНОЛОГИЯМ  В «КАРМАНЕ» У  ДМИТРИЯ 

СОБЫТИЕ 

К рым и Россия вместе! 

5 лет назад, 18 марта 2014 

года, был подписан договор о 

принятии полуострова Крым и города 

Севастополя в состав России. Создан 

новый Крымский федеральный округ в 

Российской Федерации. Договор под-

писан на основании результатов рефе-

рендума. 

Объявление о референдуме в Крыму 

было принято законным правительст-

вом автономной республики. Абсо-

лютное большинство, превышающее 

90% проголосовавших, высказалось за 

присоединение Крыма к России. 

Международное право подразумевает 

возможность народа, проживающего 

на определенной территории, само-

стоятельно решать свою судьбу. И 

население Крыма это сделало. 

В «Шумихинском аграрно-

строительном колледже» 18 марта про-

шли мероприятия, посвященные го-

довщине воссоединения Крыма с Рос-

сией.  

Студенты 2 курса 

выступили перед 

первокурсниками 

с информацион-

ным сообщением 

«Крым и Россия - 

5 лет снова вме-

сте». 

В колледже про-

шли классные 

часы, посвящен-

ные этой памят-

ной дате. Также 

студенты позна-

комились с исто-

рией отношений 

России и Крыма, 

посмотрев 

научно-

популярный 

фильм «Судьба русского Крыма».  

ПАМЯТНАЯ ДАТА 

КРЫМ И РОССИЯ ВМЕСТЕ! 
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Торжественное  открытие V регио-

нального форума "Человек в мире 

профессий" состоялось  в   актовом 

зале ГБПОУ ШАСК 21 марта.  

Старт мероприятию дали солисты кол-

лектива "Апрель", творческую эстафе-

ту переняли артисты МКОУ "СОШ 

№4" (вокальная группа "Планета дет-

ства") и вокальный ансамбль "Кадеты 

МЧС". Со сцены к участникам форума 

обратилась Букреева Т.А., директор 

ГБПОУ ШАСК. Она пожелала ребятам 

провести сегодняшний день с макси-

мальной пользой для их профессио-

нального будущего. Активно прошло 

знакомство делегаций школ и волонте-

ров, которое работали с учащимися в 

течение всего дня. Добровольцы пода-

рили своим подопечным яркие шары, 

которые символизировали драйв, энер-

гию и только положительные эмоции. 

Каждый волонтер получил 

"волшебный клубок", который помо-

гал искать дорогу к ус-

пешному профессиональ-

ному будущему всем уча-

стникам события! 

На площадках форума 

учащиеся Шумихинского 

района познакомились 

сегодня с 10 профессия-

ми. Преподаватели и мас-

тера производственного 

обучения ГБПОУ ШАСК 

рассказали школьникам о 

секретах кладки кафельной плитки и 

штукатурных работах, студенты-

бухгалтера учили гостей фору-

ма считать деньги и отчиты-

ваться за них кассиру, студенты 

специальности "Пожарная безо-

пасность" демонстрировали 

мастерство одевания боѐвок, а 

так же умение обращаться с 

профессиональным пожарным 

оборудованием, а самой вкус-

ной оказалась профессиональ-

ная проба "Повар, кондитер", 

где школьники стряпали разно-

цветные блины - зеленые, си-

ние, оранжевые и традицион-

ные золотистые.  

Так же на площадках форума работали 

приглашенные профессионалы. Со-

трудники МКУК "Шумихинская цен-

тральная районная библиотека" рас-

крывали секреты о закулисье своей 

специальности, представители местно-

го отделения РНООКО "Пограничники 

Зауралья" говорили о тяготах военной 

службы, стилист Трушникова Е.Е. 

(визажист, парикмахер) учила секре-

там создания безупречного образа, 

журналист Кондратова Ю.Е. провела с 

ребятами "пробу пера", а самой актив-

ной и зажигательной оказалась проф-

проба "Хореограф", где все участники 

форума учили флэшмоб, который вме-

сте исполнили на закрытии. Организа-

торы запустили конкурс «Лучший по 

будущей профессии», по условиям 

которого наставники на каждом этапе 

выбрали только одного, самого пер-

спективного! 

После профессиональных проб все 

участники праздника собрались в уют-

ном актовом зале Шумихинского аг-

рарно - строительного колледжа. В 

ожидании опаздывающих, ребята со-

ставили алфавит профессий и выясни-

ли какая специальность самая-самая. 

На торжественном закрытии профес-

сионалы - модераторы площадок вру-

чили дипломы "Лучшего по будущей 

профессии". Все мероприятие закончи-

лось голосованием с помощью ярких 

табличек за наиболее популярное про-

фессиональное дело, оказалось, что 

все профессии нужны и важны и каж-

дый найдет себе дело по душе. Волна 

позитива сплотила всех участников во 

время исполнения финального флэш-

моба "Человек вставай, человек иди", 

организаторы события надеятся, что 

каждый школьник встанет на верный 

профессиональный путь и пройдет его 

достойно, приумножая престиж родно-

го Зауралья. 

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ПРОФЕССИЙ" 


