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Важно знать! 
      В местных департаментах образования не-
пременно окажут помощь подросткам, же-
лающих поработать в свободное от учебы вре-
мя. Причем не стоит пренебрегать их помо-
щью, так как они порекомендуют  наиболее 
интересные адреса для трудоустройства.  

 
Помни! 

      Работа не должна быть в ущерб учебе. К 
тому же большинство предпочитают отлични-
ков разгильдяям, поскольку первые более от-
ветственно подходят к порученному делу. 

 

На что потратить заработанные деньги? 

      Недавние исследования показали, что лю-
ди, которые тратят деньги на хорошие впечат-
ления, оказываются более счастливыми, чем, 
те кто приобретает материальные блага. Про-
ще говоря, поход в кино с другом, запомнится 
больше съеденной в одиночку шоколадки. 
Кроме траты денег на приятные впечатления 
важно уметь откладывать некоторую сумму 
на серьезные покупки.  

Трудовой кодекс о подростках 
      Трудовой кодекс России позволяет уст-
раиваться на работу уже в 14 лет. При этом в 
законе оговорены строгие условия:  
 Работа не должна наносить ущерба 

здоровью; 
 Нормальному развитию; 
 Нравственности и нарушать процесс 

обучения 
      Трудоустройство подростков в возрасте  
14-16 лет возможно лишь при наличии пись-
менного согласия одного из родителей или 
законного представителя (усыновителя, по-
печителя). 
       Устраиваясь на работу, заранее посове-
туйся с родителями. Пусть они внимательно 
изучат все условия трудового договора. По-
старайся сам разобраться, о чем заключается 
договор, каковы твои права и обязанности. 
Например, не забудь, что статья 70 Трудово-
го кодекса России запрещает  работодателю 
устанавливать испытательный срок для лиц 
не достигших 18 лет. 
 



 Деньги это огромные возможности! 
Ведь можно накупить всего-всего и 
это здорово!  Они нужны чтобы пере-
кусить в школе, чтобы купить бутылку 
воды, если мучает жажда. Правда, ро-
дители тебе дают крохотную суммы и 
её не на что не хватает. Поэтому на 
подарок другу, если тебя позвали на 
день рождения, или на цветы девчон-
ке надо каждый раз просить у родите-
лей. 

 
Как же быть и что делать? 

 
 Для начала проведи эксперимент. По-

проси родителей не выдавать тебе 
ежедневно деньги на мелкие расходы, 
а выделить сразу на месяц. Ого! Ока-
залось, что это не маленькая сумма! 
По истечении месяца разберись куда 
ушли твои карманные деньги. Дай по-
нять родителям, что умеешь тратить 
деньги с умом. 

Сходить в кино с друзьями, купить модную футболку или новую компьютерную игру. Каждый из 
нас периодически мечтает что-то купить.  Только если папы или мамы нет, то где взять деньги на 

такую нужную покупку? 

 Если тебе нужны дополнительные 
деньги  – проси, а не требуй. Вежливая и 
аргументированная просьба гораздо 
эффективнее, чем претензии и нытье. 

 
 Предложи помощь по дому сверх своих 

о б я з а н н о с т е й  в  о б м е н  н а 
дополнительные карманные деньги.  
Вполне возможно, что у твоих родителей 
не самый лучший момент в жизни, и 
сейчас они просто не в состоянии 
выделить тебе больше денег. Быть 
добрым и с пониманием отнесись к 
отказу, и тогда родители с большой 
готовностью помогут тебе, как только у 
них появится такая возможность.  

 
  И самое главное:     прежде чем 

требовать что-то от родителей, нужно 
разобраться, является ли твое желание 
таким непреодолимым.  

 
 
 
 
 
 
 Если карманных денег, которые дают тебе 

родители не хватает, можно устроиться на 
работу.  Работа после школы или во время 
каникул – это не только реальный способ 
зарабатывать на карманные расходы, но и 
научиться быть ответственным. Ведь когда 
ты начнешь тратить деньги, которые зара-
батываешь своим трудом, тебе очень при-
годится умение отличать насущную по-
требность от капризов.  

 

Чем можно заняться? 
 

 Раздача листовок и газет; 
 Уборка территории, озеленение; 
 Помощь родителям с детьми (бебби-

ситтер и репетиторство – если ты сам 
хорошо учишься) 

 Работа курьером.  
 

Где найти работу? 
 

 Государственный центр занятости 
 

Заработай сам 


