


Я поздравляю вас всех, что мы 
наконец дождались тёплой погоды. 
К сожалению, вместе с ней оттаи-
вает не только природа, но и дол-
ги по учебе. Но чтобы скрасить «не-
приятности» в вашей жизни, наша 
редакция создала уникальный про-
дукт. Начните путешествовать по 
миру, читая свежий выпуск журна-
ла «Своя Марка». Специально для 
своих читателей редакция откры-
ла границы, рассказала, как стать 
миллионерами, выучить производ-
ственные анекдоты, доказала тео-
рему бюджетного отдыха по Рос-
сии. Это далеко не весь список 
того, что мы приготовили для сво-
их читателей в этом номере. 

Пристегните ремни, усажи-
вайтесь поудобнее, потому что вы 
взлетаете и направляетесь в мир.

Слово Редактора

Арина Чех
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Лето, солнце, жара, а студенты идут с утра на свою произ-
водственную практику. Ежегодно после летней сессии сту-
денты КузГТУ отравляются на работу на предприятия. И 
порой даже не задумываются, что это может принести в их 
жизнь перемены. Простая практика может помочь найти 
работу, устроить твоё будущее или просто поможет весело 
и познавательно провести время. Как это устроить, нам рас-

сказали выпускники разных специальностей КузГТУ.
Царёв Никита



Егор Штенин (аспирант кафедры горных машин и комплексов, со-
трудник инновационной фирмы «КУЗБАСС-НИИОГР») во время учёбы 
в Политехе проходил производственную практику на «Черниговском» 
разрезе. Его приняли на предприятие в качестве стажера, помощника 
машиниста экскаватора. Перед допуском к работе всех новых стажеров 
отправляют изучать теорию, что занимает около четырех недель.

- Это невероятные ощущения. Я приезжал на экскурсии на разрез, что-
бы посмотреть на технику, в первую очередь. Например, стрелы экскава-
тора Драглайна (70 метров) выглядят просто завораживающе из-за своих 
размеров. На производстве больше получаешь опыт от общения с рабочи-
ми. К теории, которую дают в университете, добавляются еще знания и 
советы от работников, и в итоге получается «инструкция», как приме-
нять свои знания. К примеру, если преподаватель в вузе рассказывает в об-
щих чертах об устройстве какой-либо техники, а персонал, работающий 
с этой машиной, уже может рассказать намного больше – какие есть ме-
ста частых поломок, на что обращать внимание вовремя.

- Когда я был на практике, на экскаваторе велись ремонтные ра-
боты с участием сварщика. Ему было на тот момент лет сорок, и он 
рассказал мне на обеденном перерыве за чашкой чая, что до этого де-
сять лет проработал директором магазина «Мария-Ра». И в какой-то 
момент понял, что это не то, чем он бы хотел заниматься. Бумажная 
работа, общение с персоналом, с покупателями — это не его дело, по-
этому написал заявление на увольнение. После чего пришел на разрез, 
получил образование на сварочные работы и понял, о чём он мечтал 
всю жизнь: работа на разрезе, хороший коллектив, товарищи, которые 
помогут, и намного выше оплата труда, чем у директора магазина.

- Многие предприятия не всегда в достаточной мере оплачивают 
практику студентам, из-за чего они часто стараются решить этот 
вопрос на формальном уровне, просто «проставить». После чего прак-
тиканты идут работать в кофейни, где могут хорошо подзаработать 
с меньшими трудозатратами. Но я бы посоветовал максимально ис-
пользовать возможность пробовать себя в работе на разных предприя-
тиях и в разных городах по своей специальности, чтобы к концу учёбы 
накопить опыт и полезные знакомства, которые очень сильно помога-
ют после диплома. Это важнее денег, на первом этапе точно.

Нет времени на удивление

5   /  Май, 2021

Советы на будущее
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- Мне нравится разнообразие и возможность не просто совмещать 
работу в фирме с аспирантурой, но и выполнять научную работу, ко-
торая непосредственно связана с основной профессиональной деятель-
ностью. Также большой плюс в том, что у меня есть возможность пре-
подавать в Политехе, о чём я мечтал ещё со времён студенчества.

- В планах на несколько ближайших лет – написать и 
защитить кандидатскую диссертацию, а потом раз-
виваться на основном месте работы, в Политехе и 
научной сфере.

Костя Михайлищев (выпускник) при-
шёл в АО «НИИ Горноспасательного дела» 
на 5-м курсе КузГТУ на должность ученика 
инженера-проектировщика. После защиты 
выпускной квалификационной работы про-
должил работать там. Компания занимается 
проектами по ликвидации и тушению очагов 
самовозгорания угля и их прогнозированию.

- Пригодились знания, полученные во время 
обучения в Политехе, но не все, лишь базовые. 
Очень помогало умение пользоваться литера-
турой, выученная терминология, а остальной 
опыт пришёл в процессе. Зато в работе можно 
наблюдать много интересного, например, темпера-
туру поверхности почвы при самонагревании угля под 
землей.

Андрей Амосов (студент) практику проходил на шахте 
«Первомайская» в должности электрослесаря подземного 
3-го разряда.

 
 

Работа может приносить удовольствие

Светлое будущее

Практика бывает разной
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- В этом году планирую устроится на практику на это же пред-
приятие, мне там очень понравилось. Коллектив хороший, механики 
участка помогают и объясняют, если что-то интересно, всегда рас-
скажут и покажут. Главное – проявлять интерес, включаться в рабо-
ту, тогда отношение и мнение о тебе будет положительное. В работе 
мне пригодились знание Автокада, так как я интересовался, как чер-
тится схема электроснабжения участка. Работать одному – это са-
мое сложное. Бывали наряды, когда ты тащишь на себе железки по три 

километра, и это далеко не прогулка по бульвару. Местами 
приходится идти в воде и так называемой «мульде», это 

угольная пыль, смешанная с водой. Она засасыва-
ет, и при этом у тебя на плече всегда должна 
быть «банка» с самоспасателем.

Костя Опшин (выпускник) первую 
производственную практику проходил в 

«АО «Запсибгеолсъемка», предприятие 
которое занимается проведением гео-
логоразведочных работ.

- Я на практике занимал-
ся поисками рудного золота в 

районе реки Берикуль. Ходил 
в геологические маршруты, 
отбирал литохимические 
пробы, работал с gps-устрой-

ствами. Многому научили в 
университете – это всё при-
годилось, и я смог применить 
знания на практике: чтение 
геологических карт, описа-

ние пород, ведение геоло-
гического дневника. Ме-
стами было очень сложно. 
Как-то раз мы тянули 
три километра электри-

ческого кабеля по тайге 
для геофизических исследо-

ваний.



ЛЕТНИЙ

Дисклеймер: убедительная просьба вегетарианцам чи-
тать крайне аккуратно или вовсе перелистнуть страницу, 
ведь сейчас речь пойдёт о настоящем летнем похитителе 
сердец – шашлыке. Вы когда-нибудь задумывались, как 
вообще в России появился шашлык и чем обусловлено та-
кое необычное название? Садитесь поудобнее, разжигай-

те угли, вас ждёт минутка истории…

Злата Сальникова

СЕРДЦЕЕД
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Родиной шашлыка является Восток. Искать конкретную 
страну, где впервые появился шашлык, бессмысленно, ведь ещё 
древние люди ели мясо, приготовленное на костре. Возможно, 
именно благодаря восточным традициям приготовления мяса, 
это блюдо получилось таким ароматным и сочным. Сейчас 
шашлыком называют практически любое мясо, приготовленное 
на углях. А ведь шашлык — это не просто жареное мясо, это це-
лый ритуал со своими правилами и обычаями.

Шашлык стал известен в России в XVIII веке, но назывался 
тогда иначе – «верченое мясо», готовился на вертеле, а после 
подавался на пирах состоятельных людей. При контактах с 
астраханскими и крымскими татарами русские познакомились 
с более эффективным способом жарки мяса на открытом огне 
— шашлыком. Вместе с новым способом приготовления из вос-
точных языков в русский пришли слова: «шашлык» (с тюркского 
– «вертел»), «мангал» (с арабского – «жаровня») и «шампур» (с 
сирийского – «пика»).

У него много имён. В Армении шашлык называют «хоровац», 
в Азербайджане — «кебаб», а в Японии — «якитори». На запа-
де мясо готовят на решетке – это всем известное «барбекю». В 
Грузии для самых дорогих гостей делают «мцвади» на сухой ви-
ноградной лозе. Их объединяет сама идея жарки на углях, а вот 
способ маринования, вид мяса и гарниры у каждой страны свои.

Каждый год в середине августа в селе Ахтала в Армении про-
ходит традиционный фестиваль шашлыка. В нем принимают 
участие как профессиональные повара, так и кулинары-лю-
бители из различных регионов страны, которые представляют 
гостям множество разновидностей этого блюда. Сессия к тому 
времени уже кончится, стоит задуматься о поездке.

Как ни странно, в Кемерово множество мест, где можно по-
пробовать вкусный восточный шашлык прямо с мангала. Самые 
сочные, по версии кемеровчан – шашлычные на правом бере-
гу Томи (ул. Ноябрьская). «Арарат», «Paradize» и «У Петровича» 
похитили сотни сердец своих посетителей. Хоть шашлычные и 
работают круглый год, самый кайф можно испытать только ле-
том, поэтому скорее собирайте друзей, бронируйте веранду и 
наслаждайтесь всеми возможностями лета.

СЕРДЦЕЕД



отказаться
трудно

от которого
Предложение,

Студенческие годы – пробный период взрослой жизни, 
в котором приходится думать о том, как обеспечить себе 
средства на еду и все свои «хотелки». И тут приходится 
выбирать между учёбой и подработкой. Но есть и дру-
гой вариант – работа в летний период. Об этом лучше 

всего расскажет Анастасия Урлина.

Арина Чех



отказаться

от которого
Предложение,

Наша героиня Анастасия, студентка Кемеровского го-
сударственного университета по направлению фундамен-
тальная и прикладная химия, каждое лето проводит на рабо-
те, которую ей помогает найти Штаб студенческих отрядов 
КузГТУ. Многие институты Политеха готовы засчитать лет-
нюю подработку от ШСО как практику. А как обстоят дела с 
такой активностью в КемГУ, расскажем далее. 

Обычно, когда приходит время выбрать студенческую орга-
низацию для реализации своего потенциала, студенты делают 
выбор самостоятельно либо по рекомендациям друзей. По-
следний вариант произошёл с Анастасией.

- Мой друг пригласил меня сначала на собрание в студен-
ческий строительный отряд «Легион» в КемГУ. В ноябре 2017 
года я стала членом отряда, но в начале большого желания 
быть в СО не было, первые три месяца ходила нерегулярно. 
После поездки на слёт «Снежного десанта» стала активно 
принимать участие в отрядной жизни, организовывать ме-
роприятия и т.д. Осенью на втором курсе я приняла решение 
уйти из «Легиона». Год не состояла нигде, но потом посту-
пило предложение стать командиром студенческого отряда 
проводников «Форсаж» КузГТУ.

Первое своё рабочее лето Анастасия делала ремонт в ка-
бинетах в КемГУ, полола траву на территории города, для 
его благоустройства. После третьего курса, время, когда весь 
мир узнал о пандемии, ей предложили работу в Иркутске. На 
строительной площадке она провела три месяца и затем вер-
нулась в Кемерово.

- Самая крутая стройка – выездная. Когда мы жили в Ир-
кутске, то в основном работали, выбираться в город не было 
возможности. Мы жили в квартире по 4-5 человек, как одна 
большая семья. На душе было очень приятно, когда они освобо-
ждались пораньше и жарили картошку, когда я возвращалась с 
работы. Я делала для них то же самое, баловала сырниками и 
блинчиками. Ради их довольных лиц мне было не жалко потра-
ченного свободного времени, которого было не много.

Начало пути

Строительная мания
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ШСО готов предоставить студентам мно-
жество направлений. Но Анастасия сразу на-
шла своё – строительные отряды. В этом году 
пришло время пробовать новое.

- С детьми не смогла бы справиться, по-
тому что я немного вспыльчивый и жесткий 
человек, такая работа – не моё. На стройке 
нашла своё место сразу, причём мне прихо-
дилось выполнять разную работу: красила, 
белила, полола, работала с документами и 
заказчиками. В Иркутске, к примеру, рабо-
тала с ключами. Этим летом хочу сменить 
род деятельности и поработать проводни-
ком, там предлагают четыре направления: 
Новокузнецк, Санкт-Петербург, Новорос-
сийск и Адлер. Мой выбор пал на Питер.

Больше всего людей, которые думают о 
подработке от ШСО волнует денежный во-
прос. Где больше можно заработать: най-
ти работу самостоятельно или обратиться 
за помощью к отряду. Стандартная оплата 
труда в ШСО составляет 140 р/час.

- Если командировка, платят больше. 
В Иркутске моя ставка составляла 160 р/
час, во Владивостоке – 180 р/час. Зарпла-
та зависит от того, сколько ты сделал. В 
Иркутске мы работали каждый день по 12 
часов, и зарплата выходила около 55 тысяч 
рублей за месяц. Приятно получать та-
кую сумму: ты понимаешь, что можешь 
купить себе новый телефон или пойти 
учиться на права. Я легко отдаю эти день-
ги и не волнуюсь о том, что буду кушать. 
Реально хватает на всё, даже получается 
откладывать «до лучших времён».

Желтая каска отходит 
на второй план

Труд того стоит
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Анастасия – студентка, но такая подработка не мешает её учёбе. Как 
она призналась, приходится довольно часто прогуливать пары, но даже 
это ни разу не помешало ей закрыть сессию вовремя. Самое главное, 
что при устройстве и последующей работе к студентам относятся ло-
яльно и отпускают на пары в вуз.

- Преимущество такой подработки – независимость. Для меня это 
означает то, что не надо просить денег у родителей и говорить: «Я 
тут бедный и голодный». Очень приятно, когда ты сам можешь им по-
могать и спокойно отсылать деньги. Ещё одно преимущество – это 
возможность путешествовать. Когда бы я ещё съездила в Иркутск? За-
чем мне туда ехать по доброй воле, но благодаря СО я побывала в этом 
городе и ещё на Байкале. И останавливаться на этом на планирую.

Приятная независимость
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Для 80 процентов студентов КузГТУ лето обещает быть не 
самым легким, ведь, помимо сессии, многих ждёт ещё и 

практика. Но не отдохнуть после такой нагрузки – престу-
пление. Путешествовать самостоятельно намного дешев-

ле, нежели по путёвке трэвел-агентства. Организовать 
себе отдых может каждый, это не так сложно и затратно, 
как кажется на первый взгляд. Возможно ли в России от-

дохнуть на 100-150$? Давайте разбираться.

Злата Сальникова

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РОССИИ

ЗА 100$

*курс на момент написания материала - 75₽
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Маршрут
Прежде чем отправляться в путешествие по просторам России, сто-

ит определиться с маршрутом. Мы выделили три основных вида туриз-
ма и для примера привязали к каждому подходящий город:

Ну что ж, маршруты намечены, теперь стоит задаться организацион-
ными вопросами.

Курорт: Бюджет у нас ограниченный, а транспорт – довольно затрат-
ная часть путешествия. Не лучший вариант для экономного туриста – 
перелёт обычным авиарейсом. Гораздо бюджетнее будет воспользовать-
ся лоукостером – авиакомпанией с низкими ценами на билеты. Самая 
известная из них в России – «Победа». В стоимость билетов входит толь-
ко перелёт и минимум багажа, отсюда такая низкая цена. Для дальних 
расстояний – это то, что нужно. Искать билеты стоит заранее на специ-
альных сайтах, например, на метапоисковике выгодных предложений 
«Skyscanner» или на официальном сайте авиакомпании «Победа».

Исследование: Конечно, на лоукостерах можно передвигаться не толь-
ко до курортов, а если расстояние до нужного города не большое, можно 
прибегнуть к такому способу передвижения, как поезд. Вне зависимости 
от дня недели, будь то праздник или будни, цена на железнодорожные би-
леты всегда одинакова и неизменна. По комфорту поезд тоже не уступает, 
в любой момент можно поесть, размять ноги или даже поспать.

Туризм: Тут нам с вами повезло, мы живём в Сибири, до многих объ-
ектов активного туризма можно спокойно доехать на машине или же 
заказать «Blablacar». Правда, в эпицентр дикой природы вас точно не 
согласятся доставить, но это и не проблема, до нужного места можно 
добраться на попутках или, если не повезет, пешком.

Курорт: Если путешествие планируется дольше, чем на уикенд, оп-
тимальным решением будет снять квартиру, особенно если вы едете 
компанией. Это решит сразу несколько проблем – можно будет гото-
вить на своей кухне, нет необходимости подстраиваться под отельный 
график, не придётся доплачивать за такие бытовые вещи, как стирка 
одежды и многое другое. Альтернатива отелям — популярный сервис 
аренды частного жилья «Airbnb».

1. Отдых на курорте (Сочи) 
2. Исследование нового города (Казань) 
3. Активный туризм (Горно-Алтайск)

На чем добираться?

Где жить?
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Исследование: Для проживания бюджетного ту-
риста в крупных городах отлично подходят хостелы. 
Они оснащены базовыми удобствами, а дополни-
тельные услуги и привилегии отсутствуют, поэтому 
цены доступны даже студентам. Снять номер, начи-
ная от четырёхместного, можно в пределах 10$ (до 
750₽), двухместные или одиночки стоят немного до-
роже. При выборе хостела следует прочитать отзывы, 
чтобы он обязательно соответствовал трём пунктам: 
хорошая репутация, безопасность и дружелюбность. 
Это можно сделать на сайте Booking.com.

Туризм: На этом моменте по понятным причи-
нам стоит забыть про отели, хостелы и съёмные 
квартиры, теперь в вашем распоряжении – домики, 
турбазы и палатки. Например, отдыхать на Алтае 
летом совсем недорого: базы отдыха и номера в го-
стиницах стоят от 400 рублей с человека, прожива-
ние в кемпинге — от 100 рублей.

Курорт и исследование: Питайтесь в заведе-
ниях, которые предпочитают местные. В кафе для 
туристов всегда заламывают цены. По этому во-
просу можно проконсультироваться с жителями, 
спросить, где они любят перекусить. Наверняка, в 
их топе окажутся недорогие заведения с большим 
выбором гарантированно вкусных блюд.

Туризм: В этом случае уж точно нельзя упускать 
возможности готовить еду на природе. По вечерам 
– шашлыки в беседке, днём – типичный солдатский 
ланч. Купить продукты можно заранее или по доро-
ге к месту отдыха. Если вы путешествуете большой 
компанией, в неделю на человека выйдет не больше 
500-700 рублей.

Курорт: Находясь на юге России, невозможно 
хоть раз не посетить пляж. Весомый удар по ко-
шелькам туристов – ежедневная оплата шезлонгов. 
Средняя цена аренды – 400 рублей, за неделю вый-
дет в круглую сумму. У местных жителей есть свой 

Где поесть?

Чем заняться?
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пляж, возможно, не такой ухоженный и раскрученный, но зато бес-
платный. Чтобы не переплачивать, о нём стоит спросить или найти его 
адрес в интернете. Ещё один бюджетный способ – носить с собой ков-
рик для йоги, который вполне сможет выполнить основные функции 
шезлонга. Вместо коврика можно использовать и обычное полотенце, 
но стоит помнить, что русская галька – это вам не иностранный песок…

Исследование: В интернете множество путеводителей по разным 
городам России, в них есть как платные, так и бесплатные местные до-
стопримечательности и развлечения. Бюджет на всяческие музеи, ма-
газины и сувенирные лавки стоит планировать заранее, поэтому перед 
путешествием обязательно рассчитайте, куда вы пойдете и во сколько 
примерно это вам обойдётся.

Туризм: Ну здесь проблем с времяпрепровождением точно не долж-
но возникнуть. А если всё-таки возникли – перечитайте нашу статью 
про кемпинги, ну или просто наслаждайтесь единением с природой.



Цены мы взяли минимальные за июль-август, возможно, при другом 
раскладе они могут немного отличаться. Самым дорогим городом стал 
курорт (Сочи), цену изрядно повысили билеты на перелёт, несмотря на 
то, что это лоукостер. Тут влияние оказала востребованность курор-
та туристами в разгар летнего сезона и конечно расстояние. Поездка 
в другой город ради его исследования чётко уложилась в бюджет, в 
смете не были посчитаны только походы по магазинам и культурным 
местам, так как их надобность уже решается самим туристом. Самый 
бюджетный отдых – активный туризм, выиграл по всем параметрам. На 
оставшиеся от 150$ средства можно взять небольшой тур или выбрать 
более комфортное жилье.

В этой статье мы показали вам основные безопасные способы сэ-
кономить, при желании их можно менять и комбинировать, чтобы 
ваш отдых был не только экономным, но и комфортным.

Итоговая таблица минимальных 
недельных расходов на человека
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Жизнь
с элементами 

Чтение у современного молодого человека уже не вы-
зывает отвращения и отторжения, как это было десять 
лет назад, и не является модным, как пять. Оно стало 
стандартным времяпрепровождением, для тех, кто 
уже смог найти свою литературу и свой жанр. А вот 

насколько осознанно подходят люди к выбору произ-
ведений и авторов, можем порассуждать.

Панда

сочинения



Как показал социологический опрос – только пятая часть читателей 
знакомится с биографией и «бэкграундом» писателя до прочтения его 
произведения. Вспомните школу и учебники по литературе, ведь перед 
каждым новым рассказом нам всегда сначала давали информацию об ав-
торе. И только сейчас появляется осознание для чего – чтобы у нас поя-
вилось представление в каких условиях и с каким накопленным опытом 
писатель подходил к тому или иному произведению.

Михаил Юрьевич Лермонтов сам был по оценкам экспертов «лишним 
человеком» для своего времени, и именно поэтому образ его Печорина 
из произведения «Герой нашего времени» является культовым для опи-
сания «лишних». Владимир Маяковский потерял отца в раннем возрасте, 
после чего семья переехала в Москву. Там он и увлекся революционны-
ми идеями, что привело к неприятностям — еще будучи несовершенно-
летним, он попал в тюрьму, где и начал писать стихи, когда месяцами 
сидел в одиночной камере.

Но хотелось бы рассказать не об известных для многих русских ав-
торах и о том, как судьба повлияла на их творчество, а о современных 
писателях и их жизни, чтобы заинтересовать в прочтении хотя бы одного 
их произведения. 

Маркес прожил всю жизнь в латинской Америке, что, естественно, 
сказалось на его произведениях. В возрасте тринадцати лет Габриэль 
получил стипендию и начал учёбу в колледже, после которого поступил 
в Национальный университет на юридический факультет. Прервав учёбу 
раньше срока в 1950 году, он решил посвятить себя журналистике и ли-
тературе.

Первые произведения, написанные автором, не пользовались попу-
лярностью, но он не бросал литературу, а наоборот, решил полностью 
посвятить себя ей и закончил работу журналистом. Из-за этого зараба-
тывать на жизнь семьи пришлось его жене, которая полностью поддер-
живала мужа в его начинаниях. Когда денег у них уже не осталось, а всё 
имущество было распродано или заложено, Маркес дописал свой самый 
оцененный труд «Сто лет одиночества». После выхода роман момен-
тально стал бестселлером не только в латинской Америке, но и в Европе.

Но наша рекомендация к прочтению – это роман «Осень патриарха». 
Если хотите добавить в свой список нетипичную антиутопичную исто-
рию, то смело ищите это произведение на полках книжных магазинов.

Габриэль Гарсиа Маркес
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Что-то
 о Восточном

Лето — это время путешествий! Увы, сейчас вы смо-
жете сделать это только по нашей родной России. Но 
не расстраивайтесь, рано или поздно откроют грани-
цы, и вы сможете посетить и другие страны, посмо-
треть на их особенности, познакомиться с их обыча-
ями и культурой. В первую очередь мы советуем вам 
посетить Японию, ведь это одна из самых красивых, 
развитых и чистых стран в мире. И сейчас мы расска-

жем вам о некоторых её особенностях.

Бухарест Максим
Виктория Ефремова



Что-то
 о Восточном

Были времена, когда Япония закрылась от внешнего 
мира на два с половиной века. Это очень сильно повлияло 
на самобытность культуры и традиций. Её образ настоль-
ко уникальный, что можно описать всего несколькими 
словами: самураи, сакура, аниме…Если вы знакомы с 
культурой отаку, вам все это покажется чем-то знакомым.

Любой турист должен знать, что рукопожатие счита-
ется оскорбительным для местного населения. У япон-
цев принято кланяться, причем чем ниже, тем больше 
уважения ты проявляешь к собеседнику. Обсуживающе-
му персоналу можно делать небольшой кивок, при этом 
нельзя смотреть в глаза, это также считается неува-
жительным. Лучше смотреть на шею собеседника или 
другие его части тела. Сам поклон выражает не только 
приветствие, но также почтение, смирение, извинение и 
прощание.

Очень важную роль в еде в Японии играет сервировка. 
Все блюда подаются в разных чашках, чтобы вкусы не сме-
шивались и всё можно было попробовать сразу. Если гость 
не доедает, значит намекает на добавку, а если съел всё, 
значит наелся. Рис обязательно нужно съедать до послед-
ней крошки. Также в отличии от другого мира, где этикет 
за столом необходимо строго соблюдать, за столом в го-
стях у японцев принято чавкать, кушать активно. Так гость 
показывает, что ему нравится угощение. Едят все японцы 
китайскими палочками, которые нельзя вставлять в еду и 
класть поперек чашки, потому что так подносят дары бо-
гам. Нежелательно указывать ими на людей, двигать та-
релки и передавать пищу.

У нас найти автоматы с едой и напитками – большая 
удача. В Японии с этим дела обстоят иначе, там на ка-
ждом шагу можно встретить автоматы газировки и сла-
достей. И это явно перешло все границы. В таких точках 

Рукопожатия запрещены!

いただきます! 
(itadakimasu!/Приятного аппетита!)

Вендинг
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можно найти всё, что угодно душе: снеки, мороженое, спиртные напит-
ки, газировка, фрукты, медикаменты, корм для животных, туалетную 
бумагу, книги, саке, бельё и так далее. Это довольно большой бизнес, не 
требующий больших вложений и найма продавцов. Их любовь к день-
гам развита на высоком уровне, что сказывается на развитии робото-
техники и разных технологий.

До пяти лет родители ребенку потакают во всем. Но как только он 
пересекает этот рубеж, то попадает в «ежовые рукавицы». К нему начи-
нают относится как ко взрослому, с раннего возраста приучая соблю-
дать определенные ритуалы и традиции. Это очень влияет на форми-
рование определенного менталитета у людей, отсюда чистоплотность 
и трудоголизм. Они просто приучены к этому с детства.

В Японии очень много самобытных обычаев и традиций, мы расска-
зали только о самых известных и распространенных. Некоторые устои 
переняли другие азиатские страны и изменили на свой лад, но всё же 
Япония до сих пор остаётся для них самой странной, необычной и ин-
тересной. Про одну только культуру Отаку можно бесконечно говорить 
и оценивать её влияние на мир. Если когда-нибудь у вас появится воз-
можность посетить Японию, соглашайтесь сразу.

Воспитание






