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Доброе утро! 

Меня зовут Магомедов Гасан. Я выпускник Центра №5. Здесь я воспитывался 15 лет. 

Окончил Университетский политехнический колледж при Политехническом Университете 

и получил специальность программиста. Сейчас я получаю второе среднее образование  

одновременно работаю. 

Во время обучения на третьем курсе я получил жилье, но заблаговременно до этого 

события, я задумался о том, как мне устраивать дальнейшую жизнь самостоятельно, кудо 

устроиться на работу, чтобы заработать деньги для обстановки квартиры. Непосредственно 

с этого началась моя история взаимодействия с БФ Рауль и центром по трудоустройству 

«Работа I».  

В первый день обращения в центр «Работа I», специалисты помогли мне составить 

резюме. Мы обсудили подходящие вакансии, по тем параметрам, которые меня устраивают. 

Для меня было важным чтобы работа находилась рядом с учёбой и удобной транспортной 

доступности от дома, и, конечно, чтобы была возможность совмещать с учебой. Уже через 

некоторое время я работал официантом в кондитерской «буше». Официантом я устроился 

на время учёбы и летних каникул. Конечно это был мой не первый опыт работы, но всегда 

работая где либо, я придерживаюсь практики «Я никогда не буду работать тем, кем не 

нравиться и там, где не хочется». Я считаю это самым важным. Ведь мотивация в работе 

проявляется не только в материальных ценностях, но и социальных.  Со временем мне очень 

понравилось там работать и я повысился до пекаря-продавца. Сейчас я закачиваю учебу и 

планирую далее поступать на высшее образование.  

В чем меня привлекает именно буше? Придя сюда работать, я понял, что это тот 

ритм, которым я живу, это те ценности, которые я разделяю, это то вдохновение, ради 

которого я теперь здесь работаю. И самая главная для меня ценность – это вовлеченность. 

Я вовлечен в ту работу, которую я делаю, и уважаю её, и считаю это важным. Именно тогда, 

когда ты вовлечен в свое дело, ты тот, кто ты есть, ты настоящий.  

Я могу точно сказать о том, как может быть трудно после выпуска определиться с 

тем, как жить дальше самостоятельно, как учиться, где работать. Многое с чем сталкивается 

выпускник центра является для него новым и зачастую непонятным в силу своей 

некомпетентности. В стенах социальных учреждений делается очень много для подготовки 

детей-сирот к самостоятельной жизни. Но всё же всё предугадать и охватить каждый 

момент соприкосновения выпускника с миром ответственной самостоятельной жизни 

невозможно. И здесь я хочу подчеркнуть важность участия некоммерческих организаций 

не только в центрах, но и в социальной адаптации выпускников. Это помощь юридическо-

правовая, материальная, досуговая, образовательная, профессионально ориентированная. И 

всё это у меня как у выпускника есть возможность получить не только в центре, но и в НКО.  

Я имею техническое образование и работаю пекарем. Продолжаю обучение и люблю 

свою работу. 



 


