МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО
РАДОСТЬ С ГРУСТЬЮ ПОПОЛАМ…

Меня зовут Юлия Степанова. В прошлом году я закончила третий курс по
специальности «Технология продукции общественного питания». Своё
последнее лето перед выпускным годом я провела на стажировке в Италии!
В Италии мне посчастливилось работать в современном и стильном
молодежном баре в самом центре города Кастелланета-Марина, Регион Апулия.
Что мне дала и чему меня научила стажировка? Надо ли говорить, насколько это
был бесценный опыт? Но все по порядку. Сначала я хотела бы рассказать о своём
рабочем дне - поскольку я работала в баре, у меня был вечерне-ночной график
работы, и мне пришлось научиться быстро подстраиваться под своё новое
расписание. Было нелегко и непривычно, но к такой работе быстро
приспосабливаешься,
благодаря
помощи
коллектива!

Я быстро влилась в командную работу, научилась не только хорошо понимать
своих коллег, но и быстро выполнять задания, поскольку мой коллектив на меня
рассчитывал и доверял ответственные вещи, что подстёгивало работать ещё
усерднее! Именно на практике в Италии я начала понимать, насколько важен в
гостеприимстве комфорт клиента, что при общении с посетителями и их
обслуживании важна каждая мелочь, не говоря уж о твоей улыбке и опрятном
внешнем виде.
Несомненно, один из самых главных приобретённых навыков - разговорный
итальянский язык! Поскольку я была единственной сотрудницей-иностранкой и
меня окружали только коллеги-итальянцы, языковой барьер был преодолен
достаточно быстро – помогли мне в этом мои коллеги-итальянцы! Я выучила
много общих профессиональных терминов и разговорных фраз, практически все
термины, связанные с работой бармена! Запоминать названия напитков и
коктейлей было не сложно, поскольку я одновременно с этим училась их
смешивать и готовить! Я не только стала разбираться в напитках, получила
серьезные практические навыки барного дела, но и могу говорить об этом на
итальянском языке! Грустно только осознавать, что я перешла на последний курс
и мне предстоит расставание с моим колледжем.
В заключении я хочу сказать слова благодарности нашему директору Наталье
Николаевне Седовой и руководителю международных стажировок Елене
Александровне Морозовой за мой бесценный опыт и незабываемое радостногрустное последнее студенческое лето!

