О! Это чудо! Стажировка в Италии

Первые шаги, дорога домой, дорога к профессии… Любая дорога чем- то
нас привлекает. Мы идем и запоминаем все самое удивительное и
волнующее. Дорога жизни - это путь, выбор которого зависит от нас. И вот
выбор профессии сделан. Но ведь еще важно не разочароваться в своей
профессии, чтобы не приходилось заниматься нелюбимым делом или
переучиваться. И если есть шанс проверить себя, разве можно им не
воспользоваться?
Меня зовут Кудряшова Элина. Сейчас я учусь на третьем курсе колледжа
«Царицыно». Моя будущая специальность- «Гостиничный сервис».
Выбранная профессия – менеджер гостиниц - часть моей личности и уже
моей жизни. В этом я окончательно убедилась этим летом, когда приехала на
профессиональную стажировку в очень красивую и гостеприимную страну Италию. Сейчас я расскажу об этом немного подробнее.
Я работала портье в четырех звездном отеле «Villa Giusy» в уютном
курортном городке Кастеланетта Марина в Южной Италии. Сначала мне
было трудновато, ведь я первый раз оказалась так далеко от дома, но мне
помогли быстро освоиться, и работа стала доставлять только радость.
Коллектив, в котором я работала, оказался очень дружным, все коллеги -

сердечными, хоть и по-итальянски эмоциональными. Меня сразу приняли в
«семью», и это скрашивало мои «трудовые будни».
Мои обязанности заключались в следующем: я регистрировала гостей,
отвечала на звонки, выписывала счета, переводила документацию с
итальянского на английский, русский и немецкий языки, а также училась
новому, очень интересному, ведь я смогла посмотреть на жизнь в гостинице с
другой стороны – глазами сотрудника. И я убедилась: все это - Мой Мир!
Мир, в котором каждый день происходят открытия, в котором есть все
условия для развития моего творческого потенциала.
В выходные дни мы с другими нашими студентами старались не сидеть на
месте: отдыхали на пляже и путешествовали. Таранто - один из главных
морских портов Италии - меня просто очаровал, его знаменитый замоккрепость Castello Aragonese – никого не оставит равнодушным. Мне очень
понравился и знаменитый Бари, меня восхитило то, что вдали от Родины я
смогла прикоснуться к христианской святыне - мощам Николая Чудотворца.
А в знаменитом белоснежном Альберобелло, который включен в список
культурного наследия Юнеско, мы все почувствовали, что попали в сказку!
Стажировка была отлично организована с момента начала сбора
документов и до момента прилета в родную Москву. Я получила прекрасную
возможность языковой практики в «стране изучаемого языка», поработала в
настоящей итальянской гостинице с настоящими итальянцами – «Italiani
Veri”, путешествовала и провела время на свежем воздухе, в чудесной
компании солнца и моря.
У меня есть шанс поехать на стажировку в Италию и следующим летом, и
я непременно им воспользуюсь!
Справедливо говорят, что дорога жизни трудна, а, чтобы пройти путь от
желаемого к действительному, нужно многому научиться. Я готова
трудиться, ведь дорогу осилит идущий… Я смотрю вперед и с уверенностью
могу сказать: «Свою профессию я не выбирала, я ее просто открыла в себе».
Мой колледж подарил мне возможность убедиться в правильности моего
выбора. А раз выбор профессии правильный, разве нельзя назвать это
счастьем?

