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Getting a Job in the United States

There are two types of jobs: full-time and part-time work. A full-time job is usually 35-40 hours a
week. A part-time job is 15-28 hours a week.

The difference between them is more than just a matter of how long one works. The difference
is in the pay and benefits. Many persons with a full-time job will have a higher salary and be
provided with benefits. Benefits such as medical insurance, paid vacations, and maybe even an
opportunity to have a retirement savings plan.

Part-time workers do not receive any benefits other than a few days off a year. Many youth in
our country begin working from an early age. The law requires young people to be a certain
age, before they may begin work.

However, most may work at the age of fourteen, with a worker's permit or permission from his
parents or guardian. Students usually have part-time jobs in fast food restaurants such as
McDonald's, Burger King, etc. Many young men and women work in pizza places and ice
cream shops as waiters. Some students work at sports events as coaches, referees, umpires,
or scorekeepers.

Fast food workers are usually required to work at least 15-17 hours a week. The same goes for
any part-time work.

Some students work to pay for attending college or university, others like having extra pocket
money, or are saving to buy something.

How much money can a young person make? However, the minimum wage in California and
New York is around 6 or 7 dollars an hour because the costs of living in those states are much
higher. But the average McDonald's worker in Georgia will make minimum wage, $5.65 per
hour.
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If a student in America wants to find a job, he or she will find it. The job may not be prestigious
or even enjoyable, but there is work to be found.

Generally, the difference between our youth and Amen can one in the area of employment lies
in job availability an salary. Americans have the opportunity to work — there are more places
for young people to work and payment is higher.

American youth needs to work. Saving money for college, university, or technical schools is
necessary. Costs run from 5,000-20,000 dollars a year, and the average American family
cannot provide this much money every year for four years. One can assume that most
university students work one, two or even three jobs during their time at university.

Most employers expect their applicants to have previous experience. In order to obtain a job,
one must fill out ah application. An application requires necessary information for taxes. The
employer usually requests recommendations. It is now also standard practice for many
employers to ask employees to take drug tests before they can get a job.

After an application has been reviewed, the employer may call the prospective employee in for
an interview. The employer will ask questions about what to do in an emergency, what to do
with angry customers, and other relative scenarios.

Work experience is necessary for most college or university graduates. Thus, American youth
must work during college or university in order to get a good job later on or to pay for attending
a college or university.

Получение работы в Соединенных Штатах
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Существуют два типа работы: с полной и частичной занятостью. Полная занятость —
обычно 35-40 часов в неделю. Частичная занятость — 15-28 часов в неделю.

Разница между ними состоит не только в продолжительности рабочего дня. Разница
отражается в оплате и в других преимуществах. Многие работники с полной занятостью
будут иметь более высокую зарплату и получать больше привилегий, таких как
медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и, возможно, даже иметь возможность
досрочного ухода на пенсию.

Работники с частичной занятостью не имеют этих преимуществ. Многие Молодые люди
в Соединенных Штатах начинают работать с раннего возраста. Закон требует, чтобы
молодые люди, прежде чем они могут начать работать, достигли определенного
возраста.

Однако большинство может работать в возрасте четырнадцати лет, если у них есть
разрешение на работу либо от своих родителей, либо от опекуна. Студенты обычно
находят работу с частичной занятостью в ресторанах быстрого питания типа
Макдональдс, Бургер Кинг, и т. д. Много молодых людей работают официантами в
пиццериях и магазинах по продаже мороженого. Некоторые студенты работают на
спортивном поприще в качестве тренеров, рефери, судей.

Работники в сфере быстрого питания обычно работают как минимум 15-17 часов в
неделю. Тот же самый график для любой другой работы с частичной занятостью.

Некоторые студенты работают, чтобы оплатить учебу в колледже или университете,
другие любят иметь деньги на карманные расходы или собирают их, чтобы что-либо
купить.

Сколько денег зарабатывает молодежь? Минимальная зарплата в Калифорнии и
Нью-Йорке — около 6 или 7 долларов в час потому что затраты на проживание в этих
штатах намного больше. А средний работник Макдональдса в Джорджии будет
получать минимальную зарплату 5,65 доллара в час.
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Если студент в Америке хочет найти работу, он или она найдет ее. Работа может быть
не престижной или не нравиться, но работу можно найти.

Вообще разница между нашей и американской молодежью в области занятости
заключается в доступности самой работы и зарплате. У американцев есть возможность
работать — имеется больше рабочих мест для молодых людей и оплата выше.

Американской молодежи нужна работа. Нужно экономить деньги на колледж,
университет или техническую школу. Стоимость обучения в них от 5000 до 20 000
долларов в год, и средняя американская семья не может оплачивать такую большую
сумму все четыре года. Можно предположить, что большинство университетских
студентов работает на одной, двух или даже трех работах в течение всего времени
обучения в университете.

Большинство предпринимателей ожидает, что у поступающих на работу будет стаж
работы. Чтобы получить работу, нужно заполнить анкету, заявление. Для этого нужно
представить необходимую информацию по налогам. Предприниматель обычно
запрашивает рекомендации. Тест на наркотики для тех, кто устраивается на работу,
теперь стал уже обычной процедурой приема на работу.

После просмотра заявления, предприниматель может вызвать будущего служащего на
собеседование. Предприниматель будет задавать вопросы относительно того, что
делать в нестандартной ситуации, что делать с вышедшими из себя клиентами и как
вести себя в других подобных ситуациях.

Опыт работы необходим для многих выпускников колледжей и университетов. Таким
образом, американская молодежь должна работать, пока учится в колледже или
университете, чтобы позже получить хорошую работу или заплатить за свою учебу.

Questions:
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1. How much time does it take to work a full-time work T<eek'y?

2. How much time does it take to work a part-time work veekly?

3. What benefits might full-time workers obtain?

4. What benefits might part-time workers obtain?

5. What age should people reach to obtain a job?

6. What should young people have when they try to em ploy at the age of fourteen or fi*feen?

7. How much money can a young person make per hour in California and New York?

8 How much are usually fast food workers required to work?

9. Why should students work?

10. What is the difference between our youth and Ameri¬can one?

11. How much does it cost to attend a university or college in the USA?
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12. What do most employers expect from their applicants?

13. What do most employers usually request?

14. Why is work experience necessary for most college or university graduates in the USA?

Vocabulary:

full-time work — работа с полной занятостью

part-time work — работа с частичной занятостью

benefits — преимущества, привилегии

salary — зарплата (обычно служащего)

medical insurance — медицинская страховка

paid vacations — оплачиваемый отпуск

retirement savings plan — досрочный уход на пенсию
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youth — молодежь

to require — требовать

guardian — опекун

waiter — официант

coach — тренер (главный)

at least — по крайней мере

to pay for attending college — платить за учебу (посещение) в колледже

extra pocket money — дополнительные деньги на карманные расходы;

wage — зарплата (обычно рабочему)

prestigious — престижный

to provide — обеспечивать, снабжать
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employer — работодатель

applicant — зд. устраивающийся на работу, просител

application — заявление

taxes — налоги

employee — служащий, устраивающийся на работу

interview — собеседование emergency — нестандартная ситуация

8/8

