Подка́ст 4: Рабо́та в магази́не
Текст: Рабо́ та в магази́ не
Ура́! Моя́ пе́рвая рабо́ та! Меня́ зову́т Ни́ на, и на сле́дующей неде́ле я начина́ю рабо́ тать
в но́ вом суперма́ркете ря́дом с до́ мом. Э́то про́ сто замеча́тельный шанс для меня́
накопи́ ть немно́ го де́нег на учёбу и приобрести́ о́ пыт рабо́ ты. Рабо́ тая продавцо́ м,
я смогу́ побо́льше узна́ть о ми́ ре торго́ вли, а та́кже научи́ ться пра́вильно обща́ться с
покупа́телями. Подо́ бные уме́ния всегда́ пригодя́тся.
Снача́ла я ду́мала, что бу́ду рабо́ тать в мясно́ м отде́ле и продава́ть свини́ ну, говя́дину,
фарш и други́ е мясны́ е проду́кты. Одна́ко, ещё есть свобо́дная вака́нсия в конди́ терском
отде́ле. Пожа́луй, я предпочита́ю продава́ть хлеб, то́ рты, пиро́жные и пече́нье. Ведь
сла́дкое - моя́ сла́бость. Да и за́пах све́жего хле́ба гора́здо прия́тнее за́паха сыро́ го мя́са.
В на́шем суперма́ркете есть мно́ го отде́лов: ры́ бный отде́л, моло́ чный отде́л, хозтова́ры,
а та́кже о́ вощи и фру́кты. Я уже́ познако́ милась со свои́ ми бу́дущими колле́гами. У
ка́ждого свои́ обя́занности. У нас есть три касси́ ра, четы́ ре подавца́, два специали́ ста
по заку́пкам и логи́ стике, охра́нник и убо́ рщица. Все они́ мне показа́лись прия́тными и
дружелю́ бными. Наде́юсь, что я им то́же понра́влюсь!
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. копи́ ть - накопи́ ть

не тра́тить, собира́ть и храни́ ть

2. о́ пыт рабо́ ты

зна́ния и уме́ния, кото́ рые мы получа́ем, когда́
рабо́ таем

3. торго́ вля

ку́пля и прода́жа това́ров

4. покупа́тель

тот, кто покупа́ет това́ры

5. пригоди́ ться

быть поле́зным

6. вака́нсия

свобо́дное рабо́ чее ме́сто

7. пожа́луй

(вво́дное сло́ во, кото́ рое выража́ет предпочте́ние)

8. за́пах

то, что чу́вствует наш нос

9. хозтова́ры

хозя́йственные това́ры: шампу́нь, мы́ ло, стира́льный
порошо́ к и т.д.

10. обя́занность

то, что челове́к до́лжен де́лать

11. заку́пка

поку́пка како́ го-либо това́ра

12. убо́ рщик / убо́ рщица

рабо́ тник, кото́ рый де́лает убо́ рку

