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ИНТЕРВЬЮ 1

Ирина 1

3

5

7

9

Меня зовут Ира, я сейчас работаю тревел-координатором, он же тревел-  
менеджер. Мне 26 лет, я уже шестой год занимаюсь сферой туризма, разного 
абсолютно. Сначала это было три года работы в сфере аренды недвижимости. 
Аренда домиков, шале, вилл, апартаментов в Европе. После этого немного 
я работала в иностранной компании с базой в Женеве. И мы занимались 
поездками, ну это больше было по… из серии – люкс, красота и здоровье. Вот. А 
сейчас я пришла в очень интересную фирму. Компания очень динамичная. Моя 
задача состоит в том, чтобы координировать все передвижения руководителя, 
всех наших менеджеров. Моя работа подразумевает вовлечение 24 на 7, то есть 
нон стоп.

Татьяна 11 А у тебя есть какое-то жизненное кредо, жизненная позиция?
Ирина

13

15

Моя жизненная позиция… ну, пожалуй, моя жизненная позиция – это «carpe 
diem», с латыни это «лови день». Для меня это – если ты можешь, делай это здесь 
и сейчас, не откладывай на потом. Мы никогда не знаем, что случится через пять 
минут.

Татьяна
17

Отличное кредо! Чем ты занимаешься в свободное время? Если у тебя есть 
свободное время…

Ирина
19

21

У меня есть свободное время, потому что все мы люди… Я рьяный поклонник 
фотографии, плёночной фотографии. Это я делаю под настроение, когда есть 
время. Также я обожаю ходить на концерты. Если брать будни, то это встречи 
с друзьями, это периодические поездки, это знакомства с новыми людьми. В 
принципе, стандартный список.

Татьяна 23 А благодаря твоей работе ты много путешествуешь?
Ирина

25
Сейчас я мало путешествую. Почему? Потому что для того чтобы мне плодотворно 
работать, мне нужно находиться в одной точке, с открытым компьютером, с 
разложенными телефонами, которых у меня четыре штуки.

Татьяна 27 Четыре телефона! А что тебе нравится в твоей работе больше всего?
Ирина

29
Мне нравится... Мне очень нравится ритм, если брать конкретно мою компанию.  
Потому что у меня такое ощущение, что я нашла себя вот на этом месте.

Татьяна Тебе могут позвонить поздно вечером…
Ирина 31 Рано утром.
Татьяна Рано утром, в воскресенье, в субботу?
Ирина 33

35

Да. В первые два-три месяца я думала, что мне пора отсюда уходить. Ну вот, а 
сейчас я оптимизировала процесс, поняла зачем, почему, и для кого я это делаю. 
Осознание дало мне больше уверенности.
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ИНТЕРВЬЮ 1

“Нашла коса на камень”

Татьяна
37

И когда ты видишь, как другие люди отдыхают в таких местах, это не слишком 
тяжело для психики?

Ирина
39

Это наш продукт. Когда я вижу клиентов на яхтах, мне всё равно, я рада, что им 
нравится.

Татьяна Да? Тебя это мотивирует, или скорее наоборот?
Ирина 41 Конечно. Конечно, мотивирует. Я не хочу быть настолько богатой как они, но 

достаток мне, как и любым другим людям, кажется очень хорошо.
Татьяна 43 А что тебе не нравится в твоей работе?
Ирина

45

47

49

Что мне не нравится. Мне не нравится, когда этого слишком много, потому что у 
меня две руки и десять пальцев. То есть бывают моменты пиковые, когда просто 
коса на камень находит, и просто передоз. Такое у меня было, когда я пришла, это 
был конец августа, горячий самый сезон. Просто была на последнем издыхании. 
Сейчас на новогодние праздники мне удалось уехать из Москвы, отдохнуть. Мне 
удалось расслабиться, потому что за эти восемь дней у меня было всего лишь 
два или три звонка, очень….

Татьяна 51 Ты не выключила четыре телефона?
Ирина

53
Я не имею права. И что случилось? Я расслабилась, и на третий четвёртый день 
утром я рано просыпалась и я понимала – я устала отдыхать, всё, мне достаточно!
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ЛЕКСИКА
аренда     = когда вы берёте что-то на время

недвижимость    = дом, квартира, гараж и т.д.

база      = центр, главный офис, штаб-квартира

передвижение    = путешествия, поездки

руководитель    = начальник, босс

работа подразумевает   = цель работы в том, чтобы…

вовлечение     = когда мы заняты

пожалуй     = наверное, может быть

не откладывать    = не думать, что можно сделать дело позже

рьяный     = активный, с энтузиазмом

поклонник     = любитель, фанат

плёночная фотография   = фотография не с цифровым фотоаппаратом

будни      = рабочие дни (понедельник-пятница)

плодотворно    = эффективно

разложенные телефоны   = телефоны в порядке, их можно легко найти

четыре штуки    = четыре вещи, четыре предмета

у меня такое ощущение   = мне кажется, я думаю

я нашла себя     = я поняла, чем я хочу заниматься в жизни

пора      = пришло время

осознание     = когда мы понимаем что-то

достаток     = хорошая финансовая ситуация

пиковый момент    = трудный момент

коса на камень находит   = серьёзный конфликт

передоз     = слишком много

на последнем издыхании   = больше нет сил, больше нет энергии

выключать-выключить   = когда телефон больше не работает

Я не имею права    = мне нельзя, я не могу

Плёночная 
фотография
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УПРАЖНЕНИЯ
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1. Плёночная фотография
Я увлекаюсь ___________________________ ___________________________.
Ирина обожает ___________________________ ___________________________.
Я нашёл себя благодаря ___________________________ ___________________________.
Сейчас в России очень популярна ___________________________ ___________________________.
Все говорят о ___________________________ ___________________________.
Я не могу жить без ___________________________ ___________________________.

2. Ваш  руководитель
Я всё рассказала ___________________________ ___________________________.
Вы должны поговорить с ___________________________ ___________________________.
Я позвоню ___________________________ ___________________________.
Вы говорите о ___________________________ ___________________________?
Вот письмо для ___________________________ ___________________________.
Мне очень нравится ___________________________ ___________________________.

3. Дорогая  недвижимость
На рынке много ___________________________ ___________________________.
Агентство зарабатывает деньги на ___________________________ ___________________________.
Агентство занимается ___________________________ ___________________________.
Он разбогател благодаря ___________________________ ___________________________.
В вашем городе есть ___________________________ ___________________________?
Мы продаём только ___________________________ ___________________________.

4. Мобильные  телефоны
В магазине продаются  ___________________________ ___________________________.
Сколько у тебя ___________________________ ___________________________?!
Документ лежит под ___________________________ ___________________________.
Как вы относитесь к  ___________________________ ___________________________?
Он играет на ___________________________ ___________________________.
Мой дедушка не любит ___________________________ ___________________________

УПРАЖНЕНИЯ
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