
“Атланта-2”, магазин №15, 

“Универсам”. Решение объ-

единить магазины в сеть под 

единым брендом было при-

нято в 2012 году. Был разра-

ботан бренд “Bitte”, концепци-

ей которого является добро-

желательная улыбка и пози-

тив во всем, что и было отра-

жено в виде улыбчивого ло-

готипа. Так же в 2012 году 

начат ребрендинг сети с пла-

новой заменой вывесок.  

Трудолюбие, сильный харак-

тер и твердая воля  позволи-

ло Аде Александровне утвер-

дить свой бизнес и сделать 

его конкурентно способным 

на рынке города. 

История «Bitte» началась в 

1997 году, с покупки первого 

магазина по улице комсо-

мольская 63, площадью 600 

квадратных метров (магазин 

№70). Магазин требовал 

много вложений в ремонт и 

благоустройство, закуп тор-

гового оборудования и орга-

низацию торговых процес-

сов. В ноябре 1997 года ма-

газин начал свою работу и 

удивил горожан хорошим 

выбором овощей, фруктов, 

экзотических товаров. Ген-

цель Ада Александровна 

ездила в командировки са-

ма, лично отбирала товар 

для магазина, находила но-

вых поставщиков, налажива-

ла договорные отношения.  

Не останавливаться на до-

стигнутом, развивать свой 

бизнес, улучшать качество 

работы, внедрять передо-

вые технологии, работать 

над ценовой политикой, над 

культурой обслуживания 

покупателей—это основные 

цели в работе Ады Алексан-

дровны. 

Сеть магазинов начала скла-

дываться в 2005 году—с 

приобретением магазинов 

№44, №117, в 2008 году в 

формате супермаркета зара-

ботал магазин “Атланта”, в 

2011 году открылось не-

сколько крупных магазинов: 

Социальная практика на предприятии “Bitte” 

Социальная  практика на предприятии «Олимп» 

Мебельная фабрика 
«Олимп» - это молодое 
предприятие, созданное в 
2006 году. Но, несмотря 
на сравнительно молодой 
возраст, компания уже 
завоевала доверие мно-
гих покупателей. Мебель 
производства компании 
"Олимп" можно увидеть в 
салонах-магазинах и 
квартирах счастливых 
покупателей. 
Неизменным атрибутом 
продукции фирмы 
"Олимп" является гаран-
тированное каче-
ство производимой мебе-
ли, обеспечиваемое не-
прерывным контролем 

производственных про-
цессов, современным 
оборудованием, позволя-
ющим выполнять с высо-
кой точностью все рабо-
ты, а также качественной 
и современной фурниту-
рой. 
Мебельная фурнитура: 
ручки, полкодержатели, 
петли, направляющие и 
многое другое - все это 
подбирается в соответ-
ствии с требованиями к 
качеству продукции и со-
временным дизайнерским 
решениям. 
В ассортименте мебели, 
производимой компанией, 
есть все, чтобы сделать 

дома наших клиентов 
уютными, с учетом стиля 
и дизайна. 
В связи с увеличение 
объемов производ-
ства  приглашаем оптови-
ков к сотрудничеству. 

20.06.2014 
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По окончанию 10 класса 

мы-ученики предпринима-

тельского класса должны 

были пройти практику на 

различных предприятиях 

города. Я, Дегтярева Ан-

на, проходила практику 

на ролледроме 

«КировПарк». Мне было 

дано задание директором 

«КировПарка» организо-

вать молодежное меро-

приятие ко дню города, а 

именно танцевальные 

баттлы. Первый раз я вы-

ступала в роли такого 

организатора. Мне нужно  

было решить проблемы 

от выбора ведущего до 

напольного покрытия. 

Мне помогали ребята из 

проекта «Сдавайся». За 

10 дней  я подготовила 

музыкальное оборудова-

ние, напольное покрытие, 

выбор диджея, выбор су-

дейской команды и веду-

щего. Баттлы проходили 

по четырем танцеваль-

ным направлениям: 

Break, Dancelhall, Hip-

Hop, Я против музыки. 

Было выведено 3 призо-

вых места в каждом 

направлении, Также от 

«КировПарка» были 

награждены судейская 

команда, ведущий и наш 

диджей. Мероприятие 

прошло очень хорошо, я 

получила организатор-

ский опыт, а все ребята 

получили хорошее 

настроение. 

Дегтярева Анна, 10 А. 

Как проходили дни практики на предприятиях 

рая присоединена к каж-

дому магазину и постав-

ляющая товар  в хлебобу-

лочный отдел. В основ-

ном зале мы изучили про-

цесс продажи и правиль-

ного распределения това-

ра. Мне очень понрави-

лось, я и в дальнейшем 

буду посещать магазин 

“Bitte”  

Колпащикова Татьяна, 

10А 

5 июня я со своими одно-

классниками посетила 

магазин «Bitte» по адресу 

Вокзальная, 45. Нам про-

вели экскурсию по мага-

зину, складу продуктов, 

отделу продаж, познако-

мились с персоналом ма-

газина. На складе магази-

на мы узнали как фасует-

ся и хранится продукция, 

попробовали самостоя-

тельно расфасовать по-

мидоры. Далее мы посе-

тили мини-пекарню, кото-
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Практика началась с 3 

июня. Как театр начинает-

ся с вешалки, так и любое 

предприятие начинается 

с отдела кадров и грамот-

ного подбора персонала, 

из которого складывается 

впоследствии коллектив. 

На первоначальном этапе 

нас  ознакомили с  отде-

лом  кадров  предприятия 

«Bitte» (ул. Комсомоль-

ская 63).  В здании нас 

встретил  руководитель 

практики - директор по 

персоналу Краенодом-

ская Наталья Ивановна. 

Она познакомила нас с 

работой отдела кадров и 

провела ознакомитель-

ную экскурсию по рабо-

чим местам  и  персона-

лом.  Совместно с ней  

мы приступили к изуче-

нию нового материала. 

Мы узнали критерии 

набора персонала для  

работы на предприятии, 

требования к профессио-

нализму, уровень образо-

вания, стрессоустойчи-

вость в сложных ситуаци-

ях, а также провели ана-

лиз текучести кадров и 

разобрали его причины.  

Нам предоставили  до-

полнительную информа-

цию о причинах  увольне-

ния сотрудников за пери-

од с 2013-2014 года. Од-

на из причин – нарушение 

трудовой дисциплины, 

выражавшееся в  невыхо-

де на работу в установ-

ленные сроки после 

праздников. Нам раскры-

ли потенциальные воз-

можности  роста по карь-

ерной лестнице в данной 

компании. Кроме того, на 

протяжении всей практи-

ки  мы получали исчерпы-

вающую информацию, 

которая нам необходима 

для дальнейшей реализа-

ции наших жизненных 

планов и частности, для 

защиты проекта.  

Минеева Анастасия, 10 А 

места на полках магазина. 

Так же, там занимаются 

упаковкой овощной и 

фруктовой продукции. 

Нам даже удалось опро-

бовать себя в роли фасов-

щика овощей.  Далее, нас 

провели по залу с экскур-

сией. Нам представили 

работу продавца-

консультанта в отделе 

молочной продукции. За-

тем, нам показали место 

где производят продукцию 

собственного производ-

ства и прилавок, за кото-

рым этот товар продают. 

В магазине “Bitte” также 

Во время прохождения 

летней практики я и мои 

одноклассники побывали 

а магазине “Bitte”,который 

расположен по адресу 

Вокзальная, 45. Это не-

большой магазин, имею-

щий маленькую (по мое-

му мнению) площадь, но 

в нём большое разнооб-

разие товаров. Нам пока-

зали цокольный этаж ма-

газина, где располагается 

склад.  Там содержатся 

товары, у которых истек 

срок годности или това-

ры, которые находятся в 

избытке и им не нашли 

имеется товар со скидкой 

или товар, участвующий в 

акции. 

Как вывод могу сказать, что 

в магазине “Bitte”  работа-

ют очень добрые, отзывчи-

вые и честные люди, кото-

рые не станут выкладывать 

испорченный товар на пол-

ки магазина. 

Экскурсия мне очень по-

нравилась, я взяла оттуда 

для себя полезную инфор-

мацию и буду иметь ввиду 

её для себя в дальнейшем. 

Кольченко Олеся 10 А 

«Верьте в себя 

и идите 

вперёд» 
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культета, рассказали подробно о физико-математическом фа-

культете. В школе на занятиях по физике мы работали над про-

ектом «Умный Дом», создавали более выгодную и экономичную 

идею «Умной Школы». На информатике мы занимались компью-

терной вёрсткой газеты о нашей школьной практике, с исполь-

зованием программ, которые изучали в 10 классе. На математи-

ке нас познакомили с различными методами решения задач. 

Полученные знания нам  пригодятся для успешной сдачи экза-

мена по математике. А в завершении нашей учёбы в летней 

школе мы представили наши проекты «Умный Дом». 

Одна из недель нашей 

практики была посвя-

щена занятиям в шко-

ле МИФ. В школе МИФ 

мы изучали такие 

предметы как: физика, 

математика, информа-

тика. Кроме этого мы 

побывали на экскурсии 

в Амурском гуманитар-

но-педагогическом Гос-

ударственном  универ-

ситете, где нас позна-

комили об основных 

правилах  приема в 

университет, об осо-

бенностях каждого фа-

Летняя школа «МИФ» 

АмГПГУ 

Уроки математики 

Компания «Bitte» 

Когда мы в первый раз пришли в отдел кадров компании «Bitte», нам показали 

как проводится набор сотрудников, и как проходит совещание сотрудников отде-

ла кадров. Мало кто знает историю компании, но нас посвятили в эту историю. 

Мы узнали много нового, что поможет нам в дальнейшем применить эти знания 

на практики. После этого нам провели экскурсию по отделу кадров, и познакоми-

ли со всеми сотрудниками , и узнали чем они занимаются. 

Анохина Татьяна  


