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ЭКСКУРСИЯ НА MAIL.RU GROUP 

 

17 октября 2019 года группа учащихся 9а и 9б классов посетили крупную IT-

компанию Mail.Ru Group. Ученики нашей школы увидели, как работает и как устроена 

современная крупная компания.    

В общении с представителем фирмы ребята могли узнать много интересных 

фактов об истории компании, о правилах внутреннего распорядка и организации 

деятельности фирмы. 

Так ребята узнали, что корпорация во главу угла ставит профессионализм, 

желание работать, креативность и производительность труда. К этим четырем 

составляющим - особо пристальное внимание. А вот к графику работы и месту работы 

у компании более лояльное отношение: каждый сотрудник может выбрать где и в каких 

условиях он хотел бы выполнять свою работу – в укромном уголке, большом офисе или 

дома в формате удаленного доступа. Сотрудник может прийти на работу позже и, 

соответственно, позже уйти, а если есть желание, то выйти и поработать в выходные - 

ведь в офисе все есть (душ, спортзал, тренажеры, тапочки, халат)! Главное, чтобы 

работа была сделана качественно и в срок! 
 

 
 

Система поощрения сотрудников, возможности фирмы по предоставлению 

дополнительных услуг различны: от бесплатных баров с соками, кофе и закусками до 

спортивного зала с собственным тренером. Безусловно, все эти дополнительные 

«бонусы» оказывают положительное влияние на микроклимат в компании и мотивацию 

сотрудников. 



 

 

                   
 

Наши ребята были просто в восторге от такой экскурсии! Представляю вашему 

вниманию отзывы, которые написали 9-классницы: 

 

Вера Ч.: Мне очень понравилась эта экскурсия, потому что я увидела идеальное 

место, где каждый может насладиться своей работой по-настоящему. Всем людям, 

которые там работают, очень повезло! Меня очень мотивировал рассказ нашего 

экскурсовода, что мне захотелось там работать. Спасибо большое! ❤ 

Лиза Л.: Это самая интересная экскурсия, на которой я была! Очень интересно 

было узнавать о таком современном офисе. Возможно, в будущем я захочу работать 

там.  

Лиза О.: Эта экскурсия очень мотивирует развиваться и двигаться только вперёд. 

Просто нереальные условия для работы, хочется там находиться постоянно😍!  
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