
 

 нашего  класса  



Пояснительная записка 

Наименование образовательной 

организации, класс 

МБОУ города Костромы " СОШ " №30 

фамилия, имя отчество  руководителя Лопухина Татьяна Геннадьевна 

название конкурса «Атлас семейных профессий» 

название работы «Атлас семейных профессий нашего 

класса» 

краткая аннотация В мире существует много интересных 

профессий. Выбор своей будущей 

профессии для каждого человека является 

очень важным шагом в жизни. 

 Только при старательном изучении 

различных  материалов, прислушиваясь к 

советам близких людей или склоняясь к 

профессиям семейной династии, своим 

упорством и настойчивостью можно 

добиться решения сложных жизненных 

задач. В своей работе учащиеся 

исследовали профессии членов своей 

семьи, изучали суть профессии, получали 

знания, которые необходимы, чтобы стать 

хорошим специалистом в выбранной 

профессии. В результате выполненной 

работы учащиеся узнали, о жизненном и 

трудовом пути своих родственников, 

проанализировали материалы и  пришли к 

выводу, что при выборе профессии, есть 

важные человеческие качества:  доброта, 

любовь и хорошее  отношение к людям. 

Важно среди всех  профессий выбрать ту, 

которая   по душе. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Мою маму зовут Ирина Александровна, она  работает инженером-

проектировщиком. Ей нравиться эта профессия, потому что она очень хорошо 

умеет чертить и рисовать.  Работа у нее очень ответственная. Чертеж объекта 

должен соответствовать заданным размерам. Также все проекты нужно сдавать в 

определённый срок, что иногда усложняет задачу. Моя мама много времени 

проводит за компьютером, чтобы грамотно и качественно выполнить свою 

работу. Профессия интересная и перспективная. 

 

О профессии: Специалисты занимаются разработкой проектной документации для 

создания объектов, возведения сооружений. Они выполняют задачи по планированию 

действий строительных бригад, определяют состав и расход материалов. В своей 

деятельности проектировщики используют передовые достижения компьютерной 

техники, средств автоматизации и визуализации. Работа связана с высокой 

ответственностью и психологическими нагрузками. Ошибки на стадии 

проектирования могут повлечь большие убытки или невозможность эксплуатации 

объектов. Местом труда могут быть частные или государственные компании. Путь в 

профессию начинается после окончания профильного высшего учебного заведения. 

По данной специальности  осваиваются базовые и специальные дисциплины: 

математика, физика, сопротивление материалов, механика.  

Названия качеств личности: Ответственность, дисциплинированность, 

образованность, уверенность в себе, энергичность, дипломатичность, внимательность, 

самостоятельность, усидчивость. 

Дата празднования: День инженера - 30 октября. 

Хотите узнать, кто такой инженер? 

Он тот, от кого люди ждут перемен. 

Он двигает в обществе нашем прогресс. 

А это, друзья, интересный процесс 

 
 

 

 

Профессия: 

Инженер - 

проектировщик

 



 
 
 

 
 

 

 

Профессия: 

Повар 

 

Мою маму зовут Елена Ивановна. Она работает поваром в школе. В её 

задачу входит приготовление вкусной и полезной пищи для детей. За день 

школьная столовая кормит 800 детей. Эта работа помогает получать детям и 

учителям полноценное питание в течении рабочего дня. Моя мама – это 

волшебник, которая может из самых обыкновенных продуктов приготовить 

блюдо – шедевр вкуса. Она знает о продуктах все, как определить качество 

продуктов по внешнему виду, запаху и готовности блюда. Бесконечное 

разнообразие супов, холодных и горячих блюд, салатов готовит мама на кухне. 

Она любит свою работу, получает от неё большое удовольствие. 

Профессия повара ей очень нравиться! 

О профессии: Повара – творческие люди. Они должны быть чистоплотными, 

внимательными, ответственными, аккуратными, иметь богатое воображение, развитое 

цветовое и вкусовое восприятие. Им необходимо оперативно мыслить и действовать, 

обладать высокой работоспособностью и импровизацией. Они обязаны знать 

санитарные нормы, технологию приготовления блюд, меры весов, технику 

безопасности, уметь разбираться в кухонной утвари. 

Названия качеств личности: творческое мышление, физическая выносливость,  

хорошая память, внимательность, аккуратность, чистоплотность, организованность, 

ответственность. 

Дата празднования: День повара – 20 октября 

 

 

Слава, слава поварам, 

Ведь они готовят нам, 

Вкусно так, что просто диво! 

Украшают все красиво. 

 

 
 

 
Профессия: 



 

 

Полицейский 

 
 

Моего папу зовут Роман Евгеньевич. Мой папа работает в полиции В 

любую погоду, днем или ночью он охраняет порядок, регулирует движение 

транспорта на улицах города, ловит преступников и нарушителей законов. Его 

работа часто связана с риском для жизни, так как приходится работать с 

гражданами, которые совершили уголовные и административные нарушения. 

Папа относится к своей  работе очень ответственно. Он считает, что полицейский 

должен требовать от граждан соблюдения закона. И сам неукоснительно его 

соблюдает, старается быть честным, верным своему долгу и выбранной 

профессии. За хорошую службу, безупречное выполнение различных заданий мой 

папа имеет многочисленные грамоты. 

Я считаю, что его профессия очень интересная. Я очень люблю своего папу 

и очень хочу быть похожим на него!  

О профессии: В задачи сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

входит патрулирование территории, реагирование на вызовы, проведение оперативно-

розыскных мероприятий, взаимодействие с гражданами. Для работы в рядах полиции 

необходимо пройти срочную службу в вооружённых силах или иметь специальное 

образование. Оно получается в структурах МВД РФ. 

Названия качеств личности: Ответственность, устойчивость к стрессам, развитые 

коммуникативные качества, наблюдательность, скорость мышления, умение работать 

в условиях многозадачности. 

Дата празднования: День полицейского  ̶  10 ноября 

Герои нашего порядка! 

Рискуя жизнью день за днем, 

Избавят мир от беспорядка, 

Все вместе жить мы будем в нем! 

 

  

 

 



 

Профессия: 

Инженер – 

механик 

 
Моего папу зовут Алексей Леонидович. По профессии он инженер – 

механик. Папа работает в русско-белорусской фирме «Амкодор центр». В его 

обязанности входит   обеспечение   рабочих производственными заданиями и 

контроль  их выполнение. Для этого он решает, какими приемами и средствами 

осуществить производственные операции, как наиболее рационально 

организовать труд, какое использовать оборудование и материалы. В своей 

должности дает оценку проделанным работам и разрешает (или не разрешает) 

дальнейшую эксплуатацию обследованного оборудования, а также  продаёт и 

ремонтирует новую, лесную и сельскохозяйственную технику. Фирма «Амкодор» 

работает не только в пределах Костромской области, но и в Вологодской, 

Ивановской. Он очень ответственный и всегда хорошо справляется со своей 

работой. 

О профессии: Инженеры-механики внедряют научные знания в технические изделия. 

Они обеспечивают бесперебойную эксплуатацию оборудования – ремонтируют и 

обслуживают его. Осуществляют конструкторские изыскания, расчет экономического 

обоснования замены или внедрения средств производства. Привлекаются к разработке 

мер по соблюдению норм безопасности труда, которые должны соответствовать 

государственным стандартам и законодательным актам 

Названия качеств личности: Выносливость, умение анализировать, творческий 

подход к работе, ответственность, умение концентрироваться, быстрая реакция, 

развитого мышления, умения принимать ответственные решения, организаторских 

способностей. 

Дата празднования: День инженера-механика – 30 октября 

 



 

Мою маму зовут Любовь Александровна. Она закончила Костромской 

Государственный Технологический Университет и  работает технологом на 

швейном предприятии. В швейной промышленности востребованность  данной 

профессии довольно высока, потому что без технолога не обходится ни одно 

швейное предприятие. В обязанности профессии моей мамы входит контроль  

процесса производства: от закупки сырья до упаковки и маркировки готовой 

продукции. Она  следит за тем, чтобы швейное изделие выполнялось качественно 

и по нормам. Также  в ее обязанности входит конструкторская разработка 

модели, чертежей и схем. Мама любит свою работу и много о ней рассказывает. 

Чтобы быть успешным в этой профессии, говорит мама,  необходимо многому 

научиться: нужно овладевать различными инструментами и техническими 

приборами, необходимо быть в какой-то мере конструктором и модельером, 

делать выкройки, понимать их, представлять, как будет выглядеть одежда. 

Таким образом, эта профессия очень нужная и очень ответственная! 

 

О профессии: Специалист разрабатывает и утверждает стандарты качества 

продукции, осуществляет расчет затрат на материалы, поддерживает нужное качество 

производимой продукции на всех этапах производства. В обязанности тезнолога также 

входит: поиск подрядчиков, заключение необходимых договоров, соблюдение 

экологических норм, расчет количества отходов, совершенствование процессов 

производства. 

Название качеств личности: хорошими организаторскими способностями, 

аналитическим умом, превосходной интуицией. В работе помогут 

коммуникабельность, тактичность, умение работать в команде. 

Дата празднования: 13 июня 

 

Мастер, маг новейшей моды, 

По всему видна рука, 

Тут в любое время года 

Клиентура широка. 

      

 

Профессия: 

Технолог швейного 

изделия 

 



 

 

Профессия: 

Врач-

травматолог 

 
Мою маму  зовут Ольга Владимировна, она добрая, серьёзная, умная и 

отзывчивая. У моей мамы профессия врач – травматолог. Ещё в детства она 

мечтала стать врачом, лечить людей и совершать добрые поступки. И вот она 

первоклассный специалист. Профессия врача одна из важных и уважаемых в 

мире, поскольку от врача зависит здоровье, а иногда и жизнь.  Врач – 

травматолог – специалист, который проводит диагностику и лечение пациентов с 

заболеваниями опорно – двигательного аппарата и травмами. В данной 

профессии нужно быть очень внимательной и ответственной, т.к. нужно сделать 

единственный правильный вывод и разработать программу лечения. Для 

правильной постановки диагноза у мамы   хорошая память и умение 

ориентироваться в большом количестве информации. Она внимательно 

относится к своим  пациентам и ответственно проводит их лечение. Я горжусь 

тем, что у нее  такая сложная, полезная, нужная работа. Она спасает жизни 

людей! Я всегда с нескрываемой гордостью отвечаю, кем работает моя мама. 

О профессии: Врачи-травматологи занимаются восстановлением тканей человека, при 

необходимости проводят хирургическое вмешательство. Терапия должна учитывать 

состояние пациента, особенности его организма.  

Помимо необходимых знаний в профессиональной области, травматолог владеет 

практическими навыками, позволяющими ему оказывать помощь в ситуациях, 

зачастую бывающих неотложными. Путь в профессию связан с многолетней 

подготовкой. Она начинается в высшем учебном заведении.  

Названия качеств личности: сильный характер, ответственность, аккуратность, 

терпение, хорошая память, внимательность, обладать огромными познаниями в 

медицине и высокой квалификацией, постоянно совершенствоваться. 

Дата празднования: День врача-травматолога – 20 мая 

Когда ломаешь ты колено 

Или руку об полено. 

Или просто кость болит. 

Ты ещё не инвалид. 

Тебе поможет не проктолог, 

Не дантист, не окулист, 

А обычный травматолог. 

Так поздравим в этот день 

 



 
 

 

 

Профессия: 

Пекарь

 
 

          Моего папу зовут Мухаммад Иброхимович. Он работает пекарем. У него 

своя пекарня. На его предприятии есть современное оборудование, инструменты 

и материалы, продукты для хлебобулочных изделий,  а также большой 

ассортимент различных рецептов по выпечке хлеба. Ему нравится его профессия, 

он очень ответственно и уважительно относится к своим покупателям. Он 

грамотно пользуется рецептами хлебобулочных изделий, специализированным 

оборудованием и умеет рассчитывать расход материалов для приготовления 

хлеба.  Хлеб,  испеченный моим отцом, получается ароматным и очень вкусным. 

О профессии: Пекарь работает в индустрии питания и специализируется на 

приготовлении хлеба и хлебобулочных изделий. Говоря об обязанностях в широком 

смысле, он занимается замесом теста согласно рецептуре, контролирует процесс 

выпекания и оформляет готовое изделие. Все процессы занимают много времени и 

требуют особой подготовки. Пекарь рассчитывает точное количество ингредиентов, в 

правильном порядке и темпе их смешивает, доводит тесто до требуемой 

консистенции, формирует изделия, раскладывает заготовки по формам, определяет 

сроки приготовления и декорирует готовые продукты. К творческой части работы 

относится разработка новой рецептуры, а также эксперименты с ингредиентами и 

техниками. 

Названия качеств личности: Физическая выносливость, чистоплотность, 

внимательность, ответственность, ловкость, терпеливость, моторная память, 

добросовестность. 

Дата празднования: День повара в России отмечается  - 20 октября 

 

В жаркой печке по утрам 

Выпекает булки нам. 

Вкусные, хрустящие - 

Булки настоящие. 
 

 

 

 

https://culinaryschool.ru/direction/konditerskoe-delo-i-vypechka/


Мою маму зовут  Мария Валерьевна. У моей мамы музыкальное 

образование. Она артистка и работает в филармонии.  У нее большой талант 

сочинять музыкальные произведения в разных жанрах. Она владеет техникой 

композиции, нотной грамотой, может сочинять мелодии при помощи 

компьютерных программ или музыкальных инструментов. Кроме этого она  

играет разные роли в сказках, а также поёт в академическом камерном хоре. Хор 

поёт очень разнообразную музыку: западную, народную, классическую. Еще у 

меня  мама работает в 4 музыкальной школе. Она преподаёт детям вокал и 

актерское мастерство. Она очень любит работать с детьми.. Сама пишет 

сценарии сказок и песенки для детей. Ещё мама работает со студентами 

фортепьянного отделения в Костромском музыкальном училище, преподает  

будущим концертмейстерам вокальные знания. Вот такая замечательная и 

талантливая у меня мама! Я очень горжусь ей и стараюсь быть похожа на нее! 

О профессии: артист филармонии должен знать теорию и практику мастерства 

солиста-вокалиста, историю музыкального театра, вокального искусства, других видов 

искусств, классическую и современную музыкальную драматургию, творческие 

достижения современного музыкального театра, основы сценической речи, 

сценического движения и хореографии, методы тренажа и самостоятельной работы 

над партией (ролью), текущий репертуар музыкального театра, основы организации 

театрального дела, правила внутреннего трудового распорядка. 

Названия качеств личности: любовь к музыке, артистизм, творческое мышление, 

воспитанность, добросердечность, коммуникабельность, дисциплинированность, 

пунктуальность, ответственность. 

Дата празднования: Международный профессиональный праздник театра отмечается           

27 марта. 

О, возлюбленная филармония! 

Вся ты — мраморная симфония! 

Потрясающая гармония — 

Самых лучших зодчих творение! 

  

  

Профессия: 

Артист филармонии 

 



 
 

 

 

Профессия: 

Врач гинеколог 
 
 
 

 

Моего дядю зовут  Александр Николаевич. Мой дядя- врач гинеколог.  Эта 

профессия  является одной из самых популярных в нашей стране. Он исследует 

пациентов, вникает в суть их проблем, ставит им диагнозы; ему приходится 

принимать важнейшие решения, от которых зависит дальнейшая судьба и даже 

жизнь больных. Еще он проводит профилактические беседы на тему женского 

здоровья. Работа врача очень тяжела,  ежедневно приходиться принимать 

решение от которых зависит чья-то судьба. Мой дядя очень добрый и 

внимательный доктор в обращении со своими пациентами, ведь врачу 

гинекологу доверены две жизни – жизнь, здоровье матери и ребенка. Каждый 

день он помогает женщинам советами по лечению, правилами личной гигиены, а 

также выносить здоровых детей.  

Я горжусь своим дядей, ведь его профессия самая нужная на свете! 

 

О профессии: врач гинеколог — квалифицированный специалист, основной сферой 

профессиональной деятельности которого является диагностика, лечение и 

профилактика развития заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное 

здоровье женщины. В задачи врача-гинеколога входит определение беременности (в 

том числе сроков и возможных патологий), диагностика таких распространенных 

заболеваний, выявление ряда бактериальных поражений репродуктивных органов и 

заболеваний 

Названия качеств личности: Ответственность, приветливость, активность, 

коммуникабельность, умение расположить к себе. опрятность, дисциплинированность, 

педантичность, принципиальность и авторитетность. 

 

Дата празднования: День медицинского работника в России - 20 июня. 

 

 
Если что-то заболело, 

Чувство страха одолело, 

Ты душой крепись, не плач: 

В деле том поможет врач. 

 
 



  

Профессия: 

Пожарник 

 
Мой дедушка Миленин Евгений Иванович в детстве, как и многие 

мальчишки мечтал о профессии пожарного, но после армии пошел трудится на 

Нерехтский механический завод мастером автоматного участка.  Спустя 

несколько лет за достижение высоких показателей в работе по направлению 

трудового коллектива был направлен на службу в органы внутренних 

дел.Детская мечта осуществилась в 1979 году, дедушка поступил на должность 

инспектора профилактики военизированной пожарной части №2 УВД 

Костромского облисполкома. Впереди было 20 лет службы, выезды по тревоге и 

спасенные жизни. Дедушка прошел путь от инструктора до начальника 

пожарной части, заместителя начальника Отряда государственной 

противопожарной службы по охране г. Нерехты УГСП УВД Костромской 

области. Ни один раз дедушке приходилось участвовать в тушении крупных 

производственных пожаров. Как командир отряда при разведке и обнаружении 

пожара он первым шел в огонь, ведя за собой своих коллег. В условиях нулевой 

видимости, высокой температуры и задымления они шаг за шагом рискуя 

своими жизнями выводили и спасали людей, материальные ценности. Профессия 

пожарного. это великая служба помощи пострадавшим от пожара.  

Я горжусь дедушкой и его профессией! 

О профессии: Пожарный – сотрудник пожарной охраны, занимающийся тушением 

пожаров и спасением людей. Пожарный спасатель работает на спасательных и 

противопожарных операциях по устранению химической и радиологической 

опасности, эвакуирует людей, ликвидирует огонь и очаг возгорания, оказывает первую 

помощь. 

Названия качеств личности: физическая выносливость; ловкость; смелость; 

быстрота реакции; взаимовыручка; дисциплина; смекалка; 

Дата празднования: День пожарного в России - 30 апреля 

Пожарник — вот профессия, Достойная наград, 

Вы люди с большим сердцем, 

 Вам каждый будет рад. 

Работа у вас сложная, Вы герои настоящие, 

И это наше мнение!      



 

 

Профессия: 

Менеджер по туризму 
 

Мою маму зовут анастасия Владимировна. У нас дружная семья: Папа, 

Мама, брат и я. Наша мама работает менеджером по туризму. Она отправляет 

людей в путешествия по разным странам и организует оздоровительный отдых в 

санаториях. В последнее время путешествовать за границу стало особенно модно, 

поэтому подобные специалисты пользуются большой популярностью и спросом 

на рынке труда. Мама работает около десяти лет и ей очень нравиться. Туристы 

привозят ей сувениры, открытки  из разных стран. Мамина работа требует 

определенных знаний, опыта и образования. В её коллективе несколько человек. 

Она говорит, что работать менеджером по туризму – это её призвание.  

О профессии: Менеджер по туризму - специалист, который организует туристические 

поездки. Профессия менеджера по туризму является одной из интересных сфер 

деятельности.  В рамках своей рабочей деятельности ему нередко приходиться 

посещать разные страны мира для того, чтобы ознакомиться с маршрутом или 

характеристиками того или иного тура. Но все же нужно помнить, что основное 

содержание работы большинства менеджеров по туризму – это не личное участие в 

поездках, а их подготовка и продажа потенциальным клиентам.  Основная задача 

менеджера по туризму — помочь выбрать туристу страну и путевку, а также 

организовать ему полноценный отдых.  

Названия качеств личности: Коммуникабельность, открытость,доброжелательность, 

отзывчивость, стрессоустойчивость, бесконфликтность, уверенность в себе, оптимизм. 

Дата празднования: День менеджера по туризму в России -17 сентября. 

Целый день сиди и людям предлагай: 

"Не хотите ль прокатиться на юга? 

В Сочи, в Турцию, в Алушту, на 

Кавказ? 

Уточните, что интересует Вас?" 

 
 

 

 

 



 

 
 

Профессия: 

Врач – педиатр 

 

Моя бабушка, Маклакова Нина Владимировна, в детстве мечтала 

стать ихтиологом (специалистом по морским животным) и после 

окончания средней школы в 1967 году поступала в Ленинградский 

государственный университет. Однако поступить туда у нее не 

получилось, и она поступила в Ивановский медицинский институт. По 

окончании интернатуры и до выхода на пенсию бабушка работала 

врачом-педиатром в детской поликлинике №4 города Костромы на 

улице Беговой, затем в школах и детских садах. В 1992 году она 

трудилась врачом в медпункте нашей школы №30.   Моя бабушка 

самый добрый и внимательный доктор, которая помогала детям, 

лечила их от разных заболеваний.  

Для себя я тоже выбрала профессию врача и, когда вырасту, буду 

стараться стать им. 
О профессии: Педиатр - это специалист, что контролирует особенности развития 

ребенка. При наличии малейшего отклонения от общепринятых норм мгновенно 

информирует родителей. Педиатр трудится не только в кабинете, но и выезжает по 

домашнему адресу своих подопечных. Педиатры имеют дело с пациентами различной 

возрастной категории. В прямые обязанности педиатра входит терапия. По окончанию 

курса лечения юного пациента он оценивает эффективность курса лечения, проводит 

повторное обследование, беседует с больным и его родителями.  

Названия качеств личности: любовь к своей профессии; умение действовать 

профессионально и слаженно в критической ситуации; усидчивость; 

добросердечность, коммуникабельность; вежливость; устойчивость к стрессам; 

опрятность. 

Дата празднования: Международный день педиатра 20 ноября 
Педиатры всем нужны, 

Педиатры так важны, 

Если б не было на свете, 

То, болели б малыши! 

Педиатр деток лечит, 

Помогает им во всем, 

И укольчик может сделать, 

И вопрос решить со сном. 

И от сыпи вмиг избавит, 

Педиатр все уж знает. 

 



 

 

Профессия: 

Педагог 
 «Психология общения» 

 
Мою маму зовут Татьяна Вадимовна. Она  работает  в Костромском 

торгово-экономическом колледже. Предмет, который она преподает, называется 

«Психология общения» На мой взгляд, это самый интересный и самый нужный 

предмет для студентов колледжа. Вся жизнь человека – это общение. Мы строим 

отношения в семье, в школе, на работе. С детства мы учимся говорить, 

правильно выражать сои мысли, желания. Учимся уговаривать родителей, 

настаивать на своем. И никогда не задумываемся о том, что не менее важно в 

общение слушать и слышать человека. Мы даже не можем себе представить, что 

успех – это только на 20%правильные действия и на 80% - психология. Наша 

судьба, здоровье и успех в карьере и личной жизни зависит от того, как мы 

общаемся. Моя мама  помогает ребятам правильно выстраивать свои отношения 

с другими людьми, избегать конфликтных ситуаций и находить подход к людям. 

Маме очень нравится ее работа. 

О профессии: Педагогическое общение - это многоплановое, профессиональное 

общение педагогов в процессе обучения с учащимися, включающее в себя развитие и 

установление коммуникаций, взаимодействие и взаимопонимание между 

преподавателями и учениками. Эффективность педагогического общения напрямую 

зависит от степени удовлетворенности, которую испытывает каждый из участников в 

условиях реализации актуальных потребностей. 

Названия качеств личности: Коммуникативные умения – умения вступать в 

общения, выбирать или создавать новые способы коммуникации. Владения техникой 

общения; педагогическая интуиция; внимательность, наблюдательность, память, 

мышление, воображение; доброжелательность, отзывчивость, бесконфликтность. 

Дата празднования: день психолога в России  22 ноября 

 

Ты приносишь людям 

Мир, любовь, добро. 

Пусть никто не судит, 

Чтоб всегда везло. 

Истинно, психолог, 

К людям ты спеши – 

Словно травматолог, 

Только для души!  



 

Профессия: 

Предприниматель 

 

 

Мои родители занимаются предпринимательской деятельностью. Они 

любят свою работу и много времени уделяют ей. Открыть свое дело может 

каждый, но чтобы добиться успеха нужна уметь просчитать на перед, иметь вкус, 

не бояться рисковать. Справляться с работой и возникшими трудностями, папе 

помогает мама. Вместе они работают уже 20 лет.  Я знаю, что мои родители 

честные предприниматели. Они платят налоги и пополняют бюджет государства. 

Моим родителям нравится то, чем они занимаются. 

О профессии: Предприниматели играют важнейшую роль в создании и поддержании 

экономических взаимоотношений внутри и за пределами государства. Они 

производят, предоставляют товары и оказывают услуги, без которых невозможна 

жизнь человека. Несовершенство существующей системы взаимоотношений 

устраняется деятельностью коммерсанта. В качестве вознаграждения извлекается 

прибыль. 

Названия качеств личности: Хорошая память, коммуникация, внимательность, 

вежливость, ответственность, умение концентрироваться, логическое мышление, 

смелость.  

Дата празднования: День предпринимателя – 26 мая 

 
Бегу, спешу, успеть хочу, 

От скорости едва дышу, 

Промчаться, прыгнуть, перегнать, 

Поговорить, согласовать. 
 
 

  

 



 
 
 
 

 

Профессия: 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 
 

 
Моего дедушку зовут Семенченко Владимир Александрович. Дедушка 

работает мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В его 

обязанности входит обслуживания подстанции городских сетей в городе 

Костроме. Эта работа интересна тем, что от электричества зависит вся жизнь. К 

этой профессии он пришел с детства. Увлекался ремонтом электрических 

приборов, розеток. После чего, решил учиться на электрика в техникуме. С тех 

пор, он работает в этой стихии. Я очень горжусь своим дедушкой. 

О профессии:  профессия рабочего в областях электротехники и энергетики, 

занимающегося эксплуатацией или ремонтом электрооборудования. Эта профессия 

относится к категории особо опасных, поскольку деятельность электромонтёров 

связана с постоянным риском, требует внимательности и знания способов защиты от 

поражения электрическим током, а также способов оказания пострадавшим от 

электротравм первой помощи. Мастер, обслуживающий городские электросети 

отвечает за монтаж и ремонт линий электропередач. Электрик, работающий на заводе, 

обслуживает электросеть, генераторы и станки. На малых предприятиях он работает 

самостоятельно,  на крупных электрики работают бригадами   посменно. 

 

Названия качеств личности: высоким уровнем интеллекта; аналитическим складом 

ума; внимательностью; аккуратностью; педантичностью; терпеливостью; быстротой 

реакции. 

 

Дата празднования: Профессиональный праздник электриков и энергетиков  

22 декабря 

 
Если фазы замыкает, 

Если рвутся провода 

Непременно приглашают 

В дом электрика тогда. 

С напряжением он ладит. 

Знает, где бытует ток. 

Всё починит, все наладит 

Электричества знаток. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C


 
 

 

Профессия: 

Ювелир 

монтировщик 

 
 

Мой папа Толмачев Дмитрий Александрович. Папа работает ювелиром 

монтировщиком. Как известно, ювелирная промышленность очень развита в 

Костромской области. Доля выпускаемой продукции в Костромской области 

составляет 50% от общероссийских  объемов. В  этой сфере он работает 15 лет.В 

нашем современном мире, а также и в любое,другое времяювелирные изделия 

всегда были и будут актуальны.В обязанности этой профессии входит,создание 

изделий из полуфабрикатов в готовое. Эта профессия очень интересная, но в 

тоже время очень трудоемкая. Мне очень нравится рассматривать уже готовые 

изделия, и знать, что мой папа участвовал в создании этой красоты. Папа 

говорит, что вкладывает душу в каждое изделие, а значит они сделаны с 

любовью. 

О профессии:  это мастер, который занимается изготовлением и ремонтом ювелирных 

изделий. Ювелирное искусство относится к декоративно-прикладным и представляет 

собой создание украшений из драгоценных металлов и камней. Основной задачей 

ювелира является изготовление украшений. В некоторых случаях ювелир сам 

придумывает макеты изделий. В процессе работы мастер использунт технические 

приемы: моделирование изделий, изговление эскизов; отлив, обработка и монтировка 

металлических деталей (ручное и станочное); нанесение узоров, орнаментов, 

шрифтов; закрепление и обработка камней; работа с лакировкой, эмалевыми 

покрытиями, цветными глинами, напылением. 

Названия качеств личности: креативность; склонность работать руками; хороший 

глазомер; развитая тактильная чувствительность; хорошая мелкая моторика; 

аккуратность; усидчивость; высокая устойчивость внимания; кропотливость. 

Дата празднования: Международный день ювелира 31 января 

 

 

Ювелир искусен очень, 

Любую мечту он воплотит, 

Поставит бриллиант, топаз добавит, 

Дело у него в руках горит! 

 



            Существует множество различных профессий. Каждая профессия важна и 

необходима.  Моя мама выбрала профессию медицинской сестры. Ее зовут 

Наталья Александровна. Она добрая, серьезная, умная и отзывчивая. Мама   

работает в Родильном доме г. Костромы, в отделении новорожденных. 

В ее обязанности входит:  ухаживает за новорожденными,  производит забор 

крови у маленьких детей, делает прививки, а также она помогает мамам 

ухаживать за своими детьми. Без нее не обходится ни один день, и даже ночью 

медсестра готова прийти на помощь мамочке, у которой плачет малыш. Моя 

мама очень любит свою профессию. Она нравится всем пациентам, ведь 

относится к ним с особой чуткостью и добротой. Я горжусь тем, что у моей мамы 

такая благородная профессия. Я считаю, что  профессия медицинской сестры 

подходит только людям с высочайшей  ответственностью и любовью к людям. 

О профессии: В обязанности медицинских сестер и братьев входят разные 

процедуры и манипуляции. Они смотрят и ухаживают за пациентами, ставят 

капельницы, делают уколы, готовят пациентов к операции, выдают медикаменты, 

берут анализы, стерилизуют инструменты, заполняют документы.  У данной 

профессии существует много специализаций: Палатная медсестра осуществляет уход 

за пациентами, докладывает об их состоянии лечащему врачу, выполняет назначенные 

врачом действия, следит за чистотой в палате и гигиеной больных. Процедурная 

медсестра работает в процедурном кабинете, проводит забор крови, делает инъекции. 

Операционная медсестра готовит помещение и инструменты к операции, ассистирует 

на операции, подает необходимые материалы. Участковая медсестра помогает вести 

прием врачу в поликлинике, приносит карты, готовит кабинет и инвентарь, совершает 

манипуляции по указанию врача.  

Названия качеств личности: милосердие,  сочувствие чужой боли, аккуратная, 

внимательная,  заботливая, хорошая память, стремление к профессиональному росту, 

хорошее  здоровье,  выносливость 

Дата празднования: Международный день медицинской сестры – 12 мая 

Медсестра — это гордое звание 

Для больных Вы как ангел земной! 

Медсестра — это Ваше призвание 

Относитесь к работе с душой!          

 

 

Профессия: 

Медицинская 

сестра 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Завтра я выбираю свой путь……. 



 

 

 

 

Наше будущее в наших руках…. 
 


	О профессии: Специалисты занимаются разработкой проектной документации для создания объектов, возведения сооружений. Они выполняют задачи по планированию действий строительных бригад, определяют состав и расход материалов. В своей деятельности проекти...

