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     Традиционно в первый понедель-
ник весенних каникул прошел го-
родской конкурс  проектов «Я—
талант!». В Орджоникидзевском 
районе это мероприятий состоялось 
в 13-й раз, на уровне города в рам-
ках мероприятий подпроекта 
«Одаренные дети» - в девятый. А 
СОШ № 67 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов в этом го-
ду в пятый раз  гостеприимно рас-
пахнула свои  двери для участников 
и гостей проекта.  На конкурс была 
подана 461 заявка. Зарегистрирова-
но 402 работы, соответствующие 
требованиям Положения. На очный 
этап был приглашен 131  участник с 
1 по 11 классы.  
     В этом году работало 16 секций. 
Кроме традиционных: ДПИ, техни-
ческого творчества, исследований 
по гуманитарным предметам и 
окружающему миру, - впервые от-
крылись секция технического твор-
чества и легоконструирования в 
начальной школе,  секции истории 
и  химии среди учащихся 5-11 клас-
сов. Работало «Литературное кафе». 
А перед началом конкурса прошло 
голосование «Зрительские симпа-
тии» в секциях декоративно-
прикладного искусства. Наиболь-

шее количество голосов собрала ра-
бота Анастасии Леонтюк из лицея 
128. 
      Орджоникидзевский район пред-
ставляли  17 учреждений. В финал 
конкурса вышло 32  представителя 
района.  Победителями стали Фило-
нова Юлия (техническое творче-
ство) из лицея 128 и Блажевский 
Александр (техническое творчество) 
из СОШ № 178, Чистякова Алина 
(литературное творчество) из СОШ 
№ 67, Елохина Дарья и Тетерина 
Полина (ДПИ) из гимназии 144.  
Еще 14 учащихся нашего района  
стали призёрами конкурса.    

Фото предоставлены СОШ № 67. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ 

     27-28 апреля в Ельцин-центре 

пройдет форум «Модернизация обра-

зования.  

     Деловая программа форума осно-

вана на авторских докладах об 

успешных проектах в образовании, 

реализованных в различных регионах 

РФ. Будут также представлены  изда-

тельские линейки и методические 

пособия, продемонстрированы обо-

рудование и товары, повышающие 

мотивацию к обучению. 
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Фоторепортаж с мест событий 

 

БАЛЛЫ ЗА ПОБЕДУ 

До 30 апреля 2016 года Инсти-

тут психологии УрГПУ проводит 

областную заочную олимпиаду для 

учащихся 9-11 классов . Областная 

заочная олимпиада – это простран-

ство саморазвития участников, про-

странство выбора и свободного твор-

чества. А также это возможность 

проявить себя, повысить уровень 

психологической, конфликтологиче-

ской, педагогической и управленче-

ской культуры, развитие личностных 

качеств, конфликтологической и со-

циально-культурной компетентности 

и управленческой компетентности 

при решении теоретических и прак-

тических заданий. Задания выполня-

ются участниками индивидуально и 

только в рамках одного направления 

олимпиады.: 

1. Психолого-педагогическое 

образование 

2. Психология 

3. Конфликтология 

4. Социально-культурная дея-

тельность 

5. Государственное и муници-

пальное управление.  

Победители и призеры олимпиа-

ды получают дополнительные баллы 

при поступлении в ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педаго-

гический университет». 

Подробности об олимпиаде, а 

также скачать задания можно на сай-

те института психологии УрГПУ или 

по ссылке— http://fps.uspu.ru/

nauka/97-olimpiady/1042-oblastnaja-

zaochnaja-olimpiada-dlja-uchaschihsja-

pervye-shagi-v-nauku-1502-30042016 

 

САМАЯ КРУТАЯ АГИТБРИГАДА 
       23 марта на базе МАОУ лицей № 100 прошел районный этап конкурса 
агитбригад «Путешествие в мир профессий» в рамках X городского Фести-
валя профессий «Всё в твоих руках!», в котором приняло участие 4 коман-
ды: «Максимум» - МБОУ СОШ № 49, «Команда молодости нашей» - МБОУ 
СОШ № 95, «Стюарды» - МАОУ лицей № 100, «КРУТО» - МАОУ СОШ № 
167.  Судили выступления команд неподкупное жюри.  
      По результатам конкурса с разрывом в 4 балла победила агитбригада 
«КРУТО», под руководством педагога  дополнительного образования Ко-
стыревой Т.Г. и учителя технологии Рыжковой Т.В.!  
     Желаем ребятам успешного выступления на закрытии  городского Фе-
стиваля 15 апреля!   

СОСТЯЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ  МЫСЛИ 

      27  марта наши пяти-
классники посетили Об-
ластной фестиваль дет-
ского технического твор-
чества "ТЕХНОFEST". 
      Tехноfest —  состя-
зание в сфере техниче-
ского творчества, на-
правленное на подготов-
ку подрастающего поко-
ления к проект-
ной, инженерной, изобре-
тательской и рационали-
заторской деятельно-
сти, сохранение и разви-
тие интеллектуального 
потенциала для иннова-
ционной экономики Рос-
сии. И дети, и взрослые 
получили незабываемые 
впечатления: познакоми-
лись с движущимися мо-
делями автомобилей, лего - конструкторами, шагающими роботами, 3d прин-
терами,.  Особый интерес вызвали химические опыты и  компьютерные игры . 

Т.В.Салифова, Л.И.Степанова, СОШ № 46.  



ПЕРВЫЕ  
РАЙОННЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО  
РОБОТЕХНИКЕ 
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     На  базе школы № 117 прошли 

первые в Орджоникидзевском рай-

оне соревнования по робототехнике. 

В соревнованиях приняли участие 

МАОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 

117, МАОУ Лицей № 128, МАОУ 

СОШ № 138, МАОУ СОШ № 167, 

МАОУ СОШ № 178. В четырех но-

минациях было представлено 16 ко-

манд (25 участников). Результаты 

представлены в таблице. 

     К сожалению, не в каждой школе 

есть наборы для занятия робототех-

никой, но начало положено. Многие 

учителя из других школ присутство-

вали на мероприятии в качестве зри-

телей и, возможно, в следующий раз 

именно они приведут новые коман-

ды и новых победителей. А мы уви-

дим острую борьбу не только в од-

ной номинации 

      Спасибо всем учителям и участ-

никам за проявленный интерес и 

надеемся на скорую встречу на по-

лях сражений. 
В.В.Сердюк, руководитель 

РМО учителей информатики. 

Фото предоставлены СОШ № 117. 

Номинация Команд 1 место 2 место 3 место 

«Штрафной бросок» 4 МБОУ СОШ № 117 МБОУ СОШ № 117 МБОУ СОШ № 117 

«Сумо» 9 МБОУ СОШ № 117 МАОУ СОШ № 138 МАОУ Лицей № 128 

«Гонка преследования» 2 МАОУ СОШ № 178 МАОУ СОШ №22 ----------------------------- 

«Траектория» 1 МАОУ Лицей № 128 ------------------------- ----------------------------- 

 

     Восьмиклассники СОШ № 46 

посетили с экскурсией городской  

центр профориентации «Диалог».  

Ребята получили информацию, кото-

рая помогла им сориентироваться в 

системе профессионального образо-

вания города Екатеринбурга. На 

презентации, которую   продемон-

стрировала специалист центра, были 

представлены специальности 44 –х 

средне-специальных и высших учеб-

ных заведений города, и каждый, по 

желанию, мог получить информа-

цию о колледже или вузе, которые 

вызвали интерес. А затем ребята 

прошли компьютерную диагности-

ку, в ходе которой, отвечая на во-

просы теста, каждый из присутству-

ющих выявил сферу своего профес-

сионального интереса.  

Э.М.Чехомова, СОШ№ 46. 

ЗДРАВСТВУЙ,  

ЦЕНТР 

«ДИАЛОГ»! 

Фото предоставлены СОШ № 46. 
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МЕСТО ВСТРЕЧИ—

ЦЕНТР АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

      Уже несколько лет школы райо-
на сотрудничают с центром атом-
ной энергетики. Здесь для школь-
ников организуют и бесплатно 
проводят различные интересные 
мероприятия: викторины, конкур-
сы и 3d-путешествия.  
      15 марта Центр посетили пяти-
классники СОШ № 46. 
      Учащиеся 5-х классов  познако-
мились с фильмом "Земля — пла-
нета Солнечной системы" . Ребята, 
разделившись по командам, отпра-
вились в увлекательное виртуаль-
ное путешествие по Солнечной 
системе. Занятие началось со зна-
комства с нашей планетой и ее 
спутником — Луной. После каж-
дой темы проводили итоговую 
проверку знаний - онлайн виктори-
ну. Командам предлагалось отве-
тить на вопросы, на персональных 
мониторах.  
     Игра увлекла 
всех ребят, каж-
дый старался 
помочь своей 
команде! Оста-
лись все доволь-
ные, получив 
незабываемое 
ощущение по-
гружения в за-
хватывающий 
мир виртуаль-
ной реально-
сти.  

 
Фото  

предоставлены 
СОШ № 46. 

НАУЧНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  ЭКСКУРСИИ 

     В  нашем городе по-

явились замечательные 

научные парки развлече-

ний, куда охотно пригла-

шают школьников на   

научно-познавательные 

экскурсии, организацию и 

проведение открытых уро-

ков по физике, химии и 

окружающему миру. В 

Ньютон-парке экскурсии 

адаптированы на разный 

возраст и на разную сте-

пень подготовленности аудитории. 

Во время экскурсии гостям парка 

рассказывается о 70% экспонатов. 

Каждый экспонат снабжен аннота-

цией, что позволяет самостоятель-

но изучить оставшиеся 30%  в сво-

бодное время после экскурсии. 

Продолжительность  занятия 45 

минут + неограниченное свободное 

время в парке. Количество человек 

в группе от 15 - сопровождающий. 

     Ньютон Био — младший брат 

в большом семействе Парков 

Научных Развлечений Ньютон. 

Основной темой но-

вого проекта стала 

биология 

и изучение возмож-

ностей тела челове-

ка. 

     Как известно, 

у детей очень хоро-

шо развита зритель-

ная и кинетическая 

память. Специали-

сты и разработчики 

Ньютон био грамот-

но подошли 

к созданию парка, 

NEWTON PARK  "Ельцин Центр" 
БУДНИ - стоимость билета 280 рублей 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ - стои-

мость билета 330 рублей 

NEWTON BIO РАДИЩЕВА,1 
БУДНИ - стоимость билета 200 рублей 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ - стои-

мость билета 250 рублей 

зная эти особенности. Поэтому все 

экспонаты яркие, крупные 

и с каждым можно взаимодейство-

вать. 

 

     А для любителей почувствовать 
себя суперагентом предлагается су-
пер-квест продолжительностью в 1,5 
часа. Участники игры выполняют 
задания на смелость, физическую 
подготовленность и  проверку дру-
гих качеств, необходимых супера-
генту. Стоимость игры 600 руб. в 
будни и 650 руб. в выходные. 

     Благодаря  двум новым центрам, 
профориентационные мероприятия 
можно проводить гораздо интерес-
ней! 

     Необходимую информацию мож-
но получить у менеджера с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 
19.00.  

     Телефоны:  +7(902)5877177, (343) 

351-75-70  (Константин). 

https://www.u-mama.ru/read/obaby/witness/8297.html
https://www.u-mama.ru/read/obaby/witness/8297.html
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Из опыта работы 

НЕОБЫЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

     Необычную неделю наук провели 

в СОШ № 67 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов. Кроме 

викторин, конкурсов, открытых уро-

ков и КВН, ребят в этом году ожидал 

сюрприз— познавательные переме-

ны, во время которых показывали 

научные фиьмы-киноляпы по физи-

ке и  русскому языку. Учителя ино-

странного языка провели конкурсы 

чтецов и переводов. Учителя мате-

матики предложили своим ученикам  

разгадывание кроссвордов, ребусов 

конкурсы оригами. Учителя есте-

ственнонаучных дисциплин показа-

ли учащимся начальной школы 

научные опыты. Участие в неделе 

наук приняли почти все педагоги 

школы и почти все ученики. А за-

вершилась неделя наук квестом по 

истории для учащихся 6-11-х клас-

сов. Роль пиратов на каждой стан-

ции играли представителя школьно-

го самоуправления.    

     На всех мероприятиях учащиеся 

со 2 по 11 классы могли заработать  

от 1 до 3 «ешек» (единая школьная 

валюта), которую по окончанию 

недели наук можно было обменять 

на пятерки по любому предмету. 

Стоимость одной пятерки—10 

«ешек». 

     Неделя прошла весело  и инте-

ресно. У учеников повысился инте-

рес к учебе.   
Е.В.Брашко, 

 СОШ № 67 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. 

ЛЕТНЯЯ  ШКОЛА  

ГУМАНИТАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Школьников 9-11-х клас-

сов приглашают принять участие 

в работе многопрофильной шко-

лы Гуманитарного университета 

Программа школы включает про-

ведение дискуссий, мастер-

классов, деловых игр и тренин-

гов по основным профилям фа-

культета: психология, реклама и 

связи с общественностью, ту-

ризм, сервис, гостиничное дело, 

управление персоналом. 

Большое внимание будет 

уделяться интерактивным заня-

тиям, в ходе которых каждый 

сможет попробовать свои силы в 

роли креатора, копирайтера, 

управляющего компании, орга-

низатора туристических и гости-

ничных услуг, психолога. Все 

занятия проводят лучшие препо-

даватели и студенты университе-

та. Продолжительность занятий – 

4 часа в день, в течение 2 недель. 

Место проведения: фа-

культет социальной психологии 

ГУ, ул. Сурикова, 24а 

Время проведения: июнь 

2016 г. 

Участие: бесплатное. 

По всем вопросам, связан-

ным с участием в летней школе, 

обращайтесь к куратору проекта 

Сморкаловой Татьяне Леони-

довне,  тел. 89222225444. 

smtanya@mail.ru. 

mailto:smtanya@mail.ru.%D0%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC
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Профориентатору на заметку 

ства. На маленький про-
цент присутствия жен-
щин в науке влияют 
лишь культурные и соци-
альные факторы. Однако 
всё меняется и всё боль-
шее количество студен-
ток выбирают такие 
направления для своего 
образования, как мате-
матика, естественные 
науки и инженерные 
направления. 

Итак, какие же тех-
нические профессии могут 
заинтересовать девушек не 
меньше, чем мужскую часть 
абитуриентов? 

Web-программист – 
это техническая профессия 
для девушек и юношей свя-
зана с информационными 
технологиями. Программист 
непосредственно занимается 
разработкой и созданием 
сайтов а также программ-
ным обеспечением. Данное 
направление считается наиболее пре-
стижным, хорошо оплачиваемым и с 
хорошими перспективами для даль-
нейшего развития.  

Архитектор – данная техни-
ческая профессия для женщин и муж-
чин позволяет создавать проекты и 
возводить здания. В трудовую сферу 
деятельности этой технической про-
фессии, в которой женщины прини-
мают всё большее участие, входит:  
непосредственное проектирование 
зданий, а также  разработка 
различных архитектурных ре-
шений,  осуществление архи-
тектором  контроля за самим 
процессом строительства, со-
блюдением необходимых тех-
нологических стандартов. 

Инженер – направле-
ние конкретной деятельности 
довольно широкое. Это и инже-
нер по технике безопасности, и 
инженер-проектировщик 
(создаёт проект), и инженер-
технолог (специалист по техно-
логическому процессу) . 

Энергетик – это также 
техническая специальность для 

      
      Издавна считалось, что наилуч-
шие занятия для женщин – это лишь 
забота о семье, детях и уставшем 
муже. Когда технических специаль-
ностей для девушек еще не суще-
ствовало, а были лишь творческие, 
даже они были заняты исключитель-
но мужчинами. Однако с течением 
времени женщины доказали своё 
право быть наравне с мужчинами, в 
том числе и в технической сфере. 
     Примерно с 2008 года, со времён 
всем известного кризиса, тенденции 
моды заставили девушек обратить 
своё внимание на список техниче-
ских профессий, например, к такой 
специальности, как IT-специалист. 
Приоритетным в списке технических 
специальностей для девушек уже 
давно является профессия эколога. 
Процент кадрового состава этой про-
фессии уже достиг 80% в пользу де-
вушек. Защита окружающей среды 
постепенно становится чисто жен-
ским занятием. 
     Вообще, стереотип о какой-то не-
доступности технических профессий 
для девушек по причине их, якобы, 
затруднительного усвоения техниче-
ских наук – неверен в принципе. 
«Слабый пол» имеет равно такие же 
способности к научной деятельности, 
как и сильная половина человече-

девушки или юноши. Специалист, 
который занимается разработкой и 
созданием энергетических систем (в 
том числе и тепловых), а также их 
эксплуатацией именуется энергети-
ком. Сама эта профессия считается 
довольно опасной, так как работать 
приходится в непосредственной 
близости от электричества и малей-
шая ошибка может привести к траге-
дии. Здесь, как нигде, важны такие 
качества: внимательность, дотош-
ность и усердие. 

Вообще, список технических 
специальностей для девушек до-
вольно широк и практически совпа-
дает с мужским списком. Выбор 
подходящей профессии зависит 
лишь от личных предпочтений и 
талантов самой абитуриентки. Если 
она не боится трудностей и готова 
тратить усилия, чтобы добиться по-
ставленной цели, и у неё есть все 
возможности, чтобы освоить техни-
ческую профессию.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ДЕВУШЕК 
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В помощь учителю ЭКСКУРСИЯ ПО РЕЖИМНОМУ ОБЪЕКТУ  

     На БаЭС в ближайшем будущем ожидается сдача в эксплуатацию 

нового энергоблока.  В отличие от  обычных АЭС, БН-800 — это ре-

актор на быстрых нейтронах. Ядерные реакции в нем позволяют ис-

пользовать в качестве топлива весь уран, сжигая не только обычный 

делящийся изотоп U-235, но и нарабатывать из бесполезного 

в обычных реакторах U-238 новое ядерное топливо.  

     К 2019 году после ряда перезагрузок вся активная зона реактора 

будет работать на новом топливе. Это станет важным этапом 

к переходу на замкнутый ядерный топливный цикл, когда атомная 

энергетика сможет гораздо эффективнее использовать урановое сырье 

и производить меньше отходов с помощью быстрых реакторов.   

     Сегодня у школьников есть возможность познакомиться с перспек-

тивным направлением будущих профессий, посетив с экскурсией Бе-

лоярскую атомную станцию.  Однодневные познавательные маршру-

ты организуются с помощью проекта «Единая промышленная карта». 

Экскурсии платные.  

     Узнать подробности и заказать экскурсию можно на сайте проек-

та— http://school-epk.ru (см. вкладку Экскурсионные программы). 

ПОПРОБУЙ СЕБЯ  
В РОЛИ СВАРЩИКА 

     Ежемесячные бесплатные ознако-
мительные занятия по профессиям 
сварочного производства "Профи-
пробы".  
    Подробности на сайте 
                                         ekb-akdgs.ru.  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О ПРОФПРОБАХ 

 

     Проведение  профессиональных 

проб учащихся является одним из 

оптимальных  способов  организа-

ции профессионального самоопре-

деления, в результате которого уча-

щиеся получают подробные сведе-

ния о деятельности различных спе-

циалистов, что позволяет узнать 

профессию изнутри.  

     Профессиональная проба—это  

испытание,  применение различных  

упражнений,  моделирующее этапы 

конкретного  вида профессиональ-

ной деятельности, имеющее завер-

шенный вид.  

     Виды профессиональной пробы: 

результат  (материальные 

изделия,  информационные 

продукты, номера художественной 

самодеятельности и др.) занятия в 

кружках, клубах, школьных курсах 

профессиональной направленности; 

некоторая  самостоятельно 

смоделированная имитация 

деятельности профессионала; 

имитационная (деловая) игра 

     Формы профессиональной про-

бы: 

трудовое  задание,  связанное  с  

выполнением  технологически 

завершенного изделия (узла, техно-

логически взаимосвязанных закон-

ченных операций); 

серия последовательных имита-

ционных (деловых) игр; 

творческие задания исследова-

тельского характера (курсовой про-

ект, реферат и др.); 

осуществление комплекса агро-

технических действий по выращива-

нию растений,  животных,  лечебно-

профилактических,  реабилитацион-

ных. 
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В свободную минутку 

Над номером работали:   редактор  

М.Ю.Пупкова, электронная вёрстка Е.В.Брашко, 

корректор Т.Д.Воробьева . Материалы   для 

номера предоставили ответственные за 

профориентацию педагоги  школ 46, 67, 117 и  

методисты ИМЦ.  Иллюстрации  — https://

www.google.ru 

Планеты—
покровители  

профессий 
     Каждый день, тысячи людей об-
ращаются к совету гороскопа, пы-
таясь угадать, что принесет буду-
щее. Но немногим известно, что у 
каждого из знаков зодиака имеется 
своя планета – покровительница, 
которая, по мнению астропсихоло-
гов, помогает определиться с выбо-
ром профессии. 
     Плутон символизирует дикта-
торов, мятежников и преступников, 
а также психологов и психотера-
певтов. 
     Уран символизирует инжене-
ров, изобретателей, врачей, работ-
ников  радио. 
     Юпитер символизирует судей, 
юристов, авантюристов и азартных 
игроков. 
     Профессии Марса исключи-
тельно «мужские»: хирург, воин, 
мясник, механик. 
     Венера -  эмоциональная привя-
занность и любовь. Художники. ар-
тисты, парфюмеры - вот выбор 
этой планеты. Все, что чувственно 
и прекрасно, а также связано с 
деньгами и драгоценными камнями, 
неустанно находится под наблюде-
нием Венеры.  
     Меркурий берет под свой кон-
троль торговлю, издательское де-
ло, журналистику, литературу, и 
другие интеллектуальные профес-
сии. 
     Луна покровительствует людям,  
которым свойственно перемещение 
с места на места. 
     Солнце – наше светило. Тут и 
президенты, священники и филосо-
фы.  

По горизонтали: 
3. Специалист по отделке зданий 

или помещений. 

7. Специалист по изготовлению 

изделий из металла. 

8. Специалист по воспитанию и 

обучению детей. 

11. Специалист по сборке и 

наладке механического оборудо-

вания. 

12. Специалист по обработке ме-

таллов давлением. 

13. Специалист по обслужива-

нию и ремонту радиоаппаратуры. 

14. Мастер по ручной ковке ме-

талла. 

15. Специалист с высшим техни-

ческим образованием. 

17. Владелец сельскохозяйствен-

ного предприятия с использова-

нием земельного участка. 

18. Специалист по разведению фрук-

тово-ягодных кустарников. 

19. Специалист по технологии со-

единения деталей конструкции путем 

их местного сплавления. 

20. Специалист по уходу за лошадь-

ми. 

21. Специалист по духовым и кла-

вишным инструментам. 

22. Специалист, владеющий ножни-

цами и расческой. 

23. Специалист по изучению 

процессов, происходящих в земной 

атмосфере. 

По вертикали: 

1. Специалист по обработке дерева. 

2.Специалист, наносящий рисунок на 

ткань. 

4. Специалист по обслуживанию 

электрических сетей и электрическо-

го оборудования. 

5. Специалист по передаче информа-

ции с помощью волн. 

6. Специалист по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 

9. Работник торговли. 

10. Специалист по изображе-

нию предметов (машин, сооруже-

ний, технических устройств и при-

способлений) в соответствии с 

установленными едиными требова-

ниями. 

14. Специалист по кладке кирпича. 

16. Сотрудник, занятый изданием 

газеты, журнала. 

Ю.Медведева, И.Прохорова,  

СОШ № 67. 

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 3.Маляр. 
7. Токарь. 8. Педагог. 11. Слесарь. 12. Чеканщик. 
13. Радиомастер. 14. Кузнец. 15. Инженер. 17. 
Фермер. 18. Садовод. 19. Сварщик. 20. Коневод. 
21. Музыкант. 22. Парикмахер. 23. Метеоролог. 
По вертикали: 1. Столяр. 2. Раклист. 4. Электро-
монтер. 5. Радист. 6. Агроном. 9. продавец. 10. 
Чертежник. 14. Каменщик. 16. Редактор. 


