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     Многие из нас не раз заду-

мывались над тем, какие про-

фессии в России самые  высо-

кооплачиваемые?  В лидерах 

— IT-специалисты (зарплата 

от 60 тысяч рублей в месяц). 

На втором месте - бухгалтер. 

В современной России бух-

галтером быть почетно, а так-

же выгодно, ведь зарплата 

иногда превышает шестьдесят 

тысяч рублей. Но и требова-

ния к специалистам бухгал-

терского дела в России серьез-

ные: наличие в/о, опыт не ме-

нее 5 лет.  На третьем месте 

— стоматологи. В особенно-

сти те, что работают  в част-

ных клиниках (заработная 

плата от 60 000 до 200 000 

рублей в месяц).  На четвер-

том месте — юристы, средняя 

зарплата которых  может ко-

лебаться от тридцати до ста 

пятидесяти тысяч рублей в 

месяц. Замыкает пятерку са-

мых высокооплачиваемых 

профессий — повар (зара-

ботная плата  от 25 000  до 

150 000 рублей в месяц).   

По материалам сайта  

http://biz0.ru 

ТОП-5:   самые 

 высокооплачиваемые 

профессии в России  

У ИМЦ—НОВОСЕЛЬЕ 

     МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района переехал по 
адресу: ул. Таганская, 51 (2 этаж, вход со двора). Дое-
хать можно на маршрутках № 08, 09, 059, автобусом № 
053, троллейбусами № 13 (остановка «Войкова») и № 
16 (остановка «Таганская»). 

Очень скоро вы 

сдадите экзамены и 

перед вами откроется 

мир профессионально-

го образования! При 

этом очень важно быть 

уверенным в выборе 

своего профессиональ-

ного пути, ведь часто 

бывает, что желания не 

совпадают с умениями 

и способностями. Реко-

мендуем вам еще раз 

сопоставить «Я могу», 

«У меня есть возмож-

ность» и «Я хочу». И 

если они совпадают, 

смело учитесь в соот-

ветствии с вашим вы-

бором! Если же эти три 

компонента расходят-

ся, найдите золотую 

середину. Желаем вам 

успешной сдачи экза-

менов!  
Коллектив МБУ ИМЦ 

Орджоникидзевского рай-

она г. Екатеринбурга. 

ЗНАКОМСТВО С МУЗЕЕМ ЭНЕРГЕТИКИ 
     В прошлом выпуске 
мы познакомили читате-
лей с музеем энергетики, 
что находится на пр. Кос-
монавтов. Учащиеся 9в 
класса СОШ № 67 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
воспользовались предло-
жением музея и посетили 
его. Ребята ознакомились 
с историей энергетики 
страны,  имели возмож-
ность сфотографировать 
не только экспонаты, но и 
себя за столом энергетика 
прошлого века. 
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ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ КОНКУРС 
Обучение может быть не только полезным, но еще 

и вкусным! В этом убедились школьники нашего района  

из ОУ № 49, № 67, № 117, № 167, лицея № 100 и  гимна-

зии № 205,  приняв участие в конкурсе среди учащихся 

школ Свердловской области на лучший десерт «И серьез-

но, и смешно», который проходил  в УрГЭУ-СИНХ в 

рамках полуфинала Национального чемпионата профес-

сионального мастерства «World Skills» в апреле. Всего в  

конкурсе приняли участие 44 команды.  

Дружеская непринужденная атмосфера, витающие 

ароматы корицы и ванили и бесчисленное множество 

затейливых блюд не оставили равнодушным ни одного 

лакомку. Всех гостеприимно встречали организаторы 

конкурса. Каждому участнику было предоставлено место 

за двумя рядами столов. Общий стол, аккуратно застелен-

ный белоснежной скатертью, напоминал сказочное пир-

шество, устроенное в Тридесятом царстве. Чего здесь 

только не было! Печенье, пряники расписные, рулеты, 

торты, пирожное, роллы, конфеты… Рай для сладкоежек.  

Гимназию 205 «Театр»  представляли учащиеся 4 и 

5 классов, занимающиеся в кружке «Хозяюшка». Все они 

заняли почетное 3-е место. На суд жюри был представлен 

торт с тематическим названием: «Трухлявый пень на лес-

ной полянке». Торт был изготовлен из выпеченных руле-

тов с начинкой из кураги, чернослива, мака в сметанном 

креме. Вокруг него на полянке стояли творожные пирож-

ные в формочках.  Для декоративного оформления дети 

изготовили цветы из цветной бумаги и использовали 

сдобные грибы с шоколадными шляпками. Декор акку-

ратно крепился к торту с помощью зубочисток.  

В подобном конкурсе учащиеся гимназии 205 при-

нимали участие впервые. Помимо ярких и вкусных впе-

чатлений принесли домой награду: сертификаты участни-

ков, термокружки. Грамоту  за  призовое место в конкурсе 

вручал ректор УрГЭУ Федоров Михаил Васильевич. Все 

руководителям групп получили приглашение на мастер-

класс по кулинарному искусству от шеф-повара Паста-

Бара «Парасоле» Франческо Спампинато. Мы очень рады 

дебюту и уже строим планы на следующий год. 

Ю.И.Фефелова, гимназия 205 «Театр». 

УрГЭУ—СИНХ и школу № 67 связывают давние 
дружеские связи. Три года назад был заключен дого-
вор о сотрудничестве. Старшеклассники имеют воз-
можность посетить лекции педагогов университета для школьников, принять участие в конкурсах и мероприятиях. В этом году 
школьники приняли участие в областном туре игры «Что? Где? Когда?», а также проходивших недавно мероприятиях, посвященных 
уральской инженерной школе. Фотографии предоставлены  МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов. 



Стр. 3 
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Вузы: 

Институт международ-

ных связей—15 мая. 

Уральский аграрный 

университет—16 мая. 

Уральский государ-

ственный лесотехниче-

ский университет—16 

мая. 

Уральский институт 

туризма—16 мая. 

Уральский государ-

ственный педагогический 

университет (пр. Космо-

навтов, 26) приглашает  

17 мая в 10.00 на День 

открытых дверей. В этот 

день старшеклассников 

ждет самый настоящий 

праздник: встреча с рек-

тором университета, об-

щение с директором вы-

бранного института или 

факультета, консульта-

ции приемной комиссии, 

праздничный концерт, 

все желающие смогут 

пройти профориентаци-

онное тестирование, по-

сетить лекцию настояще-

го профессора и почув-

ствовать себя студентом. 

Завершится мероприятие 

розыгрышем призов. По 

всем возникающим во-

просам обращаться по 

телефонам: 235-76-24, 8-

902-410-13-19 – началь-

ник отдела профориента-

ции и продвижения обра-

зовательных программ 

Нефедова Анджелла Ни-

колаевна. 

 

НАВИГАТОР АБИТУРИЕНТА 
Агентство социальных исследо-

ваний "Социальный навига-

тор" (на основании ранее опуб-

ликованных материалов: «Ка-

чество приема в российские 

государственные вузы – 2014», 

«Качество бюджетного приема 

в государственные вузы РФ по 

профилю — 2014», а также 

данных собственных исследова-

ний по негосударственным ву-

зам) подготовило при поддерж-

ке Общественной Палаты РФ  

информационный интерактив-

ный ресурс для старшекласс-

ников и абитуриентов "Вузы 

России: навигатор абитуриента 

— 2015". В навигатор вошло 

418 государственных и 103 

негосударственных россий-

ских вуза. Основным источни-

ком информации были прика-

зы о зачислении студентов на 

первый курс бакалавриата или 

специалитета с указанием бал-

лов ЕГЭ (очная форма обуче-

ния, полный срок обучения), 

размещенные на сайтах вузов.  

Навигатор дает информацию 

будущим первокурсникам и 

их родителям о том, на каких 

условиях и с какими баллами 

поступали в различные вузы 

на те или иные специальности 

абитуриенты прошлого года. 

Воспользовавшись ресурсом, 

абитуриент сможет сравнить 

данные по различным услови-

ям приема в российских вузах 

и выбрать именно то высшее 

учебное заведение, которое 

ему подходит по качеству 

образования и стоимости обу-

чения.    

РИА Новости. 

 ЛУЧШИЕ ВУЗЫ ГОРОДА 

 В городе немало 

вузов, каждый из которых 

позволяет получить каче-

ственное образование. 

Какие вузы Екатеринбур-

га заслуживают внимания 

в первую очередь?  

 Российская ака-

демия народного хозяй-

ства и государственной 

службы при Президенте 

РФ – крупнейший учеб-

ный и научный центр, в 

котором идет подготовка 

кадров для муниципаль-

ных и государственных 

управлений. РАНХиГС 

предоставляет абитуриен-

там выбор: менеджмент, 

политология, социологи-

ческие, юридические или 

экономические науки.  

 Абитуриентам, 

мечтающим о юриспру-

денции, стоит ориентиро-

ваться на учебу в Ураль-

ском государственном 

юридическом универси-

тете. Не все вузы Екате-

ринбурга могут похва-

статься такой известно-

стью и общероссийским 

признанием. 

 Уральский феде-

ральный университет –

это своеобразный науч-

ный центр всего Ураль-

ского региона. В универ-

ситете можно обучаться 

по 231 направлению: ар-

хивоведение, прикладная 

механика, геодезия, ра-

диотехника, международ-

ные отношения, регионо-

ведение, политология, 

биология, химия, физика, 

информатика, менедж-

мент, астрономия, восто-

коведение, телекоммуни-

кации, биотехнологии. 

Одним словом, найти что-

то подходящее может аби-

туриент с любыми склон-

ностями.  

 Перечисляя вузы  

с бюджетными местами, 

стоит упомянуть и об 

Уральском государ-

ственном аграрном уни-

верситете. Это федераль-

ное учебное заведение, 

которое позволит абиту-

риентам, заинтересован-

ным в профессиях с прак-

тическим применением, 

получить качественное 

образование. В универси-

тете представлен широкий 

выбор направлений. Это и 

ветеринарный факультет, 

и кинология, и земле-

устройство.  

 В институте меж-

дународных связей основ-

ной целью подготовки яв-

ляется обучение междуна-

родной деятельности. Спе-

циальности вуза включают 

менеджмент, экономику, 

искусства, туризм, гости-

ничный сервис, перевод, 

лингвистику, связи с обще-

ственностью.  

 Перечисляя до-

стойные внимания вузы 

Екатеринбурга, стоит упо-

мянуть и РГППУ. Помимо 

профессии преподавателя, 

здесь можно также обу-

чаться на бухгалтера и ме-

неджера, экономиста и  

звукорежиссера. Также в 

вузе обучают антикризис-

ному управлению, теоло-

гии, социологии, иностран-

ным языкам, маркетингу, 

психологии, литейному 

производству и множеству 

других наук.  

Читайте подробнее : 

http://fb.ru/article/ 
144346/vuzyi-ekaterinburga 

-vuzyi-ekaterinburga---spisok 

Колледжи  

и техникумы: 

 Уральский железнодо-

рожный техникум—16 мая. 

Уральский экономиче-

ский колледж—16 мая 

Точное время мероприя-
тий уточняйте на сайтах 
учреждений. 

http://ria.ru/abitura/20150302/1046922432.html
http://fb.ru/article/144346/vuzyi-ekaterinburga-vuzyi-ekaterinburga---spisok
http://fb.ru/article/144346/vuzyi-ekaterinburga-vuzyi-ekaterinburga---spisok
http://fb.ru/article/144346/vuzyi-ekaterinburga-vuzyi-ekaterinburga---spisok


ТАК ДЕРЖАТЬ! 
21 апреля 2015 года в Екате-

ринбургском промышленно-техноло-

гическом техникуме им. В.М. Куроч-

кина прошел областной Фестиваль 

«Профессиональный потенциал» сре-

ди педагогических работников Сверд-

ловской области. Фестиваль органи-

зован Министерством общего и про-

фессионального образования Сверд-

ловской области и Областным цен-

тром координации профессионально-

го образования. Цель Фестиваля: раз-

витие практики и обобщение опыта 

профориентационной деятельности 

образовательных организаций Сверд-

ловской области, содействие трудо-

устройству выпускников, реализация 

эффективных форм и технологий 

предпрофильного и профильного 

обучения в условиях сетевого взаимо-

действия. На фестивале выступили 

агитбригада «К.Р.У.Т.О»  МАОУ 

СОШ  № 167 и учитель технологии  

этой же школы Рыжкова Тамара Вла-

димировна, занявшая по итогам об-

ластного фестиваля II место.  

Собственный блог. Если вы школь-

ник, у вас есть определенные интере-

сы, стремление к самореализации и 

желание частичной финансовой неза-

висимости, создайте свой блог. Уста-

новите рекламу, продвигайте партнер-

скую ссылку, публикуйте сообщения 

в блоге… И всё это принесет плоды.  

Платные онлайн опросы. В настоя-

щее время много крупных компаний 

платит огромные деньги, дабы узнать 

мнение пользователей об игре, а так-

же погрешности разработки для их 

усовершенствования.  

Участие в обсуждениях на молодеж-

ных форумах. Еще одним хорошим 

способом заработать является участие 

в дискуссиях на различных форумах. 

Копирайтинг. Если ребенок дружит 

с грамматикой, он может писать обзо-

ры игр, фильмов или мультфильмов.  

Продажа собственных фотографий. 

Увлечение фотографией тоже может 

принести прибыль юному «онлайн 

работнику». В Интернете есть множе-

ство фотобанков, где можно выстав-

лять на продажу свои фотографии. 

Обычно на таких сайтах при регистра-

ции одним из условий является воз-

раст (не менее 18 лет). В этом случае 

оформить договор могут родители, а 

заработанные деньги они обязательно 

отдадут. Материал взят с сайта 

http://webcache.googleusercontent.com 

В канун Великой Победы мы по-

свящаем номер современным 

военным профессиям 

    В рамках государственной службы существует достаточно широкий выбор 
военных профессий. Каждая из них специфична и стратегически важна И все 
они составляют  оборонный комплекс страны. В зависимости от личных 
склонностей и  профпригодности человек может построить карьеру в следую-
щих военных областях: 
 Профессии специального назначения. Они сост авляют  самый обшир-

ный сегмент военного дела и требуют высокого уровня физической 
подготовки. Воздушно-десантные войска, спецназ, военно-морской 
флот, сухопутные войска, ФСБ и прочие – все это исконно военные 
профессии, в рамках которых существует своя должностная дифферен-
циация. 

 Военно-технические профессии. Служ ат  для обеспечения функциони-
рования военных машин и оборудования. Они востребованы в сферах 
связи, военной авиации и т.д. 

 Водительские военные профессии.  Боевые  машины,  военные 
самолеты, корабли и подводные лодки: есть транспорт – есть 

водитель. 
 Научно-исследовательская деятельность в рамках военного дела.  

технологии, разработки, изыскания и пр. Сюда также можно отнести 
педагогический труд в соответствующей сфере. 

Профессия "Военныи  врач" 
     Военный врач – человек, облада-

ющий высшим медицин-

ским образованием и погонами на 

плечах. В настоящее время, среди 

офицеров медицинской службы 

есть немало женщин. 

     Плюсы. Профессия врача в ар-

мии – уважаемая. Бесплатное повы-

шение квалификации. Все льготы и 

социальные бонусы, положенные 

военнослужащим . 

     Минусы. Жилищные трудности. 

Возможность быть вызванным по 

тревоге в любое время суток. Высо-

кая вероятность командировки в 

горячую точку. Во время крупно-

масштабных военных действий, 

военврачи работают в непосред-

ственной близости к фронту. 

Главным учебным заведением Рос-

сии, подготавливающим специали-

стов в сфере военной медицины, 

является ВМедА им. Кирова. В этом 

вузе есть три факультета подготовки 

врачей: морской, летный и сухопут-

ный. После 6 лет обучения, студент 

получает диплом врача и лейтенант-

ское звание. Затем – год интернату-

ры. В ВМедА, серьезное внимание 

уделяется воинской подготовке кур-

сантов, в ходе которой, студенты 

должны обучиться всем нюансам 

несения воинской службы.  Зарплата 

— от 20 тысяч руб. 

Окончание на стр. 6 
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     Инженерные войска занимаются 

оборудованием и обустройством тер-

ритории, линий обороны, укрепрай-

нов; осуществляют инженерную раз-

ведку, производят минирование и 

разминирование местности и постро-

ек, ведут боевые действия, сопровож-

дают войска при наступлениях. В ИВ 

входят инженерно-саперные, дорож-

ные, понтонные, военно-строи-

тельные, некоторые органы управле-

ния и производственные предприя-

тия.  В мирное время задачи военных 

инженеров сводятся к обслуживанию 

и ремонту техники, оборудования, 

зданий и сооружений. Для того, что-

бы успешно выполнять функции во-

енного инженера, нужно обладать 

такими качествами, как техническая 

сообразительность, коммуникатив-

ные навыки, организаторские способ-

ности, пространственное воображе-

ние, решительность, оперативная и 

долговременная память, ответствен-

ность, уравновешенность, сила воли, 

распределение внимания, устойчи-

вость и скорость его переключения, 

физическая выносливость, эмоцио-

нальная устойчивость, способность к 

самоуправлению, самостоятельности 

в принятии решений.   

    В зависимости от места службы, 

звания, уровня квалификации, выслу-

ги лет и должности, военный инже-

нер в РФ сегодня может получать от 

40 до 200 тысяч рублей.  

Стр. 5 Профи. Выпуск 3 

получив соответствующую специ-

альность в гражданском вузе по про-

филю специалиста связи, а затем 

отправившись проходить службу в 

вооруженных силах, или в профиль-

ном учебном заведении, например, 

это ВАС им. маршала С. М. Буденно-

го или УВЦ при МГТУ им. Баумана 

(специальность называется «Ремонт, 

эксплуатация наземной аппаратуры 

радиосвязи»).  

     Военный связист должен обладать 

следующими качествами: хорошее 

здоровье, выносливость, аналитиче-

ский склад ума, внимательность, ин-

теллект выше среднего, ловкость, 

умение выполнять мелкую, кропот-

ливую ручную работу. Заработная 

плата  - от 20 000 рублей. 

Профессия 
"Военныи  пилот" 

     Отрицательные стороны профес-

сии. Работа очень опасная. Есть 

риск для жизни. Жизнь в гарнизоне 

и военных городках, часто вдали от 

цивилизации или в городах закрыто-

го типа. Работа, вредная для здоро-

вья. Постоянные перегрузки, эмоци-

ональное напряжение, все это, со 

временем, приводит к возникнове-

нию ряда заболеваний. Жесткие тре-

бования во время проверок на проф-

непригодность. Будучи военным 

летчиком легко стать «списанным в 

запас» или переведенным в другой 

род войск. 

     Положительные стороны. Очень 

хорошее обеспечение: питание, зар-

плата, снабжение жильем и т.д. Во-

енные летчики могут рано выходить 

на пенсию. Пенсия у них достойная. 

     Стать военным летчиком можно, 

получив образование соответствен-

ной направленности в авиационном 

или военном вузе, либо в летном 

училище. А можно и просто попасть 

в этот род войск при распределении 

призывников. После прохождения 

КМБ военные летчики проходят 

длительное обучение - целых пять 

лет. Первые два года учеба прохо-

дит на базе в Краснодаре. После 

этого, в зависимости от выбранного 

рода авиации – в Армавире (ИА), 

Балашове (ДА, ВТА) или Борисо-

глебске (ФБА, ША). Зарплата воен-

ного летчика —  не менее 100 000 

Профессия 
"Военныи  связист" 
     Профессия военного связиста пере-

станет быть актуальной лишь тогда, 

когда прекратятся войны. Военные 

связисты отвечают за передачу ин-

формации на всех уровнях. Нередко, 

труд связистов в чем-то напоминает 

работу системных администраторов. 

Но военным специалистам такого ро-

да, приходится нередко выдерживать 

серьезные физические нагрузки и ра-

зумеется, поддерживать себя в тонусе, 

регулярно сдавая нормативы владения 

навыками ведения сухопутного пехот-

ного боя.  

     Стать военным связистом можно, 

     Современные военные авиацион-
ные аппараты конструируют так, что-
бы они были многофункциональны-
ми и могли не только уничтожать 
наземные объекты, но и выполнять 
разведывательные задачи, а также 
вести бой с авиацией противника.  

Женские военные  

профессии 
     Монтажник связи—  специалист в 

сфере сборки сложного оборудования 

связи.  

     Оптик-механик занимается пред-

варительной и окончательной сбор-

кой военной оптики, других оптиче-

ских средств и приборов. 

     Военный картограф создает воен-

ные, геологические, климатические, 

почвенные, зоологические, историче-

ские, экономические, географические 

и многие другие карты, принимает 

участие в космических программах.  

     Радист-радиолокаторщик  -  осмат-

ривает и подготавливает радиолока-

ционную и радионавигационную тех-

нику.  

По материалам 

сайта   

http://edunews.ru/

professii/obzor/

voennye/ 

     Информацию об 
учебных заведениях, в которых 
можно получить военные специ-
альности, смотрите на сайте мини-
стерства обороны — http://
ens.mil.ru/education/higher.htm 

Окончание. Начало на стр. 5 

Профессия  
"Военныи  
 инженер" 

http://edunews.ru/professii/obzor/s-jivotnimi-i-agrarnye/kartograf.html
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КРОССВОРД   

«ПРОФЕССИЯ— 

ПСИХОЛОГ»  

По горизонтали: 2. Личностное качество психолога. 5. Вид деятельности 

психолога. 6. Какая отрасль регулирует деятельность психолога? 8. Домини-

рующий интерес психолога. 10. Доминирующий способ мышления психолога. 

По вертикали: 1. Качество, обеспечивающее успешность в профессио-

нальной деятельности. 3. Качество, препятствующее профессии психолог.      

4. Какое умение требуется психологу? 7. Дополнительный интерес психолога. 

9. Специалист с психологическим образованием может работать как «…..» по 

делам несовершеннолетних.11. Человек, занимающийся психологией.  
Кроссворд составила  Попова Ирина, МАОУ СОШ № 114 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В  № 2. По горизон-

тали: 1. Делопроизводитель  4. Портной  10. Бармен  13. Математик  14. 

Автомеханик  15. Маркшейдер  17. Кондитер  18. Маникюрша  19. Биохимик  

20. Печатник  21. Копирайтер  22. Библиограф  31. Фотограф  33. Эколог  34. 

Девелопер 35. Пекарь  36. Прораб. По вертикали: 2. Правовед  3. Диспетчер  

5. Швея  6. Вышивальщица  7. Юрист  8. Программист  9. Библиотекарь  11. 

Манекенщица  12. Оценщик  16. Промоутер  21. Клинер  23. Актер  24. Дик-

тор  25. Дизайнер  26. Токарь  27. Брокер  28. Каменщик  29. Биофизик  30.  

Дилер  32. Трейдер  35. Повар  37. Пиарщик  38. Ботаник. Кроссворд предо-

ставлен гимназией 205 «Театр». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3.  По горизон-

тали: 2. Находчивость. 5. Консультирование. 6. Юридическая. 8. Соци-

альный. 10. Адаптация. По вертикали:  1. Самоконтроль. 3. Замкнутость.  4. 

Слушать.  7. Исследовательский.  9. Инспектор.  11. Психолог. 

Формы  
профориентационной работы 

ИГРА "ОПТИМИСТЫ  
И СКЕПТИКИ" 

В начале игры школьники объ-

единяются в две численно равные 

команды — "Оптимистов" и 

"Скептиков". Предварительно уточ-

няется значение этих слов. Участни-

кам команд предлагается назвать 

максимальное количество позитив-

ных и негативных характеристик 

какой-нибудь профессии. Для подго-

товки школьникам дается не более 

10 минут. За это время они могут 

посоветоваться друг с другом, наве-

сти необходимые справки в заранее 

подобранной литературе. Необходи-

мо ответить на следующие вопросы: 

какое значение имеет данная профес-

сия для общества? Какой труд — 

автоматизированный, механизиро-

ванный или ручной — в ней исполь-

зуется? Предполагает ли эта профес-

сия интенсивное общение с людьми? 

Имеет ли она медицинские противо-

показания? Какими качествами дол-

жен обладать человек, выбравший 

эту профессию? Где ее можно полу-

чить? Назовите объект труда, конеч-

ный результат работы, примерную 

зарплату. Охарактеризуйте условия 

работы. Для записи вопросов можно 

использовать стенд или доску.  

Выступают команды поочеред-

но и за каждую обоснованную харак-

теристику получают 1 балл. Выигры-

вает команда, набравшая наибольшее 

их количество. Ведущий может кор-

ректировать и дополнять ответы вы-

ступающих. 

В заключение можно обратить-

ся к учащимся с вопросами: "Кто из 

вас хотел бы выбрать эту профес-

сию? Кому из вас она больше подхо-

дит и почему? Что вас особенно при-

влекает в ней?" 

С помощью этой игры школьни-

ки учатся объективно анализировать 

различные профессии, учитывать их 

требования к человеку, задумывают-

ся над наличием у себя требуемых 

качеств. 


