
ОТДОХНИТЕ 
 В КАНИКУЛЫ 

     В ТРЦ  «Гринвич» работает  
ФэнтазиГрад  - уникальный парк и 
одновременно гид по профессиям.  
В дни каникул школьников ждут 
увлекательные программы— шоу 
поваров, секреты магии, древние 
рыцари и драконы,  посещение ма-

стерских «Стройка», «Госпиталь»,  
«Огнеборцы» и другие.   Вас ждут 
каждый день с 10.00 до 22.00 в чет-
вертой очереди ТРЦ «Гринвич». 
Вопросы по групповым посещени-
ем можно задать по телефону (343) 
344-12-25 - отдел продаж, заказ би-
летов.  Вся информация есть на сай-
те — http://www.fantazygrad.ru/, там 
же можно посмотреть расписание 
занятий мастерских.   
     А для тех, кто не успел побывать 
на выставке робот, приятная но-
вость: бал роботов продлен до 10 
января и работает с 11.00 до 21.00 в 
третьей очереди ТРЦ. Подробная 
информация на сайте — http://
balrobotov.ru/.  
     Спешите весело провести кани-
кулы! 

Название организации 

Информационно-методический центр  

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

Выпуск № 6 (9). Декабрь 2015 г.—январь 2016 г. 

Уважаемые читатели! 
Поздравляем Вас  
с  Новым Годом! 

Пусть в Вашей жизни сбудутся 
все заветные желания! 

Желаем педагогам  
профессионального роста,  

а обучающимся  
удачного профессионального  

самоопределения! 

С уважением,  
коллектив МБУ ИМЦ. 

В этом выпуске: 

В гости к звёздам—стр. 2 

Новости образования—стр. 3 

Приглашает гуманитарный университет—

стр. 4-5 

Интересно и познавательно—стр. 6-7 

Модные и редкие профессии—стр. 8-9 

Страна Филвордия—стр. 10-11 

В свободную минуту—стр. 10-12 
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обсерватория находится в Свердловской области 

близ станции Коуровка, недалеко от берега знаме-

нитой реки Чусовой. На экскурсии в обсерватории 

побывали в декабре пятиклассники школы № 46. 

Предлагаем вам фоторепортаж, предоставленный 

школой.  

От Екатеринбурга до обсер-

ватории у нас заняло 2 часа пути,  во 

время которого ребята слушали ин-

тересный,  увлекательный и истори-

ческий  рассказ  экскурсовода о 

нашем крае. Остановились на грани-

це Европы и Азии, где сделали пер-

вые фотографии с поездки.    

 Приехав в Коуровскую об-

серваторию,  на экскурсии нам  рас-

сказали  об истории и деятельности 

обсерватории, о небесных телах, а 

также показали  астрономические 

инструменты. Обсерватория принад-

лежит Институту естественных наук 

Уральского федерального 

университета (бывший 

УрГУ). Поднимались к 

телескопам по наблюде-

нию за звездами и были в 

здании с горизонтальным 

солнечным телескопом.  

При ясной погоде днем 

можно понаблюдать в 

солнечный 

телескоп за 

солнцем, а 

в темное 

время суток 

– за луной, 

планетами 

и звездами, 

но нашей 

группе не 

повезло, 

погода бы-

ла пасмурная и шел снежок. 

Начало строительства Ко-

уровской астрономической обсерва-

тории относится к 1963 году, а от-

крыта она была 

в 1965 году. 

Чтобы наблю-

дениям не ме-

шало освеще-

ние крупных 

городов, она 

построена в ле-

су, вдали от 

крупных насе-

ленных пунктов. 

Коуровской обсерватории 

присвоено имя ее основательницы – 

Клавдии Александровны Бархато-

вой (1917-1990). Именно по ее ини-

циативе в университете появилась 

кафедра астрономии и геодезии фи-

зического факультета. Она же орга-

низовала строительство Коуровской 

обсерватории, затем была ее науч-

ным руководителем. Память К.А. 

Бархатовой увековечена даже в кос-

мосе, изучению которого она посвя-

тила всю свою жизнь. Ее именем 

названы одно из звездных скопле-

ний, а также одна из малых планет. 

Кроме того, существует малая пла-

нета, названная в честь самой об-

серватории – 4964 Kourovka.    

Изначально обсерватория в 

Коуровке была создана для наблю-

дения за 

искус-

ственными 

спутника-

ми Земли. 

Сейчас 

научные 

сотрудни-

ки изучают 

В ГОСТИ К ЗВЁЗДАМ 

солнечную 

активность, 

строение и 

развитие Га-

лактики, 

звездообра-

зование, 

производят 

поиск пла-

нетных си-

стем вокруг 

далеких звезд, ведут наблюдения за 

искусственными спутниками Земли, 

а также за астероидами и кометами. 

Результаты научных исследований 

отмечены 11 серебряными и 22 брон-

зовыми медаля-

ми ВДНХ СССР, премия-

ми Астрономического сове-

та АН СССР и УрГУ. Аст-

рономы имеют в своем рас-

поряжении шесть телеско-

пов. Ежегодно здесь прово-

дится студенческая научная 

конференция «Физика кос-

моса». 

        После посещения обсерватории 

наша группа прогулялась по прекрас-

ному зимнему лесу вместе с экскур-

соводом, которая знакомила и обра-

щала внимание ребят на необычные 

явления, деревья и народные сказки. 

А как  же было приятно попасть по-

сле зимней прогулки  в уютное, теп-

лое помещение кафе турбазы 

«Чусовая», которая находится по со-

седству с обсерваторией. Вкусно по-

обедав, ребята успели еще поиграть 

на детской площадке на территории 

турбазы. Наигравшись на свежем 

воздухе, мы собрались уже в обрат-

ный путь! Этот познавательный и ин-

тересный день, который мы провели 

все вместе в поездке, был насыщен 

впечатлениями и  всем понравился!  
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ  
И МАТЕМАТИКЕ В УРГУПС 

     Уральский государственный 

университет путей сообщения 

(УрГУПС), совместно  с Москов-

ским государственным универси-

тетом путей сообщения (МИИТ) 

является организатором проведе-

ния межрегиональной транспорт-

ной олимпиады школьни-

ков  "Паруса надежды" по матема-

тике и физике в 2015-2016 учеб-

ном году для учащихся 9-10-11 

классов. Олимпиада включена в 

"Перечень олимпиад школьников" 

под номером 20.  Олимпиада  про-

водится в 2 тура:  первый 

(отборочный)  тур – дистанционно 

с помощью сети Интернет, второй 

(заключительный) тур  - очный 

(место проведения – УрГУПС, го-

род Екатеринбург, Колмогорова, 

66). 

     Даты проведения Олимпиады 

«Паруса надежды»: Интернет - 

тур - с 7 декабря 2015 года по 31 

января 2016 года. Заключительный 

- очный тур по физике -12 марта. 

Заключительный очный тур по ма-

тематике -13 марта 2016 г.  

     Победители и призеры олимпи-

ады «Паруса надежды»  по физике 

получают право на льготы при по-

ступлении согласно правилам при-

ема соответствующего вуза стра-

ны. Участники олимпиады получа-

ют дополнительные баллы в каче-

стве признания индивидуальных 

достижений абитуриента при по-

ступлении в УрГУПС. 

     30 января 2016 года в 14.00 Академия туризма и 

международных отношений приглашает на День откры-

тых дверей.  

     В программе: презентация программ, мастер-классы 

игры на гитаре и барабанах, рассказы студентов.  

     Выпускников школ ждут по адресу:  Екатеринбург, 

ул. Марата, 17, 3 этаж.  Телефон: (343) 245-50-04. 

Поступить  

на факультет  

конструирования  

и моделирования  

одежды  

в Гуманитарный  

университет  

станет легче  

      Условия поступления в 
2016 г. на программу бака-
лавриата «Конструирование 
изделий легкой промышлен-
ности» облегчат жизнь твор-
ческим, мечтающим о созда-
нии все новых моделей одеж-
ды абитуриентам. Не будет ни 

ЕГЭ по 
химии, ни 
по инфор-
матике! 
Теперь, 
кроме 
обязатель-
ных ЕГЭ 
по рус-
скому и 
математи-
ке буду-

щих кутюрье ждут творче-
ский экзамен по рисунку и 
тестирование на объемно-
пространственное мышление.  

Открой  
мир профессий  

с УрГЭУ 

     12 декабря состоялось праздно-

вание 50-летия кафедр института 

торговли и пищевых технологий 

УрГЭУ. Кафедры были основаны в 

1965 году. Официальное открытие 

состоялось 10 октября 1967 года, 

когда был основан Свердловский 

институт народного хозяйства 

(СИНХ). Сегодня здесь готовят 

профессионалов, способных проек-

тировать малые и крупные пред-

приятия пищевой промышленно-

сти, общественного питания и сфе-

ры услуг. В арсенале студентов – 

современная материально- техни-

ческая база: шесть новых лабора-

торий, кабинет мастер-класса, ла-

боратории кулинарии, технологии 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, биохимии и пищевой хи-

мии, физиологии и микробиоло-

гии, ресторанного сервиса, осна-

щенные по последнему слову тех-

ники . 

     Преподаватели кафедр прини-

мают участие в школьных днях 

наук. И, если вы еще не знаете, чем 

отличается сырье от изделия, как 

проверить качество сметаны или 

какой вкусный десерт можно при-

готовить из овсянки, приглашайте 

УрГЭУ.  Представители вуза ин-

тересно, увлекательно и познава-

тельно проведут знакомство с ми-

ром профессий. 
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ПРИГЛАШАЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Практические идеи  

для начинающих профессионалов  ВЕСЁЛЫЙ ШАРФИК  
ВЯЗАНИЕ НА ЛИНЕЙКЕ 

По материалам сети Интернет 

ПТИЧКА 

ИЗ ПРЯЖИ 

ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ 

Взять  лист цветной бумаги или страницу 
из журнала. Разрезать на 11 полосок, со-
гнуть полоски пополам и скрепить их по-
середине степлером. Каждый образовав-
шийся лепесточек цветка склеить как по-
казано на фото.  
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СЛОВАРЬ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА 

5 слов, часто  
используемых  

не по назначению 
     Не редко можно услы-
шать, как слова в рус-
ском языке употребляют 
не к месту или в невер-
ном значении, вводя в 
заблуждение слушате-
лей. Предлагаем прове-
рить свои знания по пра-
вильному использова-
нию слов. 

1. Scientia potentia est. Знание - сила. 
2. Vita brevis, ars longa. Жизнь коротка, 
искусство - вечно. 
3. Volens - nolens. Волей - неволей. 
4. Historia est magistra vita. История - 
учительница жизни. 
5. Dum spiro, spero. Пока дышу - наде-
юсь. 
6. Per aspera ad astra! Через тернии - к 
звездам 
7. Terra incognita. Неизвестная земля. 
8. Homo sapiens. Человек разумный. 
9. Sina era est studio. Без гнева и при-
страстия 
10. Cogito ergo sum. Мыслю, следова-
тельно существую. 
11. Non scholae sed vitae discimus. Мы 
учимся не для школы, а для жизни. 
12. Bis dat qui cito dat. Дважды дает тот, 
кто дает быстро. 
13. Clavus clavo pellitur. Клин клином 
вышибают. 
14. Alter ego. Второе "я". 
15. Errare humanum est. Человеку свой-
ственно ошибаться. 
16. Repetitio est mater studiorum. Повто-
ренье - мать ученья. 
17. Nomina sunt odiosa. Имена ненавист-
ны. 
18. Otium post negotium. Отдых после 
дела. 
19. Mens sana in corpore sano. В здоро-
вом теле здоровый дух. 
20. Urbi et orbi. Городу и миру. 
21. Amicus Plato, sed magis amica veritas. 
Платон мне друг, но истина дороже. 
22. Finis coronat opus. Конец - делу ве-
нец. 
23. Homo locum ornat, non locus homi-
nem. Не место красит человека, а чело-
век - место. 
24. Ad majorem Dei gloriam. К вящей 
славе Божией. 
25. Una hirundo ver non facit. Одна ла-
сточка весны не делает. 
26. Citius, altius, fortius. Быстрее, выше, 
сильнее. 
27. Sic transit gloria mundi. Так проходит 
земная слава. 

28. Aurora Musis amica. Аврора - подру-
га музам. 
29. Tempora mutantur et nos mutamur 
in illis. Времена меняются, и мы меня-
емся вместе с ними. 
30. Non multa, sed multum. Не много, 
но о многом. 
31. E fructu arbor cognoscitur. Дерево 
узнается по плоду. 
32. Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, 
победил. 
33. Post scriptum. После написанного. 
34. Alea est jacta. Жребий брошен. 
35. Dixi et animam salvavi. Я сказал это 
и этим спас свою душу. 
36. Nulla dies sine linea. Ни дня без 
строчки. 
37. Quod licet Jovi, non licet bovi. Что 
позволено Юпитеру, не позволено 
Быку. 
38. Felix, qui potuti rerum cogoscere 
causas. Счастлив тот, кто познал при-
чину вещей. 
39. Si vis pacem, para bellum. Хочешь 
мира, готовься к войне. 
40. Cui bono? Кому на пользу? 
41. Scio me nihil scire. Я знаю, что я 
ничего не знаю. 
42. Nosce te ipsum! Познай самого се-
бя! 
43. Est modus in rebus. Есть мера в 
вещах. 
44. Jurare in verba magistri. Клясться 
словами учителя. 
45. Qui tacet, consentire videtur. Молча-
ние - знак согласия. 
46. In hoc signo vinces! Под этим зна-
менем победишь.(Сим победиши!) 
47. Labor recedet, bene factum non ab-
scedet. Трудности уйдут, а благое дело 
останется. 
Non est fumus absque igne. Нет дыма 
без огня. 
49. Duobus certantibus tertius gaudet. 
Когда двое дерутся - третий радуется. 
50. Divide et impera! Разделяй и власт-
вуй! 
51. Corda nostra laudus est. Наши серд-
ца больны от любви. 
52. O tempora! O mores! О времена, о 
нравы! 
53. Homo est animal sociale. Человек 
есть общественное животное. 
54. Homo homini lupus est. Человек 
человеку - волк. 
55. Dura lex, sed lex. Закон суров, но 
справедлив. 
56. O sancta simplicitas! Святая просто-
та! 
57. Hominem quaero! (Dioqines) Ищу 
человека! (Диоген) 
58. At Kalendas Graecas. К греческим 
календам(После дождичка в четверг) 
59. Quo usque Catlina, abuter patientia 
nostra? До каких пор, Катилина, ты 
будешь злоупотреблять нашим терпе-
нием? 
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САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОФЕССИИ 

 ИНДУСТРИИ МОДЫ 

     Байер. Приходя в магазин 

одного из европейских брен-

дов в нашем городе, мы можем 

заметить, что в бутике анало-

гичной марки за границей вы-

бор был куда лучше/хуже/

ярче/скуднее. Так вот, это за-

слуги байера. Его работа – за-

купать в магазины новые кол-

лекции. Он должен отслежи-

вать новинки и выбирать сре-

ди них те, которые подойдут 

для данного региона и данной 

целевой аудитории. Долж-

ность байера предполагает ка-

рьерный рост: его могут повы-

сить до директора по закуп-

кам, директора по развитию 

или коммерческого директора. 

Стилист.  Его задача  

– не просто подобрать клиенту 

одежду, но и сделать это так, 

чтобы выбранный гардероб 

соответствовал фигуре, цвето-

типу, предпочтениям, роду де-

ятельности и характеру чело-

века. Часто понятие стилист 

предполагает работу с при-

ческой и макияжем. Тут нужен 

хороший вкус, художествен-

ные навыки и желательно про-

фильное или приближенное 

образование. 

Дизайнер – 

главный чело-

век в мире мо-

ды. Именно он 

творит ее, точ-

нее, создает 

модные эле-

менты. Форма, 

фасон, цвето-

вое решение – 

все это зависит 

только от него. 

Дизайнер должен уметь и 

рисовать, и шить, и, конеч-

но, иметь развитое чувство 

моды и стиля и богатую 

фантазию. Нередко он дол-

жен быть и хорошим психо-

логом, ведь клиенты бывают 

достаточно капризными. 

Фотограф -  профес-

сия, которая сейчас является 

очень модной и популярной. 

Нужен талант, умение ви-

деть картинку заранее, а так-

же умение брать нужный 

ракурс и умение ретуширо-

вать, чтобы красиво запечат-

леть модель или творения 

дизайнера.   

     Модель. Все, что создают 

дизайнеры, становится трен-

дами лишь тогда, когда это 

надевают не манекены, а жи-

вые люди. И именно это зада-

ча модели. Сейчас моделей 

немало, как у нас на родине, 

так и за рубежом. Но, нужно 

сказать, что тут везет далеко 

не всем: кто-то отправляется 

покорять подиумы Милана, а 

кто-то так и продолжает без-

результатно посещать мест-

ные кастинги.  

Декоратор, оформи-

тель. Успех того или иного 

модного магазина во многом 

зависит от его оформления. 

Этим и занимается декоратор 

– он оформляет витрины и 

торговые залы, отвечает за 

выкладку продукции, одевает 

манекены. В наше время это-

го человека часто называют 

вижуал мерчендайзером. Тут 

может понадобиться художе-

ственное образование и, ко-

нечно, отличный вкус. Есть 

перспектива развития до арт-

директора. 
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САМЫЕ РЕДКИЕ ПРОФЕССИИ 

В ЕВРОПЕ И В РОССИИИ 

В мире существует более 
40 тысяч профессий: от наиболее 
популярных среди соискателей и 
востребованных на рынке труда, до 
редких и малоизвестных профес-
сий. Разработано множество рей-
тингов тех или иных профессий, 
которые пользуются спросом на 
рынке труда и каждый год обновля-
ется. Сегодня мы рассмотрим рей-
тинг не самых популярных и вос-
требованных профессий на рынке 
труда, а познакомимся с миром 
редких профессий 2015 года. 

Тренер спасате-

лей. Основные обязан-

ности этого специалиста 

заключаются в том, что-

бы научить спасателей 

самым невероятным 

трюкам для работы в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Имиджмейкер ко-

ров. Его работа заклю-

чается в чистке, стрижке, 

создании «продающего» 

вида коров, участвую-

щих в выставках и пока-

зах.  

     Диетолог лошадей. 

Этот человек отвечает за 

сбалансированный раци-

он элитных пород лоша-

дей.  

     Наемный родствен-

ник.  Если какой-то се-

рьезный человек органи-

зует свадьбу или банкет 

и ему не хватает своих 

родных,   то он пригла-

шает наёмного родствен-

ника, поднимая, таким 

образом, свой статус в 

глазах знакомых или 

друзей.  

Кап-тестер  – про-

фессиональный сорти-

ровщик кофейных зерен. 

Он может распознать 

многочисленные вкусо-

вые оттенки, разнооб-

разные ароматы, опреде-

лить страну происхожде-

ния кофе практически "на 

глаз". Навыки эти редки и 

требуют постоянной тре-

нировки и сложной диеты: 

кап-тестерам категориче-

ски запрещено курить, 

употреблять в пищу всяче-

ские специи и алкоголь, 

дабы не потерять свой ред-

кий дар. 

К редким профес-

сиям в России относится 

профессия сурдоперевод-

чика. Чтобы работать 

по этой специальности, 

надо знать профессио-

нальный язык жестов, с 

помощью которого и про-

исходит общение с глухи-

ми людьми.  

Постижер изготав-

ливает на заказ косы, 

усы, бакенбарды, ресни-

цы, бороды и парики.  

Оператор станка на 

спичечном заводе, кото-

рый наносит серу на 

спички, называют осери-

вателем. 

Материалы для разворота  
подготовила С.Б.Захезина,  

учитель технологии  
СОШ № 115. 
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Автор филфордов— Мирзоева Лейла, СОШ № 115 

Ответы на филворд «Человек-человек»:  учитель, мед-

сестра, психолог,  адвокат, визажист, секретарь, следова-

тель, фельдшер, криминалист,  бармен, продавец, коуч. 

Ответы на филворд: “Человек—техника»:  машинист, оп-

тик, строитель, стоматолог, пекарь, инженер,  часовщик, 

пилот, механик,  арматурщик, слесарь,  каменщик, кра-

новщик 

Профессии типа «Человек—человек» 

Профессии типа «Человек—техника» 

«БАЛЛ ПО ПОВЕДЕНИЮ» 

Приведенные ниже 10 утверждений описывают 

некоторые черты поведения, в той или иной мере харак-

терные для различных людей. Ваша задача – оценить, 

насколько каждое из них верно по отношению к вам. 

Если то или иное утверждение вы принимаете полно-

стью, поставьте 1 балл, если оно верно лишь в незначи-

тельной степени или неверно совсем, поставьте О бал-

лов. 

Оставляю за собой последнее слово. 

Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

Меня легко рассердить. 

Люблю делать замечания другим. 

Хочу быть авторитетом для окружающих. 

Не довольствуюсь малым в достижении какой-

либо цели, хочу добиться наилучшего результата. 

Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

Предпочитаю руководить, нежели подчиняться. 

У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

Я мстителен. 

В зависимости от суммы набранных баллов 

определите вариант предпочтительного для вас поведе-

ния. 

Более 7 баллов. Вам необходимо серьезно 

заняться самовоспитанием. Ваша манера поведения 

неприятна окружающим и вызвана она скорее всего 

вашим недоброжелательным отношением к людям. Вы 

ведете себя часто грубо и вызывающе, стремитесь во 

что бы то ни стало доказать свое первенство во всем. 

Если вы оказываетесь не правы, то не признаетесь в 

этом даже себе, стремясь обвинить в случившемся дру-

гих. 

1–2 балла. Вы спокойный, «тихий» человек, 

стараетесь избегать конфликтов и споров. Несмотря на 

то что такое поведение может проистекать из нежела-

ния сделать неприятное другим, окружающие могут 

относиться к вам несколько пренебрежительно, считая 

«мягкотелым», не умеющим постоять за себя, идущим 

на поводу у других. Такая манера поведения может по-

вредить вам. 

3–7 баллов. Ваше поведение достаточно раз-

нообразно, и отношение окружающих к вам зависит 

скорее от вашего поведения в целом. Имейте в виду, 

однако, что если вы набрали более 5 баллов, то ближе к 

первой характеристике поведения, а если 5 баллов и 

менее – ко второй. 

Источник: Сизанов А.Н. Тесты и психологиче-
ские игры  http://www.klex.ru/9r0 

В свободную минуту 

http://www.klex.ru/9r0
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«Человек—Знаковая система» 

Автор филворда—Бурханова  Карина, 

СОШ № 115. 

     Проведение диагностики "Лесенка уроков" предполагает, что школьник в достаточной мере овладел навыками чте-

ния, поэтому они могут применяться, начиная со 2-го полугодия 1-го класса. С помощью методики "Лесенка уроков" 

можно определить, какие предметы школьники считают для себя самыми интересными (так называемые "основные" 

предметы — математика, чтение, русский или остальные предметы). Методику можно проводить либо со всем клас-

сом одновременно, либо индивидуально, с каждым учеником. Экспериментальный материал состоит из карточек, на 

каждой из которых написано название одного из школьных предметов: математика, русский язык, чтение, ... Далее 

школьник должен выразить свое отношение к каждому учебному предмету и построить "Лесенку уроков". 

     Инструкция. " В школе есть самые разные уроки. Давай построим " лесенку 

уроков"! Мы хотим знать, какие уроки тебе нравятся больше, а какие — меньше. Пе-

ред тобой карточки, на которых написаны названия уроков. Разложи их перед собой. 

Теперь внимательно прочитай названия уроков и выбери один урок, который нравится 

тебе больше всего. Отложи эту карточку на парте сверху. Посмотри на оставшиеся 

уроки. Какой из них нравится тебе больше всего? Возьми карточку с названием урока 

и положи ее ниже первой карточки так, чтобы получилась лесенка из двух ступенек. 

Снова посмотри на оставшиеся уроки и выбери тот, который больше всего тебе нра-

вится. Положи эту карточку еще ниже. Теперь лесенка состоит из трех ступенек. По-

нятно, как ее строить? Из оставшихся уроков надо всегда выбирать тот, который боль-

ше всего тебе нравится. Продолжай строить "лесенку" дальше. 

Мы закончили "лесенку уроков". Проверь, правильно ли ты ее построил? Сверху, на 

первой ступеньке должно, быть название урока, который нравится тебе больше всего. 

Так ли это? На нижней ступеньке лесенки должно быть название урока, который нра-

вится тебе меньше всего. Так ли это?" 

     Обработка. Если основные школьные предметы стоят на верхних ступенях лесенки (I-IV), то отношение к 

ним определяется как положительное, если они стоят на нижних ступенях (V-VIII) — как отрицательное . 

Источник информации: 

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/59-diagnosis-motivational-sphere/125-diagnostic-ladder-lessons- 

МЕТОДИКА «ЛЕСТНИЦА УРОКОВ» 
Ответы: секретарь, кассир, программист,  лаборант, регистратор, диспет-

чер,  экономист, философ,  бухгалтер, финансист, библиотекарь.  



Над номером работали:  Редактор — М.Ю.Пупкова. 

Электронная вёрстка — Е.В.Брашко.  

Корректура —   О.А.Фофанова  

Материалы   для номера предоставили 
ответственные за профориентацию и педагоги  школ 

района  №  46,  67, 115,  методисты ИМЦ. 
Иллюстрации  взяты— https://www.google.ru 
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КРОССВОРД «ПРОФЕССИИ» 1. Руководитель или управляющий, 

отвечающий за определённое 

направление деятельности предпри-

ятие. 

2. Врач-педиатр, работающий в отде-

лениях для новорожденных и недо-

ношенных детей родильных домов и 

лечебных стационаров. 

3. Цирковой, эстрадный или теат-

ральный артист, использующий при-

емы гротеска и буффонады. 

4.(по горизонтали). Специалист, 

который занимается изучением про-

явлений, способов и форм организа-

ции ... явлений личности в различ-

ных областях человеческой деятель-

ности для решения научно- исследо-

вательских и прикладных задач, (по 

вертикале) На самом деле профес-

сия ... требует особой концентрации, 

усидчивости и ловкости рук, ведь 

для того, чтобы изготовить каче-

ственный парик, который выполня-

ется вручную, нужно потратить око-

ло полумесяца. 

5. Специалист по сигарам. 

6. ...- это яркая и неординарная 

личность. Человек, который умеет 

передавать в ... весь сп&ктр эмоций, 

заставляя людей плакать или смеять-

ся. ...- это относительно молодое 

искусство. 

7. Человек, который даёт про-

фессиональные рекомендации, сове-

ты и т. п. по вопросам, которые каса-

ются его специальности. 

8. Руководитель высшего учебного 

заведения. 

9. Специалист по разведению, со-

держанию и дрессировке собак. 

10. Исполнитель который несет от-

ветственность за создание и органи-

зацию разработки, согласование, 

подписание и направление на утвер-

ждение планов закупок, за количе-

ство закупаемого сырья и материг-

лов и т.п. 

11. Частное лицо, занимающая-

ся целенаправленной рекламой то-

вара, услуги физического лица или 

конкретной фирмы с целью продви-

жения их на рынок. 

12. Врач, выполняющий операции, 

в ходе которых исправляет врож-

денные или приобретенные пороки 

сердца, вводит в грудную клетку 

кардиостимулятор и т.п. 

13. Специалист, занимающийся 

окраской оборудования( и др.), ин-

струмента с целью защиты, эс-

тетической обработки какой-

либо поверхности. 

14. Руководящая должность 

среднего звена на стройке. 

15. Опытный юрист, в чьи 

полномочия входит рассмотре-

ния каких-либо правонаруше-

ний на высоком уровне и выне-

сение окончательных решений. 

Ответы: 1. Менеджер.  2.  Неонатолог. 3. Клоун.  4. Психолог, Постижер . 5. 
Фумелье. 6.  Фотограф.  7. Консультант. 8. Ректор. 9. Кинолог . 10. Снабже-

нец.  11.  Промоутер . 12.  Кардиохи-

Автор кроссворда—Насирова Яна, 

СОШ №  68 


