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Есть он в бане, в ресторане,

И на фабрике, и в бане.

Он деньгам ведёт учёт: 

Где расход, а где приход.

Эта загадка про мою маму. Она

работает бухгалтером. Профессия

бухгалтера существует сотни лет. Бухгалтер

занимается учётом всех ценностей

предприятия и следит за тем, чтобы ни

товары, ни деньги не терялись. Работа у

бухгалтера очень ответственная, ведь любая

ошибка может привести к финансовым

потерям.

Коженкова Дарья



Профессия моей мамы – экономист. На её 

рабочем столе есть компьютер, калькулятор и 

много разных документов. Профессия 

экономист очень ответственная, требует 

терпения, аккуратности и отличной памяти. 

Нужно уметь быстро читать, хорошо знать 

математику, грамотно вести подсчёт и 

документацию, владеть компьютерными 

программами. Экономист анализирует 

деятельность предприятия. Разрабатывает 

схемы действия на будущее, чтобы 

сэкономить, уменьшить расходы и увеличить 

прибыль

Гордеева Софья



Я хочу рассказать про профессию моей мамы. Мама работает экономистом

на заводе. Наш завод производит кольца для двигателей самолётов. Для того,

чтобы их изготовить требуется много затрат: нужно оплатить материалы и

работу по их изготовлению. Вот моя мама при помощи различных

компьютерных программ считает расходы и прибыль по этому производству.

Мамина работа очень ответственная и требует большого внимания.

Иванов Иван



Если спросить у людей: «Кто такой

огнеупорщик?», большинство ответит:

«Это, наверное, связано с

пожарными?» На само деле

деятельность огнеупорщика связана не

с тушением огня. А с печами и

приготовлением специальных смесей.

Огнеупорщик – профессия металлурга,

который работает с огнеупорами. Мой

дедушка проработал огнеупорщиком

на Кулебакском металлургическом

заводе 30 лет. Он начинал простым

рабочим и дослужился до бригадира.

Живов Илья



С древнейших времён одной из самых

нужных в нашем мире является профессия

строитель. Для того, чтобы хорошо жить,

учиться, работать людям нужна крыша над

головой. И не только крыша, но ещё стены,

окна, двери, которые делают для нас

настоящие мастера, объединённые общей

профессией СТРОИТЕЛЬ. Мой папа

строитель. Он умеет строить дома, отделывать

их внутри. А ещё он умеет делать много

красивых вещей для дома.

Коженкова Дарья



Моя мама работает медицинской сестрой в 

больнице. Медицинская сестра – помощник 

врача. Она выполняет назначения врача, 

обеспечивает уход за больными (измеряет 

давление и температуру тела, делает уколы, 

выдаёт лекарство), оформляет документы. 

Работа медицинской сестры бывает нелёгкой, 

но всегда очень нужной. Она первой может 

прийти на помощь больному в случае 

ухудшения состояния.

Постнов Матвей



Моя мама работает учителем истории и

обществознания. Она с детства

интересовалась историей, читала много

книг. Чтобы стать учителем моя мама

закончила институт.

Теперь она учит школьников: рассказывает

им о прошлом России и других стран,

изучает вместе с учениками мифы и

легенды. Мама очень любит свой предмет.

Кручинина Полина



Моя мама с детства хотела

работать с детьми. Теперь моя

мама – воспитатель. Она очень

любит свою профессию о

гордится ею. Воспитатель

должен быть добрым, честным,

умным. Но самое главное в этой

профессии – уметь любить,

любить детей.

Лисакова Виктория



Моя бабушка работала

воспитателем в детском саду. Мне

нравится эта профессия, потому что

она интересная и очень нужная.

Воспитатель учит маленьких ребят

жить по режиму: вовремя

завтракать, обедать и ужинать.

Воспитатель занимается с ребятами,

играет с ними. Эта профессия важна

не только для детей, но и для их

родителей.

Крошкина Полина



Младший воспитатель – это

любимый старший друг детей.

Эта профессия самая добрая и

ответственная. Моя мама

помогает детям стать честными,

отзывчивыми, добрыми.

Левкина Карина



Мой дядя – инспектор ГИБДД. Он

управляет дорожным движением, следит за

соблюдением правил дорожного движения

водителями и пешеходами, обеспечивает

безопасность на дороге. Инспектор одет в

форменную одежду. Сзади на куртке у него

три большие буквы – ДПС, что означает

«Дорожно-патрульная служба». Впереди на

куртке прикреплён нагрудный знак, на

котором написано «Полиция ДПС»,

изображён двуглавый орёл и есть номер, по

которому можно узнать, где работает

инспектор. У него есть свисток, чтобы

привлекать внимание пешеходов и водителей

и жезл. Эта профессия очень нужная и

важная.
Малышева Валерия



Умело он ведёт машину

Ведь за рулём не первый год!

Слегка шуршат тугие шины,

Он нас по городу везёт.

Мой папа работает водителем В

Администрации городского округа города

Кулебаки уже 10 лет. Профессия папы

связаны с перевозкой пассажиров. Чтобы

быть хорошим водителем нужно знать

правила дорожного движения, знать, как

устроен автомобиль, быть внимательным и

ответственным, потому что от этого зависит

жизнь не только водителя, но и пассажиров и

других людей на дороге.

Дрямов Вадим



Мой дед работает водителем

автобуса. Профессия водителя

очень важная. Как много

интересного можно увидеть

переезжая из города в город.

Чтобы быть хорошим воителем

нужно отлично знать правила

дорожного движения, знать, как

устроен автомобиль и уметь его

починить. Водитель должен быть

внимательным и ответственным.

Кветень Матвей



Мой папа 

индивидуальный 

предприниматель. Он 

занимается 

грузоперевозками на 

личном грузовом 

транспорте.

Белкина Ксения



Моя мама работает продавцом.

Сначала мама торговала

фруктами и овощами, а потом

стала торговать постельным

бельём. Моей маме нравится её

работа – она любит общаться с

покупателями, помогать им

выбирать товар. Я очень рад, что

у мамы такая нужная профессия.

Тимин Кирилл



Моя мама продавец в

магазине. Эта профессия

связана с продажей товаров

людям, оказанием помощи

покупателю в выборе товара.

Поэтому продавец должен

хорошо знать товар, который

продаёт, помнить цены,

расположение товара, а ещё

хорошо знать математику. Но

самое главное, конечно,

продавец должен быть

вежливым.

Кузин Данил



По профессии моя мама

продавец стройматериалов. Она

продаёт всё, что нужно для

строительства и ремонта домов.

Мама вежливо обращается с

покупателями, помогает выбрать

нужный товар, даёт информацию о

нём. Ещё мама взвешивает,

упаковывает товар, выписывает

чеки, получает деньги и выдаёт

сдачу. Маме нравится работать

продавцом.

Мусатов Даниил



Я хочу рассказать про свою бабушку.

Она работник торговли – продавец.

Бабушка помогает покупателю выбрать

нужный товар, принимает деньги, даёт

сдачу, упаковывает покупки. Покупатели

всегда довольны, когда их обслуживает

моя бабушка, потому что она

дружелюбная и отзывчивая, очень

внимательная, особенно к пожилым

людям. Именно такими качествами

должен обладать каждый продавец.

Молодцова Софья



Моя мама работает в ЖКО

диспетчером. Она принимает

заявки от жителей города на

ремонт и устранение

неполадок в квартирах, а так

же контролирует уборку

жилых дворов.

Евлюхина Елизавета



Профессия моего папы -

инженер. Папа выбрал эту

профессию, потому что она

интересная. Он учился в

институте.

Папа разрабатывает

металлические конструкции,

изготавливает

металлоконструкции для

автомобилей.

Субботин Артём



Моя мама по профессии

финансовый менеджер. Она

работает на заводе. Её работа

заключается в том, чтобы она

общалась с клиентами,

заключала с ними договора,

делала им спецификации и

занималась оформлением

документов.

Гусева Дарья



Моя мама менеджер по продажам. 

Она помогает людям определиться с 

выборов продуктов, советует какой из 

них лучше.  

Белкина Ксения



Моя бабушка работала пекарем

на Кулебакском хлебозаводе,

сейчас она на пенсии.

Она замешивала тесто,

следила за тем, как оно

подходит, и какого качества

получаются батоны и булочки.

Главное в её работе

хорошая память, чтобы

запомнить рецепты и

выносливость, потому что около

печи очень жарко.

Гусева Дарья



Профессий много на Земле

И каждая важна.

Решай, мой друг, кем быть тебе

Ведь жизнь у нас одна.


