


Скоро в школу

Профессия-это дело,

которым занимаются изо

дня в день всю жизнь,

принося пользу

окружающим. Одна из

самых почётных

профессий-школьный

учитель. Когда ты пойдёшь

в первый класс, он научит

тебя грамотно писать,

читать, считать и решать

математические задачи.
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тренер



Спешат на помощь

Врачи помогают людям

быть здоровыми. Врач-

педиатр лечит детей. К

стоматологу обращаются,

когда болят зубы, а хирург

спасает больному жизнь,

вовремя сделав операцию.

Всегда придёт на выручку

пожарный. Он поможет

выбраться из огня и

потушит пожар. А от

преступников нас защитит

полицейский.
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Добро пожаловать!

Доброжелательный

продавец помогает нам

выбирать покупку и даёт

полезные советы.

Сапожник умеет делать

новую обувь и чинить

старую. Быстро и ловко

он поменяет на туфлях

сносившиеся набойки.

Вежливый официант в

кафе принесёт нам

заказанное блюдо и

расскажет, из чего и как

его приготовили.
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сапожник часовщик



Без них не обойтись

Любой полезный труд

необходим. Существуют

профессии, которые

называют скромными, и тем

не менее они важны для

людей. Магазин ещё закрыт

для покупателей, а уборщик

уже моет и натирает до

блеска полы. Мы ещё сладко

спим, а дворник вовсю

метёт дорожки перед домом

или убирает снег.



дворник грузчики

курьер



почтальон



Всегда в пути

Большие расстояния мы

преодолеваем на

транспорте. Корабль и

самолёт доставляют

пассажиров в далёкие

города и страны.

Управляют ими

отважные, сильные люди

– капитан и пилот. Поезд

по железной дороге

ведёт машинист, а в

вагонах пассажиров

обслуживают

приветливые

проводники.

проводник
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Сельский труд

Люди занимаются

сельским хозяйством,

чтобы на нашем столе

всегда были овощи и

фрукты, молоко и творог,

мясо и хлеб. Фермер

разводит домашних

животных и выращивает

растения. Комбайнёр

убирает в поле урожай

ржи и пшеницы.

Мукомол перемалывает

зерно в муку, а пекарь

печёт из неё хлеб.
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В мире творчества
Некоторые люди

занимаются творчеством:

играют в театре, пишут

картины, сочиняют

музыку. Артист-мим

может рассказать

зрителям целую историю

без слов, только с

помощью мимики и

жестов. Художник

нарисует красками

пейзаж, на котором

природа будет выглядеть

как настоящая. А клоун

легко нас рассмешит!

дрессировщик

клоун и 

клоунесса
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Дело мастера боится

Рабочие нужны на

стройке, на заводе, в

шахте. Шахтёр добывает

под землёй соль и уголь.

Сталевар на заводе

выплавляет сталь, из

которой потом делают

ножи, рельсы, танки.

Столяр с помощью

рубанка строгает доски,

чтобы они были ровные и

гладкие, а плотник строит

деревянный дом.
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Открытия и изобретения

Учёные совершают

научные открытия, ставят

опыты, собирают знания

о том, что происходит

вокруг. Биолог под

микроскопом исследует

вредные бактерии, чтобы

понять, как с ними

бороться. Инженер

придумывает

современные машины и

устройства. Космонавт

летает в космос, чтобы

узнать новое о планетах.
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Умелые руки

Ремесленники делают

изделия вручную при

помощи инструментов.

Портной кроит и шьёт

одежду. Резчик вырезает

фигуры и предметы из

дерева и украшает их

резьбой. Гончар бросает

влажную глину на

вращающийся круг, и из-

под его рук выходит

кувшин или ваза

необычной формы.
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Защитники Родины

Наш мир и покой

оберегает Российская

армия и флот. Моряки

несут службу на

кораблях, лётчики на

самолётах, а танкисты на

танках. Границы нашей

Родины и днём и ночью

под защитой военных.

Для этого у них есть

оружие и современная

техника. Их главная

задача – отразить

нападение врага.
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