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Рисунок Вики Назаровой

Профессии — это род 
трудовой деятельности 
человека. Для каждой 
профессии нужны особые 
навыки.

Например: Для работы 
строителем надо не боятся 
высоты, быть сильным, лов-
ким. (Для того, чтобы подни-

мать и укладывать кирпичи). 
Ну, и надо иметь навык этой 
работы. Все профессии ин-
тересны.

Есть такая профессия 
«сурдопереводчик». Этот 
человек передаёт инфор-
мацию с помощью профес-
сионального языка жестов 
глухим людям. Или есть та-
кая профессия — дергаль. 
Этот человек занимается 
сбором морских водорос-
лей всего 3 месяца в году. 
Наверняка вам понравится 
такая профессия — дегу-

Рисунок Вики Назаров

статор дыхания. Дегустатор 
дыханья оценивает качество 
жевательных резинок (жва-
чек). Много есть профессий 
в мире.

Например, вы придумали 
профессию — монстроло-
гия — и она существует! Ну, 
или вы придумали профес-
сию — прыгун по матрасам. 
Удивитесь, потому что и она 
существует! Придумайте 
профессию и она будет су-
ществовать!

Узнайка: Привет, Никоша!
Никоша: Привет!
Узнайка: Знаешь, Нико-

ша, я похоже узнал, какая 
профессия самая нужная!

Никоша: Ну и какая?
Узнайка: Это строители! 

Они же строят для нас дома.
Никоша: Нет, Узнайка. 

Самая нужная профессия — 
это директор!

Узнайка: Ты так думаешь?
Никоша: Ну конечно же!
Узнайка: Давай полетим к 

директору, и всё узнаем.
Никоша: Давай!
Директор: Здравствуйте! 

Зачем вы сюда прилетели?
Никоша и Узнайка: Мы 

хотим узнать, какая про-
фессия самая нужная?

Директор: Птички! Все 
профессии нужны!

Никоша и Узнайка: По-
нятно!

Директор: Я рада, что вы 
всё поняли.

Давид Чередник, Миша Клюнин,
 3-а класс

Давид Чередник
 3-а класс
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Диалог с врачом
Итоги опроса

Професии

Михаил Клюнин,
3-а класс

 18 февраля 2015 года к 

нам во 2-б класс пришёл 

зубной врач Алла Алексе-

евна Дружинина.

Мы задали ей несколько 

вопросов, а врач нам на них 

ответила.

— Кем Вы сейчас работае-

те и где?

— Я работаю сейчас зуб-

ным врачом в Пушкине и в 

Никольском на Первомай-

ской улице.

— Где Вы учились?

— Я училась в Санкт-

Петербурге и сейчас учусь, 

чтобы занять большую долж-

ность.

— Спасибо, что Вы ответи-

ли на наши вопросы. До сви-

дания!

— Не за что. До свидания!

Я нашла в интернете самые 

редкие профессии мира.

1. Торговец мечтами.

2. Ловец муравьёв.

3. Нюхатель яиц.

4. Выравниватель подушек.

5. Стояльщик в очереди.

6. Дрессировщик акул.

Кстати, один из предста-

вителей редкой профессии 

— дрессировщик акул, рабо-

тает в океанариуме Санкт-

Петербурга.

Корреспонденты нашей 
редакции провели опрос 
среди учащихся началь-
ной школы на тему «Кем 
вы хотите стать?»

Ребята охотно поделились 
своими планами на буду-
щее, и вот какие результаты 
у нас получились.

Больше всего детей мечта-
ют стать врачами, стомато-
логами или хирургами. Таких 
ответов было 46.

На втором месте профес-
сия учителя и воспитателя в 
детском саду — 28 ответов.

Третье место заняла раз-
делили профессии полицей-
ского и пожарного (по 15 от-
ветов).

В списке оказалось больше 
20 профессий. Ребята хотят 
быть водителями, пекарями, 
банкирами, директорами, 
спортсменами, и многими 
другими.

Самой необычной оказа-
лась профессия кладоиска-
теля.

Редакция

А ты кем хочешь быть? Нарисуй!!!

Лера Кормашова,
3-б класс

Самые редкие

Рисунок Саши Громовой, 2-б класс
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Тем временем в школе

Мы привыкли, что в боль-
нице работают врачи, в 
магазине — продавцы, а в 
школе — учителя.

Но на самом деле в шко-
ле множество других про-
фессий. Например, в нашей 
школе работают больше 50 
человек и всего 33 из них 
учителя. Кроме этого у нас 
есть психолог Наталья Вла-
димировна, библиотекарь 
Наталья Юрьевна, лаборант, 
заведующая музеем Татьяна 
Александровна, хореограф 
Инга Альбертовна, секре-

Когда я научился читать, 

моей любимой книгой ста-

ла — «Моя Родина Россия» 

Н. А. Гурьевой.

У меня появилась мечта 

— увидеть Кремль, Москву. 

Мне очень хотелось побы-

вать на том месте, откуда 

Президент Российской Фе-

дерации поздравляет нас с 

Новым годом — и моя мечта 

сбылась! Я даже побывал на 

Кремлевской ёлке!

Я попросил маму, и она ку-

пила мне галстуки такого же 

цвета, как у нашего Прези-

дента и дневник с Кремлем! 

Я часто бываю в Москве, у 

меня там два любимых ме-

ста, одно из них — Красная 

площадь. Может быть, мечта 

моя покажется вам смеш-

ной, но это МОЯ МЕЧТА!

Я участник поискового 

отряда «Доблесть». Не-

давно попробовал себя 

в роли экскурсовода в 

школьном краеведческом 

музее.

Экскурсию я проводил по 

теме: «Защитникам Отече-

ства всех времен». Там стоит 

наш боец, его зовут Ваню-

ша. Там ещё лежат личные 

вещи бойцов, найденные в 

лесах. Были именные вещи и 

тоже немецкие вещи. Мы эти 

вещи из поискового отряда 

принесли.

Дети меня хорошо слуша-

ют. Я начал этим заниматься, 

потому что у меня дедушка 

— участник войны.

Лёша Аверин,
2-б класс

Моя мечта

Дмитрий Яковлев,
4-б класс

тарь Валентина Акпаровна 
и бухгалтер Анна Алексан-
дровна. Каждый день нас 
встречают в школе замеча-
тельные повара, гардероб-
щицы, уборщицы и сторожа. 
Ещё оказывается в школе 
есть работники по комплекс-
ному обслуживанию здания, 
они приходят, когда мы за-
канчиваем учиться. Благода-
ря им у нас чинятся стулья, 
горят лампы и не скрипят 
двери.

Информацию подготовил 
Андрей Мусаев

Кто работает в школе
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Выпускающий редактор — Валера Роот, 2-б класс

Каждый может распечатать газету «Узнайка» с сайта www.vmeste.edu.ru
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Угадай кто

Победители

Вёрстка и дизайн — Герман Исхаков, 6-а класс
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Творим, что хотим

Аня Гудкова
2-б класс

Кто в дни болезней

Всех полезней

И лечит нас от всех болез-

ней?

Кто учит детишек читать и 
писать,
Природу любить, стариков 
уважать?

Встаём мы очень рано, 
ведь наша забота — 
Всех по утрам отвозить на 
работу.

Наведёт стеклянный глаз,

Щёлкнет раз и помнит вас.
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Кроссворд. Профессии

Мы подвели итоги кон-
курсов на лучшую газету и 
лучший рисунок прошлого 
номера.

Самую красивую кошку 
нарисовал Никита Кузнецов 
из 3-б класса.

Самая аккуратная газета 
с правильно выполненны-
ми заданиями была у Маши 
Киселёвой из 3-б класса.

победители конкурса по-
лучат новый номер «Узнай-
ки» в подарок.

Раскрашивайте газету, 
решайте кроссворды, при-
носите «Узнайку» в кабинет 
№31.


