
Сколько профессий – 
столько дорог 
Книжная выставка 



«Жизнь – бесконечное 
познанье. 
Возьми свой посох и иди! 
И я иду –и впереди 
Пустыня, ночь  и звезд   
мерцанье…» 
 
   Максимилиан  
    Волошин 



 Энциклопедия для 
детей. Выбор 
профессии: 
дополнительный 
том/гл. редактор Е. 
Ананьева; отв. Ред. 
В.Белоусова.-М.: 
Аванта +,2003.-432 с.: 
ил. 



Книга рассказывает, что 
движет человечеством 
при выборе 
профессии.  Подробно 
рассматриваются 
факты, влияющие на 
выбор профессии. 
Получение 
профессионального 
образования, поис 
работы, 
трудоустройство. 
Приводится 
информация о рынке 
труда. 



 В конце книги: 

 Из истории 
профессиональной 
ориентации в 
России и за 
рубежом 

 Проверь себя 

 Словарь терминов 

 Перечень 
профессий и 
специальностей, 
описанных в томе 



 Егоров И.В. 
Главная 
врачебная 
тайна: секреты 
профессии.- М.: 
вентана-граф, 
2002.-176 с. 
:ил..-(Куда 
идешь?) 



•Эта книга для тех, кто мечтает о 
профессии врача.  
•Автор книги размышляет о главной 
врачебной тайне.  
•Опираясь на свой опыт практикующего 
врача, автор знакомит с разными 
врачебными специальностями. 
 
•Эта книга – больше чем 
познавательный путеводитель по 
профессии. Рассказывая о  проблемах 
медицины, ее прошлом, настоящем и 
будущем, автор побуждает читателя 
задуматься о «вечных вопросах» жизни 
и смерти, о счастье и смысле бытия, о 
связи человека с выбранным им делом. 
•Адресована старшеклассникам, 
студентам медицинских училищ и вузов 



 Райский С.И. 
Зачем идут в 
учителя, или 
«Всякое детство 
бывает разным».- 
м. : вентана-граф, 
2002.-144 с.6ил.-
(Куда идешь?) 



 Автор книги, учитель по 
образованию,так определяет 

содержание своего разговора 
с читателем: « Эта книга 
написана учителем, но не 

для того, чтобы учить, а для 
того, чтобы рассказать о том, 

что за люди такие –учителя, 
почему им не хочется 
расставаться со 

школой…зачем идут в 
учителя, что находят в 

постоянном обществе с 
детством».Для 
старшеклассников, 

студентов. 



 Белухин Д.А. 
Загадки Психеи, 
или разговор с 
заинтересованны
м читателем».-м.: 
вентана-граф, 
2002.-128 с.:ил.-
(куда идешь?) 



 Книга для тех, кого 
занимают мотивы 
человеческих 
поступков, тайны 
поведения и 
взаимоотношения 
людей.  

 О том, что такое 
психология, об ее 
открытиях и 
заблуждениях, о 
профессиях, связанных 
с психологией, о пользе 
психологических 
знаний  ведет разговор 
автор книги – педагог, 
психолог. 

 



 В книгу включена 
система тестов –
своеобразная 
профессиональная 
проба и практикум 
самопознания своей 
личности, ее 
направления и 
возможностей. 

 Для 
старшеклассников,ст
удентов психолого-
педагогических вузов 
и широкого круга 
читателей. 



 Азбука 
журналистики: 
учебное 
пособие для 
учащихся 10-11 
классов 
общеобразоват
ельных 
учреждений/О.
И. Лепилкина и 
др..- М.: 
вентана –граф, 
2006.-272 с.:ил. 



 Книга адресована 

учащимся старших 

классов, 
интересующихся 
журналистикой. 

Пособие знакомит 

старшеклассников с 

профессией 

«журналист», 
проблемами и 

основными 

методами работы в 

современной 
журналистике. 



 Учебное пособие 
состоит из четырех 

разделов, каждый из 
которых включает блок 
теории и творческий 

практикум. Каждая тема 
предусматривает 

проведение деловых 
игр, лабораторных 
работ, семинаров, 

дискуссий. Итог занятий 
– номер газеты, 

созданный учащимися. 

 



 Ямпольский 
Е.М.,  Юдин В.В. 
Моя профессия 
– строитель: 
книга для 
учащихся.-м.: 
просвещение, 
1983.-126 с. 



 Книга  состоит из 
тринадцати глав, в 

каждой из которых 
рассказывается о какой 
–то одной строительной 

специальности ( 
арматурщик, бетонщик, 

каменщик, монтажник 
строительных 
конструкций, столяр, 

штукатур, паркетчик, 
маляр, такелажник, 

машинист башенного 
крана и др. 



Анаграммы-
профессионалы 

Задание: переставить 
буквы в предложенных 
словах так, чтобы 
получилось название 
профессий 



РВАЧ – в --------(медицинский 
работник) 

врач 



СОПЛО – П---- (Дипломатический 
представитель) 

посол 



ТЕРКА - - (театральная и 
кинематографическая 

профессия) 

АКТЕР 



Фиакр – волшебная цирковая 
профессия 

факир 



ЮРКА ------к--- 
(северная транспортная 

профессия) 

каюр 



МАРЛЯ – М ------
(«разноцветный» рабочий) 

МАЛЯР 



АВДОТКА – (юридическая 
профессия) 

АДВОКАТ 



СТАРИНА – младший 
медицинский работник 

санитар 



Кредитор – (руководитель 
предприятия) 

ДИРЕКТОР 



Профи-тест 



Представители какой 
профессии в средние века 
успешно заменяли врачей? 

 
•Кузнецы 
•Алхимики 

•Цирюльники 
•Портные 

______________ 



Кто надевает во время работы самый 

дорогой в мире костюм? 

 
•Летчик 

•Автогонщик 

•Аквалангист 

•Космонавт 

______________ 
Цена –около 9  млн. 

долларов 



Представитель какой профессии в 

послереволюционной России 

назывался «шкрабом»? 
 

•Полотер 

•Учитель 

•Посудомойка 

•Сторож 

___________ 

Сокращение от словосочетания 
«школьный работник 



Как называется специалист по 
монтажу в кинематографии? 

•Монтажер 
•Монтажист 
•Монтажник 
•Монтер 

_____________ 



Как называется артист кукольного 
театра, из-за ширмы управляющий 

куклами при помощи тростей, нитей, 
специальных перчаток? 

•Кукловод 

•Марионетка 
•Перчаточник 

•Поводырь 

__________ 



Кто из перечисленных лиц не 

работает в художественном музее? 

•Хранитель 
•Реставратор 

•Экскурсовод 

•Ресторатор 

 

 

_______________ Ресторатор – тот, кто 
занимается 
ресторанным  
бизнесом 



Кто такой статист? 

•Специалист по статистике 

•Человек со статной фигурой 
•Автор газетных и журн. Статей 

•Актер, исполняющий 

второстепенные роли 

_______________ 



Ветка какого дерева украшает фуражку 
российского лесника? 

 
•Сосны 
•Пальмы 

•Дуба 
•Клена 

_______ 



Что делает маркетолог? 

•Работает на рынке ценных бумаг 

•Изучает рынок 
•Изучает товарные марки и бренды 

•Собирает почтовые марки 

_______________ 



Кем был по профессии композитор А.П. 

Бородин? 

•Врачом 
•Химиком 

•Аптекарем 

•Таможенником 

__________ 



Как называют руководителя хора или 
дирижера хора? 

 
•Хореограф 
•Хоровод 

•Хормейстер 
•Хорунжий 

_________ 




