
 

 
 

 

 

 

(встреча с интересными людьми для учащихся 8-9 классов) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Библиотека 

МБОУ СОШ № 49 

ст. Смоленской 

 



1. Ведущий: В мире существуют тысячи профессий. Сейчас количество 

профессий превышает 40 тысяч. Сделать хороший выбор профессий – это значит 

выбрать такую работу, которая нужна обществу, то есть, востребована на рынке 

труда. Молодому поколению бывает крайне нелегко определиться в начале пути и 

выбрать одну из них. Так повелось, что о человеке в общественной среде судят, 

прежде всего по трудоспособности, работе на общее благо. Считается, что 

духовное богатство, сущность личности, мера сознательности каждого 

проявляются в трудовых свершениях. Чтобы понять, в чем состоит настоящий 

труд человека, нужно основательно изучить содержание его работы, суть 

профессии. Знания и навыки образования помогут ориентироваться во многих 

областях. Сегодня мы, к сожалению, не сможем рассказать вам обо всех 

профессиях, существующих на земле. Но мы попытаемся раскрыть суть тех, 

которые помогут понять назначение каждой из них. 
 

Чтец 1: А все начинается в школе за партой, 

У классной доски и над контурной картой, 

С нелегкой задачки, с домашних заданий –  

К вершинам труда и отважных дерзаний! 

Сегодня ты школьник, а завтра – рабочий, 

Колхозник, ученый, моряк или зодчий. 

Для каждого нужное дело найдется, 

Кто с детства всерьез за работу берется. 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии – слава и честь! 
 

2. Ведущий: Профессия юриста по праву считается одной из самых древних и 

уважаемых. Первыми основоположниками права как отрасли стали древние 

философы: Сократ, Аристотель, Платон. Большой вклад в развитие 

законотворчества внесла религия. Именно 12 библейских заповедей легли в 

основу создания законов. Первыми юристами были жрецы, которые толковали 

закон. На протяжении многих веков человечество совершенствовало свои 

межличностные и международные отношения, и поэтому право должно было 

прогрессировать вместе со временем и охватывать все сферы человеческой 

деятельности. Сейчас право прочно укоренилось во всех областях жизни людей и 

представляет собой самостоятельную отрасль знаний. А деятельность юристов 

приобретает все большее и большее значение в жизнедеятельности людей.  
 

Чтец 2: Юрист – престижная профессия 

Не только в наши времена. 

Ответов правовых процессия 

За ней, как щит, закреплена. 

Вопросов много неотвеченных 

Таит в глубинах естества... 

А с виду, вроде и не сложная 

Наука, но и не проста... 

Юрист – представитель полиции, 



Юрист – представитель суда, 

Прокуратуры, юстиции, 

В заводах, отделах труда, 

Юрист – профессия откровенная, 

Отзывчивая и неизменная, 

Участливая и устремленная, 

И, как часы, заведенная. 
 

1. Ведущий: Профессия, о которой пойдет речь, в последнее время стала весьма 

популярной в нашей стране, и спрос на специалистов данного профиля очень 

велик. Слово предоставляется бывшему юристу Зуза Ларисе Викторовне. 
 

2. Ведущий: Наибольшая тайна скрыта в самом человеке. Помогают человеку 

познать самого себя многие науки: философия, история, этика. И, конечно, 

психология. Название этой науки составлено из двух греческих слов: «психо» - 

душа и «логос» - наука. То есть психология – это наука о душе», точнее – о 

психике. Психолог, работая в школе, имеет дело с детьми самого разного 

возраста: с младшими школьниками, подростками, старшеклассниками. При этом 

он видит возраст учащихся не в статике, а в динамике – на его глазах дети 

переходят с одной ступени на другую, более высокую. Помочь этому переходу – 

одна из сложных задач школьного психолога. Психолог организовывает ведущую 

для подросткового и старшего школьного возраста деятельность, создает внутри 

этой деятельности атмосферу сотрудничества, взаимного доверия – детей друг с 

другом, детей и взрослого. 
 

Чтец 3: Если вам трудно в жизни, 

Нужен, конечно, психолог. 

Пусть снимет земные тревоги 

И путь ваш земной будет долгим. 

Если ж вы сильные духом, 

Психолог вам вовсе не нужен: 

Вы сами железной волей 

Поборете все недуги. 

Пусть будет меньше праздников, чем буден, 

Но тот, кто стал психологом, поймет, 

Какое счастье – быть полезным людям. 

И радовать Его Величество – народ! 
 

1. Ведущий: Эту профессию, как правило, выбирают люди, интересующиеся 

внутренним миром человека. И такой психолог работает в нашей школе. Слово 

предоставляется школьному психологу Барашевой Тамаре Петровне. 
 

Чтец 4: Если б не было учителя, 

То и не было, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника! 



Без его бы сердца доброго 

Не был мир так Удивителен, 

Поэтому нам так и дорого 

Имя школьного учителя! 
 

2. Ведущий: Учитель – это человек щедрой души и доброго сердца, который 

любит детей и умеет находить с ними общий язык. Для каждого из нас учитель – 

это частичка нашей души. Поэтому как бы ни складывалась наша дальнейшая 

судьба, мы, никогда не должны забывать о своих наставниках. Быть учителем 

прекрасно, трудно, ответственно, волнительно и занимательно. Слово 

предоставляется учителю биологии Еременко Ирине Михайловне. 

 

Чтец 5: Бумаги и справа и слева, 

Авизо, фактуры, счета ... 

И ты среди них – королева! 

Царицам другим – не чета. 

Такому большому приходу 

Ты дашь обязательно лад. 

За рабскую эту работу 

Не царский получишь оклад. 

И если придется несладко, 

Не держишь ты зла на людей. 

Себя отдаешь без остатка 

Для внуков, родных и друзей. 

На отдых тебя не отпустим 

И ты не просись отдыхать! 

Есть хобби у женщины русской: 

Пахать, и еще раз – пахать! 

 

1. Ведущий: Бухга́лтер— это специалист, работающий по системе учёта в 

соответствии с действующим законодательством. Слово «бухгалтер» возникло в 

конце средневековья. Слово предоставляется главному бухгалтеру нашей школы 

Лобода Юлии Викторовне. 

 
 

2. Ведущий: Возникновение дизайна одежды как отдельной отрасли дизайна 

относится к 19 - 20 векам, периоду развития массового производства одежды, 

которая должна была сочетать в себе красоту и пользу. Профессия дизайнера в 

настоящее время занимает одно из ключевых мест в рыночной экономике, а сфера 

дизайна охватывает множество направлений - промышленный дизайн, графика и 

упаковка, текстиль, моделирование одежды, организация городской и сельской 

среды, проектирование интерьеров и рекламы. Как правило, профессиональный 

специалист должен хорошо разбираться в скульптуре, живописи, технике 

рисунка, основах композиции, эргономике и даже в психологии.  
 



Чтец 6:  Модельер, дизайнер, кутюрье 

создают, творят лихую моду. 

В сентябре и в октябре, и в ноябре 

преподносят людям и народу 

новые, новейшие плоды: 

мини шорты, шорты, капри, брюки... 

поясочки, ленты и банты, 

разные штуковины на руки. 

Поднимают вновь на пьедестал 

варежки, перчатки и митенки, 

подбирают новый материал, 

новые цвета и их оттенки. 

в общем всё колдуют, ворожат 

с нитками, иголками, клочками... 

как же много денег и деньжат 

на одежду тратится в год нами. 
 

1. Ведущий: Дизайнер одежды — это специалист лёгкой промышленности, 

занимающийся проектированием и созданием швейных изделий. Слово 

предоставляется Ларченко Наталье Ивановне. 
 

2. Ведущий: Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. 

Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно 

выбрал себе профессию. О таком человеке говорят, что он на своем месте или что 

у него золотые руки. Можно быть кем угодно: прекрасным, знающим врачом, 

водителем, писателем, грузчиком, но если у вас злое сердце, если вы завистливы, 

эгоистичны, вы никому не принесете радости своим трудом. Поэтому я, прежде 

всего, желаю быть добрыми и отзывчивыми людьми, а также правильно избрать 

свой путь. 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии – слава и честь! 

И каждому делу, и каждой работе 

На каждой бахче, и на каждом заводе, 

И в поле, и в море и в небе –  

По праву высокая честь и народная слава! 

 

Мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча помогла вам определиться с 

выбором профессии, и каждый из вас выберет ту, которая будет ему по душе. 

 


