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Профессия – доярка. 
 

   Моя мама – доярка и поэтому, сегодня я хочу 

рассказать, как я наблюдала за работой доярки.  

   Первое, что сделала мама когда пришла на работу -  

надела халат и только тогда пошла в сарай, для того 

чтобы проверить коров.  

   После этого доярка приготовила к работе доильный 

аппарат, ведро с водой и тряпку. Она промочила вымя мокрой тряпкой и подключила 

аппарат. Молоко текло по шлангам и только потом поступало в бидон. Затем доярка 

начинает цедить молоко через сито, для того чтобы молоко было чистым, без всяких 

примесей.  

   Чистое и вкусное молоко забирает молоковоз и отвозит его на завод, где его 

разливают в бутылки, специальные коробки для молока. Когда молоко разлито, его 

забирает машина, которая привозит молоко в магазины, и мы пьем это вкусное и 

полезное молоко.  

   Работа доярки очень сложная,  в ней происходит много процессов. Я рада, что в 

нашем мире существуют такие важные  и полезные профессии. 

Баева Юлия 

«ПЕРЕМЕНКА»
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Мне нравится профессия – воспитатель! 
 

    Я очень часто нахожусь в дошкольной группе нашей 

школы и вижу как интересно и весело работать с 

маленькими детьми. 

    Их  интересует все: игры, занятия и другие 

различные дела. Малыши с интересом слушают взрослого и по-разному выполняют 

задания. 

     Воспитатель говорит, что способности у детей разные и к каждому нужен свой 

подход. Дети всегда рассказывают воспитателю о том, что видели и чем занимались. 

    Я считаю, что работа воспитателя очень интересная, а главное - воспитатель 

обязательно должен любить детей! 

Давыдова Ангелина 

Профессия – повар. 
 

   Повар - это человек, который занимается приготовлением 

пищи в заведениях общественного питания.  

   Конечно, приготовить что-либо съедобное, например яичницу, 

может, практически любой человек. А вот повар из тех же самых 

продуктов приготовит, что угодно.  

   Я приведу вам пример из жизни: моя мама работает поваром, 

она встаёт рано утром, в семь часов, на работу она приходит к половине восьмого. Она 

надевает свой рабочий халат, чтобы не испачкать одежду, на голову мама надевает 

специальный головной убор, чтобы волосы были убраны и случайно не попали в 

тарелку с едой. Перчатки на руках также обязательны – это залог здоровья детей!  

   К плюсам данной профессии относится то, что работа поваром очень востребована и 

всегда есть стабильный доход. К минусам можно отнести то, что труд повара, довольно 

тяжёлый. К тому же  для того, чтобы работать поваром, нужно обладать хорошим 

здоровьем. 

Белозерцев Денис 
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Кем быть? 
 

«Я – полицейский» 
 

      Моя мечта быть Полицейским.  

     «Наша служба и опасна и трудна!» - вы, 

наверное, помните эту песню все.     Она, 

конечно же, про полицейских. Кто это такие? 

Эти люди несут свою службу, очень 

ответственную и опасную. Они носят 

специальную форму, ездят на полицейских 

машинах с сиреной.  

      Все сотрудники полиции работают на благо 

людей и Родины.  

      Я хочу быть полицейским, потому что эти 

люди умные, сильные, здоровые, выносливые, не имеют вредных привычек, 

у них цепкий ум и быстрая реакция! 

Пока есть люди, которые нарушают законы, профессия полицейского 

остается востребованной. 

 

Курочкин Ярослав, 3 класс 

 
 

«Ветеринар – это здорово!» 

    

 Я хочу стать ветеринаром и лечить 

животных. 

    Мне хочется, чтобы все звери были 

здоровыми, чтобы радовались жизни и 

приносили пользу хозяевам.  

 

Волкова Дарина, 3 класс 
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Профессия – Родину защищать! 
 

В феврале в музейном уголке школы была открыта выставка, посвященная 

празднованию Дня защитника Отечества. Открыли выставку мой брат Владислав Баев и 

брат Ангелины Давыдовой – Рокин Максим. Мой брат смог присутствовать лично и 

рассказал о своей службе в рядах Российской армии.  

Каждый мальчик узнал для себя что-то новое: к чему нужно себя готовить, какие черты 

характера в себе воспитывать. 

Владислав служил в артиллерийских войсках, и чувствует гордость за это. Он много 

узнал об оружии, научился пользоваться этим им правильно, а также приобрел много 

полезных навыков. 

У моего брата была и остается возможность поступить на службу по контракту, в 

будущем это может стать хорошей профессией.  

В настоящее время он получает профессию «Ихтиолог» в Александровск-

Сахалинском колледже, но иметь еще одну специальность «военнослужащий» это почетно! 

Баева Юлия 
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Чем пахнут ремёсла? 

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

Мимо столярной 

Идёшь мастерской, — 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 

Куртка шофёра 

Пахнет бензином. 

Блуза рабочего — 

Маслом машинным. 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате — 

Лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 

Сколько ни душится 

Лодырь богатый, 

Очень неважно 

Он пахнет, ребята! 

Джанни Родари 

 

 

 


