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Наши профессии:

ШВЕЯ

ТРАКТОРИСТ

ВОДИТЕЛЬ



ШВЕЯ
От людей определенных 

профессий зависит, как 

мы будем выглядеть, как 

нас будут воспринимать 

окружающие. Все очень 

просто – ведь «встречают 

по одёжке»

А эту самую одёжку из 

различных материалов шьёт 

человек по профессии швея



Результатом работы является воплощение 

идей в изготовлении одежды своими руками 

Кроме воплощения идей

модельеров швеи занимаются

подгонкой готовой одежды по

фигуре и ремонтом поношенной

одежды.



Участники конкурса «Гармония»



Работа   швеи требует:

Важно иметь хороший 

глазомер и точно 

рассчитывать движения. 

 усидчивости;

 сосредоточенности;

 художественного 

вкуса;

 внимания;

 аккуратности.

Все эти качества личности развиваются в детстве и нужны 

для многих других профессий.



Работа швеи сложная, но она

дарит радость и красоту людям и самому мастеру.

Где можно работать:

 в специализированных мастерских;

 в ателье;

 в салонах;

 организовать своё дело.



ТРАКТОРИСТ

Профессий на земле мы знаем 

сотни.

Гордятся все профессией своей,

Но мы гордимся тем, что тракторист 

-

Особый человек среди людей.



• Профессия тракторист категории «С» — это 
профессия человека, профессиональное 
направление деятельности которого - это 
управлять тракторами, подходящими под тип 
категории, имеющими прицепы разного веса и 
размеров; уметь ремонтировать двигатель и 
другие узлы машины



Профессия «Тракторист» достаточно востребована и 

пользуется огромным спросом среди населения

• Освоив данную 
профессию, есть 
вероятность 
обеспечить свою 
семью 
возможностью 
прекрасно жить и 
иметь 
достаточное 
финансовое 
подспорье. А вам 
не нужно будет 
думать о смене 
профессии на 
более 
прибыльную.



• Знакомство с 

профессией 

«Тракторист»



ВОДИТЕЛЬ



Плюсы в профессии ВОДИТЕЛЬ
• Работник с данной квалификацией 

постоянно будет пользоваться 
спросом на рынке труда. У него даже 
не возникнет необходимость давать 
объявление «Ищу работу»;

• Свобода передвижения и 
динамичность;

• Достойная оплата труда;

• Возможность общения с большим 
количеством людей;

• Много интересного можно увидеть 
переезжая из города в город, из 
страны в страну.



Сфера применения профессии 

водитель

• Водительский труд широко используется в 

различных областях современной жизни;

• на промышленных предприятиях;

• на автотранспортных предприятиях ( в 

компаниях по автоперевозкам, на автобазах, 

в таксопарках и т. д.);

• в отраслях сельского хозяйства;

• в автомобильном спорте;

• в частном извозе.







ПРОФЕССИЙ МНОГО НА ЗЕМЛЕ И 

КАЖДАЯ ВАЖНА.

РЕШАЙ, МОЙ ДРУГ, КЕМ БЫТЬ ТЕБЕ, 

ВЕДЬ ЖИЗНЬ У НАС ОДНА!



С П А С И Б О !


