
целые города называли по профессии жителей. Например, подмосковный город 

Бронницы! 
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«На златом крыльце сидели царь, 

царевич, король, королевич, 

сапожник, портной, — кто ты 

будешь такой?» 

   Всем знакома эта детская 

считалочка. У считалочки 

продолжение простое: выбирай 

любое звание и продолжай игру. В 

жизни все не так просто. Ну, вот, 

подумай на минутку, кем ты и 

вправду хочешь стать? Царем? 

Королем? — Хотелось бы, наверное, 

но — увы!..  В общем, самое время 

поговорить о профессиях. 

История профессий 

На Руси 600 лет назад появился 
первый царь. Звали его Иван III. С 
тех давних времен сохранились 
письма и книги. Вот какие профессии 
в них называют: стрелок, повар, 
хлебник, портной, бронник, садовник, 
псарь, рыболов, трубник, дьяк, 
мельник, утятник, сокольник, 
огородник, плотник, серебряный 
мастер, истопник, страдник, купец, 
суконник. 
 

Чем занимались стрелок, повар, 

садовник, рыболов, мельник, 

огородник, плотник, серебряный 

мастер, купец, каменщик — 

понятно. Упоминают в старинных 

письмах и такие профессии, как 

врач, аптекарь и инженер с 

помощником. Пишут, что этих 

мастеров царь Иван Грозный 

пригласил из Англии. 

   Сейчас все профессии на одном 
крыльце не поместятся. Их уже 
много тысяч. И новые все время 
появляются. Обучают теперь 
многим профессиям в специальных 
институтах.  
Профессией называют такое дело, 
которым занимаются каждый день 
и которое полезно для других 
людей. Профессии нужно 
специально обучаться. В каждом 
таком деле есть свои правила. 
Профессий очень много — тысячи! 
Но есть среди них несколько 
десятков таких, которые люди 
особенно ценят и уважают. Один 
день в году считается для таких 
профессий праздником! 
 

 

   Январь в лицее проходит под  

девизом «Я выбираю профессию». 

Обучающиеся всех классов 

участвуют в конкурсе рисунков, 

посвященном месячнику 

профориентационной работы в шко-

ле.  На классных часах ребята 

узнают о многообразном мире 

профессий. Обучающиеся 5-8, 10 

классов готовятся к общешколь-

ному мероприятию, где каждый 

класс представит одну из 

профессий. 
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Дорожная безопасность в зимний 
период!  

 

Для детей-
пешеходов. 

   Когда ты идешь по улице пешком, 

то являешься пешеходом. Ходить 

по улице тебе разрешается только 

по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны, чтобы не мешать 

движению встречных пешеходов. 

Если тротуара нет, иди навстречу 

движения по обочине или краю 

дороги. Тогда не только водитель 

видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину. 

Для того чтобы перейти на другую 

сторону улицы, имеются 

определенные места и называются 

они пешеходными переходами 

 

 

   . Они обозначены дорожными 

знаками «Пешеходный переход» и 

белыми линиями разметки «зебра». 

Если нет обозначенного 

пешеходного перехода, ты можешь 

переходить улицу на перекрестках 

по линиям тротуаров или обочин. 

   Прежде чем перейти дорогу, 

убедитесь в полной безопасности. 

Остановись у края проезжей части, 

прислушайся, посмотри налево и, 

если нет машин, дойди до середины 

проезжей части. Еще раз посмотри 

направо, и при отсутствии 

транспорта закончи переход. Дорогу 

нужно переходить под прямым 

углом и в местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 

  Если на пешеходном переходе 

или перекрестке есть светофор, 

он покажет тебе, когда идти, а 

когда стоять и ждать. Красный 

сигнал для пешеходов – стой, 

желтый – жди, зеленый – 

посмотри, остановились ли все 

машины, потом иди. Никогда не 

переходи улицу на красный 

сигнал, даже если машин 

поблизости нет. 

    Чтобы не оказаться на дороге в 

аварийной ситуации, ты должен 

понимать, когда автомобиль 

становится опасным. Машина не 

может остановиться мгновенно, 

даже если водитель нажмет на 

тормоз. Она еще несколько 

метров будет быстро скользить 

по дороге. Так быстро, что не 

успеешь сделать даже шага 

назад. 

   Опасно играть рядом с дорогой: 

кататься на велосипеде летом 

или зимой на санках. Знай, 

правила безопасности пешехо-

дов, не нарушай их, научись 

применять в жизни! 
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