
Александр и Диана — школьные учителя. Класс, в котором они работают, очень 

просторный и светлый. Большое окно выходит на школьный двор. Сейчас осень, 

листья на деревьях желтеют и опадают.



ЛОПАТА

ОБЛАКО

КАРАНДАШ

Нам, конечно, 

не удастся поговорить 

о всех профессиях, 

но мы выберем те, 

которые вас интересуют 

больше всего.

Давайте попробуем 

понять, чем занимаются 

люди разных профессий.

Сегодня очень интересный урок: речь идёт о разных профессиях. Диана и Александр 

предлагают детям рассказать о какой-нибудь профессии, например о той, которая им 

уже знакома, или о той, которую они хотели бы выбрать, когда вырастут...



А где тыква, там и фермер.

О, тыква!

Какие помидоры!

Корзина

Трактор

Плуг

Борона

Опрыскиватель

Культиватор

Садовые 

ножницы

Садовая пила

С помощью этих 

инструментов 

делают лунки 

в земле.

Садовый 

нож

Коса

Секатор

Совок

Вилы

Грабли

Мотыга Топор
Двойная тяпка

Тяпка

Лопата

Маленькие 

грабли

Серп

Этот фермер 

знает своё дело! А какой салат!

Она прекрасна!

Прежде всего я хочу 

рассказать вам о том, чем 

занимаются люди, которые 

работают на земле.

Фермеры

Фермеры с любовью обрабатывают землю...

Для работы на земле фермерам нужно много разных инструментов.

...и земля дарит им в ответ 

замечательные продукты, полные жизни.

К трактору прикрепляют разные 

инструменты. Здесь нарисована борона.

И это лишь небольшая часть 

инструментов фермера!
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Воздух тёплый, небо 

облачное, весна близится — 

самое время для сева.

Да здравствуют фермеры!
Да здравствуют плоды земли!

Фермеры не только знают, как обрабатывать 

землю, и умело используют инструменты...

...лучшие фермеры многое знают о силах 

природы, и эти знания помогают им в работе.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

5

Помогите! Моя 

собака заболела!

Сейчас мы её 

осмотрим.

Тихо-тихо.

У неё температура.

Мясо, рис и овощи.

Расчёсывайте его почаще!

Вижу, вижу.

Несите её сюда.

А кофе можно?

Когда я вырасту, я хочу 

стать ветеринаром.

Ветеринары

Ветеринар — это врач для животных.

Чтобы стать ветеринаром, 

нужно долго учиться...

...а ещё нужно очень любить животных 

и много о них знать.

Ветеринар расскажет тебе, чем нужно 

кормить твою собаку...

...и как поддерживать её здоровье.

Понять, что болит у животного, нелегко, 

ведь они не могут об этом сказать.
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Бедный, ему не повезло.Теперь нога 

в порядке.

Вы очень симпатичные, и я уверен, 

что скоро для вас найдутся хозяева.

С этой мазью всё 

быстро пройдёт.

Спокойно, старина, вот 

увидишь, всё пройдёт.

Ветеринары лечат и диких животных...

...и животных фермы...

...и собак в приютах.

В зоопарке тоже нужен ветеринар.

Да здравствуют ветеринары!
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ДОСТАВКА 

ГАЗЕТ

ГАЗЕТЫ

ГАЗЕТЫ

Минуты

Я вижу продавца в киоске.

Пойдёмте.

Сколько 

всего!

Вот газеты. 

Удачного дня!

Вот это новость!

Хочется узнать!

Вот это 

да!
Глазам не верю!

Спасибо, увидимся 

завтра утром!
Можно сказать, 

что сейчас ещё 

ночь.

Каждый день я прохожу мимо 

газетного киоска, и я хорошо 

знаю, что делает продавец.

Продавцы газет и журналов

Работа продавца газет начинается 

очень рано...

...на самом деле газеты печатают ночью 

и привозят их в газетные киоски на рассвете.

Люди утром покупают газеты, 

чтобы узнать последние новости.

В газетных киосках продаются не только газеты, 

но и журналы, комиксы, билеты на автобус, 

игрушки и книги…
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НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСКЗАКРЫТО

Начинаем 

коллекционировать 

фигурки!

«Титаник» утонул!

Война окончена!
Газеты! Газеты!

Участвую!

Мне его 

не хватает.Как жаль.

Когда-то давно газетчики продавали газеты 

прямо на улицах, выкрикивая новости...

...а потом появились первые газетные киоски, 

и некоторые из них были очень красивые.

Продавцы газет делают очень важную работу, 

и когда киоск закрывается, многие ощущают, 

что им не хватает привычных газет.

Знаешь, что именно продавцы газет придумали 

коллекционные фигурки? И случилось это 

в итальянском городе Модена.

Да здравствуют продавцы 
газет и журналов!
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