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«Я осваивал целый ряд профессий. 

По мере того как я их постигал,  

я рос как человек, и тем самым возрастала 

моя способность видеть и познавать жизнь»  

Рокуэлл Кент 

 

От составителя: 

 «Библиотека  - в помощь поискам призвания» 

 

Каждый человек в молодости сталкивается с проблемой 

выбора жизненного пути. Решить ее сразу нелегко. Найти свой 

путь- это значит занять в обществе такое  положение, которое поз-

воляет максимально раскрыть способности и возможности лично-

сти, гармонически сочетая индивидуальные потребности и интере-

сы с  общественными.  

Выбор профессии в жизни каждого человека – это, в из-

вестной мере,  выбор судьбы. А, принимая во внимание то, что мир 

профессий в начале XXI века вырос до 40 тысяч, с каждым годом 

становится все труднее и труднее выбрать в этом океане дело своей 

жизни, чтобы оно было и по вкусу, и по плечу, и, что немаловажно, 

достойно оплачивалось. 

Сегодня почти половина ребят к окончанию школы не зна-

ют, куда идти учиться, выбирают профессию по совету родителей, 

друзей, не имея представления о содержании будущей работы и ее 

перспективах. Каждый третий выпускник вуза признается, что по-

лучил не ту специальность, не того хотел в жизни.  

Главной  проблемой  для  старшеклассников при выборе 

профессии сегодня является плохая информированность о том, ка-

кие профессии вообще существуют, чем конкретно занимаются 

представители той или иной профессии  и какие  требования 

предъявляются к специалистам   в той или иной профессии. 

Поэтому в помощь профориентации и информационной 

поддержке образования,  

Данное методико-библиографическое пособие разработано 

в помощь профориентации и информационной поддержке образо-

вания, с целью  дать представление  подросткам и молодежи о  ро-

ли образования  в современном обществе, о проблемах профориен-

тации, трудоустройства, совершить экскурс в мир профессий, 
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узнать много любопытных и новых  фактов в занимательных вик-

торинах, познакомить с изданиями  данной тематики, научить 

старшеклассников ориентироваться в море информации, связанной 

с выбором профессии.  

 

В программе: 

 Тестирование «Исследуя профессии»; 

 Деловая игра «Идеальный секретарь»: 

 Викторина «Угадай профессию»; 

 Бизнес-игра «Открой себя в бизнесе»; 

 Программа Дня библиографии «Найди свою профессию» 

 Библиографический список литературы. 

 

ИССЛЕДУЯ  ПРОФЕССИЮ: 

(Тестирование для учащихся) 

Выбрать себе профессию - значит быть принятым в опре-

деленную группу людей, принять ее правила, ценности, образ жиз-

ни. 

Вспомним, что  профессия - это характеристика человека, 

занимающегося определенным видом трудовой деятельности.  Не 

всякая  трудовая  деятельность   является профессиональной, а 

только при определенном уровне мастерства, профессиональной 

подготовки, которые   подтверждаются  специальными  доку-

ментами (дипломом, свидетельством, аттестатом, сертифика-

том).  

И еще.  Профессия человека является товаром, который 

он может продавать на  рынке  труда. Причем это товар, кото-

рый пользуется спросом,  за который люди готовы платить  день-

ги.  Профессиональная  деятельность является источником дохо-

дов человека. Хочешь узнать  побольше о профессиях,  которые 

могут заинтересовать именно тебя? В таком случае ответь  на 

вопросы, приведенные ниже.  Для этого потребуется ручка и ЗО 

минут времени. Перед тобой 1О4 вопроса о занятиях в свободное 

или учебное (рабочее) время и о трудовых обязанностях в разных 

профессиях.  
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КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? 

Вопросы пронумерованы и соответствуют цифрам в блан-

ке ответов. Ты должен оценить каждый вопрос количеством оч-

ков 1,2,3,4 в соответствии со своими интересами и проставить 

эти оценки слева.  В списке назван ряд занятий, с которыми тебе 

не приходилось встречаться.  В этом случае ответь на вопрос, 

что  ты  думаешь  приблизительно. Не размышляй слишком долго. 

Цифры означают: 

1 - совершенно не интересно 

2 - не особенно интересно 

3 - довольно интересно 

4 - очень интересно  

Для выполнения тестирования Вам необходимо взять 

чистый лист бумаги и пронумеровать его от 1 до 104 .Вот пе-

ред Вами перечень вопросов, которые ждут вашей оценки: 

1. Столярничать.                              

2. Знакомиться с устройством различных аппаратов.  

3. Делать чертежи для постройки дома.        

4. Работать в области сельского хозяйства.   

5. Водить машину.                       

6. Вместе с другими тушить пожар. 

7. Заниматься компьютерным программированием.     

8. Работать с цифрами.                        

9. Контактировать с незнакомыми людьми.       

10. Украшать кушанья, составлять гарниры.      

11. Работать в театре.                         

12. Учить детей читать и писать.               

13. Помогать больным людям и утешать их.       

14. Паять металлические предметы.              

15. «Ковыряться» в машинах.                    

16. Смотреть технические программы по телевизору. 

17. Находиться на природе.                     

18. Утрамбовывать дорогу машиной или катком.   

19. Охранять порядок.                          

20. Содержать в порядке деньги, доходы и расходы    

21. Писать и редактировать тексты.             

22. Стоять за  прилавком и продавать различные вещи.   

23. Готовить еду для большого  количества  людей.     

24. Фотографировать.                           
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25. Выступать перед людьми.                    

26. Поддерживать друзей, давать   им  советы  в трудных ситуа-

циях    

27. Шить одежду.                               

28. Из купленных полуфабрикатов мастерить  

29. дома изделия. 

30. Делать чертежи, например,   к  строительным конструкциям.    

31. Ухаживать за животными и заботиться о них.    

32. Водить грузовик, нагружать его и разгружать. 

33. Охранять ценные здания и вещи.             

34. Давать советы по экономике.                

35. Отвечать за телефонные контакты.           

36. Заниматься в кружке, объединении, где  часто меняется со-

став. 

37. Выпекать пирожки, булочки. Угощать родных, гостей. 

38. Чертить и рисовать.                        

39. Быть руководителем какого-либо кружка.     

40. Ухаживать за детьми.                       

41. Изготавливать предметы с помощью техники.  

42. Обнаруживать причины поломки и  ремонтировать бытовую  

технику. 

43. Рисовать карты географические.              

44. Работать в саду или в огороде.             

45. Участвовать в соревнованиях по ралли.      

46. Помогать людям, попавшим в беду.           

47. Решать математические задачи  и делать подсчеты. 

48. Регистрировать данные в компьютере.         

49. Разговаривать по телефону с большим количеством людей    

ежедневно.                          

50. Готовить мясные изделия.                   

51. Читать журналы о мебели и обстановке.      

52. Инструктировать товарищей  о новом способе работы. 

53. Ухаживать за больными.                     

54. Клеить обои, красить, ремонтировать свою квартиру, комна-

ту.                                

55. Собирать и монтировать телефонный аппарат.  

56. Изобретать технические средства помощи для инвалидов.                                                

57. Прореживать лес, рубить деревья.  
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58. Управлять работой механизмов в поле, в  саду.                                                     

59. Следить за соблюдением законов и предписаний. 

60. Следить за изменением цен на рынке.       

61. Писать протоколы собраний класса, кружка.      

62. На празднике принимать гостей, быть распорядителей. 

63. Посещать кулинарные курсы.                

64. Играть на  каком-либо  музыкальном инструменте. 

65. Играть в футбольной (баскетбольной) команде. 

66. Помогать детям с замедленным развитием.   

67. Контролировать работу различных механизмов.    

68. Монтировать книжную полку по инструкции.      

69. Экспериментировать с различными механизмами 

70. Выращивать растения.                      

71. Быть зрителем на соревнованиях.          

72. Заниматься прыжками в воду. 

73. Анализировать отчеты   творческих, трудовых бригад класса.                                   

74. Принимать заказы на проведение работ и выписывать 

направления.                      

75. Сервировать и обслуживать.               

76. Делать коктейли для гостей.              

77. Лепить предметы из глины.                

78. Писать статьи для стенгазеты, в журналы.       

79. Организовывать досуг детей и сверстников.  

80. Работать с  различными инструментами(сверлом, пилой, ру-

банком).                  

81. Смазывать и чинить велосипед.            

82. Делать тщательные измерения, используя точные инструмен-

ты.  

83. Заниматься разведением животных.         

84. Водить машину, производить  ее обслуживание и ремонт.                                     

85. Участвовать в  разборе   аварий, несчастных  случаев.                                       

86. Делать выводы из результатов учебы, работы, совместных 

дел.                               

87. Сортировать вещи   по   цвету, размеру, форме.                                

88. Организовывать походы, праздники...      

89. Читать рекомендации об укреплении и сохранении здоровья.                                  

90. Петь в хоре.                             

91. Организовывать выставки картин, рисунков.       
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92. Обучать инвалидов навыкам самообслуживания  в быту.                                  

93. Ремонтировать и изготавливать мебель.         

94. Устанавливать электропроводку.                

95. Конструировать робот, который может убирать помещения.   

96. Давать советы по уходу за растениями и животными.        

97. Управлять движением  из контрольного пункта.             

98. Нравится ли форменная одежда.  

99. Проводить анализы в лаборатории.              

100. Систематизировать книги и содержать  их  в  порядке.     

101. Планировать покупки.                         

102. Составлять меню для похода, в период жизни на даче.      

103. Писать заголовки к тексту.                   

104. Делать стрижки и придумывать  новые  прически.           

Бланк ответов 

№ вопроса                    сумма   

Группа очков профессий     

 

01 14 27 40 53 66 79 92                                  

группа № 1     

02 15 28 41 54 67 80 93                                  

группа №  2     

03 16 29 42 55 68 81 94                                  

группа № 3     

04 17 30 43 56 69 82 95                                  

группа №  4     

05 18 31 44 57 70 83 96                                  

группа №  5     

06 19 32 45 58 71 84 97                                  

группа №  6    

07 20 33 46 59 72 85 98                                  

группа №  7     

 

08 21 34 47 60 73 86 99                                  

группа №  8     

09 22 35 48 61 74 87 100                                 

группа №  9     

10 23 36 49 62 75 88 101                                 

группа № 10    

11 24 37 50 63 76 89 102                                 

группа №  11    

12 25 38 51 64 77 90 103                                 

группа №  12   

13 26 39 52 65 78 92 104                                 

группа № 13    

 

Ответив обязательно на все вопросы, суммируй очки в каж-

дом ряду и запиши их в центральной  колонке бланка ответов 

(сумма очков). Каждый ряд относится  к группе профессий со схо-

жими трудовыми  обязанностями. Ты  получил  соответствующее 

количество очков в каждой группе.  Прочитай краткое описание 

этих групп профессий и примерь их к себе. 
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ГРУППА 1: ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО Тебе 

нравится  изготавливать предметы и работать с различными маши-

нами и инструментами. Профессии с подобными  трудовыми  обя-

занностями  находятся в  секторах: индустриальное    производ-

ство, настройка, ремесло, точное машиностроение. Работа заклю-

чается в изготовлении предметов из различных материалов, 

например, древесины, ткани, кожи или в техническом  обслужива-

нии   машин. Примеры   профессий: рабочий-металлург,  строи-

тельный рабочий, столяр, клейщик обоев. 

ГРУППА 2: МОНТАЖ, РЕМОНТ, УСТАНОВКА Профес-

сии, которые  заключаются в сборке различного оборудования, 

установке машин и аппаратов, ремонте  и  осмотре машин и обору-

дования. Например: электрик, телемеханик, механик по ремонту   

машин, водопроводчик, часовщик, а   так  же сельскохозяйствен-

ный рабочий, которому тоже иногда приходится заниматься ре-

монтом. 

ГРУП-

ПА 3: КОНСТРУИРОВАНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ,ЧЕРЧЕНИЕ Тебе 

нравится    конструировать, измерять, чертить.  Примеры профес-

сий: конструктор, оператор  вычислительной техники, чертежник, 

дизайнер, график. 

ГРУППА 4: ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ Тебе нравятся 

профессии, связанные с уходом за животными и работой с расте-

ниями. Профессии  с  подобными трудовыми обязанностями нахо-

дятся в секторах: сельское хозяйство, лесоводство и садоводство. 

Например, биолог, ветеринар, санитар  по  уходу за больными жи-

вотными, растениевод. 

ГРУППА 5: АВТОДЕЛО Тебе нравятся профессии, где 

надо водить машины  и автомобили. Например: водитель   автопо-

грузчика, трактора, автобуса, а также водитель скорой помощи или 

пожарной машины. 

ГРУППА 6: ОХРАНА, ЗАЩИТА Тебе нравится действо-

вать в чрезвычайных ситуациях, предупреждать преступления и.д. 

Профессии: милиционер, пожарный, охранник. Эти профессии со-

держат много различных  трудовых  обязанностей: следить за по-

рядком, охранять ценности, приходить на помощь во время пожа-
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ров и несчастных случаев.  

ГРУППА 7: АНАЛИЗ, ПОДСЧЕТ Тебе нравятся  профес-

сии, где надо выяснять, анализировать, делать экономические рас-

четы, вести счет деньгам, проводить  лабораторные опыты.  Это 

профессии в области администрирования, экономики, права, дело-

производства.  

ГРУППА 8:  ТЕКСТЫ, ЦИФРЫ, АРХИВЫ Тебе нравится 

составлять тексты, содержать  в порядке бумаги  и книги, реги-

стрировать и т.д. Рабочие задачи такого рода встречаются в обла-

сти администрирования, экономики, права, канцелярской  и ин-

формационной деятельности.  

ГРУППА 9: ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Тебе нравится    покупать, продавать, обслуживать. С этими трудо-

выми обязанностями связано много профессий. Основные секторы:  

транспорт и коммуникации, рестораны и домоводство, уход за те-

лом. Примеры профессий: продавец, закупщик, стюардесса, офи-

циант, парикмахер. 

ГРУППА 10: КУЛИНАРИЯ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ - 

как профессиональная деятельность. Тебе нравится  готовить  еду, 

печь  и  т. д.  Примеры профессий: повар, заведующий  столовой, 

кондитер, мясник, пекарь и т.д. 

ГРУППА 11: ЖИВОПИСЬ, РИСОВАНИЕ, ТЕАТР, ТАНЕЦ 

Тебя интересуют работы в области искусства. Примером профес-

сий, связанных  с  живописью, рисованием, хореографией и теат-

ром, является  такая  профессия, как  учитель  музыки, изобрази-

тельного искусства. Реализовать интерес к искусству позволят 

профессии создателя рекламы, журналиста, архитектора, конструк-

тора. 

ГРУППА 12: ИНФОРМИРОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ, 

ИНСТРУКТАЖ Тебе нравится информировать, редактировать, 

преподавать, инструктировать. Примеры    профессий: учитель, 

журналист, библиотекарь. Информирование и инструктаж  -  со-

ставная  часть  многих  профессий. После нескольких лет работы в 

любой  области можно стать наставником для новичков. 

ГРУППА 13: УХОД, ЛЕЧЕНИЕ, СОВЕТЫ,ПОДДЕРЖКА 
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Профессии, связанные  с  уходом за людьми, их лечением, оказа-

нием  поддержки  советами. Профессии с такими рабочими обя-

занностями - в  сфере здравоохранения и  профилактики, обще-

ственных  служб  и  т.д. Например: воспитатель детского сада, кон-

сультант по вопросам образования, педагог общего профиля, педа-

гог-методист, а также парикмахер и косметолог. 
 

 

ИДЕАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
(Деловая игра) 

 
Игру-конкурс можно провести как со старшеклассниками, 

так и с теми, кто обучается этой профессии. Она позволит ис-

пытать себя в знаниях тех особенностей, которые необходимы 

секретарю. Эти знания они получают из повседневной жизни, из 

просмотра кинофильмов, из учебной литературы, на занятиях в 

учебно-производственном комбинате. Участие в игре расширит 

их знания по этой профессии, поможет понять, подходит ли им 

эта деятельность. 

Итогом проведения деловой игры должен стать вывод о 

том, что выбирая профессию секретаря, которая относится к 

типу «Человек – человек», нужно быть готовым большую часть 

своего рабочего времени общаться с людьми, при этом в любых 

условиях  сохраняя выдержку, спокойствие и доброжелатель-

ность. 

Игру «Идеальный секретарь» можно провести как в со-

ставе двух команд, так и в составе трех участниц, каждая из ко-

торых будет отвечать самостоятельно. 

В заключительной части игры советуем сделать обзор ли-

тературы по этой профессии. В конце игры подводятся итоги, 

награждаются победители и участники. 
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

(Ведущий приветствует собравшихся, объявляет тему игры, 

представляет жюри, участников.) 

 

ВЕДУЩИЙ: Секретарь — это первый представитель учреждения, 
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предприятия или организации, к которому обычно обраща-

ется посетитель. Доброжелательно ли разговаривает он с 

людьми, умеет ли дать деловой совет, какой порядок у него 

в приемной — из всего это складывается первое впечатле-

ние об учреждении. Часто говорят, что секретарь — правая 

рука руководителя. И это действительно так. Профессия 

секретарь, возникшая несколько веков тому назад, сохра-

нила до нашего времени многое из ее первоначальных обя-

занностей. Так, в Генеральном регламенте государственных 

коллегий, подписанном Петром (в 1720 г., предусматрива-

лись для "секретарского чина" регистрация писем, донесе-

ний, челобитных дел, доклад о них начальству, своевре-

менное рассмотрение и отправка по назначению, а также 

знание законов и особенностей своего дела. С развитием 

общества эта профессия приобретает все новые черты. И 

сегодня существует более десяти ее разновидностей. Такое 

разнообразие определяется огромным числом организаций 

и фирм, в которых трудятся ее представители, а также ши-

роким диапазоном проблем, с которыми приходится стал-

киваться секретарю.  

Деловая игра-конкурс "Идеальный секретарь" состоит из 

семи заданий.  

Задание 1. 

"ВНИМАТЕЛЬНЫ ЛИ BbI?" 

 

ВЕДУЩИЙ: Секретарю приходится обращаться с большим количе-

ством людей. В основе общения лежат взаимоконтакты 

людей, которые, прежде чем обсуждать вопросы или вести 

какие-то дела, определенным образом воспринимают друг 

друга. Первый шаг в таком общении — не знакомство или 

приветствие, а восприятие внешнего вида друг друга. 

Задание: Описать внешний облик человека (рост, одежду прическу, 

цвет глаз, выражение лица, форму носа...). Для этого из за-

ла приглашается по одному человеку для каждой команды 

(игрока). Конкурс оценивается в 6 баллов. 
 

Задание 2 

"ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ШАРМ" 
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ВЕДУЩИЙ: В процессе общения с сотрудниками фирмы и посети-

телями большую роль играет внешний вид секретаря. От 

того, как он выглядит, в значительной степени формирует-

ся мнение о фирме в целом. 

Как правило, для секретаря не предусматривается специ-

альная форма одежды, однако специфика профессии обя-

зывает его придерживаться некоторых ограничений. Глав-

ное требование к деловой одежде — строгость и элегант-

ность. 

Задание: Описать словесно внешний вид секретаря и отметить 

ограничения, которых необходимо придерживаться. Ком-

ментарии игроков: не рекомендуется на службу надевать 

платье с глубоким вырезом (ниже линии подмышек), ко-

роткую (до середины бедра) и очень облегающую юбку. 

Длинные распущенные волосы — не самая удобная при-

ческа для работы в офисе. Яркий макияж не желателен, так 

же как и много украшений. 

 

Задание 3 

"ТЕХНИКА ПИСЬМА" 

 

ВЕДУЩИЙ: Как известно, квалифицированный секретарь облада-

ет высокой техникой письма. 

Задание: За три минуты написать перечень должностных лиц и 

специалистов строительной фирмы. Слова должны быть 

написаны полностью, разборчиво и грамотно. За каждое 

правильно написанное слово игрок получает 3 балл. 

Перечень основных должностных лиц и специалистов 

строительной фирмы, генеральный директор, коммерче-

ский директор, экономист, бухгалтер, инженер, главный 

инженер, прораб, мастер, главный архитектор проекта, 

главный инженер проекта, юрисконсульт, секретарь-

делопроизводитель, электрик, плиточник, маляр, каменщик, 

кровельщик, плотник-монтажник, инженер-конструктор и 

многие др. 

 

Задание 4 

"РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ" 
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ВЕДУЩИЙ: Важной обязанностью секретаря является работа с 

разнообразными документами. Он ведет протоколы заседа-

ний, записывает телефонограммы, приказы, распоряжения, 

письма, диктуемые руководителями. При подготовке доку-

ментов необходимо соблюдать ряд требований, обеспечи-

вающих их юридическую силу. Обязательными реквизита-

ми документа являются наименование организации и ее ко-

ды, дата документа и его номер, место составления, адре-

сат, название вида документа и его текст, подпись и печать. 

На документах, требующих особого удостоверения их под-

линности, подпись дополняется печатью. Последняя про-

ставляется так, чтобы захватить начало подписи. 

Задание: Перечислить документы, на которые ставится печать (ак-

ты сдачи-приемки и списания; балансы и другие формы от-

четности; банковские платежные поручения, кассовый план 

и т. д.; выписки из документов фирмы и их копии; гаран-

тийные письма и доверенности; договора, исполнительные 

листы; квитанции к приходному ордеру; командировочные 

удостоверения; накладные и счета; описи и паспорта архи-

вов; сметы, счета и накладные; характеристики, справки, 

связанные с подтверждением трудовой деятельности и зар-

платой сотрудников; трудовые книжки; уставные докумен-

ты). 
 

Задание 5 

"ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КЛАССИКУ?" 
 

ВЕДУЩИЙ: Являясь надежным помощником руководителя, секре-

тарь должен обладать широким кругозором и богатой эру-

дицией. (Следующее задание проверит знания ребят в об-

ласти литературы. Ведущие выносят несколько одинаковых 

конвертов, и игроки сами выбирают себе задание. В кон-

вертах — тексты из известных произведений. Игроки 

должны узнать автора и название произведения). 

 

Тучки небесные, вечные 

                                     странники/ 

Степью лазерною, цепью 
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                                      жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, 

                                        изгнанники 

С милого севера в сторону 

                                        южную.  

Кто же вас гонит; судьбы ли 

                                           решении? 
(М. Ю. Лермонтов, стихотворение "Тучи") 

 

Я к вам пишу — чего же боле?  

Что я могу еще сказать?  

Теперь, я знаю, в вашей воле  

Меня презреньем наказать. 

 Но вы, к моей несчастной доле  

Хоть каплю жалости храня, 

 Вы не оставите меня. 

(А. С. Пушкин, поэма в стихах "Евгений Онегин", 

Письмо Татьяны к Онегину) 

"Сало Блины-Сьедены 

Дорогой Соседушка/ 

Максим... (забыл как по батюшке, извините великодушно) 

Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу 

человеческую за то, чти осмеливаюсь Вac беспокоить своим жал-

ким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел, как Вы изво-

лили поселиться в нашей части света по соседству со мной, мелким 

человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня, стрекозу жалкую, 

не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка, хотя посредством 

сих старческих иероглифов, познакомиться с Вами, пожать мыс-

ленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-

Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и 

крестьянским народом, т е. плебейским элементом..." 

(А. П. Чехов, рассказ "Письмо к ученому соседу") 

 

«Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь все да 

проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. 

Только выйду куда-нибудь, уж и говорят; "Вон, говорят, Иван 

Александрович идет/" А один раз меня приняли даже за главноко-

мандующего, солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. 



 16 

После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: "Ну, 

братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего»  

(Н. В. Гоголь, комедия "Ревизор") 

 

"На вокзале Николаевской железной дороги встретились 

два приятеля; один толстый, другой тонкий. Толстый только что 

пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, 

как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тон-

кий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, 

узлами и картинками. Пахло от  него ветчиной и кофейной гущей. 

Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным под-

бородком — его жена, и высокий гимназист  с прищуренным гла-

зом — его сын. 

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — 

Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет! 

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! 

Откуда ты взялся? Приятели троекратно облобызались и устреми-

ли друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломле-

ны". 
(А. П. Чехов, рассказ "Толстый и тонкий") 

 

"Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от 

Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. 

Не успел он прочесть несколько строк, как лицо его побледнело и 

глаза его испуганно и радостно раскрылись. 

— Нет, этого не может быть! — проговорил он вслух. Не в 

силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его, стал ходить 

по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, 

подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с 

открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только 

что молился, с уверенностью, что Бог исполнит его молитву было 

исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто он нико-

гда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро со-

вершилось, доказывало то, что это происходило не от Бога, которо-

го он просил, а от обыкновенной случайности". 

(Л. Н. Толстой, роман "Война и мир") 

 
Задание 6 

"МУЗЫКА И МЫ" 
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Девушкам предлагается прослушать четыре-пять фрагмен-

тов разной по жанру музыки. Нужно отметить в листах, кто из чле-

нов жюри какую мелодию выбрал. Жюри тоже получает листы, где 

указаны мелодии. Побеждает та, у которой будет больше совпаде-

ний с членами жюри. Этот конкурс показывает, насколько девушки 

владеют знаниями психологии, ведь секретарь должен быть и пси-

хологом. 

Варианты мелодий: 

 Мелодия из кинофильма "Крестный отец"; 

 Русский  романс в  исполнении А. Малинина; 

 В. Добрынин "Казино"; 

 Мелодия из фильма "Мой ласковый и нежный зверь"; 

 Вальс А. И. Хачатуряна из фильма "Маскарад". 

 
Задание 7 

"ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ В РАБОТЕ СЕКРЕТАРЯ" 
 

ВЕДУЩИЙ: Работая в офисе, секретарю приходится ежедневно 

пользоваться различными техническими приборами, кото-

рые существенно облегчают и ускоряют работу. 

ЗАДАНИЕ: Назвать основные средства организации и автоматиза-

ции, используемые в работе офиса. 

Телефон. Телефон с автоответчиками. Телефон с АОН и 

анти-АОН. Сокращение АОН означает автоматическое определе-

ние номера, звонящего абонента, а анти-АОН блокирует определе-

ние вашего номера абонентом, которому вы звоните. 

Радиотелефон — это телефонный аппарат, совмещенный с 

радиостанцией, который соединяется с телефонной станцией не по 

проводам, а по радиоканалу. Дальность действия радиотелефона 

определяется в основном мощностью встроенного в него передат-

чика и размерами, положением его антенны, а также антенны цен-

трального узла. Обычно эта дальность составляет 60—100 км, то 

есть покрывает большой город с пригородами. 

Пейджер — это малогабаритный цифровой приемник ин-

формации с экраном для ввода принятых сообщений. 

Телефакс — устройство для передачи неподвижных изоб-

ражений по телефонной линии. 
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Диктофон — записывающее устройство. 

Пишущая машинка 

Копировально-множительная техника (ксерокс) 

Компьютер 

Принтер — печатающее устройство, предназначенное для 

создания твердой копии информации, хранящейся в компьютере, 

например, распечатки документов. Существует большое разнооб-

разие принтеров, которые могут встретиться в офисе, однако, в 

сущности, все они позволяют использовать компьютер как совре-

менную пишущую машинку. 

Модем — устройство для связи компьютеров по телефон-

ным сетям. Он бывает, как и стример, внешним и внутренним. Мо-

дем позволяет использовать информацию с компьютеров, находя-

щихся вне офиса или передать на них информацию. Например, он 

может быть необходим для сотрудника, находящегося в команди-

ровке и нуждающегося в деловой информации, хранящейся в офи-

се. 
 

Информация "ГДЕ ГОТОВЯТ СЕКРЕТАРЕЙ" 

 

ВЕДУЩИЙ: Секретарскому делу надо учиться. Подготовка секре-

тарей ведется в профессионально-технических училищах. 

Программа обучения интересна и насыщена. Она преду-

сматривает уроки машинописи, делопроизводства. Учащи-

еся слушают лекции по литературной стилистике, этике 

профессии, психологии, эстетике и другим дисциплинам. 

Все это секретарю пригодится в работе. 

Секретарей готовят в следующих учебных заведениях. 

(Следует перечень учебных заведений). 
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вая корреспонденция, документация на английском и русском язы-

ках/ Сост. Н. А. Самуальян. — М.: Менеджер, 1995. — 218 с. 

Пушкин А. С. Сочинения: В 3 т. Т. 2: Поэмы. Роман в сти-

хах "Евгений Онегин". Драматическое произведение. — СПб.: Зо-

лотой век: Диамант, 1997. — С. 251. 

Толстой Л. Н. Война и мир: Роман / Предисл. и коммент. С. 

Г. Бочарова. — М.: Слово, 2000. — С. 21—24. 

Энциклопедия офиса: Практ. руководство для секретаря 

/Сост. И. В. Самыкина. — М.: Бином, 1995. — 400 с. 
 

 

УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ 
(Викторина) 

(Описание игры: Участники игры разбиваются на две ко-

манды. Командам поочередно раздаются вопросы. За пра-

вильный ответ присваивается определенное количество 

баллов). 

  

ВЕДУЩИЙ: Выбор профессии у вас, друзья, впереди. Но многие 

из вас, наверняка, уже задумывались над этой проблемой. 

Чтобы найти любимую работу, нужно прежде всего хорошо 

знать, какие работы вообще есть на свете. В мире насчи-

тывается более 40 тысяч профессий. Но и эта огромная 

цифра далека от определенности. И не только потому, что 

жизнь не стоит на месте и все время какие-то старые про-

фессии отмирают, а новые появляются, но еще и потому, 

что люди до сих пор не договорились между собой о том, 

что считать отдельной профессией или специальностью, а 

что просто разновидностью той или другой работы. Море 

профессий необозримо. Об этом наш сегодняшний разго-

вор. 
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«РАЗМИНКА» 
ВЕДУЩИЙ: Все профессии, как известно, принято подразделять 

на 5 категорий в зависимости от типа взаимоотношений че-

ловека и объекта действия: «человек — природа», «человек 

— человек», «человек — техника», «человек — художе-

ственный образ» и «человек — знаковая система». 

Задание разминки состоит в следующем. Названную профессию 

необходимо правильно отнести к одному из перечисленных типов. 

(В данном тексте профессии уже распределены по группам. Ве-

дущий называет профессии из этого списка вразнобой, обращаясь 

к командам по очереди. Участники должны говорить, к какому 

типу относится названная профессия.) 

Группы профессий по типу взаимоотношений человека 

и объекта действия 

1.  «Человек — художественный образ»: Скульптор, художник-

живописец,    искусствовед,    гравер, портной, кружевница, стек-

лодув, гончар, паркетчик, фотограф, композитор, пианист, артист, 

дирижер. 

2.  «Человек — природа»: инженер-геолог, взрывник, метеоролог, 

техник-топограф, мастер-сыродел, тестовод, пекарь, вальцовый 

(мукомольное   производство),   лесник, 

эколог, микробиолог, зоотехник, животновод, охотовед-зверовод, 

садовод. 

3.  «Человек — техника»: электромонтер, машинист экскаватора, 

монтажник железобетонных конструкций,   слесарь-сантехник, ка-

менщик, арматурщик, техник-строитель, столяр, машинист локо-

мотива, техник-путеец, водитель троллейбуса,     моторист-

рулевой, бортинженер, пилот. 

4.  «Человек — человек»: секретарь, проводник пассажирского ва-

гона, официант, парикмахер, контролер-кассир, гид-переводчик, ме-

тодист музейной работы, адвокат, участковый инспектор, юрискон-

сульт, врач-эпидемиолог, санитарка, патронажная сестра, пионерво-

жатый. 

5. «Человек — знаковая система»: оператор ЭВМ, программист, 

техник-математик, штурман гражданской авиации, аэрофотосъем-

щик, чертежник, картограф, экономист, астроном, оператор связи, 

химик, фармацевт и провизор, радиооператор, стенографистка, 

машинистка, телефонист. 
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«ПРОФСЛОВАРЬ» 
ВЕДУЩИЙ: Я предлагаю вам определить, к каким профессиям 

относятся те группы слов, которые я вам сейчас буду зачи-

тывать. 

• Рисунок, проект, план, город, гармония,  чертеж,   конструк-

ции, строительство, здания, памятники. (Архитектор.) 

•  Ткань, раскрой, лекало, костюм, ножницы, ателье. (Портной.) 

•   Верстак,  рубанок,  станок, древесина,   мебель,   мастерская. 

(Столяр.) 

• Театр, зрители, сцена, премьера, аплодисменты, костюм, грим. 

(Артист.) 

•  Ясли, детский сад, игра, прогулка, сон, утренник, хоровод, 

наглядное    пособие.    (Воспитатель детского сада.) 

•  Белый халат, больной, поликлиника, диагноз. (Врач.) 

•  Правопорядок, преступник, закон, охрана, пост, погоня, сме- 

лость, сила, безопасность. (Милиционер.) 

•  Книга, фонд, знания, эрудиция, тишина, каталоги, читатели-

пользователи. (Библиотекарь.) 

•   Газета, новости, современность, люди, оперативность, редак-

ция, факты. (Корреспондент, журналист.) 

•  Красота, волосы, ножницы, прическа, стиль, шампунь, краска, 

клиент. (Парикмахер.) 

• Деньги, посетители, клиенты, вклад, сберегательная книжка, 

документы,   аккредитивы,   личный счет. (Контролер в банке.) 

•   Телефон,   кабель,   станция АТС, абоненты, аппаратура, 

коммуникации. (Инженер электросвязи.) 

•  Ремонт, трубопровод, отопление, водопровод, авария, техни-

ческая      грамотность,      слесарный инструмент. (Слесарь-

сантехник.) 

• Стройка, кирпич, бетон, глазомер, конструкции, свежий воз-

дух, кельма (лопаточка с изящно изогнутой ручкой), стена, 

кладка. (Каменщик, строитель.) 

•  Платформа, вокзал, пассажиры, локомотив,  кабина, рельсы, 

светофор,  пневматический кран, вагоны, ответственность. 

(Машинист локомотива.) 

• Земля, природа, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, пло-

ды, зерно, удобрения, урожай. (Агроном.) 

• Тесто, мука, печь, хлеб, пышность, аромат, вкус, чистота, теп-

ло. (Пекарь.) 



 22 

• Изучение, описание, местность, карты, масштабы, штатив, 

чертежная доска, съемка, экспедиции, глазомер. (Техник-

топограф.) 

«КОНКУРС ПОСЛОВИЦ» 
ВЕДУЩИЙ: О какой профессии говорят эти пословицы и поговор-

ки? 

Военнослужащий 

•   Береги землю родную, как мать любимую. 

• Жить — Родине служить. 

• Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Кузнец 

• Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

• Куй железо, пока горячо. 

• Не огонь железо калит, а мех. 

Рыбак 

•  Худой сетью рыбы не наловишь. 

• Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

•  Худая снасть и отдохнуть не дасть 

• Сеть да весло — тож ремесло. 

Хлебороб 

• Коси, коса, пока роса, роса долой — и мы домой. 

• Зерно в косу — торопись жать полосу. 

• Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит. 

• Жать — не дремать. 

Повар 

•  Что в котел положишь, то и вынешь. 

•  Недосол на столе, пересол — на спине. 

• Не котел варит, а стряпуха. 

• Кашу маслом не испортишь. 

Портной 

• Не игла шьет, а руки. 

• Как скроишь, так и тачать станешь. 

• Как шьется, так и носится. 

• Где шьют, там и порют. 

Врач 

• От здоровья не лечатся. 

•   Не больной привередлив — боль. 

•   Застарелую болезнь лечить трудно. 
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• Болен — лечись, здоров — берегись. 

Шофер 

• Обратная дорога всегда короче. 

•  Умный товарищ — половина дороги. 

«КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?» 

ВЕДУЩИЙ: Команды сейчас будут отгадывать профессии по опи-

санию. 

1. В лесу, в пустыне, в горах, в городах и даже в море тянутся ли-

нии электропередач. Они приносят нам свет, тепло, а главное — 

электроэнергию. Проведением профилактических и аварийных 

ремонтов на электрическом оборудовании, поддержанием в по-

рядке электросетей, трасс воздушных и кабельных линий заняты 

представители этой профессии. Строгое выполнение правил тех-

ники безопасности — обязательное условие этой профессии. 

(Электромонтер.) 

2. К труженикам этой профессии напрямую  относятся  слова М. В. 

Ломоносова: «...в земных недрах пространство, и богато цар-

ствует натура... Металлы и минералы сами во двор не придут — 

требуют глаз и рук для своего прииску». Высокие медицинские 

требования предъявляются к людям этой профессии, так как в 

течение всей рабочей смены они вынуждены находиться глубоко 

под землей. (Горняк, шахтер.) 

3.  Везде, где ведется строительство жилых домов, промышленных 

зданий и различного рода сооружений, высятся ажурные стрелы 

грузоподъемных устройств. Высота их достигает 50 и более мет-

ров, а грузоподъемность — несколько десятков тонн. Вот что 

говорит о своей работе один из профессионалов: «Настоящий ас 

нашего дела может опустить многотонную деталь на спичечный 

коробок с такой точностью, что он даже не сомнется. Надо оди-

наково уметь подать и груз, и банку с водой — напиться мон-

тажникам. Я ставлю груз с отклонением плюс-минус 5 см... Ко-

нечно, такая точность приходит не сразу, нужны большая прак-

тика и желание добиться высокого уровня мастерства». (Кра-

новщик.) 

4. Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя при-

шло оно с Запада. Первоначально слово обозначало умение объ-

езжать лошадей и править ими. В современном английском язы-

ке это слово буквально означает «руководство людьми». Функ-
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ции этой профессии изменяются по мере развития науки, техни-

ки, производства. Сегодня — это функции планирования, орга-

низации и контроля. Наличие знаний в области управления, -

экономики, права, психологии и умении применять их в жизни 

— вот что требуется современного специалиста  этой профессии. 

(Менеджер) 

5. Это главное действующее лицо фондовой биржи, являющееся 

посредником в торговых сделках. Человек этой профессии обя-

зан знать все о ценных бумагах. Принципиальное значение при 

определении профессиональной пригодности имеют такие каче-

ствам личности, как эмоциональная уравновешенность, высокая 

степень адаптивности, так как это одна из самых стрессовых 

профессий. (Дилер.) 

6. В четвертом сне Веры Павловны из романа Н. Г. Чернышевского 

«Что делать?» предстала жизнь людей в светлом и счастливом 

будущем. Жили эти люди во дворцах из металла и стекла. Веру 

Павловну поразили эти дворцы и огромные широкие окна, оби-

лие стекла и хрусталя. Во времена Чернышевского о таких двор-

цах можно было только мечтать. А сейчас многие общественные 

здания кажутся нам пришедшими из сна Веры Павловны, так как 

в их конструкции большую долю занимают стекла. Большие ок-

на создают ощущение простора, праздника, радости. И эту рабо-

ту для нас делают люди «хрупкой и праздничной» профессии. 

(Стекольщик.) 

7. «Живописать» растениями можно лишь при наличии очень бо-

гатого воображения. Представитель этой профессии, начиная 

работу над созданием единого декоративного ансамбля, только в 

воображении видит ее результат. Квалифицированный работник 

обладает хорошо развитым глазомером и цветовым зрением. 

Нужно знать принципы планировки насаждений, внешнее строе-

ние растений. Если соцветия обращены вниз (как, например, у 

лилий), их высаживают на высоких местах; если они обращены 

вверх (как у ромашки или хризантемы) — размещают в низких 

местах, осматриваемых сверху. Белые, желтые, золотистые, алые 

цветы высаживают вдали от людных мест, так как они хорошо 

различаются издали, а синие, фиолетовые — только вблизи 

наиболее посещаемых мест. (Цветовод.) 

8. Специалисты как-то подсчитали: в среднем на каждых четырех 
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человек планеты Земля приходится по корове. Корова кормила 

человечество на самых ранних этапах его развития и будет кор-

мить дальше, ведь состав молока представляет такое удачное со-

четание элементов, которое почти невозможно подобрать искус-

ственным путем. Труженики данной профессии как раз и заняты 

«добычей» этого ценного продукта питания. (Доярка.) 

9.  Имена этих выдающихся людей известны многим. По ним вы 

определите,  о  какой  профессии идет речь: Константин Дмит-

риевич Ушинский, Василий Александрович Сухомлинский, 

Иоганн Генрих Песталоцци, Ян Амос Каменский, Антон Семе-

нович Макаренко, Виктор Николаевич Сорока-Росинский. (Учи-

тель, педагог.) 

10. Люди этой профессии первыми прибывают на место преступле-

ния, они все знают об отпечатках пальцев и о почерке человека. 

Любой специалист этой профессии знает, что у мужчин длина 

шага 65— 90 см; а у женщин и стариков 50— 70; а если длина 

шага метр и больше, значит, человек бежит. (Криминалист.) 

11.  В настоящее время в России эта профессия завоевала особую 

популярность. В отличие от европейских стран, у нас в стране 

получить данную профессию совсем несложно. А вот во Фран-

ции, например, желающий получить эту профессию подвергает-

ся серьезному экзамену. Одним из главных этапов экзамена яв-

ляются психологические испытания. Их задача — установить 

личные качества испытуемого: степень активности, умение со-

хранять самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных 

опросов выясняется его воспитанность, обходительность и т.д. 

Кандидаты пишут  
 
обязательное сочинение о своей будущей 

профессии, по которому экзаменаторы судят об умственных 

способностях экзаменуемого, уровне его духовной культуры. 

Последняя подсказка: представитель этой профессии имеет дело 

с ценностями и деньгами. (Продавец.) 

12.  В переводе с английского эта профессия указывает на проек-

тирование, создание промышленных изделий.   Человек этой 

профессии должен быть технически подготовленным и иметь 

развитый художественный вкус. Но не это самое главное. Глав-

ное в том, что представитель данной профессии должен отно-

ситься к миру вещей как преобразователь.   В   настоящее   время 

более известен английский вариант названия этой профессии. 
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У нас такого человека называют художник-конструктор. (Ди-

зайнер.) 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС» 
По отрывкам из песен участники конкурса должны отгадать 

профессии, которым посвящены песни. 

1. Лодка диким давлением сжата, Дан приказ — 

дифферент                                          на корму, —Это 

значит, что скоро ребята В перископы увидят волну, 

В перископы увидят волну... 

Припев: 

На пирсе тихо в час ночной. 

Тебе известно лишь одной, 

Когда усталая подлодка   

Из глубины идет домой. 

<...> 

(Моряки-подводники; песня «Усталая подлодка» (муз. А. Пахму-

товой, ел. С. Гребенникова и Н. Добронравова).) 

 

2. Седина в проводах от инея...  

ЛЭП-500 — не простая линия,  

И ведем мы ее с ребятами 

По таежным дебрям глухим. 

Сквозь таежные зори мглистые  

Тянем к людям мы солнце чистое,  

И встают зори над опорами  

Под моей озябшей рукой. 

Повернув выключатель в комнате,  

Вы о нашем зимовье вспомните!  

Если б желтый глазок 

                               вольфрамовый  

Мог пахнуть тайгой!.. 

(Электромонтер или монтажник линий электропередач; песня 

«ЛЭП-500» (муз. А. Пахмутовой, ел. С. Гребенникова и Н. Добро-

нравова.) 

3. Давно, друзья веселые,  

Простились мы со школою,  
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Но каждый год мы в свой 

                                  приходим класс. 

В саду березки с кленами  

Встречают нас поклонами,  

И школьный вальс опять звучит 

                                                  для нас. 

Сюда мы ребятишками  

С пеналами и книжками  

Входили и садились по рядам.  

Здесь десять классов пройдено, 

 И здесь мы слово «Родина»  

Впервые прочитали по складам. 

Промчались зимы с веснами,  

Давно мы стали взрослыми,  

Но помним наши школьные деньки.  

Летят путями звездными,  

Плывут морями грозными  

Любимые твои ученики. 

(Учитель; песня «Школьный вальс» (муз. И. Дунаевского, ел. С. 

Матусовского).) 

4. Над спортивной ареной 

                              капризное солнце...  

И удача не каждому будет 

                                     светить...  

Вы на бой провожаете ваших 

                                           питомцев.  

Этот взгляд никогда мы 

                                       не сможем забыть... 

Припев: 

Да разве сердце позабудет  

Того, кто хочет нам добра,  

Того, кто нас выводит в люди,  

Кто нас выводит в мастера. 

Мы уйдем, — чемпионы и просто 

                                             спортсмены...  

Вам с другими придется с нуля 

                                            начинать.  
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Вы таланту и мужеству 

знаете цену. 

Пусть другие научатся вас 

                                          понимать... 

(Спортивный тренер; песня «Да разве сердце позабудет...» (муз. 

А. Пахмутовой, ел. Н. Добронравова).) 

5. На границе тучи ходят хмуро.  

Край суровый тишиной объят.  

У высоких берегов Амура  

Часовые Родины стоят. 

Там врагу заслон поставлен 

                                           прочный, 

Там стоит, отважен и силен,  

У границ земли дальневосточной  

Броневой ударный батальон. 

(Пограничники; песня «Три танкиста» (муз. Дан. и Дм. Покрассов, 

ел. Б. Ласкина).) 

6. Смерть не хочет щадить  

                            красоты, 

Ни весѐлых, ни злых, 

                                      ни крылатых,  

Но встают у нее на пути  

Люди в белых халатах. 

Люди в белых халатах  

Вот опять у нее на пути. 

И дыхание станет ровней,  

И страданья отступят куда-то,  

Лишь нагнутся к постели твоей  

Люди в белых халатах,  

Люди в белых халатах 

У постели склонились твоей. 

(Врачи; песня «Люди в белых хдатах» (муз. Э. Колмановского, 

Л. Ошанина).) 

7. Преодолеть пространство 

                                            и простор,  



 29 

Нам разум дал стальные 

                                       руки-крылья,  

А вместо сердца — пламенный 

                                                  мотор. 

Припев: 

Все выше, выше и выше  

Стремим мы полет наших птиц:  

И в каждом пропеллере дышит  

Спокойствие наших границ. 

(Летчики; песня «Авиамарш» (муз. Ю. Хаита, ел. П. Германа).) 

8. Я уехала в знойные степи,  

Ты ушел на разведку в тайгу,  

Надо мною лишь солнце палящее 

                                                     светит,  

Над тобою — лишь кедры 

                                                     в снегу... 

Припев: 

А путь и далек, и долог, 

И нельзя повернуть назад... 

Держись... 

Крепись... 

Ты ветра и солнца брат! 

(Геологи; песня «Геологи» (муз. А. Пахмутовой, ел. С. Гребеннико-

ва и Н. Добронравова).) 

9. Судьба моя, мечта моя, далекие 

                                                      пути,  

Да вечное движение, да ветры 

                                                  впереди. 

Глаза пристанционные зеленые 

                                          сверкнут, 

До отправления поезда осталось  

                                                 пять минут. 

Припев: 

Старый мотив железных дорог.  

Тайна серебряных рельсовых 

строк.  



 30 

Кажется, будто вся жизнь 

впереди.  

Не ошибись, выбирая пути! 

(Проводник вагона; песня «До отправления поезда осталось пять 

минут...» (муз. А. Пахмутовой, ел. Н. Добронравова).) 

 

(В конце игры ведущие подсчитывают заработанные командами 

баллы и награждают победителей призами.) 

 

ОТКРОЙ СЕБЯ В БИЗНЕСЕ 

(Бизнес-игра) 
Игра проходит в форме соревнования двух команд (например 

«Бизнесмены» и Бизнеследи»), состоящих из 4 –7 человек, и рассчитана 

на учащихся старших классов школ. 

Организаторам необходимо выбрать ведущего, жюри, которое 

будет объявлять итоги конкурсных заданий и игры в целом, следить за 

точным соблюдением времени, отпущенном на каждый конкурс. Также 

нужно подготовить игровые конкурсы для зрителей, музыкальное сопро-

вождение, игры, оформление зала, продумать призы для победителей и 

участников игры. 

 

ТУР 1 
«1 КОПЕЙКА + РУБЛЬ» 

(Участникам предлагают на выбор конверты, в каждом из которых 

— карточки, их нужно  сложить так, чтобы можно было прочи-

тать пословицу. Текст пословицы  разбит по слогам, и каждый слог 

шкал на отдельной карточке. А также участники должны объяс-

нить значение пословицы, которую они составили из карточек. За 

правильное выполненное  задание — 2 балла.) 

 Где  работают, там и густо, а в ленивом доме всегда пусто. 

 Кто не умеет беречь гроша, тот не сбережет и миллион. 

 Ищи себе там прибыли, где нет другому гибели. 

 Чужая денежка впрок не идет, как придет, так и уйдет. 
 

ТУР 2 
«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» 

(Командам предлагается проявить знание деловых терминов. За каждый 

правильный ответ команды получают 3 балла.) 
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Вопрос команде 1 
•   Каких людей называют в коммерческой, финансовой среде "пла-

тиновыми", "золотыми", "серебряными"? 

 (Это официальная классификация всемирно известной компании 

Хerох своих представителей — дилеров — по степени квалификации, 

качеству и надежности их услуг.) 

Вопрос команде 2 
•    Что такое "короткие деньги"? (Здесь речь вовсе не о размерах 

купюр. Так официально называются краткосрочные кредиты (от 

1 до 31 дня), предоставленные банками друг другу. Сроки возврата 

и проценты с таких кредитов особо строго соблюдаются. Винов-

ные неукоснительно наказываются по неписанным законам этой 

профессиональной среды.) 

Вопрос команде 1 
•    Кого в мире бизнеса называют "быками"? (Так называют бир-

жевых дельцов, которые "играют на повышение", то есть поку-

пают акции в надежде продать их с прибылью после будущего по-

вышения курса.) 

Вопрос команде 2 
•    Кого   называют   "медведями"? ("Медведь" — биржевой делец, 

который в основу своих сделок кладет "игру на понижение", то 

есть обязуется в будущем продать акции по определенной цене, 

рассчитывая при этом на то, что к моменту выполнения догово-

ра цены этих акций упадут, и сам он их купит по более низкой 

цене, получив за счет этого доход.) 

 

ТУР 3 
«НУ И СИТУАЦИЯ» 

 (Командам предлагается найти решение в трех ситуациях. За 

правильный ответ — 5 баллов.) 

Ситуация 1 
Двое крестьян поделили между собой 7 рублей, причем 

один получил  на 3 рубля  больше другого. Сколько денег до-

сталось каждому? 

Ответ: 
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Возьмем 3 рубля у того из крестьян, который получил 

большую часть денег. Тогда сумма в 4 рубля распределится между 

крестьянами поровну. Значит, меньшая часть разделенных денег 

составляет 2 рубля, а тогда большая часть равна 5 рублям. 

Ситуация 2 
Крестьянин, покупая товары, сначала уплатил первому 

купцу половину своих денег и еще 1 рубль, потом уплатил второму 

купцу половину оставшихся денег да еще 2 рубля и, наконец, упла-

тил третьему купцу половину оставшихся денег да еще 1 рубль. 

После этого денег у него совсем не осталось. А сколько вообще у 

него денег было вначале? 

Ответ: 

Третий купец получил, как легко видеть, 2 рубля, и, значит, 

эта сумма была у крестьянина, когда он уходил от второго купца. 

Сумма, заплаченная второму купцу, без 2 рублей составляет по-

этому 4 рубля, и крестьянин, уходя от первого купца, имел 8 руб-

лей. Деньги, заплаченные первому купцу, без 1 рубля составляют 9 

рублей, и, значит, первоначально крестьянин имел вдвое больше, 

то есть 18 рублей. 

Ситуация 3 
Хозяин нанял работника на год и обещал ему дать 12 руб-

лей и кафтан. Но тот, проработав только 7 месяцев, захотел уйти. 

При расчете он получил от хозяина кафтан и 5 рублей. Сколько 

стоит кафтан? 

Ответ: 

Работник не доработал у хозяина 5 месяцев и недополучил 

7 рублей. Значит, месячная его плата в деньгах составляет 7/5 руб-

ля, или 1 рубль и 40 копеек. Плата за 7 месяцев составит 7x7/5 = 9 

и 4/5 рубля, или 9 рублей 80 копеек. Но работник за это время по-

лучил 5 рублей и кафтан. Значит, кафтан стоит 4 рубля 80 копеек. 

ТУР 4 
«СКОЛЬКО?"» 

(Командам предлагается проявить свои аналитические способ-
ности. За каждую правильно решенную задачу — 2 балла.) 

Задача 1 
Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец 
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старше меня вдвое. Сколько мне лет теперь? (23 года. Разность 

между годами отца и сына равна 23 года; следовательно, сыну надо 

иметь 23 года, чтобы отец был вдвое старше его.) 

Задача 2 

У мальчика столько же сестер, сколько и братьев, а у его сестер 
вдвое меньше сестер, чем братьев. Сколько же в этой семье брать-
ев и сколько сестер? (4брата и 3 сестры.) 

 

 

Задача 3 
Половина — треть его. Какое это число? (Если 1/2 есть од-

на треть искомого числа, то все число содержит З раза по 1/2, то 

есть 11/2.) 

Задача 4 

В ящике перемешаны яблоки трех сортов. Каково наименьшее 
количество яблок, которое надо взять наугад из ящика, не загляды-
вая в него, чтобы среди вынутых яблок оказались: 

•хотя бы 2 яблока одного сорта;  
(4 яблока); 

•хотя бы 3 яблока одного сорта? 
(7 яблок.) 

Задача 5 

Когда пассажир проехал половину всего пути, то лег спать и 
спал до тех пор, пока не осталось ехать половину того пути, что он 
проехал спящим. Какую часть всего пути он проехал спящим? 
(Спал пассажир на протяжении двух третей от половины всего пу-
ти, следовательно, на протяжении одной трети всего пути.) 

Задача 6 

 ГАЛКИ И ПАЛКИ 

Народная задача  
Прилетели галки,  

Сели на палки. 

Если на каждой палке 

Сядет по одной галке, 

То для одной не хватает палки. 

Если же на каждой палке 
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Сядет по две галки, 

То одна из палок 

Будет без галок. 

Сколько было галок? 

Сколько было палок? 

(Эта старинная народная задана решается так. Из первого условия яс-
но, что галок на одну больше, чем палок. Из второго, что галок должно 
быть четное число. Наименьшее четное — 2 галки, тогда должна быть 
1 палка, но при этом во втором случае (по 2 галки на палку) не остается 
лишней палки. При 4 галках и 3 палках условия и первого и второго слу-
чаев выполняются.) 

 

ТУР 5 

"ЧТО ЕСТЬ ЧТО?" 

(Командам по очереди задаются вопросы, на которые они  
должны дать краткий ответ. За каждый правильный ответ — 
1 балл.) 

Вопросы: 

1.Скидка с оптовых цен или веса товаров, качество которых ниже  
          предусмотренного договором. (Рефакция).) 

2.Кассир, хранитель казны. (Казначей.) 

3.Разность между денежными поступлениями и расходами. (Сальдо,) 

4.Свидетельство товарного склада о приеме на хранение определен-
ного товара. (Варрант.) 

 

5.Подделка подлинных или составление фальшивых документов j 
                                                                                                            (Под-
лог.) 

6.Ставка по межбанковским депозитам в иностранной валюте меж-
дународном рынке. (Бибор.) 

7. Ежегодный доход, распределяемый между акционерами. (Дивид 

8. Процесс сдерживания роста денежной массы в обращении.  

                                                                                                   (Дерляция) 

9. Система ставок, по которым взимается плата за услуги. (Тариф.)  

10. Число: единица с тридцатью нулями. (Нониллион.) 

11.  Договор фрахтования судна. (Чартер) 

12.  Лицо, владеющее акциями. (Акционер.) 

13. Денежная единица Венгрии. (Форинт.) 
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14. Документ, удостоверяющий заключение договора страхования. 
                                                                                                           (Полис.) 

15.  Предельная норма чего-либо. (Лимит.) 

16. Лицо, организация или предприятие, финансирующее какое-либо  
      дело или мероприятие в целях его поддержки, собственной рекламы.  
                                                                                                 (Спонсор.) 

  17. Человек, который работает на бирже и при помощи определенных же-
стов,   
        знания рынка и хорошего здоровья продает и покупает все, что угодно  
        клиенту.                                                                                     (Брокер.) 

  18.  Продавец товаров на публичных торгах, кто предложил за товар боль-
шую  
        сумму. Доход получает в виде процента от суммы сделки. (Аукцио-
нист.) 

19.  Посредник в торговых сделках —купли-продажи ценных бумаг, това-
ров и валюты. Действует от своего имени и за собственный счет.  
                                                                                                        (Дилер.) 

20.  Профессиональный управляющий, служащий одновременно двум 
«хозяевам» — рынку (надо выжить руководимой им фирме) и хозяину 
капитала (капиталисту, акционерному обществу, государству).   
                                                                                                  (Менеджер.) 

ТУР 6 

"ЕСТЬ  ИДЕЯ!" 

(Это домашнее задание. Высшая оценка конкурса —10 баллов.) 

Задание для команды 1 

Придумать оригинальные способы заработать миллион рублей. Это должен 
быть честный, не противоречащий закону и этическим нормам бизнес. 

Задание для команды 2 

Придумать оригинальные способы приумножить миллион рублей. Это дол-
жен быть честный, не противоречащий закону и этическим нормам бизнес. 

(Жюри подводит итоги игры, победителям вручают открытки с шуточными 
надписями. Например, такими: 

• "Приглашаю на работу в с[вою фирму в качестве менеджера ". 
                                                                                                           (Г. Форд) 
• "Беру в компаньоны для организации фирмы в Мурманске". 
                                                                                        (Остап Бендер) 
• "Восхищен! Готов отдать вам полмиллиона для организации собственного 
дела ".                                                                                                (Корейко) 
• "Ценю ваши успехи. Приглашаю на стажировку". 
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                                                                                         (Рокфеллер) 

КОНКУРСЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

(В то время когда команды будут искать решения для предложенных ситуа-
ций, думать над задачами, Ведущий может показать математические фокусы 
и объяснить их.) 

Кто взял ластик, а кто карандаш? 

(Отвернитесь и предложите двум участникам фокуса, пусть это будут Женя 
и Саша, взять одному карандаш, а другому ластик.) 

ВЕДУЩИЙ: Обладателю карандаша назначаю число 7, обладателю ластика 
— число 9 (числа могут быть и иными, причем обязательно одно про-
стое, а другое составное, но не делящееся на первое). 
Женя, умножь свое число на 2, а Саша — на 3 (одно из этих чисел 
должно целое число раз содержаться в назначенном вами составном 
числе, как4 например, 3 в 9, а другое должно быть с ним взаимно про-
стым, как, например, 3 и 2).  
Сложите результаты и скажите мне сумму или скажите, делится ли эта 
сумма без остатка на 3 (на то данное вами число, которое содержится 
множителем в назначенном составном числе). Узнав это, вы тотчас 
можете определить, кто взял карандаш, а кто ластик. 

(В самом деле, если полученная сумма делится на 3 — это значит, что на 3 
умножено число, не делящееся на 3, то есть 7. Зная, кто умножал свое число 
на три (Саша) и что число 7 назначено обладателю карандаша, вы заключае-
те, что карандаш у Саши. Наоборот, если полученная сумма не делится на 3, 
то это значит, что на 3 было умножено число, делящееся на 3, то есть 9. В 
этом случае у Саши — ластик. 
Предложите ребятам отгадать, как вам удалось узнать, кто взял ластик, а 
кто карандаш. Затем объясните секрет фокуса.) 

Сколько вам лет? 

ВЕДУЩИЙ (одному из зрителей): Сколько вам лет? Не хотите сказать? Ну 
хорошо, скажите мне, сколько получится, если от числа, в 10 раз 
большего, чем число ваших лет, вычесть произведение какого-нибудь 
однозначного числа на 9. 

(Ответ зрителя.) 

Благодарю вас, теперь я знаю, сколько вам лет. 

(Способ отгадывания: отделить от объявленного результата число единиц и 

сложить его с оставшимся числом. 

Пример. От числа 170, которое в 10 раз больше числа лет, отняли, скажем, 
27. После этого объявили результат: 43. Определяем возраст: 14 + 3 = 17 
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лет. Легко и эффектно! Но... во избежание конфуза продумайте основу фо-
куса.) 

Угадать возраст 

(Для разнообразия можно предложить умножить число лет на 2, прибавить 5, 
а сумму опять умножить на 5; попросить сказать результат. Последней циф-
рой результата, очевидно, будет 5. Надо ее отбросить, а от оставшегося 
число отнять 2. Разность — искомый возраст. 

Пример. Пусть возраст 21 год. Производим требуемые действия: 21 х 2 = 
42, 42 + 5 = 47, 47 х 5 = 235. Угадываем возраст: 23 – 2 = 21. 

Объясните ребятам, как вы угадываете возраст.) 

 

Программа дня библиографии  
 «Вам, будущие профи!» 

(Школьникам о выборе профессии) 

В программе 

1. «Выбор профессии - выбор судьбы» 

Вступительное слово библиографа 

2. «Открытие мира профессий» 

Книжная выставка-панорама  

Разделы: 

I. Куда пойти учиться? 

II. Найди свою профессию 

•Человек - техника 

•Человек - человек 

•Человек - природа 

•Человек - художественный образ 

•Человек - знаковая система 

 III. Ваша карьера - в ваших руках 

3. «Выбираем   будущее» 

       Обзор у книжной выставки 

4 «Найди свою профессию» 

       Презентация библиодосье 

•Какие специальности будут популярны через пять лет? 
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•Вакансии будущего. Чем будут заниматься люди через 20 лет. 

•Редкие профессии 

 5. «Кем быть? Куда пойти учиться?» 

        Представление информации о высших учебных заведениях Бел-

городчины 

6. «Приходите, вам помогут!» 

       Информация о Центре Занятости. 

7. «Ресурсы Интернет в помощь выбору профессии» 

      Экскурс по профориентационным сайтам Интернет 

8. «Физики и лирики» 

       Библиографическая игра-практикум для будущих профи 

Вашему вниманию мы предлагаем  правила подготовки и 

проведения библиографической игры-практикума для будущих про-

фи  «Физики  и  лирики». Играют две команды по 3-5 человек.  

Цель игры – найти за 10 минут максимум информации о 

профессиях определѐнного типа.  

«Физики» должны предоставить всю информацию о про-

фессиях, связанных с техникой («Человек – техника»), которая по-

казана на выставке, содержится в картотеках и в других  библио-

графических пособиях.   

«Лирикам» необходимо найти всю информацию о профес-

сиях типа «Человек – человек» (медицина, образование, сфера об-

служивания).  

При этом  каждая команда разбивается на части: 

 1-2 человека из каждой команды отбирают литературу, 

отвечающую требованиям, на выставке;  

 следующие 1-2 человека – работают с библиографиче-

скими пособиями, представленными на выставке (серия 

«Мир современных профессий»); 

 и, наконец, 1 человек из каждой команды работает с 

картотекой «Ваш отдел кадров». 

По истечении 10 минут подводятся итоги. Победившей 

считается та команда, которая представит большее количество ин-

формаций о «своих» профессиях. 
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