
Афоризмы, цитаты, загадки о профессии: 
 

Судьба -  

 не случайность, а предмет выбора; её не ожидают, а завоёвывают. 

 

Способность выбирать  

есть драгоценнейшее из свойств разума. 

 

 

Желанная работа  

светлее солнца. 

 

 

Огромное удовольствие в жизни – делать то, что вы делаете лучше всего. 

Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного выбора, а при 

отказе от возможности его сделать. 

 

 

Лучший путь к развитию –  

путь испытаний. 

 

Самое высшее удовольствие в жизни – создание исполненного долга. 

 

 

Мы к будущему готовимся, 

И сердце стучит: пора! 

И взрослыми мы становимся 

Сегодня, завтра, вчера! 

Если желаешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, 

чего никогда не делал. 

Джим Рон 

 

 

Чтобы люди находили счастье в своей работе, необходимы три условия: 

работа должна быть им по силам, она не должна быть изнуряющей, и ей 

должен сопутствовать успех. 

Дж.Рескин 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки о профессиях. 

Мастер, мастер, помоги –  

        Прохудились сапоги. 

        Забивай покрепче гвозди –  

        Мы пойдем сегодня в гости! 

                                                       (сапожник) 
        Кто в дни болезней 

        Всех полезней 

        И лечит нас 

        От всех болезней? 

                                                       (доктор, врач) 
        Кто пасет овец и коз, 

        Там, где луг травой зарос? 

                                                       (пастух) 
         

Мне нужны такие вещи: 

        Молоток, тески и клещи, 

        А всего нужней –сноровка. 

                                                       (слесарь ) 

 

Это кто, прищурив глаз, 

        Чинит часики для ас? 

                                                       (часовщик) 
        Целый день сегодня шью, 

        Я одела всю семью. 

        Погоди немного, кошка –  

        Будет и тебе одежка! 

                                                       (швея) 
        Вы ответите мне, дети, 

        Кто же лучше всех на свете 

        Вас сумеет угостить! 

        Напоить и накормить? 

                                                       (повар) 

        Кто, скажите мне, такой 

        Охраняет наш покой, 

        За порядком он следит, 

        Хулиганить не велит? 

                                                       (милиционер) 
     Он свою работ узнает: 

       Доски пилит, и строгает, 

        Заготовит материал, 

       Чтобы стол в квартире стал, 

       Или шкаф, или кровать. 

       Как нам мастера назвать? 

                                                       (столяр) 



Свет внезапно отключился, 

Замыкание нашел, 

Все исправил хорошо, 

В доме свет горит опять. 

Как нам мастера назвать? 

                                           (электрик) 
Человек в лесу, как дома, 

Тропы все ему знакомы, 

Говорят о нем вокруг: 

«Лесу он – хозяин, друг.» 

                                           (лесник) 
В кухне кран закрыть хочу, 

Я его кручу, кручу… 

Не закрыть его никак. 

А вода течет: кап, кап. 

Чтоб утечку устранить, 

Срочно я иду звонить. 

Кто на зов скорей придет  

И починит водопровод? 

                                           (слесарь– сантехник) 

Зовут его, когда, больны, 

Заботы там его нужны! 

Уверенно он в дом войдет, 

К больному близко подойдет. 

Пощупает, горяч ли лоб? 

Достанет свой фонендоскоп, 

Послушает, заглянет в рот, 

Рецепт оставит и уйдет. 

Больному легче станет вдруг. 

Скажите, кто же этот друг? 

                                                     (врач) 
 

 


