Профессии
Проект учащегося 2 «А» класса
Шашкина Максима
Руководитель проекта: Тарасова Т. В.
Цель
Узнать о профессиях членов моей семьи
План
1. Профессии моей семьи.
2. Профессии родителей.
3. Кем стать?
4. Вывод проекта.

1

Профессии моей семьи

Шашкин Владимир Ильич
Это мой прадедушка. Он
работал инженером:
проектировал станки для
ракетной промышленности.
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Шашкина Любовь
Владимировна
Это моя бабушка. Уже
много лет она работает
экономистом в области
железнодорожного
транспорта и
строительства.

Профессии моей семьи
Богатырев Геннадий
Алексеевич

Это мой дедушка. Он был
разведчиком. Всю свою
жизнь дедушка служил
России, получил звание
полковника.
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Богатырева Надежда
Леонидовна
Это моя бабушка. Она
тоже военнослужащая,
работает в Федеральной
службе охраны России.

Профессии родителей

Шашкина Мария Геннадьевна
Это моя мама. По профессии она экономист.
Сейчас мама не работает на предприятии. Она занимается
воспитанием и обучением детей, ведёт домашнее хозяйство.
 Когда мама работала экономистом, она составляла штатное
расписание. Это очень важный документ. В нём перечислены
все должности, которые есть на предприятии и заработная
плата работников.
 Иногда мама делала фотографии рабочего дня. Это не
фотография человека, а такой метод учёта рабочего
времени. С помощью него устраняют потери рабочего
времени.
Но больше всего моей маме нравилось рассчитывать
экономические показатели и планировать расходы. Эти умения
пригодились маме не только в работе, но и в семье.
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Профессии родителей
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Шашкин Денис Анатольевич
Это мой папа. Он руководитель проектов в области
информационных технологий. Папу с самого детства очень
интересовали компьютеры. И поэтому он выбрал такую
профессию.
Сейчас мой папа занимается
 проектированием Центров обработки данных;
 созданием крупных компьютерных сетей;
 подключением банкоматов для пластиковых карт.
Руководитель проектов следит за тем, чтобы все работы были
выполнены вовремя. У папы очень ответственная и интересная
работа

Кем стать?
Шашкин Максим Денисович

Это я. Когда я вырасту, я
ещё не знаю, какую
профессию выберу. Но мне
так интересно всё, что
окружает меня!
 Я хочу быть
художником, чтобы
рисовать мир таким, каким
вижу его я.
 Я хочу изучать
животных, птиц, рыб, потому что они важная
часть этого мира.
 Я хочу оберегать, защищать наш мир!

Вывод проекта
Кем бы я ни стал в будущем, сейчас мне необходимо хорошо
учиться.
В любой профессии нужны знания математики, русского языка,
чтения и окружающего мира. Все полученные знания сейчас
пригодятся мне тогда, когда я стану взрослым.
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