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1. ВЫПУСК классной газеты Интересные профессии

Цель: познакомить с необычными профессиями, существующими в
разных странах мира.
По количеству необычных профессий среди всех стран мира, лидирующую
позицию занимает Америка. В Соединенных Штатах даже составляется
рейтинг, позволяющий узнать, какая из профессий стала самой интересной на
планете в прошлом году.
Специально для любителей самых интересных фактов мы подготовили
необычные, редкие и самые интересные профессии.
Дегустатор кошачьих кормов
Наверняка каждому из нас приходилось видеть или слышать рекламу того
или иного кошачьего корма. Почти в каждом ролике производитель говорит
не только о качестве своей продукции, но также упоминает о ее вкусовых
параметрах.

Согласитесь, что ни одна из кошек не в состоянии определить насколько
вкусным был ее обед, и не оказалось ли в нем чего-то лишнего. Именно для
этого компании, производящие кошачий корм, пользуются услугами
дегустаторов, следящих за качеством продукции.
Само собой разумеется, этим людям приходится лично пробовать на вкус
каждую разновидность корма для котов.
Трамбовщик пассажиров в метро
Эта необычная профессия широко распространена в Китае. В связи с тем, что
людей в китайском метро невообразимо много, существуют специальные
работники, занимающиеся проталкиванием пассажиров внутрь вагонов.

Справедливо отметить, что делается все очень аккуратно. Трамбовщики
следят за тем, чтобы никто из людей не получил никаких травм, а также
чтобы двери поезда могли успешно и безопасно закрываться.
Пока эта профессия существует только в Китае, однако не исключено, что
она в скором будущем появится и в других странах с большой численностью
населения.







Постижер
Очевидно, что большинство из вас никогда в жизни не слышали этого слова.
Люди этой интересной профессии занимаются изготовлением следующих
вещей:
украшений из волос;
постижеров;
накладных бакенбард и усов;
париков;
трессов и прочих изделий.
Надо сказать, что это ремесло очень непростое, и даже сложное, требующее
большой кропотливости. Постижер должен обладать высокой концентрацией
внимания, терпением и ловкостью рук. Порой для того, чтобы вручную
изготовить хороший парик, требуется потратить около 2 недель.

Важно понимать, что этим работникам приходится прилагать массу усилий для
того, чтобы все волосы на парике были распределены равномерно. Если им не
удастся этого достичь, то парик будет иметь, мягко говоря, не очень красивый
внешний вид.
Анализ: выпуск газеты состоялся. Ребятам интересно было работать в сети
Интернет. В ходе работы познакомились с разными профессиями мира,
отобрали и представили (информационный сектор) ряд необычных профессий.

