






 «Профессия» - это необходимая

для общества ограниченная

область приложения физических и

духовных сил человека, дающая

ему взамен приложенного им труда

возможность существования и

развития».









Внимательность Аккуратность

ДисциплинированностьУмение управлять 

собой

Личная организованность Ответственность



 Физическая сила;

 Выносливость;

 Нервно-психическая устойчивость, чувство симметрии;

 Суставно-мускульная чувствительность, устойчивость 

кистей рук (низкий тремор);

 Развитый художественный вкус;

 Образная память;

 Линейный и объемный глазомер;

 Пространственное воображение;

 Способность к концентрации и распределению внимания;

 Методичность и последовательность при реализации работ.





 Самый яркий из всех этнических 

стилей, наполненный теплом 

солнца и красками пустыни











 Сочетает с себе роскошь и 

утонченность, великолепие и 

оригинальность











 Для него характерно 

обилие света, 

большие окна,  

пастельные оттенки, 

активное использование  дерева, 

ну и конечно 

древнегреческие колонны.











 Напоминает деревенскую 

избу    из дерева,      

наполненную    ароматом,                     

теплом и уютом  

натуральных материалов











 Это изящество, шик и 

романтика













а) Сидеть в кресле и курить трубку 

б) Развешивать новогодние чулочки для   

Санты

в) Пить вино, закусывая хрустящим багетом 

г) Медитировать 

д) Есть суши



а) В принципе невозможно 

б) Причина нанять домохозяйку 

в) Творческое виденье окружающей          

действительности 

г) Необходимость активизировать чакру

спокойствия 

д) Необходимость изучить Фэн Шуй



а) Удобное кресло с “ушками”

б) Большой обеденный стол

в) Кованый столик с блошиного рынка

г) Кровать с балдахином

д) Бамбуковая ширма



а) Любому консервативному красному

б) Белому, как звезда на флаге

в) Чем больше разных цветов – тем лучше

г) Фиолетовому, как цвет чакры третьего 
глаза

д) Красному, как пламя дракона



а) В домашней библиотеке

б) В столовой

в) На кухне

г) В любой, где есть коврик для медитации

д)Там, где лучше всего взаимодействует

природа и энергия



Если больше ответов “а” — вам подойдет 

английский стиль 

Ответы “б” — американский дизайн точно для 

вас 

Ответы “в” — французский стиль то, что вам 

нужно 

Ответы “г” — определенно индийский стиль 

Ответы “д” — предпочитаете китайские 

мотивы в дизайне





Профессия штукатур, маляр строительный –

одна из востребованных профессии на рынке 

труда в настоящее время.

По окончанию учебы ты можешь устроиться в 

строительные организации, реставрационные 

мастерские, а также ремонтно-строительные и 

жилищно-коммунальные управления.

Штукатур и маляр строительный – это 

профессия для тебя. Она отлично подходит как 

для юношей, так и для девушек.





Штукатур поверхность гладкой оставляет за собой.

Он поверх кирпичной кладки нанесёт раствора слой.

Мастерком своим умело стены выровняет в тон.

Спорится любое дело, если делом увлечён




