
      На днях вместе с классом посетили «Комсомольский-на-Амуре колледж 

информационных технологий и сервиса». Нам рассказывали о специальностях 

данного колледжа, о деятельности учащихся, и проводили очень занятные мастер-

классы. Нам всем они очень понравились. Одним из запоминающихся был мастер-

класс, посвященный специальностям «официант», «бармен». Мы научились 

правильному оформлению стола, изготавливали фигурки из еды. Нашими учителями 

стали студенты и организаторы этого мероприятия. Они все находчиво объяснили, 

изложили информацию по данным специальностям. Нам очень понравилось 

посещение этого колледжа, воспоминания о нем у нас останутся надолго. 

 

 



…  

 

Следующим  для посещения стал техникум КИТиС, который так же проводил  

День открытых дверей. Нам рассказали о специальности «дизайнер интерьера». 

Показали, как работают учащиеся и это действительно очень хлопотливый труд.  Для 

этой специальности нужны «золотые руки» и уйма терпения. Рассказали все доступно 

и интересно, нам очень понравилось. 

…                                          

 



Очень заинтересовала 

профессия флориста. 

Студенты КИТиСа  создают 

прекрасные композиции из 

цветов, веночки, букеты. Они 

обладают огромным 

творческим виденьем, 

чувством цвета.  Во время 

работы студенты ищут 

вдохновение у природы, 

изучают каждый цветочек. 

Это действительно 

замечательная профессия, ведь это так прекрасно держать в руках различные 

творения природы и составлять из них новые шедевры.  

 

     Мы посетили «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум». 

Нас  там познакомили с разнообразными специальностями и профессиями. Такие как: 

сварщик, продавец, контролер-кассир, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. Нам все очень понравилось, было интересно слушать об этих 

профессиях. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

      Мы вместе с классом посетили Авиационный техникум. Там нам показали, как 

проходит конкурс построения роботов для определенных задач. Мы увидели то, как 

создаются 3D модели деталей, ходили в цехи, где эти детали уже созданы, и нам 

показывали, что с ними делать.  В несколько игровой форме на компьютерах нам 

показали некоторые интересные программы.  Мы также побывали и в кондитерской 

комнате. Нам там показали, как украшать кексы, и готовить блины. Нас там угостили 

вкусностями. Мы были очень этому рады. 

Благодаря этому походу мы лучше определились со своим будущим 

профессиональным направлением. Нам все очень понравилось.  
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