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Введение 

Мы скоро закончим 9 класс. Перед нами 

открываются большие горизонты. Нужно 

приступить к важному выбору своего 

профессионального будущего. Однако, 

существует огромное количество различных 

работ и специальностей. Многие из них не 

часто встречаются в нашей повседневной 

жизни, но достаточно интересны и полезны 

обществу. Поэтому, мы решили рассмотреть 

редкие профессии. 



Редкие профессии  
Самая редкая профессия в 
мире – переворачиватель 
пингвинов. Она 
распространена в Антарктике. 
Переворачиватель пингвинов 
помогает им встать в случае 
падения на спину, поскольку 
пингвин это сделать 
самостоятельно не может. На 
спину пингвины падают редко, 
но бывают случаи, когда они 
сильно задирают голову на звук 
самолета или вертолета и не 
могут устоять. 



Редкие профессии  
Профессии связанные с 

алкоголем и курением : 

 
  Энолог - это специалист в сфере 

виноделия. Он занимается выбором 

сортов винограда для посадки, подбором 

удобрений, усовершенствованием 

оборудования для производства вина. 

 

 Торседорос - это специалист по 

кручению сигар. 

 

 

 



Фумелье - специалист данной профессии занимается 

индивидуальным для каждого клиента подбором 

сочетания спиртного напитки и сигары. 

 
Кавист  - человек, который занимается подбором для 

клиента вина и блюда под него. 

Фумелье Кавист 



Профессии связанные с лечением и 
определением  болезней: 

  
Эпидемиолог - картограф использует фотографии 
поверхности Земли, существующие базы данных и 
другие современные технологии, чтобы наиболее точно 
определить распространение новых эпидемий и 
составить подробную карту для медиков. 

 

Арборист - специалист данной профессии 
занимается лечением деревьев от разнообразных 
болезней. 



«Чайные» профессии: 
 
Чайный мастер – так зовется специалист, 
предлагающий желающим всю прелесть 
чайной церемонии. 

  

Ти-тестер – специалист по определению 
качеств чая. Редкий талант вполне 
соответствует редкости профессии. Ти-
тестер – профессия, накладывающая 
жесткие ограничения. К примеру, ти-
тестер должен быть огражден от всех 
пахучих веществ – от одеколонов до 
стиральных порошков. Подобный 
специалист обладает блестящим знанием 
биологии, ботаники, биохимии, 
географии, физики, экономики. 
Профессия ти-тестера предполагает 
умение держать в памяти целую 
коллекцию чайных запахов, знать их 
родословную, разбираться в специфике 
чайных плантаций в чаепроизводящих 
странах. 

Ти – тестер  

Чайный мастер  



Профессии связанные с запахами: 
 

Нюхач - одна из самых редких профессий, смысл 

которой заключается в том, чтобы оценить запах и 

составить парфюмерную композицию. 

 

Парфюмер – это специалист по запахам, ароматам, 

который занимается составлением парфюмерных 

композиций. 

 



Профессия связанная с волосами , 

усами и т.п. :  
 

Пастижер - человек этой профессии занимается 

изготовление усов, бакенбардов, волос, ресниц и т.д. 

на заказ. 



Другие редкие профессии:  
 

Трамбовщик - сравнительно молодая профессия, которая 

существует во многих азиатских странах. Заключается она в 

том, чтобы помочь людям войти, а точнее пролезть в 

переполненный вагон, чтобы обеспечить своевременное 

отправление поезда. 

 

Сурдопереводчик - это человек со знанием 

профессионального языка жестов, который оказывает 

помощь глухим людям во многих действиях. 

 

 

 

Сурдопереводчик 
Трамбовщик 



 

Гринкипер - он занимается поддержанием поля 

для игры в гольф (спортивного газона) в рабочем 

состоянии. 

 



Заключение 

Мы показали вам примеры самых 

необычных и интересных редких 

профессий, которые нам понравились. 

Этот проект помог нам определиться со 

своим делом в будущем. Надеемся, вам 

было интересно так же как и нам. 

Спасибо за внимание!  
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