
Современное производство 
нуждается в специалистах 
самого широкого профиля, 
поэтому каждый второй в 

стране квалифицированный 
рабочий



Мы пришли в К-ИИТ 

для того чтобы узнать 

о профессии 

«Машинист крана»



Экскурсия 
на ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод» 

7 б класс







В квадратах окон, 

В крестовинах рам

На стройке дома не видать 
рабочих

И, кажется, ломая стену кран

Один работает с утра до ночи







Андрей

Мне понравилась профессия 
крановщика.

Особенно мне понравилось 
прокатиться на нём.

Я в будущем постараюсь стать 
крановщиков







Болты и гайки ночью снятся,

Карданы и маховики.

Не стыдно в этом мне 
признаться,

Я слесарь золотой руки





Дмитрий

Мне очень понравилось на заводе. 
Там было много разных станков.

И ещё было увлекательно 
кататься на настоящем кране











Егор

Мне понравилось на кране 
кататься. 

Нравиться когда погружали 
деталь в машину. 

Меня поразило огромность 
цехов











Никита

Удивительно!

Прикольно!

Красиво!







Вручение 
сертификатов об 

окончании обучения













Экскурсия на 
ООО «Катав-Ивановский 

литейный завод» 
8 г класс











Есть много разных 
профессий, 

Все они по своему хороши,

Но мы выбрали профессию

Машинист крана











Данила

Я побывал на экскурсии на заводе и 
узнал много нового о профессии 

«Машинист крана». И увидел 
много кранов.







Максим

Мне понравилась профессия 
крановщик, так как она интересная и 

привлекательная. Я узнал какие 
существуют краны. А ещё мне 

понравилось кататься на крану на 
литейном заводе. Вообще, когда я 

закончу школу я пойду на машиниста 
крана







Ульяна

Моё впечатление о профессии 
машинист крана очень хорошее. Я 
многое узнала о этой профессии. Я 

пробовала управлять краном на 
тренажёре. Покаталась на крану. 

Краны бывают мостовые, козловые, 
консольные. У крана есть 3 основных 

части: тележка, мост, кабина











Мария

• Мне очень понравилась экскурсия на 
заводе.

• Я узнала многое о профессии крановщик. 
Она очень интересная, но трудная.

• Я поднималась на кран и пробовала себя 
на месте крановщика.

• Мне понравилось работать на 
тренажёре и ходить на занятия







Мчатся секунды, минуты, 
часы

Необратимо и строго

Самые точные наши часы

Время, учёба, работа







Вручение 
сертификатов об 

окончании обучения











СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

И ВЫБИРАЙТЕ 
ПРОФЕССИЮ 

«МАШИНИСТ КРАНА 
(КРАНОВЩИК)


