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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 
Сегодня празднуем свободу 

И День единства навсегда! 

Лжедмитрия, выдававшего себя за спасше-

гося царевича Дмитрия. Бояре, погрязшие в 
борьбе за власть, не смогли дать отпор вра-

жеским интервентам. Тогда против поляков 

поднялся весь русский народ. Во главе 

ополчения встали князь Пожарский и зем-
ский староста Кузьма Минин. Войско, в 

котором плечом к плечу сражались знатные 

бояре, дворяне и простой народ, осенью 

1612 года вошло в Москву, и ополченцы 
штурмом взяли Кремль, в котором засели 

поляки. Польским войскам было нанесено 

сокрушительное поражение. Позднее благо-

дарные потомки воздвигли на Красной пло-
щади памятник гражданину Минину и кня-

зю Пожарскому. А мы теперь отмечаем этот 

день как День сплочѐнности, единства и 

героизма всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положе-

ния в обществе 

Ежегодно в России отмечается День 

народного единства – 4 ноября. Этот 

праздник – дань глубокого уважения к 

тем знаменательным страницам отече-

ственной истории, когда патриотизм и 

гражданственность помогли нашему 

народу объединиться и защитить страну 

от захватчиков. 
День народного единства — новый государ-

ственный праздник. Он отмечается 4 ноября, 
начиная с 2005 года. И хотя это праздник 

новый, но своѐ начало он берѐт в далѐком 

XVII веке, в Смутном,  как  его  называли,  

времени. Это период, когда в стране факти-

чески было безвластие. Последний царь из 
династии Рюриковичей Фѐдор Иоаннович 

умер, не оставив наследника, а его малолет-

ний брат, младший сын царя — Дмитрий, 

погиб в Угличе при загадочных обстоятель-
ствах. Царь Борис, занявший в скором вре-

мени трон, правил недолго и умер, а после 

его кончины между боярами началась борь-

ба за власть. Этим воспользовался польский 
король Сигизмунд, который двинул на 

Москву свои войска, чтобы посадить на 

русский трон своего ставленника  
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

С нашего первого вздоха и до сегодняш-

него дня нет человека роднее и ближе чем 

мама!  

 

МАМА… В жизни каждого человека мама 
играет ключевую роль. Это человек, кото-

рый дарит жизнь, сопровождает в детские 

годы и на протяжении взросления. Она яв-
ляется примером женственности, самопо-

жертвования, нежности, бескорыстия, доб-

роты и заботы. Рождение и воспитание ре-

бенка приносит женщинам счастье, возлага-
ет на их плечи груз ответственности. Лю-

бовь и поддержка матери дарит ребенку 

защиту и чувство уверенности в себе. Даже 

становясь взрослыми, дочери и сыновья 
делятся с ними сокровенными секретами, 

печалями и радостями, приходят за советом 

в трудные минуты. На протяжении всей 

жизни родительский дом остается самым 

любимым, теплым и уютным местом на 

земле, где всегда встречают ласковые мами-

ны глаза, а с кухни доносятся запахи горя-

чей выпечки. Этот праздник – прекрасный 
повод еще раз сказать о своей любви, выра-

зить слава благодарности и нежности чело-

веку, который подарил жизнь. 

Маме 

С каждым годом мы взрослеем,  

Все меняется кругом,  
Только мамы нет милее  

Детям в возрасте любом.  

Не хочу считать года я,  
Мысли эти прочь гоня...  

Ты как прежде молодая 

Остаешься для меня.  

Те минуты, что ты рядом,  
Так легко и так светло...  

Для детей нет лучше клада – 

Это мамино тепло.  

Твое слово сердце греет,  

Не страшны ни град, ни гром... 

Только мамы нет добрее  
Детям в возрасте любом.  

Любим мы тебя, родная,  

Ты нам очень дорога.  
От волненья замирает  

Стихотворная строка.  

Ты помочь всегда готова, 

Без тебя мы никуда...  
Мама, мамочка здорова  

Будь на долгие года!  

В. Сибирцев 

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 
Незаметно пролетели осенние каникулы. Ребят, посещавших школьный лагерь,  

каждый день ждали интересные мероприятия, позволяющие узнать что-то новое и 

чему-то научиться. 

Учителя начальных классов Надеина Татьяна Владимировна и Лихошерстова Наталья  
Владимировна провели викторину по окружающему миру "Умники и умницы" среди  

учащихся 2-3 классов.  

     

Учителя начальных классов Соловей Елена Александровна и Димитрова Алла Алексеевна 

провели с обучающимися 2 - 4-х классов викторину по правилам дорожного движения 
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СОВЕТЫ УЧАЩИМСЯ ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

Правильный выбор профессии позволяет 

реализовать свой творческий потенциал, 

избежать разочарования, оградить себя 

от неуверенности в завтрашнем дне. 
Какой выбор профессии 

можно считать правильным? 

Во-первых, будущая работа 

должна быть в радость, а не в 
тягость (ХОЧУ). 

Во-вторых, вы должны обладать набором 

профессионально важных для этой работы 

качеств (МОГУ). 
В-третьих, эта профессия должна пользо-

ваться спросом на рынке труда (НАДО). 

СОВЕТЫ: 

1. Проанализируйте ситуацию на рынке тру-
да. Обратите внимание на то, что с каж-

дым годом появляются все новые профес-

сии. Будьте готовы к тому, что придется 

регулярно повышать квалификацию, 
осваивать смежные специальности. Не 

бойтесь того, что выбор профессии сей-

час, фатальным образом определит всю 

Вашу судьбу. Изменение выбора, освое-
ние новой специальности сделает Вас 

ценным специалистом, востребованным в 

междисциплинарных областях деятельно-

сти. Первая профессия, даже если Вы за-
тем передумаете и найдете что-то более 

привлекательное, пригодится в неожидан-

ных ситуациях. 

2. Не ставьте во главу угла свои или чужие 
представления о престижности профес-

сии. Экономист или психолог ничуть не 

более полезен для общества, чем химик 
или слесарь. Престижность профессии 

должна учитываться, но после учета Ва-

ших интересов и способностей. Иначе бу-

дете владеть "модной", но не приносящей 
удовольствия специальностью. 

3. При выборе профессии надо учитывать 

особенности данного вида деятельности, а 

не выбирать профессию только потому, 
что тебе нравится или не нравится чело-

век, который занимается данным видом 

деятельности.  

4. Не отождествляйте школьный учебный 

предмет с профессией. Есть такой пред-

мет, как иностранный язык, а профессий, 

где требуется способность к языку много - 
переводчик, экскурсовод, телефонист 

международной связи и др. Поэтому при 

выборе профессии надо учитывать, какие 

реальные занятия и профессии за этим 
предметом стоят. 

5. Существуют профессии, которые могут 

быть тебе противопоказаны, т.к. они мо-

гут ухудшить состояние здоровья. 

6. Не воспринимайте инструкции буквально, 

лучше даже, если ты творчески подой-

дешь к делу и разработаешь для себя свой 

собственный план - список необходимых 
для выбора профессии действий. Сюда 

могут быть включены: анализ предложе-

ний на рынке образования, анализ спроса 

на рынке труда, объективная оценка своих 
способностей, склонностей, знаний. 

При выборе профессии необходимо  

избегать следующих ошибок: 

 Выбор профессии «за компанию». 

 Подчинено давлению родителей или дру-

гих родственников, которые могут вну-

шать вам, что тот вариант, который они 
предлагают, для вас оптимален. 

 Увлечение только внешней стороной 

профессии. 

 Перенос отношения к человеку - предста-
вителю данной профессии на саму про-

фессию. Очень часто личная симпатия к 

человеку вызывает желание иметь такую 
же профессию. 

 Устаревшие представления о характере 

труда, об особенностях той или иной 

профессии. 

 Отождествление учебного предмета с 

профессией. 

 Незнание и недооценка своих физических 

противопоказаний. 

 Неумение разобраться в своих способно-

стях, особенностях характера, мотивах 

выбора. 

 Предубеждение в отношении престижно-

сти и непрестижности профессии. 

 Недостаточное знание профессии. 

При выборе профессии нужно: 

 Знать как можно больше профессий, 

структуру рынка труда; 

 Определиться в своих интересах; 
 Знать, в каких учебных заведениях можно 

получить ту или иную профессию; 

 Иметь основной и запасной варианты 

профессионального выбора; 
 Иметь (желательно) опыт профессио-

нальных проб. 

 Оценить свои психологические и психо-

физиологические особенности личности 
(склонности, способности, темперамент, 

характер, состояние здоровья); 

 Знать региональную структуру потребно-

сти в кадрах, имеющую свою специфику 
в каждом регионе; 

 Знать содержательные особенности и 

условия трудовой деятельности. 

Выбирая профессии, важно: 

 Определить свои способности, возможно-

сти, интересы и склонности, которые мо-

гут способствовать успеху в обучении и 

работе. Это можно сделать, обратившись 
к школьному психологу. При этом надо 

помнить, что даже абсолютно полное 

совпадение имеющихся у вас качеств с 

желательными качествами для данной 
профессии, еще не делает вас готовым 

специалистом. Так как практически каж-

дая специальность требует определенного 

уровня знаний и умений, то есть профес-
сионального обучения (образования). 

 Получить информацию об интересующих 

профессиях: содержание работы, услови-
ях труда, требованиях, предъявляемых 

профессиями к человеку. Перспективах 

развития профессий и др. 

 Узнать, в каких учебных заведениях, и на 
каких условиях можно получить интере-

сующую специальность. 

 Выяснить возможности трудоустройства.  

ИМЕНИННИКИ 
НОЯБРЯ 

 

Гречихина Ирина Анатольевна 

Курганская Татьяна Владимировна 

Гришина Анна Ивановна 

Зозуля Юлия Сергеевна 

Крюков Вячеслав Алексеевич 

Авдеева Карина Александровна 

Краснова Галина Юрьевна 

Человек доброй улыбки и чуткого 

сердца, прекрасный учитель,  

мастер своего дела,  

дорогая Ирина Анатольевна!  

 

Сердечно  

поздравляем Вас с 
Вашим юбилеем и от 

души желаем жить в 

полной гармонии с  

любимыми людьми и своими чув-
ствами, верить только в хорошее и 

не прекращать мечтать о чем-то 

прекрасном.  

Пусть и в доме, и в семье, и в душе, 
и в сердце будет мир и радость!  

Новых профессиональных побед и 

достижений! 

С уважением,  

Администрация МБОУ СОШ №31 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В настоящее время в управлении 

«Белгорблагоустройство» откры-
ты временные вакансии для 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Работа заключается в уборке 
парков и общественных мест от 

осенней листвы. Продолжитель-

ность рабочего времени не более 

4 часов. Оплата производится с 
учетом отработанного времени. 

Подробную информацию по 

процедуре трудоустройства 
можно получить по тел. 33-45-93 

или 8-910-224-87-79 (Несмачная 

Ольга Владимировна). 

Адрес управления «Белгорблаго-
устройство»: г. Белгород, ул. Н. 

Чумичова, д.31а (вход со двора), 

каб. 14. 

Уважаемые именинники!  

Учителя и ученики нашей школы 
 сердечно поздравляют вас с Днем Рождения!  

Пусть желания будут страстными, мечты — осуществимыми,  

новости — радостными, любовь — искренней и взаимной,  

дружба — проверенной годами, отдых — великолепным,  

работа — любимой и высокооплачиваемой,  

близкие — любящими и понимающими, праздники — яркими 

и незабываемыми, денежный поток — неиссякаемым,  

цели — амбициозными, но достижимыми, здоровье — неувя-
дающим, жизнь — долгой и счастливой! 


