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День согласия и примирения
История праздника начинается 
с 1612 года, когда всем извест-

ные
Минин и Пожарский возглави-
ли народное ополчение и осво-

бодили
Китай-Город, а также заблоки-
ровали отступивших интервен-

тов в
Кремле. Данное событие про-
изошло 22 октября по старому 

стилю,
то есть 4 ноября по новому. Этот праздник был учрежден указом

царя Алексея Романова. В этот день в Советском Союзе отмечалась
«Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции».

Это событие праздновалось в нашей стране вплоть до 2004 года. Но
при этом в 1996 году праздник поменял свое название на «День со-

гласия и примирения». А уже с 2005 года праздник 7 ноября уп-
разднили и вновь вспомнили о 4 ноября, который получил название

«День народного единства».

Приметы, пословицы и поговорки ноября
  
Ноябрь - месяц, когда осень пытается отсто-
ять свои права, а зима
успешно с ней борется и постепенно выходит 
победительницей.
Теплые периоды быстро сменяются по-зим-
нему холодными дня-
ми. Так же неожиданно могут вклиниваться в 
почти устоявшуюся
зиму оттепели.

 
* В ноябре тепло морозу не указ.
 * Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, 
зиме родной батюшка.
 * Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца.
 * В ноябре заметно темнеет, дни становятся 
совсем короткими.
 * В ноябре прилетают зимние птицы.



Искусство играет важную роль в жизни 
каждого человека. В нашей жизни везде 
существует искусство. Оно заставляет 
нас задуматься о важном. Я читаю много 
книг. Из них я узнаю много нового. Это 
расширяет кругозор и повышает эруди-
цию. Когда мы смотрим на картины, посе-
щая музеи, выставки, то пытаемся понять, 
что хотел сказать художник языком кисти.
Искусство развивает чувство красоты 
Оно влияет на наше настроение. Встреча с 
прекрасным- это всегда праздник. Я лю-
блю танцевать. Через танец мы выражаем 
свои чувства, эмоции. Искусство танца 
может сказать о том, что невозможно про-
изнести словами. Искусство - это жизнь.

Шлякис София, ученица 8 «Б» класса

«Искусство – неотъемлемая часть жизни 
каждогогосударства, города и человека. У 
слова «искусство» есть много различных 
значений, и каждый человек восприни-
мает его по-своему. По моему мнению, не 
бывает неталантливых людей.
Каждый человек талантлив, кто – то за-
нимается музыкой, рисованием, танцами, 
пением, а есть люди, которые ничем этим 
не владеют, но зато они могут мыслить 
творчески. Неординарно мыслить, то есть 
не так, как все, по-своему – это тоже ис-
кусство. Но искусство не может влиять 
на людей без их воли. Человек должен сам 
проникнуть , научиться видеть прекрас-
ное. И я не исключение. Я работаю над 
развитием творческих способностей. Мне 
нравится вышивать, вязать, слушать кра-
сивую музыку, но больше всего я люблю 
танцевать и читать. Танцую я с четвертого
класса в направлениях модерн и народ-
ный танец. 
А читаю я не только, когда задают в шко-
ле, но и в свободное время. Мне кажется, 
что жить без чтения невозможно. Когда 
читаешь, ты узнаешь много нового и ин-
тересного, а еще пополняешь свой словар-
ный запас.
В наше время возросла роль телевидения. 
Оно стало главным кумиром молодежи. 
И если на экранах будет зло и насилие, то 
мы не выживем. Я верю, что люди поймут, 
как незаменимо общение с книгой, жи-
вописью, музыкой и пением. Искусство 
пробуждает прекрасное.

Панфилова Елена, ученица 8 «А» класса

                                    

                                                      Проба пера



Моя будущая профессия
У меня растут года, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем заниматься?
В.В. Маяяковский.

Выбор профессии - непростая задача, которую предстоить решить каждому 
молодому человеку. Главное - дать верный ответ с первого раза! Главное, что-
бы «выстрел» был не в холостую, важно совместить несколько фактов: первое 
- профессию нужно любить, второе - она должна быть востребована обще-
ством.

Самой высокооплачиваемой отрас-
лью в Воронеже является ТОП менед-
жмент. Средняя заработная плата в 
отрасли составляет 35000 руб

1. ТОП менеджмент
2. Торговля / Продажи
3. Транспорт / Автосервис
4. Инженеры / Технологи
5. Охрана / безопасность
6. Производство
7. HR специалисты
8. Сельское хозяйство
9. Логистика / ВЭД / Склад
10. Строительство

Выпускники каких воронежских вузов быстро находят работу?
По данным Минобрнауки, по уровню трудоустройства выпускников лидируют Воронеж-
ская государственная академия имени Бурденко и Воронежский государственный педа-
гогический университет. Там доля трудоустройства выпускников составила 80 процен-
тов. При этом в медакадемии 0,9 процента выпускников становятся индивидуальными 
предпринимателями. В педагогическом - этот показатель достиг 1,4 процента.

В Воронежском институте высоких технологий доля трудоустройства достигла 70 про-
центов. 3,5 процента выпускников открыли своё дело.

65 процентов молодых людей находят работу в первый год после окончания Воронеж-
ского государственного института физической культуры и спорта. Индивидуальными 
предпринимателями становятся 4,5 процента.

Работу после окончания Воронежского госуниверситета находят чуть больше половины 
специалистов – 55 процентов. При этом, по данным исследователей, своё дело выпускни-
ки этого вуза, как правило, не открывают.
Источник: http://vrntimes.ru/articles/obshchestvo/



«Найди себе дело по душе – и 
тебе не придётся работать»

     Конфуций считал, что человек, который
найдёт свое любимое занятие, занятие, ко-
торое ему будет по душе, и с помощью этого 
занятия он будет зарабатывать деньги (рабо-
тая в своей любимой сфере деятельности), то 
он будет не работать и ходить на работу, как 
на каторгу, а будет наслаждаться своим заня-
тием и не чувствовать в нём себя не в своей 
тарелке. Человек будет каждое утро просы-
паться и идти с лёгкостью и с желанием на 
работу.    

     Не могу не согласиться с мнением велико-
го китайского мудреца. Так как те люди, кото-
рые зарабатывают деньги с помощью своего
любимого дела, никогда не будут уставать,
ждать конца рабочего дня, не будут ненави-
деть свою работу. Ведь сколько людей
идут на работу с нежеланием, тоской и
грустью, так как работа нужна, чтобы про-
жить и выжить в дорогом мире. Если же 
человек любит свою работу, то он никогда не 
испытает тяжести того дела, которым зани-
мается, не будет думать, что работа – ноша, 
которая положена ему на плечи, ведь без неё 
не прожить.

   Для меня самым наглядным примером это-
го изречения является моя мама, которая ра-
ботает логопедом в детском саду. Она очень 
любит детей, а также любит заниматься и 
играть с ними. Мама с детства мечтала вы-
брать работу, связанную с маленькими анге-
лочками. Моя мама открывает детям дорогу 

в будущую счастливую жизнь. Ведь, согла-
ситесь, приятней разговаривать с человеком, 
который говорит правильно, без нарушений 
речи.

     Каждый раз, когда её ученик начинает
произносить какой-то звук, мама радуется, 
как за свой собственный успех, хотя он и есть 
от части её успех. Мама всегда ходит на рабо-
ту с радостью, а значит она нашла себе дело 
по душе. Она всегда говорит, что любит то 
дело, которому посвятила свою жизнь.

     Ещё один не менее наглядный пример, это 
то, как моя бабушка любила свою работу. Всю
жизнь она проработала детским ЛОР-врачом.
Также она долгое время прожила на севере и
была там врачом общей практики. Но не-
смотря на то, что она специализировалась 
по разным областям медицины, она любила 
свою работу, любила спасать жизни людям. 
Она трудилась до тех пор, пока не родилась я. 
Она очень скучает по работе. Вот что значит
выбрать профессию по душе! 

Сколько лет прошло с того момента, как 
Конфуций произнёс эту фразу! Прошло мно-
го лет, но сказанные им слова не устареют 
никогда, так как во все времена будут про-
фессии, которые приносят людям не только 
деньги, но и удовольствие.

Плотникова Анна, 9 «Б»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ


