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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 

12 октября 2019г. Проходил 

«Фестиваль здоровья» 

Поволжского образова-

тельного округа.  

29 октября 2019  в  МУ 

«ДМО» состоялся город-

ской молодежный форум 

по профилактике негатив-

ных явлений в молодеж-

ной среде.  

 29 октября 2019 учащиеся 

8х классов посетили 

Центр Правовой инфор-

мации. 

4 ноября 2019  в нашей Ве-

ликой стране отмечается 

«День народного един-

ства». 

6 ноября 2019 активисты 

РДШ ГБОУ ООШ№15 

посетили заседание Об-

щественного молодежно-

го парламента … и многое 

другое. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

 

СТР.4 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-

ЖАМ 

 

СТР.5 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО 

ВРЕМЯ КАНИКУЛ 

СТР.6 

 

Функции школьной формы 

Основные требования к форме и внешнему виду 

обучающихся.  
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12 октября 2019г. Был очень 

насыщенный день.  Про-

ходил «Фестиваль здоро-

вья» Поволжского образо-

вательного округа. ГБОУ 

ООШ№15 заняла 2 место 

и получила приз за ориги-

нальность представления 

команды. 

29 октября 2019  в  МУ 

«ДМО» состоялся город-

ской молодежный форум 

по профилактике негатив-

ных явлений в молодеж-

ной среде «МЫ ПРО-

ТИВ!». Ребята ГБОУ 

ООШ№15 приняли 

активное участие в 

дискуссиях. 

29 октября 2019 уча-

щиеся 8х классов по-

сетили Центр Право-

вой информации, в 

котором прошло меропри-

ятие «Правовая без-

опасность подростка». 

4 ноября 2019  в нашей 

Великой стране отме-

чается «День народ-

ного единства». По-

этому в каждом клас-

се прошли мероприятия, 

приуроченные к этой да-

те. 

6 ноября 2019 активисты 

РДШ ГБОУ ООШ№15 

посетили заседание Об-

щественного молодежно-

го парламента и познако-

мились с его работой. 

 

 

7 ноября 2019  юнармейцы 

ГБОУ ООШ№15 «Юные кар-

бышевцы» поздравили Ка-

люжного Андрея Тимофееви-

ча, ветерана Великой Отече-

ственной войны с праздни-

ком. 

19 ноября 2019    активисты 

РДШ ГБОУ ООШ№15 приня-

ли участие в городском слёте 

лидеров ученического само-

управления. 
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Поздравляем наших уча-

щихся с двумя призовыми 

местами в номинации 

БПЛА и КРОСС на Всерос-

сийском фестивале робо-

тотехники СТРИЖ.  Подго-

товил ребят Козменков И.Н. 

22 ноября 2019 на пятом 

региональном робототех-

ническом фестивале ко-

манды ГБОУ ООШ№15 за-

няли призовые места. 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Дата в 2019 году: 4 ноября  

Учрежден: Федеральный  

закон № 32-ФЗ от 

13.03.1995  

и ст. 112 Трудового Кодекса  

РФ № 197-ФЗ от 30.12.200 

Значение: победа над  

польскими оккупантами в  

1612 году как символ  

народного единения 

День народного единства – государственный праздник, день воинской славы России. В 2019 го-
ду он отмечается 4 ноября. Это официальный выходной день в стране. Праздник связан с осво-
бождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. 
Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Его отмечают все граждане Российской 
Федерации. В 2019 году День народного единства празднуется 15-й раз. 

История праздника 
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и освободило Москву от польско-
литовских захватчиков. Русские войска прошли в Кремль крестным ходом с Казанской иконой 
Божией Матери – защитницей Русской земли. В 1630 году на Красной площади был построен Ка-
занский собор. В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 4 ноября государственным празд-
ником – Днем Казанской иконы Божией Матери, в память освобождения Москвы от польско-
литовских войск. После Октябрьской революции 1917 года традиция отмечать это торжество пре-
рвалась. 

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил учредить 4 ноября праздник – 

День народного единства. Указ Президента РФ В. Путина № 200-ФЗ от 29 декабря 2004 года внес 

поправки в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской сла-

вы и памятных датах России» и статью 112 Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 

года. 4 ноября – День народного единства стал днем воинской славы и праздничным выходным 

днем. 
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Плюсы и минусы профес-
сии менеджера по прода-
жам 

Плюсы: 

 Востребованность про-
фессии; 

 Интересная работа; 

 Возможность сделать 
быструю карьеру; 

 Неограниченный зарабо-
ток, завязанный на объем 
продаж; 

 Можно работать в раз-
ных сферах, отраслях; 

 Высшее образование – не 
обязательно. 
Минусы: 

 Ненормированный рабо-
чий день; 

 Эмоциональные пере-
грузки; 

 Постоянные разъезды на 
встречи с клиентами; 

 Не всегда стабильные 
доходы. 

Менеджер по продажам – одна из самых востребованных профес-
сий в мире. Суть работы - связаться с потенциальным клиентом и 
предложить купить товар или услуги. Нужно убедить клиента ку-
пить товар именно в своей фирме. В данной статье я расскажу, что 
делает менеджер по продажам, какие плюсы и минусы есть в дан-
ной профессии и как начать карьеру в этой сфере. 

Многие люди стесняются продавать, однако те, кто достигают вы-

сот в этой профессии – получают высокие доходы. Заработок про-

давца часто привязан к объемам продаж и по сути ничем не ограни-

чен. 

Кто такой менеджер по продажам и чем он занимается? 

Менеджер по продажам – это специалист, который общается с кли-
ентами и убеждает их купить товары или услуги компании. В обя-
занности менеджера входит: обработка заявок от потенциальных 
клиентов, переговоры с заказчиками, подготовка договоров, выстав-
ление счетов и контроль их оплаты. Часто менеджеры по продажам 
сопровождают сделку до ее полного завершения, например, отгруз-
ки товара покупателю. 

У менеджера по продажам, как правило, есть план по продажам, 
который он должен выполнить или перевыполнить, т.е. продать 
больше запланированного. Быть менеджером по продажам – это не 
только профессия, но и искусство, в котором нет совершенства. 

На фрилансе менеджеры по продажам могут собирать собственные 

команды и получать % от заказов, которые получает команд. 

Что нужно знать и уметь менеджеру по продажам? 

 Знание психологии; 

 Красивая грамотная речь; 
 Умение убеждать и работать с клиентами; 

 Умение оформлять и вести документацию (договора, счета, ак-
ты); 

 Глубокие познания в продаваемом товаре или услуге 

Как искать клиентов? 

Если вы будете работать в 
торговом зале, то клиенты 
сами будут искать вас и про-
сить проконсультировать по 
вопросам выбора и покупки. 
Также есть менеджеры, ко-
торые ищут клиентов само-
стоятельно. Например, ис-
пользуют тактику 
«холодных звонков»: обра-
щаются в компании, которые 
потенциально заинтересова-
ны в продукции, и предлага-
ют им сотрудничество. Есть 
менеджеры по продажам, 
которые обрабатывают вхо-
дящие звонки и заявки, по-
ступающие с сайта или из 
рекламы. . 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ 

Каникулы – самое беззаботное, радостное 

время для школьника. Пускай они длятся все-

го несколько недель, но как долго ожидаются 

каждым обучающимся в школе ребен-

ком. Нет учебы, нет необходимости просы-

паться рано утром. Но каникулярный период 

– это еще и время повышенной опасности, 

период, перед началом которого каждый ре-

бенок должен усвоить ряд небольших и не-

сложных правил, касающихся его поведения, 

безопасности. Поведение детей на каникулах 

сложнее контролировать, но, когда они сами 

знают, как должны себя вести в той или иной 

ситуации, родителям становится намного 

спокойнее за своих чад.  

 

Поведение на осенних каникулах 
Осенние школьные каникулы коротки, но 
соблюдение правил поведения в этот проме-
жуток времени необходимо. Кроме общих 
правил всегда нужно помнить: 

1. При нахождении в лесу осенью обяза-
тельно брать с собой головной убор, наде-
вать одежду с длинными рукавами для того, 
чтобы избежать укусов клещей, других насе-
комых; 

2. Запрещено поджигать сухую траву, ла-
зать по деревьям, совершать другие травмо-
опасные действия; 

3. С наступлением осенних заморозков на 
водоемах образуется непрочный лёд. Вы-
ходить на него СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! 

Без взрослых вообще нельзя ходить к водое-

мам, в лес, нельзя уезжать в другой населен-

ный пункт без разрешения родителей. 
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Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального 

функционирования всех струк-

турных компонентов учебно - 

воспитательного процесса на 

весь учебный период.  

2.2. Поддержание общей дисци-

плины и порядка в школе, со-

гласно Правил внутреннего рас-

порядка для обучающихся и 

Устава школы.  

2.3. Обеспечение удобной и эс-

тетической одежды.  

2.4. Устранение признаков соци-

ального, имущественного и ре-

лигиозного различия между обу-

чающимися.  

2.5. Предупреждение возникно-

вения у обучающихся психоло-

гического дискомфорта перед 

сверстниками необходимой для 

учебных занятий.  

2.6. Соответствие гигиениче-

ским требованиям.  

Основные требования к фор-

ме и внешнему виду обучаю-

щихся.  

3.1. Стиль одежды - деловой, 

классический, современный 

строгий.  

3.2. Школьная форма подразде-

ляется на парадную, повседнев-

ную и спортивную. 3.2.1. Для 

обучающихся 1-4-х классов 

 Цвет одежды - синий, фа-

сон классический  

•Мальчики - белая мужская 

(мальчиковая) сорочка, брю-

ки, туфли, галстук или ба-

бочка.  

 Девочки - белая блуза, 

юбка или сарафан, 

туфли, белые банты.  

Для учащихся 1-4-х классов 

(повседневная форма):  

Цвет одежды - синий, фасон 

классический  

•Мальчики - пиджак, пуло-

вер, жилетка, брюки класси-

ческие, мужская сорочка 

(рубашка) или трикотажная 

водолазка светлого однотон-

ного цвета, туфли.  

 Девочки - блуза или 

трикотажная водолаз-

ка однотонного свет-

лого цвета; юбка или 

сарафан, пиджак, 

туфли. В холодное 

время года разрешает-

ся ношение брюк клас-

сического покроя. 

3.2.2. Для учащихся 5-

9-х классов (парадная 

форма) 

 Юноши - белая муж-

ская сорочка, водолаз-

ка однотонная светлая, 

пиджак, брюки класси-

ческого покроя , 

•Девушки - однотонная светлая блу-

за (водолазка) ниже талии, глухо 

застегнутая или с небольшим де-

кольте, юбка, брюки классического 

покроя или сарафан синего цвета, 

туфли. Для учащихся 5-9-х классов 

(повседневная форма) . 

Цвет одежды - синий, фасон класси-

ческий  

 Юноши - однотонная светлая 

сорочка или водолазка, брюки 

классического покроя, пиджак 

в цвет брюкам, туфли. В зим-

ний период во время низкого 

температурного режима разре-

шается надевать свитер (по 

необходимости). •Девушки - 

одежда должна быть классиче-

ского стиля или современного 

строгого покроя: костюм, жи-

лет, юбка, брюки, сарафан, 

блузка, водолазка, платье од-

нотонное, туфли. В зимний 

период во время низкого тем-

пературного режима разреша-

ется надевать свитер (по необ-

ходимости). Допускается но-

шение брюк синего цвета. Де-

ловой стиль исключат: спор-

тивную одежду, толстовки, 

майки, футболки, короткие 

топы, блузы с глубоким выре-

зом, брюки и юбки на бедрах, 

прозрачную одежду.  
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*** 

В классе контрольная. Учитель внима-

тельно следит за учениками и время от 

времени выгоняет тех, у кого заметил 

шпоры. В класс заглядывает завуч: 

– Что, контрольную пишем? Здесь, 

наверное, полно любителей посписы-

вать! 

Учитель отвечает: 

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь 

остались только профессионалы. 

 

*** 

- Дети, кто разбил окно? 

Молчание. 

- Дети, кто разбил окно? 

Снова молчание. 

- Я в третий раз спрашиваю, кто разбил 

окно? 

- Да ладно, Марья Ивановна, чего там! 

Спрашивайте уж и в четвертый раз. 

 Отрывки из сочинений      
• У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, другой 

Бендер. 

 

• На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 

 

• Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знако-

миться. 

 

• Когда Половцев снял папаху, на голове у него был 

голый череп, покрытый редкими волосами. 

 

• Младшая сестра носила на голове платок, старшая - 

ботинки. 

• Доктор дал барыне капли, и она сразу вырубилась. 

 

• Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывша-

яся двеpь закpыла ей pот.  


