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Это интересно! 

«Мой выбор»   

или     «В мире профессий»
Менеджер по туризму — это специалист в отрасли туризма, 

который занимается организацией туристических поездок клиентов. В 

настоящее время это одна из самых востребованных профессий в индустрии 

отдыха и развлечений. Функциональные обязанности менеджера по туризму 

зависят от того, где он работает: в туроператоре или в турагентстве. В 

туроператоре менеджеры занимаются разработкой и формированием туристических 

маршрутов, а в туристических агентствах, как правило, продают туры клиентам. 

Обучение на менеджера по туризму предоставляется в ВУЗах и колледжах. По 

окончании выпускники получают диплом с квалификацией «Специалист по 

туристическим услугам». Личные качества необходимые для работы: высокая 

стрессоустойчивость; железная выдержка и самообладание; коммуникабельность; 

организаторские способности; личная организованность; красноречие; 

дипломатичность; обаяние; хорошая память;способность убеждать собеседника; 

ответственность;  гибкость мышления.

«Защити себя сам!» 
РЕБЯТА! ПОМНИТЕ:  

 Проверь хотя бы три источника информации, прежде чем ты решишь, что 

информация достоверна.  

 И в Интернете, и в реальной жизни соблюдай правила. Проявляй 

уважение к собеседникам в Интернете, веди себя так, чтобы не обидеть и 

не рассердить человека. 

 Не распространяй в интернете сплетни, не хулигань и не угрожай другим. Сообщай о тех, кто ведет себя 

подобным образом.  

 Защищай себя – сейчас и в будущем. Подумай, прежде чем  что-либо разместить в Интернете. 

 Не сообщай о себе личную информацию по электронной почте, в чате, на досках объявлений, в 

регистрационных формах. 

Личная информация: адрес, фамилия, телефон, место учёбы, место работы родителей. 

Ваша личная информация может использоваться против вас и ваших близких. 

 Не загружайте музыку и другие файлы без разрешения родителей.  

 Не делать без разрешения родителей в Интернете ничего, что требует оплаты. 

 Азартные развлечения в интернете являются незаконными. 

Рекомендации обучающимся: 

1.  Используйте реальный мир для  общения.  

2.  Определите свое место и цель в реальном мире. Ищите реальные пути быть тем, 

кем хочется.  

3.  Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает никаких действительных навыков общения. 

http://www.superucheba.ru/universities/


4.  Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 

5.  Научитесь контролировать собственное время и время за компьютером. 

 

Наши корреспонденты сообщают… 
 

4 ноября — День народного единства России 
 

           День народного единства в России – это государственный праздник, 

который ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не 

случайно. Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически День народного 

единства связан с далекими событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, 

наконец-то, была освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября (22 

октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством 

нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно 

штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий 

Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как 

свято верили на Руси, и помогла защитить  Государство Московское от польского 

нашествия. 

 

   20 ноября - Международный день отказа от курения 

По оценкам экспертов, каждая выкуренная сигарета укорачивает жизнь человека примерно на 

15 минут. Заядлые курильщики рискуют умереть от болезней, вызванных табакокурением.  

Пассивное курение тоже очень вредит здоровью  человека. Хотя о вреде курения знают все не 

понаслышке, бросают курить единицы. 

Бросить курить никогда не поздно. Если нет развития какой-то определенной болезни, то 

вероятность возникновения заболевания будет постепенно снижаться. Самые опасные и ядовитые 

вещества для нашего организма находятся в табачном дыме, которыми являются никотин и смолы. 

Люди, которые курят ограниченное количество сигарет (от 1 до 14 в день) подвержены риску 

заболевания раком в 8 раз, чем некурящие люди. Чем меньше человек курит, тем дольше он может 

сохранить свое здоровье. Лучше отказаться от сигарет и прожить дольше. Во всем мире, особенно в 

Европе страны борются с курением, вводят строгие правила, запрещающие курить в общественных 

местах и даже на улицах.  
 

30 ноября —Последнее воскресенье ноября — День Матери 

Перед тобой, моя родная, 

Всю жизнь мы в неоплаченном долгу, 

И не сказать тебе об этом 

Сейчас я, мама, не могу:   

Любви твоей нам не измерить,  

Добра не взвесить никогда, 

Не сосчитать всех слов хороших, 

Которые находишь ты всегда. 

Не хватит всех богатств на свете, 

Чтоб рассчитались мы с тобой, 

Всего вернуть не могут дети –  

Взамен любви твоей большой…

http://livestage.ru/event-agency/archive/141/


 

31.10.2014года в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом»  прошел День 

самоуправления, учителя-дублёры вели уроки у ребят 1-7 классов и 12 

класса(педагоги). Все ребята серьезно подошли к подготовке, заранее было 

составлено расписание, распределены классы, составлены конспекты уроков. В 

начале дня состоялась общешкольная линейка, которую провел директор-

дублёр Лисичкин К, обучающийся 11 класса. В течение всего мероприятия была 

доброжелательная атмосфера, всем ребятам очень понравилось вести уроки, 

почувствовать себя взрослым и было высказано предложение проводить День 

самоуправления в школе каждую четверть. 

ФОТОРЕПОРТАЖ СО ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

                    
 

                         

                

           Школьные новости 

 



1Из жизни школы 
 

31.10.14г. в 17.00 ч. в школе прошел общешкольный праздник «Унылая пора – очей 

очарованье!», на котором ребята представляли осенние наряды, пели песни и рассказывали стихи об 

осени. После представления прошла дискотека для 1-11 классов. Ребята, участвующие в конкурсе 

рисунков на осеннюю тематику и представлявшие осенние наряды были награждены призами. 

          
 

          
 

    

 

 

Примите наши поздравления! 

Рожденные в ноябре: 

 

Кунякова Н.Г. 15.11.  

Калинина М.А. – 24.11 

Вахрушев Ю.В. – 27.11 

Полин Иван - 09.11. 

Петров Кирилл - 30.11. 
 

 


