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Выпуск 1 Читайте в номере: 
 Памятные  даты в январе. 

 Будьте бдительны!  

 Холокост. 

 Новости … 

 «Новые профессии на рынке труда»  
  

 

 

 Будьте бдительны! 

В воскресенье, 20 января, в селе Грабово Бессоновского района произошла трагедия: утонул                             

9-летний ребенок. 

Лед недостаточно крепкий, всего 12-15 сантиметров. На водоемах с течением имеются промоины. Выход на водоемы 

крайне опасен для жизни. 

Родители! Проведите беседы со своими детьми беседы об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь 

чаще, где ваш ребенок проводит свободное время, в какие игры играет.  

Взрослые! Не будьте равнодушными и пресекайте попытки выхода детей на лед, а также сами воздержитесь от 

таких прогулок. 
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Холокост 
 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 27 января, 
день освобождения узников концлагеря Освенцима, 
Международным днѐм памяти жертв Холокоста. Что 
такое Холокост? Почему об этом нужно знать и помнить?  
 
История человечества, пожалуй, не помнит более 
жестокого преступления, чем Холокост. С греческого 
языка этот термин переводится как «всесожжение», 
он получил широкое распространение только после 
1950 годов. История жертв Холокоста — это ужасная 
катастрофа европейского еврейства, начавшаяся в 
1933 году, когда Адольф Гитлер стал канцлером 
Германии и установил абсолютную диктатуру 
национал-социалистов. В качестве руководства новой 
власти служили псевдонаучные расовые теории и 
жажда очищения немецкой нации от тех, кого считали 
неугодными. Самый сокрушительный удар тогда 
пришлось испытать на себе евреям, и даже дети стали 
жертвами холокоста. 
 

Отличительные черты Холокоста 
1)Преднамеренная попытка полного истребления целой 
нации, приведшая к уничтожению 60 % евреев Европы и 
около трети еврейского населения мира;  
2)Уничтожение от четверти до трети цыганского народа; 
3)Уничтожение до 10 % поляков (не включая военные 
потери и потери от истребления литовскими и 
украинскими коллаборационистами); 
4)Тотальное истребление чернокожих граждан 
Германии; 5)Тотальное истребление душевнобольных и 
нетрудоспособных (при потере трудоспособности на срок 
более 5 лет ); 
 6)Грандиозные, межнациональные масштабы 
истребления людей вплоть до перехода военных 
действий на территорию Германии и еѐ последующей 
капитуляции в мае 1945 года; 
7)Жестокие и часто приводящие к смерти антигуманные 
медицинские эксперименты нацистов над жертвами 
холокоста.  

Причины холокоста 
 Главная причина Холокоста — антисемитизм, 
свойственный на тот момент немецкому массовому 
сознанию.  

Примеры холокоста 
 Ярким примером холокоста является 
концентрационный лагерь Освенцим , где было около 1 
300 000 человек, из которых около 1 000 000 составляли 
евреи, были умерщвлены в Освенциме в 1941—1945 годах 
 

 
 

Жертвы 

 
По критериям израильского Института Катастрофы и 
героизма Яд ва-Шем, жертвами Шоа считаются те, «кто 
жил на оккупированных территориях в условиях 
нацистского режима и был уничтожен/погиб в местах 
массовых расстрелов, в лагерях, гетто, в тюрьмах, в 
убежищах, в лесах, а также убит при попытке 
сопротивления (организованного или нет), как 
участник партизанского движения, подполья, 
восстания, при попытке нелегального пересечения 
границы или бегства, от рук нацистов и/или их 
пособников (включая местное население или членов 
националистических группировок)». Кроме того, в их 
число входят те, «кто находился на захваченных 
территориях и убит/погиб в результате прямого 
столкновения с вооруженными силами Германии и её 
союзников, в результате бомбежек, побега, во время 
эвакуации в 1941—42 гг.» 

 
Количество жертв Холокоста имеет ужасающие цифры: 
во время Второй мировой войны нацисты 
уничтожили 6 миллионов евреев. Однако в 
настоящее время многие исследователи утверждают, 
что на самом деле нацистских лагерей существовало 
значительно больше, чем принято было считать еще 
несколько лет назад. Соответственно, и количество 
жертв также возрастает. 
Историки обнаружили около 42 тысяч учреждений, в 
которых нацисты изолировали, наказывали и 
уничтожали как еврейские, так и другие группы 
населения, считавшиеся неполноценными. Эту 
политику они проводили на обширных территориях — 
от Франции и до СССР. Но наибольшее количество 
репрессивных учреждений находилось в Польше и 
Германии. 
 

Американские исследователи обнаро-

довали новые цифры, свидетельствующие 

о том, сколько жертв холокоста было на 

самом деле: около 20 миллионов 

человек. 
Как считают многие ученые, человеческому 

разуму очень сложно полностью осознать 

геноцид, зародившийся в государстве, богатом 

духовными традициями и развитой культурой. 

Эти чудовищные события происходили в 

цивилизованной Европе практически на глазах у 

всего мира. Чтобы иметь гарантию того, что 

подобный Холокост больше никогда не 

повторится, люди должны стремиться осознать 

его истоки и последствия. 
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Межрегиональная конференция 

«Ахундовские чтения» 

 
    
  26 декабря 2018 года в Доме культуры села 
Большой Труев Большетруевского сельсовета 
Кузнецкого района состоялась межрегиональная 
конференция «Ахундовские чтения», посвященная 
140-летию со дня рождения Яруллы хазрата Юсупова- 
выдающегося имама Пензенской, Куйбышевской, 
Ульяновской и Тамбовской областей, уроженца с. 
Ялгаш (с.Большой Труев) Кузнецкого уезда 
Пензенской Губернии. 

Мероприятие было проведено по инициативе и 
поддержке региональной общественной организации 
«Исламский культурно-просветительский центр 
Пензенской области».  

Модератором мероприятия являлся главный 
имам-ахунд Пензенской области Ислям Давыдов. 

В конференции приняли участие религиозные 
деятели, представители органов государственной 
власти, педагоги и учащиеся школ сел Большой Труев, 
Татарский Канадей, Бестянка Кузнецкого района. 

Почетным участником конференции стал внук 
Яруллы хазрата Юсупова - Юсупов Аббяс   Анвярович.  
Участники конференции и зрители выслушали 
сообщения об истории жизнедеятельности 
мусульманского богослова Ярулле хазрате и  
роле  ислама в воспитании молодежи и профилактике 
экстремизма. 

Активное участие в подготовке и организации 
межрегиональной конференции, посвященной 140-
летию со дня рождения Юсупова Яруллы хазрата 
Сулеймановича, приняли имамы Местных 
мусульманских религиозных организаций с. Большой 
Труев и Татарский Канадей Кузнецкого района 
Пензенской области. 
 

 

О ГЛАВНОМ... 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

  
Учащийся нашей школы, одиннадцатиклассник 

Мусякаев Ринат, набравший максимальное количество 

баллов на школьном и муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

принял участие в региональном туре олимпиады. 

Олимпиада проходила в два этапа. На первом этапе, 17 

января, участники выполняли задания, 

представленные в печатной форме в виде теста. Задания 

сложные, требующие креативного, творческого 

подхода. Был представлен и визуальный ряд, 

изображения памятников старины. Нужно было их 

проанализировать. Второй этап олимпиады, 18 января, 

это письменное эссе и создание проекта (небольшой 

научно-исследовательской работы) на основе 

представленных документов.   «Главное в олимпиаде по 

истории не просто знания, а умение управлять 

имеющейся исторической информацией», - рассказала 

участникам  председатель жюри олимпиады по истории 

Ольга Сухова,     декан                   историко-

филологического факультета ПГУ. 

 

                           

 
 Л. Р. Байбулатова, учитель истории и 

обществознания. 
 

Проект  «Учусь плавать»                   
В МБОУ СОШ с. Большой Труев продолжается работа по 
реализации регионального проекта «Учусь плавать». 
 14 января 2019 г.  в бассейне   «Парус»  г. Кузнецка  было 
проведено занятие по обучению плаванию с новой 
группой из 20 обучающихся нашей школы. 

 

 
 

http://kuzneck.pnzreg.ru/open-government/zemelno-imushchestvennye-otnosheniya/munitsipalnyy-zemelnyy-kontrol/%D0%AF%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.docx
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Каждый человек стремится найти свое место в 

жизни, реализовать свои способности и желания. 

Выпускники стоят перед сложным выбором- выбором 

профессии.               К сожалению, о многих из них мы не 

имеем представления.  

Мы уверены, что эта информация, расширит ваш 

кругозор, возможно, вы узнаете о существовании 

профессий, которые раньше не были вам известны, или 

обратите более пристальное внимание на уже знакомые 

профессии.                                                                                 

Дистрибьютор. Занимается микро-маркетингом, т.е. 

проводит анализ местного рынка (покупательной 

способности населения в своем регионе, его социального и 

возрастного состава), работает с конкретными людьми: 

рекламирует товар, используя знания психологии личных 

продаж. Несет материальную ответственность за товар, 

полученный на реализацию, ведет материальную и 

финансовую отчетность. 

Конфекционер. Продавец, торгующий конфекцией 

(готовым платьем). Знакомит покупателя с ассортиментом 

товаров и информирует о назначении, свойствах и качестве 

товара. 

Копирайтер. Занимается трансформацией рекламных 

идей, разработкой концепции рекламной компании, 

созданием эффектных рекламных текстов. Способствует 

формированию благоприятного образа (имиджа) рекламного 

продукта. Предпочтительно журналистское образование. 

Ландшафтист. Специалист по планированию и 

оформлению парков, садов и других мест отдыха, районов 

застройки жилыми и общественными зданиями, офисами, 

заводами. Он воссоздает естественные природные условия. 

С помощью компьютера ландшафтист разрабатывает 

дизайн, а клиент и местные власти принимают 

окончательные решения. 

Логистик.  Занимается организацией грузопотока, 

работает с грузоперевозчиками и грузоотправителями, 

осуществляет контроль приема-сдачи грузов; должен знать 

рынок отечественных (зарубежных) транспортных 

компаний. 

Маклер. Оказывает посреднические услуги при 

заключении сделок, в основном по купле-продаже 

недвижимости, консультирует клиентов, согласует цены и 

порядок оформления документов; работает индивидуально 

(как независимый посредник) или как член соответствующей 

фирмы.  

Маркетолог. (от англ. - market-рынок) Специалист, 

который решает широкий круг вопросов: отслеживание цен 

на продаваемую продукцию, анализ ее 

конкурентоспособности, сбор информации о текущем 

состоянии рынка, поиск и анализ данных о производителях 

продукции, поставщиках, потенциальных конкурентах, 

определение рекламной политики организации, анализ ее 

эффективности. 

Мерчендайзер. Занимается подготовкой товаров к 

продаже, распространяет товары розничным фирмам, 

поддерживает деловые контакты, привлекает новых 

покупателей, кроме того, помогает вести учет складских 

 

запасов, дает советы клиентам по ценам, в области 

рекламной стратегии. Требуется опыт работы с клиентской 

сетью, творческий склад ума. 

 Медиа-байер. Это менеджер по закупке рекламного 

пространства, в обязанности которого входит поддержание 

хороших, деловых отношений со всеми изданиями и 

рекламными агентствами. 

 Медиа-планнер. Специалист, чья задача - определить 

аудиторию, которой будет интересен товар или услуга. Он 

должен разбираться в рейтингах различных изданий, 

телепередач, уметь подсчитать, где реклама принесет 

наибольший эффект. 

 Менеджер по франчайзингу. Франчайзинг – это 

способ внедрения апробированных и эффективных 

организационных форм бизнеса, товаров или услуг на новые 

рынки (напр. Coca-Cola, McDonalds). Менеджер 

анализирует возможности рынка, место ведения бизнеса на 

нем, условия аренды офиса, магазина или завода, решает 

финансовые проблемы, помогает нанять персонал.  

Сейлзменеджер. Менеджер по продажам. Отслеживает 

спрос на продаваемые товары, контролирует сделки, 

которые осуществляют представители фирм по продажам, 

проводит поиск клиентов – покупателей (оптовых и 

розничных фирм ).  

Супервайзер. Специалист по контролю и надзору за 

деятельностью различных объектов, как производственных, 

так и торговых. Привлекается для проведения экспертизы 

деятельности данного объекта. 

 Сюрвейер. Эксперт, осуществляет по просьбе 

страхователя или страховщика осмотр застрахованных или 

подлежащих страхованию судов, грузов и дает заключение 

о состоянии судна, его мореходных качествах, грузах. 

Эксперт-землемер, производит съемку, межевание 

земельных уделов.  

Трейдер. Работает на бирже без участия маклера, 

самостоятельно осуществляет торговые операции. 

Производит биржевые операции на основе технического 

анализа и прогноза рынка, в значительной мере определяя 

дальнейшую политику товарных бирж.  

Тренинг-менеджер. Организует обучение сотрудников, 

разрабатывает и внедряет обучающие и тренировочные 

программы.  

Фандрайзер. Занимается поиском ресурсов (людей, 

оборудования, информации, времени, денег и др.) для 

реализации проектов и поддержания существования 

организации. 

 

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 


