
12 июня наша страна празднует День России. 

Он символизирует свободу и единение нации. 

Его празднуют все граждане РФ. Во всех 

уголках нашей Родины проходят различные 

торжественные мероприятия, награждают 

лучших граждан страны, вручают Государст-

венные премии. Этот праздник приурочен к 

принятию Декларации о государственном су-

веренитете РСФСР 12 июня 1990 года на пер-

вом Съезде народных депутатов РСФСР. Этот 

документ провозгласил верховенство Консти-

туции и законов РСФСР над законодательны-

ми актами СССР. Постановлением от 25 мая 1991 года Съезд объявил 12 июня нерабо-

чим днем. С 1992 года этот день стал праздничной датой, согласно постановлению Вер-

ховного Совета Российской Федерации № 2981-I.  

До 2002 года граждане страны отмечали этот день как День принятия Декларации 

о государственном суверенитете России. После вступления в силу Трудового кодекса в 

2002 году праздник стал именоваться «Днем России». Статья 112 Трудового кодекса РФ 

№ 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года закрепила за 12 июня статус праздничного выходно-

го дня.  

12 июня 1991 года, в первую годовщину принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР, прошли первые выборы президента РСФСР, на которых победил 

Б. Ельцин. 

Современное название «Российская Федерация – Россия» страна официально по-

лучила 16 мая 1992 года. 

12 июня отмечается День города в таких городах России: Уфе, Великом Новгоро-

де, Ижевске, Кемерово, Перми, Димитровграде, Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Нов-

городе, Пензе, Саранске, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Ульяновске. 
По материалам сайта https://my-calend.ru/holidays/den-rossii  

День России 

10 июня 2022 г. Выпуск № 154 
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Тренинг-практикум «Резюме – верный путь к собеседованию» 

08.06.2022 г. специалист по трудоустройству, член 
центра содействия трудоустройству выпускников —
   Бюро по трудоустройству ГБПОУ ВО «БТЭТ» Ку-
ренкова Н.М. провела тренинг-практикум «Резюме – 
верный путь к собеседованию» для студентов выпу-
скной группы №2-3 по специальности «Право и су-
дебное администрирование». 

В задачи тренинга входило стимулирование мотива-
ции у студентов выпускной группы к предстоящей 
трудовой деятельности. 

Выступление специалиста Бюро коснулось вопросов 
успешного трудоустройства после окончания техни-
кума: беседа о навыках самопрезентации на рынке 
труда, о путях поиска работы, о понятии «резюме» и 
принципах его составления. 

Студенты заполнили индивидуальные перспектив-
ные планы профессионального развития. Каждый из 
будущих специалистов по судебному администриро-
ванию получил буклет о том, как грамотно составить 
резюме и написал свое собственное, для направле-
ния заинтересованным организациям-
работодателям. 

В завершение встречи Надежда Михайловна 
сообщила выпускникам о размещенных в сообщест-
ве Бюро ВКонтакте https://vk.com/trudbtet актуальных 
вакансиях, о работе горячей линии по трудоустрой-
ству, организованной для студентов БТЭТ. 

Дату для Пушкинского 
дня выбрали просто – день 
рождения писателя и поэта 
по новому стилю 6 июня (26 
мая по старому). Первый раз 
Пушкинский день в России 
отметили в 1880 году, когда и 
был открыт памятник в цен-
тре Москве. Интересно, что 
торжество планировалось 26 
мая – в день рождения поэта. 
Но умерла императрица Ма-
рия Александровна. Торжест-
во отложили на две недели 
из-за траура – 6 июня памят-
ник открыли. Москва в тот 
день гуляла: были шествия, 
публичные декламации сти-
хов – собрался весь литера-
турный бомонд.   

https://vk.com/trudbtet

