
 

                                                                                                                   Декабрь 2018                                                   
Знаменательные даты  

 3 декабря — день инвалидов. Данное событие отнесено к значимым для всего населения 
огромного мира. Главная задача данного праздника — это защита прав инвалидов, а также их 
социализация в нашем непростом современном обществе. 
5 декабря — день воинской славы. Это праздничное событие занесено в исторические 
хроники нашей России. Торжество связано с началом контрнаступление советских войск 
против немецких фашистов. Массовые военизированные действия начались в 1941 году, а с 
1995 года данное обстоятельство утверждено, как официальное и значимое событие в нашей 
российской истории. 
.5 декабря —  день волонтеров. К великому счастью, ежегодно общее количество волонтеров 
планомерно увеличивается. Люди трудятся на добровольной и безвозмездной основе, помогая 

находить пропавших людей или спасая жизни бездомным 
животным. 
9 декабря — день Героев Отечества. Для нашей России дата 
является памятной. Праздник утвержден официально в 2007 году и 
посвящен достижениям светских войск в Великой войне. 
10 декабря — день прав человека. В далеком 1948 году была 
впервые выпущена и утверждена декларация о правах любого 
человека. 
12 декабря — в недавние годы данная дата была признана красным 

и праздничным событием месяца. В настоящей современности торжество занесено в 
исторические хроники и  отмечается день Конституции всей России. 
19 декабря — дата, посвященная помощи бедным. Актуальная дата для всего мира. Праздник 
имеет международный масштаб. 
20 декабря — день солидарности людей. Дата символизирует сплоченность и единство 
народов разных государств. Торжество отмечается по всему миру официально с 2006 года. 
28 декабря — международный праздник кино. Современная киноиндустрия не стоит на одном 
постоянном месте, ежегодно выпускается в свет огромное количество новых кинопремьер от 
режиссеров разных стран и государств 

.  

31 декабря -Любимый праздник, Новый год! Астрологи ожидают спокойный год Желтой 
Земляной Свиньи. Особенно повезет тем, кто родился в год Свиньи (Кабана). Эти люди 
обладают спокойным нравом, добросердечным и честным характером. Они  искренни и 
тактичны. Ожидается, что год будет разным на эмоции, но в основном они будут 
положительными. (на снимке 4-я параллель в с.Бабяково,встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой!) 



 

В этом году в России впервые официально отметили День добровольца (волонтера) 5 

декабря. Президент подписал соответствующий указ в ноябре. 2018-й   объявлен в России 

Годом добровольца.  
 
Кто такие волонтеры и чем они занимаются? На этот вопрос нашим журналистам 
ответили волонтеры 11 «А» класса :Игнатова Юлия,Киселева Юлия,Циблиева Алена 
и они же провели в начальной школе беседы по волонтерскому движению. 

 Волонтер – человек особенный! Человек, у которого есть своя семья, работа, учеба, 

личная жизнь, но у которого всегда найдется время на добрые дела и поступки ради 

благополучия других, не потому что надо, а по доброй воле. 

Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность пройти мимо чужого 

горя, третьи видят в этом свою миссию на Земле. Некоторые становятся волонтерами из-

за желания быть всегда в центре событий общественной жизни. Кто-то хочет найти новых 

друзей или попутешествовать. Волонтерство – это всегда новый опыт и практика! Это 

возможность получить знания и навыки в команде единомышленников! 

Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить дело, в которое 

волонтер не мог бы внести свой вклад. Условно работа волонтеров делится на несколько 

направлений: 

 патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти); 

 событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, 

социокультурных, образовательных и иных мероприятиях местного, регионального, 

федерального и международного уровня); 

 социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на помощь 

следующим категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании государства, 

пожилые люди, ветераны, люди с инвалидностью и др.); 

 медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере здравоохранения, 

призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: 

профилактическом, лечебном, реабилитационном); 

 инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность людей с 

инвалидностью и без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий, 

решение социально-значимых проблем общества); 

 культурное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение и 

продвижение культурного достояния, создание атмосферы открытости и доступности 

культурных пространств, формирование культурной идентичности, популяризацию 

культурной сферы среди молодежи и сохранение исторической памяти); 

 волонтерство в ЧС (добровольческая деятельность в области защиты населения и 

территорий от ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и 

ликвидации ЧС, популяризации культуры безопасности среди населения); 

 профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, спорта, профилактику негативных проявлений, 

вредных привычек); 

 экологическое волонтерство(добровольческая деятельность, направленная на 

сохранение окружающей среды, решение экологических проблем); 

 донорство (добровольная и безвозмездная сдача крови и её компонентов, 

добровольческая деятельность, направленная на пропаганду донорства). 

Доброволец может выбрать для себя одно направление или же попробовать себя в 

каждом! 

На территории Воронежской  области, в России и мире проводится огромное множество 

мероприятий, проектов, для организации которых необходима помощь волонтеров! 

Каждый может найти то направление, которое ему ближе и интереснее! 

Включиться и стать частью добровольческой команды никогда не поздно! 



Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями. 

А что запомнилось? Нашим журналистам удалось узнать вот что… 
 Обучающимся 2а и 2г классов запомнилось посещение зоопитомника "Червленый яр". Это 

живописное лесное местечко, расположенное на берегу Воронежского водохранилища. 
Местные жители парка находятся в специальных вольерах, здесь пребывает более 11 видов 

животных, но со временем планируют расширить коллекцию. Первым открывает экскурсию загон 

с горными баранами, или муфлонами, которые постоянно выпрашивают у посетителей лакомства. 

  
Затем идет семья тибетских яков, грозные бизоны, кабаны с озорным потомством, нутрии, 

камерунские козы. Также там проживают лошади, несколько маленьких забавных ослов, 

удивительно красивый пятнистый олень. Кроме этого, здесь можно встретить редкого 

северного оленя, у которого шерсткой покрыты рога. В отдельно представленной зоне под 

названием "Птичий двор" поселились домашние птички – петушки и курочки. А еще, 

гуляя по парку, встретили бобров, живущих на берегах водоема, белок, куницу, ежиков. 

Также увидели грациозных лебедей, белых аистов, уток, крякв, сойку, озерную чайку. Все 

эти звери обосновались в сосновом бору и дополняют общую картину зоопитомника. От 

такой красоты наши гимназисты были в восторге! 

1 «А» класс вспомнил свое участие  в   мероприятии  д/сада №151,посвященное культуре 

безопасного поведения, причем, некоторые посещали этот детский сад до школы. Приятно 

было вдвойне. 

   
4 –е классы были приглашены на интересную  новогоднюю программу  с Дедом Морозом 

и Снегурочкой на воронежский ипподром «Русская усадьба» в село Бабяково. 

Экскурсия по ипподрому, знакомство с лошадьми. (ребята взяли с собой  кусочки 

рафинада, моркови для угощения лошадок). Новогодние волшебники  примчались 

из сказочного леса на санях и конечно же сладкое угощение.Чудесные воспоминания 

остались! 

А нам (Новиковой Варе ,2а и Малютиной Арине.4г) запомнилась «Елка Достижений» на 1 

этаже. Она получилась очень красивая!!! Ее создавали учителя 4б,4в,4г,1а и обучающиеся 

этих классов. Мы свои достижения написали и каждый день интересовались, какие еще 

достижения на ней появятся. Директор, Людмила Александровна, написала «2018 год 

подтвердил-наша гимназия одна из лучших!» Мы  тоже гордимся гимназией… 



Поздравления и пожелания  выпускникам начальной школы от 

учителей!!! 

Дорогой, любимый 4 «А» класс, 

Есть поздравления для Вас. 

Постигайте вы науки, 

Нету времени для скуки, 

Пожелаю вам подарков, 

Проведите праздник ярко! 

Веселитесь до упаду, 

А за это вам в награду 

Чтобы добрый дедушка Мороз 

Подарок классный вам принёс! 

(Ливенцев И.Е.)  
 

Мы своим ученикам 4 «Б»,4 «В»! 

Желаем отлично учиться, 

К поставленным целям стремиться, 

Открытий много совершить 

И всех конечно удивить, 

Своими увлечениями, 

Победами и достижениями! 

(Огурцова О.А. ,Попова Е.В)  

 

Ребята,4 «Г» с Новым годом вас!  

Отлично отдохните! 

С каникул возвратившись в класс, 

С пятёрок год начните! 

Невыполнимых никогда 

Не будет пусть заданий, 

Пусть год упорного труда 

Багаж пополнит знаний! 

(Подукова П.С )  
                                                                                          

                    
                                                                                      Раскрась на удачу!!! 

 

Викторина про символ года  

• Как зовут героев сказки С. Михалкова  « Три поросенка?  

• Кому пелась такая песенка: «Баю- баюшки,  хрю-хрю, успокойся, говорю!»?  

• В какой сказке Соловьи не поют для свиней? 

• Кто автор сказки «Свинья-копилка»?  

• Какой по счету была свинья в сказке А. Прейсина  « Про козленка, который умел считать 

до десяти»? 

• «Свинки замяукали: « Мяу-мяу! А кто захрюкал?  

• Кто написал строки: «Вырастет из сына свин, если сын- свиненок»?  

• Продолжите строки стихотворения К.Чуковского: « Как на пишущей машинке две 

хорошенькие свинки…»  

• В какой сказке Г.Х.Андерсена пели песенку про Августина?  

• Кто произносит следующие слова: «Ах ты гадкий , ах ты грязный, неумытый 

поросенок!»  
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