
 

                                                                                                                    Январь 2019                                                   
Знаменательные даты  

1 января  - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День былинного богатыря Ильи 
Муромца; 
2 января  - 100 лет со дня рождения Е. В. Серовой, русской детской поэтессы (1919-1984); 
4-10 января  - Неделя науки и техники для детей и юношества Неделя «Музей и дети»; 
8 января  - День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского 
детского фонда в 1998 году в связи со столетием первого показа кинопрограммы для детей в 
Москве; 
10 января  - 90 лет со дня рождения Т. И. Александровой, русской детской писательницы и 
художника (1929-1983); 
11 января  - Всемирный день «Спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 
веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского 
аналога — Thank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, 
что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и 
имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа. 
11 января  - День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по инициативе 
Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского 
заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году; 
13 января  - День российской печати; Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера 
русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра Первого в 1703 году; 
15 января  - День рождения Википедии; 
17 января  - День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения американского 
государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина 
Франклина. Свое первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет; 
20 января  - Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного спорта). 
Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Всемирный день зимних видов 
спорта; 
21 января  - Международный день объятий. 
22 января  - 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова), русского детского 
писателя (1904-1941); 
23 января  - День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала Ассоциация 
производителей пишущих принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня рождения американского 
государственного деятеля - Джона Хэнкока (1737), который первым поставил свою подпись под 
Декларацией Независимости. 
25 января  - Татьянин день - день российского студенчества. (Указ Президента Российской 
Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января 2019 года - 2005 года, №76). В день 
памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». 
25 января  1943 года Воронеж был освобожден от немецко-фашистских войск, которые 
оккупировали город в течение 145 дней с 7 июля 1942 года 
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению ГА ООН); 
27 января  - День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944 г.); 
27 января  - 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, русского писателя, фольклориста 
(1879-1950); 
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25 января 1943 года Воронеж был освобожден от немецко-фашистских войск, которые 
оккупировали город в течение 145 дней с 7 июля 1942 года. Годовщину разгрома гитлеровских 



соединений в столице Черноземья всегда встречали со слезами на глазах. Битва за Воронеж в 
Великую Отечественную войну была судьбоносной. Она началась еще до оккупации города и 
продлилась 212 дней. Недаром в юбилей освобождения Воронежа президент Владимир Путин 
сказал, что те бои во многом предопределили исход всей войны. 
Все дело в том, что наш город с юга прикрывал Москву и сковывал соединения Венгерской 
королевской армии. Кроме того, с северо-запада Воронеж останавливал вражеские войска от 
наступления на Сталинград. Также под дополнительный удар мог попасть и Кавказ, а на восток 
фашисты в случае падения города могли продвинуться до Саратова и вообще до Средней Волги. 
То есть, в годы Великой Отечественной войны Воронеж останавливал немцев от того, чтобы они 
разорвали советский фронт на разные части. 
В те страшные годы наш город бомбили нещадно. Фашисты при этом удерживали только половину 
Воронежа, так как линия фронта проходила ровно по его середине. Нацисты начали творить 
зверства, на что реакцией стала широкая партизанская война со стороны местного населения. 
Когда же советские войска провернули операцию по переброске танков к позициям оккупантов, 
развернулась кровавая бойня. Во многом сражение за Воронеж напоминало Сталинград. Гитлер 
на подмогу даже прислал для поднятия боевого духа немцев тот полк, где однажды служил сам. 
Весь этот полк был практически уничтожен именно в Воронеже. Полностью освободить город 
удалось 25 января после массированного удара 60-й Армии под командованием генерала 
Черняховского. Немцы были вытеснены из Воронежа, а венгерские и помогающие им итальянские 
войска были уничтожены. 

 
 
Разбитый Воронеж после бомбежек 
Многие военные историки утверждают, что по продолжительности битва за наш город превзошла 
даже Сталинград. Она оттянула множество войск неприятеля и позволила Красной армии 
одержать победу на Волге. Бои за наш город историки давно окрестили «Малым Сталинградом». 

В нашей гимназии в этот день прошло торжественное мероприятие ,посвященное памяти 
погибших в то суровое время,но отстоявших  наш Воронеж .В мероприятии участвовали педагоги 
дополнительного образования и учителя начальных классов ,которые попытались воспроизвести 
события той войны.Ливенцев Иван Егорович, Подукова Полина Сергеевна, Смольянинова Татьяна 
Сергеевна, Хорольская Мария Сергеевна вели повествование от имени участников боев за 
Воронеж. Все обучающиеся начальной школы почтили Минутой молчания погибших защитников 
Воронежа. 
 

Мой город воин! Ты непобедимый! 
 

Не сдавшийся фашизму и векам! 
 

России дух в тебе неугасимый! 

 
Всю душу я тебе отдам! 

 
Безопасность жизнедеятельности детей в современных условиях – один из самых актуальных 
вопросов сегодня.  Остро встает вопрос о необходимости поиска оптимальных путей 
формирования у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. Подготовить ребенка к умению находить выход из 
чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья, возможно только сформировав у него 



систему знаний об основах безопасности жизнедеятельности человека и общества, усвоив 
практические навыки охраны жизни и здоровья. Старшеклассники нашей гимназии проводят много 
познавательных мероприятий по формированию ответственного отношения к личной 
безопасности среди обучающихся начальной школы. О некоторых из них мы расскажем на  
страницах нашей газеты. 
В декабре 2018 г. в рамках недели безопасности дорожного движения «У светофора каникул 
нет» члены отряда «Перекресток»( обучающиеся 10 «А» класса- Панков Д., Трухачева Е., 
Чеботарева Д., Вольнова Н., Жданова М.) провели в 1,2 –х классах мероприятия по профилактике 
безопасного поведения на дорогах во время зимних каникул.  Старшеклассники провели 
викторины, показывали презентации, мультфильмы по ПДД, в игровой форме познакомили ребят 
начальных классов с правилам безопасного поведения на дорогах. Каждый класс был награжден 
памятной медалью «Знаток ПДД».На фото Вольнова Настя, Жданова Маша.(10А)в гостях в  1 А 
классе 

 

Театрализованное представление для начальной школы. Обычный мальчик вместе со своим 
другом Дракошей познакомили ребят со знаки дорожного движения. И попросили  очень строго их 

соблюдать.. 

      

  

 



 
Торжественная линейка ,посвященная правилам дорожного движения,была проведена 

членами отряда «Перекресток»,который координирует Савина Наталья 

Алексеевна,учитель физики.Интересно и познавательно прошла линейка.Все рассказали о 

дороге, подарили каждому обучающемуся цветную памятку и  даже рекомендации для 

родителей!!! 

  
Знаю я  один  предмет 

У него –три глаза! 
Над  дорогой он висит,                                                       

Строгих слов не говорит,  
А глазами лишь моргает, 
Но его все понимают! – 
К правилам движения 

              Он просит уважения!(Игорь Ефремов) 
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