
 

                                                                                                                    март 2019                                                   
Знаменательные даты  

1 марта  - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка Псковской дивизии 

ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (отмечается с 31.01.2013); 

1 марта  - 115 лет со дня рождения Доктора Сьюза (Теодора Сьюза Гайзела) (1904-1991), американского 

детского писателя, мультипликатора; 

2 марта - 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871), русского писателя, 

педагога; 

3 марта  - 120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), русского писателя, драматурга; 

3 марта - 80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986), русской детской 

писательницы; 

3 марта  - 90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929), русской детской писательницы, 

поэтессы, переводчицы; 

4 марта  - Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно в первое 

воскресенье марта. Учрежден по инициативе Детского фонда ООН в Каннах в апреле 1994 года; 

8 марта - Международный женский день; 

9 марта  - 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), русского летчика-космонавта, 

впервые в истории совершившего полет в космос, Героя Советского Союза; 

9 марта - День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс) впервые 

появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Сейчас этот день 

отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным явлением: было время, когда каждую секунду в 

мире продавалось три куклы Барби. "Мама" знаменитой куклы - американка Рут Хэндлер; 

15 марта - День добрых дел; 

15 марта  - 95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского журнала «Пионер»; 

18 марта - 70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского (р. 1949), российского кинорежиссера и 

сценариста, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш»; 

18 марта  - 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908), русского 

композитора; 

20 марта - Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН; 

20 марта - День Земли. День весеннего равноденствия; 

21 марта  - 180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881), русского композитора; 

с 24 по 31 марта  - Неделя детской и юношеской книги; 

27 марта  - Всемирный день театра;  Акция «День театра» пройдет в Воронеже . Театры и концертные 

площадки города подготовят для зрителей специальные экскурсии по закулисью и театральные 

капустники, творческие вечера и мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, а также спектакли. 

Всемирный день театра учредили в 1961 году IX конгрессом Международного института театра при 

ЮНЕСКО для популяризации зрелищного искусства, укрепления и налаживания культурных связей.  

30 марта  - 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина (1894-1977), русского 

авиаконструктора; 

30 марта  - Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по инициативе Всемирного фонда 

дикой природы в последнюю субботу марта); 

 

 

 

 

 



                           

                

 

                   Добрые дела помогают очистить душу, дарят ощущение легкости и счастья.  

Проявляться они могут по-разному. Перевести пожилого человека через дорогу, 

подсказать путешественнику правильное направление, улыбнуться прохожему, 

пожертвовать нищему – сделать подобное может каждый. Желание совершать хорошие 

поступки называется добротой. Чтобы вознести благодарность людям, стремящимся к 

этому светлому чувству, привлечь внимание общественности, был учрежден 

соответствующий праздник. 107 гимназистов 1-4 классов приняли участие в конкурсе 

рисунков, посвященных 8 марта! Все очень старались порадовать   маленьких принцесс 

отделения онкогематологии и мамочек, сопровождающих лечение своих деток. Авторы 

рисунков, заслужившие больше зрительских симпатий, от фонда ДоброСвет были 

награждены страховым полюсом жизни от несчастных случаев. Ими оказались 

Филимонов Глеб(1а), Семенякин Семен (4б). 

        Воронежский фонд «ДоброСвет» начали акцию «Копилка добрых дел».      

   В школах Воронежа сейчас к акции 

присоединились 20 школ. Цель этого 

проекта в том, чтобы направить внимание 

детей на то, что ежедневно совершать 

добрые поступки не так сложно, это 

нормально, важно об этом задумываться, 

понимать, рассказывать и воспитывать в 

себе чувство заботы к окружающим». 

Каждый месяц на уроках доброты или 

классных часах в обсуждении будет 

выбираться лучший добрый поступок. 

Школьник, который его совершит, в течение 

месяца будет владеть кубком, а также 

получит возможность принять участие в 

розыгрыше призов от партнеров акции. По 

итогам учебного года планируется разыграть 

большой приз! Призы в этом месяце 

замечательные!!! Термокружки, материалы 

для творчества, светоотражатели, мягкие 

игрушки. 

Поздравляем всех призеров и ждем 

информацию от новых участников проекта 

"Копилка добрых дел". Посылайте 

фотографии и рассказы о своих добрых делах на почту фонда info@dobro-svet.ru 

http://dobro-svet.ru/


23 марта в гимназии прошел творческий проект-конкурс  

«Гимназическая весна 2019!» 

 

В этом году тема конкурса: «Салют весне!». Не обошлось и без жюри. 

Председатель жюри: директор МБОУ «Гимназия №1» Людмила Александровна 

Валаева, зам. директора по УВР Елизавета Викторовна Коростелева, зам. директора 

по УВР Федорова Наталия Вячеславовна, психолог Личкова Жанна Леонидовна. 

Строгое, но справедливое! 

 Первыми представили свою программу 1-я параллель. Удивительные весенние 

приключения совершил всем знакомый из детства -Кот в сапогах. Сколько много он 

узнал, оказавшись, не без помощи своих способностей превращения, в стенах гимназии.  

 

  
 

Очаровательная Лиля Енова в роскошном костюме Весны заворожила зрителей своим 

голосом. Каролина-балерина потрясла всех красотой движений. 

  
Зажигательный танец «Буги-вуги», а выход спортсменов… - будущие наши олимпийцы, 

7 видов спорта!  

 



Коту так все 

понравилось, что он 

решил остаться 

учиться у нас, да еще 

свою знакомую 

принцессу из 

королевства короля 

Бубей вызвал. Они 

дебютанты!!! Они 

справились!!!! Им 

помогали родители и 

учителя!!!!  

С дебютом, 

первоклассники!!!! 

 

 

 

2-я параллель серьезно и ответственно подошла к подготовке конкурса.  

 

Единодушно было принято 

решение, что во всех 

номерах будет 

прослеживаться любовь к 

русскому народному 

творчеству, быту россиян, к 

особой весенней красоте. 

Программа была 

разнообразной: песня «У 

моей России», танцы 

«Кадриль» и «Ромашка», 

игра на домбре «Смуглянка», 

сценка «Папина папка» и 

гимнастический этюд 

«Балалайка».  

 

Ребята выступили достойно!!! Родители и учителя были рядом!!! 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3-я параллель, не новички в подобного рода конкурсах. Все оказались в замке Снежной 

королевы, интересные и опасные события там происходили, было снежно и холодно, но 

весна смогла подарить нам тепло и радость!!! 

 

 Звучание скрипки, грациозный танец «Вальс», 

зажигательный танец «Хорошее настроение» стихи о 

весне, все создавало атмосферу праздника!!!! 

 

 

Конечно же, родители были 

активными участниками, превосходные 

декорации-их рук дело!!! 

Учителя поддерживали во всем своих 

воспитанников!!! 

 

 

 

 

 

 



4-я параллель, наши выпускники!!!! На подъеме, с 

восторгом и с размахом поведали нам об удивительном 

приключении одного школьного дня!!!!  

Как много интересного происходит с гимназистами при 

подготовке к урокам, а перемены… самый таинственный 

промежуток времени в гимназии, здесь и открытия, и 

последствия, но и эмоции!!! 

 

Подведение итогов после каникул на гала-концерте!!!!  

 

Будем ждать результатов!!!  

                   А сейчас мы рады приходу весны ! 

 

 

 

 

 
 

 
                                                      Отзывы родителей. 

Мы увидели творческий отчет наших детей на конкурсе «Гимназическая  весна!» 

Мы все приятно удивлены ростом актерского мастерства, умением держаться на 

сцене. Наши дети показали профессиональные результаты по разным направлениям. 

А самое главное-сплоченность и дружба между сверстниками и педагогами. Большое 

спасибо учителям за творческий рост наших детей!(Саввина Ольга  

Владимировна,4б) 

Всем большое спасибо за подготовку конкурсной программы. Очень по-взрослому, 

профессионально получилось! (Шакалова И,1а) 

Было все невероятно здорово. Спасибо учителям, спасибо нашим детям, что они 

такие талантливые.( Белозерова О,1а)!!! 



 

                                                                               

                                                                                                         

 
 

 

Пусть сегодня не до сна, выметает город стужа 

К нам опять придёт весна звонко топая по лужам 

Чёрно-белая зима ничего пока не знает 

Снег прольётся на дома и снега опять растают. 

Салют весне, поют мне птицы 

Салют весне , весне САЛЮТ!!! 
 
 

 

                   Интересных и познавательных каникул!!!!!! 
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