
 

                                                                                                                    Май  2019                                                   
Знаменательные даты  

1 мая 2019 года - Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. 

 В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда; 

1 мая 2019 года - 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), русского писателя; 

7 мая 2019 года - 95 лет со дня рождения Ирины Ивановны Стрелковой (1924-2006), русской детской 

писательницы; 

7 мая 2019 года - День радио; 

7 мая 2019 года - День создания Вооруженных Сил РФ; 

8-9 мая 2019 года - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны; 

9 мая 2019 года - День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945); 

12 мая 2019 года - 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008), русского детского 

писателя, сценариста;; 

15 мая 2019 года - Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году; 

16 мая 2019 года - 95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского журнала «Мурзилка»; 

16 мая 2019 года - День биографов; 

18 мая 2019 года - Международный день музеев; 

19 мая 2019 года - День рождения пионерской организации; 

21 мая 2019 года - 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-2013), русского писателя; 

24 мая 2019 года - День славянской письменности и культуры; 

24 мая 2019 года - Международный день заповедников / по инициативе Международного союза охраны 

природы; 

27 мая 2019 года - Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году Указом Президента Российской 

Федерации; 

 

День Победы — это праздник со слезами на глазах. 9 Мая — День Победы. 
 У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается 

ежегодно на протяжении долгого времени. Он объединяет нацию чувством гордости за 

доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Такой 

праздник есть и в России. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и 

длилась долгих 4 года. Многое перенесли советские люди за годы фашистской оккупации, 

но все-таки они победили. Народ проложил своими руками ко Дню Победы дорогу. 

 9 мая воронежцы отметили 74-ю годовщину Победы над фашистами. По традиции, был 

парад и салют, которые положены Воронежу по статусу города воинской славы. 

Военный парад с торжественным маршем войск Воронежского гарнизона стартовал на 

площади Ленина . В нем  участвовало более 2500 солдат и офицеров - военные 

общевойсковой армии , авиационного соединения ВВС и ПВО, офицеры академии имени 

Жуковского и Гагарина, курсанты Военно-воздушной академии, парадный расчет 

Воронежского института правительственной связи , сводные батальоны МЧС, ФСИН 

и МВД, а также юнармейцы. 

                         

 

 



В нашей гимназии традиционно проходит линейка Памяти. 
 

Гимназисты запускают в небо белые 

шарики с бумажными журавликами,на 

которых написаны фамилии участников –

родственников той жуткой войны. 

Печальный и щемящий душу, текст  и 

мелодия песни «Журавли» считается 

своеобразным гимном всем советским 

воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

.Май в нашей гимназии наполнен  яркими и разнообразными событиями. 

  

18 мая в рамках реализации ФГОС ООО по направлению проектно-исследовательской 

деятельности на базе МБОУ «Гимназия №1» состоялась IV городская конференция 

проектных и исследовательских работ  «Дебют» для 1-4-х классов. В ней приняло 

участие 28.учебных заведений,114 участников. Работало 4 секции: «Здоровье»,  «Живая 

природа» ,«Робототехника», «История» и 14 подсекций .У каждого была возможность 

проявить себя, представить свои исследования. В результате плодотворной работы 52 

обучающихся стали победителя и призерами, из нашей гимназии -11 человек! Все 

участники конференции получили сертификаты об участии и памятные подарки, а 

победители и призеры награждены грамотами Управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж 
Молодцы ,ребята!!!!Работы все интересные!!!  Жюри было трудно определить победителей и 

призеров !Отметим, что здесь, в этот день собрались самые лучшие обучающиеся!!!!Благодарим и 

учителей ,которые подготовили участников конференции, а их 109!!!! 

 

 

 



  

Для выпускников школ настала самая волнительная пора – прощание с любимым учебным 

заведением! И вот 23 мая   раздался «Последний звонок», и для 11-классников - время 

выбирать свой взрослый жизненный путь. Поэтому этот день был  не простой 

формальностью, а самым настоящим праздником – волнительным, красивым и таким 

трогательным! Первоклассники подарили выпускникам маленькие колокольчики,как 

напоминание о прекрасной школьной поре и пообещали проявить старание  в учебе, и 

быть достойной сменой!                            

 
  

                        24 мая прошло прощание с начальной школой у 4- классников !!!! 

                                                                     Молодцы!!!Вы- гордость нашей 

гимназии!!!! 

 

 
Учителя Ливенцев Иван Егорович ,Огурцова Олеся Анатольевна ,Попова Елена 

Викторовна, Подукова Полина Сергеевна в один голос говорят: «Наши ребята самые 

лучшие ,замечательные, потому что трудолюбивые, любознательные ,спортивные 

,умные ,умеют дружить и дорожить дружбой ! 

Счастливого пути по дороге Знаний .Мы вами гордимся!!!» 



 

Наступает лето – тёплая пора, 

Солнышком согрета наша детвора. 

Позади диктанты, трудные зачёты, 

Очень надоевшие контрольные работы. 

1 июня –Международный день защиты детей.  

Детство –яркая и счастливая пора жизни каждого человека, наполненная интересными 

познаниями и открытиями. Этот праздник дарит детям добро и радость. А взрослым 

напоминает об их главном предназначении-ответственности за детей, создании 

благоприятных условий для развития детских талантов и способностей!!! 

 

В МБОУ  «Гимназия №1»с 1 июня по 28 июня открывается пришкольный лагерь 

«Дружба», который распахнет свои двери для 25 обучающихся 1-4 классов. Работать 

лагерь будет с 8.30-14.30.Планируется работа 2-х отрядов. Начальник пришкольного 

лагеря Коростелева Елизавета Викторовна заверила журналистов… «Для ребят 

запланировано много интересных и увлекательных мероприятий,конкурсов и 

экскурсий.Каждый найдет  применение своим талантам  и способностям,а главное 

приобретет новых друзей и укрепит свое здоровье, так как в лагере предусмотрено и 2-х 

разовое питание с большим количеством витаминов!!!» 

                                                                                Отличного отдыха вам, ребята!!!! 
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