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Знаменательные даты  

4 (понедельник) – День народного единства; 
13 (среда)  – Всемирный день доброты. 
16 (суббота) – Международный день толерантности; 
18 (понедельник) – День рождения Деда Мороза; 
20 (среда) – Всемирный день ребёнка; 
21 (четверг) – Всемирный день приветствий; 
24 (воскресение) – День Матери. 

 

Что это такое - единство? 

Единство - это объединение всех людей. 

Единство - это согласие народа. 

Единство - это когда есть общая надежда. 

Единство - это мир и дружба. 

Единство - это доброта, понимание и прощение. 

В классах прошли классные часы, посвященные  теме единства. Создавали цветок 

единства.Вот такой цветок получился! 

 На празднике всегда звучат пожелания. Какие пожелания вы бы хотели сказать всем 

людям нашей Родины? Ребята пожелали. Некоторые из них наши журналисты записали. 

1. Я желаю людям нашей Родины дружбы и красоты. 

2. Я желаю людям моей Родины быть едиными и мирно жить всем народам. 

3. Я желаю жить в согласии со своей совестью. 

4. Я желаю единомыслия, толерантности. 



Всемирный день доброты. 

 Эта уникальная дата позволяет каждому из нас в данный праздник стать чуточку 

сердечнее, теплее и душевнее, проявить заботу и повышенное внимание к каждому 

окружающему нас человеку. 

В чем смысл этого дня, да и собственно всего движения? Как говорится в официальной 

декларации объединения добровольцев, "мы будем стремиться...создать более добрый и 

более полный сочувствия мир. Творить добро совсем не сложно, а результат вознаградит 

вас сторицей. Добро спасет мир и объединит народы.» 

У праздника есть свой символ - открытое сердце. А ещё в День доброты принято дарить 

цветы встречным людям - и знакомым, и тем, кого впервые видишь. Сегодня Всемирный 

день доброты отмечают на всех континентах, в 28 странах 

 Как стать добрее: пять действенных советов 

1.Учитесь управлять своим гневом. Помните: только вы определяете, какую эмоцию 

"включать" в данный момент. Справиться с гневом помогает анализ. Спросите себя: что 

именно я сейчас чувствую и почему я чувствую именно это. Когда вы пытаетесь  описать 

свое состояние, вы поневоле успокаиваетесь, и злость стихает. 

2.Развивайте в себе эмпатию: пытайтесь понять, что чувствует другой человек в той или 

иной ситуации, какие эмоции он может испытывать в данный момент, попробуйте 

поставить себя на его место. 

3.Каждый вечер подводите положительный итог дня: вспомните трёх людей, которые 

вам чем-то помогли, а также три события, которые были для вас приятны и принесли 

радость. Поверьте, в каждом дне что-то подобное есть, со временем вы научитесь 

замечать хорошее сразу и не останавливаться на плохом. 

4.Говорите комплименты! Одноклассница пришла с  красиво заплетенной косой - 

скажите ей об этом, это же совсем не сложно. Главное, чтобы ваши комплименты бы 

искренними,хвалить нужно то, что и правда нравится. И не забываем о добрых словах в 

свой адрес, это не менее важно. Напоминайте себе о собственных сильных сторонах 

каждый день. 

5.Постарайтесь окружить себя доброжелательными людьми. 

Добрые дела гимназистов 

 

4 «А» со своей учительницей Рожковой Еленой Сергеевной с праздничной программой 

побывали в гостях в детском саду №152.Играли на фортепьяно, пели ,танцевали и 

даже научили играть детсадовцев в новую игру «Варим кашу».Было очень весело! 

Всемирный день приветствий 



 

Фразы «Привет!», «Здравствуйте!», «Добрый день» 

мы многократно произносим ежедневно в адрес 

совершенно разных людей. Что стоит за ними – 

искренние пожелания или формальное выполнение 

определённого ритуала? 

 

 

 

Во 2 «А» прошел классный час на  тему : 

«Будем вежливы всегда»,который проводили 

старшеклассники. 

Это отличный способ порадоваться тому, что 

вокруг живут хорошие люди и поделиться с 

ними своим хорошим настроением. Получить 

позитивный настрой на удачу и успех. 

Приветствуйте друг друга всегда, 

От всей души здоровья желайте, 

Добро людям отдавайте сполна, 

И удовольствие от этого получайте. 

Сегодня день приветствий, поздравляем, 

Быть откровенными друг с другом желаем, 

Не зажимайте в себе добра, 

Тогда судьба вас одарит сполна. 

Воронежская филармония снова в гостях у гимназистов. 

Будьте вежливы !Будьте внимательнее друг к другу!И добро обязательно 

победит зло! 

 

«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе» 



День Матери – это тёплый и сердечный праздник,посвящённый самому дорогому и 

близкому человеку. Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и 

непременно услышите: «Моя мама!»  Это, быть может один из самых правильных законов 

жизни: для своих детей мама неизменно становится идеалом – доброты, ума, красоты. Она 

дарит ребёнку всю себя: любовь, доброту, заботу, терпение. 

Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. 

В гимназии прошел конкурс-выставка рисунков – портретов мам .Самые красивые 

мамы у наших гимназистов .Сделали подборку часто произносимых мамой фраз 

Сердечками ребята  отметили, чья мама,и как часто их произносит .Самая 

популярная среди мам фраза «Я тебя люблю!»Мы их назвали на современный  стиль 

«мамизмы»!!!Читайте!!! 
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