
 

                                                                                                                    Январь 2020                                                   
Знаменательные даты  

1 января-Новогодний праздник.День былинного богатыря Ильи Муромца (В этот день полагалось поклониться родной 

земле и вспомнить славные подвиги народных героев – защитников Отечества) 

4–10 января-Неделя науки и техники для детей и юношества .Неделя «Музей и дети» 

8 января-День детского кино (Учреждён 08.01.1998 г. Правительством Москвы по инициативе Московского детского 

фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве) 

11 января-Международный день «Спасибо» (Утвержден по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Призван напомнить всему 

человечеству о том, что в современном мире очень важно оставаться вежливыми) 

День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 г.) 

13 января-День российской печати (Учреждён постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации 

от 28.12.1991. Связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», 

основанной указом  Петра Великого в 1703 г.) 

14 января-Старый Новый год (Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: 

юлианского – календаря «старого стиля» и григорианского – календаря «нового стиля». Это расхождение в XX–XXI 

веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января) 

15 января-170 лет со дня рождения русского математика Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891). 

95 лет со дня рождения русского и советского писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002) 

75 лет со дня рождения советского и российского композитора Максима Исааковича Дунаевского (род. в 1945 г.) 

17 января-День детских изобретений (Отмечается в день рождения одного из выдающихся американцев – 

государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (родился 

17.01.1706) 

18 января-День рождения детского телевидения в России (Связан с днем основания в СССР Главной редакции 

программ для детей Центрального телевидения в 1963 г.) 

19 января-Всемирный день снега (в предпоследнее воскресенье января) (Отмечается с 2012 г. по инициативе 

Международной федерации лыжного спорта) 

120 лет со дня рождения русского и советского поэта Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973) 

21 января -Международный день объятий (Появился в США в 1986 г. и быстро распространился по всему 

миру. Считается, что инициаторами праздника являются студенты) 

День инженерных войск России (Учрежден указом Президента РФ № 1370 от 18.09.1996. Приурочен к созданию в 

Москве «Школы пушкарского приказа» по указу Петра I от 21.01.1701) 

22 января-580 лет со дня рождения Великого князя всея Руси Ивана III Васильевича (1440–1505) 

24 января-Международный день эскимо (В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат 

Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.) 

25 января1943 года Воронеж был освобожден от немецко-фашистских войск, которые оккупировали город в течение 

145 дней с 7 июля 1942 года 

26 января -Международный день БЕЗ интернета (отмечается в последнее воскресенье января) (Цель праздника – 

отвлечься от глобальной сети и хотя бы один день в году максимально насладиться возможностями реальной жизни 

без компьютеров и гаджетов) 

27 января-Международный день памяти жертв Холокоста (Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 01.11.2005 

(резолюция № 60/7). Приурочен к освобождению советскими войсками узников нацистского концлагеря в г. Освенциме 

27.01.1945) 

День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г. (В соответствии с федеральным законом № 32-

ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях) России») 

29 января-160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904) 

30 января-120 лет со дня рождения советского композитора Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955) 

 

 

 

 

.  

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20III%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201440-1505&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201860-1904&TypeAccess=PayAccess


4–10 января-Неделя науки и техники для детей и юношества . Неделя «Музей и дети» 

 
Журналистам удалось узнать,что обучающиеся 2 «А» побывали в воронежском музее «Петровские корабли».В 

музее была представлена экспозиция об уникальном историческом отрезке развития России,когда вдали от 

морей,на границе леса и степи,на реке Воронеж,молодой царь начинает создавать военнй флот России. 

                                В музее «Петровские корабли» – шесть тематических залов. Первый зал посвящен 

допетровской эпохе воронежского края. Здесь можно, например, увидеть фрагменты лодок-долблёнок, 

которые пользовались ещё наши древние предки. Во втором зале расположены макеты петровских кораблей 

и оружия, а также подлинные экспонаты морского быта той эпохи. Есть детский зал, интерактивный и зал с 

видеоинсталяцией, позволяющий, например, полностью погрузиться в эпоху Азовского похода Петра I. 
   Казачий зал. На территории Воронежской области были найдены стоянки первобытных людей. 

Воронеж обязан своим рождением, первому воеводе Воронежа Семену Федоровичу Сабурову. 

  
 

Не секрет,что история многих обыденных вещей теряется в глубине веков. 

Легенда о манной каше. 
Воронежский краевед В.Л. Елецких, изучающий историю Воронежского края уже более 30 лет, считает, что 

Воронеж считается родиной   манной   каши , благодаря легенде Петровских времен о мельнике Остапе. 

            "Как-то во сне привиделась Остапу мельница, которую он захотел в Воронеже построить, да не 

простая, а чтоб дивились на нее все. Дошло до начальства. Рукой махнули – тоже дело полезное, строй! И 

соорудил Остап чудо-мельницу на горе, неподалеку от крепости, дорогу к ней замостил и рядом на яру 

построил амбар для приемки зерна. Внутри лари завел с отборным ячменем да житом, южною яровой 

пшеницею да заморским овсом: это для важных особ, чтоб на заказ муку либо крупу смолоть. Цену за помол 

тоже назначил божескую и рассчитал, что окупит свою мельницу года за два. Однажды к Остапу на 

мельницу приехал сам царь Петр Первый, который в то время в Воронеже корабли строил. А у мельника 

манка пошла первосортного помола. И угостил мельник гостя  манной   кашей, сваренной на молоке, со 

сливочным маслом поверх горячего явства в небольшом горшочке. Отведал государь новое блюдо, отер 

губы и расцеловал мельника! "Сроду такого кушанья не едал! Быть тебе еще и ресторатором! И торговать 

беспошлинно во веки веков!" - повелел государь. 

 

17 января-День детских изобретений 

 

 Дети-изобретатели - это не веяние 21 века, как многие могут предположить, они были всегда. Множество 

детей по всему миру ежедневно и ежечасно имеют возможность, иногда даже сами того не понимая, 

изобрести для человечества просто необходимые в последующем вещи. 

 Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и 

шрифт Брайля? Да, все эти очевидные сегодня предметы были изобретены детьми.  

            Луи Брайль в свои 15 лет изобрел целую систему рельефно-точечной письменности для слепых - 

шрифт Брайля. Сегодня им пользуются все слабовидящие во всем мире.  

          Роберт Пэтч в свои 6 лет изобрел самосвал. Как это произошло? Однажды, он попросил у папы 

машинку и отец отвел его в магазин. Но, как оказалось, к счастью, малышу ничего не понравилось. Тогда 

отец предложил сыну нарисовать свою «мечту». Вот так просто в 1936 году 6-летний мальчик придумал 

новый вид автомобиля. Внимательно относящийся к ребенку отец, даже самостоятельно смастерил первый 

самосвал, а в последующем запатентовал эту идею. 

           В России тоже всегда были, есть и будут необыкновенно талантливые дети. Примером тому может                    

послужить 13-летний ученик одной из московских школ Дмитрий Резников. Он в свои 13 лет вместе  со 

специалистами Государственного медикостоматологического университета изобрел уникальную зубную 

щетку, предназначенную специально для космонавтов, работающих на орбитальной станции.  

Снегоход, водные лыжи, фруктовый лед, батут, бумажный пакет, перчатки без пальцев – вещи, которые 

изобрели дети. И это вполне обосновано, ведь детское мышление и воображение, еще не засорено 

стереотипами и рекламой. Для детей не существует слова «невозможно». 

 

 

 

 

 



25 января   1943 года Воронеж был освобожден от немецко-фашистских войск, 

которые оккупировали город в течение 145 дней с 7 июля 1942 года 
                 В гимназии во всех классах прошли тематические классные часы.Старшеклассники побывали в 

гостях у обучающихся начальной школы,рассказали о событиях тех страшных дней. 

                  Во 2 «в» прошло открытое мероприятие,посвященное памяти погибшим и выжившим 

«Мы должны помнить о прошлом и смотреть в будущее, понимать, что ничто не оправдывает войну, 

потому что она забирает самое ценное – жизнь. Пусть каждый из нас склонит голову перед величием 

подвига, который совершили люди моей крови.  Герои… они никогда не будут забыты нами.» с такими 

словами обратилась  учитель Рыжова  Надежда Ивановна к своим второклассникам. 

 

 Викторина, посвященная Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков: 

1.Как называлось укрепление, которое построили первые воронежские стрельцы 

а)село  б)крепость  в) город 

2.В нашем городе строили первые корабли и поэтому его теперь называют: 

а) кроватка русского флота  б)колыбель русского флота   в) коляска русского флота 

3.Когда началась Великая Отечественная война? 

4.Когда и куда была скинута первая бомба? 

5.Когда в город ворвались немцы? 

а)1 июня б) 13 июня в) 26 июня 

6.Весь ли город был захвачен немцами? 

7.Как долго город оставался фронтовым? 

8.Под чьим командованием город Воронеж был освобожден от захватчиков? 

9.На балконе какого здания Воронежа 25 января 1943 г. было поднято знамя освобождения города от 

фашистских захватчиков? 

а) Гостиница «Воронеж» б) Главпочтамт  в) Ж/д вокзал 

10.Чем в мирное время был памятник Великой Отечественной войны Ротонда? 

а) Цирком б) Научной библиотекой в) Областной больницей. 

11.Какой орден венчает две стелы на площади Победы? 

а) Красного знамени б) Отечественной войны 1-й степени в) «Победа». 

12.Что из следующего производиться на воронежских заводах? 

а) спутники Земли б)ракетные двигатели в) подводные лодки 

13.На каком заводе производится обувь для машин? 

а) на керамическом   б) на экскаваторном   в)на шинном. 

 

26 января -Международный день БЕЗ интернета 

                       В 1-4 классах был проведен классный час «Международный день без интернета". Целью 

работы было познакомить обучающихся с историей праздника, способствовать формированию отчетливых 

представлений о положительных и отрицательных сторонах интернета. В ходе классного часа обучающиеся 

просмотрели презентацию, активно обсуждали плюсы и минусы интернета, высказывали свое 

мнение,подготовили постеры «Один день без интернета» и пришли к выводу что роль интернета в жизни 

современного человека очень огромна, но виртуальный мир не должен заменять реальную жизнь. Все 

обучающиеся получили памятку по безопасному поведению в Интернете. 
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