
 

                                                                                                                    ЯНВАРЬ2021   

2021 год в стране обьявлен  Годом науки и технологий. 
 

                                                 Знаменательные даты  

 1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

 4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества; 

 Неделя «Музей и дети» 

 8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

11 января –- Международный день «Спасибо». 

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого 

номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

15 января - День рождения Википедии 

17 января -День детских изобретений 

25 января - День освобождения г.Воронежа (1943); 

27 января -День полного снятия блокады города Ленинграда (1944); 

Международный день памяти жертв Холокоста 

О событиях в гимназии………. 
11 января –- Международный день «Спасибо». 

Вежливость ценилась во все времена, а значение хороших манер и их 

необходимость в повседневной жизни прекрасно осознает каждый человек, 

хотя большую часть благодарностей мы выражаем, не задумываясь об их 

смысле, как бы невзначай.Эти слова  имеют волшебную силу, так как люди с 

их помощью передают друг другу положительные 

эмоции, радость, свое внимание.  

Само слово «спасибо» имеет очень давнюю историю. Оно 

возникло ещё 400 лет назад. Впервые  появилось во 

французской речи в 1586 году и состояло из трёх слогов. В России это слово 

появилось через небольшой промежуток времени, вместо него было принято 

говорить «благодарю». 

 

 

       



Наши журналисты решили  узнать   у   гимназистов : 

Кому и за что, они хотели бы сказать «Спасибо!» 

в этот день! 
(некоторые высказывания помещаем на страницах газеты с 

сохраненной орфографией) 

                   2 «В» класс. Катя Т. «Я бы хотела сказать спасибо своей маме за то,что она 

работает,получает зарплату и тратит ее мне на одежду,на еду и за занятия ,на 

которые я хожу.И я знаю,что она меня любит также ,как  и я» 

Денис З. «..сказать спасибо учителю,Елене Викторовне за то,что она меня учит»  

Ксения П.6 «…спасибо  всем за доброту и дружелюбность.Но, главное спасибо учителю 

за то, что учит нас новому. Спасибо маме и папе за то,что воспитывают меня» 

Катя П.: «…спасибо Вике Ворониной за то, что всегда выручает из неловких ситуаций» 

 Ангелина: «Мама, прости за все. Я очень тебя люблю!Спасибо за твое тепло!» 

Святослав Т: «Спасибо, папа за то ,что ты помог..» 

                3 «А» класс. Вероника З: «Я хочу сказать спасибо всем из нашего класса за то 

,что поддерживали меня ,когда мне было трудно» 

Егор Б: «..маме и папе за этот свет ,Елене Васильевне за то ,что нас учит. Моему 

тренеру за тренировки. Спасибо!!!» 

Максим  П.: «…..маме, потому, что она когда со мной, я чувствую себя в безопасности» 

Артем Н.: «Я хочу сказать спасибо Саше Крашенинникову за то, что он стал мне 

лучшим другом» 

Кирилл П.: «….Филимонову Глебу за то ,что помогает мне и выручает в сложных 

ситуациях» 

               3 «Б» класс .Ярослава С.: «Хочу сказать спасибо маме за то, что она никогда не 

бросит в трудную минуту, помогает мне во всем, когда даже это не надо. Хочу сказать 

спасибо папе ,он помогает делать то, что должен  делать мужчина. И, конечно, всем 

одноклассникам ,которые мне помогали и дружили со мной. Всем спасибо!» 

Алина В.: «….Ирине  Анатольевне за интересные и познавательные уроки. За то 

внимание, которое она нам дает» 

Настя К: «…. спасибо маме, что она меня вырастила и в трудные минуты в школе и в 

жизни поддерживала меня .Бабушке за то ,что помогала по школе, когда я не 

справлялась и что учила меня готовить те блюда, которые я люблю» 

Данил С.: «…всему классу за то ,что он у меня есть и радует меня каждый день» 

Софья Г.: «….Мише, что он всегда помогает мне ,когда я в чем то путаюсь! А еще 

,Ирине Анатольевне, что Вы меня всегда поддерживаете ,объясните, что мне 

непонятно!» 

            3 «Г» класс. Милана И.: «….маме, она подарила мне  прекрасный подарок на день 

рождения и приготовила вкусный завтрак .Екатерине Сергеевне за то ,что терпит нас и 

учит. Бабушке за приятные слова.» 

Богдан М.: «….всем тем, кто воевал на войне. А еще, спасибо  докторам!» 

Артем Л.: «….маме за то, что она помогала выполнять сложные задачи. Папе за то, 

что  научил меня играть в настольный теннис!» 

София Б.: «…Спасибо тебе, дедушка! Спасибо тебе, бабушка! .Спасибо тебе, мамочка 

!Спасибо тебе, братик! Спасибо тебе, учительница! Спасибо тебе, Школа!» 

                                  А как на этот вопрос ответят взрослые ? 
 Людмила Александровна, директор гимназии :«Прежде всего, спасибо хочу сказать 

своим родителям ! Спасибо за то, что подарили жизнь, воспитали достойно ,привили 

любовь к миру и людям, подарили  счастливое детство …»   
                              Взрослые и дети, говорите  почаще  волшебное слово "спасибо" и дарите  

частицу своего душевного тепла, и оно обязательно "бумерангом" вернется к вам. 

   Интересные факты….Из крупных городов мира самым вежливым считается Нью-

Йорк. В рейтинге вежливости Москва заняла 30-е место среди 42 крупных городов. 

А какое бы место заняла  наша гимназия в рейтинге учебных 

заведений   г. Воронежа…..?  Вы , как думаете? 



 

Интересные встречи…… 

Знакомьтесь….. 

 Тикоцкая Полина  (3а класс).Хрупкая, нежная, миниатюрная!!! 

Это на первый взгляд! Но, какова сила взмаха и удара  теннисной ракеткой!  

Полина занимается  теннисом уже 6 лет, а ей  9 !. 

Большой теннис на сегодняшний день – один из 

самых популярных видов спорта.  

Были победы, были поражения !  

Но никогда не отступала! Всегда 

стойко,  мужественно и усердно   

продолжала тренироваться! А 

это: ежедневный подъем мячей по 

4 кг,гантелей  по 2кг,силовые упражнения, отработка 

техники…. 

И вот долгожданная победа-1 юношеский разряд!                                         

Молодец!!! 
 Однажды ,Полина  сказала, что станет чемпионкой России!  

Мы верим в тебя!     Вперед , Полиночка, к достижению своей цели! 

 Надежная, справедливая , решительная и ответственная. Полина,всегда 

спешит на помощь! Всегда рядом и готова поддержать ! 

                              Настоящий боец!!! Так держать!!! 

 

 

 Поздравляем!!!! Поздравляем!!!! Поздравляем!!!! 

Попову Елену Викторовну,учителя начальных классов!  
Елена Викторовна награждена Почетной 

грамотой управления образования и 

молодежной политики администрации города 

Воронежа за большой вклад в развитие системы 

образования и воспитания. 

О себе: Работу я свою люблю. Воспитывалась в семье 

педагогов. Считаю, что эта 

профессия , одна из благородных и 

нужных профессий. Работая в 

младших классах, всегда задумываешься над тем, какими 

станут   ученики, когда повзрослеют. Конечно же, мечтаю 

о том, чтобы они были знающими, ответственными, 

творческими людьми. Поэтому сегодня   недостаточно 

обеспечить овладение школьниками суммой знаний, 

важнее научить хотеть учиться. Удивить, увлечь знанием, 

развивать любознательность и самостоятельность - вот 

задача всех моих педагогических практик.  

Хочу выразить   благодарность администрации 

гимназии за высокую оценку моего труда! 

 



О событиях в гимназии………. 
                                     25 января-День освобождения г.Воронежа (1943 г) 

Врага утопишь ты в Дону 
Сожжешь огнем, в могилу вгонишь. 

Боец, спасая всю страну, 
Ты должен отстоять Воронеж! 

Во всех классах прошли  тематические классные часы. Старшеклассники 

рассказали о событиях тех дней. Каждый гимназист почтил 

минутой молчания память погибших в годы Великой 

отечественной войны. 
25 января 1943 года Воронеж был освобожден от немецко-

фашистских войск, которые оккупировали город в течение 178 дней с 

7 июля 1942 года. 

13 июня 1942 года фашисты сбросили бомбы на городской сад пионеров и погибло много 

детей.  

27 июня во время нового массированного налета фашистской 

авиации на Воронеж было разрушено здание драмтеатра. 

28 июня 1942 года началось наступление немецких войск в 

воронежском направлении. Эта операция получила кодовое 

название “Blau” («Синяя»). На эту операцию германское 

командование выделило значительные ресурсы, так как взятие 

Воронежа означало решающий успех немецко-фашистских 

войск в летней кампании 1942 года. 

Сражение за Воронеж продолжалось восемь дней – с 24 января по 2 февраля 1943 года. В 

нем приняли участие 38-я, 40-я и 60-я армии Воронежского  фронта. армия Брянского 

фронта и военные двух воздушных армий. 

Наступательная операция была крайне трудной, победу затрудняли неравные силы и 

неблагоприятные погодные условия – сильный мороз, глубокий снег, метель и ветер. 

 Потерпев поражение, немецкое командование 

приказало взорвать Воронеж и вынести из него все 

ценное. Но советская разведка вовремя доложила об 

этом. Генерал Иван Черняховский отдал 

распоряжение о наступлении армии по всем фронтам. 

В 11 часов утра 25 января 1943 года правобережная 

часть города была полностью очищена от оккупантов.  
               На балконе гостиницы «Воронеж»  

( площадь Ленина, дом 8 ) бойцы 60-ой армии водрузили 

Красное знамя освобождения. 

 А Советское Информбюро сообщило на всю страну: «25 

января 1943 года войска Воронежского фронта опрокинули 

части немцев и полностью овладели городом Воронежем. 

Восточный берег реки Дон западнее и юго-западнее города 

также очищен от немецко-фашистских войск.» 
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