
 

                                                                                                                    ФЕВРАЛЬ 2021   

2021 год в стране обьявлен  Годом науки и технологий  
 

                                                 Знаменательные даты  

 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

 8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

 8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 

основании в России Академии наук) 

 10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета 

РФ в 1993 году) 

 О событиях в гимназии………. 

Акция «Дорожный патруль!» 

Старшеклассники провели акцию «Дорожный патруль!» 
Акция проходила по следующим направлениям: 

 контроль за соблюдением Правил дорожного движения детьми по пути следования 

в гимназию и обратно; 

 контроль за использованием обучающимися световозвращающих элементов на 

одежде и аксессуарах. 

 Вручение буклетов «Соблюдай правила дорожного движения» начальной школе 

                                  



15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества . 

Прошли тематические классные часы.Много говорили о героизме в наше 

время.Вспоминали о тех людях, кто исполнял и исполняет свой долг за 

пределами нашей родины. 

                                        Мы помним! Мы гордимся! Мы будем достойны вас! 
              3 февраля 2018 г в Сирии погиб российский военный лётчик Роман Филипов. 
 Ему было 33 года. Воин до последнего вёл неравный бой с боевиками, а затем 

подорвал себя гранатой, крикнув:  

"Это вам за пацанов!" 

Роман Филипов родился и вырос в Воронеже, 

где закончил школу № 85. Педагоги 

вспоминают, что будущий герой увлекался 

спортом и всегда мечтал стать лётчиком.  

После школы Роман Филипов окончил 

армавирский центр Краснодарского высшего 

военного авиационного училища.  

 В дальнейшем прошёл все должности от 

старшего лётчика до заместителя командира 

эскадрильи. В субботу, 3 февраля, Роман Филипов совершал облёт зоны деэскалации Идлиб 

на штурмовике Су-25. Когда его самолёт сбили террористы, он был вынужден 

катапультироваться. Офицер успел сообщить командованию, что был атакован, и вступил 

в бой с боевиками, отстреливаясь от них из штатного оружия. Ведь шансов на спасение у 

русского пилота не было. Один, за небольшим каменистым выступом, сколько он мог 

продержаться? Пару минут? Боевики наседали со всех сторон. У летчика было два выхода: 

либо сдаться, либо остаться непобежденным. Майор Роман Филипов выбрал второе. 

Майор подорвал себя гранатой после короткого, но ожесточенного боя. 

Штурмовики Су-25 всегда работают в паре: ведущий и ведомый. Так было и на этот раз. 

Летчик, который шел за Романом Филиповым, видел, как в самолет командира попала 

ракета, выпущенная боевиками с земли. 

Когда Роман Филипов спускался на парашюте, напарник, сколько мог, прикрывал 

командира огнем.. Уничтожил два автомобиля с террористами. Сражался, пока не 

израсходовал боеприпасы и горючее. Топлива тогда едва хватило, чтобы дотянуть до базы. 

Уже на земле он узнал, что командир ПОГИБ. 

                             Роман еще в школе говорил, что хочет летать, по примеру отца — боевого 

летчика. Специально попросился в математический класс — подтянуть точные науки перед 

поступлением в летное училище. 

«Очень часто у него домашнюю работу списывали. Никогда не было, чтобы он пришел и у 

него не сделано», — вспоминает Роман Дудин, одноклассник Романа Филипова.В школе 

его уважали. Ответственный, целеустремленный. 

   С фотографий на нас смотрит светловолосый парень с твердым, 

упорным взглядом, с невероятным мужеством и силой духа. 

«Когда он обучался в военном училище, на новогодних 

каникулах он пришел в школу в форме, по всей школе прошел, 

всех учителей навестил, со всеми побеседовал. Очень светлые 

воспоминания об этом человеке», — говорит учитель школы №85 

Воронежа, классный руководитель Романа  Людмила Лазарева. 

 «Он не хотел быть героем, он просто так жил. Он убежден 

был, что так правильно делать. Наверное, так и становятся героями. Он поступил в своем 

духе, он по-другому не мог», - сказал одноклассник Романа Филипова.  

 
За героизм, мужество и  отвагу , проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание 

Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно) 



 
Поздравляем!!!! Поздравляем!!!!                                       

Поздравляем!!!! 

 

Как девочки поздравляли 

мальчиков  с этим 

праздником? 

 

 

 

 

 

Наши журналисты  отправились в 3 «Г» класс и вот ,что там узнали….. 
Нам хотелось сделать оригинальное поздравление для мальчиков на 23 февраля, такое, чтобы 

было одновременно душевным, ярким и неповторимым. 

Было решено создать видео поздравление – будет как 

нельзя кстати!  

             В этот  подарок, мы вложили всю теплоту своего 

отношения к мальчикам, желание  развеселить или 

удивить. И еще, этот подарок доставит не только  

несколько минут радости,  но  его можно пересматривать, 

вновь окунаться в воспоминания, вновь испытывать 

положительные эмоции и заряжаться отличным 

настроением. 

Мы готовились 2 недели, нашли подходящие стихи в интернете, многие пришлось 

переделать, чтобы подходили именно нам. Девочки выучили свои 

стихотворения и отправили свои 

видеоролики учителю. Екатерина 

Сергеевна смонтировала видео 

поздравление, добавив к 

видеороликам еще и памятные 

фотографии класса.                     В пятницу, накануне праздника, 

все девочки 

взволнованно ждали результата своего труда и 

труда учителя. После уроков весь класс посмотрел 

видеоролик об истории происхождения праздника, 

поиграли в интерактивную игру. 

 И вот он, долгожданный момент, видео 

поздравление!  

Мальчики восхищенно смотрели на своих одноклассниц, им очень понравилось 

поздравление.       Девочки ,молодцы!!! 

 



                            Творческая страничка 
21 февраля — Международный день родного языка 

В 3-х классах прошел конкурс стихов собственного сочинения в 

рамках проекта «В мире детской поэзии».Представляем  

вашему вниманию несколько работ  обучающихся 3 «Б» класса 

      Морозные  деньки 

На улице Петрова 

На горочке одной.                                                 

На лыжах и на санках 

Катались мы гурьбой 

Алена и Валюша упали в снег 

лицом, 

А Саша и Андрюша катались 

кувырком. 

Построили мы крепость! 

Катались на коньках! 

И было очень славно 

И морозных тех деньках! 
(Давид Носов, 3б класс) 

                                Утренние хлопоты 

    В жизни есть такая штука- 

Нужно утром нам вставать, 

Умываться,одеваться и 

Рюкзак скорей собрать. 

А потом быстрее в школу, 

Чтобы новое узнать. 

Отучиться на отлично 

И домой скорей бежать.                                                                  

(Анастасия Белебезьева,3б класс) 
Как-то вечером….. 

Как-то вечером с друзьями 

Собрались мы поиграть 

Огромный дом из лего 

Решили мы собрать.                                    

Достали все детали, 

Инструкции нашли, 

Но вырубили свет 

И по домам пошли. 
     (Даниил Севрюков,3б класс) 
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