
 

                                                                                                                                        май 2021   

2021 год в стране обьявлен  Годом науки и технологий  
                                                 Знаменательные даты  

1 мая — День Весны и Труда  отмечается  с 1992 года 

3 мая — День Солнца отмечается  с 1994 года 

7 мая – День радио 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской                

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 

15 мая — Международный день семьи  

18 мая — Международный день музеев  

24мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия) 

27мая — Общероссийский День библиотек  в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года 
 

 

         О событиях в гимназии………. 
       
День Победы в нашей стране всегда был особым праздником – праздником со слезами на глазах, 

так как к нему причастна каждая семья, положившая на алтарь Победы жизни и судьбы своих 

родных и близких. 

 9 мая 1945 года, завершилась Великая Отечественная война. Тогда наша армия отстояла   нашу 

землю. И перестала литься кровь  советских солдат, люди стали возвращаться к  мирной жизни. 

Вечная память тем, кто пал на полях сражений и от лишений Великой Отечественной 

Войны, не пал духом и как мог приближал 9 мая 1945 года. 

                                 В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края  

Мир победил! Окончена война! 

Ребята, как Вы думаете, 76 лет назад, это много или 

мало? Почему?  

 

Много, так как ушла из жизни большая часть тех, кто 

добывал Победу в тяжелейшие годы на фронте и в 

тылу, и мало, чтобы забылись боль и страдания, 

причиненные войной.  

 

 

 

 

                             



  О событиях в гимназии………. 
Победа далась большой ценой, и тем бережнее мы должны хранить этот святой для нас праздник, 

хранить память о миллионах наших соотечественников, отдавших свои жизни за свободу и 

независимость страны. 

А сколько лет длилась Великая Отечественная война?  

Без малого четыре года 

Гремела грозная война. 

И снова вся наша природа 

Живого трепета полна. 

И вот дорогою обратной,  

Не покоряемый вовек, 

Идет, свершивший подвиг ратный,  

Наш стойкий, смелый человек. 

Он сделал все, он тих и скромен, 

Он мир от темной смерти спас, 

И мир, прекрасен и огромен,  

Его приветствует сейчас. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям» 

«Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки.                                 
 

 

Ребята из 3 «А» класса посчитали своим долгом возложить в этот день цветы в местах 

захоронения защитников нашей Родины, либо у обелисков и памятников в честь памяти о 

тех суровых годах. Делают это они каждый год!  

                                        Спасибо ,вам, за память!  

 

                         18 мая — Международный день музеев  
 

Музей- это «храм муз» .Каждый  год 18 мая в 150 странах мира отмечают праздник, 

посвященный институтам истории и культуры.  
В 2021 году тема Международного дня музеев – "Будущее музеев: восстановление и 

обновление". Кризис, вызванный COVID-19, затронул весь мир и повлиял на все аспекты жизни 

людей. Музеи не стали исключением: культура была затронута кризисом больше, чем многие 

другие сферы.  

В 2021 году акция "Ночь музеев" стартовала 15 мая. В этом году выставочные залы вновь 

принимали гостей "живьем". Тема акции в этом году – "Больше, чем музей", что обращает 

внимание посетителей на технические и научные достижения человечества, которые сохраняются 

в музеях. 

Прикоснуться к истории  так  просто…Достаточно прийти в музей! Они есть разные, на любой 

вкус, но каждый –уникален и требует особого внимания, словно он живое существо. хранящее для 

человеческих поколений осколки истории…. 

Пусть все коллекции будут словно новенькие, пусть застывшая история оживает  для людей! 

                  

  

https://icom-russia.com/data/events/mezhdunarodnyy-den-muzeev-2021/
https://museumnight.culture.ru/#materials
https://ria.ru/20210515/aktsiya-1732403529.html


О событиях в гимназии………. 
Начальная школа совершила   экскурсии  в музее нашего Воронежского края.  

Много увлекательного и интересного открыл для себя каждый ребенок!!!! 

1-е, 3 «В», 3 «Г» классы побывали в Воронежском природном биосферном заповеднике 

имени В. М. Пескова 

 Музей природы расположен в Центральной усадьбе 

заповедника, в административном здании. Он был 

основан в 1934 году и помогает всем посетителям 

заглянуть в так называемое «окно в заповедную 

природу».. 

В экспозиции 

представлены 

различные виды 

местной флоры 

и фауны, а также 

можно услышать множество разнообразных записей пения птиц.  

Музей В. М. Пескова . Василий Михайлович Песков, имя 

которого носит Воронежский заповедник, был известным 

журналистом, лауреатом многих премий России и СССР, 

фотографом, телеведущим и почетным гражданином Воронежа. 

Музей пожаров. Выставка Музея пожаров рассказывает 

посетителям о разрушительной силе огня, о том, что пламя может 

как отобрать что-то ценное, так и дать жизнь следующему поколению. Экспозиция поведает 

о приручении огня человеком, о его использовании и добыче, об осторожном обращении 

с пламенем на лесных территориях. 

3 «А»,2 «Б»,2 «В»,2 «Г» классы познакомились с достопримечательностями  п. Рамони: 

замком принцессы Ольденбургской и самобытным музеем «Бирюльки» 

    
 

   4 «А», 3 «А» посетили дом-музей  А.Л.Дурова.  
А.Л. Дуров- гордость российского цирка.Его оригинальный талант  был по заслугам оценен во 

всем мире .ныне в доме частично восстановлена былая обстановка,в музее представлены личные 

вещи хозяина дома,мебель,фотографии,гастрольные афиши,а также экспозиция по истории 

династии Дуровых. 

 

 

 

                  

  



О событиях в гимназии………. 
 

4 «Г»,3 «А» классы стали участниками мастер класса по приготовлению конфетных 

шедевров на шоколадной фабрике «Шольто». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шольто (в итальянских танцах есть такое движение,означающее свободу, разнообразие, полет 

фантазии).Название соответствует действию творческого процесса. 

4 «Б»,4 «В» классы отправились в дальнюю поездку в г. Эртиль в музей под открытым небом 

«Деревенька 17-19вв. » 

В этнографическом музее имеется ткацкий 

станок — в рабочем состоянии. Здесь 

представлены уникальные источники света-

лучины, сальники, подсвечники, керосиновые 

лампы и первые электрические лампы. 

Широко представлена кухонная утварь: первые 

приборы для приготовления пищи — керосинные 

керогазы, примусы, самовары, глиняная посуда, 

деревянные черпаки и ложки, стеклянные и 

металлические «четверти». 

Разделов в этнографическом музее много. Кроме 

перечисленного — народные музыкальные 

инструменты, столярное производство, кузнечное дело, весовое хозяйство, охота и рыбалка и 

многое другое. 

Можно смотреть и восхищаться: сколько же таланта, 

выдумки, мудрости у нашего народа! Без всяких техногенных 

новшеств крестьяне жили полнокровной и насыщенной 

жизнью. Каждый экспонат, каждый предмет несет в себе 

неповторимый самобытный дух — времени, эпохи, жизни, 

судьбы Руси и ее народа. 

Этнографический музей крестьянского быта XVII—XIX 

веков создан заслуженным фермером России Владимиром 

Ивановичем Брежневым. 

Экспонаты собирались по крупицам более 10 лет. И в 2007 году этнографический музей был 

открыт. В нем более тысячи предметов русской старины — быта крестьян, сельско-хозяйственных 

орудий труда: пароконные плуги, культиваторы, соломорезки, инструменты и изделия 

ремесленников, гончаров, кузнецов, плотников, токарей, бондарей и другое. 
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