
 

2021 год объявлен годом Науки и технологий! 

                                                                                                                Октябрь2021                                                                             

Знаменательные даты  
 1 октября - Международный день пожилых людей. 

День Милосердия. День добрых дел: посещение ветеранов войны, учителей-ветеранов, трудовые десанты 

 1-7 октября - Всемирный День трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

 Классные часы: «Понятие о здоровье и факторах, на него влияющих», «Полезные и вредные привычки», «Напитки 

полезные (соки, минеральная вода) и вредные (пиво, вино, водка) для человека»,  «Болезни, связанные с употреблением 

алкогольных напитков», «Почему алкоголь особенно вреден для детей?»,  «Здоровый образ жизни»; 

 5 октября – Международный день учителя. День дублера 

 12-23 октября- Дистанционное обучение 

 25 октября –Начало осенних каникул!!! 

 Уличная магия…… 
      Историю любого города можно изучать по табличкам с названиями улиц.  

Любого, но не Воронежа…. 

В серии материалов «Уличная магия» мы раскроем историю самых любопытных названий. 
А вы знаете, что улица Загородная пролегает совсем не за чертой Воронежа, а в десяти минутах езды от 

центра? Объясняется этот удивительный факт очень просто. Название сохранилось с тех времен, когда город 

был значительно меньше. Совсем не на краю Воронежа расположена и улица Крайняя. Она перпендикулярно 

пересекает Беговую, на которой вплоть до окружной выстроены многоэтажные кварталы и находится наша 

гимназия. 

          Улица Беговая названа отнюдь не в честь бегунов. Улица Беговая «родилась» в 1937 году.  

Название улицы «Беговая» было связано со строительством в этом районе нового областного ипподрома.  

Воронежский край с давних пор был знаменит своими скакунами. Породы лошадей всегда привлекали 

внимание коневодов со всей России. Особенно знаменитая порода — орловские рысаки. 

Конские бега вызывали большой интерес у горожан, поэтому в 1935 году было принято решение о постройке 

ипподрома в квартале Беговая — Московский проспект — Хользунова — Шишкова. Площадь ипподрома 

была обнесена кирпичной оградой с металлической решёткой.  

Благоустройство улицы началось перед началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Трамвайная 

линия появилась здесь в 1959 году. В середине 1960-х годов, коневодство в стране было признано не нужным 

и ипподром пришлось закрыть. На огромной площади вскоре вырос детский сад, началось строительство 

типовых многоэтажных домов.  

Однако, среди населения и по сей день ходит название «район ипподрома» или «Ипподром».  

                                              О скачках теперь напоминает каменная ограда. 

Другая сторона улицы, расположенная вблизи от Московского проспекта, знаменита домами барачного типа.  

Поэт А.Т. Прасолов провёл в одном из этих бараков небольшой период своей жизни  1971-1972 годы. 

По другую сторону от Московского проспекта, на западной стороне улицы, 

находится бывший кинотеатр «Комсомолец».  

К сожалению, в наше время он 

не работает.  

А ,когда-то это  было 

любимым местом жителей 

Северного микрорайона…. 
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 О дистанционном обучении...  
Наши журналисты не остались в стороне и провели опрос среди обучающихся 1-4 классов. 

Какое же мнение самих участников дистанционного обучения.  

Из 16 классов приняли участие 13 классов.                 

              Благодарим вас, ребята, за ваши ответы!!! 

 

Вот, что выявили.   Предложили ответить на 3 вопроса! 

 

1.Что понравилось тебе во время дистанционного обучения? 

Большинство ответило: Не надо ходить в гимназию. Можно попозже вставать и побольше 

отдыхать. Можно быть в любой одежде. А еще… 

 
Пацера Л.(4в).Понравилась работа на электронных платформах, интересные презентации 

Зазулина М(4в).Работу можно выполнить в любое время, нет ограничений 

Будкова А(3б).Все выводили на экран, все писали подробно. Но в классе также, просто я думала будет хуже. 

Баранникова А(4а). Мне понравилось, как учитель организовал работу капитанов. А они каждый день 

предлагали нам темы: «Литературные странички», «Наши питомцы», «Чудеса кулинарии», «Декоративные 

растения»и др...Нам всем было интересно! Все принимали активное участие! Много познавательного 

материала! 

Костюкова А. (4б)…..на каком-нибудь моменте отключится zoom и кушать в любое время. 

 

2.Что не понравилось? 

Большинство ответило: отсутствие общения с одноклассниками и учителями. А у этих 

ребят.. 
Черномашенцева Н(2а)…..не всех спрашивали 

Сергеева С(3б).Долгое подключение и очень быстро можно вылететь с урока…. 

Трухачева У.(4в).Глаза болят, очень хотелось живого общения 

 Габелия Д(4б).Болит долго голова от гаджетов 

Филипцов Г(2а) Ничего не было понятно из-за шума 

Швырева М(4б)…..что нужно  много делать,когда не было конференций и я уставала 

3.Какие советы ты дашь одноклассникам для успешного обучения на дистанционном 

обучении? 
Швырева (4б).вовремя подключаться к конференции, не отвлекаться 

Бирюкова В.(2а).Не кричать, когда говорит другой человек 

Пономарева К(3в).Не писать в чате во время когда учитель объясняет интересную тему 

Кретитнина С.(3в).Учитесь на 5и 4 ,и еще слушайте учителя!!! 

 

 

 Рекомендуем прочитать….  

Литературные советы от  Лилии  Еновой.....           Знакомьтесь!!!! 

 

Книга Павла Беренсевича «Что вырастет из этого ребенка?» 

Хорошо написаны веселые и 

смешные истории про незадачливых 

мальчишек, которые ничего 

плохого не замышляли, но всегда 

заставляли родителей воскликнуть: 

«Что 

вырастет 

из этого 

ребенка?» 

Герои книги - 8 поколений 

мальчишек! Каждый   них 

отличился   в детстве и что-то 

набедокурил.  

Замечательная, написанная с 

тонким юмором книга. Смешные иллюстрации!! 

 

                                Помните ребята: Испокон веков книга растит человека! 



 

   Есть, чтобы жить……… 

Чтобы ребёнок не набирал вес, в первую очередь 

необходимо правильное питание. 

1. Придерживаться режима. Питание ребёнка 

должно быть не менее чем 3-разовым – завтрак, 

обед и ужин. И два-три полноценных перекуса. 

Желательно, чтобы приёмы пищи были в одно и 

то же время. Но, конечно, иногда можно внести 

разумные коррективы в распорядок. 

2. Завтрак обязателен. Желательно, чтобы утром ребёнок ел не хлопья с молоком, а какое-

то горячее белковое блюдо – кашу, сырники, омлет. Но если кусок в горло по утрам совсем 

не лезет, можно ограничиться чем-то небольшим: кусочком цельнозернового хлеба и 

нежирного сыра, стаканом молока, йогуртом и фруктом. Это лучше, чем выходить из дома 

на голодный желудок. Отсутствие утренней трапезы значительно снижает у детей 

концентрацию внимания, что плохо отражается на успеваемости. К тому же пропуск 

завтрака повышает риск ожирения, поскольку, оставшись голодными, дети едят больше 

сладкого в течение дня. 

3.Правильное питание следует сочетать с ежедневными физическими нагрузками 

                                          Ребята, употребляйте полезные продукты!!! 
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