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Знаменательные даты  
3ноября - День народного единства. 

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей   сотрудников органов внутренних дел 

России 

19 ноября – 310 лет со дня рождения М.И. Ломоносова 

22 ноября – День словаря.  220 лет со дня рождения В.И. Даля 

28 ноября – День матери в России 

 

 Память о героях на улицах Воронежа - улица Хользунова 

 

      Сегодня большинство воронежцев не знает, кем был Виктор Степанович Хользунов,  

как складывалась его судьба, какими подвигами прославился этот 

улыбчивый парень. А между тем личность очень яркая и легендарная. 

На доме под номером 15 улицы находится мемориальная доска, на 

которой написано, что Ви́ктор 

Степа́нович Хользуно́в был Герой 

Советского Союза, а еще он был 

лётчик-бомбардировщик, командир 

эскадрильи бомбардировщиков в 

войсках республиканской Испании, 

комдив. 
           Давайте подробнее узнаем об этом герое и выясним 

почему его именем названа улица в Воронеже.. 

              Родился Виктор Хользунов в Царицыне (ныне Волгограде) в революционном 1905 

году в семье рабочего. Рано приобщился к военной службе. В 14 лет записался 

добровольцем в Красную Армию и в 1919 году участвовал в боях против белогвардейцев. 

В  1936 году Виктор Хользунов отправляется в Испанию для борьбы с националистами и 

фашистами в составе интернациональной бригады. Здесь в полной мере раскрылась 

личность Хользунова. 

            Однажды, находясь в воздухе, самолет получил повреждение двигателя.. Однако 

Виктор не растерялся и смог на лету устранить утечку топлива и благополучно сесть вблизи 

аэродрома. Проводя раз за разом успешные боевые вылеты, Виктор сделался легендарной 

личностью. В 1937 году капитан В.С. Хользунов был награждён званием Героя Советского 

Союза и орденами Ленина  и Красного Знамени. 

            Виктору не довелось принять участие в Великой Отечественной войне. В 1939 году  

Хользунов погиб также геройски, как и жил. Его самолёт при испытательном полёте 

взорвался в воздухе. Виктору тогда было всего 34 года. 

             Память о этом смелом лётчике, обаятельном человеке и верном друге оказалась в 

кругах военных очень прочной. На его малой родине, в Волгограде , установлен памятник. 

Улица имени Хользунова есть не только в Воронеже, но еще и в Волгограде, в 

Екатеринбурге, в Саратове, в Ярославле, в Березниках и в Москве. . 
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 О событиях в гимназии……. 

Онлайн-вебинары и олимпиады 
Обучающиеся 1-4 классов  приняли участие в онлайн-вебинарах: «Профилактика детского 

травматизма» ,«Безопасная дорога в школу» от ГАУ ДО ВО 

Регионального центра «Орион» и ОГИБДД 

УМВД России по г. Воронежу. Юные 

гимназисты внимательно слушали правила 

безопасного поведения 

на дорогах и улицах, 

участвовали в мастер классе по 

изготовлению светоотражающих элементов и в викторине по 

ПДД.  
А,также приняли активное участие в 

олимпиаде «Безопасные дороги»на 

платформе учи.ру. Набрав 

максимальное количество баллов!  

Мы уверены –вы, знаете и будете соблюдать 

правила безопасного поведения, 

тем самым позаботитесь и о своей собственной безопасности! 

 

Конкурс-проект «Восходящая звезда»….. 
Полным ходом идет подготовка к традиционному конкурсу-проекту «Восходящая звезда». 

Объявлены номинации. Идет прием заявок на участие. Что нового в проведении конкурса 

в этом году? 

На этот вопрос мы попросили ответить заместителя директора Елизавету Викторовну 

Коростелеву. 

-В этом году традиционный конкурс «Восходящая звезда» будет проходить в кабинетах 

класса. Желающие могут представить свои выступления и работы в онлайн-формате. 

Впервые, в состав жюри приглашены обучающиеся 4 классов. Это самые активные 

ребята, которые неоднократно становились победителями различных 

конкурсовё,конференций ,соревнований.  

Уверена, конкурсные работы будут интересными и достойными! 

Еще нашим журналистам удалось узнать, что будет организована выставка работ 

изобразительного и прикладного искусства на 1 этаже гимнази . И все могут принять 

участие в голосовании по выбору лучших работ, и сами же   обучающиеся проведут подсчет 

голосов, и выберут победителей! Такой вид голосования предложила Людмила 

Александровна, наш директор.  

Пока верстался наш номер газеты –начала работать выставка, которая пользовалась 

большим интересом и у взрослых, и у старшеклассников, и у началки!!! Все соскучились 

по бурной, эмоциональной и позитивной жизни гимназистов! А работы превосходные!!!! 

 

 

 

 



 Рекомендуем прочитать…. 

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

Книга Кристен  Бойе «Дети с улицы Чаек» 

На свете нет места лучше, 

чем улица Чаек. Стоит 

заглянуть туда хотя бы раз, как понимаешь: тут 

живут счастливые дети! Они дружат, не 

ссорятся, играют и заводят питомцев, ката 

ются на велосипедах, устраивают пикники и 

шпионят за подозрительным соседом, 

вместе пекут блинчики и устраивают 

концерты. Приключения не заставят себя 

ждать! 

   Книга учит дружить, заботиться о 

ближних, не унывать, фантазировать и 

ценить свое детство! 

  Помните ребята: Если в доме нет 

ни одной книжки, плохи у хозяина 

делишки ! 

 

 

 Немного о слова... 
22 ноября –  день Словаря и Энциклопедий.  

 220 лет со дня рождения В.И. Даля(1801-1872), создателя 

«Толкового живого великорусского языка» 

До Даля словари  уже создавались, но Владимир Иванович создал 

уникальный словарь.  

«Словарь- это вселенная в алфавитном порядке» с этих слов начался 

парад словарей на классных часах. Говорилось о том, что словари 

бывают разные. Есть словари, которые рассказывают нам о великих 

людях, о исторических событиях или о явлениях природы, или о изобретениях. Такие 

словари называются энциклопедическими. А есть словари, которые помогают нам 

правильно написать слово, поставить ударение, объяснить значение слова. Такие словари 

называют языковые или лингвистические. 

                     У некоторых из них наши журналисты взяли интервью... 

1. Я –  Толковый словарь. Объяснение значений слов вы найдёте в толковых словарях. 

Наиболее популярный и доступный из всех существующих из толковых словарей – это 

словарь Ожегова. К нему постоянно обращаются лингвисты и учителя, писатели и 

журналисты, актеры и дикторы, студенты и школьники, представители самых разных 

профессий. 

2. Я – Этимологический словарь, рассказываю о месте и времени рождения слова, о том, 

какие с ними происходили изменения на протяжении веков; Читая словарь, вы узнаете, 

каково строение слова, по каким законам оно жило и живёт. 

 Если вас заинтересует биография какого-либо слова; обратитесь ко мне. 

3. Я – Словарь синонимов.  Слова – синонимы похожи, близки друг к другу по смыслу, но 

всё же каждое из них имеет своё, особенное значение. Употребляя слова – синонимы, мы 

делаем нашу речь образной, красочной, выразительной. 

4. Я – Словарь антонимов. Если хочешь узнать, какие есть в русском языке “слова-враги”, 

загляни в него. В нашей жизни много явлений, противоположных друг другу. Мы 

спрашиваем: это хорошо или плохо? Ещё рано или уже поздно? Сегодня тепло или 

холодно? Ты сыт или голоден? Эти явления отражают антонимы слова противоположение 

по смыслу. 



 

    Есть, чтобы жить……… 

      Уважаемые ребята! Просим вас правильно 

питаться, ведь правильное питание - это залог 

здоровья.  

Девочки, питайтесь 

полезными продуктами, 

содержащими мало жира. 

И вы будете стройными и 

красивыми!!!! 

 Мальчики, ешьте еду, содержащую витамины и белки. И вы станете 

сильными.  

В правильных продуктах содержится много полезных веществ для ума. 

Это в положительную сторону скажется на ваших оценках.  

      Со слов сотрудников нашей столовой: Виктории Олеговны и 

Татьяны Николаевны еда в столовую поставляется свежая, полезная и 

разнообразная.  Сотрудники столовой заботятся о чистоте и о качестве продуктов. 

 

Ребята! Есть ли у вас пожелания или предложения по питанию в нашей столовой? 

Ждем в каб.106, мы их рассмотрим и обязательно передадим в столовую!  

                                          Ребята, употребляйте витамины!!! 

 
 

        Ребята! ! ! Приближается Новый год!  Год тигра!!! 

Если вы нашли в нашей газете четырех тигров, можете 

смело  писать письмо Деду Морозу. Прием заявок идет! 
Школа юных  помощников Дедушки Мороза  

открыта! 

А, если точно, будете знать, сколько тигров 

представлено на выставке работ «Восходящая звезда» 

вам полагается приз от нашей газеты! Удачи!!!! 
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