
 

 

                                                                        2021 год объявлен годом Науки и технологий  ! 

                                                                                                                                                          Декабрь2021                                                                                            

Знаменательные даты  
3декабря - Международный день инвалидов ( классный час «Самый большой урок». Начало благотворительной акции в Семилукскую 

школу-интернат.) 

День Неизвестного Солдата 

5 декабря – День добровольцев (волонтеров)(классные часы: «Волонтерское движение», «Жизнь дана на добрые дела» .Анкетирование 

гимназистов  «Хочу стать волонтером!» Выставка рисунков «Протяни руку помощи! », Акция «Пожелаем друг другу добра» 

9 декабря – День Героев Отечества  ( классный час «Гордимся нашими героями» )  

10 декабря – Единый урок   « Права человека .Тематические уроки права «Конвенция о правах ребенка»  

12 декабря- День Конституции Российской Федерации  . (Тематические беседы и классные часы «Государственная символика России» 

Познавательный час «Знай свою конституцию». Конкурс рисунков и плакатов «Конституция глазами ребенка», «Я рисую свои права» 

10-16 декабря- Конкурс-проект «Восходящая звезда гимназии» 

17-23 декабря-Акция «Новогодняя снежинка» (украшение гимназии к Новому году) 

 

 Память о героях на улицах Воронежа - улица Абызова 

 

                 Михаил Абызов был сыном 

партизана-подпольщика. До войны 

он успел поработать шахтером на 

малой родине в Кемерово. Позже его 

повысили до руководителя 

коммунального хозяйства города. Но 

Великая Отечественная война 

перечеркнула карьеру молодого 

управленца. 

В Красную Армию он попал в апреле 

1942 года. Прославленная 303-я 

дивизия формировалась в Кемерово. 

Почти целиком она состояла из шахтеров, у которых за плечами не было 

боевого опыта. Сражаться за Воронеж   Абызов  и его сослуживцы начали 19 июля 1942 года. На следующий 

день, 20 июля, отважный воин погиб на северной окраине Воронежа.  
Наступление 7-й роте преградил дорогу в районе ипподрома вражеский дзот (укреплённая оборонительная 

дерево-земляная огневая точка). Обойти его было нельзя — кругом открытое   пространство. Под 

пулемётным огнём солдаты залегли. А к дзоту пополз парторг роты старшина Михаил Абызов с ручным 

пулемётом. Приблизившись вплотную, он открыл по огневой точке противника огонь. Когда пулемёт был 

выведен из строя, бросился на дзот с гранатами, взорвав его вместе с собой. 

Ценой своей жизни Михаил обеспечил успешную атаку  позиций противника в районе ипподрома (ныне 

район улиц Беговая и Шишкова).Похоронен в братской могиле у Памятника Славы . На момент гибели 

Михаилу было 32 года. В 1965 году в его честь была переименована  улица Зеленая, проходившая в частном 

секторе параллельно улицам Беговая и 45-ой Стрелковой Дивизии. До войны в доме № 33 по этой улице 

жила зенитчица Лидия Рябцева.           Вечная память героям!!! 
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  Рекомендуем прочитать…. 

 

Литературные советы от Лилии Еновой.....     

                                                       Знакомьтесь!!!!                      
 

                  Мария Людовика Крюгер – польская писательница. 

В литературе Мария оставила заметный след, издавая как свои 

авторские сказки, приключенческие повести, так и переложения 

народных преданий. Были в ее творчестве и исторические рассказы. Самым популярным 

произведением писательницы стала сказка "Каролинка", которая была переведена на 

многие европейские языки, в том числе и на русский. Среди российских читателей 

популярна также книга Марии "Голубая бусинка". 

                    Книга Марии Людовика Крюгер «Привет,Каролинка !». 
Волшебная польская повесть. 

 Как-то в подъезде 

Каролинке встречается 

незнакомка, после ухода 

которой девочка замечает 

голубого цвета мелок. 

Чудеса возвращаются! 

Всё, нарисованное мелком,   

тут же оживает. Старая 

знакомая Филомена снова 

отчаянно пытается отнять у 

детей мелок, испытания 

поджидают Каролинку с Пётреком на каждом шагу. И, надо сказать, 

проходят ребята их с достоинством. Сложно устоять от соблазна и 

не нарисовать побольше вожделенной чепухи, но Каролинка 

выбирает между удовлетворением собственных потребностей 

помощь другим: рисует больным детям в лечебнице разных 

животных, чтоб те веселили заскучавших в палате малышей. 

Одаривает зонтами бедных промокших соседей и спасает 

заколдованную принцессу. 

Волшебная сила конечна: грифель мелка с каждым загаданным желанием 

становится короче. Потому читатель напряжённо будет следить за тем, что же 

Каролинка  с Пётреком выберут для осуществления. 

                                     Помните ребята :  Чтение-вот лучшее учение!!! 

 

 О событиях в гимназии…. 
В гимназии  ежегодно проводятся выставку рисунков по теме «Мои права и обязанности». 

Эти мероприятия нужны, чтобы ознакомить детей с их правами, описанными в Конституции РФ, а также 

рассказать им об обязанностях, которые должен выполнять любой обучающейся. 



 

 О событиях в гимназии…. 
 

 Приближается Новый 2022 год— год тигра !   Каждый год по восточному календарю 

соответствует одному из 12 животных.  Считается, что год будет удачным для освоения новых умений, 

расширения кругозора, новых увлечений и движения вперед!!! 
                    Символ года — полосатый,                                                      
                    Умный, сильный и мохнатый,  
                   Тигр в гости к нам спешит, 
                   Рады все и от души: 
                   Тигр с подарками для всех, 
                   Всем — удача и успех! 

      Считается, что чтобы привлечь удачу, нужно собственными руками сделать себе талисман. Отличная 

идея предновогоднего досуга – сделать вместе с родителями фигурку тигра и украсить ей, например, 

рабочий стол или елку. 
 Интересное о тиграх…. 

                   В Индии тигры живут и в Сибири, 
                  Но у сибирского лапы пошире: —                                                   
                  Чтобы морозной сибирской зимой  
                 Не провалился он в снег с головой. 
                 В Индии тигры о снеге не знают, 
                 Лишь от жары они там и страдают. 
                 И потому - то у них, между прочим, 
                 Шерсть и пореже, да и покороче. 
 

 В канун Нового года гимназисты получили  звездные награды: 
 

Демченко Кирилл(4а),настольный теннис                           
 

 
Михалькова Кира(4а),плавание 

 
 

 
Фадеев Егор (4а), хоккей            
 
 
 

 
 

                  Молодцы, ребята!!!! 
 

 

 Подведены итоги конкурса –проекта «Восходящая звезда»! Прошли награждения участников! 

Своими впечатлениями с журналистами поделилась Глущенко Ангелина Алексеевна. В этом году она была 

членом жюри конкурса. Ангелина Алексеевна закончила нашу гимназию, была активной участницей 

проекта. В начальных классах являлась победителем в номинациях: «Хореография», «Выразительное 

чтение», «Вокал». Учителя до сих пор помнят песню «Оранжевое небо» в необыкновенном   исполнении 

Ангелины Алексеевны!!! А сейчас она работает учителем начальных классов, передает свой опыт первому и 

любимому, 2 «г» классу.  

       «Еще со школьных времен все гимназические традиции вызывали во мне 

самые теплые чувства. Сейчас я испытываю тот же трепет в душе, от 

выступлений, от желаний раскрыть и показать свой талант, от волнений. 

Это очень многогранное чувство!!! Мне радостно передать эту 

любовь своим ученикам. Считаю, необходимым пронести эту 

важную традицию сквозь года, ведь она создает неповторимую 

семейную атмосферу единства» 
 



 

 О событиях в гимназии…. 

 
 В каждый класс в гости Дедушка Мороз заглянул, да не один,и…  

                                       обещали всем, желания исполнить!!!!! 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Главный символ года- Ёлка!!! Можно встретить много разных елочек: и лесных, и 

сказочных , и городских…Увидев , в городских дворах одинокую елочку, Н.Толбатова сочинила 

стихотворение.                                             

Ёлка в городе, бедняжка, 

                   Ей одной, должно быть, тяжко, 

                Нет ни мамы, ни друзей, 

                Одиноко очень ей. 

                                Рядом дом многоквартирный, 

                                   Окна в доме светят мирно, 

                                       Там порядок и уют, 

                                           Люди семьями живут. 

                    Только ёлка – одиночка, 

                        Чья-то ласковая дочка, 

                            Далеко в глухом лесу 

                                   Мама с папою растут. 

      Загрустила наша ёлка, 

           Пригорюнились иголки… 

          К ней Ванюшка подбежал, 

            Нежно лапочку пожал: 

             «Не грусти, - сказал Ванюшка, - 

                Я тебе принёс игрушку!» 

                 Ёлке протянул фонарик, 

                  Новогодний красный шарик.                                        

                                         Ёлка от таких щедрот, 

                                            Был бы, так раскрыла б рот.                        

Ваня улыбается: 

  «Праздник приближается. 

                И тебе грустить нельзя, 

                   Потому что мы – друзья. 

                      Скоро-скоро к нам придёт 

                          Лучший праздник – Новый год!» 

 А вы знаете о ёлке –рекордсменке в нашем городе? 
      Самая яркая ёлка в стране –у Сити-парка «Град» в нашем городе побила сразу два рекорда. Один из них 

мировой:   на тридцатиметровой хвойной красавице самое большое количество украшений: более 1 400 

игрушек. Также эта елка стала самой яркой в России – на ней более 74 тыс. лампочек. Ёлку сделали в стиле 

«Щелкунчика», основа композицией фотозоны – это два щелкунчика, они высотой пять метров 

Новое достижение зафиксировали в Международном реестре «Интеррекорд», это альтернатива Книге 

рекордов Гиннесса.  
                                         Для истории обязательно сделайте фото у этой красавицы! 

 



 

 О событиях в гимназии…. 

 
Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается — 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 
     О  чем  же  пожелали  наши  
гимназисты? 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

 

Журналисты заглянули в классы: 4«А»,3 «Б»,3 «В»,3 «Г» и увидели пожелания ребят           

в 2022 год!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       

 
Пусть все произойдет!!! 
                        
             Пусть все сбывается!!!                             

                           Счастливых и безопасных новогодних каникул!!! 
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