
 

 

                                                                                  2022 – Год народного искусства! 

                                                                                                                                                                                         ЯНВАРЬ 2022 

2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ.  

Народное искусство (фольклор) — это создаваемые народом на основе  национальных традиций 

поэзия (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драма, театр кукол, сатирические 

пьесы), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

Нематериальное культурное наследие — обычаи, формы представления и выражения, знания и 

навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы 

Знаменательные даты 

 1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца: Главный герой былин, богатырь, воплощающий 

народный идеал героя-воина. 

18 января – Международный день снеговика: «18» – число символизирует снеговика с метлой. Легенда: если вылепить 

снеговика из свежевыпавшего снега и шепнуть ему на ухо желание, оно обязательно исполнится, когда растает снеговик. 

25 января - День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. (Уроки мужества. Выставка рисунков) 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста (Тематические классные часы (профилактика экстремизма)  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 

            Воронеж – город легенда, Родина многих поэтов и прозаиков, город воинской славы.  

                                                                      25 января он отмечает памятную дату….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рассвете 28 июня 1942 года  гитлеровцы  обрушили на Воронеж массированные удары бомбардировочной авиации. Город был 

наполовину сожжен и разрушен, понес большие человеческие жертвы, однако, сохранил способность к отпору 

врагу. 

Воронеж отражал воздушные натиски и земные пожары, 

эвакуировал госпитали и население, спасал 

материальные и духовные ценности и памятные вещи, 

укреплял оборону. 

Только представьте, 212 дней и ночей – с рассвета 28 

июня 1942 года до середины дня 25 января 1943 года 

– бушевала война в кварталах древнего Воронежа. 

 

Воронеж выдержал труднейшее испытание,  

                                                                                            он выстоял и победил!!! 

                    С 24 по 27 января в гимназии была организована выставка рисунков, 

прошли  уроки памяти, на которых восьмиклассники  рассказали о героях- защитниках Воронежа и 

основных событиях битвы за Воронеж, на них ребята  смогли увидеть хронику боев за Воронеж в документальном 

фильме «Воронежу посвящается».  

                                                                                  Ребята почтили память защитников Воронежа минутой молчания…..                                                                                                                 
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  Культурное наследие прошлого народ хранит веками. Богата Россия на праздники, обряды, традиции, песни, 

танцы, которые передаются нам от поколения к поколению. И мы не забываем это наследие, это богатство, 

стараемся его беречь и хранить. 

                     Наша Российская Федерация - страна огромных богатств, но самым ценным является культура, 

ибо она способствует взаимопониманию. А народы, которые понимают друг друга, всегда будут жить в 

дружбе и мире. 

У каждого народа свои традиции, свои песни, где полно и многообразно раскрывается характер и быт 

народа. 

 

           Давайте поиграем!!! Собери пословицы и поговорки!!! 

На картине изображено множество сюжетов, подписать которые можно известными поговорками и пословицами. 

Кто какие нашёл, пишите в комментариях! 

 Наши журналисты подобрали вот такие поговорки 

 

 Толочь воду в ступе.  

 

  На воре и шапка горит. 

 

 Яйца курицу не учат. 

 

 Волк в овечьей шкуре. 

 

 Гусь свинье не товарищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рекомендуем прочитать … 

 

Литературные советы от Лилии Еновой.....     

                                                       Знакомьтесь!!!!                      
Сколько чудес таят в себе Русские народные сказки! 

Это и многообразие сюжетов - попробуй угадать, что 

произойдёт на следующей странице: встреча 

ли царевича с серым волком, битва ли доброго 

молодца с чудищем или же колдовство и 

превращения… И народная мудрость, которая 

даёт детям первое представление о добре, зле 

и справедливости. И живое пространство - 

каждая волшебная история особенна и увлекает читателей с первых строк. 

 

 Какие памятники героям русских народных сказок вы знаете? 

 

Емеле в Наро-Фоминске 

 

 

 

 Царевне Лягушке  

                

Колобку в Ульяновске 

  

 Змею Горынычу и 

Кощею 

Бессмертному в 

Новосибирске.  
 

 

 

 



 

                                                  Дети и гаджеты- вред или польза? 

                                                     
                  Наши журналисты попытались оценить роль  гаджетов в жизни обучающихся нашей гимназии. 

Сегодня каждый ребенок   знает, что такое смартфон и умеет им пользоваться. Родители часто дают детям 

смартфон для того, чтобы тот не мешал им заниматься делами. Мы ознакомились с результатами 

исследований ученых, и оказалось, что у детей, которые проводят в планшете или смартфоне около 7 часов 

в день, истончение мозговой коры. Обычно такое явление происходит с человеком во взрослом возрасте. 

Также наблюдается низкая успеваемость у тех, кто проводит за планшетом более 2 часов в день. Дети хуже 

справляются с тестами на логику и мышление и отстают в развитии от своих сверстников. 

Смартфоны являются причиной того, что у ребёнка не развивается воображение, образное мышление, 

фантазия, логика, концентрация внимания. 

Очевидно, что смартфоны плохо влияют на физическое состояние детей (и взрослых тоже). Так что давайте 

разбираться, почему смартфоны вредны: 

Нарушение сна.  Причиной тому становиться мелатонин — гормон сна, который вырабатывается в 

организме только при наступлении темноты. Но если уж перед глазами ребенка постоянно находиться 

техника — ни о каком сне не идет речи. 

Проблемы с позвоночником. Сидячая поза, голова опущена вниз — все это характерно для детей, которые 

проводят время за смартфоном. Все это плохо влияет на шейный и поясничный отделы. 

Проблемы со зрением. Длительное смотрение на экран с близкого расстояния плохо влияет на зрение детей. 

Это может стать причиной того, что ребенок не видит одинаково хорошо на близком и дальнем расстоянии. 

Также может возникнуть синдром сухого глаза, что становиться причиной инфекционных заболеваний глаз. 

Боли в голове. Длительное пользование смартфоном может вызвать головную боль из-за того, что мышцы 

шеи постоянно находятся в напряжении. Это влияет на сосуды и уменьшает поступление кислорода в мозг. 

Лишний вес. Постоянное сидение в телефоне вызывает дефицит активности. Дети гораздо меньше двигаются 

и занимаются физической активностью, что может стать причиной ожирения. 

Проблемы с физическим здоровьем могут серьезно влиять на дальнейшую жизнь и состояние организма. 

Они цепной реакцией влекут за собой остальные заболевания. 

А какова ситуация в гимназии?   Журналистами проведено анкетирование в 12  классах!    И что же? 

Самые популярные ответы анкеты. 

1.Сколько времени в день проводите в телефоне?            от 10 мин до 12 ч!!!!  

2.В каких соц.сетях проводите время?                               Тик-ток, ютуб и майнкрафт 

3.Смогли бы вы отказаться от телефона на неделю?        Нет  !!!                                                                                            

4.Хорошо ли вы спите и во сколько засыпаете?                Спать ложатся в 23ч и позже ,не высыпаются 

5.Испытываете ли головную боль и как часто?                 Головные боли часто 

6.Есть ли друзья в интернете?                                              Да и много!                                    

5.Кому рассказываете о своих проблемах?                        Реальным друзьям. 

6.Как вы учитесь и не мешает ли вам телефон?                В основном на 4 и не мешает телефон 

Мы заметили,что в 4 –х классах по 6-7 человек с плохим зрением, носят очки!!!! 

   Каждый должен позаботиться о своем здоровье!!!! Разумно в своей жизни использовать гаджеты! 

                              В каждом доме нужен гаджет, 

                              Но нельзя с ним и есть ,и спать…..                       

                             Знай,что гаджет не подскажет                               

                                 Как тебе счастливым стать….. 
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