
 
                                                                                  2022 год – Год народного искусства! 

                                                                                                                                                                                         ФЕВРАЛЬ 2022 

                                     Знаменательные даты 
 1 -6 февраля – Неделя «Мы -  против коррупции!» Кл.час: Ребенок и закон  

 3 -9 февраля – День российской науки (8.02) Тематические беседы: «Жизнь знаменитых людей.» «Учёные 

современности», посвященные российской и мировой науке, последним открытиям и достижениям в различных 

областях знаний. Показ тематических мультфильмов, фильмов в коворкинг зоне Центра «Точка роста ». 

11 февраля-.  Всемирный день безопасного Интернета .Кл.часы: «Правила поведения в Интернете»,  «Интернет-

опасности», «Темная сторона Интернета», «Компьютерная зависимость», «Линия помощи «Дети онлайн»; 

10-16 февраля- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15.02) 

Тематический классный час «Локальные конфликты нашего века» 

21 февраля - Международный день родного языка. Тематические классные часы: В стране царицы Грамматики.   

 Мудрость русского языка.  Правильно ли мы говорим? Беседы о межнациональной толерантности. 

 Выставка «Словари – сокровище русского языка» 

 23 февраля -День защитника Отечества      

 

                                                                                            Память…Память…Память…. 
Памятник воинам-интернационалистам, посвященный участникам локальных войн и военных конфликтов, 

был открыт в Воронеже в августе 2014 года 
 

 

  
 

.       Прообразом памятника стал Юрий Лукьянчиков – капитан, начальник разведки мотострелкового полка. 

Юрий Лукьянчиков учился в средних школах № 28 и № 72 Воронежа. В Вооруженные Силы СССР призван 

5 августа 1977 года. В Республике Афганистан находился с 9 сентября 1983 года. Погиб 23 июля 1985 года 

на Панджшере. За два неполных года в Афганистане прошел путь от командира гранатометного взвода до 

начальника разведки боевого полка. 

            Юрий Лукьянчиков - единственный из воронежцев, награждённый тремя орденами Красной Звезды. 

В 25 лет - капитан, начальник разведки отдельного мотострелкового полка награжден тремя орденами 

Красной Звезды (одним - посмертно), медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа». Похоронен Юрий Лукьянчиков на Юго-Западном кладбище Воронежа. 

       Он погиб, когда до замены оставалось два месяца. Солдаты, узнав о его смерти, плакали... 

      Кем мог он впоследствии стать, кем был бы сейчас? Во всяком случае, вторые роли не для него.  
                                                     Такая щемящая боль, такая русская утрата…. 

Газета начальной школы  
МБОУ «Гимназия №1» 



                                                             О событиях в гимназии…. 

    Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. Одновременно с ними появились 

Главные вопросы: 

Что люди могут делать и чего не могут? 

Что они обязаны делать и чего не обязаны? 

                     На что они имеют право и на что не имеют? 

В 3-4 классах прошли классные часы на тему «Ребенок и закон» с целью воспитания правовой культуры. 

Довольно успешно ребята пытались разобраться с различием понятий: «шалость», «злонамеренный  

поступок», «проступок», «преступление». Закрепляли знания о правах и правовой ответственности. 

Предлагаем вам викторину по правам ребенка. Надеемся, что вы пополните свои знания! 

 

 
 

 Ознакомтесь с  видами юридической ответственности при  различных нарушений.  

Виды ответственности: 
А - административная ответственность. 

                                                Г – гражданско-правовая. 

                                                У - уголовная. 

                                                Д - дисциплинарная 

Виды нарушений: 
                               1. Порвал учебник одноклассника (Г) 

· 2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А)  

                             · 3. Избил одноклассника (У) 

                             · 4. Совершил кражу мобильного телефона. (У) 

                                5. Совершил прогул в школе (Д) 

                                6. Переходил дорогу в неположенном месте. (А) 

                                7. Разбил мячом окно. (Г) 

· 8. Нецензурно выражался в общественном месте. (А) 

                                                                 Памятка школьнику 
Добросовестно учись. 

Соблюдай дисциплину 

Не пропускай учебные занятия без уважительной причины. 

Гимназия - твой второй дом. Береги всё, что в нёй находится: мебель, книги, инвентарь. 

Относись бережно к имуществу других обучающихся и работников школы. 

Веди активный образ жизни и реализуй свои способности, участвуя в гимназических мероприятиях 
Помни, что взрослым ты становишься тогда, когда можешь самостоятельно отвечать за свои поступки. 

Если потребуется твоя помощь, не раздумывай - помоги. В следующий раз помогут тебе. 

В гимназии ты не один, вокруг тебя твои одноклассники и учителя, имеющие такие же права, уважай их. 

 

Если ты будешь следовать этим советам, будь уверен, проблем у тебя не будет. 

 



                                                                                               
Литературные советы от Лилии Еновой.....     

                                                       Знакомьтесь!!!!                      

 

.Безусловный хит! - увлекательная и познавательная 

энциклопедия военного дела, написанная 

известным детским военным писателем 

Анатолием Митяевым. 

Мечта любого школьника, интересующего 

армейской и военной тематикой, -  

"Книга будущих командиров" - рассказывает о великих 

исторических битвах и войнах, о военной тактике, о 

полководцах, подвигах и оружии. 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

Как выбрать место для битвы?    Что лучше - быстрая атака или затяжная оборона? Можно ли превратить 

поражение в победу? Почему триста спартанцев смогли удержать тысячную армию персов? Как Александру 

Македонскому удалось завоевать весь мир? Для чего Александр Суворов учил военную азбуку? 

          Подрастающие историки и командиры совершат увлекательное путешествие во времени, побывают 

на полях сражений, узнают замыслы военачальников и попытаются понять, как делается история. 

 

Звездные награды в канун дня Защитника Отечества 
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              Лучший игрок Свиридов Глеб(4а) возможно станет одним из игроков сборной России.           

                                                           Мы желаем тебе, Глеб, этого!!!!                                                                         

 
 

                                                                                         

Важный итог всей олимпиады — от хоккеистов. 

Сборная России дошла до главного матча Пекина-2022 

Серебро-это достойный результат!!!  



О событиях в гимназии….. 

В канун дня Защитника Отечества прошли классные часы и праздничные мероприятия! 

Центром всего внимания ,конечно же, были мальчики!Сколько хороших слов и пожеланий они услышали от 

девочек. 
 

                                                    
                                                     

                               
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  В 4 «А» классе девочки подготовили фотовыставку   «С праздником,джентельмены!» 
                                           Вот они какие мечтательные,отважные, рисковые,яркие,крутые !!! 

Девочки 3 « В» пожелали плавать мальчикам  

по морям Успеха, всегда ловить волну Удачи, 

лихо побеждать всякий Шторм и всегда 

находить свой Причал.  

           В некоторых классах наши журналисты 

проверили опрос среди мальчиков:  

             «Каким поступком ты гордишься?» 

Некоторые представляем нашим 

читателям…. 

Астапов Миша (1а): Однажды я отдал Ване ручку, когда он потерял свою. Потом я помог ему ее найти под 

шкафом 

Пачин Илья (1а):В финале по футболу  я совершил два великолепных сейва и матч завершился со счетом 

1:1 и каждой команде дали 1 место 

Яковлев Лев (1а): Я помог маме посадить цветок, а сестренке нарисовать дом 

Киреев Дмитрий (4В):Я научил своего брата плавать 

Тяпин Даниил (4В):Я помог бездомному, который доставал из мусорки одежду и надевал на себя.. У меня 

были деньги,520 руб и я их ему отдал. Может быть он уже не бездомный! Я горжусь своим поступком! 

Шаталов Алексей (4в):Я со своим лучшим другом Романом починил в классе стулья. Горжусь, так как 

благодаря нам класс сидит на надежных стульях. 

Королев Артем(4в):Как то мы с мамой гуляли по турбазе, неподалеку стояла пожарная машина, а в ней 

сидел воробышек. С трудом мы смогли открыть дверь и выпустить его. 

                                                    Мы мальчишек поздравляем 

                  С днем защитников страны! 

              От души мы вам желаем:  
      Будьте Родине верны!  

                             А еще, в ваш праздник славный 

                  Мы, ребята, просим вас, 

Чтоб защитой и охраной 

                                                                       Были вы всегда для нас!! 
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