
 
                                                                                  2022 год – Год народного искусства! 

                                                                                                                                                                                         МАРТ  2022 

                                     Знаменательные даты 

 1 марта – Всемирный день иммунитета (Показ видеоматериалов о формировании иммунитета и важности 

иммунизации) 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации) 

 8 марта -Международный женский день (Конкурс рисунков «Мамы разные, но родные» 

Конкурс сочинений «Мамы как пуговки: на них все держится!», 

Праздник-поздравление для девочек «Самые, самые!!!») 

18 марта- День воссоединения Крыма с Россией (Просмотр фильма «Крым» с последующим обсуждением) 
22-25 марта-Всероссийская акция «Письмо солдату» Акция по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. 

Тематический классный час «Локальные конфликты нашего века» 

28 марта  - 4 апреля -Весенние каникулы  

 

                Память о героях на улицах Воронежа - улица Раисы Беляевой 

 
 Раиса Васильевна советская летчица-истребитель, командир эскадрильи 

586-го женского истребительного авиационного полка 101-й авиадивизии 

ПВО, старший лейтенант.  

     Участница Сталинградской битвы. За время пребывания на 

Воронежском фронте эскадрилья старшего лейтенанта Беляевой уничтожила 

5 вражеских самолетов. 

     В воздушном бою над Воронежем 19 июля 1943 г была тяжело ранена и 

погибла при посадке самолета на аэродром авиазавода.  

Похоронена в братской могиле рядом с «Музеем –диорамой». 

  В самом музее есть стенд, посвященный легендарной защитнице 

Воронежа. В 1965 г безымянный проезд близ авиационного завода был 

назван в память о бесстрашной летчице.  
 

  
 

В годы войны сражалось около 600 000женщин! Свыше 90 были 

удостоены звания Героя Советсткого Союза,более 100 000 

награждены орденами и медалями! 

 

Поклонимся великим тем годам, 

всем тем, 

которых забывать нельзя! 

 
 

Газета начальной школы  
МБОУ «Гимназия №1» 



.       .            

                                                            О событиях в гимназии…. 

                                       Акция по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. 

Федорова Наталия Вячеславовна (зам.директора по УВР):В наше нелегкое время так важно всем нам 

быть отзывчивыми и милосердными. Мы не можем изменить течение времени и судьбы, но можем помочь, 

поддержать, порадовать. Воронежская область приняла 7 тысяч жителей из 

Донецкой и Луганской республик. Этим людям сейчас особенно тяжело. Учителя нашей 

гимназии, ученики и их родители не остались в стороне и все без 

исключения    приняли   активное участие в благотворительной 

акции по сбору помощи для наших новых друзей. Часть 

необходимых вещей была сразу адресно направлена нашим новым 

ученикам. Эти ребята во многом нуждались, но теперь у них 

есть самое необходимое, чтобы приступить к учебе. Все остальные 

вещи, принесенные в ходе акции, были систематизированы и 

разложены по пакетам и коробкам. В общей сложности мы собрали: около 50 кг 

продуктов (консервы, крупы, макароны, каши, конфеты, печенье), около 150 кг одежды 

и обуви, около 17 кг канцтоваров, в большом количестве детские игрушки и книги, в 

количестве, около 50 кг ,гигиенические средства и бытовая химия, а также 1 детская 

коляска.  Все эти вещи мы отвезли в пункт волонтерского корпуса-36, который 

располагается на территории Тихвино-Онуфриевского храма г.Воронежа в переулке Фабричный, 8, а оттуда 

сразу были отправлены в Донецк.   

Мы все с вами сделали большое хорошее и очень важное дело. Возможно, благодаря нашей помощи 

чуть улучшилось настроение, проживание, существование тех людей, которые так нуждаются сейчас 

во многом и день для них стал чуть светлее! 

Шалапинина Марина Николаевна (руководитель волонтерского отряда «Мой голос»): 

Отдельно хочется поблагодарить родителей начальной школы, которые помогли систематизировать 

собранные вещи и отправить их в пункт волонтерского корпуса: 
Филипцов Тимур Александрович (папа 2а,7б) 

Аксенов Александр Александрович (папа 2а, 6г) 

 
 

                                                 Всероссийская акция «Письмо солдату» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                         Начальная школа присоединилась к Всероссийской акции "Письмо солдату-2022"  

   в поддержку российских войск, участвующих в спецоперации на Украине.  

        Наша великая Родина - Россия- всегда стояла на защите интересов народов, нуждающихся в помощи! 

              И сегодня российская армия, российские солдаты - помогают Донбассу и всей Украине обрести 

безопасность и уверенность в завтрашнем дне! 

              Написать письмо солдату для многих ребят оказалось очень важным и ответственным делом. 

 В письмах гимназисты рассказывали о себе, о своих планах и мечтах, писали о школьной жизни . Написали 

искренние пожелания здоровья, добра и силы духа нашим солдатам и офицерам, а также  выразили надежду 

в скором возвращении их  домой! 

                                                                                 Мы верим в вас и ждем!!!! 

 



.  

 

                                                             О событиях в гимназии…. 

 

8 Марта-Удивительный и волнительный праздник!!!В гимназии повсюду царила праздничная атмосфера! Со 

стен пестрели яркие поздравления и рисунки !Все для милых девочек и учителей! 

В классах прошли праздники» Чем девчонок удивить?» 

 В этот день девочки были самыми красивыми и обаятельными! 

 

    

Девочек наших мы поздравляем! 

 Мы бы отдельно спели для каждой, 

Только поём мы очень неважно! 

 Если дразнили мы вас обидно, 

Честное слово, нам очень стыдно. 

 И не от злости, а по привычке 

Дергали часто вас за косички! 

Даже ударить может мальчишка. 

Больно, конечно, только не слишком. 

Все мы задиры, знаете сами, 

Но обижать вас больше не станем! 

Очень вас просим, вы нас простите 

И поздравления наши примите! 
 

Самые замечательные ,неповторимые и восхитительные наши учителя!!!!! 

 
 

Мы поздравляем Вас сердечно С 

Международным женским днем!         

Всегда нам с Вами интересно, 

Душевно, мирно и тепло. 

              Вам удается мудро, честно 
             И справедливо разрешать 

            Все те сомнения и споры, 

           Что в классе могут возникать. 

В сердцах Вы наших пробудили 

Стремление к знаниям, к труду, 

Вы многому нас научили, 

И перед Вами мы в долгу. 

Желаем Вам весны цветения, 

Достатка, счастья, красоты,                        

Во всех делах без исключения                            

Космической лишь высоты! 

8 Марта — День весенний, 
Пусть принесет Вам настроенье, 

Улыбку и цветов букет, И 

солнца ясного привет! 
 

                                                                

 

 

 



                                        
День иммунитета 

    1 марта с 2002 года отмечается всемирный день иммунитета.  

Цель этого дня привлечь общественное внимание к проблемам связанным с иммунными заболеваниями, а также   

же сохранение и укрепление иммунитета в целом. 

Что такое иммунная система? 

Иммунная система — это органы и клетки, которые защищают наш организм от чужаков. Задача иммунной 

системы — поддерживать генетическое постоянство организма. 

Это означает, что иммунная система нужна для того, чтобы уничтожать «непохожие» на нас клетки 

и их фрагменты. 

           Чтобы укреплять иммунитет питайтесь правильно и употребляйте  поменьше сладостей, чипсов и 

фастфуда. Предпочтение фруктам, овощам!   Занятия физкультурой, спортом  и сон 

вовремя-очень важны для 

иммунитета. 

 
 
 
 

 
Вредные привычки. 

       У многих есть вредные привычки часто есть фастфуд, не бегать и не гулять на улице, а сидеть 

в телефоне, планшете или компьютере.  

              Да, это удобно, но вредно! Ведь если часто есть фастфуд, 

то иммунитет ослабнет ,так как не будет  получать полезных 

веществ.  А если не гулять и не заниматься  спортом, то  располнеешь,  и 

иммунитет  ослабнет ещё сильнее, и ты будешь очень часто болеть. 

 Старайся меньше играть в гаджеты, больше  

времени проводить  

на свежем воздухе,  меньше есть вредной 

пищи и не забывать про занятия спортом 

   Избавление от вредных привычек -  это главный шаг на пути к здоровой 

и полноценной жизни.  

 
 
 
 
 
 
                 
 
 

Интересных ,познавательных каникул!!!! 
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