
 
                                                                   2022 год – Год народного искусства! 

                                                                                                                                                 МАЙ 2022                                                    

                                     Знаменательные даты 

         5 мая  – Международный день борьбы за права инвалидов. Час милосердия «Подари лучики тепла», «На любовь свое 

сердце настрой» Урок доброты «Смотри на меня ,как на равного» .Беседа «Паралимпийцы России» 

Час общения «Протяни руку дружбы.  Чтение и обсуждение  произведения  «Цветик –семицветик» В.Катаев 

        8мая- Линейка-митинг, посвященная Дню Победы (с отпусканием белых шаров с журавликами) 

9мая-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 15 мая- Международный день семьи. Классные часы: «Традиции моего дома», «Моя семья – моя защита»; 

«Все начинается с любви»; «Семейные традиции». Фото-выставка «Моя семья».Презентация «Моя дружная семья»     

      17 мая - Международный день «Телефона Доверия» Акция «Минута детского телефона доверия»   

Тематические беседы: «О службе детского телефона доверия», «Телефон доверия – шаг к безопасности», «Деятельность 

детского телефона доверия», «Что нужно знать о детском телефоне доверия?», демонстрация  документальных фильмов 

с сообщением телефона службы экстренной психологической помощи: 8-800-2000-122     

     18-24 мая -  День славянской письменности и культуры. День Крещения Руси .       

       22 мая  - День государственного флага Российской Федерации. 

Тематические классные часы. Патриотический час "Символ России на фоне истории». Познавательный час «Три цвета 

Российского флага».Презентация «Путешествие в историю государственного флага» 

      25 мая - Праздник «Прощай, начальная школа!» 

  

                Память о героях на улицах Воронежа – улица Дмитрия Чеботарева 
Первый бой стал последним… 

Дмитрий Чеботарёв родился 25 декабря 1920 года в Воронеже в семье рабочего. 

Окончив восемь классов в средней школе № 35 на улице Плехановской,  Дима 

устроился работать токарем в паровозное депо, расположенное рядом с домом. 

Окончив двухмесячные артиллерийские курсы, он получил специальность 

наводчика орудия.. На фронт Дмитрий попал в звании младшего сержанта в 

июле 1943 года. Его направили в 212-й гвардейский стрелковый полк 75-й 

гвардейской стрелковой дивизии, которая сражалась на Курской дуге. 

      Первый бой стал для Дмитрия Чеботарёва и последним. На второй день 

Курской битвы, 6 июля 1943 года, фашисты предприняли наступление на 

железнодорожную станцию Поныри.  

Орудийный расчёт, в составе которого был Дмитрий Чеботарёв, принял бой против превосходящих сил 

противника. Прямой наводкой своего орудия Дмитрий поджёг три средних танка и один «Тигр», разбил 

четыре станковых пулемёта и одно самоходное орудие. Затем наводчик перенёс огонь на наступающую 

пехоту. При отражении атаки противника прямой наводкой убил и ранил более 100 солдат и офицеров 

противника, чем обеспечил выполнение боевой задачи батальона. Погиб наш земляк от взрыва снаряда.. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года гвардии младшему сержанту Дмитрию 

Фёдоровичу Чеботарёву присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен  в братской могиле на 

Чижовском плацдарме.В 1962 году Второй Пионерский переулок Отрожки переименовали в память об 

отважном воронежском мальчике. 

Мы будем помнить!           Такое забывать нельзя! 

Газета начальной школы  
МБОУ «Гимназия №1» 



 

.       .            

                                                            О событиях в гимназии…. 

                   9мая-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

                                                            Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

      Трудным и долгим был путь к Победе. На войне люди не только воевали, на войне они продолжали 

жить. 

      В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Школьники работали на военных заводах, 

дежурили на крышах домов при воздушных налетах, собирали теплые вещи для фронтовиков, брали в руки 

совсем не игрушечные автоматы и боеприпасы.               

  Гимназисты почтили память всех погибших минутой молчания ,запустив в небо белые шары. 

Улетающие в небо шары  символизируют души погибших в 

Великой Отечественной войне  воинов. 

          Запуская шары в небо, мы показываем, что помним подвиг 

этих людей и не забудем того, что они сделали во имя будущего, 

для нас, их потомков. 

                  В какой-то мере улетающий в небо шар символизирует 

связь между нынешними поколениями и погибшими, души 

которых уже находятся на небесах. 

                               Прошли тематические классные часы, экскурсии у стены Памяти.  

Ребята возложили цветы к памятникам защитников, приняли участие в акции «Бессмертный  полк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Склоним головы перед величием подвига советского солдата. 
 
 

 



          

О событиях в гимназии…. 

22 мая  - День государственного флага Российской Федерации. 
 

       Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, свой 

народ, свою землю и историю. А олицетворяют родную землю, её символы. Символы вызывают у нас 

определенные представления. Так говоря о Париже, мы представляем Эйфелеву башню. Слушая рассказ о 

США, мы видим статую Свободы и небоскребы. 
        Символы России- это бескрайние просторы полей и белые берёзы наших лесов. Московский Кремль, 

Знамя победы, могила Неизвестного солдата в Москве- это тоже символы России . Есть символы, которые 

представляют и страну, и её историю, и народы её населяющие. В нашей стране - это Государственный 

герб, Государственный флаг и Государственный гимн. 
       В классах прошли тематические классные часы и  наши журналисты побывали  в небольшом 

путешествии во времени в прошлое,  узнали, что такое флаг и историю его возникновения. 

 История флага….  
         В старину вместо флага наши дальние предки использовали шест, к концу 

которого привязывали пучок травы, веток или конский хвост, окрашенный в 

яркий цвет. Называлось это «сооружение» стягом.  Главным его назначением 

было собрать, «стянуть» воинов для защиты 

своей земли. Потом стяги стали делать из 

ткани.Чаще всего стяги были ярко- красного цвета. Стяг взметался ветром, 

придавал воинам стойкость и мужество. Постепенно размеры полотнища 

увеличивались, на них вышивали или рисовали красками изображения 

святых – «знамения». Так появилось слово «знамя». Знамена тогда имели 

различные цвета. 
- Как вы думаете, зачем раскрашивали стяги?» 
 (По цвету стяга можно было определить, чьи войска приближаются к городу. Может, это свои воины 

возвращаются домой, а может быть, это враги готовятся к нападению. Если враги захватывали город, то 

они на его сторожевых башнях вывешивали новые стяги (знамена), и люди, увидев их, сами решали, стоит 

ли заходить в город, или лучше обойти его стороной) 
- Что было бы, если бы все стяги были бы одинаковыми? 

          «Прошло некоторое время и вместо слова «стяг» люди стали говорить «флаг».  
- День Государственного флага РФ был установлен на основании указа президента России № 1714 от 20 

августа 1994 года. Именно 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально 

поднят трехцветный российский флаг. В этот день верховный Совет РСФСР постановил считать 

«полотнище из…белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом страны. 

- Что означают цвета флага России? 
Официального толкования значения цветов флага России не существует. Неофициально чаще всего 

встречаются три трактовки цветов, но ни одна из них не может рассматриваться как истинная, все они 

являются исключительно чьим-то субъективным мнением:  
1.красный цвет - державность, синий – цвет Богоматери, под покровительством которой находится Россия, 

белый – цвет свободы и независимости;  
2. еще одна "державная" трактовка значений цветов флага, которая означает единство трех братских 

восточно-славянских народов: белый - цвет Белой Руси (Белоруссии), синий - Малороссии (Украины), 

красный - Великороссии.  
3. белый цвет - мир, чистота, непорочность, совершенство; синий - цвет веры 

и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, 

пролитую за Отечество. 
В настоящее время используется следующая трактовка значений цветов 

флага России.     
 

 

 
 



 

 

О событиях в гимназии…. 

22 мая  - День государственного флага Российской Федерации. 

- Где вы можете увидеть флаг? 
В соответствии с законом, флаг постоянно должен быть поднят на зданиях: 

администрации президента России; Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ; Государственной думы РФ; правительства РФ; 

Конституционного суда; Верховного суда; Высшего Арбитражного суда; 

Генеральной прокуратуры; Центрального банка; счетной палаты; резиденции 

уполномоченного по правам человека в РФ; Центральной избирательной комиссии РФ. 
Государственный флаг РФ вывешивается на зданиях органов местного самоуправления, общественных 

объединений, предприятий и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в 

дни государственных праздником Российской Федерации. 

       Кроме того, судно, плавающее под государственным флагом или национальным флагом иностранного 

государства, должно при плавании во внутренних водах Российской Федерации либо во время стоянки в 

порту России в дополнение к своему флагу поднимать и нести также российский флаг. 
 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Закон, в соответствии с 

которым Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней-белого, средне- синего и 

нижней- красного цвета. 
Флаг является знаком власти. Есть он и у главы государства и называется 

Штандартом Президента Российской Федерации. Это флаг квадратной 

формы; на фоне белой, синей и красной полос в центре расположен герб 

России. Края Штандарта украшает золотая бахрома 

 - Ребята, отгадайте загадки о символах России….. 

Снежинки так прекрасны и легки, 

Как совершенны у ромашки лепестки, 

Как на доске строка написанная мелом, 

Мы говорим сейчас о цвете … (БЕЛОМ) 

На свете много песен разных, 

Но эта нам важней всего, 

Она, как символ государства, 

Известна всем до одного. (ГИМН) 

Спокойны и чисты рек русских вОды 

Прозрачны и светлы как вечер зимний 

И благородны и просторны неба своды 

Художник их раскрасил в … (СИНИЙ) 

Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ)  

Россия много войн пережила 

И наши деды умирали не напрасно 

И верность Родине их к славе привела 

Под Знаменем Победы ярко..( красным 

Символ мудрости и власти. 

Отгоняющий напасти, 

Что крыла свои развёл... 

Он - двуглавый птах - ... (ОРЁЛ) 

У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг - 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный ... (ФЛАГ!) 

Во главе Державы, 

Избранный по праву 

На четыре года 

Волею народа. (ПРЕЗИДЕНТ) 

Берегите Россию, нет России другой, 

Берегите ее тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 

И родное оконце в позабытом селе… 

Берегите Россию - без нее нам не жить. 

Берегите ее, чтобы вечно ей быть! 
 

 

 



 
О событиях в гимназии…. 

 

                                                  25 мая - Праздник «Прощай, начальная школа!» 
                            Дорогие, любимые,  неповторимые наши выпускники! 

                     Уникальные,талантливые, веселые ,открытые девчонки и мальчишки! 

                         Все вы разные! Но одинаково любимы! 

                 Сегодня мы провожаем вас на поиски новых знаний и открытий! 

        .Помните, мы вас любим!  Будем всегда хранить в своих сердцах эту любовь! 

В добрый путь ,наши славные ученики! 

 

       
 

                      Звездные победы перед выпуском из начальной школы… 

 

Гимнастика .Полина П. (4а) 

     Вокал. Лилия.Е.(4а)  .                  

Борьба. Егор.Б(4а) 

 

 
  

Эстрадные танцы. Софья Ч.(4а) 

 

 
 

.    Хоккей.Ф. Егор.(4а)  
   Гимнастика  . Кира.М.(4 а)  
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