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Стр. 2 — День Героев Отечества
День Героев Отечества
9 декабря в нашей стране отмечался День Героев
Отечества. Этот праздник очень важен для современной молодежи России, так как он объединяет историю
воинских подвигов героев армии России со дня её создания и до сегодняшних дней.
В 2007 году по инициативе президента РФ В.В. Путина было внесено изменение в федеральный закон
Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах России», в соответствие с которым 9 декабря был установлен Днём памяти Героев Отечества.
Герои – это люди, которые отважно защищали своё
Отечество, внесли огромный вклад в историю своей
страны. Люди, которые совершили подвиг, многие из
них пожертвовали своей жизнью во благо Родины.
В каждой стране есть свои герои, и именно на их
опыте, на их подвигах воспитывается молодое поколение. Наша Родина, Россия – страна героическая. В тысячелетней её истории было много военных лет. Но,
какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли. И
чтобы в любых условиях молодёжь была готова вновь
встать на защиту своей страны – нужны примеры истинного героизма.
Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины Второй
– в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы награждались воины, проявившие
в бою доблесть и отвагу. Орден Святого Георгия имел 4
степени отличия, из которых первая была наивысшей.
Известно, что кавалерами всех 4-ёх степеней стали 4
человека, среди которых великие русские полководцы
М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.
9 декабря в России чествуют Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В этом году исполнилось 120 лет со Дня рождения
Георгия Константиновича Жукова - четырежды Герой
Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа»,
множества других советских и иностранных орденов и
медалей.
В гимназии прошли классные часы, на которых обучающиеся вспомнили историю праздника, почтили память Героев Отечества. Среди Героев Отечества немало
и наших земляков, ими гордятся жители нашего города.

Осипов Д., 6 «Б»

75-летие со Дня освобождения города Калинина
16 декабря 2016 года город воинской славы Тверь
отметил 75-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Фашисты находились в Калинине
(Твери) 63 дня, с 14 октября по 16 декабря1941 года.
Эта одна из самых трагических страниц в истории
Твери.
В планах немецкого командования городу Калинину отводилось большое значение как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления
на Москву. На протяжении всего периода оккупации
в Калинине и в непосредственной близости от него
велись тяжёлые бои, сам город находился на военном положении.
16 декабря 1941 года в ходе Калининской наступательной операции город был освобождён частями 29й и 31-й армии Калининского фронта. Победа наших
войск под Калинином имела огромное значение в
битве за Москву, за Россию!
Помним и гордимся!
Курбанова Л.,7 «Г»

115 лет со Дня рождения А.А. Фадеева
24 (11) декабря в 1901 году в Кимрах родился
Александр Фадеев - известный русский писатель и
общественный деятель. В Кимрском краеведческом
музее хранится метрическая книга Покровского собора. В ней есть запись о крещении Александра Фадеева.
Александр Фадеев с детства
рос одарённым ребёнком, в
возрасте четырёх лет он овладел грамотой, сочинял необычные истории и сказки.
Детство и юность Фадеева
прошли в Приморском крае.
Первое серьёзное произведение - повесть «Разлив» Фадеев написал в 1923 году. Во
время работы над романом
«Разгром» принял решение
стать профессиональным писателем. Сразу после
окончания Великой Отечественной войны Фадеев
пишет роман « Молодая гвардия».
Александр Фадеев всегда помнил о своей малой
родине. В июне 1941 года он приезжал в Кимры, чтобы познакомиться с родным городом. Фадеев побывал в педагогическом училище, в музее, посетил редакцию районной газеты.
Мы годимся тем, что в нашем городе родился известный писатель. В память о земляке именем Фадеева названа улица, детская библиотека. На здании
гостиницы, в которой останавливался писатель, открыта памятная доска.
Рустамова А., 7 «Г»

Новогодние поздравления для ветеранов педагогического труда гимназии
28-29 декабря 2016 года волонтёры гимназии поздравляли ветеранов педагогического труда гимназии с наступающим Новым 2017 годом!
С прекрасным новогодним настроением, поделками
наших гимназистов и сладкими новогодними подарками старшеклассники отправились поздравлять ветеранов: Кочкину Л.П. (английский язык), Герасимову Г.В.
(русский язык и литература), Графову Л.П.
(математика), Заливаеву Р.К. (биология), Пичугину
Л.М. (география), Соколова Ю.В. (физкультура), Горячеву И.А. (математика), Сорокину А.В. (география),
Журавлёву О.А. (учитель начальных классов), Волкову
Л.В. (учитель начальных классов).
Все были приятно удивлены и рады неожиданному
визиту Деда Мороза (Кочешков Роман) и Снегурочки
(Чапаева Вероника).
В свою очередь, учителя пожелали всем гимназистам радостной встречи Нового года и успехов в учебной и творческой деятельности!
Ступников Д..Ю.
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В зимний декабрьский день гимназисты 6 «А» и 6
«Б» классов вместе с классными руководителями Галкиной О.А. и Логойдой Л.И. отправились в Москву.
Ребята посетили Дом кино, где стали зрителями музыкального спектакля «Лукоморье». Этот мюзикл был
поставлен по мотивам произведений русского народного творчества.
Герои народных сказок и сказок А.С. Пушкина: Иванцаревич, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, царевна Лебедь, Елисей, князь Гвидон - боролись с Кощеем Бессмертным и лешим за победу мудрости, красоты
и любви в стране Лукоморье. Благодаря талантливой
игре актёров, красочным костюмам и декорациям, зрители окунулись в сказочную атмосферу, поверили в
чудеса и победу добра над злом.
В течение всего спектакля мы наслаждались народной музыкой, песнями и танцами, испытали чувство
гордости за традиции, живущие в современном искусстве.
Наша поездка состоялась 3 декабря, в День Неизвестного солдата, а это особенный день для нашей страны.
На обратном пути мы остановились в Дмитрове у памятника, чтобы почтить память солдат, погибших в
битве за Москву. Именно на этих священных рубежах
75 лет назад, в начале декабря 1941 года, бесстрашные
воины 30-ой и 1-ой Ударной армии разгромили немецко-фашистских захватчиков. Мы благодарны героям
Великой Отечественной войны за их мужество и стойкость!
Павлова В.,6 «А»

