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По инициативе губернатора 

Ростовской области Васи-

лия Голубева на Дону воз-

рождается утраченный 

праздник – День древонаса-

ждения, который принято 

отмечать в начале апреля. 

 Цель этого праздника – 

объединить разные поколе-

ния  общим устремлением 

уважения к природе, сохра-

нения и преумножения зе-

леного богатства.  

Акция «Посади свое дерево» 
Накануне Дня древонасаж-

дения, школьниками МБОУ 

СШ №5 были посажены 

сосен и тюльпанов. В празд-

никие принимали участие 

ученики 10-А класса: Каки-

чев Александр, Миненко 

Никита, Бережнев Данил, 

Агалаков Николай.   

            Соб. Корреспондент 

Конкурс «Гимн России понятными словами» 

Гимн – это главная песня страны, которая объединяет, 

сплачивает, вдохновляет, позволяет почувствовать гор-

дость за свою страну. Каждый гражданин своей страны 

должен знать гимн. В России еще в начальной школе 

дети учат наизусть главную песню страны.  

Но, выучив наизусть текст, все ли дети полностью пони-

мают смысл гимна? Или большинство поет, не задумы-

ваясь о содержании? Понимают ли дети суть таких по-

нятий как «священный», «союз вековой», «достоянье», 

«братские народы», «предками данная»? 

Осознавая важность понимания смысла гимна нашей 

страны, Академия Инновационного Образования при 

поддержке Национальной Родительской Ассоциации 

выступила с инициативой провести конкурс «Гимн Рос-

сии понятными словами», в ходе которого детям пред-

лагалось глубже ознакомиться с содержанием гимна, 

выяснить для себя значения слов, которые они не полно-

стью понимали, и создать творческие работы.  

В результате дети получили понимание смысла гимна 

России. А когда есть понимание, то возникает интерес и 

появляется естественная гордость за свою страну. 

Учащиеся нашей школы с удовольствием проявили себя 

в конкурсе. Так, обучающиеся 2-В класса под руково-

дством классного руководителя Венидиктовой Т.С. при-

няли участие в конкурсе "Гимн России простыми слова-

ми" в номинации Текстовое объяснение слова 

"Страничка-объясняшка".  

Детьми были выбраны из текста Гимна России незнако-

мые и непонятные слова, объяснение которых они на-

шли в словарях.  
Я заинтересовалась этим конкурсом и  не просто выучила гимн, а 
изучила каждое его слово. Ведь в этой песне все сказано о нашей стране, 
и это является правдой. Наверное, нет в нашей стране ни одного чело-
века, который не знал бы строчку гимна, в которой говорится об 
«отчизне» Ведь наша отчизна, наше отечество- это наша Родина, 
матушка Россия. Мы поэтому и  зовем ее Родиной, что здесь мы роди-
лись и все  здесь для нас родное. 
Я думаю, что каждый человек в нашей стране просто обязан знать 
самую главную песню страны. Спасибо организаторам конкурса, было 
очень интересно. 

Маргарита Венидиктова, ученица 2-В класса 

Я,  так же как и мои одноклассники,  заинтересовалась 
конкурсом. Гимн, я знала наизусть уже давно, но и пред-
ставить не могла сколько в нем содержится интересных 
слов. О значении многих слов даже не догадывалась. Са-
мым интересным для меня была работа со словарями.  

Алина Заруба, ученица 2-В класса 

Работа ученицы 7-Б класса Миллер Эльвиры 

Ученица 7-Б Терещенко Елизавета выбрала номинацию «Видео-объясняшка», которую вы можете посмотреть, если перейдете по 

ссылке https://vk.com/gimn.rossii.konkurs?w=wall-131747358_858 


