
 

Ура, ура – пришёл апрель!  

Бегут ручьи, звенит капель.  

И в небе ясном солнце светит,  

Весна шагает по планете! 
 Апрель - второй месяц весны, «весна 

воды». Древнерусское его название красивое и 

звучное - цветень; ведь в этом месяце появляется 

первая зелень и зацветают некоторые растения. 

Римляне второй месяц своего календаря называли априлисом, от 

латинского «аперире» - «раскрывать» (в этом месяце, как мы знаем, 

раскрываются почки). Русская народная этимология связывает слово 

«апрель» с глаголом «преть» (в апреле земля преет). Это месяц - 

снегогон, месяц вскрытия рек и половодья, птичьих песен, лесных 

подснежников. 
   

 

Четвертая четверть. Самая короткая, 

самая последняя и самая трудоемкая. 

Хочется пожелать всем хорошей учебы и 

плодотворной работы, весёлых уроков, 

достойных отметок, возможности 

проявить себя с хорошей стороны, здоровья 

и верных товарищей.  

 

   

  В преддверии празднования Пасхи в нашей школе проводится  

конкурс, в котором предлагаем принять участие ребятам и родителям.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Изобразительное искусство» и  «Декоративно-прикладное 

творчество».   Сроки проведения: с 10  по 14 апреля. Награждение 

победителей состоится 17 апреля. 

 ДЕНЬ ПТИЦ 
 

 ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 
 

 ГТО 
 

 СУББОТНИК 



 

1 апреля - 

Международный День птиц. 

А иногда названную дату 

вспоминают лишь в свете дня 

смеха, или же совсем о ней 

забывают. 

 Птицы, как и другие 

представители фауны, очень связаны с человеком. Они не могут без 

нас, а мы без них. Ко дню птиц проводят различные акции и 

мероприятия, которые несут в себе главный смысл – помочь 

пернатым, донести к сердцам людей необходимость заботы и любви к 

прекрасным поднебесным созданиям. Без птиц мало кто может 

представить себе обычную внешнюю среду. Пернатые населяют 

землю также давно, как и люди, и являются неотъемлемой ее частью.   

Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это 

время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в 

этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, 

вывешивают новые кормушки и скворечники. 

В нашей школе с началом новой четверти ребята благодаря фото 

– выставке предоставленной национальным парком «Шушенский 

бор» смогли познакомиться с пернатыми нашего района.  Зубарева 

Анастасия Александровна, провела для учащихся познавательную 

экскурсию, рассказала о том, как правильно вести себя в лесу, чтобы 

не спугнуть пернатых и почему необходимо оберегать птиц. 

Учащиеся 

получили 

возможность 

познакомить

ся с  

редкими и 

типичными 

видами птиц, 

обитающими 

в нашем 

районе.   



         

Общешкольный субботник 

в этом году прошёл 11 

апреля. Приводить   в 

порядок территорию 

школы  после зимы  вышли 

все. И даже погода в этот 

день сопутствовала 

общественному труду. 

Было приятно проводить 

время под ярким солнцем в 

компании своих 

одноклассников и старших 

наставников. Никто не 

отказывался и все друг 

другу помогали. 

 

Администрация школы благодарит всех участников субботника. 

 



   

С января 2016 года все школьники сдают государственные 

нормативы ГТО. Спортивные испытания определяют у человека его 

силу, выносливость, гибкость, скоростные возможности. 

      Что даст детям сдача спортивных нормативов? 

В первую очередь знак ГТО привлекателен для выпускников школ 

- будущих абитуриентов. Он даёт дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗы. Некоторые ВУЗы дают значкистам до десяти 

дополнительных баллов. Согласитесь, это заманчиво? А тем 

студентам, которые имеют золотой значок ГТО и учатся в 

государственных 

ВУЗах, может быть 

назначена 

повышенная 

стипендия. 

ГТО - это 

крепость, которую 

лишь единицы могут 

взять с наскока, без 

подготовки. 

Остальным 

приходится тренироваться и достаточно долго, чтобы показать 

хорошие результаты. Организаторы этот момент прекрасно 

понимают, поэтому дают на сдачу нормативов целый учебный год для 

школьников. Если все испытания сданы на «золото» и хотя бы один - 

на «бронзу», выдаётся бронзовый значок, так как результаты 

считаются по минимальному, а не среднеарифметически. Поэтому 

есть прямой смысл хорошо подготовиться и сдать сразу на 

максимальный балл. Имейте в виду, что значки выдаются всего лишь 

4 раза в год, то есть нужно позаботиться о получении заранее. 

   4 апреля первый раз в нашей школе 73 

учащихся  сдали нормы ГТО. Тестирование 

проходило на базе нашей школы. Судейство 

осуществляли сотрудники центра тестирования, 

а также учителя нашей школы: Бабаков А.И., 

Курочкина Ю.В., Рассолова Ю.М.  С 

нетерпеньем ждем результатов.  Беговые 

упражнения учащиеся будут сдавать 17 мая.  



Как появился праздник  

В преддверии годовщины 

знаменательного события летчик-

космонавт, дублер Гагарина 

Герман Титов предложил 

увековечить полет человека 

в космос и учредить в стране 

соответствующий праздник. Это 

предложение было принято, и 

9 апреля 1962 года Указ 

о праздновании Дня космонавтики 

был официально подписан 

Президиумом Верховного Совета 

СССР. С той поры день 12 апреля 

стал одним из любимых 

и радостных праздников для 

граждан огромной страны. 

В 1968 году праздник в честь 

покорения космоса получил 

международный статус.  

12 апреля 

1961 года 

свершилось 

одно из тех 

событий, 

которые 

принято 

называть 

перевернув

шими мир. 

В этот весенний день впервые 

в истории космический корабль, 

находящийся под управлением 

человека, покинул планету. 

Первым легендарным 

космонавтом стал гражданин 

СССР Юрий Гагарин. 

Премьерное путешествие 

в космос длилось менее двух 

часов. За это время никому 

не известный ранее летчик 

успел облететь вокруг орбиты 

Земли, заслужить звание Героя 

Советского Союза и навечно 

остаться в памяти граждан 

всего мира. 

 
  -В космосе из-за пониженного 
давления, которое действует на 
позвоночник в условиях невесомости, 
все космические туристы вырастают 
в среднем на 5см. 
 

 - Внутри Юпитера могли бы 
поместиться все планеты 
солнечной системы. 
- Позывной Гагарина «КЕДР». 

Американцы потратили миллионы долларов чтобы изобрести 
ручку, которая могла бы писать в невесомости. А русские в космосе 
писали простым карандашом, не внося него никаких изменений. 



 
Путь в космос 

Юрий Алексеевич  Гагарин родился  9 марта 

1934 года. Детство крестьянского паренька Юры 

Гагарина проходило в селе Клушино на 

Смоленщине. Был он подвижен, любознателен, 

трудолюбив. Юра рос как обычные дети: 

купался, ловил рыбу, помогал  маме на ферме. 

Его мама Анна Тимофеевна работала дояркой, 

потом  за хорошую работу её назначили 

заведующей молочно-товарной фермой колхоза. Отец  Юры 

работал  на   колхозной стройке. В семье не хватало денег, и ему 

приходилось ещё работать плотником. Он  был уважаемым 

человеком в колхозе. Юра старался во всём походить на отца. 

Когда  Юре  исполнилось семь лет, папа купил ему букварь, 

чтобы мальчик  пошёл в первый 

класс. 

Однажды  папа прибежал из 

сельсовета  и сообщил страшную 

весть  – началась война!!!! 

Несмотря на это, Юра всё-таки 

пошёл в первый класс.  Учёба его 

продолжалась недолго:  фашисты 

захватили территорию, где жил Юра. 

Он видел, как фашисты издевались 

над советскими людьми и над его 

семьёй. 

После войны Юра продолжил 

учёбу. В школе он стал пионером. Юрий, как и все ребята, с 

детства увлекался авиацией, на отцовском верстаке  делал модели  

самолетов. В пятнадцать  лет он поступил в ремесленное училище, 

работал в литейном цехе. А потом были индустриальный техникум 

в Саратове, аэроклуб, прыжки с парашютом.  Детское увлечение 

небом привело в Военное авиационное училище в Оренбурге, и 

авиация стала смыслом его жизни. 

В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к полету в космос в 

Центре подготовки космонавтов, ныне носящем его имя. А 12 

апреля 1961 года весь мир узнал о подвиге Юры. 



 
Школьные анекдоты 

Мать спрашивает у сына: 

-Что-то я не вижу твоего школьного дневника? 

-А у меня его Васька взял, чтобы родителей 

попугать. 

Вова, ты бы кем хотел стать? 
-Тигром или львом! 

-Зачем? 
-А, чтобы все боялись меня! 

-Даже учительница? 
-Э, нет! Нашу учительницу уже ничем 

не напугаешь. 
 

Ученик пришел из школы, 
бабушка его спрашивает: 
- Ну и чем вы, Петенька, 

сегодня занимались в школе? 
-Бабушка, мы на уроке химии 

проводили опыты со 
взрывчатыми веществами. 

-А что же у вас завтра в школе 
будет? 

-В какой школе, бабушка? 
Логика ученика – лоботряса: 

Зачем мне много знать? 

Ведь, чем больше я знаю, тем больше 

я забываю. 

И как следствие, чем больше я 

забываю, тем меньше я знаю. 

Но зато чем меньше я знаю, тем 

меньше и забываю. 

А раз я меньше забываю, стало 

быть, тем больше остается в 

голове. 

Значит, чем меньше я знаю, тем 

больше я знаю. 

Учитель спрашивает у 

учеников: 

-Какая личность, с которой вы 

столкнулись в течение 

учебного года, потрясла вас 

больше всего? 

-Меня – Наполеон. 

-Меня – Ганнибал. 

Меня – Юлий Цезарь. 

-А меня, - сказал Вовочка, - 

мой отец, когда он увидел 

табель за первое полугодие. 

 

- Мама, ты меня звала? 

- Нет. 

-Папа, а ты меня звал? 

- Нет. 

- Ладно, по-другому 

сформулирую вопрос: «Мы 

есть сегодня будем?!» 


