
                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно 1 апреля во многих странах мира 
отмечается самый старый 
интернациональный экологический праздник 
на нашей планете —  Международный день 
птиц (International Bird Day). 
Старинная русская традиция изготовления 

скворечников и других искусственных гнездовий 

имела глубокий смысл: человек не просто помогал 

птицам, но и сам становился ближе к природе, 

лучше понимал свое исконное единство с ней. 

Одновременно с прилетом птиц с зимовок люди на 

Руси праздновали приход весны, символически 

проживая вместе с природой пробуждение от 

зимней спячки. 

В народном календаре России тоже отмечались 

свои Дни птиц — Грачевник (4 марта), и День 

жаворонков и сорок (9 марта). А на Руси бытовала 

древняя традиция закликания весны, самым 

первым символом которой были перелетные 

птицы, возвращавшиеся на Родину в начале 

апреля. В народе издревле было принято 

объяснять еще совсем маленьким детям 

необходимость бережного отношения к 

окружающей их природе и единения с нею. 
Крапивина Яна 

 

 
Над номером работали ребята кружка «Школьная газета». Руководитель и главный редактор Менькова 

Л.В. Фотокорреспондент Ильинов Денис. 



День космонавтики 
 

Отмечаемая сначала СССР, а после в России и других странах постсоветского 

пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полѐта человека в космос. 

Совершение первого полѐта человека в космос состоялось 12 апреля  1961 года. Этим 

человеком стал советский лѐтчик-космонавт уроженец нынешней Смоленской области Юрий 

Гагарин, в последующем ставший Героем Советского Союза, кавалером высших  знаков 

отличия различных государственных наград, а также почѐтным гражданином ряда городов , как 

в России , так и за рубежом. 

Также Юрий Гагарин стал настоящим символом покорения человеком космоса и одним из 

самых известных людей 20го столетия. 

Полѐт в космос был осуществлѐн на космическом корабле «Восток-1». Старт 

выполнялся с космодрома Байконур, представляющий собой первый и крупнейший 

космодромом в мире, расположенный на территории Казахстана. 

Полѐт был начат в 9часов  7 минут по московскому времени , что соответствовало 

06:07:00 UTC. Руководили пуском Сергей Королѐв, Леонид Воскресенский и Анатолий 

Кириллов. После запуска кораблѐм был совершѐн один оборот вокруг Земли, после чего он 

совершил посадку в запланированном месте возле деревни Смеловка, расположенной в 

Саратовской области. Это произошло в 10часов 55минут (07:55:00UTC) 

Это был первый орбитальный облѐт Земного шара в мире, который занял 1час 48минут 

(108минут). 

День космонавтики был установлен указом Президиума  Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года. Под таким названием он известен сейчас.  

В преддверии празднования 60-летия первого полѐта в космос наша школа участвовала в 

краевом конкурсе «Вымпел на высоту». Мы совершили марш-бросок до высочайшей точки 

Транссиба в Тургутуе и установили на вершине скалы вымпел. Потом наш кружок с нашими 

руководителями составили презентацию нашего марш-броска и отправили ее на конкурс. Мы 

заняли второе место!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                               
21 апреля наша группа из 6 учащихся юнармейцев  нашей школы с 

Семѐновой Татьяной Викторовной  ездила в детско – юношеский центр Авангард. 

Там было очень интересно.  Мы учились делать перевязку различных ранений. 

Все научились делать перевязку головы - шапочка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещѐ учились разбирать и собирать оружие на скорость, побывали в музее, 

где очень много разных интересных экспозиций, связанных с историей армии, 

познакомились с разными видами стрелкового оружия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там можно было подержать всѐ в руках, примерить на себя некоторые 

предметы вооружения и обмундирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затем мы  были на полигоне где прошли различные конкурсы на ловкость и 

скорость, стреляли, вязали узлы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поездка была очень интересной и полезной. Нам очень понравилось!!! 

                        
Над статьѐй работала: Дармаева Эржэна: интервью в 10 классе. 

 
Турнир по шахматам «Белая Ладья 2021» 

Представители нашей школы (я – Семѐнов Егор, 

Никифоров Сандан, Цыренжапов Максим, Митюкова 

Дарья) ездили с 24 по 25 апреля на шахматный турнир в 

Читу. Всего на турнир приехали дети из 45 школ. В первый 

день прошло половина этапов, остальные этапы прошли во 

второй день. В первый день начали игру с 10 утра. После 9 

тура наша школа была на 32 месте, но 10 тур 3:1 

проиграли, 11 тур 3:1 в нашу пользу. В итоге мы заняли 33 

место. Я играл на первой доске, было очень трудно. Я 

занял 38 место. На 2 доске играл Никифоров Сандан – 40 

место, 3 доска Цыренжапов Максим – играл неплохо, 4 

доска Митюкова Даша – 5 место, играла очень хорошо – 9 побед из 11. 



Мне очень понравилась наша поездка, и на следующий год я собираюсь поехать 

ещѐ раз. Теперь я тренируюсь каждый день. 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Семѐнов Егор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш учитель по физической культуре собрал команду, состоящую из 3 

мальчиков и 1 девочки. Нас отбирали на школьном уровне, и, самые лучшие, 

поехали. Утром 25 мы выехали в город. Добравшись до места проведения, мы 

увидели очень много участников, тренеров и родителей, болеющих за своих 

детей. Мы зашли в выставочный центр и поднялись на второй этаж. Раздевшись, 

мы подали документы на участие и начали ждать начала. Когда все участники 

подали заявку, началось приветственное шоу. Там танцевали и пели, а в конце 

проводящие турнир пожелали всем удачи. И вот, развесили списки, так как мы 

первый раз за долгое время приехали на соревнования нас поставили за последние 

столы. Но мы были настроены серьѐзно. После окончания первого этапа всех 

пригласил клуб Workout, чтобы показать зрелище. Выступающие  крутились на 

брусьях, делали сальто и паркур. После этого нам предстояло ещѐ 5 этапов. После 

шестого этапа мы разъехались по родственникам, так как было уже поздно. И на 

следующий день мы снова собрались на турнире. Впереди нас было 5 этапов и 

завершение. Но мы не дождались церемонии завершения, но нам выдали по 

сертификату и ручки на память. Вот так завершилось наше двух дневное 

соревнование.  
Никифоров Сандан 

 



 

 

  

 

23 апреля в нашей школе проводился субботник. Ученики 2-

ой смены подошли к 12:00, ученики 1-ой к 16:00. Всем классам 

выделили участки: средние классы убирались на территории старой 

школы, старшие классы на территории новой школы. Средние 

классы закончив свою работу пошли помогать старшим классам. 

Набралась полная телега мусора: листьев растений, фантиков, 

пластика, пенопласта, ветки кустарников, деревьев. Все были довольны сделанным, сразу стало 

приятно находиться во дворе, но на территории новой школы остался маленький участок, 

заросший высокой травой и неубранным. 
                                                                                                    Федосеева Яна 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Отаханова Санара и 

 Ларионова Полина 

Моим  спортивным кумиром является 
футболист Кристиану  Роналду .Это  
один из самых известных и  лучших  
спортсменов за все времена . 

Кристиану  своим примером показал 
нам, что можно добиться высот своим 

трудом. Когда,  не имея ничего при 
рождении, долгими и упорными 
стараниями ты  добиваешься 

поставленных перед собой целей. 
С самого детства Кристиано Роналдо 

был трудолюбивым, он не был 
настолько талантливым как его 

сверстники. Кристиану всегда был за 
здоровый образ жизни, пропагандируя 

его до сих пор. Глядя на него 
современные молодые спортсмены 
поддерживают  ЗОЖ. Кристиану не 

набил на своем теле ни одной 
татуировки, все из-за  того, что он 
является донором крови. Роналду 

постоянно  помогает 
благотворительным  фондам. 

Кристиану именно тот человек, который 
заслуживает уважения. 

Пятин Сергей. 

Мухаммед  Али родился 17 января 1942 года в городе Луисвилл, штат 
Кентукки. Наиболее известен как чемпион по боксу в тяжелом весе, 

названный величайшим. 
При рождении он получил имя Кассиус Марселлус Клей. Харизматичный 

спортсмен , названой великим; Мухаммед Али  был одним из самых 
выдающихся боксеров в тяжелом весе 1960-1970 годов. Спортсмен с 
необычной скоростью, хитростью, выиграл мировое звание чемпиона 

трижды за 15 лет. 
Кассиус Клей под своим именем заработал золотую медаль на 

Олимпийских играх в Риме 1960 года . После получения своего первого 
звания чемпиона в результате боя  с Сонни Листоном в 1964 года Клей 

принял ислам и изменил имя на Мухаммед Али. 
Ссылаясь на мусульманскую веру Али уклонился от службы  в армии США 

во время войны с Вьетнамом. Его звание было аннулировано , и самого 
Спортсмена осудили на пять лет за уклонение от военных обязанностей. 

На это время спортсмену было запрещено заниматься боксом. Однако 1971 
году Верховный суд США отменил приговор. 

Али долгое время соперничал с Джо Фрезером- боксером тяжелой весовой 
категории. Первый поединок с ним 1971 году он проиграл. За то следующие 

два 1974, 1975 годах Мухаммед выиграл. 
В 1971 году состоялся знаменитый бой Али и Джорджа Формена, 

названный «Грохот в джунглях». Мухаммед Али ушел из спорта в 1981 
году. Однако на протяжение десятилетий он остается одним из самых 

известных спортсменов. 

Отаханов Дугар 

 



 
30 апреля в преддверии 9 мая была проведена акция «Солдатская каша». Всем 

ученикам классов дали гречневую кашу с фрикадельками, чай с сахаром, хлеб. 

Как истинные солдаты все отлично ели гречку так, что ничего не осталось, кроме 

корочек хлеба и одноразовой посуды. Одни ученики школы были в парадной 

форме, другие в военной, юнармейцы были  в юнармейской. Учителя также 

приняли участие в акции: он были одеты в военную форму и тоже ели солдатскую 

кашу. 
                                                                     Над статьѐй работала: Дармаева Эржэна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Праздничные звуки- 

Гром победных маршей, 
Полевые кухни 

Угощают кашей 
 

Гречневой, перловой- 
Самой настоящей, 

Что не как в столовой, 
И вкусней домашней, 

 
Чуть дымком пропахшей. 

Ешьте, пацанята! 
От солдатской каши 

Сила у солдата. 
Константин Вуколов 

Вари мне мама кашу,  
Солдатскую кашу ту.  

Ну, можно, конечно, и нашу, 
 Которую я люблю.  

Чтоб стать настоящим солдатом  
Сильным и смелым быть,  
Кушать нам кашу надо,  

Родину, чтоб защитить! 

https://stihi.ru/avtor/konstant1


 

 

 

 

 

 

Благоухает и манит, 

Цветами нежными дарит, 

Протянешь руку за плетень – 

И в ней окажется… 

 

Жѐлтые, пушистые  

Шарики душистые. 

Их укроет от мороза  

В своих веточках… 

 

Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы … 

 

В ночь - мороз, 

С утра - капель, 

Значит, на дворе …  

 

Стучит весной тихонечко она 

А всему городу слышна… 

 

На окне она в горшочках, 

Есть томаты и цветочки. 

Только началась весна, 

А она уж зелена! ... 

 

Ты весь мир обогреваешь, 

Ты усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

И зовут тебя все … 

 

Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит, 

А в один из тѐплых дней 

Май серѐжки дарит ей. … 

 

Кто на елке, на суку  
Счет ведет: «ку-ку, ку-ку?» 

 

Вот пернатый сел на сук  

И колотит: тук-тук-тук!  

Ищет пищу под корой 

 Он голодною порой. 

 

Гребешок аленький, 

 Кафтанчик рябенький,  

Двойная бородка,  

Важная походка.  

Раньше всех встает,  

Голосисто поет 

 

Мерзнет желтенькая пташка,  

Накорми ее, бедняжку.  

Дай и семечек, и сала,  

Чтоб зимой ей легче стало 

 

И петь не поет,  

И летать не летает…  

За что же тогда  

Его птицей считают? 

 

В небе, синем и высоком  

Вьется птица, но не сокол. 

Разбежались мышки:  

«Ах! Что за крылья, вот размах!  

Взгляд у птицы очень зоркий,  

Лучше спрячемся мы в норки!» 

 

 

Черный, проворный,  

Кричит «крак» —  

Червякам враг. 

 

Майским вечером, в прохладу,  

А в июне и в жару  

Вывожу свои рулады  

В парке, в роще и в бору.  

Эти трели, переливы  

Мелодичны и красивы 

 
Пробегает по дорожке  

На коротких тонких ножках.  

Часто хвостиком трясѐт,  

И под крышею живѐт.  

Комары еѐ закуска.  

Это птичка — …

 
 

Дармаева Эржена, Жалсараева Ксения, Крапивина Яна 



 

 

 

 

 В апреле мокро – к грибному лету. 

 Гроза в начале апреля – к тѐплому лету и урожаю орехов. 

 Поверхность снега в начале апреля шероховатая – к урожаю. 

 Днѐм жарко, а ночью прохладно в апреле к хорошей (тѐплой безветренной) 

погоде. 

 Звѐздные ночи в конце апреля – к урожаю. 

 В конце апреля идут тѐплые дожди – к урожаю. 

 Много сока в берѐзе в апреле – ждите дождливого лета. 

 Если ласточки ещѐ не прилетели в апреле – вся весна будет холодной. 

 Если не видно звѐзд – ждите тѐплой погоды. 

 Вороны купаются – к теплу. 

 Лѐд на реках уносится течением быстро – к урожайному году. 

 Жаворонок поѐт к теплу, зяблик к стуже. 

 Петух днѐм не поѐт – к осадкам через 2-3 дня. 

 Утром тучи скопились, словно огромные горы – ждите к вечеру дождя. 

 Гуси высоко летят – дождей много будет, если низко – мало. 

 Днѐм тепло, а ночью прохладно – к устойчивой хорошей погоде 

 Если 20 апреля будет звѐздная ночь – к урожаю ягод и грибов. 

 Красные облака до восхода – к ветру, тучи к дождю. 

 Сильное мерцание звѐзд на рассвете предвещает через 2-3 дня дождь. 

 Лягушка с голосом – сей овес. 

 Южный ветер несколько дней подряд – к дождю. 
Дармаева Эржена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лес весна нагрянула в апреле 
Шумная – от птичьей кутерьмы. 
И стоят в весенних платьях ели, 

Будто бы и не было зимы. 
И ручьи, ожив от ветров вешних, 
Песни разнесли по всем концам. 
Воробьи покинули скворешни, 

Чтобы сдать их нa лето скворцам. 
Дождь стучится робкою капелью. 

Первый дождь – предвестник майских гроз. 
Так тепло, что сосны загорели 

И открыты шеи у берѐз. 
Ожил лес – теплу и солнцу рад он. 
Ничего, что выбравшись из тьмы, 

В эту пору он ещѐ залатан 
Белыми заплатами зимы. 

Андрей Дементьев 


