
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Знаменательные даты 

апреля 

1 апреля - День смеха 

Международный день птиц 

День математика   

2 апреля – Международный день детской 

книги 

3 апреля – День рождения мобильного 

телефона День Водяного 

4 апреля – Международный день 

Интернета 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

8 апреля – День рисования птиц 

Международный день Будды 

День российской анимации 

12 апреля  – День космонавтики 

17 апреля – Вербное воскресенье 

19 апреля – День подснежника 

21 апреля – Чистый четверг 

22 апреля – Международный День Матери 

Земли 

23 апреля  – Всемирный день книги и 

авторского права 

24 апреля – Пасха 

25 апреля – Всемирный день пингвинов 

26 апреля – Международный день памяти 

о чернобыльской катастрофе  

День «Дети и животные» 

29 апреля – Международный день танца   

Всемирный день желаний 

30 апреля - День лягушки 

https://my-calend.ru/ 

 

 

 

 

 

Народные приметы апреля 
Апрель – середина весны, второй весенний 

месяц. Он приносит с собой тепло, на 

деревьях появляются почки, распускаются 

цветы, возвращаются с юга перелётные 

птицы. Народное название месяца – 

«снегогон». В это время стремительно сходит 

с земли снежный покров и журчат ручьи. Про 

данный месяц говорят: «Апрель всю землю в 

цветы одевает, всех людей к радости 

призывает, листвою деревья венчает». 

Народные приметы апреля, записанные в 

результате многолетнего наблюдения за 

природными явлениями, позволяют 

предсказать погоду на несколько дней вперед, 

определить будущий урожай. 

 

Приметы о природе и погоде в апреле 

В апреле мокро – к грибному лету. 

Гроза в начале апреля - к теплому лету и 

урожаю орехов. 

Поверхность снега в начале апреля 

шероховатая - к урожаю. 

Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к 

хорошей (теплой безветренной) погоде. 

Звездные ночи в конце апреля - к урожаю. 

В конце апреля идут теплые дожди - к 

урожаю. 

Много сока в березе в апреле - ждите 

дождливого лета. 

Если ласточки еще не прилетели в апреле – 

вся весна будет холодной. 

 

https://my-calend.ru/


 

Всемирный день здоровья (World Health Day) 

отмечается ежегодно 7 апреля в день создания 

в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения (World Health Organization, 

WHO). За время, прошедшее с того 

исторического момента, членами Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. 

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-

просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит 

здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно 

сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед 

здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови – 

спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – особое событие в 

жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов – 1000 

жизней», «Урбанизация и здоровье», «Устойчивость к противомикробным препаратам и её глобальное 

распространение», «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам», «Высокое артериальное 

давление», «Маленький укус – источник большой опасности», «Безопасность пищевых продуктов», 

«Победим диабет!», «Депрессия: давай поговорим», «Здоровье для всех», «Всеобщий охват услугами 

здравоохранения», «Поддержим работников сестринских и акушерских служб!» и др. 

В 2021 году День был посвящен теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и 

девизом Дня стали слова «Построим более справедливый, более здоровый мир». 

Во Всемирный день здоровья 2022 года, на фоне продолжающейся пандемии, планетарного 

экологического кризиса, натиска таких заболеваний, как рак, астма и болезни сердца, ВОЗ решила 

обратить внимание мирового сообщества на срочные действия, необходимые для защиты здоровья 

человека и планеты, и укрепить движение за создание общества, ориентированного на благополучие 

человека. Девиз Дня – «Наша планета, наше здоровье». 

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания 

каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения 

совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей. 
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О приходе весны гораздо более эффективно, чем календарь или погода за окном нам 

напоминают птицы. В какой-то момент во время прогулки мы слышим их ласковый щебет и 

понимаем — мир, наконец-то, просыпается после зимней спячки. И именно весной весь мир отметил 

Международный день птиц 2022. 

Этот экологический праздник посвящен проблемам пернатых: их незаконной добыче, постепенному 

вымиранию и истреблению отдельных видов. Птицы — важные участники всех привычных нам 

экосистем, их исчезновение может привести к настоящей природной катастрофе. Поэтому все 

праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню птиц, призваны напомнить о важности пернатых в 

жизни человека. Ежегодный праздник Международный день птиц отмечается в фиксированную дату — 

1 апреля, 2022 год не исключение. Число выбрано не просто так, а с привязкой к возвращению птиц с 

юга в родные края. Пернатые возвращаются домой в конце марта — начале апреля. 

Праздник, посвященный птицам, впервые отмечали в американском городе Ойл-Сити в 1894 году. 

Мероприятие в школе организовала учительница биологии. Идею поддержали местные газеты. 

Вскоре День птиц широко отмечался в США и Европе. 

В 1902 году в Париже была подписана Международная конвенция по охране птиц, важных для 

сельского хозяйства. В ней отметились более десяти государств. И уже к 1906 году праздник занял 

почетное место в календарях многих стран мира. 

Идею празднования Международного дня птиц поддержали также в России. В царские времена 

охраной птиц занималось Русское географическое общество. В народе этот праздник отмечался 

выпеканием сдобы в виде жаворонков, а также помощью пернатым в виде строительства для них 

«домиков». 

Интересные факты 

Курица — ближайший «родственник» динозавра. 

Совы не способны двигать глазами, и для того, чтобы осматриваться, они поворачивают голову 

вплоть до 270° без вреда для здоровья. 

Серый попугай жако способен запомнить больше 1500 слов. 

Канарейки в недалеком прошлом помогали шахтерам определять утечку газа и предупреждали 

работников об опасности. Сейчас «канарейками» называют сигнализации в шахтах. 

Новокаледонский ворон способен не просто использовать орудия труда для своего пропитания, но и 

изготавливать их. 

Казуар — самая опасная птица в мире, известная своими кинжалообразными когтями, которые 

способны убить с одного удара. 

  

День рисования птиц (Draw a Bird Day) 

Утки Каюги, зимородки и павлины с переливающимися на солнце хвостами, квезали и птицы-

мандаринки, сойки и гиацинтовые ара привлекают внимание художников своим необычным 

оперением. Не менее прекрасны венценосный голубь, радужный лорикет, розовый фламинго и 

зеленоголовая иволга, которые так и просятся на холст. Природа не устает поражать разнообразием 

фауны и красотой некоторых видов пернатых. 8 апреля отмечается необычный праздник - День 

рисования птиц. Движение Draw a Bird Day появилось в середине прошлогодне века. История гласит, 

что его началом в 1943 г. стала инициатива некой Дори Купер из Англии, которая посещала в 

госпитале дядю, потерявшего на Второй мировой войне ногу. Желая отвлечь его от тяжелых 

размышлений, 7-летняя девочка предложила раненому солдату нарисовать ей птичку, что он и 

сделал. Увидев в окно малиновку, дядя изобразил ее на бумаге. Племянница пообещала, что посветит 

рисунок в своей комнате. Это заявление подняло настроение не только фронтовику, но и всем, кто 



лежал с ним в одной палате. Спустя время другие пациенты госпиталя подключились к рисованию. 

Через несколько месяцев стены больницы были украшены картинами с изображением самых разных 

птиц. Маленькая девочка вселила надежду и веру в чудо множеству раненных солдат. Большинство из 

них помнили о ней до конца своей жизни. Через 3 года Дори Купер погибла под колесами 

автомобиля. На похоронах девочки гроб был заполнен изображениями птиц, которые нарисовали в 

память о ней солдаты, врачи и медсестры госпиталя, где до этого лежал ее дядя. 

В День рождения Дорис, 8 апреля, стали отмечать праздник Draw a Bird Day. Изначально основным 

правилом движения было создание рисунка птицы карандашом. Позже все желающие принять участие 

в мероприятии стали использовать другие инструменты для рисования, включая компьютерную 

графику. Основное условие спустя 80 с лишним лет неизменно - поделиться с кем-либо картинкой с 

изображением птицы. Рисунок дарят друзьям или родственникам, размещают фотографию с хэштегом 

#DrawPictureofaBird Day в социальных сетях. Задачей этого милого и трогательного праздника 

является распространение радости и любви к окружающему миру, желание напомнить людям, что 

счастье часто скрывается в самых простых вещах. На картине, написанной к 8 апреля, может быть 

изображен павлин, утка, пингвин, голубь, ласточка или любая другая птица. Не нужно быть 

художником, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных празднику. Главное - желание 

поделиться радостью с ближним, показать, как прекрасен это мир, и заразить окружающих 

оптимизмом и верой в светлое будущее. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Спасение стрижа 

Это было прошлым летом. Однажды мы с 

папой пошли на рыбалку. Мы рыбачим 

обычно около моста. Когда мы подошли к 

своему привычному месту, увидели в реке 

барахтающегося стрижа. Он не мог 

выбраться из воды. Тогда папа зашёл в реку 

и достал стрижа. Он был весь мокрый и не 

мог лететь. Папа посадил стрижа на плечо. 

Когда стриж обсох, мы подкинули его вверх 

и он полетел. Я рада за спасённого стрижа! 

Николаевская Анна 3 класс 



 Приветствую вас, читатели газеты. Многие из вас на Пасху стряпают 

куличи, ходят по гостям, и, конечно же, красят яйца. Но откуда же взялась эта традиция? Я 

решила это выяснить. Изучила множество сайтов в Интернете. Вот что я нашла. 

Ещё в дохристианские времена яйцо у многих народов являлось олицетворением творящей силы 

природы. Вся вселенная представлялась вышедшей из яйца. Отношение к яйцу как к символу 

рождения отразилось в верованиях и обычаях египтян, персов.  

В христианстве эта традиция является священным символом таинства, и соблюдать ее надлежит 

каждому носителю веры. В своде законов церкви от XIII века было сказано, что игумен может 

наказать того монаха, который в пасхальное воскресенье не съел крашеного яйца, так как таким 

образом он ставит под сомнение апостольские предания и не чтит Сына Божьего. 

Одна из гипотез окрашивания яиц на Пасху связана с Марией Магдалиной. Так, после 

воскрешения Иисуса Христа Мария решила сообщить эту радостную весть самому императору 

Тиберию. К императору нельзя было ходить без подарков, а у нее ничего не было, она в качестве 

символического подарка взяла с собой куриное яйцо. Выбрала она куриное яйцо, так как оно 

всегда символизировало жизнь, новый этап в развитии. И когда Мария сообщила императору, 

что Иисус Христос воскрес, император сильно рассмеялся и сказал: "Это так же невозможно, как 

твоему белому яйцу превратиться в красное". Сразу же после его слов куриное яйцо, 

принесенное Марией, стало красным. Красный цвет символизирует кровь, пролитую на кресте 

Иисусом. 

Ещё одна версия окрашивания яиц на Пасху гласит, что дева Мария раскрашивала яйца, чтобы 

развлекать Иисуса Христа, когда он был еще младенцем. 

Некоторые историки полагают, что эта традиция не связана с одним из самых значительных 

событий в христианстве. Ученые связывают ее с римским императором Марком Аврелием. 

Перед рождением великого правителя Римской империи одна из куриц снесла яйцо, скорлупа 

которого была окрашена в красную крапинку. Жители Рима посчитали это происшествие 

предзнаменованием великих событий для империи. 

Одна из жизненных и интересных версий употребления и раскрашивания яиц очень проста. В 

пост верующие сильно ограничивают себя в еде, и чтобы яйца не были испорченными, их 

отваривали после сорокадневного поста. Чтобы отличить вареное яйцо от сырого и случайно не 

съесть немного подпортившееся, во время варки его окрашивали, добавляя при этом 

разнообразные красители. 

Но мне очень понравилась другая версия. 

 По этой версии, это пошло ещё из скандинавских мифов. В них говорится о том, что когда-то у 

Мидгард-Земли (нашей Земли) была не одна луна, а целых три – Фатта, Леля и Месяц. 

Последние две вращались на орбите с самого начала, а Фатту перенесли сюда, когда принимали 

спасавшихся с разрушенной Земли-Деи людей, чтобы им было легче привыкнуть. Дея же была 

уничтожена и превращена в пояс астероидов в результате борьбы тёмных и светлых сил. 

 Но однажды серые Кощеи прознали о Земле, и решили захватить её в плен. Обосновавшись на 

Леле и уже установив там оружие, они готовились поразить планету, но боги успели пустить 

туда стрелы, и Леля раскололась на кусочки. С тех пор вода в морях и океанах солёной стала, и 

была затоплена большая часть Даарии, где жил народ арии – им пришлось уйти на большой 



материк. И стали вращаться вокруг Земли две луны: Фатта и Леля, и стала жизнь на ней 

восстанавливаться.   

 Длилось спокойствие какое-то время, но зло во вселенной ещё не утихло – решили тёмные силы 

всё захватить, проникнув в природу с помощью магии. Произошло сражение на орбите, где одна 

из огненных стрел попала в Фатту – и её кусок упал Мидгард-Землю. Прошла по ней огромная 

волна три раза, сместилась ось вращения, и наступила Великая Стужа. А сама Фатта улетела 

совсем далеко в космос, и до сих пор странствует в бесконечном пространстве. 

 От этой легенды и пошла традиция биться яйцами и красить их – это символ борьбы со злом в 

нашем мире. 

Мы с семьёй тоже красим яйца на Пасху, к сожалению, своих фотографий найти не смогла, 

поэтому нарисовала рисунки. 

Менькова Ульяна  

 

 

 

 

  

 

 

 

В конце марта и начале апреля у нас в школе проходил шахматный турнир в средних классах 

и шашечный турнир в начальных классах. Вот как распределились места: 

Шашки: 

1 место – Пастушков Сергей 

2 место – Непомнящих Полина 

3 место – Прибытков Константин 

 

Шахматы: 

1 место – Семёнов Егор 

2 место – Цыренжапов Максим 

3 место – Потехин Сергей 

4 место – Пастушков Сергей. 

Поздравляем победителей!!! 

ЕГЭ для родителей. 

23 марта в школе прошла всероссийская акция – ЕГЭ для родителей. Родители 

смогли познакомиться с процедурой проведения экзамена и попробовать свои силы 

в решении заданий ЕГЭ по математике. 

 

 

 

 



Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине 

глобальный праздник — Международный день Матери-Земли 

(International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного 

дома. 

Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой 

выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная 

с 2010 года, 22 апреля. 

Для достижения справедливого баланса между экономическими, 

социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать 

гармонии с природой и планетой Земля. День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День 

весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить 

благодарность нашему большому общему дому. 

26 апреля отмечается Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе. 

Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. В ней 

Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, три 

десятилетия спустя, серьезные долговременные 

последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся 

в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и 

территорий", и предложила "всем государствам-членам, 

соответствующим учреждениям системы Организации 

Объединенных Наций и другим международным организациям, а 

также гражданскому обществу отмечать этот день". 

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ 

века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 

километрах от города Чернобыля Киевской области. 

26 апреля в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке 

ЧАЭС в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. 

В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно 

повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности. 

Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности. Ежесуточно в окружающую 

среду попадали миллионы Кюри (один Кюри приблизительно равен радиоактивности одного грамма изотопа 

радия-226), и этот процесс продолжался до 6 мая 1986 года, после чего выброс резко упал (в тысячи раз) и в 

дальнейшем продолжал уменьшаться. 

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран. Специфика выброса 

обусловила широкое распространение радиоактивности на территории Северного полушария, в основном через 

европейский континент. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была 

зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. 

Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие. 

В России радиоактивному заражению подверглось 

более 59 тысяч квадратных километров территории 

14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона 

гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 

миллиона гектар лесных территорий. 

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-

участниц Содружества Независимых Государств на 

саммите в июне 2001 года приняли решение 

обратиться к государствам-членам Организации 

Объединенных Наций (ООН) об объявлении 26 

апреля Международным днем памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф. 

 

  



Читинский район расположен на 

западе Забайкальского края, граничит на западе 

с Улётовским и Хилокским районами, на юге — 

с Дульдургинским районом, на востоке — 

с Карымским, на севере — с Республикой 

Бурятия. Территория района — 15 707,5 км². В 

состав района входят 3 посёлка городского типа 

и 54 сельских населённых пункта. 

Административный центр района — 

город Чита (одновременно является 

самостоятельным муниципальным 

образованием). Район был создан в 1937 году. В 

1937—1977 годах действовали Советы депутатов 

трудящихся, в 1977—1993 Советы народных 

депутатов. Эти советы являлись местными 

органами государственной власти. Местное 

самоуправление возникло с 1996 года. С 1993 по 

1996 годы существовал Совет глав 

администраций, администрация Читинского 

района. 

Читинский район относится к лесостепной зоне 

и покрыт, в основном, лиственничной тайгой с подлеском из березки кустарниковой с покровом из 

рододендрона и голубики. На юго-западе района нередко встречается 

сосна. К редким видам растительности относятся пион 

молочноцветковый, рододендрон Редовского, калина монгольская, 

ландыш Кепске, солодка уральская, дуб монгольский, абрикос 

сибирский, цирцея парижская, полынь рутолистная, цицания, дикий рис, 

тюльпан одноцветковый. 

Из мелких млекопитающих наиболее типична альпийская пищуха, 

бурундук. Немногочисленные виды хищников представлены горностаем, 

медведем, волком. В высокогорьях можно встретить тундряную 

куропатку, рогатого жаворонка, горного конька, ворону, кедровку. 

    Минерально-сырьевая база представлена такими полезными 

ископаемыми, как уголь, железо, золото, минеральное сырье. 

Читинский район является родиной Кузника Б. И. - известного во всем мире ученого. В этих 

краях так же проживали маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Конев И. С., 

известный забайкальский писатель Кузаков Н. Д., литератор и краевед Трухина В. С. 

Ребята нашей школы приняли участие в конкурсе логотипов к 85-летию Читинского района. На 

конкурс были отправлены работы Митюковой Дарьи, Алексеевой Ирины, Жалсараева Андрея и 

Меньковой Ульяны. Мы с нетерпением ждём результатов. А в школе был оформлен небольшой стенд 

для ознакомления с датой и логотипами ребят. 

Менькова Л.В. 

 



Этот замечательный месяц подснежников. Он нас радует тёплыми деньками, которые неожиданно 

могут превратиться в снежную зиму. 

Вот такое снежное утро нас ожидало 10 апреля 

 

 

 

                  А это уже утро 24 апреля 

 

За окном лежит снег, а на окне цветут цветы – весна же! 

Гроздьями соцветий радует хойя. 

 

Первые весенние бутоны распустила роза. 

 

 

 

А это хризантема приветствует вас новым 

цветком.  

 

Небольшой фоторепортаж от Меньковой Л.В. 

 

Апрель
Туман ложится влажной взвесью, 

Вновь топит утренний он снег. 

А этот сказочный апрель 

Когда ещё смогу увидеть? 

 

Совсем неспешно тают льдины, 

И начинают бить ключи. 

И зелень трав ещё не видно, 

И солнце светит, вот обидно -  

 

Нам обещали вчера дождь, 

Но капли превратились в льдинки, 

Туман в апреле? Как же так?! 

А выглядит почти волшебно. 

 

Он мне казался невозможным, 

Но заползал он в каждый угол 

Остался, преломляя солнце, 

В моей душе ещё надолго.

Менькова Ульяна  



День смеха, день дураков – всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах. Во 

время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. Традиционно 

в таких государствах и странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, 

розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после этого времени, называют «апрельскими 

дураками». 

 Устраиваемый в честь бога смеха Гелоса апрельский праздник после падения Римской империи получил 

распространение в Европе, а позднее и по всему миру. Итальянцы уверены, что в Древнем Риме в конце зимы  

отмечали праздник Глупых, который после смены календарей стал выпадать на 1 апреля. Индусы убеждены, что 

праздник шуток зародился в древности именно в Индии. Его отождествляют с современным индийским 

фестивалем холи – праздником весны, цветения и всеобщей радости. Переубедить же ирландцев невозможно, 

они считают, что День смеха появился во времена древних кельтов, Именно 1 апреля предки современных 

ирландцев отмечали его, а все шутки и розыгрыши были посвящены богу Смеха. В Исландии история гласит, что 

обычай обманывать 1 апреля был основан богами в память о Скадее, дочери Тиасса. В Англии считается, что 

потеряешь удачу, если разыграешь кого-то после полудня, шутки и розыгрыши приняты только в первой 

половине дня. В Шотландии 1 апреля называют Днём кукушки (April Gowk Day) и отмечают в течение двух суток. 

Разыгранный в этот день человек слывет «разиней». Второй же день этого праздника имеет своё название – День 

хвоста (Taily Day) и имеет особую специфику, все шутки и розыгрыши этого дня, как говорят «ниже пояса», но со 

стороны спины. Немцы считают, что 1 апреля является несчастным днём, а также верят, что родившийся в этот 

день будет невезучим. В этот день в деревнях не работают, не начинают новых дел, не выпускают скот из стойл, а 

взрослые и дети обманывают друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения. В России же первый 

массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и 

приглашали всех прийти на «неслыханное представление», устраиваемое немецкой театральной труппой. От 

зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с 

надписью: «Первый апрель – никому не верь!». Традиция празднования 1 апреля на Руси берёт своё начало из 

язычества. В дохристианские времена в этот день  отмечали пробуждение Домового, который, как считалось, 

зимой впадал в спячку, как многие лесные духи и звери. Домовой просыпался недовольным, и встречать его над 

было по-особенному. В этот день люди шутили, веселились, смеялись, встречая пробудившегося из спячки 

Домового. Было принято наряжаться в нелепые одежды, разыгрывать друг друга и валять дурака.  

 Существовали и извстные розыгрыши на 1 апреля, вот некоторые из них: 

 Десятичное время – распространённый розыгрыш, основанный на том, что время собираются официально 

заменить на десятичное. 

 1 апреля 1915 года, в разгар Первой Мировой войны, над немецким лагерем появился британский 

самолёт и сбросил огромную бомбу. Немцы бросились врассыпную, но взрыва не последовало. На бомбе 

красовалась надпись «С первым апреля!» 

 1 апреля 2019 года заглавная страница в русской версии Википедии была представлена в 

дореволюционной орфографии до 1918 года. Если выбрать вкладку «Выбрать старую версiю», то 

загружалась современная орфография. 

 В 2013 году Google разыграла пользователей «запуском» своей новой функцией, якобы может передавать 

запахи прямо на устройство, за которым работает пользователь. На официальном канале компании на 

YouTube даже появилось рекламное видео. Понять, что это розыгрыш, можно было, нажав кнопку «Нужна 

помощь?», последняя фраза на странице гласит: «С первым апреля!». 

 1 апреля 2020 года заглавная страница в русской версии Википедии была представлена в стиле СССР. 

Вместо обычной надписи «Добро пожаловать в Википедию» появилась «Товарищ! Ты записался в 

Википедию?». Если выбрать вкладку «Верните как было!», то загружалась обычная версия главной 

страницы. 

Дармаева Эржена 

 



Субботник 
20 апреля в нашей школе состоялся субботник. Всем ученикам 2-ой смены нужно было 

подойти к 12:00, взяв с собой мешки, грабли, мётла, лопаты и рабочие перчатки. Нам, 6-7 

классам, нужно было ещё прорепетировать песню к 9-му маю, поэтому работали в темпе. 

 Мы разделились на две группы: одна убиралась около рядом стоящего детского сада,  

другая в палисаднике, в котором мы убирались и в прошлом году. Ребята, закончившие 

убираться около детского сада пришли помогать 2-ой группе, некоторые мальчики пошли 

принимать в телегу мешки с мусором. Меня, после того как пришли другие, отправили 

сделать фотоотчёт. Сначала я пошла к 5-му классу, убиравшийся на спортивной площадке, 

потом к 9-му и 8-ым классам, которые убирались на территории около баскетбольного поля, 

на куске, заросший травой. 

 Мы освободились, я пошла снова фотографировать. Я снова подошла сначала к 5-му классу, 

который уже тоже освободился и фотографировался. 8-ые и 9-ый класс ещё убирались, им 

оставалось ещё немного. 

 Свои принадлежности мы оставили там, в палисаднике. После уроков я чуть не забыла свои 

мешки и грабли, но во время опомнилась. Так территория школы стала намного чище за 

всего 1 час 

Дармаева Эржена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото автора 



День космонавтики 
12 апреля в России и других странах бывшего СССР 

отмечают День космонавтики. Остальной мир знает этот 

праздник как Международный день полета человека в 

космос. Весной 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю на 

корабле "Восток-1", открыв человечеству дорогу в 

бескрайнее пространство Вселенной. Это событие изменило 

мировую историю и упрочило лидерство Советского Союза 

в космической гонке. 

Космическая гонка СССР и США 

Константин Циолковский еще в 1880-х годах выдвинул теорию многоступенчатой ракеты на жидком 

топливе. Десятилетия спустя мечта об освоении космоса получила научную основу и необходимое 

техническое обеспечение. А холодная война, начавшаяся сразу после Второй мировой, придала этой 

мечте характер космической гонки между СССР и США. 

Она началась после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли 4 октября 

1957 года. Через четыре месяца достижение повторили в Штатах. Далее наступила очередь животных. 

3 ноября 1957-го первым обитаемым кораблем на орбите стал наш "Спутник-2" с собакой Лайкой. Но 

самыми знаменитыми животными в космосе считаются собаки Белка и Стрелка, совершившие 

орбитальный полет на "Спутнике-5" с 19 по 20 августа 1960 года. Американцы ответили отправкой на 

орбиту шимпанзе Хэма. 

Создание корабля "Восток-1" 

Разработка пилотируемого комплекса "Восток" началась в мае 1959 года по инициативе заместителя 

председателя Совета министров СССР Дмитрия Устинова. Из-за стремления попасть в космос раньше 

США создатели приняли ряд неоптимальных, но быстро осуществимых решений. Так, "Восток-1" 

лишился систем аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки. Исчезла дублирующая 

тормозная установка – ее заменила 10-дневная система жизнеобеспечения. Именно за это время 

корабль сошел бы с низкой орбиты даже при отказе основного тормоза. Полет должен был проходить 

в автоматическом режиме, однако космонавт при необходимости мог взять управление на себя. 

Выбор и подготовка первого космонавта 

Претендентов на полет в космос выбирали из летчиков реактивной истребительной авиации. К 

включению в отряд космонавтов Юрий Гагарин подошел старшим лейтенантом, а его зачет 

насчитывал 265 часов в воздухе. Кандидат должен был соответствовать ряду требований: 

возраст – 25–30 лет; 

рост – не более 170 см; 

вес – до 70–72 кг; 

идеальное здоровье; 

выносливость; 

дисциплинированность; 

высотная и стратосферная адаптация; 

быстрая реакция; 

психическая уравновешенность. 

Также при отборе учитывали положительные характеристики, членство в КПСС, политическую 

активность и социальное происхождение. Из 20 претендентов в окончательный список попали шесть 

человек. Лидерами быстро стали Юрий Гагарин и Герман Титов. 8 апреля 1961-го на закрытом 

заседании Госкомиссии по пуску космического корабля "Восток" первым космонавтом утвердили 

командира отряда Гагарина, запасным – Титова. 

Интересные факты про Юрия Гагарина 

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в многодетной семье в деревне Клушино Гжатского района 

Западной области РСФСР. Далеко не все знают, какой путь он прошел до полета в космос: 

в октябре 1941-го немецкие оккупанты выгнали Гагариных из дома, который присмотрели под 

мастерскую, и семья укрывалась в самодельной землянке; 

гитлеровцы побоями заставляли отца семейства работать, а старшего брата Валентина и сестру Зою 

угнали в Германию; 



в 1949 году Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище, где участвовал в художественной 

самодеятельности, играя на трубе; 

в военном училище помощника комвзвода Гагарина за строгость избили подчиненные, но и после 

госпиталя Юрий не снизил требований; 

Гагарина чуть не отчислили из-за маленького роста: при посадке самолета пилот плохо видел 

полосу, но все исправила подушка на кресле; 

ожидая вылета в кабине "Востока-1" космонавт слушал песни Булата Окуджавы; 

из космоса старший лейтенант Гагарин вернулся майором, о чем позаботился Никита Хрущев; 

с 1968-го город Гжатск носит название Гагарин. 

Первый полет в космос  

Цель полета сформулировала госкомиссия по пуску 

космического корабля "Восток". 12 апреля 1961 года 

планировалось проверить возможность пребывания человека в 

космосе на специальном корабле, проверить оборудование и 

связь с Землей, убедиться в надежности средств приземления. 

Свое знаменитое "Поехали!" Гагарин произнес в 09:07 по 

московскому времени. Спустя считаные минуты "Восток-1" 

вышел на орбиту. Во время полета космонавт докладывал на Землю о самочувствии, состоянии 

корабля и своих наблюдениях. В его распоряжении был магнитофон для записи голоса на пленку. 

Идея с фиксацией на бумаге отпала сразу, так как карандаш отсоединился от крепления и "уплыл" в 

невесомости. Гагарин анализировал обстановку, рассматривал планету и звезды, а также пил и ел для 

проверки жизнедеятельности в космосе. 

Корабль сделал оборот вокруг Земли, и в 10:25 включилась тормозная установка. Посадка прошла 

успешно, но с нештатными ситуациями. Автоматика не сразу разрешила разделение отсеков, и перед 

входом в атмосферу "Восток-1" хаотично закувыркался. При спуске Гагарин выдержал многократные 

перегрузки, а после катапультирования едва не задохнулся – в скафандр временно не поступал воздух. 

Легендарный полет завершился в 10:53. Приземлился 

Гагарин не в 110 километрах от Сталинграда, как 

планировалось, а в районе села Смеловка Саратовской 

области. До прибытия военных космонавт успел вдоволь 

пообщаться с местными жителями.  

Материалы взяты с сайта  https://ren.tv/longread/962038-

den-kosmonavtiki-2022-istoriia-poleta-gagarina-i-traditsii-

prazdnika 
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***** 

Недавно в нашей школе проходила 

выставка поделок  из бросового материала 

«Хлам-арт» и конкурс костюмов «Мусор 

может быть красивым!». Я хочу рассказать 

вам об этих событиях, и показать, какие 

творения участвовали в них. 

 В конкурсе 

«Хлам-арт» 

первое 

место 

заняли 

целых 5 

поделок – 

сказочные 

грибы моего брата из папье-маше, птица-

корзинка из газетных трубочек,  загадочная 

сова, астронавт-первопроходец на Луне и 

робот из консервных банок и крышечек. Их 

решили отправить на конкурс «Эколята», 

добавив туда этих человечков.  

Также в 

выставке на 

втором и 

третьем 

местах 

участвовали 

красивое 

зеркальце, кролик и черепашка из 

пластиковых бутылок, прочный танк, 

милое ведёрко и комплект вазочек из пряжи.    

 В конкурсе костюмов первые места заняли мой костюм ведьмы и модный наряд Николаевской Анны, 

второе – костюм выпускника Астраханцева Егора и костюм врача Романовой Юлии, третье – костюм 

Коробова Степана. 

 Все участники обоих конкурсов очень постарались, и мне понравилась идея творений из бросового 

материала. Это помогает в устранении экологических проблем нашей планеты. 

 

 

 

 

 

 

Менькова Ульяна 

Федосеева Яна 


