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В синеющем небе - мазки акварели, 
симфония солнца, поющего света! 
Вдыхаю весны ароматы, коктейли 
в звенящем дурмане летящего ветра. 
 
Соната весны рассыпает аккорды  
горячих лучей,  
золотистых и звонких, 
что брызжут, сверкают ликующе - гордо, 
в бегущих ручьях,  
голосистых и громких. 
 

 

 
 
 

Две синие тени последнего снега 
растаяли робко в палитре апреля... 

И утро, вздохнувшее ласковой негой, 
нас снова манило прохладой аллеи,-  

 
туда, где прозрачные кроны деревьев, 
где снова мечталось в надежде и вере, 

где виден полёт облаков в белых перьях, 
где снова  проклюнулись нежные вербы… 

  
Лидия Адамова 

 
 

 
 

 

ОТ РЕДАКТОРА 
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 День Смеха 

 Этот день не внесен 
ни в какие календари зна-
менательных дат и всена-
родных праздников, но с 
одинаковым успехом отме-
чается и в России, и в Гер-
мании, и во Франции, и да-
же на Востоке. В одних 
странах 1 апреля называ-
ют Днем Смеха, в других - 
Днем Дурака. Раз в году, на 
один день, весь мир бук-
вально сходит с ума от 
розыгрышей, шуток, улы-
бок. 

 Вы когда-нибудь задумывались о том, почему именно в 
этот день все шутят и устраивают друг другу розыгрыши?  
Мнений существует много. 

Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год празднова-
ли в конце марта. С 25 марта по 1 апреля люди ходили в гости, 
дарили подарки, веселились. Но в 1562 году Папа Римский 
ввел новый календарь — григорианский, и Новый год был пе-
ренесен на 1 января. Однако французам было жалко расста-
ваться и со «Старым Новым годом», вот они и продолжали 
праздновать его 1 апреля, за что их и прозвали 
«первоапрельскими дураками». 

Мнение второе. Праздник зародился в Древнем Риме, 
где отмечали «Праздник глупых».  

Мнение третье. «День шутников» возник по воле неаполи-
танского короля Монтерея, которому в один из праздников при-
готовили блюдо из рыбы. 
 Ему понравилось угощение, и он попросил приготовить 
его снова. Такой рыбы не нашлось, и повар «подсунул» коро-
лю нечто похожее. Однако короля обмануть оказалось невоз-
можно — розыгрыш не удался, а король не рассердился, а 
рассмеялся. Если все это произошло как раз 1 апреля, понят-
но, почему зародилась традиция в этот день шутить и устраи-
вать веселые розыгрыши. 
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  В рамках веселого праздника в нашей школе проходила «Неделя 
Моды».   В весеннем показе первоапрельской моды можно было принять 
участие только в одной номинации.  
Представим номинации, предложенные моделям. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ СМЕХА!!! 

«Самый клетчатый» 

«Самый полосатый» 

«Лучшая шляпка» 
Победители: Андрей и Марат. 

«Весе-
лый 

башма-
чок» 

Един-
ственны
й претен-
дент на 
победу - 

Яна. 

«Самый 
яркий» 
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 После дефиле все посетили праздничную фотозону, которую подари-
ли ребята из 10 класса.  Словом, праздник оправдал свое название)))) 

1 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ СМЕХА!!! 
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ста, я хочу жить. 
- Не переживай, - 
улыбнулась смешинка, 
- я не трону тебя. Поз-
воль узнать твое имя. 
- Мое имя Плача, но 
оно мне не нравится. 
- Давай дружить! - 
предложила Улыбаш-
ка. 
- Давай! - согласилась 
Плача. 
 Улыбашка крепко
-  крепко обняла Плачу 
и растворилась в ней. 
И с тех пор все видели 
Улыбашку сквозь Пла-
чу. Это и есть «смех 
сквозь слезы». 

Диана 
 

Что такое смех? 
 Смех—это одна 
из самых приятных и 
добрых эмоций. Хоро-
шая и остроумная шут-
ка в правильном месте 
в правильное время 
сама по себе вызывает 
тот самый добрый 
смех. 
 Для меня смех 
ассоциируется с бана-
ном!!! Да-да, именно с 
этим желтым и напол-
ненным счастьем 
фруктом. Это не зна-
чит, что все смеются, 
когда его видят. Просто 
банан по форме напо-
минает улыбку,  кото-

рая является симво-
лом смеха. 
 Ешьте бананы и 
чаще смейтесь!!!! 

Ксюша 
 

Смех, смех, смех… 
 Всем известны 
слова: “смех продлева-
ет жизнь”. По-моему, я 
бессмертен! Ведь я так 
люблю смеяться! 
 Ученые доказали 
следующий факт: когда 
человек смеется, 
напрягаются семна-
дцать мышц; а когда 
хмурится - сорок три. 
Поэтому больше улы-
байтесь и смейтесь: 
это полезно!!! 

Андрей. 
 

 Смех - это... 
 Смех  - это лето в 
твоей душе. Смех - это 
витаминка, которая 
удлиняет жизнь людей. 
У Смеха есть друзья: 
Веселье, Шутки, Розыг-
рыши. Вместе они де-
лают нашу жизнь ярче! 
 Улыбайтесь, ве-
селитесь почаще, и 
пусть смех не покидает 
вас!!! 

Катя 

Смех сквозь слезы 
 В далекой-
далекой стране Чув-
ствии жили маленькие 
существа -смешинки. 
Они были очень друж-
ным народом, но их 
главным врагом были 
слезинки. Слезинки - 
крохотные создания, 
не имеющие особой 
формы.  
 Однажды сме-
шинка Улыбашка впер-
вые пошла на прогул-
ку. Она смело шагала 
по разноцветным кам-
ням своими ножками, 
как вдруг ударилась 
обо что-то. Улыбашка 
услышала робкий голо-
сок: 
- Ой, извини меня, я не 
заметила тебя. 
- Кто ты? Где ты? - уди-
вилась смешинка. 
- Я здесь! - снова раз-
дался голос. 
 Улыбашка увиде-
ла каплю, которая по-
стоянно меняла свою 
форму. 
- Я слезинка, - повто-
рила капля. - Надеюсь, 
ты не убьешь меня. 
Моих родителей уже 
истребили смешинки, и 
младшая сестра тоже 
умирает. А ведь слезы 
тоже важны. Пожалуй-
ста,  

Смех… Что это такое? Как выглядит смех? На эти и другие вопросы 
 поразмышляли ребята из 6 класса.  

1 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ СМЕХА!!! 
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Декада литературы 

 С 10 по 24 апреля  в  начальной школе была проведена декада 

литературы. В рамках предметной декады проводились различные кон-

курсы,  соревнования, выставки. Очень порадовало, что все ученики 

начальной школы приняли активное  участие во всех мероприятиях! 

Открыли декаду первоклассники. Мероприятие, посвященное про-

щанию с Азбукой, прошло в форме игры «Брейн – ринг». Ребята разде-

лились на 2 команды: «Знатоки» (Вика, Ануш, Сергей, Андрей, Соня и 

капитан команды Марат) и «Эрудиты» (Алиса, Даня, Рома, Ваня, Радо-

мир и капитан команды Василиса).  

 В каждой команде было и по почетному гостю - это мама Ромы и 

мама Ануш.  

 Ребята разгадывали сложные ребусы, искали ошибки в словах, 

соревновались в конкурсе "Кто лучше прочитает скороговорку", а в пе-

рерывах показывали танцевальные номера и даже спели песенку!   Им 

пытались помешать старушка Шапокляк и крыска Лариска, но пер-

воклашки справились со всеми заданиями. 

  Победила дружба, ведь главное не победа, а участие! Желаем 

первоклашкам успехов и новых знаний!  
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Декада литературы 

 Совместно с учителем изобразительного искусства  Романом Ивановичем в 1 и 2 

классах была  организована выставка творческих работ «Обложка любимой книги». Вы-

ставка позволила увидеть  читательский кругозор и художественные способности ребят. 

Ещё одна выставка «Связь поколений» была организована в каждом классе. Дети 

приносили и презентовали любимые детские книги своих родителей. У каждого была воз-

можность выбрать и прочитать заинтересовавшую книгу. 

Ученики 3 и 4 классов организовали галерею детских писа-

телей. Каждый ребёнок выбрал одного из своих любимых писате-

лей и собирал информацию о нём: портрет, биография, самые из-

вестные произведения этого автора. Собранные материалы ребята 

творчески оформили. Галерея никого не оставила равнодушным!   

Для всех начальных классов были организованы тематиче-

ские встречи в детско-юношеской библиотеке республики Ка-

рели им.В.Ф.Морозова. Ребята стали участниками откровенно-

го разговора о Великой Отечественной войне.   

 

 

 

 

 

 

Ин-

тересной и запоминающейся стала игра «Кто много чита-

ет, тот много знает», в которой соревновались сборные ко-

манды из 2-4 классов. В состав жюри вошли учителя 

начальных классов и учитель музыки Татьяна Георгиевна.  

Был отмечен познавательный характер игры. Ученики не 

только показали свой читательский кругозор, но и получи-

ли новые знания. Победу одержала команда «Золотой клю-

чик»:  капитан команды –Гриппа София; состав коман-

ды: Макарова Кира, Ахутин Иван (4 класс), Гарлоева 

Ангелина, Сафронова Евгения, Шеремет Алина (3 

класс), Грин Мария, Чоботов Лука (2 класс). 
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Декада литературы 

 Очень часто у членов жюри, учителей и школьного библиотекаря, возникали труд-

ности при подведении итогов. В  результате  были определены победители  в нескольких 

номинациях.  

Конкурс рисунков и творческих работ «Мой любимый литературный герой» про-

водился во 2-4 классах: 

2 класс: Багров Алексей, Чоботов Лука, Грин Мария, Юрченко Алиса. 

 3 класс: Фомин Николай, Булычев Даниил, Юрченко Дарья, Сафронова Евгения. 

4 класс: Сафронова Мария, Макарова Кира, Эргашев Тимур. 

 

Мой любимый персонаж в книге Джека Лондона «Белый Клык» 
 Белый Клык понравился мне совей преданностью и храбростью 
дикого, лесного зверя, который приучился жить среди людей. Белый 
Клык отличается от диких волоков, потому что в его роду была собака. 
 Еще волчонком его нашло племя индейцев. Они и дали ему такое 
прозвище из-за его белых клыков. Собаки племени постоянно дрались с 
ним, не принимали в свою стаю, т.к. считали волком. 
 Хозяин продал Белого Клыка жестокому американцу, который 
заставлял участвовать животное в собачьих боях. В последнем бою Бе-
лый Клык едва не погиб, но его спас будущий хозяин из Южной Амери-
ки. 
 Оказавшись у нового хозяина, наш герой долго привыкал к новой 
городской жизни. Однажды ночью в дом хозяина пробрался вор, но Бе-
лый Клык был начеку. Он напал на вора, и в этой схватке был  ранен. В 
клинике для животных ему смогли спасти жизнь. После этого случая 
Белого Клыка уважали за его преданность и храбрость. 
 

Мой  герой - Пеппи Длинный Чулок. 
  

 Мой  герой - Пеппи Длинный Чулок. У 
Пеппи две рыжие косички, красивые коричне-
вые глаза. У нее есть большие красные туфли. 
 Она очень веселая, активная, любит хо-
дить на праздники и любит заводить друзей. У 
Пеппи есть два самых лучших друга—Томми и 
Аника. Они ходили в гости к друг к другу, ве-
селились, играли.  
 Все относятся к Пеппи с любовью и за-
ботой. Меня эта книга научила тому, что надо 
уметь дружить, уметь радоваться жизни.  

Кира М. 
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Декада литературы 

  
Мой любимый герой—это Тотошка. 

 Тотошка - очень верный друг. Он  очень сме-
лый, ведь Тотошка готов был отдать все за Элли, даже 
жизнь! Он пытался спасти девочку от людоеда, достал 
ей серебряные туфельки и разоблачил фальшивого 
волшебника Гудвина.  
 Меня это очень поразило! Я бы хотела себе 
такого щенка. Тотошка научил меня ценить дружбу. 

Маша 

 Моего героя зовут Пану-Понтив. У него 
большой нос, голубые глаза, он блондин.  
 У Пану морская шапка, синие штаны, 
полосатая бело-красная кофта. 
 Пану-Понтив очень добрый, готов всем 
оказать помощь. Он спас принцессу, помог де-
вочке из Индии найти папу, спас капитана кораб-
ля от заточения. Все герои относятся к нему с 
уважением. 
 Меня он научил помогать любому чело-
веку и думать о своих поступках. 

                                 Эрика 

Человек-амфибия 
 Мой литературный герой—
Ихтиандр. Этот герой мне очень нравится. 
Он осободил своего друга дельфина, по-
мог достать жемчуг Гуттиэре.  
 Ихтиандр, согласно книге, в про-
шлом - индейский мальчик, которому для 
спасения жизни аргентинский хирург 
Сальватор пересадил жабры молодой аку-
лы, и поэтому он просто не может жить 
без воды.  
 Прочитайте книгу «Человек-
амфибия» и вы узнаете, что выбрал Ихти-
андр: быть со своей подругой или остать-
ся со своим верным другом дельфином.  

Саша. 



 11 

Декада литературы 

 Также в эти дни прошла Олимпиада по литературе  

«Знатоки чтения»: 

2 класс:  

1 место – Багров Алексей 

2 место -  Юрченко Алиса 

3 место -  Тимофеева Софья  

 3 класс: 

1 место – Гарлоева Ангелина, Павловский Савелий 

2 место – Иванова Янина 

3 место – Грачёва Серафима 

4класс: 

1 место - Сергеев Михаил, Пашкова Эрика 

2 место – Сикора Ирина 

3 место -  Гриппа София 

Особое затруднение у жюри при выявлении победителей вызвал конкурс чтецов 

«Календарь природы. Весна», в котором приняли участие 16 финалистов (4 лучших чтеца 

от каждого класса). Все участники продемонстрировали чтение стихотворений на высоком 

уровне, поэтому члены жюри приняли решение в каждом классе определить победителя, а 

остальных ребят отметить дипломами призёра. Победителями стали: Соколова София (1 

класс), Грин Мария (2 класс), Юрченко Дарья (3 класс), Пашкова Эрика (4 класс). 

Призёры:1 класс: Ленчицкий Радомир, Остафик Василиса, Русенко Арсений  

2 класс: Багров Алексей, Чоботов Лука, Юрченко Алиса 

3 класс: Гарлоева Ангелина, Иванова Янина, Шеремет Алина 

4 класс: Гриппа София, Сафронова Мария, Сикора Ирина 
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 2 апреля—Международный день детской книги. 
 Вспомните свое детство. С каким предвкушением чего-
то сказочного вы снимали с полки очередную книжку 
и погружались в чтение, не слыша и не видя ничего вокруг. 
Детские книги - это целый мир, все самое интересное 
и загадочное в мире детей. Но так было не всегда. Понятие 
детской книги появилось в конце 16 века, когда в России бы-
ли изданы 2 книги, в которых на понятном для детей языке 
объяснялось значение более тысячи слов, которые могли 
бы им встретиться при чтении книг. Дело в том, что до этого 
те немногие дети, которые умели читать, читали те же книги, 

что и взрослые. В 19 веке общественность признала, что детям нужны свои соб-
ственные книги, и этого момента начался расцвет детской литературы. Детская 
литература очень нравилась и взрослым, так как отличалась живым языком, бур-
ной фантазией и юмором. Самым великим сказочником всех времен признан 
Ганс Кристиан Андерсен, в день рождения которого 2 апреля по решению Между-
народного совета по детской книге отмечается Международный день детской 
книги.  

 
 

 Даниил Булычев - 1 место в шахматном тур-
нире «Ландыш» среди 2-х и 3-х юношеских разрядов. 
 Георгий Рудаков и Даниил Булычев стали 
победителями во Всероссийском турнире  
КЭМПО (ММА). 
 Елизавета Малышева, актриса театра 
«Монтес», приняла участие во Втором Международ-
ном Детском Театральном Фестивале на русском языке, посвя-
щенном творчеству Сергея Михалкова «Дяде Степе - 80». Фестиваль 
проходил в польском городе Билгорай. 

Немного о разном... 

Это может быть интересно!!! 

Над номером рабо-
тали: 
Редактор: Анаста-
сия Юрьевна. 
Тексты:  Диана (6 
кл.), Ксюша (6 кл.), 
Андрей (6 кл.), Катя 
(6 кл.), Кира (4 кл.), 
Эрика (4 кл.), Маша 
( кл) , Саша ( кл). 

До встречи  
в следующем 

 месяце! 
Приглашаю  

к сотрудничеству! 
С всеми мыслями 

и идеями обра-
щайтесь к Анаста-

сии Юрьевне. 

 

Поздравляем наших победителей!!! 


