25 апреля – День чувашского языка

25 апреля – день рождения выдающегося деятеля культуры и просветителя
чувашского народа, создателя современной чувашской письменности Ивана
Яковлевича Яковлева.
В 1992 году в память о его заслугах перед чувашским народом
Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики
этот день учрежден как День чувашского языка.
День чувашского языка не просто возвращает нас к истокам родной речи, но
и укрепляет атмосферу дружбы, взаимопонимания и поддержки. Наша
всеобщая задача – беречь чувашский язык.
Народ, уважающий родной язык, способен с уважением относиться к
языкам других народов.

12 апреля – День космонавтики

День космонавтики в России отмечают 12 апреля – именно в этот
обычный весенний день, в 1961 году произошло событие, которое называют
выдающимся, уникальным, особенным: советский лётчик-космонавт Юрий
Гагарин совершил облёт планеты под названием Земля.
С 1968 года отечественный День космонавтики получил и
официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня
авиации и космонавтики. Развитие пилотируемых полетов в Советском
Союзе проходило поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и
орбитальных станций к многоцелевым космическим пилотируемым
орбитальным комплексам. Россия на протяжении десятилетий гордился
успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире
женщины-космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый
продолжительный в истории космонавтики полет. За успешными полетами
стоят тысячи людей, которые делают все во имя прогресса космической
отрасли.

Советский космический корабль «Восток»

2 апреля – день рождения
датского писателя-сказочника Ганса
Христиана Андерсена
Андерсен написал много стихов, пьес и
романов, но для всего человечества он прежде всего,
конечно же, великий сказочник. Он написал 156
сказок, которые были переведены на более чем 100
языков мира.
Популярные сказки Андерсена:
«Снежная королева»
«Стойкий оловянный солдатик»
«Пастушка и трубочист»
«Принцесса на горошине»
«Дикие лебеди»
«Дюймовочка»
«Гадкий утёнок»
«Соловей»
«Свинопас»
«Огниво»
«Русалочка»

22 апреля – Всемирный день Земли

Сегодня — праздник нашего большого дома
Сегодня — не просто большой, а поистине глобальный праздник —
Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day),
проводимый под эгидой ООН, — день нашего общего уютного дома.
Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22
апреля 2009 года (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами выступили
более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года,
ежегодно 22 апреля. Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи
Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого
Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы
являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также
подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для
достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и
экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений
необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

2 апреля – Международный день детской
книги
Начиная с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге 2 апреля весь
мир отмечает Международный день детской книги,
подчеркивая тем самым непреходящую роль детской
книги в формировании духовного и интеллектуального
облика новых поколений.
В День детской книги раз в два года детским
писателям и художникам присуждается главная
награда - Международная премия имени великого
сказочника с вручением золотой медали - самая
престижная международная награда, которую часто называют «Малой
Нобелевской премией». Золотую медаль с профилем великого сказочника
вручают лауреатам на очередном конгрессе Международного совета по
детской книге.
Тает снег, клокочут воды,
Звонко птицы гомонят.
По-весеннему сегодня
Расцвели глаза ребят.
Очень любят праздник книжки
И девчонки, и мальчишки.
Книга – верный,
Книга – первый,
Книга – лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки,
Нам никак нельзя без книжки! –
Все ребята говорят.
(З. Бычков)

1 апреля - Международный день птиц
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц —
интернациональный экологический праздник. Он возник в США в 1894 году.
Вскоре праздник
начал массово проводиться во всех странах.
Возродился праздник в 1999 году — благодаря Союзу охраны птиц
России, основанному в 1993 году. В первый же год только в Москве в
проведении Дня птиц приняли участие 500 человек, они развесили более 500
скворечников.
И сегодня он является самым известным из «птичьих»
праздников в нашей стране. 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.
Как жизнь свою представить нам без птиц,
Она была бы скучной и унылой.
Без соловьев, без ласточек, синиц,
Совсем не то, совсем не так все было.
Сегодня праздник птиц, прекрасный день.
Мы чествуем друзей своих пернатых.
И призываем всех других людей
Гуманней быть к товарищам крылатым.

1 апреля - День смеха.
День смеха и юмора отмечается 1 апреля. В этот день
принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе,
домашних, словом всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот
праздник – первое апреля. Первоапрельские розыгрыши,
приколы на 1 апреля, первоапрельские шутки должны быть
веселыми и безобидными. Приколы на 1 апреля, как правило,
удаются в том случае, если человек забыл какой сегодня месяц
и день, словом, забыл про 1 апреля – день смеха, шуток, день
дурака.
Знают день апрельский первый
Взрослые и дети
День веселья, шуток, смеха,
Розыгрышей добрых.
Не скучай и не грусти
В этот день весенний,
Подурачься от души
Отдохни и пошути.
Разводи друзей, родню
Шуткою веселой.
Ведь улыбка в этот день
Нам нужна как воздух!

Замечания дежурных










 Многие ребята не умеют вести
себя на переменах: бегают, толкаются, дерутся. В результате
чего ломают цветы, роняют цветочные горшки. Без зеленых
растений школа не будет такой уютной!
Учащиеся постоянно бегают по запасным выходам, на
замечания дежурных не реагируют. Запасные выходы – только
для чрезвычайных ситуаций!
Многие учащиеся берут с собой на уроки, самоподготовку
телефоны и включают громкую музыку, мешают другим
заниматься. И нарушают правила школьников!
Ребята часто выражаются матом, иногда даже девочки в своей
речи могут использовать нецензурные слова. Очень стыдно!
Бывают драки, впоследствии чего ломается школьная мебель,
инвентарь. За каждую сломанную вещь с нарушителя школа
вправе потребовать ее стоимость!
Многие ребята забывают смывать после себя в туалете.
Пожалуйста, не забывайте!

Все замечания пока без фамилий. Но скоро имена
нарушителей порядка мы будем публиковать в нашей газете.

«Курение вредно» - говорят,
Уж лучше посажу я сад.
Весной пусть яблони цветут
И птицы весело поют.
«Курение вредно»,- вторят нам.
Пусть будет свежим по утрам
Тот воздух, что вдыхаем мы,
В лугах любуясь на цветы.
«Курение вредно»,- мы твердим.
И дом прекрасный создадим.
Пусть будет дом - дворец у всех,
Где радость есть и звонкий смех.
«Курить нельзя», - скажи и ты.
И сигарету на цветы
Смени, на воздух, на друзей,
На красоту планеты всей.

Родионова Максима
Хлебникову Наташу
Торейкина Данила
Угарину Елену
Григорьева Николая
Узякову Олесю
Архипова Сергея
Трифонова Александра
Кряжина Александра
Сингильдина Андрея
Гвоздерёва Михаила

