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От редактора 

Доброго времени суток, уважаемый читатель! 

Вот и закончился апрель, первый месяц четвёртой чет-

верти и предпоследний месяц учебного года. Учащиеся 

уже чувствуют весну, пишут последние контрольные 

работы, с нетерпением ждут каникул. Выпускники же 

усиленно готовятся к экзаменам. В апреле было много 

интересных событий. Это и Неделя детской книги, и 

большая школьная конференция, и Единый День 

ГТО… Обо всём этом читайте в нашем новом выпуске! 

Т.Н. Лобова 

                               Неделя детской книги 

С 3 апреля в школе была организо-

вана Неделя детской книги, в тече-

ние которой ребята побывали на 

т а к и х  м е р о п р и я т и я х  к а к 

«Литературное лото», «Поиграем, 

угадаем», День русской речи 

«Милое дело -  книжка!», 

«Посвящение в читатели» (1а,б,в,г 

классы), литературные викторины, 

«Мультипультимания» и другие.  

Дети в очередной раз смогли уви-

деть, что книга – это учитель, наставник, близкий това-

рищ и друг. А библиотека – это место, где можно инте-

ресно провести время с любимыми литературными ге-

роями, где можно найти свою любимую книжку, где им 

всегда рады. 

Закрытие Недели детской книги 

состоялось в актовом зале. Ак-

тивные читатели и участники 

викторин были награждены гра-

мотами. Ученики 3 классов пока-

зали спектакль «Теремок», который понравился всем 

зрителям. 

 



«Укрепи свое здоровье» 
С 10 по 14 апреля на уроках биологии с 5 по 10 класс в 

рамках Марафона добрых территорий «Добрая Вятка» 

проведено оздоровительное занятие «Укрепи свое здоро-

вье». 

В рамках занятия ребята познакомились с комплексом уп-

ражнений, направленных на мобилизацию жизненных 

сил, которые позволят активизироваться, сосредоточить-

ся, собраться с силами. Опробовали на практике упражне-

ния, снимающие утомление с глаз, упражнения на релаксацию, а также познакоми-

лись с техникой точечного массажа.  

Никита Ладыгин, 6 «а» класс 

Единый День ГТО в Кировской области 

В пятницу, 7 апреля, в Кировской области проходил Единый День ГТО 

«Будь готов!». Наша школа не осталась в стороне. Среди начальных 

классов были проведены «весёлые старты». 

А ребята 5-8 классов выполняли нормативы 

ВФСК ГТО (подтягивание на высокой/

низкой перекладине, наклон стоя на гимна-

стической скамье, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, 

прыжок в длину с места). Закончился день вручением грамот победите-

лям.  

Откуда взялся День Смеха 

День 1 апреля мы называем 

Днём Смеха или Днём дурака. 

Мы решили поинтересоваться у 

ребят, как они шутят в День 

Смеха, и вот какие ответы полу-

чили.  

«В прошлом году мы подмени-

ли белые мелки у учителя на 

цветные»;  

«Мы сказали учительнице, что 

не готовы к уроку всем классом, 

а, на самом деле, были гото-

вы...»; 

«Я подложил однокласснице в 

рюкзак резинового паука. Она 

так визжала! А потом этим же 

рюкзаком стукнула меня по го-

лове...»; 

«Я сказала маме, что получила 

двойку по математике и засмея-

лась...»; 

«В этом году мои родители раз-

будили меня рано и заторопили 

в школу, а была суббота...» 

Затем мы спросили ребят, знают 

ли они, почему 1 апреля называ-

ют Днём Смеха. На этот вопрос 

у них ответа не нашлось.  

Считается, что в России обычай 

шутливых обманов появился 

после того, как 1 апреля народ 

был разбужен ложным сигна-

л о м  т р е в о г и ,  п о х о ж и м 

на оповещение о пожаре.  

По другому предположению 

праздник стал любимым благо-

даря немецким актерам, заме-

нившим свое разрекламирован-

ное представление плакатом 

с надписью «Первое апреля». 

На этом представлении присут-

ствовал Петр I, который оценил 

шутку и вышел довольным 

из зрительного зала.  



Минутка смеха 

*** 
Сын делает домашнее 

задание. Подходит 

отец, смотрит в тетрадь 

и говорит: 

- Крючочки пиши поак-

куратнее! 

- Пап, это не крючочки, 

а интегралы!  

*** 

- Мама, достала меня 

эта школа, позвони, 

скажи, что я заболел! 

- Нет, сынок, доедай 

кашу и иди на работу, 

ты же директор школы.  

 

*** 

В школе раздался зво-

нок, завершающий 

учебный год. 

- Ура, каникулы! - за-

шумели учащиеся в 

классах. 

- Ура, ура, завтра кани-

кулы! - еще громче за-

кричали в учительской.  

*** 

- Мама, достала меня 

эта школа, позвони, 

скажи, что я заболел! 

- Нет, сынок, доедай 

кашу и иди на работу, 

ты же директор школы.  

 

*** 

- Видеокамеры, поли-

ция, металлоискатели, 

двери заперты, в туалет 

под конвоем. Что это? 

- Думаю секретный 

объект. 

- А вот и нет! Экзамены 

в школе!  

*** 

Ученик — учителю: 

— Следует ли наказы-

вать кого-нибудь за то, 

чего он не делал? 

— Нет, разумеется, ни в 

коем случае нельзя! 

— Хорошо. Я не сделал 

домашнее задание…  

*** 

Учитель рисования го-

ворит отцу Вовочки:  

— У вашего сына ис-

ключительные способ-

ности. Вчера на парте 

он нарисовал муху и я 

даже отбил руку, пыта-

ясь ее согнать!  

— Это еще что! Недав-

но он в ванной изобра-

зил крокодила и я так 

напугался, что пытался 

выскочить через дверь, 

которая была тоже на-

рисована на стене. 

 

«Путешествие по районам Кировской области» 

12 апреля в актовом зале школы состоялась традиционная 

краеведческая конференция «Путешествие по районам Ки-

ровской области». В конференции приняли участие ребята со 

2 по 11 класс. На суд зрителей и жюри были представлены 25 

районов нашей области. Ребята 

рассказывали об уникальных при-

родных объектах, исторических объектах Вятского края, 

районных центрах. Говорили об отраслях специализации 

районов (заводах, фабриках, действующих предприятиях), 

перечисляли знаменитых людей, и, конечно же, о вкладе 

районов в Великую Победу. 

В результате конференции жюри были названы победители:  

в начальном звене: 1 место - 2в, 3б, 4б класс; 2 место – 2б,3а, 

3в класс; 3 место – 2а, 3в, 4а класс. В среднем звене: 1 место 

– 6б кл; 2 место – 5б кл; 3 место – 7а класс. В старшем звене: 

1 место – 11 кл; 2 место – 10 кл; 3 ме-

сто – 9а класс. 

Путешествие получилось очень интересным и познава-

тельным. Ведь знать историю своего края необходимо каждо-

му человеку, живущему на Вятской земле. 

Все материалы по районам Кировской области собраны 

в одну папку и переданы в музей школы.  

Никита Ладыгин, 6 «а» класс 

http://anekdoty.ru/pro-uchitelya/
http://anekdoty.ru/pro-otca/
http://anekdoty.ru/pro-vovochku/
http://anekdoty.ru/pro-vannuju/
http://anekdoty.ru/pro-krokodilov/
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Окунёмся в историю 

 18 апреля в нашей стране отмечается День воинской сла-

вы России. Это День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.  

 Битва русских воинов с немецкими рыцарями, которая 

вошла в историю под названием Ледовое побоище, произошла в 

1242 году, через два года после битвы со шведами на Неве, но 

еще задолго до этого немецкие рыцари вторглись в русскую зем-

лю, они захватили Псков и, укрепившись в нем, стали угрожать Новгороду.  

Александр Невский находился в это время в Переяславле. Он тоже, как и отец, в чем-то не поладил 

с новгородцами и уехал из города. Когда немецкие рыцари собрались идти вой-

ной на Новгород, новгородцы рассудили, что один только князь Александр мо-

жет их выручить, и отправили к нему послов.  

Александр Невский понимал, что немецкие рыцари представляют угрозу не 

только Новгороду, но и всей Руси. Он согласился помочь и во главе большого 

войска отправился очищать новгородскую 

землю от врагов, разогнал их отряды, вско-

ре освободил Псков и какое-то время оста-

вался там, ожидая нового наступления не-

мецких рыцарей. И скоро они действитель-

но появились.  

В первых числах апреля 1242 года князь 

Александр двинулся со своим войском им 

навстречу. Он вышел к Чудскому озеру и стал здесь, на льду, поджидать не-

приятеля. В субботу 5 апреля на восходе солнца два войска сошлись у скалы Вороний камень. 

Александр при виде немецких рыцарей поднял руку к небу и воскликнул: «Рассуди, Боже, спор 

мой с этим высокомерным народом!» 

 Битва была упорная и жестокая. С треском разлетались копья. Лед не выдерживал тяжести 

борющихся тел и ломался. Многие воины тогда потонули: и русские, и немецкие. Наконец немец-

кие рыцари дрогнули и побежали. Русское войско еще километров семь гнало их дальше от своей 

земли. 

Читайте в следующем выпуске: 
 

 Зачем нужно собирать макулатуру; 

 Экологический субботник «Зелёная весна»-2017; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Игра-эстафета «Вперёд! Гвардейцы!» 

 Последний звонок - «Прощай, школа!» 

и многое другое... 


