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Дата месяца 
День дурака или  День смеха — это 
международный праздник, отмечаемый во всем 
мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать 
родных, друзей и просто знакомых, или 
подшучивать над ними. Откуда именно родом этот 
праздник — из Франции, Англии, Мексики или 
Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта 
мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха 
связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах 
как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю 
весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и 
веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала 
сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались 
задобрить шутками и розыгрышами. 

День пробуждения Домового. Этот день считался Днём пробуждения 
домового.  После долгой спячки он просыпается  не очень радостный. Поэтому 
тут же начинает шалить, а порой и хулиганить. То остатки муки из мешков 
высыплет, то гривы лошадям запутает, коров перепугает, белье перепачкает. 
Вот люди и пытались умаслить недовольного домового кашкой, молочком и 
хлебом, но, как известно, к хлебу обязательно должны прилагаться и зрелища. 
Такими зрелищами для проснувшегося духа становились повсеместные 
гуляния, шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали друг друга весь 
день. К тому же, чтобы было веселее домовому, да и всем окружающим, 
обитатели дома надевали одежду наизнанку, подобно самому духу пращуру, 
который, как известно, носит свою меховую жилетку швами наружу. На ногах 
должны были непременно красоваться разные носки или обувь, а в разговоре 

все старались обмануть друг 
друга или пошутить, чтобы 
хозяин-батюшка домовой 
забыл, что он недавно 
проснулся. Со временем про 
встречу весны и умасливание 
домового первого апреля 
забыли, но традиция шутить, 
разыгрывать и обманывать в 
этот день осталась. 



                                                                                  Улыбнись!   

    

Пока СМИ пестрят заголовками с 

количеством новых заболевших, мы 

предлагаем вам короновирусные 

шутки. Ведь в борьбе с пандемией 

хороши любые средства, даже юмор. 

Соблюдайте профилактические меры 

и не впадайте в уныние, а мы вам 

постараемся помочь с последним!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Неделя детской книги 

С 1967 года 2 апреля весь мир отмечает Международный день детской 
книги. Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения 
великого датского писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена. 

Отец Андерсена был сапожником, а мать прачкой. 
Мальчик рос в бедности: спал в маленькой 
комнатке, заставленной верстаками и 
инструментами для башмачного ремесла. Но с 
самого раннего детства Андерсен был знаком со 
сказками и очень их любил. Сначала ему нравилось 
их слушать. Сказки читал ему отец, и рассказывала 
бабушка. Сказки погружали впечатлительного 
мальчика в загадочный мир волшебства.  

Одарённый богатой фантазией, Андерсен часами 
мог играть один. Шумные детские компании ему 
были не нужны. Любая веточка, палочка или 
камешек оживали в его воображении и 
рассказывали свои удивительные истории. Из этих историй впоследствии и 
рождались его сказки. Всего за свою жизнь Ханс Кристиан Андерсен написал 
более 150 сказок. Я надеюсь, что самые известные вы помните, и обязательно 
правильно ответите на все вопросы викторины. 

Мы обязательно подведем итоги викторины и наградим победителей! 

Задание 1. «В мире птиц и зверей» 

Назовите, из каких сказок Андерсена эти животные? 

1. Полевая мышь  

2. Курица  

3. Ворон 

4. Жаба 

5. Лебедь 

6. Ласточка 

7. Олень 

9. Крот 

10. Собака    

                       Ответы отправляйте вашим классным руководителям. 



                                                           Неделя детской книги 

ЗАДАНИЯ ВИКТОРИНЫ:  

Конкурс 2. «По страницам любимых сказок» 

1. Почему Дюймовочку назвали Дюймовочкой?                                                                                  
2. Как Дюймовочка появилась на свет?                                                                                                
3. Кого Дюймовочка спасла от гибели, а потом она спасла Дюймовочку от 
несчастного замужества?                                                                                                                         
4. Что подарили Дюймовочке эльфы в день свадьбы с королём эльфов?                            
5. Что помешало героине сказки «Принцесса на горошине» выспаться?                            
6. Через сколько тюфяков и пуховиков принцесса почувствовала горошину?     
7. Зачем королева подложила принцессе под тюфяки горошину?                                                                 
8. Кто был сыном старой оловянной ложки?                                                                          
9. Кто из героев сказок Андерсена считал, что во всех несчастьях повинна его 
внешность?                                                                                                                                             
10. В кого превратился Гадкий утёнок?                                                                                          
11. Как зовут главных героев сказки «Снежная королева»?                                                            
12. Что разбили ученики тролля и тем самым принесли много бед людям? 
13. Кого Герда встретила на своём пути, пока искала Кая?                                                           
14. В какой стране живёт Снежная Королева?  

Конкурс 3. «Вспомни названия сказок» 

Вставьте пропущенные слова в названия 
сказок: 

1. …королева                                                                                                                                             
2. Калоши…                                                                                                                                                   
3. Стойкий … солдатик                                                                                                                                 
4. Дикие…                                                                                                                                     
5. … на горошине                                                                                                                                        
6. Новое … короля                                                                                                                                      
7. … - Лукойе                                                                                                                                                     
8. … утёнок                                                                

Уже есть 
участник, 
правильно 
ответивший на 
вопросы 
викторины!                                                                                       
Это Кропотов Андрей  из 8 класса.  

Молодец, Андрей! 



                                    Внимание конкурс! 

 

Всем! Всем! 

Всем! 

Приглашаем 

учащихся                                                             

1-9 классов                                                                                   

принять 

участие                                                                                                                                                                                     

в 

общешкольном конкурсе рисунков                                                                         

«Вместе с Андерсеном»,                                                                                                     

который посвящен 215 –летию                                                                                           

знаменитого сказочника                                                    

 

С готовыми работами 
сфотографируйтесь и 

отправьте фото,                                               
вашему классному 

руководителю.                                                                                                                                                   
А сами работы принесите в 

школу, когда начнется 
учеба. 

И у нас уже есть первые 
участники! 

Жданов Саша  и                                
Исаев Кирилл  

 

 



                                                                         Карантикулы? 

Как и все  в нашей стране, мы 
педагоги, вместе с нашими ребятами 
сидим дома на самоизоляции. Или 

на внеочередных карантикулах. 
Кому как нравится. Но просто сидеть 
мы не можем. Оказывается, просто 
ничего не делать – это не так-то 
легко! Поэтому, как и все российские 
школьники, мы работаем и учимся 
«на удалёнке». Об этом наш фоторепортаж. 

Все ребята и родители с пониманием 
отнеслись к данной ситуации и добросовестно 
и с улыбкой выполняют все задания, которые 
им предлагают педагоги. Все большие 
молодцы  

Если у вас есть интересные фотографии  ваших 
домашних занятий присылайте их классным 
руководителям.  Мы обязательно разместим 
ваши фото в нашей школьной газете.                                                  
Всем терпения, удачи и здоровья!  

           Педагог-библиотекарь                                            
О.В. Серебренникова 

 

 

 

 

Урок 
музыки           

во 2 классе 

 

 

 

 

 



                                                                         Карантикулы? 

Фоторепортаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки «на удалёнке»                                    

в 8 классе 

 

 

 

 

Урок физкуьтуры                               

в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Что почитать на карантикулах!                               
Обзор новых книг для детей: Жми на ссылку! 

Слушаем сказку «Праздник Непослушания» Жми на ссылку! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13387614105950833873&text=что+чтать+на+самоизоляции+детям
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15124539082717684680&p=1&text=читаем+детям

