
По лесам шагал апрель,  

Уже закончилась капель, 

Растаял снег, пришло тепло,  

И стало вечером тепло. 

 

В согретой солнышком низинке 

Пробились первые травинки, 

В глубоких лужах на дорожке 

Медведь с волчонком мыли ножки. 

 

Все жарче солнышка  лучи, 

Кричат веселые грачи. 

В лесу—подснежников ковер, 

Шумит апрельским ветром бор. 

 
Слетелись галки на 

поля,  

1 апреля—День смеха 
История праздника  

1 Апреля в России.  

Вы когда-нибудь за-

думывались о том, 

почему 1го апреля 

все шутят, веселят-

ся и устраивают 

друг другу смешные 

розыгрыши? Ведь 

этот обычай суще-

ствует не только у 

нас, а во многих 

странах. Так откуда 

же взялась тради-

ция отмечать 1 Ап-

реля? 

В Россию  День 

Смеха пришел с За-

пада, начал отсчет 

времени с эпохи 

Петра I. Его завезли 

в Россию придвор-

ные-иностранцы. 

Сначала праздник 

смеха отмечали 

только в знатных до-

мах, но постепенно 

он распространился 

и на весь русский 

народ.  

Если в знатных до-

мах веселье созда-

вали шуты, то про-

стые люди с удо-

вольствием смея-

лись над скомороха-

ми, которые умели 

своими шутками да 

прибаутками весе-

лить любого зрителя 

– от мала до велика.  

День смеха. 
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Первый 
массовый 
первоап-
рельский 
розыгрыш 
состоялся в 
1703 году в 
Москве. 

Глашатаи ходили по улицам 
и приглашали всех прийти 
на «неслыханное представ-
ление». От зрителей не бы-
ло отбоя. А когда в назна-
ченный час распахнулся за-

навес, все увидели на под-
мостках полотнище с надпи-
сью: «Первый апрель – нико-
му не верь!» На этом 
«неслыханное представле-
ние» закончилось. С тех  пор 
эта фраза стала лозунгом 
Дня Смеха. Поэтому счита-
ется, что просто необходимо 
в этот день кого-нибудь об-
мануть, желательно смешно 
и не зло.  

Надо сказать, что по народ-
ному календарю на Руси 
день 1 Апреля был посвя-

щен Дарье Поплавихе, а в 
современности это еще и 
день птиц – восхитительных 
созданий, прилет которых 
символизирует приход вес-
ны. Конечно, День Смеха в 
России – не самый популяр-
ный и распространенный 
праздник, но, тем не менее, 
уже довольно 
полюбивший-
ся всем. 

открытые конференции и ин-
терактивы, учат спортивной 
выдержке и прочему. Кроме 
того, мы принимаем участие в 
различного рода соревнова-
ниях, состязаниях, спортив-
ном ориентирова-
нии и т.д.  
Конечно же, мы не 
забываем про бла-
готворительность – 
помощь больным 
детям, бездомным 
животным.  Занима-
емся общественной 
деятельностью, по-
сещением медиа 
центры , в которых 

- Чем занимается РДШ? 
- Вообще РДШ занимается 
разными направлениями: 
например, спортивное 
направление. Мы встреча-
емся с Олимпийскими чем-
пионами, нас приглашают на 

ребята учатся фотографиро-
вать, снимать на видеокаме-
ру. 
 

координировать организации 
и лица, занимающиеся вос-
питанием подрастающего 
поколения и формировани-
ем  личности. 
Организация создана в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 29.10.2015г. №536 «О 
создании Общероссийской 
общественно-
государственной детско-

юношеской организации 
«Российское движение 
школьников». 
В нашей школе движение 
существует 2 года.  
В настоящий момент курато-
ром является Белькова Диа-
на Вадимовна. В состав вхо-
дят 20 учащихся из 8-11 
классов. Председатель со-
вета  - ученик 10 класса  
Ракей Ярослав. 

От редакции. 

Российское дви-
жение школьни-
ков (РДШ) – об-
щественно-
государствен-
ная  детско-

юношеская организация, де-
ятельность которой целиком 
сосредоточена на развитии 
и воспитании школьников. В 
своей деятельности движе-
ние стремится объединять и 

РДШ—движение к саморазвитию 
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Вступайте в ряды РДШ. 

Мы рады, что все больше 

ребят имеют активную 

гражданскую позицию и 

осознают себя частью чего-

то большего. Кроме того, 

это интересно. Почти в 

каждой школе Карелии это 

движение уже есть, и мы 

рады, что являемся его 

частью. 



-Какова деятельность 
РДШ непосредственно 
внутри нашего учебного 
заведения? 
- Мы сотрудничаем с админи-
страцией школы. Взяли на 
себя обязанность украшать 
школу к праздникам, готовим 
театральные постановки, в 
которых предлагаем ребятам 
принять участие.  

- Какие последние город-
ские мероприятия вы по-
сетили? 
 Недавно мы ездили на 

Форум «РДШ. Террито-
рия самоуправления» и 
привезли оттуда ди-
плом. Так как мы отлич-
но себя показали, нас 

поблагодарили. Когда 
мы ездили на конфе-
ренцию с министром 
образования  Морозо-
вым Александром Ни-
колаевичем, получили 
похвалу от него за ак-
тивную позицию. 

 

От редакции 

от 9 апреля 1962 года и  за-
креплена Федеральным за-
коном 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России».  

12 апреля в России отмеча-
ют День космонавтики по 
причине первого космическо-
го полета, совершенного 
Юрием Гагариным. Первона-
чально эта памятная дата 
была установлена Указом  
Верховного Совета СССР 

Он сказал: «Поехали!» 

Всего 60 стран мира 

отмечают этот день, 

который называется 

"Международный день I 

полета человека в 

космос" или "День 

космонавтики" 
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Советский космонавт Юрий 
Гагарин 12 апр. 1961 г. 
впервые пролетел на кос-
мическом корабле «Восток-
1» вокруг орбиты Земли в 
расстоянии 40 900 км. По-
лет длился 108 мин.  

После 1 витка аппарат 

корабля сел в Саратов-

ской обл.  

На высоте не-
скольких км  Ю. 
Гагарин ката-
пультировался 
на парашюте. 

День космонав-
тики 12 апреля – особенный, триум-
фальный праздник, напоминающий 
о полете  Юрия Гагарина вокруг 
Земли. В этот день в детских учре-
ждениях проходят тематические 
мероприятия. Я и моя семья смот-
рим по телевизору  передачи, по-
священные астронавтике. Оформ-
ляем мою комнату в квартире в 
данной теме. И весь день на любое 
начинание говорим фразу ПОЕХА-
ЛИ! знаменитую фразу Гагарина, 
которую он произнес перед поле-

том.  

Всё это превращает его в 
уютный семейный праздник. 
Во Вселенной много планет 
и звезд. Самая главная звез-
да – это Солнце, а самая 
родная для нас планета – 
Земля. Мы должны беречь 
Землю, делать ее чистой и 
красивой. А с помощью кос-
монавтов мы будем узнавать 
о нашей планете все больше 
и больше. 

Первый в истории вы-
ход в космос был со-
вершен также совет-
ским космонавтом Алек-
сеем Архиповичем Лео-
новым 18 марта 1965 
года на космическом 
корабле «Восход-2». Он 
был рассчитан на 30 
минут пребывания в от-
крытом космосе. 

Гагарин вышел победите-
лем из I раунда большой 
космической гонки между 
СССР и США. 

Кравчук Макар 5в класс 



В нашей школе прошла не-

деля профилактики «Я вы-

бираю жизнь», открытие 

которой состоялось 19 мар-

та. Открытие проводил со-

циальный педагог нашей  

школы Шабалова Ирина 

Григорьевна, учительница 

химии Кобелева Галина 

Ивановна, а также Заме-

ститель директора по Учеб-

но-воспитательной работе 

(УВР) Петрунина Светлана 

Евгеньевна. 

    В течение недели учени-

ки принимали участие в 

различных мероприятиях, 

на которые к ним приходи-

ли специалисты такие как: 

психолог молодёжного клу-

ба «Смена», зубной врач,  

педагог-библиотекарь, 

фельдшер школы, врач 

школы и многие другие.    

19 марта прошла книжная 

выставка «Мы за здоро-

вый образ жизни!» кото-

рую организовала педагог-

библиотекарь Сорокина Л.М. 

 На втором этаже, на большом 

стенде были вывешены рисун-

балова Ирина Григорьевна и 

Скороходов В. Провели про-

филактические мероприя-

тия. 9А и 9Б также провели 

беседу на тему: «Как отка-

заться от наркотиков?». 

11а класс провёл беседу со 

специалистом из Кожно-

венерологического диспансе-

ра Парфёнова А. А. на тему: 

«Всё, что вы хотели 

узнать о ВИЧ/СПИДе, но 

боялись спросить». Также 

будут проходить переменки 

здоровья.  

      22 марта зубной врач 

нашей школы также провёл 

беседу в 4В и 4Г  классах на 

20 марта в параллели 8-ых 

классов пришла Иевлева 

О.А (Управление по контро-

лю за оборотом наркотиков) 

с беседой: «Как отказать-

ся от наркотиков?». Фель-

дшер школы Костина О.В 

провела беседу во 2А и 2Б 

на тему: «Личная гигиена 

школьников». 4Б класс 

также провёл беседу с 

нашим зубным врачом на ту 

же тему, что и 4А. 6А и 6Б 

классы поучаствовали в тре-

нинге по профилактике 

ПАВ с психологом молодёж-

ного клуба «Смена» 

        21 марта социальный 

педагог нашей школы Ша-

тему «Профилактика ка-

риеса».  

Профилактическая неделя 
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На втором этаже, на большом стенде бы-

ли вывешены рисунки и плакаты. А вы 

знаете, откуда взяты эти рисунки?  Эти 

рисунки были на конкурс плакатов-

мотиваторов к акции «Я выбираю жизнь». 

А для 9А,9Б и 10 классов была устроена 

игра на тему «Твой выбор», которую 

организовал психолог молодёжного клуба 

«Смена» Клевина О.В. Ну а 4А класс про-

вёл беседу с  зубным врачом нашей шко-

лы Старшовой В.А. на тему: 

«Профилактика кариеса».  



    В параллель 10,11 классов 

также пришёл специалист из 

управления по контролю за 

оборотом наркотиков с бесе-

дой. В 6В и 6Г также прове-

лись тренинги ПАВ. Пятые 

классы также не остались без 

внимания, к ним пришла  Га-

дова О. М которая провела  

День профилактики с участи-

ем служб участковых уполно-

моченных полиции и инспек-

торов по делам несовершенно-

летних разъяснению норм 

Российского законодательства, 

а также административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

     23 марта социальный педа-

гог школы и библиотекарь 

раздали буклеты на тему 

«Пиво, легальный наркотик – 

друг молодёжи?» 

 

нейки и торжественного объяв-

ления «Дня Здоровья». 

“День Здоровья” - тради-

ционный спортивный празд-

ник! Идея его проведения в 

школе очень актуальна и имеет 

большое профилактическое и 

воспитательное значение! 

“День Здоровья”  в школе 

– это весёлый праздник, празд-

ник хорошего настроения и 

спорта. Все мероприятия этого 

дня в нашей школе  направле-

ны на  приобщение школьни-

ков всех возрастов к заботе о 

своем здоровье, сделать их за-

интересованными и активно 

борющимися за него. 

 В этом году была орга-

низована индивидуальная игра 

для учащихся по типу 

«Муравейник», суть которой в 

том, чтобы набрать большее 

количество жетонов и опере-

дить своих соперников. Вклю-

чала в себя 6 спортивных стан-

ций: 

попадание в корзину тен-

нисным мячом; 

прыжки через обруч; 

дриблинг футбольным мя-

чом; 

прыжки на скакалке; 

пресс; 

прыжки в длину. 

Педагоги и родители тоже 

не остались без внимания и то-

же приняли участие в соревно-

ваниях. 

Ежегодное проведение Дня 

здоровья – это хорошая школь-

ная традиция, для того, чтобы 

люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни, и 

решить, что им нужно сделать, 

чтобы здоровье людей во всем 

мире стало лучше. 

  

Угарова Ксения 5г 

Здоровье – это самое 

ценное, что у нас есть. И с 

этим ничто не может срав-

ниться: ни богатство, ни по-

ложение в обществе, ни слава. 

Это настоящая драго-

ценность, подаренная нам 

природой. 

Человек обязан беречь 

свое здоровье смолоду, ведь 

именно здоровый человек 

формирует сильную нацию. 

Немного из истории: в 

1948 году была основана Все-

мирная организация здраво-

охранения. Это произошло 7 

апреля, поэтому именно в эту 

дату отмечается Всемирный 

день здоровья. Ежегодный 

день здоровья необходим для 

просветительской работы, ведь 

состояние организма каждого 

человека во многом зависит от 

его самого. 

18 марта 2018 года в 

нашей школе прошел ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ  «Мы выбираем 

спорт» в рамках Всемирного 

дня здоровья, участниками ко-

торого стали учащиеся 1-х – 11

-х классов. День начался с  ли-

День  Здоровья. 

Единственная 

красота,  

которую я знаю,  

- это здоровье. 

(Генрих Гейне) 
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Овны  

Для Близнецов характерная для марта тенденция, выражен-

ная в хаотичности, сохраняется. Их поступки и действия 

могут быть опрометчивыми. Это касается учебы в школе, 

домашних поручений. Все это объясняется взаимодействи-

ем планет Меркурия и Нептуна. В ос-

новном это относится к Близнецам, ро-

ди

вш

Гороскоп на апрель 

Для детей-Раков апрель представляется напряженным. Им 

кажется, что они чего-то лишены, что их надежды не оправ-

даются, а цели не будут достигнуты. Хорошо было бы зару-

читься поддержкой друзей, родителей и учителей, посколь-
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Для представителей знака — тельцов этот месяц проходит 

гармонично, планеты соблаговолят удаче, терпению. благода-

ря планете Венера апрель может побудить Тельцов к ремес-

ленному труду, появлению чувства Прекрасного. Для детей по-

дойдут такие увлечения, как выращивание растений или кон-

Апрель для Овнов будет активным и решительным, что вы-

звано влиянием планет Солнца, Марса и Сатурна. Их силь-

ная воля может быть несгибаемой. Необходимо учесть, что 

это время связано с эгоцентризмом знака Овнов, поэтому 

лучшее в этом случае — это направить энергию детей в 

Тельцы  

Близнецы  

Раки  

Львы  

У Львов продолжаются тенденции прошлых месяцев — 

раскрытие и поиск себя через коллективы и творчество. 

Родителям стоит обратить внимание на таланты своих 

детей, их ораторское искусство. Тематика слова, оратор-

Девы (23 августа —  

Несмотря на то, что Девы — знак земной и спокойный, месяц 

апрель будет для них амбициозным. Важный момент для ро-

дителей — как поощрять своего ребенка. Если Девы чувствуют 

материю и отдачу в виде подарков, слов похвалы, то они сразу 

же могут активизироваться и, таким образом, станут себя ак-

тивно проявлять. Например, в сфере взаимодействия с живот-

ными. Этот месяц подходит для заведения домашнего питом-
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Весы  

Для детей-Весов месяц отлично пройдет в русле 

прорабатывания собственных страхов. Если у ре-

бенка в прошлом были невысказанные эмоции, бес-

покойства по какому-либо поводу, то в апреле 

можно все это легко разрешить и разъяснить. Но не 

стоит от Весов требовать 
Скорпионы  

Для Скорпионов в апреле будет полезна рабочая среда — 

труд, спорт. Особенно во второй половине месяца, ближе к 

20м числам. Большое влияние на них могут оказать учите-

ля, воспитатели, тренера. Скорпионы-мальчики смогут по 

Стрельцы  

У Стрельцов в этом месяце будет легкое приподнятое настроение. 

Во второй половине апреля до них можно будет донести свои 

мысли и намерения, то, что Вы очень давно хотели сделать. Ваша 

информация будет восприниматься ими на положительной волне, 

дети смогут Вас услышать. В апре-

Козероги  
Для Козерогов апрель будет непростым временем. Под 

влиянием Сатурна и Марса может быть ослабление имму-

нитета, возможны травмы. Родителям на заметку: особен-

но это характерно для детей, которые родились на стыке 

конца декабря и начала января. Необходимо отслеживать, 

что делает ваш ребенок, куда ходит, с кем общается. По-

Водолеи  

Детям-Водолеям в этом месяце следует давать чувство свободы. 

Очень полезно гулять на свежем воздухе, находиться вдали от горо-

да, чтобы у них произошло некое обновление. Водолеи — предста-

вители воздушного знака, и в апреле у них может быть проявление 

изобретательности (например, лепка из пластилина, сборка кон-

Рыбы  

Для Рыб месяц достаточно спокойный, гармоничный. Это ста-

нет заметно в середине апреля — с 14 по 18 апреля. гармонич-

ное влияние оказывают планеты Венера и Марс. Хороший пе-

риод для новых знакомств, появления друзей, первой влюб-

астролог, Гарипов Ильнур.  



Театральные ладушки 

Фестиваль «Театральные 

ладушки» существует уже 

более 11 лет. Он стал ви-

зитной карточкой его орга-

низатора – муниципально-

го образовательного учре-

ждения доп. образования 

детей «Детский театраль-

ный центр» Петрозавод-

ска. Фестиваль существует 

в качестве формы сов-

местной работы школьных 

театров города,  

и, кроме показа театраль-

ных спектаклей, включает в 

себя проведение семина-

ров для педагогов руково-

дителей театров, занятия 

по актерскому мастерству, 

мастер-классы по технике 

речи и прочее. Благодаря 

фестивалю, дети имеют 

возможность проявить себя 

публично, со сцены.   

«Театральные ладушки» - это 
апробированная многолетним 
опытом форма поиска и поддерж-
ки талантливых детей и педаго-
гов. А уж в нашей школе №39 та-
ких педагогов, а уж тем более де-
тей, предостаточно! Наша школа, 
уже можно сказать, традиционно 
участвует в фестивале 
«Театральные ладушки». В этом 
учебном году попробовать себя в 
роли актеров театра пожелали 
учащиеся 6 класса (классный ру-
ководитель Мелькина И.В.).  

Посоветовавшись, ребята решили ставить 
отрывок из пьесы «Руслан и Людмила». 
Задействован был весь класс (также во 
время подготовки к ребятам примкнули 
еще двоих старшеклассников из 9 класса): 
кто-то рисовал декорации, кто-то шил ко-
стюмы. Труд, конечно, немалый, но зато 
какой результат!  

Ребята выступили со своей постановкой на 
фестивале и получили диплом участника, 
им рукоплескал большой зал! Все ребята – 
большие молодцы! Отдельные слова бла-
годарности хочется сказать Мелькиной 
Ирине Викторовне: столько волнений и пе-
реживаний! Но педагог, уверенный в своих 
детях, со всем справится. Ведь (далее со 
слов Ирины Викто-
ровны) «У каждого 
ребенка есть какой-
то дар. Главное его 
вовремя раскрыть!» 

 

 

 

Кравчук Макар 5в 



Отзыв на концерт Егора Крида 

У нас постоянная рубрика! Вести эту рубрику будете вы, делясь своими впечатлени-
ями от новых для вас книг, фильмов, посещения концертовJ В этом номере своими 

эмоциями с нами  поделилась ученица 5а класса Глебова Юля.  

20 марта я посетила концерт Егора Крида в 
ледовом дворце «Луми». Сначала мы ждали 
на улице, подъехала белая машина, оттуда 
вышел сам Егор и пошёл  в зал. Нас запусти-
ли. Было 2 зоны для зрителей: сидячие «VIP» 
и стоячие около сцены.  

Егор исполнил около 13 песен и песню 
«семья сказала», клип которой загрузился 
во время самого концерта. На подтанцовке 
было 2 человека. Мне лично очень понра-
вилось , были исполнены мои любимые 
песни , звук очень хороший. А вы были на 
его концерте?  

Глебова Юлия 5а класс 
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