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1 апреля—Международный  день птиц 

 

 

 

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ! 

     Богата наша школа талантами.  

Копилка наших достижений пополнилась дипломом за активное участие  коман-

ды школы в территориальном конкурсе «Путешественники во времени» в номи-

нации «Лучшая виртуальная экскурсия». 

Достойно выступали на территориальной конференции «Юный техноLOG 

21века» девочки 4 класса Устимова Лилия и Федорова Виктория.  

Рыкова Валерия  и Азатян Сергей продолж или в эт ом году эст афет у еж егод-

ного участия учащихся нашей школы в областном конкурсе «Олимпийское обра-

зование России» и завоевали победные места! 

Огромное спасибо и педагогам  

Прокофьевой Елене Анатольевне и Парамзиной Татьяне Петровне  

 Апрель - это середина весны, начало теплых деньков.  

В апреле с юга к нам прилетают птицы, благодаря этому мы каж-

дый день слышим их чарующее пение.  

И недаром Международный день птиц отмечается 1 апреля. 

Этот день проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО 

"Человек и биосфера", так как именно 1 апреля 1906 года была 

подписана Международная конвенция по охране птиц.  

Не остались в стороне и наши ребята.  

В рамках экологического марафона «День птиц»,  который проходил в 

нашей школе с 26 марта по 2 апреля 2018г, все ребята с удовольствием при-

няли активное участие в различных мероприятиях. Это и изготовление кор-

мушек, и сочинение стихотворений о птицах Самарской  

области, выпуск листовок.  

Поговорили о пернатых учащиеся на классных часах, где горячо обсуждали 

необычные привычки птиц. Итогом марафона  стала выставка рисунков 
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Апрель 2018г. Стр. 2 ТРАДИЦИИ. ФАКТЫ. СОБЫТИЯ 
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12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического  

полета, совершенного Юрием Гагариным.  

Первоначально, эта памятная дата, была установлена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года. Подтверждена Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-

Х от 1 октября 1980 года «О праздничных, памятных днях», а затем закреплена Федеральным зако-

ном № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»  12 апреля 

1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем.  

С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание 

после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. Советский Союз на протяжении деся-

тилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины- 

космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории кос-

монавтики полет.  

За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые дела-

ют все от них зависящее во имя прогресса космической  отрасли.  

И к 12 апреля в честь праздника во многих регионах страны проходят всевозмож-

ные мероприятия - выставки, конференции, научно-просветительские  и образова-

тельные лекции и семинары. 

Проверь себя 
                                                                                                                     

Что такое космос?  

Для чего человек стремится к освоению космо-

са? 

Какая наука изучает звёзды, Галактику, звёзд-

ное небо?  

Кто был первым человеком, совершившим по-

лёт в космос?  

Как называется аппарат, предназначенный для 

полёта человека в космос?  

Кого называли «отцом русской космонавтики»?  

Кто стоял у истоков создания советской ракет-

но-космической техники?  

Кто был создателем первого пилотируемого 

космического корабля  

Кто первым выдвинул идею ракетного лета-

тельного аппарата? 

Кто первым выдвинул идею об использовании 

ракет для космических полетов? 

В каком году был запущен первый искусствен-

ный спутник Земли?  

Какая страна первой запустила искусственный 

спутник Земли?  

 

 

 

 

Кто первым из друзей наших меньших побывал 

в космосе и как его звали?  

 В каком году первое живое существо побывало 

в космосе?  

 В каком году был совершён первый в истории 

орбитальный полёт в космос живых существ с 

успешным возвращением на *Землю?  

 Как назывался корабль, на котором совершил 

свой полет Ю. А. Гагарин?  

 Когда был совершён первый в истории челове-

чества полёт в космос?  

Кто и когда совершил первый выход в откры-

тый космос?  

Кто из женщин первой вышла в открытый кос-

мос?  
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