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Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа № 54"

Почему сосульки тают,
И на улицах капель?
Потому что наступает

Месяц радостный – апрель.

Здравствуйте, дорогие читатели!
Перед вами очередной выпуск нашей школьной газеты "Школьный вестник", посвященный

второму месяцу весны- АПРЕЛЮ. На страницах нашей газеты вы узнаете о самых
интересных апрельских праздниках, о том какие события произошли в апреле в нашей

школе. . .
Желаем Вам приятного времяпровождения в компании с нашей газетой :)

Ура, ура - пришел апрель!
Бегут ручьи, звенит капель.
И в небе ясном солнце светит,
Весна шагает по планете!
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стр. 1 - 2 "ЭТО ИНТЕРЕСНО"
(история возникновения дня Смеха и Международного дня птиц)

стр. 3 - 7 "НАШИ НОВОСТИ":
- Итоги конкурса плакатов по ЗОЖ "Школа Здорового
Образа Жизни"
- Международный день детской книги в нашей школе
- Неделя труда в нашей школе

стр. 8 "P. S." (последняя страница)

Читайте в выпуске



ЭЭТТОО ИИННТТЕЕРРЕЕССННОО

Апрель богат на разные интересные даты.
С самого первого дня мы чувствуем это :)

1 апреля. . . Что это за день? Об этом вы узнаете в нашей рубрике "Это интересно"

1 апреля - День смеха или День дурака.

День смеха не внесен ни в какие календари знаменательных дат и

всенародных праздников, но его вполне можно отнести к

международным, т.к. обычай шутить и веселиться существует не

только у нас, а во многих странах. В одних странах 1 апреля называют

Днем смеха, в других - Днем дурака.

В этот день каждый не прочь подшутить над друзьями. Эти шутки

обычно срабатывают, если человек забыл, какой сегодня день. Одна

из наиболее популярных шуток в этот день: "У вас спина белая".

В нашей стране первоапрельские розыгрыши

утвердились после того, как однажды жители

Петербурга ранним утром были подняты с

постелей тревожным набатом, обычно

возвещавшим о пожаре.

Это было 1 апреля, и тревога была шуточной.

Известно также, что в царствование Петра I

труппа немецких актеров обманула в этот день

и публику, и государя, выставив на сцене

вместо представления пьесы транспарант с

надписью "Первое апреля". Петр не

рассердился и сказал только, выходя из театра:

"Вольность комедиантов".

ППррааззддннооввааннииее 11 ааппрреелляя вв ррааззнныыхх ссттррааннаахх

ммиирраа::

ФРАНЦИЯ

Во Франции этот день шутливых обманов называется

"апрельская рыба". В этот день дети тайком вешают

взрослым на спину бумажных рыбок на ниточках, и на

улицах можно увидеть серьезных взрослых людей, у

которых за спиной трепещут бумажные рыбки.

ГЕРМАНИЯ

Немцы считают 1 апреля несчастливым днем, так как,

по преданию, в этот день родился Иуда. Взрослые и

дети обманывают друг друга, посылают в магазины и

аптеки с невыполнимыми поручениями (например,

купить в аптеке комариного жира)

США

В Америке 1 апреля шутят очень безобидно. Примерно

так: «Ой, у тебя шнурок развязался!» или «В чем это ты

испачкался?» По телевизору в этот день могут

объявить список самых глупых людей, причем обычно в

него попадают самые известные люди. Но при этом

диктор должен сначала предупредить, что сейчас будет

произнесена первоапрельская шутка.



ЭЭТТОО ИИННТТЕЕРРЕЕССННОО

ЕЕщщее 11 ааппрреелляя ввссяя ппллааннееттаа ооттммееччааеетт ММеежжддууннаарроодднныыйй ддеенньь ппттиицц --

ииннттееррннааццииооннааллььнныыйй ээккооллооггииччеессккиийй ппрраазздднниикк..

Он возник в США в 1 894 году. Вскоре праздник начал массово

проводиться во всех штатах, а затем пришел в Европу.

Интересна история развития Дня птиц в России:

Добравшись до нашей страны в 1 9 веке, идея помогать пернатым

попала на благодатную почву. Уже в то время в царской России была

организована охрана птиц, к началу 20 века этим делом занималось

уже несколько десятков организаций. В их числе —

орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации

животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия

при Русском географическом обществе, Российское общество

покровительства животным, основанное в 1 865 году. В городах

открывались и детские организации — так называемые Майские

союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и

объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных

уборах эмблему — летящую ласточку.

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.

Старинная русская традиция изготовления

скворечников и других гнездовий имела глубокий

смысл: человек не просто помогал птицам, но через это

сам становился ближе к природе, лучше понимал свое

исконное единство с ней. Одновременно люди на Руси

праздновали приход весны, символически проживая

вместе с природой пробуждение от зимней спячки.
Акции и мероприятия,

приуроченные к
Международному дню птиц,
проходят по всей стране.

И в нашей школе дети и
взрослые бережно

относятся к пернатым.
Зимой учащиеся делают
кормушки для птиц, чтобы
им легче было пережить
суровую зиму. А весной –
мастерят «птичьи домики»

. . . 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!



ННААШШИИ ННООВВООССТТИИ

МЫ УМЕЕМ ДУМАТЬ,
МЫ УМЕЕМ РАССУЖДАТЬ,

ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,
ТО И БУДЕМ ВЫБИРАТЬ!

В нашей школе прошел конкурс плакатов по Здоровому Образу Жизни
«Школа ЗОЖ».

Победителями конкурса стали :

1 место - 5 «В», 6, 7 «Б»

2 место - 2 класс, 7 «А»

3 место - 4 «А» и 8 «А»

Я здоровье берегу –
Сам себе я помогу,

Помню правила простые,
Соблюдаю их всегда,

Когда ведешь здоровый образ жизни,
Минуют хвори и беда!



ИИммеенниинныы !! ИИммеенниинныы !!
УУ ВВооллооддии?? ШШууррыы?? ННиинныы??
УУ ддееввччоонноокк?? УУ ммааллььччиишшеекк??

ННеетт!!
УУ ннаашшиихх ддееттссккиихх ккнниижжеекк!!

«Книжкины именины» или Неделя детской книги – ежегодное мероприятие и традиционно в

нашей стране проводится в конце марта.

Днём рождения Недели детской книги можно считать весну 1 943 года. Шла Великая

Отечественная война. Всем было очень трудно – и взрослым и детям. Вы скажете, до праздников

ли было? Но детские писатели решили в это трудное время устроить детям праздник книжкиных

именин. Они прошли в городах Москве и Ленинграде. Прямо с фронта к детям приехали

любимые писатели Лев Кассиль, Сергей Михалков и другие.

А с весны 1 944 года праздник стал ежегодным. Едва

наступало время весенних каникул, как на встречу

собирались писатели и читатели детских книг. В гости к

ребятам приходили С.Я.Маршак, С.В.Михалков,

А.Л.Барто, Л.Кассиль и другие, любимые детьми

писатели. С каждым годом праздник детской книги

охватывал всё большее пространство. В 1 970 году

Неделя детской книги была объявлена Всесоюзной.

А 2 апреля весь мир отмечает Международный день

детской книги. Дата празднования выбрана не

случайно: 2 апреля - день рождения великого

датского писателя-сказочника Ганса Христиана

Андерсена (1 805-1 875). Праздник впервые

отмечали в 1 967 г. Учредители праздника решили

подчеркнуть важную роль детской книги в

воспитании и развитии юных читателей.

Биография Андерсена тоже напоминает сказку. Он

родился в семье сапожника и сам в раннем детстве

стал подмастерьем на фабрике. В четырнадцать

лет Андерсен отправился в Копенгаген и

определился учеником-танцовщиком в королевский

балет, а затем стал сочинять для сцены и печатать

стихи в журналах. Но прославился на весь мир он

благодаря своим сказкам. В 1 833 г. он получил

Королевскую стипендию за свой вклад в литературу.

В память о великом сказочнике на
родине Андерсена на набережной

Копенгагена установили статую героини
его сказки Русалочки, ставшую

символом города.
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В нашей школе в первую неделю
четвертой четверти проводилась Неделя
детской книги, посвященная 21 0-летию
со дня рождения датского писателя

Ханса Кристиана Андерсена, в рамках
которой были подведены итоги Конкурса
на Самого Активного Читателя за три
четверти 201 4- 201 5 учебного года.

ААббссооллююттнныымм ппооббееддииттееллеемм ссттааллаа ууччееннииццаа

88 ""АА"" ккллаассссаа ППууттииллоовваа ККааттяя ..

Они вошли в число
Активных читателей-
Настя и Кирилл

ГГеелляя ЛЛууббоовваа-- ттоожжее

ооччеенньь ааккттииввнныыйй ччииттааттеелльь

Второклассница Маша

любит читать книги

ННаашшаа ККааттююшшаа-- ППооббееддииттеелльь

№№ 11

ППууссттьь ээттаа ""ККнниижжккииннаа ннееддеелляя""

ППррооддллииттссяя ттооллььккоо ллиишшьь вв ааппррееллее,,

ННоо ввыы ,, ччииттааюющщиийй ннаарроодд,,

ЛЛююббииттее ккннииггуу ккррууггллыыйй ггоодд!!





ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ ТТРРУУДДАА

С 20 по 25 апреля в нашей школе прошла

Неделя труда.

План мероприятий был очень интересен, для

каждого класса нашлось дело по душе.

Например, начальная школа приняла участие в

конкурсе рисунков «Все профессии важны, все

профессии нужны!» Самые активные участники

были отмечены Сертификатами.

Великолепная выставка творческих работ учащихся и их педагогов была
представлена на втором этаже школы.

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут,-

Золотых, стальных, алмазных,-
Нет священней слова ТРУД!! !

ККттоо ннаа ссввееттее ссааммыыйй ггллааввнныыйй ,,
ССааммыыйй ддооббррыыйй ,, ссааммыыйй ссллааввнныыйй??

ККттоо оонн??
ККаакк ееггоо ззооввуутт??

ННуу,, ккооннееччнноо,, ээттоо -- ТТРРУУДД!! !! !!



Кульминацией Недели труда стал
традиционный для нашей школы

ежегодный Фестиваль - презентация
профессий «Все работы хороши, выбирай

на вкус!» для 7- 9 классов.

Победителем стал 7 «Б» класс, который очень
оригинально представил профессию

КАМЕНЩИК.

ННаашшее жжююррии ""ВВооккааллииссттыы"" иизз 77 ""ББ""

ППррееккрраассннааяя ппооллооввииннаа

77 ""ББ"" ккллаассссаа

Приятным сюрпризом для всех стало музыкальное

выступление Каледина Саши, Печенкина Коли и

Малисова Миши. Вместе с учителем трудового

обучения Ескиным Артемом Павловичем они исполнили

песню под гитару.

ММыы вваамм рраассссккаажжеемм оо ппррооффеессссииии

ссааддооввоодд,, ввоотт!! !! !!

Второе место занял
7 «А» класс, ребята
«презентовали»

профессию
САДОВОД.

7 "А" класс

А третье место было присуждено 9 классу, которые прочитал стихи и рассказал о профессии

ПРОДАВЕЦ.

ТТоотт,, ккттоо ххооччеетт ддооббрроойй ссллааввыы ,,

ДДооллжжеенн ххллеебб ссввоойй вв ппооттее еессттьь,,

ННее ззаа ииггррыы ии ззааббааввыы

ДДооссттааееттссяя ллююддяямм ччеессттьь..

ДДееттии !! ННааддооббнноо ттррууддииттььссяя ::

ННее ббееггииттее оотт ттррууддаа;;

ВВееддьь оотт ппррааззддннооссттии ррооддииттссяя

ММннооггоо ггоорряя ии ссттыыддаа..

ЯЯккоовв ГГрроотт

ННаа ссццееннее-- 99 ккллаасссс

ССллуушшааййттее ннаасс!!

ВВыыссттууппааеетт 99 ккллаасссс!!

--

ППооббееддииттеелльь-- ММааллииссоовв

ММииххааиилл

ППооббееддииттеелльь--

ГГооррббуунноовв ДДииммаа

На мероприятии были подведены итоги и

награждены победители конкурса

профессионального мастерства

«Трудовой старт»

Победитель- Света

Кривцова

ППооббееддииттеелльь--

ППууттииллоовваа ККааттяя



PP.. SS ..
. . . последняя страница . . .

Совсем немного времени остается до великого дня - дня Победы.
В 201 5 году мы отмечаем 70- летие Победы в ВОВ.
Наша школа готовится к этой юбилейной дате.

Оформлен тематический стенд, украшены первые и второй этажи, на входе
школы размещены красочные праздничные плакаты.

Весь май в школе будут проходить мероприятия, приуроченные ко дню
Победы.

И о них мы обязательно расскажем в нашем следующем майском выпуске.

Поэтому до скорой встречи, наши дорогие читатели!

ВВыыппуусскк ппооддггооттооввллеенн шшккооллььнныымм ппрреесссс--

ццееннттрроомм ии рраассппееччааттаанн вв шшккооллььнноойй

ттииппооггррааффииии ""УУллеейй""

ГГллааввнныыее ррееддааккттооррыы-- ЦЦааппиикк ММ.. АА.. ,,

ООввччииннннииккоовваа ЕЕ.. ВВ..

ааппрреелльь,, 220011 55 гг.

В мае праздник день Победы

Отмечает вся страна,

В этот праздник наши деды одевают ордена.

В этот день цветы несем мы

К негасимомоу огню,

За мир, свободу и улыбки

Мы благодарны этому дню!! !


