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СМЕЙСЯ ДО СЛЁЗ! 

1 апреля – День смеха 
  По мнению медиков, смех благотворно влияет на физическое 

состояние человека, снимает напряжение, понижает кровяное 

давление, продлевает жизнь. Норвежские врачи считают, что три 

минуты смеха равны пятнадцати минутам физической зарядки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Винни-Пух жуѐт булочку. Подходит 

Пятачок.  

- Винни, дай булочку укусить. 

- Это не булочка... это пирожок! 

- Ну дай пирожок откусить. 

- Это не пирожок...это пончик! 

- Ну дай пончик куснуть. 

- Слушай, Пятачок, отстань, ты сам не 

знаешь, чего хочешь 

 
- Бабушка, бабушка! А почему у тебя 

такие большие глаза?  

- Чтоб тебя лучше видеть... - А 

почему у тебя такие большие уши?  

- Чтоб тебя лучше слышать... 

- А почему у тебя такой большой 

нос?  

- Так, мы же слоны, внучек... 

 

Заходит Пятачок в магазин. 

- Из чего cделаны ваши                      

матрасы? 

- Из пуха. 

- Ох, Винни, Винни. 

Рано утром на берегу Вовочка ловил рыбу.  

К нему подходит Коля, который хочет поплавать:  

- Как водичка?  

- Замечательная! А рыба вообще из нее 

вылазить не хочет! 
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ПОВОД 

Апрель – это не только месяц, 

когда можно безнаказанно подшучивать 

над друзьями, но также это время, 

когда книголюбы отмечают свой 

праздник – Всемирный день книг и 

авторского права. Всемирный день был 

провозглашѐн на 28-й сессии ЮНЕСКО 

15 ноября 1995 года. Решение было 

принято с целью просвещения и 

развития культурных традиций, а 

также с учѐтом того, что книги 

являются наиболее важным средством распространения знания и самым 

надѐжным способом его сохранения.  

 «Школьный вестник» уверен, что в нашей школе много ребят, для которых 

чтение является одним из самых любимых хобби, и их не пугает количество 

страниц в книге. 

А для тех, кто по-прежнему выбирает книгу по принципу «чем меньше 

страниц, тем лучше произведение» мы предлагаем почитать самые короткие 

рассказы… 

Однажды редактор журнала «New Time» Стив Мосс решил провести 

конкурс, участникам которого предлагалось написать рассказ длиной в 55 слов, 

но чтобы при этом в тексте сохранялись стройный сюжет, проработанность 

персонажей и необычная развязка. Он получил отклик таких масштабов, что 

по результатам конкурса удалось собрать целый сборник, получивший название 

«Самые короткие в мире рассказы». 

Вот некоторые из них.  

Благодарность 
Шерстяное одеяло, что ему недавно дали в благотворительном фонде, 

удобно обнимало его плечи, а ботинки, которые он сегодня нашел в мусорном баке, 

абсолютно не жали. Уличные огни так приятно согревали душу после всей этой 

холодящей темноты... Изгиб скамьи в парке казался таким знакомым его 

натруженной старой спине. 

«Спасибо тебе, Господи, – подумал он, – жизнь просто восхитительна!» 

Эндрю Э. Хант 
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

Литературные герои почти всегда вымысел автора. Почти всегда. 

Но иногда они существовали и в реальности. Прототип – это 

конкретная историческая или современная автору личность, 

послужившая ему отправной точкой для создания образа. 
 

Питер Пен 

Знакомство с семьей Сильвии и Артура Дэвис подарило 

Джеймсу Метью Барри, на тот момент уже известному драматургу, 

его главного героя – Питера Пена, прообразом 

которого послужил Майкл, один из сыновей Дэвисов. 

Питер Пен стал ровесником Майкла и заполучил 

от него как некоторые черты характера, так и ночные 

кошмары. Именно с Майкла была слеплен портрет Питера Пена для 

скульптуры в Кенсингтонском саду. Сама сказка при этом была 

посвящена старшему брату Барри, Дэвиду, который погиб за день 

до своего четырнадцатилетия во время катания на коньках и остался в памяти 

близких вечно юным. 

Алиса 

История Алисы в Стране чудес началась в день прогулки 

Льюиса Кэролла с дочерьми ректора Оксфордского 

университета Генри Лиделла, в числе которых была и Алиса 

Лиделл. Кэррол придумывал историю на ходу по просьбе детей, 

но в следующие разы не забыл о ней, а стал сочинять 

продолжение. Спустя два года автор подарил Алисе рукопись, 

состоявшую из четырех глав, к которой была прикреплена 

фотография самой Алисы в семилетнем возрасте. Озаглавлена она была 

«Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне». 

Карабас-Барабас 

Алексей Толстой, как известно, хотя и стремился всего 

лишь переписать «Пиноккио» Карло Коллодио русским языком, 

выпустил в свет вполне самостоятельную историю, в которой 

четко прочитываются аналогии с современными ему деятелями 

культуры. Толстой не был поклонником театра Мейерхольда 

и его биомеханики, так что ему досталась роль антагониста – 

Карабаса-Барабаса. Пародия прочитывается даже в имени: 

Карабас –  это маркиз Карабас из сказки Перро, а Барабас –  

от итальянского слова мошенник  –  бараба. Помощнику Мейерхольда, 

работавшему под псевдонимом Вольдемар Люсциниус, досталась не менее 

красноречивая роль Дуремара. 

http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/15-literaturnyh-geroev-i-ih-prototipy-471405/
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ПРОБА ПЕРА! 

«Соблюдаем законы дорог!» 
     Именно так назывались конкурсы детского 

творчества в номинациях «Рисунок» и 

«Литературное творчество: рассказ, 

стихотворение». 

     Успешно представила нашу школу Прима 

Александра, учащаяся 11 «А» класса. В 

номинации «Рисунок» в возрастной категории 

14-17 лет Александра заняла 1-е место. 

     Несколько наших учащихся представляли 

свои работы в номинациях «Рассказ» 

(Зенькович Глеб, 6 «А» класс), и 

«Стихотворение» (Кривулец Глеб и Казанович 

Дмитрий – оба 7 «В» класс). Успешнее всех из 

наших участников выступила Жуковец 

Анастасия, учащаяся 3 «Д» класса, которая заняла итоговое 2-е место. 

 

«Соблюдайте законы дорог!»- 

Слышит каждый, едва лишь родившись. 

В безопасности – лишь тот, кто смог 

Сделать это девизом всей жизни. 

 

В безопасности – лишь тот, кто смог 

Поделиться с друзьями моралью, 

Кому слово сказал, кому делом помог 

Безо всяких похвал и медалей. 

 

В безопасности – лишь тот, кто смог 

Донести до людей: «Всѐ – серьѐзно! 

Соблюдайте законы дорог, 

А иначе потом будет поздно!» 

 

Будет поздно ребенку сказать: 

«Надо было идти на зеленый!» 

И останется лишь умолять 

О спасении рядом с иконой. 

 

Призываем мы взрослых людей: 

«Вы примером своим поучайте 

Безопасности ваших детей 

И законы дорог соблюдайте!» 

                                                                                                Жуковец Анастасия, 3 «Д» класс 

Поздравляем наших участников!  
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СОБЫТИЕ! 

 

О Пасхе Христовой  

 

     Назвать этот день праздником, даже самым 

большим праздником – слишком мало. Он важнее 

любого праздника и значимее любого события в 

мировой истории. В этот день все человечество, а 

значит – каждый из нас, получили надежду на 

спасение, потому что Христос Воскрес. Этот день 

называется Пасхой, что значит – «переход», и 

отмечается в Православной Церкви как самый 

главный день в году. В Пасхе – вся суть 

христианства, весь смысл нашей веры. 

      «Своим Воскресением Христос дал людям 

постигнуть истинность Своего Божества, 

истинность Своего высокого учения, спасительность Своей смерти. Воскресение 

Христа – это завершение Его жизненного подвига.  

     Христос Воскрес и вознесся на Небо, но Он всегда присутствует в Своей 

Церкви. И любой из нас может прикоснуться к Нему – на главном христианском 

богослужении, литургии, когда священник выходит к людям с Телом и Кровью 

Воскресшего Христа… 

      И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг другу люди в Светлое 

Воскресенье и последующие сорок дней: 

 «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» 

     Крашеные яйца являются одним из главных символов Пасхи и атрибутов 

пасхального стола. Этот обычай по преданиям связан с именем ученицы Иисуса 

Христа Марии Магдалины, которая, стремясь пробудить у власть имущих особ 

интерес к христианству, принесла императору Тиберию благую весть о чудесном 

Воскресении Христа и поднесла ему белое яйцо со словами: «Христос Воскресе!». 

Не уверовавший в чудо воскресения император, сказал, что это точно также 

невозможно, как и то, что белое яйцо может стать красным. И яйцо изменило свой 

цвет. С тех пор красный цвет пасхального яйца всегда напоминает нам о том, что 

пролитием крови Спасителя на кресте свершилось искупление грехов всего 

человечества. 

      И сейчас, как и столетия назад, православные дарят на Пасху друг другу 

крашеные яйца со словами: «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!»  
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КОНКУРС! 

     «Пасхальный сувенир» -  под таким названием состоялся конкурс, в котором 

принимали участие наши ребята из 1 – 11 классов. Конкурсанты проявили свои 

творческие и креативные способности, тем самым смогли удивить и порадовать 

всех. Победители были выявлены путем независимого голосования. По их итогам 

определились лидеры: 

1 место:      

Дудинская Полина 1 «А» класс 

Тужакова Арина 4 «А» класс 

Падневич Анастасия 3«Г» класс 

 

 

 

  

2 место   

                   Баучкевич Роман 3 «А» класс 

Ермакович Милена 1 «А» класс 

Хамицевич Марк 4 «В» класс 

 

 

3 место: 

Левшевич Егор 1 «А» класс 

Котова Ксения 3 «А» класс 

Семак Яна 3 «А» класс

 
                                                                    

 

Поздравляем победителей! 

Желаем дальнейших 

творческих успехов! 
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ДАТА! 

12 апреля - День космонавтики. 

     День космонавтики празднуется 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».        

     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.  

     Развитие пилотируемых полетов проходило поэтапно. От первых пилотируемых 

кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим пилотируемым 

орбитальным комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился 

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

космонавта Валентины Терешковой, и выход в открытый космос, и самый 

продолжительный в истории космонавтики полет. 

      В советские годы в космос летали граждане СССР разных национальностей, и 

никто не придавал этому особенного значения. После обретения в 1991 году 

республиками бывшего СССР политической независимости ситуация изменилась. 

Из граждан единой страны мы стали гражданами 15 различных государств. И в 

ситуации, когда основная часть космической промышленности осталась в России, 

многие независимые государства на постсоветском пространстве объявляют 

«своими космонавтами» космонавтов СССР, летавших в далекие советские годы  

      Именно поэтому первыми «белорусскими космонавтами» называют 

космонавтов СССР, белорусов по национальности, Петра Ильича 

Климука и Владимира Васильевича Коваленка. Причем называют их так не 

только в средствах массовой информации, но и в официальных документах. 

 

 

 

http://astronaut.ru/crossroad/069.htm
http://astronaut.ru/crossroad/069.htm
http://astronaut.ru/crossroad/083.htm
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ! 

Оздоровительный лагерь «Радужный» на протяжении весенних каникул с 

большим удовольствием принимал  всех желающих детей. Каждый день  

соответствовал цвету радуги, таким же радужным было и настроение наших ребят, 

а также педагогов.  

           Проведено много мероприятий, так как они  являются значимыми 

событиями в жизни оздоровительного лагеря и необходимы для создания 

приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации 

взаимодействия детей. Тематика этих мероприятий была разнообразна и во многом 

появлялась из детских предложений. 

У всех была возможность поучаствовать в различных мероприятиях, как в 

спортивных, так и в интеллектуальных. Ежедневно проходили дискотеки, на 

которых ребята могли не только потанцевать, но и попробовать себя в роли артиста 

– спеть в караоке.  

В нашем лагере была создана атмосфера доброжелательности и комфорта 

для каждого ребенка. Ребята унесли с собой массу положительных эмоций. 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ! 

«Большая уборка малой Родины». 

 

«Мы рубим лес, устраиваем свалки, 

Но кто ж под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки, 

Подумайте, а что нас дальше ждет?» 

 

За долгую историю у человека не было более верного союзника, защитника и 

друга, чем его Земля. Чувство сыновьей преданности к матушке-Земле 

передавалось из поколения в поколение. Мы - часть природы. От каждого из нас 

зависит состояние нашего белорусского края, который прекрасен своими 

неповторимыми  реками и  озерами, лесами и лугами, своими тропинками и 

дорогами.  

Все может родная земля: может накормить свежим хлебом, напоить из своих 

родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама себя не может, 

поэтому защита родной земли – обязанность тех, кто ест еѐ хлеб, пьѐт еѐ воду, 

любуется красотой.   

Природа щедра и бескорыстна. Она даѐт нам все для жизни и требует 

бережного и уважительного отношения к себе.        

2018 год  в нашей стране объявлен Годом малой Родины.  

В нашей школе благоустройству пришкольной территории в весенний 

период уделяется особое внимание. И педагоги (в рамках проводимых в апреле 

субботников), и учащиеся (согласно графику трудовых десантов) активно 

участвуют в трудовых акциях.  
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А также учащиеся школы активно приняли участие в экологическом 

конкурсе «Макулатуру мы сдадим и деревья сохраним». 

Сколько же деревьев смогли сохранить наши ребята. Ответ на этот вопрос 

знают лидеры акции.   

 

 

 

Давайте жить в согласии с Природой и не нарушать еѐ законов и порядка, 

разумно использовать еѐ дары и богатства! 

Помни!   Дом - это не только место, где мы живем. Дом – это наша школа, 

город, область, страна, планета! А в доме должно быть всегда тепло, светло, чисто, 

уютно; каждый должен чувствовать себя в доме защищенным.  

«Будь человеком, человек! 

  В тебя мы верим. Не солги! 

Всегда, ты, землю береги»!   

 

1 1 «А» 416,7 кг. 

2 3 «А» 217 кг. 

3 3 «Б» 211,5  кг. 

4 1 «Г» 158 кг. 

5 4 «В» 126,5 кг. 

6 2 «Г» 61,5 кг. 

7 2«А» 49, 5 кг. 

8 4«А» 43,5 кг. 

9 2 «Б» 42,5 кг. 

10 3 «В» 34 кг. 
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«Взгляни на нас по-

новому» 

14 апреля 2018 года пионеры нашей 

школы приняли участие в районном туре 

областного этапа республиканского 

смотра-конкурса пионерских агитбригад 

«Зажги костер добра», посвященного Дню пионерской дружбы. Конкурс был 

организован с целью формирования  идейно-нравственной, гражданской культуры 

и патриотизма подрастающего поколения и приурочен к 95-летию пионерского 

движения и 100-летию комсомольского движения. 

        «Взгляни на нас по-новому» - так называлась номинация, в которой 

участвовала наша команда. В своем выступлении ребята показали  и рассказали, 

какой он – современный ПИОНЕР. Нет, наверное, в целом мире, веселей дружней 

ребят, чем пионерский наш отряд. Они везде успевают и всем помогают, на добро 

добром отвечают, помогают младшим школьникам, сотрудничают со старшими, не 

оставляют без внимания ни одного ветерана, участвуют в различных акциях и 

операциях. 

Если и вы хотите расширить круг своего общения, реализовать творческие 

способности, принимать участие в различных мероприятиях и просто сделать свою 

жизнь ярче и интереснее, тогда обращайтесь к нам!  

 

Дружно вместе будем жить.   

Улыбки дарить, традиции чтить,  

                                                                                Память в сердце хранить. 

 

Пополните наши ряды! 

Приходите к нам и вы! 

 

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, ПРИХОДИТЕ К НАМ СЕГОДНЯ! 

 

 


