
 

                                                                                                                                        апрель 2021   

2021 год в стране объявлен  Годом науки и технологий  
                                                 Знаменательные даты  

1 апреля – День смеха 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 году была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

1 апреля  - начало 4  учебной четверти .Всероссийские проверочные работы в 4-х 

классах. 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге ) 

7 апреля — Всемирный день здоровья. 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

     26 апреля -  Международный день "Обними друга" 
 

                                    1 апреля — Международный день птиц  

                         В России День птиц отмечают с 1927 года. По традиции этот праздник 

приурочен к появлению первых перелётных птиц. Птицей 2021 года был выбран кобчик. 

Это одна из самых маленьких хищных птиц в семействе соколиных, которая в середине 

весны прилетает в нашу страну из Африки для выведения потомства.  

         Малютка –кобчик весит не более 200 грамм,  

в длину максимум 34см и размах  крыльев  в 75 см.  

Клюв характерный для хищной птицы –

крючковатый, но короткий и не сильный, когти 

мелкие. 

          Птице года посвящаются эколого-

просветительские и природоохранные 

мероприятия. В минувшем году пернатым 

символом был  журавль.             

               На тему прилета птиц и пробуждения природы от зимнего сна в гимназии прошли  

классные часы,  викторины,  специальные тематические уроки и, конечно — развешивания 

скворечников. 
 

 

 

 



         О событиях в гимназии………. 

 

 
Всероссийские проверочные работы 2021 
                                      Что это такое? 

 Контрольные работы по разным предметам 

 Проводит Рособрнадзор по единым заданиям 

 Оценивают по единым критериям 

                           Зачем проводят? 

 Получить реальные данные о качестве  и результатах обучения 

 Совершенствовать образовательные программы 

 Выявить и устранить проблемы и пробелы в знаниях 

                              Результаты не повлияют 

 На годовые оценки 

 На перевод в другой класс 

Так рассуждают взрослые, а вот мнение 4-классников по этому вопросу… 

 

Квачевы Т.и И.(4в). «Подготовка к ВПР  по русскому языку началась еще в начале 

учебного года. Мы повторяли правила ,писали диктанты, тесты, обращали внимание 

на трудные места. Мы сильно волновались перед этой работой и на этом отразился 

результат. Мы были уверены, что написали работу гораздо лучше, чем оказалось. 

Самое сложное для нас было грамотно написать диктант. Вторая часть ВПР была 

написана лучше, мы успокоились, взяли себя в руки и поняли, что так волноваться  не 

надо!» 

Власова Эвелина (4а). «Я много готовлюсь дома. Это серьезная работа. Надеюсь, все 

получится. Очень хочется ,чтобы весь класс написал хорошо и всех перевели в 5 класс!» 

Дейнека Маша (4а). «Это суровая и ответственная работа. С начала года я 

заучивала все правила, запоминала свои ошибки, старалась, как можно больше 

читать. Я очень волновалась. Я люблю свою гимназию, учителя, одноклассников. И я 

понимаю, что ВПР будет каждый следующий год. Я постараюсь написать на 5!» 

Панферова И.(4а) «Я стараюсь ежедневно читать много разнообразной 

литературы, чтобы расширить свой кругозор и узнать, что означают и как пишутся 

непонятные мне слова. Некоторую важную информацию я записываю в тетрадь. 

Например: правила или формулы по математике, или даты правления царей по 

окружающему миру. Я усердно готовлюсь и постараюсь его сдать» 

Естественно, все переживают, волнуются…. 

У нас есть данные по результатам ВПР. Их любезно предоставили нам учителя 

Скачкова А.И.(4г) и Филиппова Т.В.(4а) 

Русский язык:4а «5»-7ч, «4»-17ч, «3»- 4ч 

                        4 г- «5»-6ч, «4»-14ч, «3»-5ч 

Математика :4 г «5»-9ч, «4»-10ч, «3»-5ч 

 

Результат хороший!  Учителя довольны!  Молодцы, ребята!!! 

  



                       О событиях в гимназии………. 

 
 

 

Какой сегодня день прекрасный! 

Апрель, сияет солнце ясно! 

А много-много лет назад 

Все в небо устремляли взгляд. 

«Поехали!» - сказал Гагарин, 

Поднялся в небо русский парень! 

Он облетел вокруг Земли! 

Мы космос покорить смогли! 

Гагарин сразу стал героем, 

На Землю он вернулся вскоре, 

Советский ликовал народ.. 

 

                 

    В гимназии прошли  уроки «Что я знаю о космонавтике». Пятиминутки на уроках 

«Достижения космических исследований». Просмотр фильмов о космосе: «Путь к звездам», 

«Зачем человеку космос? «Он сказал : «Поехали!»» 

 

        Предлагаем  читателям викторину.  Проверьте свои знания!!!! 
Как называется звезда, находящаяся ближе всего к Земле?                                 (Солнце) 

- С помощью какого прибора можно исследовать звездное небо?                      (Телескоп). 

- Как называется аппарат, умеющий передвигаться по поверхности Луны?     (Луноход). 

- Место, с которого запускаются ракеты?                                                                    (Космодром). 

- Назовите имя и отчество первого космонавта.                                        (Юрий Алексеевич). 

- Как назывался корабль Гагарина?                                                                        ("Восход-1"). 

- Сколько раз он облетел земной шар?                                                                   (Один раз). 

- Какая женщина первой отправилась в космический полет?           (Валентина Терешкова). 

- Как называется спутник нашей планеты, который можно увидеть ночью?         (Луна). 

- Как звали собак, которые летали в космос и успешно вернулись обратно? 

                                                                                                                         (Белка и Стрелка). 

- Какую одежду надевают на себя космонавты?                                                (Скафандр). 

- На каком аппарате можно улететь в космос?                                                   (На ракете). 

- Нужны ли космонавту ложки и вилки?                        (Нет, они едят пищу из тюбиков). 

- Кто из ученых нашей страны является основоположником космонавтики?  
                                                                              (Константин Эдуардович Циолковский) 
- Назовите выдающегося конструктора ракетно-космических систем, с именем которого 

связаны первые победы нашей страны в освоении космоса. 

                                                                                       (Академик Сергей Павлович Королев) 

- Почему 4 октября 1957 года считается началом космической эры человечества?  
(В этот день в нашей стране был впервые выведен на орбиту искусственный спутник земли.) 
- Сколько длился первый полет человека?                                  (108 мин или 1 ч 48 мин) 

- Кто стал первым человеком ступившим на поверхность луны?               (Нил Армстронг) 

- Какие планеты нашей солнечной системы вы знаете?  
       (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) 

- Какая планета самая яркая из видимых с Земли?                                                       (Венера) 

- Почему планету Марс называют красной планетой?                        (Из-за цвета ее пустынь) 

- Можно ли отличить планету от звезды невооруженным глазом?  
                                                  (Звезда мерцает, а планета светит ровным светом). 
- Как называется совокупность нескольких ярких звезд, образующих 

своеобразный узор?                                                              (Созвездие) 
                                                                                                                                   

Если вы ответили на вопросы викторины самостоятельно, без наших подсказок, то  вы, 

можно сказать,  знатоки космонавтики!               Поздравляем! 

 



                               О событиях в гимназии………. 
    

   Международный день "Обними друга" 
Замечательный праздник отмечается 26 апреля, который носит позитивный и добрый 

характер.У каждого человека есть такой человек, которому можно всё рассказать, 

поделиться сокровенным, попросить помощи или поддержки и знать, что рука дружбы 

будет протянута в любую минуту. 

       Как правило, такие люди чувствуются на подсознании. Нельзя найти друга при помощи 

"мозга", его можно только почувствовать. И в знак настоящей дружбы, в знак признания, 

обнимите  такого человека! 

Наши журналисты  прошлись по классам и нашли настоящих друзей !                                                 

Знакомьтесь!!!! 

Зубаиров Кирилл и Акишин Михаил (4а)Дружим с детского сада.Наши мамы 

знакомы.Записали нас в один класс. 

 Кольб Даниил и Дейнека 
Маша(4а).Дружим с детского сада. 

Федорин Иван и Трофимова 
Варя.Дружим со 2 класса. Иван 
провожает Варю до дома и булочки 
ей каждый раз покупает.  

 

 

Кольб Анна и Будкова Настя(2б). 

Дружим 3 года,познакомились на подготовке в 

«Светлячке».В одном  классе оказались случайно. 

Фадеев Матвей и Санин Михаил (1г). 

Подружились на футболе. 

Криворучко Даниил и Щербатых  
Тимур (2б).Дружим с детского сада. 

 

Шкурина Алина и Зенищева 
Настя(4в).подружились во дворе, и 
оказались в одном классе. 

 

 

 

 

 

 

 Как здорово, что мы с тобой друзья. 

Друзья, а значит, не чужие. 

 А значит то, что мы: и ты, и я — 

Хоть что-то значим друг для друга в этом мире.                                                                



                                         Салют   побед  !!!!  

Баранникова Алина (3«А» класс).Удивительный человек. Занимается 
плаванием (призер многих соревнований),в классе занимается 
организацией и оформлением поздравлений с днем рождения  
одноклассников, проведением праздников в классе, попробовала свои 
силы в проведении уроков изо и русского языка(справилась на отлично, 
ребятам понравилось).И вот снова Алина удивляет! Она стала 
победителем городского конкурса рисунков «Победа в сердце 
поколений».  Ее работа в числе  10 лучших, теперь  будет украшать 
задний борт  городских автобусов ! 

 Молодец!     Поздравляем тебя, Алина!  Новых успехов! 

  День Победы – это особенный день в истории нашей страны и очень 

важно, чтобы подрастающее поколение, которое по праву может 

гордиться своими прапрабабушками и прапрадедушками, с юных лет знало и помнило о 

нем. 

   1. Тикоцкая  

Полина(3а).Большой теннис    

                                               2. Кострюкова Ольга (3а). Игра на домбре        
                                                                             3.Череднякова София.(3а)Эстрадные танцы 

.4..Михалькова Кира и Проскурякова Полина (3а). Гимнастки 

5. Фадеев Егор и Свиридов Глеб(3а).Хоккеисты                                                                                                                                                                                                 

6.Енова Лилия.(3а)Эстрадный вокал. 

. 
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