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Со 2 апреля  1967 года по 

инициативе и решению 

Международного совета по 

детской книге в день рожде-

ния великого сказочника из 

Дании  Ханса  Христиана  

Андерсена весь мир отме-

чает  Международный день 

детской книги. 

                                Звёздочка ,  апрель 2014 

Календарь истории  

22 апреля - 

Международ-

ный день Зем-

1 апреля  

7 апреля 

Всемирный день здоро-

вья отмечается  ежегодно 

в день создания в 1948 

году Всемирной органи-

зацией здравоохранения 
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      День авиации и космонавтики — это осо-

бенный, триумфальный праздник! Недаром 

его отмечает весь мир! 

12 апреля 1961 года состоялся первый в мире 

космический полет с человеком на борту ко-

рабля.        К этому 

дню        готовились 

очень  долго. 

Ученые, конструкто-

ры-испытатели и лю-

ди многих других про-

фессий были задей-

ствованы в подготов-

ке великого полета. 

Нужно было все 

учесть, все предусмот-

реть, для того чтобы полет прошел удачно. 

Каким должен быть космонавт? Смелым, 

решительным, собранным. И здоровье у 

него должно быть очень крепкое: ведь во 

время взлета и приземления космонавт 

испытывает сильнейшие перегрузки. А в 

космосе он будет находиться в состоянии 

невесомости — испытание не из легких. 

Для того чтобы определить, соответству-

ют ли кандидаты в космонавты всем не-

обходимым требованиям, их долго и тща-

тельно обследует медицинская комиссия. 

Проводят даже такой эксперимент: поме-

щают человека в специальную центрифу-

гу, и он какое-то время в ней вращается. 

Если организм справляется с этой задачей 

— значит, и в космосе человек будет чув-

ствовать себя нормально. 

И после долгих испытаний и обсуждений 

было принято решение: первым в мире кос-

монавтом станет Юрий Алексеевич Гага-

рин. 

Наконец настал решающий день. 12 апреля 

1961 года Юрий Гагарин на космическом 

корабле «Восток» совершил космический 

   За 108 минут ко-

рабль-спутник с пер-

вым в мире космо-

навтом облетел зем-

ной шар и благопо-

лучно вернулся на 

Землю. Это был мощ-

ный прорыв в освое-

нии космоса! 

А потом была торжественная встреча на 

Красной площади. За несколько часов 

Юрий Гагарин стал самым известным че-

ловеком в мире. Когда по радио прозвуча-

ло правительственное сообщение о вели-

ком полете, улицы всей страны заполни-

лись толпами людей. Все хотели попривет-

ствовать первого в мире космонавта, Сы-

Всемирный день авиации и космонавтики 
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      Гости – это всегда радость, праздник и хоро-

шее настроение. Именно так встречают гостей в 

нашем лицее. 

18.04.14   была организована встреча детей   с 

детским писателей города Ульяновска Валери-

ем Гришиным. Поэт  кратко рассказал нам о сво-

ей жизни и о школьных годах. Любовь к литера-

туре привила ему первая учительница, о которой 

Валерий Николаевич до сих пор вспоминает с 

нежностью.  

Интересные знакомства 

.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Он познакомил ребят со своими книгами, 

написанными доступным для детей языком.  

   В его книге «Спасти человека» собраны 

рассказы о реальных событиях и людях, 

оказавшихся в беде. Этой книгой он хотел 

донести до ребят призыв о помощи попав-

шему в беду человеку и не проходить ми-

мо. 

   В.Н. Гришин познакомил ребят и с други-

ми своими книгами : «Семья», «Шарик – 

мой верный друг», «Кот Тимофей и сус-

лик», в которых он призывает ребят наблю-

дать за животными, находящимися рядом с 

ними. Ведь сколько удивительных момен-

     Не каждый день удается поговорить с 

настоящим писателем, и дети воспользовались 

случаем и задали свои вопросы Валерию  Гри-

шину. Школьникам было интересно узнать, как 

же на самом деле приходят в голову сказки, 

откуда берутся идеи для их написания. 

«Иногда легче сказку написать, чем рассказать, 

как она сочиняется, - пошутил  писатель, - что-

бы написать детскую сказку, нужно хотя бы на 

миг вновь стать ребенком». Он рассказал де-

тям, как вымысел может тесно переплетаться с 

реальностью, на примере своего рассказа про 

появление телевизора. 

   В заключение встречи, Валерий Никола-

евич порадовал ребят смешными стихами 

собственного сочинения и даже немного 

поимпровизировал, упоминая в стихах 

имена наших одноклассников.  

   Ребята были очень довольны этой 

встречей! 



 Это интересно… 
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1 апреля – День шуток и 

розыгрышей. Отмечался еще в 

Древнем Риме. 

Во Франции первоапрельский 

обман появился в 1564 году. А 

в России традиция разыгры-

вать в этот день своих друзей 

закрепилась в царствование 

Петра 1 в 1700 году. 

Праздник пришел из  

Лондона. Почему? 

  Однажды несколько сот лон-

донцев получили приглаше-

ния, в которых были такие 

слова: «Прибыть на торже-

ственную церемонию умыва-

ния белых львов, которая со-

стоится в Тауэре в 11 часов 

утра 1 апреля». Толпа людей 

осадили ворота Тауэра в 

назначенное время, но спустя 

несколько часов они поняли, 

что их разыграли. С тех пор 1 

А вы, ребята, пытаясь рас-

смешить друзей, помните, что 

шутки ваши не должны быть 

обидными, а лишь - веселыми 

и озорными.  

Учеными доказано: 1 минута 

смеха продлевает жизнь на 1 

час. А еще с помощью 

улыбки можно знако-

миться         и прощаться. 

Пасха — Светлое Христово Воскресение  

    Пасха — Светлое 

Христово Воскресение. 

Это главное событие в 

духовной жизни христи-

ан получило название 

Праздника праздников, 

царя дней. Готовились к 

нему 7 недель — 49 дней. 

А неделя перед Пасхой называлась Великой, или Страст-

ной. Великий Четверг — день духовного очищения, при-

нятия таинства причастия. Страстная Пятница — 

напоминание о страдании Иисуса Христа, день печали. 

Великая Суббота — день ожидания, в церкви уже чита-

ют Евангелие о Воскресении. Пасха — воскресенье, ко-

гда мы празднуем Воскресение Спасителя. 

Сегодня ярче светит солнце, 

Сильнее ветер бьёт в оконце, 

И крик несётся до небес: 

«Христос воистину Воскрес!» 
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