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В День космонавтики – самые искренние пожелания тепла, счастья, удачи! Пусть
такими же яркими, как звезды в небе, будут все Ваши дни и мгновения, пусть жизнь кипит
и радует приятными сюрпризами, и даже на самых больших расстояниях ощущается тепло
любящих Вас сердец!
В День самолета и ракеты,
Украшен свежею листвой,
Сжимаешь ласково в руке ты
Штурвал судьбы прекрасной свой!
Ясней на сердце, звонче, чище,
И в этот звездный час весны
Желаем мы тебе, дружище,
Чтоб все твои сбывались сны;
Чтоб не пришли болезнь и старость,
Был всех любимей и родней,
В душе чтоб навсегда остались
Огни твоих полетных дней!!!

Алина Хамидуллина
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Учитель
литературы и
русского языка:
Лебсак Анна
Ильинична

Учитель
литературы и
русского языка:
Уразаева Елена
Геннадьевна

Какие праздники вы отмечаете в
апреле?
Дени рождения, день космонавтики.
Верите ли вы что человек побывал на
луне?
Да.
Недавно вышел фильм режиссёра
Дмитрия Киселева «Время первых»,
хотели бы вы посмотреть это кино?
Да, хотелось бы сходить.
Верите ли вы, что мы не одиноки во
вселенной?
Я думаю, что где-то существуют другие
цивилизаций более развитые чем мы.

Какие праздники вы отмечаете в апреле?
Пасха, день космонавтики.
Верите ли вы что человек побывал на
луне?
Да, верю.
Недавно вышел фильм режиссёра
Дмитрия Киселева «Время первых»,
хотели бы вы посмотреть это кино?
Обязательно пойду и всем советую.
Верите ли вы, что мы не одиноки во
вселенной?
Да, я думаю, что где-то присутствует
жизнь.

: Серия первоапрельских вопросов.
Что раньше появилось: курица или яйцо?
Курица.
Сколько ступенек надо преодолеть,
чтобы попасть в школу?
5 ступенек.
Известно, что первое апреля день
дурака. Скажите, когда-нибудь вас
разыгрывали в этот день.
Нет, не разыгрывали.

: Серия первоапрельских вопросов.
Что раньше появилось: курица или яйцо?
Курица.
Сколько ступенек надо преодолеть,
чтобы попасть в школу?
13 ступенек.
Известно, что первое апреля день дурака.
Расскажите, как вы или вас разыгрывали в
этот день.
Да разыгрывали.
Амир Тухватуллин
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«Субботники». Как всё это начиналось…
У многих существует такой стереотип — «Субботники начались после того, как Ленин взялся за бревно». Но на деле
всё было не так.
Три паровоза за ночь
Весной 1919 года Советская Россия находилась в тяжёлом военном и экономическом положении. Одной
из серьёзных проблем была плохая работа железных дорог, в частности нехватка паровозов.
В ответ на призывы об улучшении работы железнодорожного транспорта группа рабочих депо МоскваСортировочная Московско-Казанской железной дороги приняла решение о работе дополнительно, после окончания рабочего
дня и бесплатно.
Первое такое мероприятие состоялось в ночь на субботу, 12 апреля
1919 года. К 6 часам утра, после 10-часовой работы, 15 рабочим удалось
отремонтировать три паровоза. Было решено, что такие акции будут
проходить еженедельно, вплоть до полной победы над Колчаком.
Первый субботник был классической «инициативой снизу»,
искренним порывом неравнодушных людей. И он нашёл отклик
и понимание. На аналогичную акцию 10 мая 1919 года вышли уже 205
человек, что привлекло широкое внимание журналистов и политических
деятелей.
Именно после субботника 10 мая 1919 года Владимир Ленин написал
статью «Великий почин», которая стала идеологическим обоснованием
нового движения.
Субботники Ленин назвал проявлением героизма трудящихся масс,
начавших практическое строительство социализма. Подобный
энтузиазм масс в условиях войны и разрухи вождь охарактеризовал как
проявление нового, коммунистического отношения к труду.
Движение набирало обороты, и в начале 1920 года было принято
решение о проведении 1-го Всероссийского субботника. «Праздник
освобождённого труда» был логично назначен на 1 Мая — День
международной солидарности трудящихся.

Как Ленин взялся за бревно
Именно субботник 1 мая 1920 года стал легендарным, сохранив
для потомков память о скромном бревне, лежавшем на территории
Кремля.
Совершенно логично, что на первый в истории Всероссийский
субботник вышли и руководители Советского государства, решившие личным примером поддержать новую традицию.
Работали они на территории Кремля, которая не приводилась в порядок фактически со времени боёв, происшедших в Москве
во время Октябрьской революции. Юнкера, оборонявшие Кремль в октябре 1917 года, использовали для создания завалов
и баррикад на его территории брёвна, оставшиеся от существовавших там до революции купеческих рядов. По одной версии,
это были элементы конструкции, по другой — не распиленные дрова, приготовленные для отопления.
Обстановка в стране была такова, что до мая 1920 года
у советского правительства, переехавшего в Москву, не было
ни времени, ни сил на приведение территории Кремля
в порядок. Поэтому благоустройство кремлёвской территории
и стало главной задачей работников Совнаркома 1 мая 1920
года.
По свидетельству очевидцев, Ленин таскал брёвна наравне
со всеми. При этом брёвна были настолько массивными
и тяжёлыми, что переносили их зачастую вшестером,
а то и ввосьмером.
Ленинский вклад в эти работы равнялся вкладу, который мог
внести 50-летний человек, меньше чем за два года до этого
перенёсший тяжёлое ранение.
Тем не менее Ленин действительно провёл на субботнике
несколько часов.
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Машенька, получив на свой день рождения ролики, думала, что это самый
лучший на свете подарок. Однако спустя пол часа она поняла, что самый
лучший подарок – новые передние зубы.
Шел, как-то темным вечером домой. Впереди меня шла девушка. Она
оглянулась и ускорила свой шаг. Я тоже ускорил шаг вслед за ней. Вдруг она
побежала. И я тоже побежал. Она закричала, и я тоже заорал... Не знаю, от
кого мы бежали, но было очень страшно!

Амир Тухватуллин
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Школа — учреждение, куда принимают неграмотных.
Столовая --очередь за пирожками длинной в километр.
Уроки — то, что ученик готовит каждый день, но не
может съесть.
Двойка — обыкновенная история.
Каникулы — лучшее, но очень короткое время в жизни
учеников и учителей.
Классный руководитель — укротитель тигров.
Пятерка — я помню чудное мгновенье.
Ученик, списывающий контрольную - подвиг разведчика
Ушедший за журналом — без вести пропавший.
Экзамен — процедура учебного контроля, почти одинаково мучительная и для учителей, и для
учеников.

Амир Тухватуллин
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Воздух апрельский вдохни
И улыбнись дню рождения.
Только вперёд лишь смотри
И принимай поздравления.
Пусть солнце лучами согреет,
В душе пусть будет светло.
Пусть радость печали развеет,
Пусть у тебя будет всё хорошо.
Учителя
Четвергова Ксения Владимировна 08.04. учитель начальных классов
Клавдеева Светлана Валентиновна 14.04. учитель ИЗО и черчения
Звягин Константин Алексеевич 19.04. учитель физики
Зайцева Наталья Александровна 22.04. учитель, директор школы
Долгова Вера Ивановна 23.04. учитель немецкого и английского языка
Пестряков Евгений Валерьевич 24.04. учитель технологий
Школьники и школьницы
Матросова Валерия 01.04. учащаяся 11 класса
Сафин Айдар 05.04. Учащийся 3 класса
Бобяк Евгений 06.04. Учащийся 4 класса
Ярославцев Егор 06.04. Учащийся 4 класса
Власова Анна 07.04. Учащаяся 1А класса
Гончаров Данил 08.04. Учащийся 2 класса
Хамидуллина Алина 10.04. учащаяся 10 класса
Хамидуллин Денис 10.04. Учащийся 10 класса
Лукманов Артур 14.04. Учащийся 1Б класса
Антонова Карина 18.04.2008 Учащаяся 2 класса
Кропачев Никита 19.04. Учащийся 5 класса
Маркеева Полина 19.04. Учащаяся 4 класса
Биличенко Арина 20.04. учащаяся 9 класса
Цвик Артем 20.04. Учащийся 4 класса
Ярославцев Данил 20.04. Учащийся 3 класса
Гузеев Денис 25.04. Учащийся 3 класса
Амир Тухватуллин

