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     В этом учебном году школьный пресс-центр «Скрепка» впервые при-

нял участие в Муниципальном многоэтапном конкурсе «Регата творче-

ских команд 2017-2018». Заключительный этап Регаты проводился 7 ап-

реля на базе МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» как 

финальное мероприятие в форме «Конкурса юных журналистов - 2018» . 
 

    В командном зачете наша редакция стала лауреатом в номинациях  

«Радиопередача» и «Портфолио пресс-центра». В индивидуальном зачете 

Рудас Владлена и Лепкова Александра были удостоены дипломов II и III 

степеней в номинации «Медиа лаборатория: конкурс сюжетов». Кроме 

того, Васюкова Екатерина была награждена статуэткой «Регата-2018» за 

эссе по теме «Прошлое плюс будущее равно настоящее», которое было 

опубликовано в Сборнике лучших детских работ по направлениям: 

«Журналистика», «Литературное творчество». 
 

     Безусловно, мы несказанно рады, что наши первые шаги в журналист-

ской деятельности увенчались успехом. Надеемся на дальнейшие творче-

ские  победы! 

 
Редакция газеты «Скрепка» 
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     22 марта на базе ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный универси-

тет» состоялась традиционная 

церемония чествования побе-

дителей и призёров региональ-

ного этапа всероссийской 

олимпиады школьников Ле-

нинградской области по ито-

гам 2017–2018 учебного года. 

     В этом мероприятии приня-

ли участие как лучшие учени-

ки, так и директор Лицея Сер-

гей Евгеньевич Федулов, кото-

рому было вручено благодар-

ственное письмо Комитета об-

щего и профессионального 

образования Ленинградской 

области за вклад в развитие и 

поддержку одаренных уча-

щихся, подготовку победите-

лей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников 2017-2018 

учебного года. 

 

Поздравляем весь педагогиче-

ский коллектив с очередной 

наградой ! 

 

      23 марта в МОБУ        

«СОШ  «Центр Образования 

«Кудрово» Дворцом детского 

( юношеского )        творчества  

 

 

Всеволожского района сов-

местно с представительством 

издательства Кембриджского 

университета в Санкт-

Петербурге и СЗФО был про-

веден финальный тур Муници-

пальной Олимпиады по ан-

глийскому языку для учащих-

ся 5-6 классов «Cambridge 

English».   

     Ученицы 5 класса достойно 

представили Лицей: 1 место-

Ежова Софья, 2 место-

Алыева Фатьма. 
 Поздравляем девочек с их 

первыми победами. Молодцы! 

Желаем дальнейших покоре-

ний любых вершин!  
 

      В марте состоялась  все-

российская олимпиада ИТМО 

по математике и информаци-

онным технологиям, в кото-

рых принимали участие обуча-

ющиеся 8, 10-11 классов. Ре-

зультаты: 

 открытая олимпиада ИТМО 

по математике: диплом        

3 степени - Олейник Кри-

стина и Крюков Алек-

сандр (учитель- М.В. Мет-

лицкая); 

 открытая олимпиада 

«Информационные техно-

логии»: диплом 2 степени– 

Крюков Александр 

(учитель- М.В. Метлицкая); 

 диплом 3 степени – Коми-

саров Андрей (учитель- 

М.В. Метлицкая). 

Поздравляем наших ребят с 

отличными успехами! 

 

     28 марта на базе Лицея   

состоялась II сессия канику-

лярной школы для учителей 

химии, физики и биологии. 79 

педагогов ОУ Всеволожского 

муниципального района при-

няли участие в этом мероприя-

тии. 

     Программа сессии была 

направлена на решение слож-

ных вопросов при подготовке 

обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по 

указанным учебным предме-

там. 

     Наталья Геннадьевна 

Богданова, учитель физики, 

делились опытом своей рабо-

ты по теме "Критерии оцени-

вания заданий с развернутым 

ответом", а заместитель дирек-

тора Лицея по УВР, регио-

нальный эксперт ЕГЭ по био-

логии Светлана Ивановна Ясь-

кова, провела практикум 

"Проверка и оценивание зада-

ний с развернутым ответом 

ЕГЭ по биологии". 

     Мероприятие прошло 

успешно, на очень высоком 

организационном и професси-

ональном уровне, получив по-

зитивный отклик и огромный 

резонанс среди педагогиче-

ской общественности района 
 

     В марте завершился муни-

ципальный этап II Межрегио-

нального конкурса сочинений 

«Я - Гражданин России», в ко-

тором приняли участие обуча-

ющиеся Лицея 7-11 классов. 

Призером в возрастной катего-

рии: 9 – 10 классы стала 

Некрасова Валерия, предста-

вившая жюри конкурса сочи-

нение по теме «Мы не позво-

лим! (С кем воюет Бессмерт-

ный полк)».  
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Поздравляем Валерию и ее 

учителя русского языка и ли-

тературы Наталью Ивановну 

Никитину! 

 

     В рамках 3-го муниципаль-

ного фестиваля педагогическо-

го мастерства «Профес-

сиональный успех» Ирина 

Григорьевна Маланина, учи-

тель начальных классов, дала 

мастер-класс по вопросу вос-

питательной системы класса в 

номинации «Лучший класс-

ный руководитель».  

Методическое объединение 

эстетико-технологического 

направления, в состав которо-

го входят учителя изобрази-

тельного искусства (Татьяна 

Сергеевна Прокофьева), музы-

ки (Вероника Владимировна 

Царева, Наталья Валерьевна 

Ерошенкова) и технологии 

(Юлия Николаевна Жарикова, 

Николай Николаевич Ращук) 

поделились своим опытом ра-

боты в номинации «Лучшее 

методическое объединение».  

Выступления были очень вы-

соко оценены зрителями. Од-

нако, результаты будут озву-

чены позже. 

 Желаем всем участникам               

побед! 

 

 

     В Санкт-Петербурге 27 и 28 

марта в Губернаторском физи-

ко-математическом лицее №30 

прошел очный этап Четвертых 

международных соревнований 

по инженерному 3D-

моделированию. В соревнова-

ниях приняли участие 76 уча-

щихся образовательных учре-

ждений России и зарубежных 

государств. 

     Соревнования проходили 

в рамках проекта «Инженеры 

будущего» и Международного 

образовательного форума 

2017. 

     Все участники выполняли 

единое задание: модель робота 

WALL-E. Оценивание велось 

по нескольким критериям, 

включая: сложность модели, 

рациональность выбранной 

стратегии моделирования, ка-

чество рендеринга. 

    Обучающиеся Лицея из 3,7, 

8 классов на достойном уровне 

представили свои проекты. 

 

 

 

 

 

 

 Поздравляем победителей  

отборочного этапа Междуна-

родных соревнований по ин-

женерному 3D моделирова-

нию. Молодцы! 

 

     12 марта  завершился VIII 

Северный математический 

турнир, который проходил в 

городе Вологда.  В нем приня-

ли участие 186 ребят  в составе 

62 команд из 16 регио-

нов России.  

     Команду Ленинградской 

области представляли одни из 

лучших учеников: Лаунер 

Максим (МОУ«Лицей№7» г. 

Тихвин), Минько Эльвира 

(МБОУ «СОШ №3» г. Тосно), 

Малахов Илья  (МОУ «Лицей 

№1» г. Всеволожск). 

http://xn----btbgdcadcr4ccsu8bb0h.xn--p1ai/novosti/proekt-inzheneryi-budushhego-i-peterburgskiy-mezhdunarodnyiy-obrazovatelnyiy-forum/
http://xn----btbgdcadcr4ccsu8bb0h.xn--p1ai/novosti/proekt-inzheneryi-budushhego-i-peterburgskiy-mezhdunarodnyiy-obrazovatelnyiy-forum/
http://xn----btbgdcadcr4ccsu8bb0h.xn--p1ai/novosti/proekt-inzheneryi-budushhego-i-peterburgskiy-mezhdunarodnyiy-obrazovatelnyiy-forum/
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     Ребята  смогли  доказать, 

что они лучшие в командной  

устной олимпиаде по матема-

тике и получили Диплом  I сте-

пени.  

      В таких  математических 

соревнованиях как общеко-

мандный зачет наша команда 

заняла  II место и вошла в 

тройку  лидеров соревнований. 

     Все ребята были отмечены 

призами и подарками. Малахов 

Илья получил гра-

моту победителя 

личной письменной 

Олимпиады. 

     Рядом с коман-

дой, конечно, всегда 

был руководитель и наставник 

Ольга Степановна Малахова, 

учитель математики Лицея. 

 Мы поздравляем ребят и руко-

водителя сборной команды с 

победой! 
  

 

     18 марта в Лицее прошла 

торжественная церемония от-

крытия скульптуры малых 

форм «Символ школы», сде-

ланной из высокотехнологич-

ного антивандального материа-

ла, устойчивого к осадкам и 

перепадам температур. 

На церемонии присутствовало 

большое количество родите-

лей, учащихся и жителей             

г. Всеволожска. С приветствен

-ным словом выступал дирек-

тор Лицея Сергей Евгеньевич  

Федулов, а также Почетный 

гражданин г. Всеволожска     

Тамара Ивановна Семенова, 

посвятившая значительную 

часть своей жизни и души           

Лицею.  

     Символ лицея – птица Фе-

никс, олицетворяющая вечное 

обновление, а также готов-

ность покорять новые верши-

ны и адаптироваться к новым 

реалиям современного образо-

вания. 

 

 

 

 

   

 

 

     26 марта по инициативе за-

местителя директора по УВР 

Яськовой С.И. впервые на тер-

ритории Всеволожского райо-

на было организовано совмест-

ное заседание Педагогического 

совета двух школ, МОУ 

«Лицей №1»  г. Всеволожска и 

МОБУ "СОШ №6 с углублён-

ным изучением отдельных 

предметов" г. Всеволожска.  

     Встреча педагогических 

коллективов была посвящена 

проектной деятельности в 

урочное и внеурочное время на 

всех уровнях обучения.  

     Всеобщему вниманию были 

представлены результаты ра-

боты Оксаны Витальевны       

Григорьевой, учителя биоло-

гии и химии, которая активно 

занимается проектно-

исследовательской деятельно-

стью. Щеглова Елизавета, вы-

пускница 11 естественнонауч-

ного класса, поделилась опы-

том проектно-исследова-

тельской работы с детьми-

аутистами, а Анастасия Влади-

мировна Харина, замести-

тель директора по УВР, рас-

сказала о проектной деятель-

ности во внеурочное время в 

старшей школе. 

     Рассматриваемые вопросы 

вызвали заинтересованность у 

всех членов педагогического 

Совета. Коллективное обсуж-

дение существующих проблем, 

желание педагогов найти их 

оптимальное решение, сделали 

работу педсовета максимально 

плодотворной.  

Мы с нетерпением ожидаем 

дальнейшего сотрудничества! 

 

     12 апреля на базе Лицея со-

стоялась региональная научно-

практическая конференция 

учителей математики Ленин-

градской области «Синтез 

урочной и внеурочной деятель-

ности в обучении математике».  

     В конференции приняли 

участие учителя математики 

Ленинградской области и   

представители кафедры мате-

матики, информатики и инфор-

мационных технологий ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО». 

     Данная конференция ориен-

тирована на распространение 

опыта работы Лицея по обуче-

нию математики через уроч-

ную и внеурочную деятель-

ность. Были даны открытые 

уроки и внеклассные меропри-

ятия девятью учителями мате-

матики Лицея, которые полу-

чили высокую оценку присут-

ствовавших на них гостей 

 
 Руководитель редакции 

Анастасия Владимировна Харина 
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-Здравствуйте, Алла Генна-

дьевна. Расскажите, пожа-

луйста, как давно Вы рабо-

таете в школе? Почему ста-

ли учителем, что способ-

ствовало выбору профессии? 

- Здравствуйте. Работаю в 

школе с 1985 года. О профес-

сии учителя мечтала. Сначала 

хотела стать воспитателем в 

детском саду, потом юристом, 

а в 10-м классе решила стать 

учителем. Пришел новый учи-

тель истории. Благодаря уси-

лиям Анны Ивановны, её увле-

чённости предметами истории 

и обществознания, я выбрала 

эту профессию. Мои друзья 

считали, что я прирождённый 

учитель. 
 

- Какие качества Вы считае-

те особенно полезным и в 

учительской работе? 

- Терпение, уравновешенность, 

позитивное отношение к лю-

дям и жизни. 
 

- Что Вам не нравится в про-

фессии? 

- Устала делать «уроки дома». 

Немногие ученики знают, что 

и учителя готовятся к новому 

учебному дню. Иногда прихо-

дится по 3-4 часа готовиться к 

урокам. 

 

- Самая смешная школьная 

ситуация, в которой Вы ока-

зались? 

- К работе отношусь серьёзно, 

но «смешных» ( курьезных) 

ситуаций достаточно. Напри-

мер, ребята придумали аббре-

виатуру ООО – основное об-

щее образование, а не обще-

ство с ограниченной ответ-

ственностью. 

- Назовите свое самое боль-

шое достижение в учитель-

ской карьере. 

- Ученики, поступившие на 

исторический факультет 

СПбГУ, на юридический фа-

культет СПбГУ, ученики, ко-

торые продолжают либо педа-

гогическую деятельность, либо 

становятся профессионалами в 

своем деле. 
 

- Что Вы больше всего цени-

те в учениках? 

- Искренность, порядочность. 
 

- Как Вы планируете свое 

время, чтобы успешно справ-

ляться со всеми учительски-

ми обязанностями? 

- Очень просто. Записываю все 

планы на день. Счастлива, ко-

гда в конце дня в списке не 

остается никаких дел. 

 

- Как Вы относитесь к тому, 

что некоторые ученики ста-

раются проявить свою инди-

видуальность и отстаивают 

право на собственное время? 

- Мы живем в свободной 

стране. Каждый гражданин 

имеет право отстаивать свои 

права и свободы, но не стоит 

забывать о своих обязанно-

стях. 
 

- Какие у Вас есть увлечения, 

хобби? 

- Новое хобби - скандинавская 

ходьба. Принимаю участие в 

различных марафонах, имею 

четыре медали. 
 

- Расскажите, как Вы учи-

лись в школе? 

- В школе училась с радостью 

и только на отличные отметки. 
 

- Охарактеризуйте себя дву-

мя словами. 

- Ответственная, справедливая. 
 

- Приходилось ли Вам в своей 

профессиональной деятель-

ности переступать через 

свои принципы? 

- Нет. Мой принцип – учить не 

мыслью, а мыслить. Это слова 

Канта, которым следую всю 

свою педагогическую деятель-

ность. 
 

- Ваш любимый писатель, 

цвет, время года? 

- Писатель – А. П. Чехов, цвет 

– желтый, время года – осень. 
 

- Что бы Вы хотели, чтобы 

помнили ученики после окон-

чания учебы? 

- Хочется, чтобы ученики пом-

нили, что жизнь слишком 

быстротечна и надо жить 

настоящим. 

 

- Спасибо, Алла Геннадьевна, 

за интересную беседу. Терпе-

ния Вам и благодарных уче-

ников.  

 

Корреспондент 

Александра Лепкова  



 

стр. 6 

     Для России День авиации и 

космонавтики - это особенный 

праздник, так как первым че-

ловеком, который покорил 

космическое пространство, 

был именно наш гражданин - 

Юрий Алексеевич Гагарин.     

     Нельзя не вспомнить и 

авиацию, ведь это тоже их 

праздник, и хоть летчики в по-

вседневной жизни остаются 

незамеченными, их роль в 

жизни каждой страны неоце-

нима. Что ж давайте познако-

мимся ближе с этим праздни-

ком. 

   Его отмечают в середине 

весны, а именно 12 апреля. 

Каждый год дата этого празд-

ника не меняется и является 

непереходящей. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

     12 апреля - это необычная 

дата и выбрана она не просто 

так, ведь всем известно, что 

первый полет в космос был 

совершен именно в этот день в 

1961 году. На первую годов-

щину праздника, то есть в 

1962 году, руководством 

СССР было принято постанов-

ление об учреждении праздни-

ка - Дня космонавтики. 

      Вплоть до  1968 года  

День космонавтики от-

мечался только в СССР, 

а уже после на Генераль-

ной конференции между-

народной авиационной 

федерации было решено 

его отмечать во многих 

европейских странах и в 

США. Однако официаль-

но статус международного 

праздника День космонавтики 

и авиации получил лишь в 

2011 году на специальном пле-

нарном заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

     До 2011 года этот день от-

мечался как и все профессио-

нальные праздники. Предста-

вителям этой отрасли выдава-

ли награды и грамоты за успе-

хи в своем деле, проводили 

скромные концерты, в семьях, 

где есть космонавты или ра-

ботники авиации собирались 

вместе за праздничным сто-

лом. 

     Более торжественно его 

начали встречать совсем не-

давно, а именно после 2011 

года. С этого времени во всем 

мире проводятся концерты, 

выставки и экспозиции, где 

повествуют об этой профес-

сии. Во многих европейских 

странах и США устраивают 

вечеринки и название у них 

довольно интересное - 

“Юрьевы ночи”. 

ИЗВЕСТНЫЕ  ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛИ КОСМОНАВТИКИ И 

АВИАЦИИ В РОССИИ 

Юрий Алексеевич Гагарин.      

     Говоря об 

известных пред-

ставителях этой 

профессии нель-

зя не вспомнить 

об Юрии Алек-

сеевиче, ведь 

всем известно, что именно он 

первый во всем мире на кос-

мическом корабле “Восток” 

совершил свой орбитальный 

полет в космос вокруг земли, 

который продлился 1 час и 48 

минут. 

Валентина Владимировна 

Терешкова.  

     Наверное, 

каждый из нас 

со школьной 

скамьи знает, 

что первой жен-

щиной, побы-

вавшей в космо-

се, была именно эта хрупкая 

гражданка СССР. Интересно, 

что перед полетом Валентина 

Владимировна всем родным 

сказала, что отправляется на 

соревнования парашютистов. 

Сам полет состоялся 16 июня 

1963 года на космическом ко-

рабле Восток-6, в космосе Те-

решкова провела трое суток и, 

несмотря на плохое самочув-

ствие, совершила 48 оборотов 

вокруг земли. 

Иван Никитович Кожедуб.    
  

      Конечно же, 

нельзя забывать 

и об известных 

летчиках, кото-

рые внесли 

огромный вклад  

День авиации и космонавтики 
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День авиации и космонавтики 
в благополучие  нашей стра-

ны, сражаясь с  немецко - фа-

шистскими захватчиками. Од-

ним из таких воистину вели-

ких людей является Иван Ко-

жедуб. Несмотря на то, что на 

войну он попал в марте 1943 

года, за весь период его воен-

ной деятельности, он смог 

сбить 62 немецких самолета. 

Стоит отметить, что некото-

рые, действительно, отличные 

летчики не смогли достичь 

такой цифры. На счету Ивана 

Кожедуба множество наград и 

званий, а также он входит в 

известный американский клуб 

“99”(99 лучших летчиков-асов 

в мире). 

 

Марина Лаврентьевна                

Попович.  

     Об этой жен-

щине можно гово-

рить долго, ведь 

она была не толь-

ко первоклассной 

летчицей, но и 

общественным деятелем, писа-

телем, профессором, полков-

ником-инженером, уфологом, 

доктором технических наук и 

просто удивительной женщи-

ной. За всю свою карьеру она 

установила 102 мировых ре-

корда и 136 отечественных, ей 

удалось освоить больше 40 ти-

пов самолетов. И, наконец, за 

её заслуги Марину Попович 

также приняли в клуб “99”. 

 

 

 

 
 

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛИ КОСМОНАВТИКИ И 

АВИАЦИИ В ДРУГИХ                

СТРАНАХ 

Антуан де Сент-Экзюпери - 

нам он больше 

известен как 

французский пи-

сатель, но еще и 

был летчиком. 

Его карьера нача-

лась с того, что 

он в 1921 году 

начал военную службу, где и 

стал обучаться на пилота. По-

сле этого Антуан отправился в 

Париж и решил заняться писа-

тельской деятельностью. Од-

нако, она не приносила доста-

точно средств, чтобы прокор-

мить себя. Поэтому после дол-

гих поисков он начал зани-

маться доставкой почты в Аф-

рику. За свою карьеру он ра-

ботал и летчиком-

испытателем, и начальником 

аэропорта, а также побывал и 

на войне в Испании в качестве 

корреспондента. Когда же 

началась Вторая Мировая 

Война, он добился того, чтобы 

его отправили туда, где он и 

встретил свою смерть. 31 

июля 1944 года он отправился 

в разведывательный полет, но 

обратно уже не вернулся. 

Роберт Бартини - он не так 

известен, как 

другие предста-

вители этой про-

фессии, однако 

те, кто связан с 

этой отраслью 

его безмерно ува-

жают. Он был истинно выдаю-

щимся итальянским конструк-

тором и ученым. Когда в Ита-

лии установили фашистский 

режим, он тайно был пере-

правлен в СССР в качестве 

авиационного инженера. На 

его счету множество новых 

изобретений и даже Сергей 

Павлович Королев считал его 

своим учителем. 

Брент Уорд Джетт - известен 

как американский 

космонавт и имел 

довольно насы-

щенную карьеру 

и налетал при-

мерно 3500 часов 

на 35 различных самолетах. 

Он был и пилотом корабля 

«Endeavour», а также шатла 

«Atlantis STS-115». После то-

го, как он оставил работу аст-

ронавта в 2007 году, Брент 

продолжил работу в НАСА. 

 

 

 

 

Шеф-редактор 

Луиза Александровна Доценко 
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     Спорт-это здоровье, спорт-это жизнь, спорт-это радость побед! 

     Это здорово, что в последнее время всё большее количество взрослых и детей проявляет инте-

рес к спорту! Спортивные достижения наших спортсменов позволяют гражданам России гордить-

ся своей страной. 

     Не отстаёт от всей страны в физическом воспитании школьников и наш родной «Лицей №1» г. 

Всеволожска. Февраль и март 2018 года оказались самыми жаркими по спортивному накалу меся-

цами: «Весёлые старты»; Первенство лицея по баскетболу среди юношей 8-х классов; Силовое 

двоеборье среди юношей 10-11 классов; Первенство лицея среди девушек 8-х классов - и это дале-

ко не весь спектр спортивных состязаний, в которых, надо заметить, с большим удовольствием 

приняли участие лицеисты. 

      6 марта состоялось спортивное «Пятиборье» 

среди 9-х классов. 

     Для того, чтобы читатели понимали суть ме-

роприятия и могли себе представить, что проис-

ходило в этот день в спортивном зале, расскажу 

вкратце общие правила этого состязания: в 

«Пятиборье» входят пять спортивных дисци-

плин: перетягивание каната, бег, броски мяча в 

корзину, подтягивание и лазание по канату. Ре-

бят оценивали исходя из того, насколько быстро 

и правильно они выполняли задания. 

     В «Пятиборье» участвовали 9 «А», «Б» и «Д» 

классы. Все ребята показали хорошие результа-

ты, но фаворитами этих состязаний были юно-

ши 9 «Д» класса, и в итоге первенство осталось 

за ними! 

 

     Юноши показали лучшие результаты               

в «покорении канатных вершин» и в подтягива-

нии. Дальнейших спортивных побед вам, ребята! 

     Хочется отметить, что все девятиклассники 

находятся в хорошей спортивной форме, многие 

из них сдают нормы ГТО и рассчитывают на по-

лучение значка! 

     Я считаю, что очень важно организовывать 

мероприятия такого рода, тем самым приобщая 

учащихся к спорту с раннего детства! 

     В нашей школе спортивных соревнований, 

первенств, туристических слётов всегда очень 

много, этому мы рады, этим мы дорожим и гор-

димся нашими нынешними достижениями и будущими победами! 

 

 Корреспондент, 

 Анастасия Коротовских 
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     Март  был насыщенным 

своими мероприятиями в 

начальной школе. 

     Ребята приняли активное 

участие в региональном кон-

курсе художественного твор-

чества «ЗВЁЗДЫ БУДУЩЕГО 

РОССИИ» по теме  «Будущее 

моего города – будущее Ле-

нинградской области – буду-

щее России». Лучшие работы 

были вывешены в холле 

начальной школы. 

     16 марта прошел второй 

тур акции «Сдай макулатуру! 

Спаси дерево!»  Многие клас-

сы приняли активное участие в 

акции. Было сдано 3730,23 кг 

макулатуры. 

1 место 

3б класс, сдано 1608,9 кг. 

2 место 

2г класс, сдано 789,3 кг. 

3 место 

1а класс, сдано 275,63 кг. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     В параллелях 4-х классов 

проведена познавательная игра 

КВН «Весенний калейдоскоп». 

К игре ребята готовились в те-

чение месяца. Для учащихся 

эта была новая форма соревно-

вательной игры. Они увлечён-

но принимали участие во всех 

этапах. Самым интересным 

заданием стала домашняя заго-

товка инсценированной песни. 

1 место –  4в класс 

2 место – 4а  и 4б классы 

3 место – 4г класс 

 

     В параллелях 2-х и 4-х клас-

сов вот уже второй раз прошло 

знакомство с народными тра-

дициями. Ребята в доступной и 

игровой форме познакомились 

с происхождением праздников  

Масленицы и Пасхи. 
 

         В параллелях 1-х классов 

прошёл праздник «Прощание с 

АЗБУКОЙ», где каждый класс 

смог показать свои знания и 

творческие выступления. 
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     Праздник «Всемирный день 

книг и авторского права отме-

чается 23 апреля. 

     Несмотря на то, что суще-

ствуют разнообразные вариан-

ты накопления информации, 

книги являются наиболее по-

пулярным и надежным источ-

ником. Празднование Дня кни-

ги и авторского права проис-

ходит на международном 

уровне. Отмечают этот день 

все, кто имеет какое-либо от-

ношение к книжным издани-

ям, а именно: писатели, поэты, 

публицисты, основатели книж-

ных издательств по всему ми-

ру, организаторы культурных 

учреждений, деятели культуры 

и общества. 

     В организации принимают 

участие все цивилизованные 

страны мира. Ведь книги поло-

жили начало интеллектуально-

му развитию современной об-

щественности. Именно с помо-

щью печатных изданий люди 

могут применять в жизнь свои 

прогрессивные мысли, ува-

жать чужое мнение и культур-

но вести диалоги с представи-

телями других стран. 
 

История 
 

     Инициативу по созданию 

праздника проявила организа-

ция ЮНЕСКО на международ-

ной конференции, решающей 

вопросы образования, науки и 

культуры общественности, со-

званной Организацией Объ-

единенных Наций 23 апреля 

1995 года в Париже. Праздник 

же вступил в силу только в 

следующем году. 

     Дата празднования была 

выбрана согласно историче-

ским данным. 23 апреля явля-

ется знаменательной датой в 

исторической мировой культу-

ре. Этот день отметился в ис-

тории как дата рождения и 

смерти таких великих деяте-

лей культуры: Шекспира, Сер-

вантеса, Владимира Набокова, 

Х.К. Лакснесса, Мориса Дрюо-

на. Представители конферен-

ции приняли решение таким 

образом почтить память вели-

ких писателей, которые внесли 

огромный вклад в культурные 

традиции и литературу всего 

мира. 

     Целью проведения праздни-

ка является расстановка прио-

ритетов по вопросам развития 

книжной индустрии, пропаган-

да профессии писателя, осве-

щение преимуществ данной 

профессии, и обсуждение 

пунктов по отстаиванию ав-

торских прав. 
 

Традиции 
 

     Во всем мире в этот день 

проходят многочисленные 

книжные ярмарки, на которых 

представлены новинки масте-

ров пера. Предлагается не 

только ознакомиться с ними, 

но и приобрести. На развлека-

тельных мероприятиях прово-

дятся литературные представ-

ления, профильные вопросы и 

выставки. Любители тематиче-

ской литературы организовы-

вают званые вечера, во время 

которых все желающие писа-

тели и просто любители могут 

продемонстрировать свой та-

лант за кружечкой чая в уют-

ной, творческой атмосфере. 

Основные мероприятия в Рос-

сии в этот день проходят на 

главной площади столицы. 

Именно там организовываются 

культурно–развлекательные 

мероприятия, посвященные 

книгам. 
Памятник книгам в Германии 


