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День смеха — это 

международный 

праздник, отмечаемый 

во всем мире 1 апреля. В 

этот день принято 

разыгрывать родных, 

друзей и просто 

знакомых, или 

подшучивать над ними. 

В России праздник ввел 

Пётр I. 
 

 



«Международный день 

птиц» — экологический 

праздник, отмечающийся 

ежегодно в день 1 апреля. 

В СССР официально 

праздновался начиная с 

1926 года (с перерывами), 

в России возродился в 1994 

году; является наиболее 

известным праздником, 

посвящённым птицам, 

отмечаемым в Российской 

Федерации. 



8 апреля православные христиане 

праздновали Пасху. Традиционно  в нашей школе 

проходила выставка работ учащихся, 

посвященная этому празднику. 



Выставка прошла в начале апреля. Отец Сергий, 
настоятель храма Николая Чудотворца                          

с. Тимирязевское, поздравлял и вручал подарки.  



= Школьные новости = 

День космонавтики — 

отмечаемая в России 12 

апреля дата, 

установленная в 

ознаменование первого 

полёта человека в 

космос. Содержание. 

Международный день 

полёта человека в 

космос. 



Отряд ЮИД 4б класса  и классный  

руководитель Прокопьева Т.Ю. 

приняли участие в городском конкурсе  

«Светофорный ринг».Ребята заняли  

почетное 2 место!  Поздравляем! Так держать! 



Учащиеся 6б класса продолжают 

удивляться и познавать. В рамках 

городской программы  «Страна ТГУ» 

они участвовали в мастер – классе   

«Чайное  искусство» в институте 

Конфуция . 



Любое событие для 

учеников 6б класса не 

остается незамеченным . 

 12 апреля  они вместе с 

классным руководителем 

Казаченко С.А. 

подготовили и провели 

классный час о 

космонавтике. Молодцы! 



Ежегодно в апреле в нашей школе для учащихся 8 - 11 

классов проводится «Ярмарка профессий» под 

руководством Калачевой Н.И. В школу приглашают 

представителей различных ВУЗов и СУЗов, которые 

рассказывают о возможности получения 

специальности в этих учебных заведениях. Выбор 

профессии – трудное дело, но очень важное, поэтому 

получение дополнительной информации по 

профориентации необходимо всегда.  



Выбор профессии труден, поэтому 

ученики 8 классов в течение года 

 посещают  различные мастер – классы  

 разных ВУЗах города. Это занятие 

 проходит в Томском Политехническом 

Университете в классе органической 

 химии .Ученики 8б класса  вместе с 

руководителем Матвеевой О.М.  

интересом участвовали в проведении 

опытов. 

ТПУ, класс органической химии 



Городская программа « Экополюс»,  супер 

игра интерактивный квест « IT эколог».  

Ребята из школьного лесничества под 

руководством Матвеевой О.М. приняли 

участие в игре. 

Из 100 баллов они набрали 98!  

МОЛОДЦЫ! 

 

 



Вот уже третий год у нас в школе проходит защита исследовательских 

проектов по разным учебным предметам.  Весь учебный год ученики 5-7 

классов со своими руководителями проектов собирают материал по 

выбранной теме, изучают литературу , анализируют результаты и только 

потом представляют проект на рассмотрение компетентному жюри.   

                                                                                                       Удачи вам, ребята!  



Традиционно в апреле в Томске 

проходит общегородской весенний 

субботник.  Наша школа не 

осталась в стороне от этого 

 благородного дела. 27 апреля 

ученики и учителя убирали 

территорию пришкольного 

 участка от мусора, сгребали 

прошлогоднюю листву, приводили 

в порядок клумбы. Школа –  

наш дом, чтобы он был чистым и 

красивым, мы должны следить за 

порядком сами.  



27 апреля в школе проходила 

военизированная эстафета среди 5-7 

классов. Эстафета была посвящена 

празднованию Дня Победы. Организовали  

и провели её учителя физкультуры 

Пономарева Е.Л. и Павлов Н.В. Эстафета 

прошла весело, а победила дружба! 



= Школьные новости = 
26.04.2018г. Состоялся Региональный этап  

конкурса «Учитель года». Караваева Оксана 

Геннадьевна стала призером этого конкурса. 

Коллектив школы, администрация, 

профсоюзный комитет, учащиеся и 

родители поздравляют ее с победой. Дорога 

к ней была трудна, но сейчас мы знаем, что  

наша  школа достойна представлена на  

региональном уровне!  Пора выходить на 

всероссийский ! 

Так держать, Оксана Геннадьевна! 



Ученики 8б класса.  Экскурсия на ГРЭС 2  



В рамках акции «Поезд памяти»  

в школе прошёл «Урок мужества» 



 3 апреля - день рождения кофемолки 

 

 и мобильного телефона 

5 апреля - 

Международный 

день супа 7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

10 апреля – день брата и сестры 

17 апреля - Международный 

день кофе 



19 апреля - День подснежника 

 и  День велосипеда 

20 апреля - 

Национальный день 

донора в России 

24 апреля - День рождения  

газированной воды 

29 апреля –Всемирный день 

желаний 
29 апреля – Международный день 

танца 



Апрель в русской живописи 

 «Апрель наступил.» 

 Каманин А.М.(1905 – 1989) 

«Апрель» 

 В. М. Петров (1920-19970 



Стихи русских поэтов про апрель  

  

«Апрельский дождь прошёл 

впервые..» 

 

Апрельский дождь прошёл впервые, 

Но ветер облака унёс, 

Оставив капли огневые 

На голых веточках берёз. 

Ещё весною не одета 

В наряд из молодой листвы, 

Берёзка капельками света 

Сверкала с ног до головы. 
Самуил Маршак 

https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/samuil-marshak
https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/samuil-marshak
https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/samuil-marshak


Стихи русских поэтов про апрель  

"Жёсткие, хмурые ели...« 

Жёсткие, хмурые ели, 

Снег всё бледней и бледней. 

Тихий ты мой, неужели 

Плакали вьюги в апреле, 

Двинуться реки не смели, 

Памяти верны твоей? 

Но отчего ж так задорно 

Кто-то свистит за окном, 

Будто совсем не зазорно 

Думать о том, как узорно, 

Весело как и просторно 

В мире, уже не твоём?… Елена  Аксельрод 

https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/elena-akselrod
https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/elena-akselrod


= Посмеёмся вместе = 


