
    На улице весна! Но  птицам по-
прежнему голодно и холодно. Ребята 
2 класса вместе с классным руководи-
телем Тарановой О.Н., в рамках акции 
«Столовая для птиц», ещё с ноября 
2014 года взяли шефство над перна-
тыми друзьями.  Смастерили кормушки и развесели их по всей территории шко-
лы и даже за ее пределами. Тимуровцы составили график и уже 5 месяц под-
кармливают птиц. Ребятам очень нравится заботится о пернатых!  (На фото 
Гетьманова Таня и Сысоев Даниил, учащиеся 2 класса). 

1 апреля— 

Всемирный день птиц 
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2 АПРЕЛЯ - Международный день детской 
книги 

    2 апреля многие страны мира празднуют Международный день детской книги. История этого праздника 
начинается с 1967 года. Именно тогда  Международный совет по детской книге принял решение назначить 2 
апреля Днем детской книги, т.к. в этот день много лет тому назад родился великий сказочник Ганс Кристиан 
Андерсен.  

Именно этому сказочнику был посвящен открытый урок по литературному чтению в 3 классе. Ребята познако-
мились с биографией Г.К. Андерсена 

     

     

 Первоапрельская шутка природы! 

«Проснувшись утром, 1 апреля, мы не поверили своим глазам. За 

окном лежал снег. Как в холодные зимние дни»  - так  говорили 

ребята пришедшие в школу, после весенних каникул. Ребята сдела-

ли несколько снимков, такого необыкновенного чуда природы.  



        7 апреля - Всемирный день здоровья 

12 апреля—День космонавтики 

22 апреля - Всемирный День Земли 
  

 Подведены итоги Международной олимпиады «Младшая школа», которая проходила в школе  с 10 
по 16 февраля. 25 участников конкурса «Лисенок» получили сертификаты! Некоторые ребята участвовали 
не в одной, а в нескольких—номинациях. Ими стали 2 класс—Сысоев Д.; 3 класс  - Артюхов С., Власенко 
М., Варченко А., Дегтярева И.; 4 класс—Ёлкин И., Цуман Н., Солодовникова А., Масликова С., Сидоренко 
В., Дудин Г., Акименко Ю. Ковалев А., Иванова Я.;  5 класс—Червоный В., 6 класс—Иванова Е., Ковалева А. 

На этом ребята не остановились . И приняли участие в Всероссийском дистанционном межпредмет-
ном конкурсе «Львенок». 10 конкурсных работ отправлены на проверку.  Ждем результатов. 

 


