
Ученическая газетаВыпуск 47, апрель 2019 

Выходит с января 2011 года 

 

Праздники в апреле 2019 года 

1 апреля  -    1) День смеха 

2)Международный день птиц 

7 апреля  -   Всемирный день 

здоровья 

8 апреля  -   День 

российской анимации 

11 апреля  - 

Международный 

день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 апреля  - День 

космонавтики 

15 апреля- 

Международный день 

культуры 

16 апреля  - Международный день цирка 

18 апреля  - Международный день памятников и исторических мест 

22 апреля  - Международный день Матери-Земли 

23 апреля  - Всемирный день книг и авторского права - День 

английского языка 

24 апреля  - 

Всемирный день 

породненных 

городов 

26 апреля  - 

День памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях и катастрофах 

28 апреля - 1) Пасха 2) Всемирный день охраны труда 

29 апреля - Международный (Всемирный) день танца 

30 апреля  - День пожарной охраны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-61
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-477
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-407
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-407
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-407
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-67
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-67
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-67
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-67
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-476
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-476
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-476
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-476
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-70
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-70
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-70
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-363
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-363
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-364
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-74
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-408
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-410
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-411
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-411
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-411
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-474
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-474
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-474
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-80
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-80
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-80
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-80
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-89
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-414
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-319
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-85


В России 12 апреля отмечают День космонавтики.  

Праздник проводится в ознаменование первого 

космического полета, который был совершен 

ЮриемАлексеевичем Гагариным.  В этом году 12 

апреля  юные космонавты отряда «Кондор» им. 

В.А. Соловьева нашей школы стали участниками 

торжественного митинга в Мемориальном 

комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. 

Николаева и XV республиканского форума юных 

космонавтов «Космос внутри нас» в с. Шоршелы 

Мариинско-Посадского района. В школе проведѐн 

конкурс «Вперед к звездам!» 

 

16   апреля отряд юных космонавтов «Кондор» им. 

В.А. Соловьева МБОУ «СОШ №6» подвел итоги   

своей деятельности за период с апреля 2018 по 

апрель 2019 года. В этом году отряд пополнился 

38 «Мечтателями», 14 «Искателями» и 14 

«Мастерами». Николаев Егор, Кожанова 

Анастасия и Янгирова Элеонора удостоились    

высшей категории «Звезда». По   итогам 

школьного конкурса детских творческих работ 

«Вперед к звездам!», 22 учащимся с 1 по 9 классы 

были вручены дипломы разного достоинства. 

 Руководитель отряда Иванова Л.Р. зачитала 

поздравление с днем космонавтики и обращение к 

школьным музеям космической славы от Героя 

Российской Федерации, летчика-космонавта, 

председателя РДШ С.Н. Рязанского. 

Наши юные космонавты Кожанова Настя, 

Родионов Миша и Кириллова 

Александрапобывали в 4 профильной смене, 

посвящѐнной космосу в самом 

лучшем Всероссийском детском центре — Артек. 

25 апреля — День чувашского языка 

Этот национальный праздник учрежден  9 апреля 

1992 года. День чувашского языка отмечается в 

республике в день рождения выдающегося 

деятеля культуры и просветителя чувашского 

народа, создателя современной чувашской 

письменности Ивана Яковлевича Яковлева.В 

нашей школе к этой дате провели: конкурс чтецов 

«Были мы, и есть, и будем!», выставку рисунков и 

заключительный концерт «Чěвěлти чăваш 

чěлхи».В конкурсе рисунков и стихотворений на 

чувашском языке мог принять участие каждый 

желающий. На конкурс рисунков по чувашской 

тематике поступили работы от старшей и младшей 

группы. Жюри подвело итоги и распределило 

места таким образом: 
1 место 
Старшая группа — Литовкина Александра, 8 «б» 

Младшая группа- 

Антонова Виктория, 4 «а» 

Нефедова Александра, 4 «а» 

Петрова Анастасия, 1 «б» 

Пиков Дмитрий, 4 «а» 

Ахмерова Рамиля, 2 «б» 

2 место 

Старшая группа – Чернова Евгения, 8 «б» 

Младшая группа- 

Федотов 

Артем,  

4 «а» 

Леонов 

Никита, 

 4 «а» 

Ванина 

Дарья, 

 3 «а» 

Иванов 

Дмитрий,  

2 «в» 

Андреев 

Алексей, 

 4 «а» 



23 апреля - День английского языка. 

Впервые этот праздник был отмечен в 2010 году. 23 

апреля выбрано Днем английского языка 

неслучайно — это день рождения всемирно 

известного английского писателя Уильяма 

Шекспира.  В этот день в нашей школе учителем 

О.П.Мидуковой были организованы необычные 

уроки английского языка.   Обучающиеся узнали 

много новой информации об известных людях 

Великобритании, традициях и обычаях этой страны, 

интересные факты о языке и об англоязычных 

странах. В 5б классе ребята повторили слова на 

каждую букву английского алфавита, узнали 

интересные факты из истории Англии как морской 

державы и истории возникновения такого 

государства как США.  В 6-ых классах 

познакомились с некоторыми 

достопримечательностями Лондона и Нью-Йорка. В 

9 а классе был проведѐн конкурс весѐлых и 

находчивых.  Ребята с удовольствием вспоминали 

пословицы и поговорки на английском, учили 

скороговорки, отвечали на вопросы викторины 

«Еntertaining English». Всем было весело и 

интересно! 

 

«Ура! Весна! Птицы поют, солнышко светит. Тает 

снег, и земля обнажается. А кругом …. 

Вот именно! Мусор, прошлогодняя листва. Вот 

поэтому и нужны субботники. 

Вся школадружно вышла на уборку школьной 

территории. Работать было легко и весело: 

подметали, подгребали, носили листву. Убрали 

чисто и качественно. 

Приятно посмотреть. А еще приятнее видеть 

школьный двор чистым и ухоженным». 

А обучающиеся 8 б класса присоединились к 

Всероссийскому экологическому субботнику 

«Зеленая Весна-2019», которая проходит в период 

с 20 апреля по 20 мая 2019 года. Эту акцию 

организует Фонд имени В.И. Вернадского и 

Всероссийское общество охраны природы 

(ВООП). В рамках этой акции ребята приняли 

участие в очистке территории парка труда и 

отдыха г. Шумерля. 

 В рамках Всемирного Дня здоровья 5 апреля прошли 

«Веселые старты» в   2-4 классах, а в 10 классе прошел 

праздник спорта и здоровья «Веселые старты» (на старт 

вышли командародителей и детей). 5 класс под 

руководством Корчагиной Анастасии Юрьевны решили 

заняться созданием агитационных плакатов и рисунков, 

которые пропагандируют ЗОЖ. День зарядки прошѐл в 

начальных классах Ребята с удовольствием выполнили 

полезные утренние упражнения на свежем воздухе.  
 



Заканчивается учебный год. Нам стало интересно, какие дети вольются в среднее звено школы. 

Оказывается, что выпускники начальной школы –очень любознательные и 

талантливые. Вот что 

поведали нам классные 

руководители 4 а и б 

классов.  

С.Г. Работкина: «В 4а 

классе обучается 26 

человек. За 4 совместных 

года в класс приходили 

новенькие и выбывали, 

уезжали в другие города. 

В классе дети с разной 

успеваемостью на уроках 

достаточно активны, охотно занимаются творческой 

деятельностью. Интересы разносторонние. Нефедова 

А. стала призером по русскому языку, а Назирова Д. 

призером по литературному чтению в городской 

интеллектуальной игре младших школьников. 

Принимали участие во многих городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах, 

становясь дипломантами и лауреатами. В классе есть 

ребята, которые занимаются активно спортом. Пиков 

Д, Козлов С, Кузнецов И. ходят в спортивную школу 

и увлекаются футболом и хоккеем. Тевлянто В. 

увлекается конструированием самолетов и планеров. 

Антонова В. посещает музыкальную школу 

отделения «Народные инструменты», класс «Домра», Назирова Д – хоровое отделение». 
 

С.И. Баринова: «Это мой любимый класс.  Самый спортивный, веселый и дружный. Все обучающиеся 

очень трудолюбивые. Каждый из них прикладывает 

все свои силы, чтобы отличиться в чем-то. Детям 

кажется, что они очень похожи друг на друга, но в то 

же время очень разные. После уроков кому-то хочется 

пойти домой 

делать уроки, 

кто-то хочет 

пойти погулять. 

А если кого-то 

нет в классе, это 

сразу заметно. 

Даже учителя 

замечают изменения, что ребята 4б не такие, как всегда.  Они 

никогда не пропускают общешкольные мероприятия, всегда 

принимают в них активное участие. Каждый раз поют частушки, 

песни и учат стихи.   Целым классом посещают 

городские библиотеки, часто ходят в гости к 

воспитанникам Шумерлинской школы-интернат. Им 

нравится работать вместе. Недавно ученики в группах 

составляли проекты о животных и к 

приближающемуся Дню Победы.  Я уверена, что и у 

меняостанется масса приятных воспоминаний о моѐм 

любимом классе».  
  

Над выпуском работали: главный редактор, вѐрстка и дизайн: 

О.П.Мидукова; корреспонденты: творческая группа 

обучающиеся 8 б класса МБОУ «СОШ №6», г. Шумерля.    

Ждем ваших материалов по эл. адресу: midol68katnas@mail.ru 


