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Ах, капель, капель, капель, 

Золотая карусель! 

К нам в кораблике бумажном  

По ручью приплыл Апрель! 
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Как повезло родиться 

С пришедшею весной! 

Природа просыпается 

В день рожденья твой. 

И почки набухают, 

И трели птиц слышны, 

И солнце пригревает. 

Поздравлю от души! 

 

Такое настроение 

Пускай войдет в привычку. 

Весь мир пусть улыбается, 

И будет все отлично! 
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День дурака (AprilFools' Day, AllFool'sDay), или 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. Откуда именно родом этот праздник — из 

Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, 

которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из 

влиятельных версий о возникновении праздника смеха 

связывают с тем, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как день весеннего 

равноденствия. Празднества по случаю весеннего 

нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми 

проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, 

потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и 

розыгрышами. Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха 

связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским 

Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 

января, а в конце марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл Девятый 

реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 

марта и заканчивалась 1 апреля. В те далекие времена также было принято 

веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на 

изменения в календаре, некоторые консервативно 

настроенные (а,возможно, просто неосведомленные) 

люди продолжали праздновать новогоднюю неделю 

по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали 

над ними, преподносили «дурацкие» подарки и 

называли апрельскими дураками (April'sFools). Так и 

возник так называемый «День смеха». В 18 веке этот 

веселый праздник стал широко известен и 

популярен. Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих 

американских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над 

другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения. Первоапрельские 

шутки на редкость разнообразны. Самые известные первоапрельские розыгрыши 

уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен 

(TheTop 100 AprilFool'sDayHoaxesofAllTime). 



 

*** 

Портфель поработил пятиклассника Петю и 

каждый день ездит на нём в школу. 

*** 

Запомни 3 правила:  

1. Не отступай.  

2. Не сдавайся.  

                                  3. Не с глаголами пишется раздельно. 

 

                                    *** 

Шестиклассник Сидоров утром выразил отцу 

своё нежелание идти в школу, аргументируя 

это хронической утомляемостью, 

неадекватными погодными условиями, 

нездоровым коллективом педагогов и низким 

уровнем образования. Отцу удалось убедить 

Сидорова пойти в школу, аргументируя это 

солдатским ремнём. 

*** 

Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории, ученик заснул в 15 

веке, а проснулся в 18.  

*** 

Я свободно разговариваю на русском, английском, французском… да и на 

других уроках тоже. 

               ***               

                 Урок географии. Учитель: 

-Вы представляете, дует ветер 60-80 км/ч, это ж 

как «жигулёнок» на первой скорости! 

*** 

Специально для любителей прогулять школу: 

приглашаем вас на курсы повышения          

температуры!

 

 

 



 
23 апреля, в преддверии Дня Победы, обучающиеся 9 класса вместе со своим 

классным руководителем побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 

Петра Ивановича Белякова.  

       С волнением подходили ребята к дому с красной звездой, где их уже ждали. Петр 

Иванович, несмотря на свой преклонный возраст (94 года), кормил кур во дворе. Этот 

человек, с детства привыкший к крестьянскому труду, все время в движении и делах, 

хотя и трудно уже ему все выполнять, но он не привык сдаваться, да еще помогают 

сын со снохой и социальный работник. 

       Вот и ученики, прежде, чем войти в 

дом, поработали во дворе, убрав кирпичи 

от старой бани и освободив место для 

посадки клубники. Внимательно смотрел за 

работой молодежи Петр Иванович, 

наверно, вспомнив и свои юные годы.  

       После этого состоялась интересная 

беседа, из которой ребята узнали о военных 

годах и мирной жизни рядового Петра Ивановича Белякова. Родился в 1924 году. 

Получил образование 7 классов. Когда началась война, ему было всего 17 лет.  5 

августа 1942 года восемнадцатилетним юношей ушел на фронт. Воевал в звании 

рядового, хоть и учился на лейтенанта.  Был ранен и контужен, но восстановился. 

Взяли в плен под Орлом, повезли в Германию, город Дюсбург, работал там в шахте. В 

1945 году их освободили американцы, которые «отходили» наших пленных: 

накормили и одели. Далее шли пешком в Россию, проходя по 50 км в день. Спали, где 

придется, голодными не были, так как выручала полевая кухня. По воспоминаниям об 

этом походе, всюду лежали трупы и останки людей, подбитые танки и остальная 

военная техника. В послевоенное время Петр Иванович помогал восстанавливать 

Ростов, был в Брянске, где пилил лес, работал конюхом. Он постоянно писал письма 

домой, сообщая о своей жизни, о желании поскорее встретиться с родными и 

близкими. Домой вернулся только в 1947 году. Через год женился, построил дом, 



впоследствии у них родилось четверо детей. Всю жизнь проработал в родном колхозе 

трактористом. 

        Напоследок он искренне пожелал девятиклассникам удачи, успехов в сдаче 

экзаменов и доброго здоровья. 

        Незаметно пролетели два часа общения с этим человеком, оставив неизгладимое 

впечатление в ребячьих сердцах. После этой встречи нельзя не вспомнить отрывок из 

стихотворения А.Одриной: 

«Когда уйдет последний ветеран, 

 Останутся лишь книги о войне, 

 Воспоминанья, памятные даты… 

 Кто воевал…Храните их, храните! 

 Потом очнетесь – больше не вернуть, 

 Не выслушать живых воспоминаний!  

 Поймете ценность тех нехитрых знаний,  

 Что помогли им вынести тот путь войны…» 

 Классный руководитель 9 класса 

 



28 апреля в ГБОУ ООШ с. Покровка прошло мероприятие, которое нельзя отнести к 

рядовым: в школе состоялся День джаза, приуроченный к празднованию 

Международного Дня джаза, который отмечается во всём мире 30 апреля. Совет 

обучающихся школы совместно с куратором Е.А. Абрамовой за месяц до проведения 

праздника объявили школьникам о начале подготовки.  Мероприятие в тот день  

отличилось тем, что все участники  (ученики 5-9 классов) пришли не в обычной 

школьной форме, а как принято одеваться при исполнении жанра джаз — в ярких, 

красивых нарядах! В течение всего дня на каждой перемене звучал только джаз, и 

выступали только школьники! Первыми с художественным номером выступили 

ученики 5 класса с весёлым танцем «Все танцуют джаз!». Номер поразил всех 

зрителей прекрасной озорной задумкой и ярким сюжетом танца! На последующих 

переменках ребята с большим интересом просмотрели номера художественной 

самодеятельности ребят постарше (учеников 8 и 9 классов). День джаза прошёл весело 

и надолго останется в памяти ребят! 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 



Гагаринский урок в старших классах прошёл 12 апреля 2018 года в Доме культуры 

села Покровка. Урок был посвящён 55-летию полёта В.В. Терешковой. Валентина 

Терешкова – первая женщина, отправившаяся в космос. По сей день она остается 

единственной в мире женщиной, отправившейся в космический полет в одиночку, без 

помощников и напарников. Она также стала первой женщиной в России, удостоенной 

звания генерал-майора. Именно в этом звании Терешкова и ушла в отставку в 1997 

году, в возрасте шестидесяти лет. Валентина Терешкова навеки вписала свое имя в 

историю Советского Союза, России и всего мира. 
 

 

 

 

 

 



26 апреля в нашей школе состоялось родительское собрание, которое затронуло очень 

серьезную тему: как говорят наши дети, что засоряет и огрубляет нашу речь.       
      У молодежи жаргон или как говорят “сленг” - довольно распространенное 

явление. Сленг  (англ. slang) – это экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика 

разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы. 

Явление сленга подвижное, меняющееся, отвечающее реалиям времени. Школьную 

жизнь уже невозможно представить без сленговых выражений. Нельзя относиться 

однозначно к этому явлению, но невозможно не видеть опасной тенденции 

«упрощения и жаргонизации» языка. Сленг вышел «из подполья» и вошел не только в 

школы, но и на экраны телевизоров, в речевой обиход государственных деятелей. 

Бессмысленные и грубые словечки засоряют не только нашу устную речь, но и 

письменную. Ребята, привыкая вульгарно выражаться в разговоре, и пишут так же. Но 

самое удивительное, что они не видят в этом большой проблемы, приводя массу 

аргументов «за». 

       Среди обучающихся 5-9 классов (30 человек) была проведена анкета «Сленг в 

моей речи: быть или не быть?». В результате опроса было выяснено, что большинство 

ребят впервые услышали сленговые выражения от сверстников, 22 человека считают, 

что сленг засоряет и разрушает нашу речь, но, не смотря на это, все же  используют 

его в своей речи. 

        Почему же сейчас ругаются даже дети и подростки? Психологи объясняют 

причину интереса к “черным” словам тем, что в возрасте 11- 12 лет подросток хочет 

показаться знающим, опытным человеком, у него присутствует элемент 

самоутверждения, своеобразного протеста против окружающей действительности. 

Отсюда и цинизм в словах и поведении. Закономерным показался вопрос, который 

был задан обучающимся: «Для чего вы употребляете сленг?» Выяснилось, что 

наиболее популярными ответами были: «Это модно, современно», «Помогает 

самоутвердиться». Понятно, что школьник, употребляя сленг, следует за модой, 

боится показаться смешным, «белой вороной», если начнет разговаривать 

литературным языком.  

       Молодёжный жаргон, будучи явлением возрастным, движется во времени и может 

проходить как “детская болезнь”. Плохо, если она не проходит и переходит во 

взрослую жизнь. Жаргон убивает мысль, отучает думать его рьяных поклонников, 

обедняет речь. 

       Кто любит свой язык, кто гордится им, должен выступать против жаргонизмов, 

исправлять свою речь. Надо повышать культуру, значимость родного языка, Перед 

нами пример – великая русская литература. Надо воспитывать любовь к русскому 

языку. Надо воспитывать личным примером, ведь все начинается с семьи. 



  Нельзя не вспомнить строки из стихотворения В. Полторацкого:     

 

Слова бывают разные –  

То дельные, то праздные. 

 То честные, правдивые,  

То льстивые, фальшивые… 

 Есть чистые, алмазные,  

 А есть бесстыдно-грязные. 

 Одни помогут выпрямить. 

 Другие – душу вытравить. 

 Есть речь огнем горящая,  

 Есть тлением смердящая.  

 Слова – высокой доблести 

 И  самой низкой подлости… 

 

Выбор всегда есть. Давайте же поможем сделать правильный выбор и нашим 

детям! 

Классный руководитель 9 класса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Страна Детства 

Здравствуй, лучик золотой! 

Поиграешь ты со мной? 

С ветром в поле побежим, 

На лужайке полежим. 

 

Что за чудная страна! 

Где смеётся детвора, 

Раздаётся звонкий смех, 

Здесь детишек ждёт успех! 

 

Страна, что детством называется, 

Страна, где солнце улыбается, 

Где с неба песенки слыхать, 

И мы с тобой бежим играть! 

                 Егорова Ирина, 1 класс 

 

           Что такое детство? 
 

Что такое детство? 

Я могу ответить 

Просто и понятно: 

«Детство – это дети!» 

                    Детство – это наши 

Первые слезинки, 

Это в толстых книжках 

Яркие картинки. 

                   Детство – это счастье, 

Когда мама рядом, 

Обнимает нежно 

И ласкает взглядом. 

Детство – это лёгкий 

Шарик в облаках, 

Весёлые прогулки 

На папиных плечах. 

Детство – это школьный 

С тополями двор 

И в альбоме первый 

Красочный узор. 

Детство – это дружный 

И весёлый класс, 

Учитель самый первый, 

Тот, кто любит нас. 

Если кратко, детство – 

Это радость, смех, 

Игры и забавы – 

Мир один на всех. 

Главное, чтоб мир был 

На большой планете, 

Не рвались снаряды, 

И смеялись дети. 

        Маркелова Евгения,  1 класс 

 

 


