
 День весны и труда 

 День Победы 

 День славянской 

письменности и культуры 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

№104  Апрель 

2021 

0 + 

ИЗДАЕТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА 

  АФИША  

на Май 2021 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В октябре 1957 запустили 
первый спутник, который 
пролетал всего 92 дня.  

Лайка — первая собака, 
которая в 1957-м побыва-
ла в космосе – она обрече-
на была изначально и не 
вернулась, от перегрева 
через несколько часов по-
сле запуска аппарата 
“Спутник-2”.  

Собаки Белка и Стрелка 
оказались более удачли-
выми – за ними закрепи-
лось первенство освоения 
космического простран-
ства.  

Советский космический 
корабль “Восток” совер-
шил суточный полет 
с возвращением на Землю 
с собаками Белкой 
и Стрелкой на борту 
в августе 1960.  

Поздравляем с Днем Космонавтики! 

История праздника. 

День космонавтики – праздник, посвященный перво-

му полету человека в космос, его отмечают во всем 

мире 12 апреля.  

Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил со-

ветский космонавт Юрий Гагарин на космическом ко-

рабле “Восток” — это историческое событие произошло 

12 апреля 1961 года. Земля впервые отправляла своего 

сына к звездам 60 лет назад — мир замер в ожидании 

перед стартом – Гагарин в напряженной тишине вдруг 

произносит простое, земное слово, которое стало зна-

менитым: “Поехали!”. Первый полет в космос стартовал 

с космодрома Байконур – Юрий Гагарин полетел 

к звездам на космическом корабле “Восток” 12 апреля 

1961. 
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             1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА! 

 

2 Школьная страна 

 

День смеха и шуток – международный праздник юмора, который отме-
чают во многих странах 1 апреля. Праздник также называют Днем дура-
ков, так как в этот день принято шутить, веселиться и разыгрывать род-
ных, друзей, коллег, близких и совершенно незнакомых людей.  

Первоапрельские розыгрыши дарят массу ярких впечатлений, положительные 

эмоции и надолго запоминаются. Только помните, что шутки на 1 апреля долж-

ны быть добродушными и безвредными. 

В Шотландии День дурака отмечают целых два дня. Первый день называют Днем ку-

кушки, а тех, кого удалось обмануть – “разинями”. Второй день празднования назы-

вают Днем хвоста.  
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чивается. Задолго до 
того, как в мире (да и 
в Каталонии) стали 
отмечать День кни-

ги, в Испании 23 апреля почитали память Святого Георгия. Этот день 
носит название Сан-Жорди, для испанцев он — аналог Дня Святого Ва-
лентина. Символами праздника являются розы и книги — первые было 
принято дарить женщинам, вторые — мужчинам. И на первой книжной 
ярмарке, устроенной каталонцами в 1923 году, все покупатели книг по-
лучали в подарок розу. Этот обычай понравился жителям Испании, и с 
тех пор во всей стране традиция дарить розу при покупке книги в опре-
деленный день года сохранилась до сих пор.  

 

 

 
 

23 апреля - Всемирный День Книг. 
 
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1995 году. С тех пор Всемирный день 
книг и авторского права ежегодно отмечают 23 апреля.  
Традиция чествовать книги и любовь к ним появилась в испанской Катало-
нии в начале XX века. Ее ввели местные книготорговцы, 23 апреля 1923 
года устроившие грандиозную книжную ярмарку. Дату выбирали, исходя 
из ее важности для мировой и европейской литературы. Дело в том, что 
23 апреля — день смерти и памяти таких великих писателей, как Мигель 
де Сервантес, Инка Гарсиласо де ла Вега, Уильям Шекспир. 

Гораздо позже, уже в 
1995 году, на заседании 
ЮНЕСКО было принято 
решение о создании 
памятной даты — Дня 
книг и авторского пра-
ва (World Book and Copy-
right Day), которая с 
тех пор ежегодно от-
мечается 23 апреля. 
Праздник сразу получил 
статус всемирного, с 
каждым годом количе-
ство стран, отмечаю-
щих его, только увели-
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