
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  ЗЕМЛИ 
День Земли  — название, используемое по отношению к различным 

мероприятиям, проводимым весной и призванным побудить людей быть 

внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. 

Мероприятие впервые было организовано сетью «День Земли». Существуют два 

основных периода проведения Дней Земли: в марте (ближе к весеннему 

равноденствию) и 22 апреля. Первая «одноразовая» акция в этот день прошла 

в 1970 году в США. Еѐ успех окрылил организаторов, и с тех пор 

празднование стало регулярным. В 1990 году впервые День Земли отмечался в 

СССР, в Пятигорске. К 20-летию Дня Земли было приурочено совместное 

восхождение на Эверест альпинистов СССР, США и Китая. На волне 

общественной и политической активности, пробуждѐнной Днѐм Земли, в США 

были приняты многие законы и акты, касающиеся охраны окружающей среды 

(например, знаменитый Акт о чистом воздухе). В России День Земли отмечают в 

рамках Дней защиты от экологической опасности. В 2009 году Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля. 

 

Берегите землю. Берегите  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на листьях повилики,  

На тропинках солнечные блики.  

На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите.  

Берегите землю! Берегите!  

 

Всезнайка 
В этом номере у нас новая рубрика «Всезнайка», где мы будем публиковать интересные факты о 

жизни вокруг нас. Мы иногда не замечаем, сколько этого интересного в мире: в небе, на земле, в 

саду, огороде, в лесу или поле. Хотим, чтоб вам, ребята, было интересно 

тоже. Итак, читайте, удивляйтесь и рассказывайте другим: родителям, 

друзьям!  
1.Белые медведи – это одни из самых опасных и сильных хищников на 

земле. Однако они и одни из самых красивых животных! Так вот кожа у белых медведей черная. А мех не 

белый, а прозрачный, представляете! 

2.А знаете, какая мышца у человека самая сильная? Может, вы думаете, что это 

бицепс? Нет, друзья мои, самая сильная мышца в человеческом теле – это язык. 

3.Наверняка вы знаете, что все животные условно делятся на два типа: 

домашние и дикие. Так вот за последние 4 тысячи лет ни одно животное не 

стало домашним. Коты, собаки, лошади и многие другие, известные нам 

животные, были приручены больше 4 тыс. лет назад. 4.Ещѐ один факт из мира 

животных. Как это ни прискорбно звучит, но крокодил не может высунуть 

свой язык. 5.У ежей есть маленький хвост. Ежики спят по 128 дней в году. Тело ежа содержит около 10000 

иголок, они отрастают полностью к первому году жизни и обновляются 1 раз в 3 года. 

Всемирный день породнѐнных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной 

федерации породненных городов, основанной в 1957 году. Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ) — международная 

неправительственная организация, цель которой — укрепление дружественных связей между городами различных государств. 

Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 стран мира (к 2000 году). Штаб-квартира ВФПГ находится в Париже. 

Целью организации ВФПГ является содействие развитию дружественных связей между городами различных стран в области 

экономического и культурного сотрудничества, образования, медицины, защиты 

окружающей среды и т.д. В состав федерации входят как отдельные члены — города, так и 

коллективные — ассоциации или иные объединения городов. Цели и задачи ВФПГ 

изложены в уставе — так называемой «Хартии породнѐнных городов» и в «Политической 

программе породнѐнных городов». Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между 

городами стран-союзников по Антигитлеровской коалиции было подписано еще в 1942 

году между Сталинградом и английским городом 

Ковентри — городами, практически полностью 

разрушенными войной. В 1962 году по 

инициативе Всемирной федерации породненных 

городов было принято решение отмечать каждый 

год, начиная с 1963 года, в последнее воскресенье апреля, Всемирный день породненных 

городов. В Российской Федерации начали праздновать этот день с 1995 г. Города 

побратимы Костромы: Ахен (Германия), Дарем 

(Великобритания), Дарем (Северная Каролина, 

США), Бари (Италия),Доль (Юра, 

Франция),Петркув-Трыбунальски (Польша), 

Самоков (Болгария),Хювинкяя (Финляндия),Цетинье (Черногория),Очамчира (Абхазия), 

Ровно (Украина),Бобруйск (Беларусь),Сороки (Молдавия), Нови Сад (Сербия), Саньмэнься 

(Китай).  

Город Бари в Италии-город побратим 

Костромы 

Город Ахен в Германии-город 

побратим Костромы 

Город Дарем в Великобритании-город 

побратим Костромы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://web.archive.org/web/20150711061555/http:/gosbook.ru/node/89814
https://web.archive.org/web/20150711061555/http:/gosbook.ru/node/89814
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


Все на субботник!  Конец апреля в России - традиционное время субботников: по 

всем городам проходят эти  мероприятия, 

призванные облагородить внешний вид наших 

улиц, парк и дворов, Постепенно заботой о 

природе и чистоте улиц начинают 

интересоваться обычные жители: они теперь 

самостоятельно придумывают, как спасти 

окружающую среду от загрязнения, а дворы -от 

мусора. 

Субботники выполняют несколько важных 

функций. Ну, первое и главное - происходит 

генеральная уборка территории захламлѐнная 

неаккуратными и бескультурными людьми. 

Потом на такой территории приятней жить. Второе назначение субботника приучать 

людей иногда работать на благо общества, всех людей, причем бесплатно. Это важно для 

патриотического воспитания, особенно молодежи. Люди чувствуют себя коллективом, способным решать дела своего района или 

города. Ну и последнее, на субботниках люди знакомятся, начинают дружить, а иногда и любить. На фото слева-берѐзовая роща, в 

которой пока ещѐ не убирали, не чистили, и после зимы там много мусора! 

Первый коммунистический субботник в депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги 12 апреля 1919 года. 

Памятник в честь первого коммунистического субботника, установленный на 

станции Москва-Сортировочная. Инициаторами проведения первого субботника 

выступили коммунисты депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской 

железной дороги. В ночь на субботу (отсюда название) 12 апреля 1919 года в депо 

Москва-Сортировочная группа рабочих из 15 человек после рабочего дня вернулась в цех 

ремонтировать паровозы (на фото-слева). В протокольной записи организатора 

мероприятия, председателя деповской ячейки И. Е. Буракова отмечалось: «Работали 

беспрерывно до 6 часов утра (десять часов) и отремонтировали три паровоза 

текущего ремонта за № 358, 4 и 7024. Работа шла дружно и спорилась так, как 

никогда прежде. В 6 часов утра мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и 

попив чаю, стали обсуждать текущий момент и решили нашу ночную работу — с 

субботы на воскресенье, продолжать еженедельно — «до полной победы 

над Колчаком». Затем пропели «Интернационал» и стали расходиться…» 

Опять наши-впереди! 
«Семейная Олимпиада», «Быть здоровым тоже наука!», в рамках 2021 года Науки и технологии. 

Организаторы соревнований -Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, МБУ ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник»» 

Место проведения: г. Кострома, ул.Садовая д. 7, спортивный зал МБУ ДО Детско-

юношеский центр города Костромы «Ровесник». Сроки проведения: 28 марта 2021 

года 12-00 ч. Городской семейный спортивный праздник «Семейная олимпиада» 

проводится с 2008 года. Каждый год меняется тематика мероприятия. «Семейная 

Олимпиада» 2021 приурочена к году Науки и технологии. Соревнования проводятся 

в целях пропаганды активного отдыха и здорового образа жизни детей и родителей. 

В соревнованиях приняли участие  семейные команды образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования  города Костромы. Каждая семейная 

команда готовила домашнее задание на тему: «Семья и наука – 

ветви одного дерева». Основная часть мероприятия прошла в 

форме спортивно-игровых эстафет, не требующих дополнительной подготовки. Участников 

ждали весѐлые конкурсы, состязания на ловкость, быстроту, смекалку и выносливость. 

Спортивные команды были сформированы из трѐх семей, согласно жеребьѐвке при 

регистрации участников.  Награждение прошло по номинациям, в соответствии с занятыми 

местами. Все гости и участники праздника получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

Штырин Даниил из 3 «Б» класса вместе со своей семьѐй принимал участие и успешно: 

семья одержала победу, показав сноровку, ловкость, быстроту реакции, сплочѐнность, 

выдержку и многие другие качества, которые необходимы на любой олимпиаде, в любых 

соревнованиях. Победители получили медали, грамоты сертификат от музея сыра. 

Поздравляем Даниила и его семью. Так держать! Мы гордимся вами! 

 Безопасное колесо  Всероссийский конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» является командным первенством среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. Конкурс проводится 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации на основании утверждаемого Положения о Всероссийском 

конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» совместно с 

администрациями субъектов Российской Федерации, другими заинтересованными 

ведомствами и организациями. ЗАДАЧИ КОНКУРСА: предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма; привлечение детей к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном 

движении; вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; привлечение детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 15 апреля состоялся 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Самое большое 

количество баллов набрали ученики школы № 11-375. Команда нашей школы из 4 классов: Санникова Маша, Харламов Фѐдор, 

Коробков Иван, Гришина Соня, Гени Василиса, Морозов Саша- набрала 265 баллов и находится примерно посередине турнирной 

таблицы. Это не плохой результат. Ребятам есть над чем работать, оттачивать своѐ мастерство, тренироваться. Хочется верить, что это 

в дальнейшем будут настоящие инспекторы дорожного движения! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD)
http://www.gradkostroma.ru/i/news/empty6686.jpg


Родом из детства  Совсем скоро закончится учебный год, но расслабляться не приходится. И дело совсем не в контрольных 

работах. А в том, что надо 

принять участие в конкурсе, где 

можно проявить свои с 

творческие, артистические 

способности, которые есть у 

большинства из нас. 

Согласитесь, детство-самая 

лучшая пора. Игры, развлечения, 

секции и кружки по 

выбору, походы, поездка в загородный лагерь,  и не так уж много проблем, которые есть у 

взрослых! А это был конкурс чтецов «Родом из детства». Можно было читать стихи, прозу, 

конечно, наизусть, а также поставить сценку. Видеозапись с прочтением стихов о родине, 

природе, Костроме читали ученики 1-5 классов. Желающих оказалось немало. На школьном 

этапе конкурса отобрали чтение стихов следующих ребят: Скороспешкиной Дарьи, из 1б 

класса Бейкун Егора из 2а класса, Смирновой Алѐны из 3б класса, Размахова Даниила из 

4а класса. Мы с нетерпением будем ждать результатов и надеемся, что эти самые результаты 

нас порадуют. Спасибо всем за активность! Будем держать за вас кулачки! Пятиклассники 

попробовали себя в роли артистов и разыграли сценку по басне Сергея Михалкова «Слон-живописец».   

Мир моих увлечений 
Знакомьтесь: Смирнова София из 2б класса. Замечательная, весѐлая, 

жизнерадостная девочка. Занимается в Образцовом хореографическом 

ансамбле «Русский сувенир», который создан в сентябре 2014 года. 

Коллектив побеждает на многих городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Создатель и художественный руководитель 

ансамбля Лебедева Наталья Николаевна. София занимается усердно уже 2 

года. Вместе с ансамблем на выступлениях побывала уже в города: 

Владимире, Суздале, Ярославле, Нижнем Новгороде. Сестра и мама Софии 

хотели, чтоб девочка занималась в этом хорошо известном ансамбле. 

Выступления проходят в таких красочных, замечательных костюмах, какой 

вы видите на фото слева. 

А это Мусин Данил из 5 класса (на фото-справа). Он занимается с 6 лет 

тхэквондо (корейское боевое искусство). Характерная особенность 

тхэквондо— активное использование ног в бою; причѐм как для ударов, так и 

для защитных действий. 1место на соревнованиях мальчик занял в 2016 году. Был на соревнованиях в 

Белоруси, Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле. Требуется прикладывать много усилий, чтоб овладеть 

всеми тонкостями этого вида спорта. Занятия не проходят даром. В копилке уже 45 медалей разного 

достоинства. Чтобы получить белый пояс(самый первый) пришлось пройти аттестацию, сдать 

необходимые нормативы. Немного времени осталось, и мальчик получит свой заслуженный уже чѐрный 

пояс. Представьте себе, какая нужна выдержка, сколько терпения, силы воли, чтоб не только заниматься любимым делом, но и 

побеждать! Мы очень рады, Даня, за тебя, твои победы! Ты молодец! 

Тараканов Алексей из 4б (на фото слева) занимается Хип-хопом.  Хип-хоп танец относится к уличным танцевальным стилям, в 

основном сопровождаемый хип-хоп музыкой и той, которая развивалась как часть хип-хоп культуры. Он 

включает в себя широкий диапазон стилей, таких как брейк-данс, локинг, поппинг, которые были созданы в 

1970 году и стали популярными в США благодаря танцевальным командам. Слово «хип» пришло из 

афроамериканского диалекта и служило для обозначения подвижных частей человеческого тела. Кроме 

этого, слово «хип» употреблялось в значении «приобретение знаний, усовершенствование». Слово «хоп» 

означает «прыжок, скачок». Таким образом, объединившись, два слова выражают идею всего направления 

хип-хоп – движение вперед, развитие, осмысление современной жизни, острая критика негативных 

моментов. Пять основных элементов хип-хопа сформулировал диджей Afrika Bambaataa в 1974 году. В 1978 

году рэпер Keith «Cowboy» Wiggins, вместе с с Grandmaster Flash способствовали дальнейшему развитию 

нового течения. А началось всѐ с шутки. Молодые люди, провожая своего друга в армию, напевали в 

джазовой манере слова хип-хоп, хип-хоп, имитируя при этом, чеканный шаг 

марширующих солдат. Так и родился ритм нового музыкального направления. 

Коллеги молодых экспериментаторов, артисты диско, насмешливо называли их 

«хип-хоперами», не подозревая, что именно благодаря им, рождается новая молодежная культура, которая 

найдет поклонников во всем мире. Занимается Алексей 4 года, в группе 13 человек. Ведѐт занятия 

женщина-руководитель. Друзья мальчика ходят тоже заниматься, но из одноклассников пока никто не 

решился приобщиться к этому увлечению. Самое трудное на занятиях-это растяжка. Именно мама 

захотела, чтоб Алексей занимался, вот он и занимается с удовольствием, с настроением, посещает 

тренировки, не пропуская. Какое необычное увлечение, правда?! 

А это Даша Смельчакова из 3а класса (на фото-справа). Как выяснилось, тоже очень активная девочка. 

И чем только она не увлекается. Ей подвластно, кажется, всѐ: нарисовать газету про свму себя, свою семью 

и свои увлечения, смастерить кормушку или новогоднюю игрушку. Она успевает и учиться, и гулять, и  

играть в футбол, и заниматься танцами (пилон. Пилон — вертикально расположенный шест, 

предназначенный для акробатического танца на шесте), бадминтоном с мамой. Хочется спросить: 

«Дашенька, а сколько часов в твоих сутках, что ты успеваешь всѐ? Наверное, не 24 часа, а 36 часов?!» 

Видимо, Даша такая же активная, как и еѐ мама, которая была когда-то ученицей нашей школы! Активная 

жизненная позиция-очень хорошо! Нам нужны активные люди, именно они двигают жизнь вперѐд! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


Наша школа 
Много лет назад 
Нашей школе в этом 

году исполняется 104 

года. Не каждая школа 

может похвастаться 

такой цифрой. 

Представьте, сколько 

учеников закончили 

еѐ!? Среди 

выпускников есть и 

медсѐстры, и 

депутаты, и 

экономисты, и 

учителя, и военные, и юристы. Посмотрите на фотографии из школьного 

архива. Какие радостные школьники. Сейчас это уже взрослые люди, у 

которых не только 

дети, но уже и внуки. 

Это история нашей 

школы, а значит, и 

история страны. Одни 

с улыбкой позируют, 

фотографируясь 

вместе с 

учительницей, другие 

приготовились к 

лыжным 

соревнованиям, и 

провожает их вся школа от крыльца, третьи сидят у костра, и не только варят 

суп в котелке, но и сушат тут же свою обувь. Подумаешь, промочили ноги, 

главное: все вместе, всем весело, рассказывают истории, поют песни. А девчонки учатся шить юбки и платья, и ведѐт уроки Лебедева 

Альбина Фѐдоровна. Когда-то и вы, современные школьники, оставите свой след в памяти школы. 

Сейчас В жизни всѐ меняется, школа-живой организм, она  меняется тоже. Другое всѐ: учебные программы, учебники, школьная и 

спортивная форма, тетради и рюкзаки. У современных школьников больше разных возможностей: вот тебе ноутбуки, планшеты, 

электронные доски. Информацию добывать стало легче и быстрей. Учиться стало интересней!  

В библиотеке Мы спросили в школьной библиотеке, какие книги читают сейчас школьники, что берут. Оказалось: энциклопедии, 

приключения и сказки. Больше всего в качестве читателей бывают ученики начальных 

классов. Ученики 1-2 классов любят брать читать журналы. Иногда спрашивают книги «Гарри 

Потер», «Властелин колец», даже книги по мультфильмам. Недавно были куплены новые 

книги, чтобы пополнить библиотечный фонд. Это книги «Чучело» автор В. Железников, 

В.Катаев «Сын полка», Э.Гофман «Щелкунчик и мышиный король», «Лучшие сказки». В 

библиотеке существуют сменные выставки книг. Например, 

сейчас-это «Книги-юбиляры 2021 года», «К 60-летнему 

юбилею полѐта в космос Ю.А.Гагарина». Ещѐ существует 

так называемая «Золотая полка», где собраны сказки 

русских и зарубежных авторов. Приглашаем всех: и 

учителей, и учеников- посещать почаще это замечательное, 

волшебное в школе место, где можно найти книги по вкусу, по душе. 

Книги-юбиляры 2021 года: 205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816), 205 лет –

 «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 190 лет – «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831), 190 лет –

 «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831), 165 лет – «Конѐк-

Горбунок», П.П. Ершов (1856), 145 лет – «Приключения 

Тома Сойера», Твен М. (1876), 95 лет – «Винни Пух», 

Милн А. А. (1926),70 лет – «Приключения Чиполлино», 

Родари Дж. (1951), 50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», 

Г.Н. Троепольский (1971), 95 лет – «Федорино горе», 

«Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский (1926). 

 

В школьном музее  

Музей в школе основа в 2016 году. Сначала в качестве экспонатов были старые фотографии, 

документальные воспоминания ветеранов  Великой Отечественной войны и несколько старых 

вещей, например чугунный утюг и прялка. Заведовала музеем 

Ольга Николаевна Иванова, учитель начальных классов. 

Постепенно экспонатов стало больше, и места в обычном 

шкафу уже не хватало, поэтому были приобретены витрины, 

изготовлены стенды. В данный момент заведует музеем Анна 

Владимировна Жильцова, старший методист школы. Сейчас 

собраны материалы по темам «Моя малая Родина», «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи», «Наши земляки 

на фронтах Великой Отечественной войны», «По страницам школьной истории». Музей так или 

иначе должен был быть, потому что мало найдѐтся  в городе Костроме школ, где учились до войны 

мальчишки, которые выросли, воевали и стали Героями Советского Союза. В музее постоянно 

ведѐтся работа-это уроки мужества, которые проходят и в помещении музея и в кабинетах школы, систематизируются материалы, 

приходили даже гости из других школ посмотреть на наш музей. 

 Это ученики 1954 года 

               Провожают на лыжные соревнования 

В школьной библиотеке 

На уроках домоводства. Учимся шить 

В походе! 

В школьном музее 



Новые экспонаты для школьного музея к Дню Победы 
На вид это простые газеты, каких много. Но если посмотреть 

внимательно, то можно прочитать, что газета «Комсомольская 

правда» вышла 10 мая 1944 года, когда был освобождѐн город 

Севастополь от фашистских захватчиков. Этой газете 86 лет! 

«Войска 4 Украинского фронта при поддержке массированных 

ударов авиации в результате трѐхдневных наступательных боѐв 

прорвали сильно укреплѐнную долговременную оборону немцев, 

состоящую из трѐх полос железобетонных оборонительных 

сооружений, и штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-

морской базой на Чѐрном море- городом Севастополь»,-так 

написано в этой газете. В газете справа в статье «Они расписались 

на Рейхстаге!» говорится, что Михаил Карпович Грачѐв, 

который родился в 1926 году в Судайском районе был призван в 

армию в 17 лет, воевал на 1 Украинском фронте, освобождал 

Белоруссию, Литву,  Польшу, дошѐл до Берлина, награждѐн 

многими орденами и медалями и расписался на стене Рейхстага, 

как и многие, кто дошѐл до Берлина». Присмотритесь, и вы 

увидите на снимке, прямо в центре фамилию Грачѐв. Подробнее 

читайте в данных выпусках, которые будут переданы в музей 

школы. 

Юидовцев стало больше   
 

Почти в каждой образовательной организации существуют отряды ЮИД(юные инспектора 

движения), целью создания является привитие детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении. Это подростки в возрасте от 8 до 17 лет, их родители и наставники – 

руководители отрядов ЮИД, а также сотрудники 

Госавтоинспекции. Ребята будут  принимать участие в 

увлекательных занятиях, где смогут познакомиться не только с 

основными требованиями правил дорожного движения, но и 

узнать много нового и интересного о деятельности отрядов 

юных инспекторов движения (ЮИД), которые существуют в 

России с 1973 года и сегодня включают в себя примерно 400 

тысяч участников. Только в Костромской области более 2,5 

тысяч юидовцев. На фото слева- отряд ЮИД нашей школы, 

который создан из учеников 3 «Б» класса. Они уже в апреле принимали онлайн участие в слѐте. 

Хотим всѐ знать! 

Целую неделю в апреле трудились наши младшие товарищи, ученики начальных 

классов вместе с учителями и родителями. Они рисовали картинки по правилам 

дорожного движения, портреты из 

букв, клеили замечательные картинки 

из геометрических фигур, проводили 

конкурсы чтецов, конкурс 

красивописания и многое из того, что 

пригодится в школе, да и вообще в 

жизни: мыслить логически, быть 

аккуратным, знать больше, чем 

предлагает школьная программа, 

работать в команде и по одиночке, 

правильно пользоваться тем, что уже 

знаешь!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликации из геометрических фигур 

Рисуем правила дорожного движения 

Портреты из букв 


