
АИФ АПРЕЛЬ 

Сегодня в номере: 

1. ЮИД 

2. 12 апреля -день  

Космонавтики 

1. Неделя детской книги 

2. Антиалкогольный ме-

сячник 

3. «Поющее Верхневол-

жье» 

 



В начале апреля  инспектор ГИБДД  Рындина Л.А. 

провела  профилактическое мероприятие с ЮИД.  

Учащиеся 5-х классов отвечали на вопросы ин-

спектора по правилам дорожного движения, за-

давали их сами, делали выводы. 

 



12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавти-

ки — памятную дату, посвященную первому полету чело-

века в космос. Это особенный день — день триумфа науки 

и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. 

Как праздник — День космонавтики — в нашей стране он 

был установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус полу-

чил в 1968 году на конференции Международной авиаци-

онной федерации.  

 В нашей школе в этот день были проведены классные ча-

сы, посвященные этой дате, а также оформлен стенд с ри-

сунками. 





В период  с  16 по 20 апреля в школе проходила Неделя детской 

книги. В рамках недели были проведены следующие мероприя-

тия: библиотекарем  оформлен стенд  «105 лет со дня рождения  

Сергея Владимировича Михалкова» и для ребят  начальной шко-

лы  был организован праздник  «Поэт из страны детства», целя-

ми которого стали расширение знаний учащихся о творчестве 

С.В. Михалкова, 

развитие речи, об-

разного мышле-

ния  и, естествен-

но, любви к чте-

нию книг. 

 



В рамках проведения  областно-

го антиалкогольного месячника, 

в нашей школе прошла ролевая 

игра «Суд над алкоголем», ре-

зультатом которой должны бы-

ли стать  знания о вреде алкого-

ля. 







27 апреля в ДК «Юбилейный» про-

ходил  

XXIII –й открытый зональный  

фестиваль хоровых коллективов 

«Поющее Верхневолжье».   Фести-

валь призван решать следующие за-

дачи:  

 пропаганда и развитие хорового 

исполнительного творчества; 

 приобщение детей и подростков к 

лучшим образцам духовной, клас-

сической и современной хоровой 

музыки; 

 формирование у подрастающего 

поколения нравственных основ— 

духовности, гражданственности и 

патриотизма. 

От нашей школы выступал хор 

среднего звена.  







 

 

Спасибо за 

внимание! До 

новых 

встреч! 


