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1 апреля   

День пробуждения Домового 
Домовой — 

исконный 

хранитель 

домашнего очага 

Многие знают, что 

первого апреля 

никому не верят. 

Откуда взялась эта 

поговорка? Ведь 

любая пословица имеет под собой какую-то 

основу, и чтобы выяснить какую, надо 

погрузиться в прошлое. 1 апреля древние 

славяне справляли один занятный праздник. 

Этот день считался Днём пробуждения 

домового. Люди верили, что на зиму он, 

подобно многим животным и духам, впадал 

в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы 

сделать необходимую работу по дому. Спал 

домовой ровно до того времени, когда уже 

весна полностью вступит в свои права. 

Приход же весны знаменовался днём 

весеннего равноденствия, и все 

последующие дни вплоть до 1 апреля были 

днями встречи 

весны. Первого 

же числа весна 

приходила 

окончательно и 

бесповоротно, и 

главный дух-

хранитель очага 

— домовой — 

должен был проснуться, чтобы навести 

порядок в доме. 

Как известно, когда мы долго спим, а потом 

просыпаемся по зову нашего будильника 

или мамы, то часто бываем недовольны 

этим. Мы зеваем и ворчим, почему нас 

разбудили так рано. Маленькие дети 

вообще начинают капризничать. А домовой 

имеет иногда повадки ребенка, и после 

долгой спячки он просыпается тоже не 

очень 

радостный. 

Поэтому тут 

же начинает 

шалить, а 

порой и 

хулиганить. 

То остатки 

муки из 

мешков 

высыплет, то гривы лошадям запутает, 

коров перепугает, белье перепачкает... 

Вот люди и пытались умаслить 

недовольного домового кашкой, молочком 

и хлебом, но, как известно, к хлебу 

обязательно должны прилагаться и 

зрелища. Такими зрелищами для 

проснувшегося духа становились 

повсеместные гуляния, шутки, смех людей 

в доме, которые разыгрывали друг друга 

весь день. К тому же, чтобы было веселее 

домовому, да и всем окружающим, 

обитатели дома надевали одежду 

наизнанку, подобно самому духу пращуру, 

который, как известно, носит свою меховую 

жилетку швами наружу. На ногах должны 

были непременно красоваться разные носки 

или обувь, а в разговоре все старались 

обмануть друг друга или пошутить, чтобы 

хозяин-батюшка домовой забыл, что он 

недавно проснулся.  

Со временем про встречу весны и 

умасливание домового первого апреля 

забыли, но традиция шутить, разыгрывать и 

обманывать в этот день осталась. 

Юнкоры 4 классов
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Proнас 

 
12 апреля – день космонавтики. В этот 

день Юрий Гагарин облетел вокруг 

Земли. Но есть ли что-то дальше? Я 

думаю, что есть НЛО! Мы его встретим 

очень скоро. Интересный факт: в Египте 

нашли в генах одного правителя 

неизвестный науке ген, а еще нашли 

продолговатый череп. А в одном свитке в 

переводе было написано: «Мы увидели 

странный большой шар, он светился». Я 

думаю, что у инопланетян продолговатая 

шея, и длинные ноги. А еще есть теория, 

что осьминоги — это инопланетяне, 

потому что все живые существа прошли 

долгое эволюционировали, а осьминоги 

просто появились уже с высоким IQ.    

Березин Даниил, 4к 

Вкусная картина 
       Я посетил выставку «Вкусная 

картина». Мне очень понравилась идея! 

Дети на фотографиях повторяют картины 

известных художников. На выставке 

очень много работ. Мне понравилась 

каждая работа. Гоголев Устин, 4к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкоатлетическая эстафета!       
Каждый год наша школа участвует в 

легкоатлетической эстафете. В этом году 

я буду участвовать. Я очень волнуюсь. 

Но я знаю, что все пройдет отлично! 

Удачи мне. Николаева Софья, 4а класс. 

 

«Северный волк» 
Я занимаюсь в 

Северном волке уже 3 

года. Несколько раз 

ездил  на соревнования 

в Санкт-Петербург, 

Казань и др. города. Но 

в этот раз я поехал в 

город Шуя Ивановской 

области. 

Я занял 3 место - это было тяжело, там 

были очень сильные ребята. 

 Мы остановились в отеле 4 звезды (но 

они их «накрутили»), в номере было 6 

кроватей.  Мне понравилась эта поездка. 

Гоголев Устин, 4к 

    

«Путешествие в страну Чтения!» 
«Путешествие в страну Чтения!» 

Сегодня я выступала у 1 классов. 

Готовились мы усердно и почти каждый 

день. Я, Юля, Настя, Соня. А также 2 

девочки из 7к класса Соня и Арина. 

Выучила слова я быстро и, вроде, без 

затруднений. Перед тем как войти в 

класс, я очень волновалась. Много-много 

раз повторяла слова. Я выступила 

хорошо, и слова не забыла. Ребята из 

первого класса внимательно слушали 

всех. Мы помогали им сделать закладки, 

а еще сделали общую фотографию.    

Глебова Анастасия, 4а 
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Будь готов! Всегда готов!
Березин Даниил, 4к (Д.) берет интервью у 

своей бабушки Торлоповой Марии 

Александровны (М.А): 

Д.: Бабушка, была ли ты пионером? 

М.А.: Да, нас торжественно посвятили в 

пионеры. Повязали красные пионерские 

галстуки. 

Д.: В каком классе ты стала пионером? 

М.А.: Пионером я стала в третьем классе, а до 

этого я была октябренком. 

Д.: Что символизируем пионерский галстук? 

М.А.: Красный - цвет знамени, а углы 

символизируют нерушимую связь трех 

поколений: коммунистов, комсомольцев и 

пионеров. Пионерский галстук завязывался 

специальным узлом. 

Д.: Как была организована пионерская работа? 

М.А.: В классе были организованы пионерские 

пятерки, каждая из которой отвечала за свое 

дело: успеваемость, внеклассная работа и т.д. 

Д.: Чем пионеры занимались летом? 

М.А.: Ездили в пионерские лагеря.  

Клич пионера «Будь готов!» - «Всегда готов!». 

 

✓ Пионеры носят красные платки, а еще 

пионерские значки. Суслонов Михаил. 2в 

✓ День пионерии для меня - это как день 

самостоятельности. Кривополенова Варвара, 

3а.  

✓ Пионерия появилась 19 мая  1922 года. 

Символ пионерии – это пионерский галстук. 

Сегодня пионерской организации 100 лет. 

Николаева Софья, 4а 

✓ Пионеры-это дети от 6 до 14 лет, которые 

ходят к людям и спрашивают, чем им помочь. 

Анастасия Темкина, 4а 

✓ Пионеры - самые хорошие, самые 

отзывчивые, самые любознательные. Попова 

Полина, 2к класс 

✓ Пионеры –хорошие, добрые, честные. Ислам 

Даниил, 2к. 

✓ Пионеры - это те люди, которые помогали 

людям, были добры ко всем. Коневец Ульяна, 

4б. 

✓ Я думаю, что пионеры помогали друг другу 

и были счастливы от помощи друг друга. А в 

школе праздник замечательный и веселый. Ева 

Бутусова, 4а 

✓ Пионеры очень добрые, они выполняли 

задания и помогали людям. Лодочникова 

Ника, 4б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Глебова, 4а. Я сегодня решила 

спросить, как жили мои родители во время 

СССР. И вот какие ответы я получила: 

                    Октябренок 

Мама: «Я вставала по утрам. Одевала форму 

и прикрепляла значок. Шла в школу. Училась я 

тогда на «отлично». После уроков мы всем 

звеном собирались - рисовали и писали 

стенгазету о Латвии. Каждое звено делало 

газету о республиках, которые были в составе 

СССР. Дальше я шла на фигурное катание. 

Делала много домашнего задания. Чистила 

зубы и ложилась спать». 

                              Пионер 

Мама: «Первым делом, когда я вставала, я 

утюжила свой галстук и форму. После этого я 

шла заниматься спортом, потому что я была в 

спортивном классе. А потом надо было идти в 

школу. После уроков мы всем классом шли 

собирать макулатуру и металлолом или 

дежурили. Иногда шли на «шефскую помощь» - 

это помощь бабушкам и дедушкам, которые 

неспособны сделать что-то сами. А вечером 

опять занималась спортом. Возвращалась я 

очень поздно. Делала уроки и быстренько 

ложилась спать, чтобы выспаться.» 

                             Комсомолец. 

Отчим: «Я вставал по утрам, надевал одежду и 

шел учиться. Во время уроков мы ходили к 

пионерам и учили их. Потом шел на 

химический кружок. Приходил домой, 

обязательно делал домашнее задание и шел 

спать». 

Мне очень понравились рассказы, что самой 

захотелось стать октябренком, пионером и 

комсомольцем.  
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 Моя семья - мое богатство 

Международный день семей (International Day of 

Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году. 

 

  Я считаю своей семьей всех своих 

родственников и родных, а также 

животных нашей семьи, как, например, 

моя собака Лилу. Я считаю, семья – это 

самое ценное, что у нас есть. Поскольку 

семья всегда поможет и поддержит в 

трудную минуту. Они не будут тебя 

оскорблять и унижать, а другие люди 

спокойно такое делают. Я бы хотела 

иметь свою семью - мужа, детей, две 

собаки и одну кошку, что бы все друг -

друга любили и уважали.  Глебова 

Анастасия, 4а 

 

        Семья для  меня - все! Моя семья 

самая лучшая. Самый вкусный суп –

мамы, поддержка - мамы, папа очень 

любит меня смешить. Сестренка – 

радует, а младший брат всегда обнимает. 

Мой пес Макс всегда облизывает, мне от 

этого смешно. Моя семья очень добрая, я 

никогда не стыдилась моей семьи и не 

буду стыдиться, я ее люблю! 

Рахматжонова  Алсу, 4а 

 

 

 

 

Я думаю, что 

семью 

называют богатством из-за того, что 

семья - это самое родное, дорогое и 

ценное. Моя семья - это мама, папа, я, 

брат Лева и кот Герман. Еще я думаю, 

что все в семье всегда должны 

поддерживать, выручать друг друга и 

доверять все свои секреты. 

  Березин Даниил, 4к 

   

       Некоторые люди считают, что 

богатство – это деньги, золото, машины 

и дома, а я считаю, что семья - это 

богатство, т.к семья - это те близкие и 

родные люди, которые помогают, 

поддержат в трудную минуту. Семью 

надо беречь. Не зря говорят «Семья - мое 

богатство».  Рудницкий Артем, 4а 

    
 
 

https://www.calend.ru/day/5-15/
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Глебова Анастасия, 4а 

1) Начальная школа научила меня… 

…общению с людьми. До этого мне было трудно общаться со сверстниками, а тем более 

со взрослыми. Я не могла подобрать слова, а со временем стало легче общаться с людьми. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

….то, когда я зашла впервые в класс и увидела ребят и учителя. Мне было страшно, но интересно. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

….  начать больше вникать в темы уроков, быть внимательной и послушной.  

4) Я мечтаю, чтобы…. 

…..у меня появилось больше друзей из других классов, и не было драк в классе.  

Рахматжонова Алсу, 4а 

1) Начальная школа научила меня… 

Я стала более образованной. Начальная школа научила меня уважать взрослых. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

Больше всего мне запомнилась  Анастасия Юрьевна, мой классный руководитель. Она хорошо объясняет материал. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

… хороших учителей, лучших одноклассников. 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

… у меня были хорошие оценки, хорошее настроение и хорошее окончание 5 класса, перейти в 6 класс.  

 

Рудницкий Артем, 4а 

1) Начальная школа научила меня… 

… научила меня обороне. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

Больше всего мне запомнились последние звонки. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

…. Удачи! Она мне ох, как пригодится! 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

….. у меня всегда были хорошие оценки.  
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Бутусова Ева,4а 

1) Начальная школа 

научила меня.. 

…. много чему меня научила 

начальная школа, но больше 

всего дружить с ребятами. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

… поход с классом, мы были тогда во 2 классе. Было очень 

интересно и весело. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

…мне очень трудно дается русский язык, поэтому я хочу 

начать в нем разбираться. 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

… я и все ребята из моего класса написали ВПР и перешли в 5 

класс. 

Склярова Виктория, 4б 

1) Начальная школа научила меня… 

.. читать, писать и не бояться трудностей. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

…. мне очень запомнилась поездка на ферму, где мы 

кормили животных. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

… понимать все темы. 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

…. окончить школу на «отлично». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорванова Мария, 4б 

1) Начальная школа 

научила меня.. 

…начальная школа дала мне много знаний, научила дружбе 

и уметь работать в команде. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

… первый день в школе. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

… чтобы было много друзей. 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

…. мы остались дружным коллективом. 

 

Шарафудинова Карина, 4б 

1) Начальная школа научила меня… 

… читать, писать, работать в команде с одноклассниками. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

… как мы ходили в музей и последний звонок. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

… хорошей учёбы, найти общий язык с учителями. 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

… написать хорошо ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, контрольные и 

диктанты. 

 
 Лодочникова Ника, 4б 

1) Начальная школа научила меня… 

.. писать, читать, помогать людям. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

… когда я зашла 1 сентября в 1 класс, я никого не знала, и 

мы все начали общаться. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику… 

… хорошо учиться, быть такой же доброй. 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

… на «отлично» окончить школу с красным дипломом. 
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Коневец Егор, 4б 

1) Начальная школа научила меня… 

… помогать друзьям и быть  добрым. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

… как с классом ездили на ферму и смотрели на животных. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику… 

… хороших оценок 

4) Я мечтаю, чтобы… 

… что бы мы больше ездили с классом на экскурсии и 

больше уроков математики и физкультуры. 

 

Цыварев Михаил, 4б 

1) Начальная школа научила меня… 

… приходить всегда вовремя, не обижать друзей, помогать 

в разных ситуациях людям. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

… когда мы с классом ходили в Краеведческий музей, а 

еще запомнилась экскурсия на ферму, было очень 

интересно и познавательно. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

… хороших оценок, ярких эмоций, новых друзей. 

4) Я мечтаю, чтобы…. 

… никто не ссорился, 

везде был мир и дружба. 

Чтобы все находили себе 

новых хороших друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабуров Артем, 4к 

1) Начальная школа научила меня… 

…дружить. 

2) Больше всего мне запомнились … 

… уроки с Полиной Алексеевной. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику…… 

… больше пятерок. 

4) Я мечтаю, чтобы….  

… в пятом классе меня больше хвалили. 

 

 Березин Даниил, 4к 

1) Начальная школа научила меня… 

… ценить друзей, дисциплине, сидеть за партой и слушать 

учителя. 

2) Больше всего мне запомнилось … 

… как баловались весь урок. 

3) Я хочу пожелать себе - пятикласснику… 

… окончить 5 класс на пятерки. 

4) Я мечтаю, чтобы… 

… окончить учебу с отличием и 

стать зубным врачом на платном 

отделении в частной клинике. 
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