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                             АПРЕЛЬ         

                                      
1 апреля - День смеха.
1 апреля - Международный день птиц.
2 апреля - Международный день детской книги (Отмечается с 1967г. в день 
рождения Х.К.Андерсена)
7 апреля - Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948г. по решению 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения  ООН.)
11 апреля – День освобождения узников концлагерей в Великой 
Отечественной войне
12 апреля - День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1962г. в ознаменование первого полета человека в космос.)
15 апреля - День культуры (Отмечается с 1935г. в день подписания 
Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха.)
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. 
(Отмечается с 1984г.  Установлен  по решению ЮНЕСКО.)
22 апреля - Всемирный день Земли (Отмечается с 1990г. по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.)
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1969г. 
по решению ЮНЕСКО.)
29 апреля - Международный день танца.

   «1  апреля –  никому не  верю!»  -  говорят  дети.  Этот  праздник  шутки 
появился  в  России  при  Петре  Первом.  Считалось,  что  смехом  и  шуткой 
отгоняли от себя нечистую силу, становились крепче телом и душой. 
   7 апреля – праздновалось  Благовещенье. В канун этого праздника жгли 
обрядовые  костры,  водили  хороводы  вокруг  изб  и  даже  улиц.  Кострами 
приманивали  на  землю  небесное  тепло,  помогали  пробуждению  Матери 
Сырой Земли.  В  эту  ночь  пекли  особые хлебцы и  раздавали  их  вместе  с 
маленькими  иконками  Богоматери  всем  молящимся.  На  Благовещенье 
выпускали на волю птиц, сжигали старую обувь, прыгали через костры. На 
Благовещенье запрещалось что-либо делать: «Красная девка косы не плетет, 
птица гнезда не вьет. 
   12 апреля – день Иоанна Синайского. По обычаю пекли хлебные печенья 
или пироги в виде лестницы, которая как бы соединяла небо и землю. 
   16 апреля – Никитин день, когда просыпается,  по народному поверью, 
водяной и, чтобы он был добрым, необходимо его умилостивить, принести 
жертву. Рыбаки кидали в воду первую пойманную рыбу водяному. 



     18 апреля – Федул-ветреник. Две известные пословицы украшают этот 
день:  «Пришел Федул  -  теплом подул»,  а  если день выдался  ненастным: 
«Федул – губы надул».
   В последние дни апреля по Руси прокатывались веселые Ярилины игры. 
Водили хороводы, устраивали состязания. Девушки плели первые венки из 
цветов. 
   28 апреля – в день святого Пуда пасечники выносили ульи на божий свет, 
приговаривая: «На день Пуда вынимай пчел из-под пуда».
   30 апреля – в день святых Зосимы и Савватия добавляли: »Попаси Зосим 
Соловецкий пчелок стаями, роями, густыми медами», приносили в церковь 
медовые соты, освещали их и угощали сладкими кусочками веселющуюся 
молодежь. 
   В «Громнике», старинной русской книге . есть такое предупреждение: если 
еще в  апреле прогремит гром,  то это недобрый знак,  тогда  ожидай 2злые 
недуги», но для правителей первый гром на пользу: «будет веселье и радость 
царствующим». 
   Приметы:  Если разлив рек большой – урожай хороший.  Если последний 
снег в оврагах и на полях  шершав – к урожаю,   если гладок – к недороду.
   Цветок,  символ  апреля  –  душистый  горошек.  А  камень  –  бриллиант, 
символизирующий стихию воды, живой апрельской воды.

 

            12 апреля – Всемирный День космонавтики 
50-летию первого полета человека в космос посвящается…
     Говорит  Москва!  Работают  все  радиостанции  Советского  Союза. 
Московское  время:  10  часов  2  минуты.  Передаем  сообщение  ТАСС  о 
первом  в  мире  полете  человека  в  космическое  пространство.
   12 апреля  1961  года  в  Советском  Союзе  выведен  на  орбиту  вокруг 
Земли  первый  в  мире  космический  корабль – спутник  с  человеком  на 
борту.   Пилотом  космического   корабля –  спутника  «Восток»  является 
гражданин  Советского  Союза,  летчик  Гагарин  Юрий  Алексеевич.
:   Мир  затаил  дыхание. Мир  слушал  голос  человека,  пролетавшего  над 
океанами  и  странами,  и  люди  в   этих  странах  повторяли  Гагарин, 
Юрий,    СССР.
   Земля  узнала  человека,  проложившего  дорогу  к  звездам.  Простого, 
обаятельного  человека -   гражданина  СССР.  Он  стал  героем  всей  Земли. 
Так  появилось  слово  космонавт.  



Юрий Алексеевич Гагарин – первый гражданин Вселенной

   Юрий  Алексеевич  Гагарин  родился  в  1934  году  в  деревне  Клушино 
Гжатского района Смоленской области.  1 сентября 1941 года Юрий пошел в 
школу, но 12 октября деревню заняли немцы, и его учеба прервалась. Почти 
полтора  года  деревня  была  оккупирована  немецкими  войсками.  9  апреля 
1943  года  деревню  освободила  Красная  Армия,  и  учеба  в  школе 
возобновилась. 
   В мае 1949 года Юрий окончил шестой класс Гжатской средней школы и 
поступил в Люберецкое ремесленное училище №10. Одновременно поступил 
в  вечернюю  школу  рабочей  молодежи  и  в  июне  1951  года  окончил  с 
отличием училище по специальности формовщик-литейщик. 
   В  августе  1951 года  Гагарин поступил в  Саратовский индустриальный 
техникум,  который  закончил  в  1955  году  с  отличием.  Занимался  в 
Саратовском аэроклубе. 
   27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в город 
Чкалов  в  1-е  военно-авиационное  училище  летчиков,  которое  закончил  с 
отличием  в  1957  году.  Два  года  Юрий  Гагарин  служил  в  169-м 
истребительном  авиационном  полку  122-й  истребительной  авиационной 
дивизии Северного флота на самолетах МиГ-15бис. В 1957 году женился на 
Валентине Ивановне Горячевой. 
   3 марта 1960 года Гагарин приказом Главнокомандующего ВВС зачислен в 
группу  кандидатов  в  космонавты,  и  начались  занятия  по  программе 
подготовки космонавтов. 



   Кроме Гагарина претендентов на полет было 20 лучших летчиков страны, 
их  отбирал  сам  конструктор  Королев,  важен  был  рост,  вес  и  здоровье: 
возраст не должен был превышать 30 лет, вес – 72 кг, а рост – 170 см (рост 
Гагарина  был  165  см.  Только  при  таких  характеристиках  космонавт  мог 
поместиться  в  первом  космическом  корабле  «Восток»,  так  как  размеры 
корабля были сильно ограничены мощностью ракеты-носителя «Восток». 
   Дублером Гагарина был  космонавт Герман Титов. 
   Старт корабля «Восток-1» был произведен в 9 часов 7 минут утра 12 апреля 
1961 года с космодрома Байконур. Юрий Гагарин облетел вокруг Земли за 
108  минут.  Позывной  его  был  «Кедр».  Из-за  сбоя  в  системе  торможения 
спускаемый  аппарат  с  Гагариным  приземлился  не  в  запланированной 
области, а в Саратовской  в районе села Смеловка. 
   Первыми людьми, которые встретили космонавта после полета, оказались 
жена лесника Анна Акимовна Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита. Они 
были  очень  напуганы,  когда  Гагарин  подошел  к  ним  и  попросил  помочь 
снять шлем скафандра. Люди подумали, что это инопланетянин. 
   Вскоре прибыли военные из ближайшей части. Оттуда Гагарин 
телефону отрапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому 
ВВС:  задачу  выполнил,  приземлился  в  заданном  районе,  чувствую  себя 
хорошо,  ушибов  и  поломок  нет».  Историческим  стали  слова  Гагарина: 
«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!»
   За этот подвиг Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза, а 
12 апреля с 1962 года был объявлен праздником  День космонавтики. 



              Летчики-космонавты, родившиеся на Тульской земле

 

Космонавт   Валерий  Поляков 
родился  в  Туле  в  1942  году. 
Свой  первый  космический 
полет  совершил  в  составе 
экипажа корабля «Союз ТМ-6», 
который работал в космосе с 29 
августа 1988 года по 27 апреля 
1989 года. Затем он работал на 
космической  станции  «Мир», 
куда отправился 8 января 1994 
году,  в  составе  экипажа  на 
корабле  «Союз  ТМ-18». 
Поляков  вернулся  на  Землю 
только 22 марта 1995 года.
За заслуги в освоении космоса 
Валерий  Поляков,  летавший  в 
космос  на  стыке  двух 
политических  эпох,  стал 
Героем  Советского  Союза  и 
Героем Российской Федерации.

Космонавт  Евгений  Хрунов 
родился  в  1933  году  в  деревне 
Пруды  Воловского  района. 
Сначала  он  был  дублером 
космонавта  В.  Леонтьева,  а  в 
январе  1969  года  он  составе 
экипажа  корабля  «Союз-5» 
отправился  на  околоземную 
орбиту.  Так  появилась  первая 
орбитальная  станция.  Хрунов 
вместе  с  Елисеевым  и 
Волыновым   совершили 
впервые  переход  из  одного 
космического корабля в другой 
в  открытом  космосе.  Этот 
переход  не  имеет  до  сих  пор 
аналогов  в  мире.  Евгений 
Хрунов проработал в космосе 23 
часа 45 минут 50 секунд. 
За  заслуги  в  освоении  космоса 
удостоен  звания  Герой 
Советского Союза.



Сергей  Залетин  родился  в  1962  году  в  городе 
Щекино Тульской области. Он стал участником 
последней экспедиции  на станцию «Мир». Эта, 
28-я  по  счету,  экспедиция  на  космическую 
станцию  длилась  с  4  апреля  по  16  июня  2000 
года. Следующий полет в космос он совершил с 
30  октября  по  10  ноября  2002  года,  на 
космическом корабле «Союз ТМА 1». 
За  свои  заслуги  в  освоении  Космоса  Залетин 
удостоен звания Героя Российской Федерации. 

  

   

   Николай Тихонов родился в 1982 году 
в городе Новомосковске. 
 Занимался  в  лаборатории  радио-
космического  конструирования  Дома 
детско-юношеского  творчества  города 
Новомосковска.  
 Стал  лауреатом  всероссийского 
конкурса  «Космос»  и  поступил  без 
экзаменов  в  Московский  авиационный 
институт имени С. Орджоникидзе.  2005 
году  окончил   институт.   В  2006  году 
стал  претендентом  на  зачисление  в 
отряд космонавтов набора 2006 года. В 
2009  году  завершил  общекосмическую 
подготовку,  сдал госэкзамены на «5» с 
присвоением  категории  «космонавт-
испытатель».
 Николаю  вручено  удостоверение 
космонавта № 206. 10 августа 2009 года 
назначен  на  должность  космонавта-
испытателя отряда «Энергия» РК.
22  января  2011  года  присвоено  звание 
«космонавт –испытатель».



   27 марта 1968 года Ю.А.Гагарин погиб при невыясненных обстоятельствах 
вблизи деревни Новоселки Киржачковского района Владимирской области 
во время одного из тренировочных полетов на самолете МиГ-15 УТИ  вместе 
с военным летчиком В.С. Серегиным. 
   Похоронен у Кремлевской стены на Красной Площади. Памяти героев поэт 
Виктор  Боков написал стихотворение  «Две матери».

 

 Две матери живут на белом свете,
Двух сыновей на белом свете нет. 
Для матерей они как были дети,
Так и остались ими с детских лет.
                                     Одна Мария, а другая Анна,
                                     Две матери, избранницы Земли.
                                     Нет сыновей, но славой осияны
                                     Два имени в космической дали.
 Два сына. Две упрямых дерзких воли.
 Один и спал, и видел Байконур.
 Другой еще за партой, в сельской школе,
 Мечтою в беспредельность заглянул.
                                    Две матери. Две славы. Две легенды. 
                                    Две опаленных жизнью седины.
                                    Они сыновним  подвигом и делом
                                    В единый круг, как сестры сведены.
 Две матери. Печаль закралась в лица,
 Когда не стало славных сыновей.
 Двум матерям хочу я поклониться,
 Сказать спасибо им от всех людей.



                                         

  

                           Рассказ на букву «О»
Олеся обожает орхидеи. Она обзавелась оранжереей. 
Олеся орхидеи окапывает, опрыскивает, орошает, 
отцветшие -  обрезает. Она обдумывает организацию 
основного освещения оранжереи. Очаровательными 
орхидеями Олеся обеспечивает общественные 
объекты. Орхидеи ошеломляют, отуманивают, 
околдовывают очи. Осенью орхидеи отцветают, 
оставляя облако оптимизма.

                                                Озерова Полина, 6б класс.

                               Рассказ на букву «О»
Олеся обожает орхидеи. Она обзавелась оранжереей. 
Олеся орхидеи окапывает, опрыскивает, орошает, 
отцветшие -  обрезает. Она обдумывает организацию 
основного освещения оранжереи. Очаровательными 
орхидеями Олеся  обеспечивает  общественные объекты. 
Орхидеи ошеломляют, отуманивают, околдовывают очи. 
Осенью орхидеи отцветают, оставляя облако оптимизма.
             
                                                Озерова Полина, 6б класс.

                                    На таинственном острове
  Я давно хотела испытать свои силы в экстремальных условиях. И вот 
судьба дала мне шанс -  участие в игре «Остаться в  живых».  Я прошла 
отборочный тур и оказалась на архипелаге в Индийском океане. 
  Я на острове! Тропические растения, прозрачная изумрудная вода, белый 
песок и свежий морской воздух – первые прекрасные впечатления. 
  С  минимальным набором предметов,  взятых из  дома,  мне  предстояло 
прожить на острове одну неделю.
  После  долгих,  мучительных  поисков  мне  удалось  отыскать  питьевую 
воду. Затем я сумела разжечь костёр, построить шалаш (помогли знания, 
полученные на уроках ОБЖ).
  Моей пищей были тропические фрукты, моллюски, запечённые на костре, 
и небольшой сухарик.
  Мне повезло, что за эту неделю не было ни одного тропического ливня, и я 
не встретилась с ядовитыми змеями.
  Утром седьмого дня прилетел долгожданный вертолёт и забрал меня на 
большую землю. Всё закончилось благополучно.
                                                              
                                                       Будякова Алиса, 6б класс.



                        Знаете, каким он парнем был?

1.  Претенденты  на  первый  полёт  в  космос  не  были  лучшими лётчиками. 
Юрий Гагарин,  например, числился лётчиком 3-го класса.  Гораздо важнее 
были  отличное  здоровье,  возраст  (не  старше  30),  психологическая 
устойчивость,  а  также  вес  (до72  кг)  и  рост  (не  выше  170см)-  только 
невысокий и  худощавый космонавт  мог  поместиться  в  кабину «Востока». 
Какой рост был у Гагарина?
2.  Из-за  отказа  датчика  герметичности  Юрию  Гагарину  пришлось  3  часа 
просидеть  в  тесной  кабине  космического  корабля,  ожидая  старта.  Что  он 
делал, чтобы время тянулось не так мучительно?
3. Назовите позывной первого космонавта.
4. Судьба  распорядилась  так,  что  из-за  сбоя  работы  аппаратуры  Гагарин 
приземлился  не  в  расчётной  точке,  а  вблизи  города,  где  впервые  сел  за 
штурвал самолёта. Назовите город.
5.  На  одном  официальном  приёме  за  рубежом  Гагарин  увидел  такое 
количество  столовых  приборов,  что  сначала  растерялся,  а  потом  честно 
признался,  что  не  умеет  ими  пользоваться.  «Сама  их  путаю!-  ответила 
высокая особа.-  Давайте есть,  как каждому из нас удобно!» С кем обедал 
Гагарин?
6. Судьба распорядилась так, что из-за сбоя работы аппарата Гагарин 
приземлился не в расчетной точке, в близи города, где впервые сел за 
штурвал самолета. Назовите этот город?



7.  На  одном  официальном  приёме  за  рубежом  Гагарин  увидел  такое 
количество  столовых  приборов,  что  сначала  растерялся,  а  потом  честно 
признался,  что  не  умеет  ими  пользоваться.  «Сама  их  путаю!-  ответила 
высокая особа.-  Давайте есть,  как каждому из нас удобно!» С кем обедал 
Гагарин?
8. Назовите любимый вид спорта Юрия Гагарина, о котором упоминается в 
одной из песен Александры Пахмутовой, посвящённой первому космонавту.
9. «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел…» Закончите фразу первого 
космонавта.
10. Одну  из  памятных  монет  советского  периода,  где  Юрий  Гагарин 
изображён в форме капитана, можно смело назвать казусной. В чём же казус?
11. На каком музыкальном инструменте играл Юрий Гагарин?
12. Однажды космонавт на спор спрыгнул с балкона второго этажа, чтобы 
нарвать  цветов  с  клумбы,  но  ударившись  о  торчавший  из  земли  рельс, 
получил  серьёзную  травму  головы.  Этот  случай  мог  бы  на  три  года 
укоротить и без того короткую жизнь самого известного человека планеты. К 
счастью, тогда всё обошлось. В каком году это произошло?
13. «Книги для меня как родные, как лучшие друзья», - говорил Гагарин. Но 
одну, написанную тоже лётчиком, выделял среди всех. Назовите её.
14.  С  инициативой  восстановить  этот  московский  храм,  разрушенный 
большевиками, Юрий Гагарин выступил ещё в 1964 году. И не где-нибудь, а 
на  заседании  ЦК  партии.  Предложение  было  встречено  бурными 
аплодисментами. О каком храме идёт речь?
15. В Звёздном городке установлен, пожалуй, самый романтичный памятник 
Юрию Гагарину.  Одна  рука  космонавта  спрятана  за  спину.  Что  он  в  ней 
держит?

Правильные ответы на викторину вы можете узнать, посетив наш зал 
краеведения в музее «Истоки».



7апреля  в школе для 
учащихся 2 класса прошел спортивный праздник «Космическое путешествие на Марс», 
посвященный всемирному Дню здоровья и Дню космонавтики. Дети побывали в роли 
космонавтов, пели песни, передвигались по планете на луноходе, боролись с метеоритным 
дождем, расшифровывали послание с далеких планет, проявив свою ловкость и смекалку. 
Большое спасибо всем организаторам этого праздника: Золотухиной Ларисе 
Вячеславовне, Аринчевой Ольге Павловне и учащимся 8а и 10 классов. Да здравствует 
здоровье!  



Приглашаем всех ребят на экскурсию в наш музей «Геологическое прошлое нашего края». 
Вы можете узнать очень интересные данные о прошлом Тульского края, познакомиться с 
полезными ископаемыми нашего края, поучаствовать в различных творческих и пректных 
работах.

 

22 апреля стартует новый проект «Друзья реки Шат». Этот проект рассчитан на 3 года. 
2011 – 2012 год – «Историческое прошлое реки Шат»
2012 – 2013 год – «Шат в годы Великой Отечественной войны»
2013 – 2014 год – «Шат сегодня и завтра».
   Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!

- Хронограф мая
        - И помнит мир спасенный…
                 - И снова вальс звучит для нас
                          - Ко дню Славянской письменности
                                     - Викторины, конкурсы, проекты
                                                Литературная страничка
                                                            - музейные новости и другое…




