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ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ 

1 апреля – 91-й день года (92-й в високосные годы) в григорианском календаре. До 

конца года остаётся 274 дня. 

День смеха – всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во 

время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. 

Относительно происхождения весьма распространённого почти во всей Европе 

обычая обманывать 1 апреля своих знакомых, посылая их в разные стороны под 

различными предлогами, существуют различные мнения… 

В России первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 

году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное 

представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся 

занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому  

не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось. 

В произведениях многих писателей и поэтов с конца XVIII века появлялись 

строчки про первоапрельские розыгрыши.  

Например, Пушкин писал в письме А.А. Дельвигу (октябрь – ноябрь 1825 года): 

Брови царь нахмуря, 

Говорил: «Вчера 

повалила буря 

Памятник Петра». 

Тот перепугался: 

«Я не знал!.. Ужель?» - 

Царь расхохотался: 

«Первый, брат, апрель!» 

А.Н. Апухтин в своём стихотворении «Первое апреля» (1857 год) писал: 

Денёк весёлый! С давних пор 

Обычай есть патриархальный 

У нас: и лгать, и всякий вздор 

Сегодня всем пороть нахально. 

Хоть ложь-то, впрочем, привилась 

Так хорошо к нам в самом деле, 

Что каждый день в году у нас 

Отчасти – первое апреля. 

*Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
От редакции. В предыдущем номере нашей газеты мы уже рассказывали о проведённом в 

школе Первоапрельском концерте (“Каждый участник вложил частичку души!” или Небольшая 
история от лица одного из участников первоапрельского концерта. Антон Наумов, 10 класс).      

Сегодня своими впечатлениями о прошедшем празднике решили поделиться пятиклассники. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Мне очень понравился первоапрельский концерт. Он был смешным и веселым. 

Всем родителятам и детям, надеюсь, он тоже понравился. 

Особенно мне запомнились такие номера: 

«Зажигательное пианино» и «Всеобъемлющий зайчик».  

В «Зажигательном пианино» играли Джефри и Антон.  

Они виртуозно «играли», прыгали, кувыркались. 

А в конце концерта Антон и Джеффри вдруг встали, а через пять минут упали. 

Амелия Молокова 

 

Недавно у нас был концерт, посвящённый Первому апреля. Мы готовились к этому 

празднику с начала марта. Совершенно неожиданно для меня мне дали одну из главных 

ролей в сценке по рассказу М. Зощенко «Тридцать лет спустя», я играла Лелю. 

Для меня это был совершенно новый и необычный 

опыт. Было очень весело, на репетициях мы часто 

забывали шарики, которые были так нужны. 

В целом мне понравился весь концерт, но больше 

всего – номер «Воспитание родителят». 

Виктория Петрова 

 

Мне очень понравился концерт. Он был очень веселый. Мы старались. Особенно 

мне понравились номера «Тридцать лет спустя» и  

«Всеобъемлющий зайчик». 

Самым трудным для меня при подготовке к  

концерту было испечь одинаковые булочки для 

номера «Чарли Чаплин». 

Сколько ночей мне снилось, что мы ничего 

не сможем, но у нас всё получилось. 

Надеюсь, всем понравились наши номера: песня, танец и сценка. Спасибо за то, что 

дали нам возможность показать себя! 

Молдир Кадесова 

 

Я участвовала в номере «Танец булочек», у меня были усики, и это было очень 

смешно. А на репетициях мы съели булочки, и нам не на чем было тренироваться! 

Софья Кузнецова 
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В номере «Тридцать лет спустя» я играл самую главную роль: был повзрослевшим 

Михаилом Зощенко. 

Самым сложным в этом номере было запомнить слова. Нам 

предложили этот номер ещё в феврале, а в марте мы начали 

репетировать. У меня было больше всего слов. Когда мы репетировали, 

я даже говорил: «Не хочу учить эти слова. Это сложно!», но потом я 

ощутил своё свободное положение и понял, что быть главным 

повзрослевшим героем очень интересно. 

Иван Варади 
 

Концерт был очень хорошим, много веселого и интересного. Мне очень 

понравилось. Я играл главного героя в номере «Танец булочек» - Чарли Чаплина, но 

заболел и не был на репетициях. И мою роль получил мой друг. Мне было очень обидно, 

и я понял, что невольно подвёл всех. 

Максим Симонин 
 

Мне понравилось представление. Больше всего мне понравился номер 

«Зажигательное пианино». 

Когда мы выступали с номером, посвященным Чарли Чаплину, мне было очень 

страшно. Самое смешное было, когда мы пели песню. На первом ряду сидела моя 

подруга. Потом она сказала, что после того момента она долго-предолго смеялась. 

Анастасия Неняева 
 

Очень жалко, что я болел и не был на концерте, но я думаю, что концерт удался.          

Я сначала играл главную роль Миньки в «Тридцать лет спустя»,        

а потом мы поменялись, и всё-таки Сережа вышел победителем из 

этой схватки.  

С прошедшим Первым апреля – никому не верю! 

Артур Тот 
 

Мне понравился концерт в целом и в деталях, особенно выступление 7 класса 

«Оркестр». Выступали и мы. Показали три номера! 

Павел Головин 
 

Концерт на Первое апреля прошел успешно. В целом все сценки были по-своему 

уникальны. Актёры отлично сыграли свои роли.  

Это был самый весёлый и трудный концерт.      

Мы очень старательно работали над своими сценками. 

И наши старания не оказались напрасны! 

Всё получилось на 100 процентов! 

Дарья Мартынчук 
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Каникулы остались позади… 

ЭКСКУРСИЯ В ТРОПИКАРИУМ-ОКЕАНАРИУМ 
 

Красоту подводного царства увидели первоклассники, когда попали 10 апреля         

в тропикариум-океанариум Будапешта. Там можно провести часы, смотря на 

проплывающих перед глазами больших морских хищников и наблюдая за тысячами 

маленьких рыб. 

    

Есть и бассейн открытый, где разрешается погладить скатов, достаточно часто 

подплывающих к бортам, и множество ярких рыб, больших акул, плавающих над 

головой, и дождевой лес с аллигаторами… Увиденное дети изобразили в своих рисунках. 

        

Было очень интересно. Экскурсия оставила много ярких впечатлений. 

Свободно летающие над головами райские птицы, отдыхающие на берегах 

бассейнов аллигаторы, прыгающие по лианам обезьяны и прячущиеся среди буйной 

зелени и прекрасных тропических цветов попугаи будто показывают посетителям, как 

много представителей флоры и фауны тропических лесов нуждаются в охране. 

Ю.В. Чернышов 
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УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

Тропикариум-Океанариум в Будапеште является необычным местом, где на 

весенних каникулах первоклассники попали в мир тропической природы. 

    

Здесь и обезьянки, и гигантские черепахи, прячущиеся хамелеоны, крокодилы, 

скорпионы... Это уникальный музей, в котором с помощью новейших технологий дети 

окунулись в атмосферу джунглей, прочувствовали его дикость и даже на несколько 

минут попали под тёплый тропический ливень с раскатами грома и сверкающими 

молниями.  

В аквариумах и террариумах, показывающих необычайную сказочную красоту 

цветного кораллового рифа и океанских глубин, широко представлена яркая коллекция 

кораллов, морских огурцов, моллюсков и других беспозвоночных, и все они 

сосуществуют в соседстве с огромным количеством рыб из стран Азии и Африки. 

    

Особенность этого места в том, что всё можно не только хорошо рассмотреть, но и 

сфотографировать. 

Н.И. Чернышова, учитель начальных классов 
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Каникулы остались позади… 

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ВЕНГРИИ 
 

11 апреля учащиеся 6-11 классов посетили музей АЭС «Пакш» - единственной 

действующей атомной электростанции в Венгрии, которая расположена в 100 

километрах от Будапешта, в 5 км от города Пакш. 

    

В ходе экскурсии школьникам рассказали об истории создания станции, её 

работниках, оборудовании. Было отмечено, что энергетическая безопасность любой 

державы обеспечивается бесперебойной и надёжной работой различных электрических 

станций, что к данным объектам приковано внимание не только специализированного 

технического персонала, но и высшего руководства страны, поскольку от нормального 

функционирования источников электрической энергии зависит как экономический, так и 

социальный уровень развития государства. 

       

       
Было интересно поучаствовать в физических опытах, потрогать уникальное 

оборудование своими руками. 
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МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ – СКАНСЕН 
 

Для второклассников 12 апреля была организована экскурсия в местечко Скансен 

близ города Сентендре (25 км от Будапешта). Скансен – самый большой 

этнографический музей под открытым небом в Венгрии. Здесь собраны 

реконструированные крестьянские дома со всей страны и представлена народная 

архитектура отдельных краёв, а также быт жителей деревень. 

Тут можно зайти в каждый дом, посмотреть на мебель и старинную посуду, 

заглянуть в различные хозяйственные постройки – сараи, конюшни, подвалы, увидеть 

настоящие огороды и виноградники. Ну и, конечно, в деревне всегда есть разнообразные 

домашние животные: коровы, свиньи, козы и курицы, кролики. 

       
 

       
 

    

В общем, ребята не только увидели постройки прошлых лет, но и почувствовали 

всю атмосферу, традиционный уклад жизни людей в венгерских деревнях. 
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ПАРЛАМЕНТ В БУДАПЕШТЕ 
 

Третьеклассники и четвероклассники 13 апреля изучали достопримечательности 

Парламента, здание которого находится в Будапеште на берегу Дуная между двумя 

мостами – мостом Маргарет и Цепным мостом Сечени – и является важным 

национальным символом Венгрии. 

       
 

       

Внутреннее оформление здания отличается изяществом и пышным убранством. 

Здесь можно видеть мозаичные полы и цветные витражи, всевозможные панно и фрески 

на потолке, немало скульптур и картин. Над окнами находятся каменные статуи 

венгерских королей, князей Трансильвании и знаменитых генералов. 

Здание Парламента в Будапеште входит в число самых красивых 

правительственных зданий мира, самых высоких строений Будапешта и самых больших 

зданий Венгрии. 

       

По окончании экскурсии, в магазинчике, можно было купить магнитики, брелоки и 

другую сувенирную продукцию. 

Ю.В. Чернышов 
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СИМВОЛ ГОРОДА И СТРАНЫ 

На весенних апрельских каникулах учащиеся 3-го и 4-го классов нашей школы 

посетили здание Парламента г. Будапешта. Здание Парламента в Будапеште является 

символом города и страны. Его видно отовсюду: с противоположного берега от 

Рыбацкого бастиона, дворца в Буде, даже с горы Геллерт, из проезжающих мимо 

автобусов и проплывающих теплоходов… 

В 2011 году здание парламента вместе с окружающей его панорамой Дуная было 

внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсию у нас вела бывший учитель русского языка в венгерской школе. Очень 

познавательно и с шутками. Фотографировать можно было лишь в определенных местах. 

       

В здании парламента уделяется повышенное внимание безопасности. С каждой 

экскурсией кроме экскурсовода ходит ещё и военный. Они пристально наблюдают, 

чтобы никто из группы не отстал и не свернул, куда не надо. А свернуть есть куда. В 

здании 691 комната и зал, 29 лестниц и 10 двориков. Но во время экскурсии нам 

показали значительно меньше. Как сказала наш экскурсовод, у нас была неполная 

экскурсия, потому что мы пришли в четверг. В пятницу у депутатов выходной. 

Соответственно, если есть такая возможность лучше приходить в пятницу и выходные 

дни. 

В общем, нам очень понравилась экскурсия в здание парламента, получили 

незабываемые впечатления, узнали много нового и интересного. 

В.А. Григорьев, учитель начальных классов 
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Каникулы остались позади… 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЗООПАРК 
 

Зоопарк в Будапеште очень большой и очень красивый. 13 апреля группа 

школьников, большинство из которых пятиклассники, имела возможность полюбоваться 

многочисленными видами диких и домашних животных, увидеть экзотические растения.  

       
Зоопарк был открыт в 1866 году. В то время для зоопарка было собрано много 

животных, обитавших как в Европе, так и в экзотических странах. Вскоре положение дел 

зоопарка стало ухудшаться, и даже организация здесь театральных представлений не 

помогла улучшить бюджет. У зоопарка сменилось множество директоров, но расцвет 

наступил лишь в 1873 году, когда для увеличения посещаемости были приглашены на 

работу почти все комики и клоуны города. Поток зрителей возрос, и в 1875 году начали 

строиться новые павильоны, приобретались новые виды животных. Но в начале 20 века в 

делах зоопарка вновь стало наблюдаться ухудшение, и в 1907 году было объявлено о 

банкротстве. В 1909 году была проведена реконструкция павильонов, было 

восстановлено множество построек, а многие здания зоопарка, созданные известными 

архитекторами, были объявлены историческими памятниками. 

Сегодня в Будапештском зоопарке можно полюбоваться многочисленными видами 

диких и домашних животных, увидеть экзотические растения, а также посетить 

океанариум, дом бабочек, пальмовый павильон и венгерскую деревню. 

    

Говорят, что в определённое время здесь можно попасть на кормление слона. Вам 

дадут пару ящиков с морковкой и яблоками. Очевидно, что это очень увлекательный 

процесс. 
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Также много развлечений для детей: что-то крутится, куда-то можно залезть, 

откуда-то съехать… Дети получили массу удовольствия. Да и сами обитатели зоопарка – 

слоны, жирафы, розовые фламинго и прочая живность – чувствуют себя здесь 

превосходно. 

Ю.В. Чернышов 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Проба пера 

 

Пятиклассники в зоопарке 
 

В тёплом месяце апреле 

Наш весёлый 5 класс, 

На каникульной неделе 

В зоопарк пошёл на час. 

Часа мало показалось - 

Не рассмотришь всех зверей... 

Звери ждали с нетерпеньем 

В гости школьников-детей. 

Тут макака, там горилла, 

Здесь питон, там крокодил. 

Не зевай, не отвлекайся! 

Пока в пасть не угодил! 

Чрез неделю, очень скоро, 

Снова в школу всем пора. 

Чтоб Елена Александровна 

Досчитаться всех смогла! 

Анастасия Неняева и Максим Симонин, 5 класс 
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Каникулы остались позади… 

О дискотеке … 

В четверг (13.05.17) вечером состоялась дискотека для учащихся 6-11 классов, где 

ребята смогли не только потанцевать, но и пообщаться с друзьями, поучаствовать в 

различных конкурсах.  
 

       

Следует отметить, что вслед за десятиклассниками, “зажигающими” на новогодней 

дискотеке, инициативу организованного проведения вечера танцев на каникулах взяли в 

свои руки ученики 8 класса. 

Все стремились показать хорошую игру … 

Утром в пятницу (14.05.17) в спортзале состоялась товарищеская встреча по 

волейболу команд сотрудников школы и обучающихся. Ребята с нетерпением ждали эту 

встречу. Все стремились показать хорошую игру. 

       

Первой одержала победу команда школьников… 

В итоге, в упорной борьбе, со счётом 3:1, победила команда педагогов и 

работников школы. Слаженность команды и спортивный опыт привели к 

положительному результату. 

Хочется отметить, что волейбол становится популярной игрой среди 

подрастающего поколения в нашей школе, о чём свидетельствуют болельщики, как с 

одной стороны, так и с другой, которые с радостью поддержали игру. 
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о Великой Отечественной войне была и остаётся священной, она – наша общая память 

перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. 
 

       
 

 По велению совести и сердца в последний день весенних каникул (14.05.17) 

учащиеся и работники школы во главе с директором посетили кладбище Керепеши в 

Будапеште, произвели уборку территории вокруг захоронений воинов, погибших при 

освобождении Венгрии в годы Второй мировой войны. 
 

       
 

       
 

По завершении работы дети и взрослые возложили цветы к мемориалу советским 

воинам, почтили погибших минутой молчания. 

Ю.В. Чернышов 
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      Память о Великой Отечественной войне  
была и остаётся священной! 

Время неумолимо… 

Оно всё дальше отодвигает от нас события 

военных   дней   1941 - 1945   годов.  А  память 



НЕДЕЛЯ НАУКИ 
 

С 19 по 26 апреля в школе проходила неделя науки 

под девизом «Исследуй, познавай, твори!», в рамках 

которой состоялась юбилейная Х конференция учебно-

исследовательских и проектных работ школьников.  

Учениками 1-11 классов было представлено           

32 презентации на четырёх секциях: историко-

литературной, художественно-краеведческой, психолого-

литературоведческой и начальной школы.  

Все слушатели, помимо жюри, имели возможность выразить своё отношение к 

работам, заполняя лист экспертной оценки, в результате чего Уткину Петру был 

присужден приз зрительских симпатий. Победители получили дипломы и юбилейные 

награды, а все авторы учебно-исследовательских работ – сертификаты участников и 

подарки. 

Достойным завершением недели науки стала 

открытая научно-практическая телеконференция, 

организованная по инициативе нашей школы с участием 

школ при Посольстве России в Польше, Греции и 

школы СП 606 ГБОУ СОШ №1411 ДО г. Москвы.  

Общим голосованием представителей каждой 

школы-участницы жюри объявило победителей: 

1 место – Уткина София (79,9 балла), 4 класс, Венгрия; 

2 место – Миронов Никита (70,7 балла), 2 класс, Польша; 

                Идрисова Полина (11класс), Чепыжов Феодор (7класс) – 71 балл, Венгрия; 

3 место – Бондаренко Елизавета (68,3 балла), 7 класс, Греция. 

Приз зрительских симпатий достался Тимонину Виктору, 9 К класс, г. Москва. 

Н.Н. Бещенко, заместитель директора школы 
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Конференция была познавательной и интересной! 

В апреле в нашей школе проходила неделя науки, которая включала в себя 

внутришкольную учебно-исследовательскую конференцию и открытую научно-

практическую телеконференцию. Неделя науки под девизом «Исследуй, познавай, 

твори!» началась с торжественного открытия и завершилась телеконференцией. 

Внутришкольная учебно-исследовательская конференция 

была юбилейной – десятой. Авторы работ, представленных на 

конференции, принимали участие в конкурсе, причём оценивать 

выступления могли не только члены жюри, но и почти вся 

аудитория.  

По результатам оценок зрителей вручался приз зрительских симпатий. Ученики с 1 

по 11 класс представляли свои работы на четырёх секциях. 

Работы были выполнены как на русском, так и на английском языке. На трёх 

секциях - историко-литературной, художественно-краеведческой и психолого-

литературоведческой - представляли свои работы ученики с 4 по 11 класс, на секции 

начальной школы – с 1 по 4 класс. По названиям секций для средних и старших классов 

можно примерно понять направления работ учащихся, но что же изучали ученики 

начальных классов? Ребята представили работы о природе, о теле человека, о продуктах, 

о школьной форме, о головоломках, о творчестве и о книгах. 

       

Телеконференция проходила между несколькими школами: при Посольстве России 

в Польше, при Посольстве России в Греции, московской школой № 1411 и нашей. 

Участники телеконференции так же, как и у нас в школе, могли победить в конкурсе или 

получить приз зрительских симпатий. 

Конференция была познавательной и интересной! 

Анна Дерябина, 4 класс 
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НЕДЕЛЯ НАУКИ В ШКОЛЕ 
 

 

 
 

 

                       Ответственные за выпуск:  Наумова Е.А. и 5 класс. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

«ШКОЛА.RU»  -  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ВЕНГРИИ, БУДАПЕШТ 

№ 8, апрель 2017 года 


