


Инна Кузнецова 
Гнёзда ласточек 

 

Дивные денёчки выдались в апреле, 
Ласточки из долгих странствий прилетели, 
И усердно гнёзда вьют под тёплой крышей, 
В ясную погоду кружатся всё выше. 
 

И щебечут громко, весело, задорно, 
Строят дом уютный для птенцов упорно, 
Из земли и разной подходящей глины, 
Выстилая пухом, множеством травинок! 
 

Целый день касатки заняты работой, 
Чтоб своё потомство окружить заботой. 
Гнёздышко под крышей – добрая примета, 
Как известно, к счастью и уюту это! 
 

Вьют своё жилище ласточки к удаче 
У людей хороших, и никак иначе, 
Мастерят на славу, а не мимоходом, 
Чтоб туда вернуться снова год за годом! 

Галина Чехута 
Апрель 

 

Вместе с солнечным лучом, 
С чистым звонким родником 
Юный ласковый Апрель 
Вновь достал свою свирель. 
И мелодии весны 
Стали каждому слышны 
В тихих рощах и в садах, 
На полянах и в лесах. 
 

Позаботился Апрель, 
Чтоб звучала птичья трель, 
Чтоб от света и тепла 
Вся природа ожила: 
С клейкой почкой на ветвях, 
С лёгкой дымкой на холмах, 
В первоцветах озорных, 
В травах сочных луговых… 
 

День и ночь не спит теперь, 
Торжествующий Апрель, 
Чтобы каждая пчела, 
На лугу цветок нашла, 
Чтоб в порханье мотыльков, 
В хороводах облаков, 
В ясной синеве небес 
Возродился мир чудес! 

Николай Глазков 
 

Стояло прохладное утро, 
А птицы резвились и пели: 
Весну они славили мудро, 
Апрель прославляли в апреле. 
Такие весёлые птицы 
Едва ли могли ошибиться, 
Едва ли могли петь напрасно: 
Весной унывать не годится, 
Улыбка природы прекрасна! 



       1 апреля во многих государствах и странах мира 
отмечается День смеха, или День дурака. В этот празд-
ник принято разыгрывать друзей или знакомых, подшу-
чивать над ними. В некоторых странах розыгрыши 
устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после 
этого времени, называют «апрельскими дураками». 
 

       Также 1 апреля – Международный день птиц. 
Кстати, дата проведения праздника выбрана не случай-
но: как раз в это время пернатые возвращаются из теп-
лых краёв. 
 

       Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого 
сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь 
мир отмечает Международный день детской книги. 
Его празднование установлено в 1967 
году по инициативе Международного 
совета по детской книге. Традиционно 
ко Дню детской книги во многих стра-
нах мира организуются различные меро-
приятия с целью популяризации книг и 
развития интереса детей к чтению.  
 

       Суп – важная часть ежедневного рациона питания 
человека. Для того, чтобы подчеркнуть значимость это-
го блюда для нашего здоровья, и создан праздник, отме-
чаемый 5 апреля – Международный день супа.  
 

       6 апреля отмечаются сразу два спортивных празд-
ника: Международный день спорта на благо развития и 
мира и Всемирный день настольного тенниса.       
Поздравляем всех тех, для кого спорт – неотъемлемая 
часть жизни, с этими праздниками и желаем крепкого 
здоровья и всегда прекрасного настроения! 

В данной статье использованы материалы и фотографии с сайта  
«Calend.ru. Календарь событий». 



       7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, 
который каждый год посвящается глобальным пробле-
мам, стоящим перед здравоохранением планеты, и про-
ходит под разными девизами. В 2021 году День здоро-
вья посвящён теме борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции. Девизом Дня стали такие слова: 
«Построим более справедливый, более здоровый мир». 
 

       12 апреля – Всемирный день авиации и космо-
навтики. Ровно 60 лет назад в этот день, 12 апреля 
1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток-1» стартовал  с космодро-
ма «Байконур» и впервые в мире совершил орбиталь-
ный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном косми-
ческом пространстве продлился 108 минут. 

 

       Ежегодно 15 апреля во многих 
странах мира отмечается День  
экологических знаний. Основная 
цель этого праздника – продвиже-
ние экологических знаний и фор-
мирование экологической культуры 
населения, информирование обще-

ственности о состоянии окружаю-
щей среды, а также воспитание и 

подготовка граждан, умеющих мыслить экологически. 
Ведь бережное и осмысленное отношение к окружаю-
щей природной среде – это залог безопасного будущего 
для всего человечества.  
 

       Каждый год 22 апреля отмечается не просто боль-
шой, а поистине глобальный праздник – Международ-
ный день Матери-Земли – день нашего общего дома.  

В данной статье использованы материалы и фотографии с сайта  
«Calend.ru. Календарь событий». 
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        Дорогие читатели!  
В нашей традиционной рубрике  

мы поздравляем апрельских именинников 
и дарим им наилучшие пожелания! 

 

Уважаемые  
Напсо Мадин Кадырбекович, 

Саркисьян Альбина Робертовна, 
Рахманова Нина Михайловна 

и Овчинникова Марина Алексеевна! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С апрельским днём рождения! 
Пусть счастье расцветёт, 

Придёт  тепло весеннее, 
Согреет на весь год! 



       2 апреля 2021 года во всех классах МОБУ СОШ № 
84 г. Сочи им. Павлова Н.З. прошёл Гагаринский урок 
«Космос – это мы», приуроченный ко Всемирному дню 
авиации и космонавтики.  



        



      В Сочи стартовала акция под названием «Марафон 
чистых дел». Инициатором акции стал градоначальник 
Алексей Копайгородский. Данное мероприятие прохо-
дит в рамках месячника по благоустройству города-
курорта и наведению санитарного порядка.  
       МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. Павлова Н.З. присо-
единилась к этой акции. Наводить порядок учащиеся и 
сотрудники школы будут на набережной, мемориале, на 
территории школы и прилегающих участках.  

       15 апреля 2021 года ученики 10 «А» класса приня-
ли участие в акции «Чистый пляж».  



       16 апреля в актовом зале МОБУ СОШ № 84 г. Сочи 
им. Павлова Н.З. состоялись очередные премьеры в 
рамках ежегодного театрального фестиваля. Свои твор-
ческие работы показали учащиеся 5 «А», 9 «А» и 10 «А» 
классов. 

9 «А» класс со спектаклем «Горе от ума» 

5 «А» класс с постановкой «Тимур и его команда» 

10 «А» класс с постановкой  
«Преступление и наказание» 



       19 апреля – заключительный день школьного теат-
рального фестиваля. Свои постановки представили зри-
телям ученики 9 «Б» и 11 «А» классов. 

        
    Вот и завершился наш театральный фестиваль - 2021.  
    Хочется отдельно поблагодарить всех, кто принимал 
участие в создании спектаклей: классных руководите-
лей, учителей, родителей и, конечно же, актёров! А так-
же внимательных и отзывчивых зрителей, которые с не-
терпением ждали очередных премьер и не жалели сво-
их аплодисментов. Спасибо всем! Фестиваль удался! 

9 «Б» класс со спектаклем «Василий Тёркин» 

11 «А» класс с постановкой «Всё начинается с любви» 


