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     НАША ШКОЛА 

     12 апреля в России празднуется День космонавтики. 60 
лет назад, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур 
стартовал советский космический корабль «Восток» с пер-
вым космонавтом планеты Юрием Гагариным на борту. Его 

полет положил начало новой, космической эре – эре пилотируемой кос-
монавтики. Советский Союз стал лидером в исследованиях космоса. За 
60 лет произошел колоссальный прорыв в космонавтике, хотя путь поко-
рения космоса был нелегок.  

 
В скафандре, по-рабочему, как был,  
У Волги на виду, ему знакомой,  
На вспаханную землю он ступил  
И зашагал, растаптывая комья.  
На перелеске, пашни посмотрел.  
Земля! И вид ее не изменился.  
Сегодня в космос он с нее взлетел,  
Сегодня ж на нее и возвратился.  
Все так же низко облака бегут,  
Все также небо сосны стерегут, Все тот же день,  
Часов все та же мера...  
Прошло лишь сто, С 
то с небольшим минут.  
А на Земле уже иная эра,  
Которую космический зовут!..  

АПРЕЛЬ 2021 



1 апреля - этот День не внесен ни в какие календари знаменательных дат и всенародных 

праздников, но его вполне можно отнести к международным, поскольку он с одинаковым ус-

пехом отмечается и в России, и в Германии, и в Англии, и 

во Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. В од-

них странах 1 апреля называют Днем смеха, в других - 

Днем дурака. В этот день каждый не прочь пошутить над 

окружающими, никто не застрахован от розыгрышей и 

даже самые серьезные невольно улыбаются.  

Трудно сказать, откуда пошел этот праздник. Обычай 

веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 ап-

реля существует в очень многих странах. О возникнове-

нии первоапрельской традиции существует немало раз-

личных гипотез, сходящихся в одном: корни ее глубоко уходят в средневековую европейскую 

карнавально-балаганную культуру. По сути дела это один из самых стойких элементов языче-

ства, осевших в христианском сознании.  

И все же одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине 

февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник Глупых. Апулей считал, что в 

древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества Смеха. Дру-

гие утверждают, что этот праздник зародился еще в древней Индии, где 31 марта отмечали 

праздник шуток. Также есть предположение, что 1-го же апреля в древнем мире шутили толь-

ко ирландцы, да и то в честь Нового года. Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 

апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.  

Когда и кем этот праздник был завезен в Россию точно не известно, но в произведениях 

многих писателей и поэтов конца XVII века появлялись строчки про первоапрельские розы-

грыши, например, Пушкин написал:  

 

 

 

 

В нашей стране первоапрель- ские 

розыгрыши утвердились после того, как однажды жители Петербурга ранним утром были 

подняты с постелей тревожным набатом, обычно возвещавшим о пожаре. Это было 1 апреля, 

и тревога была шуточной. Известно также, что в царствование Петра I труппа немецких акте-

ров обманула в этот день и публику и государя, выставив на сцене вместо представления пье-

сы транспарант с надписью "Первое апреля". Петр не рассердился и сказал только, выходя из 

театра: "Вольность комедиантов".  

Причиной такой своеобразной традиции стала сама природа. Весен-

ние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрыша-

ми.  

Предположительно, более 70% людей собираются разыграть кого-

либо из своих знакомых. Так что будьте настороже, запаситесь чувством 

юмора, набором свеженьких шуточек и забавных стишков, на розыгры-

ши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В общем, веселитесь, потому что 

смех, как известно, продлевает жизнь! 

 

Брови царь нахмуря, 

Говорил вчера: 

"Повалила буря 

Памятник Петра." 

Тот перепугался: 

"Я не знал! Ужель?" 

Царь расхохотался: 

"Первый, брат, ап-

рель..." 



Школьные новости 

21  апреля в ДК Мечта завершился цикл интеллектуальных игр "Тематический 

квест "Запредельный Космос" 

Нашу школу представляет команда 7А класса "Гиперион ", ребята упорно гото-

вились к каждой игре и с результатом 78 баллов заняла 4 место! 

16 апреля в МАОУ СОШ 2 им. М.И. Грибушина состоялись «Семейные старты"  

Самые спортивные, активные и позитивные были награждены грамотами и сувенирами: 

Среди 1-2 классов 

1 место – семья Осинцевых 

2 место – семья Беляевых 

3 место – семья Сухаревых 

 Среди 3-4 классов 

1 место – семья Алиевых 

2 место – семья Высоцких 

3 место – семья Плотниковых. 

 Поздравляем всех победителей с победой! 

16  апреля 2021 года, в Театре юного зрителя города 

Кунгура проходил Гала-концерт, посвященный на-

граждению участников Конкурса чтецов на призы 

депутата Законодательного Собрания Пермского 

края Сергея Витальевича Клепцина "Стихи совре-

менных поэтов XXI века".  
Минсадырова Милана была награждена Дипломом 
Лауреата 3 степени, 
Мамедова Амина, Сухорослова Елизавета, Курган-
ский Иван—отмечены сертификатами участника 

20 апреля 2021г. на спортивной площадке ФОК "Синий Кит" прошла воен-

но-патриотическя игра "Зарница-2021" 

По итогам общего зачета Команда "МИГ", МАОУ "СОШ №2 

им. М.И.Грибушина" заняла 5 место. 

 

Состав Команды: 

Минсадырова Милана 

Сысоева Екатерина 

Ширяев Илья 

Ефимов Гена 

Максимов Данил 

Соколов Максим 

Зубарев Эльдар 

Зайцев Антон 

 

Ребята справились со всеми заданиями, получили заряд бодрости, массу 

положительных эмоций! 



 

Итоги сбора макулатуры среди учащихся школы. 

Среди 1-2 классы 
 

1 место – Старков Даниил 1В класс (100 кг) 

2 место – Лямзина Софья 1В класс ( 78,5 кг) 

3 место – Беляев Назар 1Б класс (57,1 кг) 

 

Среди 3-4 классов 

 

1 место – Бушуев Миша 3б класс ( 38,1 кг ) 

2 место – Бушуев Федор 3а класс (35,6 кг) 

3 место – Решетникова Арина 3а класс ( 33.4 кг) 

 

Среди 5-6 классов 
 

1 место – Сухорослова Кристина 5В класс (22,4 кг) 

Среди 7-11 классов 

1 место – Лунегов Ефим 8Б класс ( 28,3 кг) 

 

Благодарственные письма 

Всего собрали 1 тонну 211 кг 400 гр. 
 

 

Итоги акции "Сдай макулатуру - сохрани дерево"  
Среди 1-2 классов 

1 место - 1В класс  

( 348 кг) 

 

2 место – 1Б класс 

 (136,3 кг) 

 

3 место – 2Б класс 

( 68 кг) 

Среди 3-4 классов 

1 место – 3А класс  

(139,4 кг) 

 

2 место – 3Б класс  

(100,1 кг) 

Среди 5-6 классов 

1 место – 5Б класс  

(44,3кг) 

2 место – 6Б класс  

( 41,8кг) 

3 место – 5В класс  

Среди 7-11 классов 

1 место – 8Б класс  

(40,4 кг) 

Хлупцев Тимофей 1В класс (44,9 кг) 

Ларев Александр 1Б класс ( 33,9 кг) 

Шевцов Кирилл 2Г класс ( 32,6 кг) 

Булатова Дарья 1А класс ( 27,6 кг) 

Вековшинин Алексей 3Б класс ( 23 кг) 

Атепаев Юрий 1В класс (19,7 кг) 

Дегтев Александр 3А класс (18,5 кг) 

Коновалова Софья 1В класс (17,2 кг) 

Тюрикова Софья 1Б класс ( 16,5 кг) 

Белоглазова Алиса 1В класс ( 15,5 кг) 

Агаметов Кирилл 6Б класс (15 кг) 

Фатыкова Милана 1В класс ( 11,2 кг) 

 

Каракулова Елизавета 6Б класс (10,6 кг) 

Черепанова Анна 5Б класс (10,1 кг) 

Кузовлев Владимир 3а класс (10 кг) 

Кузовлева Анна 1В класс (10 кг) 

Кузовлев Лев 7А класс (10 кг) 

Грачев Кирилл 6Б класс (10 кг) 

Грачев Серафим 3А класс ( 10 кг) 

Окунцев Дмитрий 3Б класс (14,5 кг) 

Сарапульцев Семен 2Г класс (14,4 кг) 

Агаметов Даниил 9А класс (13,8 кг) 

Халуторных Екатерина 3А класс (13,1 кг) 

Мугаттаров Ринат 5А класс ( 11,5 кг) 


