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ГАЗЕТА ШКОЛЬНИКОВ…О ШКОЛЬНИКАХ… 

                                       ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ…И НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ… 

От итальянского gazzetta, букв. «(маленькая) сорока, болтунья», от gazza «сорока». 

Источник венец. gazeta — название старинной венецианской монеты, которую платили 

за газету (издавалась в Венеции в середине XVI века). Русск. газета — впервые у 

кн.Куракина. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АПРЕЛЯ:

1 апреля 2018 года – 145 лет со дня  

рождения С.В. Рахманинова, 

 русского композитора (1873–1943); 

 

15 апреля 2018 года –  

День экологических знаний; 

 

 

 

17 апреля 2018 года - 200 лет со дня 

 рождения Александра II,   

российского императора  

(1818–1881);

 



21 апреля 2018  состоялся  субботник.  

На субботник вышли дружно, 

Все сегодня уберем, 

Грабли, метлы, все, что нужно 

Мы с собою принесем! 

Хорошо работать вместе, 

Ну, дружнее налегай! 

Станет чисто в этом месте, 

Приходи зеленый Май! 

 

20 апреля 2018  прошла школьная конференция на тему «Россия-родина 

моя». Данная школьная научно-патриотическая конференция проводилась в 

целях активизации творческой деятельности учащихся в области изучения 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира. В конференции 

участвовали  учащиеся 1-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

27 апреля - Единый урок приурочен к  

празднованию Дня российского парламентаризма.  

  



ЭТО ИНТЕРЕСНО!!! 

Был такой гуманист в Чехии – Коменский, 

который заметил существование такого 

этапа развития человека, как подростковый 

период. Он, конечно, закладывал немного 

другой смысл в это понятие, чем наше 

современное общество. Но именно он впервые 

выделил данный этап в человеческой жизни. 

Не все знают, что в романе «Эмиль» Жан-

Жак Руссо тоже дал определение 

подростковому возрасту. Он сказал, что в 

этот период наблюдается второе рождение, 

если дословно, то ребенок «рождается в 

жизнь». 

В период с десяти до 19-ти лет не менее 20 

процентов тинэйджеров страдают 

психическими расстройствами. Это могут 

быть расстройства настроения, 

депрессивные состояния, суицидальные 

наклонности или даже расстройства 

психологического плана, связанные с приемом 

пищи. В большинстве случаев, со временем 

дети как бы перерастают такие состояния, 

а их характер становится более 

уравновешенным. 
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