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1 апреля - День смеха 
С Днем смеха поздравляем всех, 
Кому знакомо слово «смех»,  
Кто в ситуации любой  
Смеяться может над собой.  
Сегодня радостный денек:  
Чтоб каждый улыбнуться смог, 
Повеселиться вдоволь, всласть —  
У праздника такая власть! 
Шути с утра, шути в обед —  
Юнец ты или старый дед,  
Учитель строгий, адвокат —  
С тобой смеяться каждый рад!  
С Днем смеха поздравляем всех, – 
Кто любит шутку, любит смех,                             
Умеет весело шутить, —  
Веселым легче в мире жить! 

    Считается, что обычай раз в году разыгрывать 
друг-друга и врать напропалую возник во Франции. 
Но еще древние римляне отмечали 17 февраля 
"праздник глупых". В Восточной Индии традиция ро-
зыгрышей существует с незапамятных времен, но 
празднуется 31 марта.  
 
   Традиция живет и теперь. Причиной такой своеоб-
разной традиции стала сама природа. Весенние ка-
призы погоды люди старались задобрить шутками и 
розыгрышами. 
 

 

1.Кто людей веселит, за того и свет стоит. 
2. Кто умеет веселиться, тот и горя не боится. 
3. Смех — великий лекарь. 
4. Поспешишь — людей насмешишь. 
5. Интересны все жанры, кроме скучного. 
6. Продолжать смеяться легче, чем окончить 
смех. 
7. Слезы вместе, смех пополам. 
8. Хочешь выглядеть умней, рядом умных не 
имей 

 
    — Смех сквозь слезы. (Русская.) 
     — Смех — родной брат силы. (Молдавская.) 
      — Шутка — минутка, а заряжает на час. (Рус-
ская.) 
      — Не сиди, сложа руки, да и не будет скуки. 
(Русская) 
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Первую Пасху праздновали древние иудеи 
за 1500 лет  до Рождества Христова. Тогда это был 
праздник освобождения евреев от египетского 
плена - ведь даже само слово «Песах» значило «ис-
ход, избавление». Христианскую Пасху, Новоза-
ветную. апостолы установили скоро после крест-
ной смерти и воскресения Иисуса Христа. Она 
была наполнена новым смыслом и стала праздни-
ком обретения жизни вечной. 

Сначала Христианскую Пасху праздновали 
одновременно с иудейской, в день приготовления 
евреями пасхального агнца. Пасхальная жертва 
стала олицетворять Иисуса Христа, пожертво-
вавшего Собой ради спасения человечества. 

На Руси Пасха стала самым торжествен-
ным празднеством, ее называли «царь дней», а 
всю неделю перед ней  - Великой, или Страстной 
неделей. 

Еще древние народы, задолго до Рождества 
Христова, считали, что яйцо символизирует Все-
ленную. Многие древнегреческие философы писа-
ли, что яйцо является началом мира. В христиан-
ской религии яйцо получило новое символическое 
значение. 

Есть предание о том, что обычай красить 
яйца появился благодаря разговору Марии Ма-
гдалины с римским императором Тиберием. Она 
подала ему яйцо с возгласом: «Христос воскрес». 

Император засомневался, что смертный 
человек может воскреснуть из мертвых, «В это 
также трудно поверить, как в то, что это белое яй-
цо может стать красным!». И в тот же момент бе-
лое яйцо стало алым.  

Красное яйцо — символ воскресения, сим-
вол Пасхи. Как из яйца возникает новая жизнь, 
так мир заново родился после Воскресения Хри-
стова. Красный цвет не только говорит о радости 
воскресения и о возрождении рода человеческого, 
но еще и напоминает о крови, которую Христос 
пролил на кресте, искупая грехи человечества. 

Сначала яйца красили только в красный 
цвет, но потом их стали раскрашивать во всевоз-
можные цвета. Художники рисовали на них пей-
зажи или выписывали известные изречения. Та-
кие яйца стали называть писанками. Так посте-
пенно появились художественные традиции — 
уже целые поколения художников трудились над 
разукрашиванием яиц. Яйца стали делать из саха-
ра, из шоколада, из дерева, стекла, серебряные и 
даже золотые, украшенные драгоценными камня-
ми. Разрисовка яиц стала высоким искусством. 
Всем известны работы замечательного русского 
художника Фаберже. Пасхальные яйца его работы 
преподносили друг другу члены царской семьи, а 
сейчас они вписаны в реестр мировых шедевров. 
 
 
 
 

 
         На Пасху христиане с радостью вспоминают 
и славят Воскресение Иисуса Христа. Мысленно 
они охватывают весь путь, пройденный им от ро-
ждения в семье плотника Иосифа до распятия на 
кресте. Казнь произошла за день до иудейской 
Пасхи, а Воскресение свершилось через день после 
нее.  

Название Пасха происходит от древнеев-
рейского слова «пасах», «прохождение», также это 
слово обозначает «избавление». Как некоторые 
уже знают, чтобы рассказать о том, что это за из-
бавление, надо вспомнить об исходе еврейского 
народа из Египта. Дело в том, что еще за несколь-
ко веков до нашей эры еврейский народ очень 
страдал, так как был в рабстве у египтян. Узы 
становились все теснее и теснее. И вот евреи, 
вспомнив о своем заступнике и покровителе — 
Боге, начали молиться, взывая о спасении. Услы-
шал Бог вопли народа и послал всевозможные 
«казни» на египтян, чтобы они одумались и отпус-
тили рабов-евреев. Помните: прошел ангел ночью 
по всем домам Египта и поразил всех первенцев 
(умертвил старших сыновей). А еврейские дома 
ангел обошел стороной. Ведь той ночью в каждой 
еврейской семье по приказу Моисея ели жертвен-
ного агнца (однолетнего ягненка) с пресным хле-
бом и горькими травами... Итак, беда коснулась 
только египтян. На следующий день вся страна 
рыдала, хороня сыновей. На этот раз напуганный 
фараон сдержал свое слово и отпустил всех евреев 
к себе домой. Народ отправился через пустыню в 
Землю обетованную... 

По установленным в IV веке правилам 
христианская церковь празднует Пасху в первое 
воскресение после весеннего полнолуния которое 
наступает после или в день весеннего равноденст-
вия (с 4 апреля по 8 мая). Наша церковь до сих пор 
живет по древнему юлианскому календарю, или, 
как мы говорим, по старому стилю. Пасха у пра-
вославных никогда не совпадает с Пасхой у иуде-
ев. Христиане, кстати, седьмой день недели стали 
называть не субботой, а воскресеньем, в память о 
том, что в этот день, следовавший за субботой, 
воскрес Христос. 
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       С 1 апреля  по 20 апреля в школе 
прошли «Дни творчества», посвя-
щенные досугу и увлечениям уча-
щихся нашей школы. В программе 
были представлены следующие кон-
курсы: 
    1. Конкурс на лучшую творческую 
работу «Моя семья», «Моя родо-
словная» (стихотворения, сочине-
ния, газеты, рисунки, презента-
ции...). 
     2. Представление своих увлече-
ний, хобби (выставка работ, коллек-
ции, слайды, фотографии …). 
     3. Праздник «Алло, мы ищем та-
ланты!» (пение, танцы, игра на раз-
личных инструментах, чтение стихо-
творений …). 
 
   Открытием данного конкурса яви-
лись следующие учащиеся: 
     ВИА «БИС» 6 «в» класс в соста-
ве: Меняйлова А., Берегич В., Тим-
лер И., Кулебякина С. 
 
   Отметились своими замечатель-
ными выступлениями: Валь К., Кер-
пелева Ю. 
 

 

 



 

ДНИ ТВОРЧЕСТВА 
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Королев Саша ,ученик 5 ”a”класса, от-
крыл в себе способности. Теперь он пи-
шет стихи: 
 
“Я родился в России любимой, 
В той земле ,что зовется Сибирью,  
Где над седым Иртышом 
Простирается город Омск. 
Рядом с городом  есть село,  
Называется - Лузино. 
Там трудятся добрые люди,  
За их трудовые руки,  
Пусть радость и мир  им будет! 
И чудеса науки.” 
 

У меня живет котенок. 
Я его назвал Пушком! 
Рыжий маленький комочек, 
С ним играем мы вдвоем. 
Вместе бегаем по кругу, 
Вместе смотрим с ним кино. 
Он всегда со мною рядом,  
 И со мною за одно! 
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12 апреля 2004 года исполняется 43 
года со дня полета первого человека в 
космос. И сделал это наш соотечествен-
ник Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут 
проведенные им в космосе открыли доро-
гу другим исследователям космического 
пространства. За короткий срок с момента 
первого полета в космос человек посетил 
Луну, исследовал почти все планеты Сол-
нечной системы, но тот первый полет был 
самым трудным и опасным. Но уверен-
ность и оптимизм, стремление к покоре-
нию космоса преодолели все преграды.  
Обращаясь ко всем жителям Земли пе-

ред стартом 12 апреля 1961 года Юрий 
Алексеевич сказал: "Дорогие друзья, 
близкие и незнакомые, соотечественники, 
люди всех стран и континентов! Через 
несколько минут могучий космический 
корабль унесет меня в далекие просторы 
Вселенной. Что можно "сказать вам в эти 
последние минуты перед стартом! Вся 
моя жизнь кажется мне сейчас одним 
прекрасным мгновением. Все, что прожи-
то, что сделано прежде, было прожито и 
сделано ради этой минуты.  
Сами понимаете, трудно разобраться в 

чувствах сейчас, когда очень близко по-
дошел час испытания, к которому мы го-
товились долго и страстно.  

Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, 
которые я испытал, когда мне предложили 
совершить этот первый в истории полет. 
     Радость! Нет, это была не только ра-
дость. Гордость! Нет, это была не только 
гордость. Я испытал большое счастье. Быть 
первым в космосе, вступить один на один в 
небывалый поединок с природой - можно 
ли мечтать о большем! Но вслед за этим я 
подумал о той колоссальной ответственно-
сти, которая легла на меня. Первым совер-
шить то, о чем мечтали поколения людей, 
первым проложить дорогу человечеству в 
космос. Счастлив ли я, отправляясь в кос-
мический полет! Конечно, счастлив. Ведь 
во все времена и эпохи для людей было 
высшим счастьем участвовать в новых от-
крытиях..." Через час с небольшим он ста-
нет самым известным человеком Земли, но 
первый виток вокруг Земли космического 
корабля с человеком на борту был заслугой 
многих и многих людей и в первую очередь 
генерального конструктора космических 
кораблей Сергея Павловича Королева. За-
глянем в историю и просмотрим, как поко-
рялся космос 

Кто не мечтал стать в детстве космонавтом, 
 Кого не привлекала бездна звезд,  
Кому хоть раз, но не было досадно —  
Не принимают, мол, его всерьез? 
Ведь он почти готов к полетам дальним,  
Хоть до Луны, хоть до далеких звезд,  
Но — тщетны, к сожаленью, ожиданья,  
Никто его в ракету не берет! 
А там вон снова — полетит ракета,  
И будет звезды в небе открывать, 
А на земле не перестанут дети  
Мечтать о звездах, космосе мечтать! 
И в День полетов дальних междузвездных,  
В день космонавтики хотим сказать,  
Что в будущем готовятся серьезно  
Детишки на земле на смену вашу встать! 
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3 «б» - Родимова Катя 
            Вепрева Милана 
            Сергеев Иван 
4 «а» - Палей Вера 
            Исмаилова Карина 
5 «а» - Белоглазова Наташа 
5 «б» - Валь Кристина 
6 «в» - Савин Илья 
7 «а» - Вычегжанин Спартак 
8 «б» - Задворнова Марина 
 В III четверти ученица нашей школы 

Задворнова Оксана участвовала во Все-
российском туре Олимпиады по лите-
ратуре и заняла II место по России, по-
лучила диплом и медаль. Поздравляем 
Оксану и желаем ей дальнейших успехов 
и успешного поступления в ВУЗ. 

  Впереди самая короткая и напря-
женная четверть – она, возможно, будет 
решающей для многих учащихся. Давайте 
соберем волю в кулак и приложим макси-
мум усилий для того. Чтобы достойно 
окончить учебный год и спокойно оты-
хать на летних каникулах. Желаем всем 
удачи!!!  

III четверть закончили 470 учащихся 
нашей общеобразовательной школы. 113 
учеников успешно окончили самую про-
должительную и сложную четверть учеб-
ного года. По сравнению с прошлой чет-
вертью успешных учеников стало меньше 
на 5 % ( было 119). Количество неуспе-
вающих учеников не радует – из 33 «дво-
ечников» - 10 – имеют «двойки» более 
чем по трем предметам. Это «претенден-
ты» на повторный год обучения, если не 
возрастет их степень ответственности за 
дальнейшее нахождение в школе и отно-
шение к успеваемости. Хочется отметить 
учеников, которые были и остаются гор-
достью школы своей учебой и общест-
венной жизнью, поднимая престиж шко-
лы и своего класса, это наши «отлични-
ки»:  

2 «а» - Баландин Дима 
            Гетенг Катя 
            Ишкова Лена 
            Подгурский Миша 
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    19 апреля в субботу на территории основной и начальной школ был проведен ежегодный субботник 
по уборке территории и подрезке деревьев. Огромное спасибо всем ученикам и учителям, кто принял 
участие в данной акции. 
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Ученица 5 «б»  класса  Белоглазова Н. стала 

самым юным участником районного НОУ. 
         
       14 марта прошла областная научно-
практической конференции среди учащихся средних 
общеобразовательных учреждений и студентов ВУ-
Зов по теме «Мы выбираем здоровье» в рамках пре-
зидентского гранта. На ней выступили все выше пе-
речисленные участники районного НОУ. Настя 
Макарчук  ученица 1 «а» класса получила приз зри-
тельских симпатий. 
 

  

 
   На весенних каникулах все участники научно-практической конференции выступили перед учите-
лями нашей школы со своими работами. 
 

  

6 марта проходила районная научно-
практическая конференция школьников  и 
учащейся молодёжи Научного общества уча-
щихся «Поиск» Омской области . 

Лауреатами районной конференции в 
секции «Психология и обществознание» стали 
ученицы   9 «б» класса Гоман М., Бурма Н., 
Бревникова А.  

Евстигнеева К. ученица 11 «а» класса 
стала лауреатом 2007/2008 года районного и 
областного НОУ. 
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   4 апреля 2008 года в с.Лузино команда волонтеров «Без 
компромиссов» стала четырехкратным победителем рай-
онного слета, в котором участвовало 14 добровольческих 
отрядов Омского района.  

      Состав команды: 
Бревникова Александра; 
                     Бурма Анастасия; 
       Гоман Мария; 
Зайцев Сергей; 
                                Костина Анна; 
Коськин Владислав; 
      Кулагин Дмитрий; 
 
Мысикова Анастасия; 
                                   Рубе Павел; 
                 Слесарчук Мария; 
Сидорук Павел; 
                            Эренберг Екатерина. 
 Команды прошли  

5 этапов: 
 

1. ВИЗИТКА 
2. БРЕЙН-РИНГ 
3. СОЦ. РЕКЛАМА 
4. ПЛАКАТ «ИСТО-
РИЯ УСПЕХА» 

5. СПЛОЧЕНИЕ 


