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Всемирный день здоровья  
7 апреля 2017 года 

 
Всемирный день здоровья (World Health 
Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной 
организации здравоохранения (World 
Health Organization, WHO). Дата была 
выбрана не случайно, организация 
здравоохранения опиралась на 
исторические факты. А именно, праздник 
был учрежден, когда в состав всемирной 
организации вошло 194 государства. 
Ежегодное проведение Дня здоровья 
вошло в традицию с 1950 года. 
Мероприятия Дня здоровья проводятся 
для того, чтобы люди могли  осознать 
важность разумного отношения к своему 
здоровью, а также для формирования 
мотивации к здоровому образу жизни. 
Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоохранением 
планеты и проходит под разными 
девизами. 
В 2017 году Всемирная организация 
здравоохранения решила сделать темой 
Всемирного дня здоровья борьбу с 
депрессией. Он пройдет под девизом: 
Депрессия:  «Давай поговорим». 
Депрессия — состояние, о котором знает 
практически каждый человек.  

По некоторым данным, от депрессии 
страдает 300 миллионов человек. 
Депрессия отличается от обычных 
изменений настроения и 
кратковременных эмоциональных 
реакций на проблемы в повседневной 
жизни. Депрессия может стать серьезным 
нарушением здоровья. Она может 
приводить к значительным страданиям 
человека и к его плохому 
функционированию на работе, в школе и в 
семье. Подробнее о депрессии по 
ссылке: http://fbuz24.ru/Sections/actua-
depressiya 
        По мнению специалистов Всемирной 
организации здравоохранения, 
масштабная кампания, посвященная этому 
заболевания, поможет привнести в 
общество более глубокое понимание того, 
что собой представляет депрессия, 
развеять стереотипы, связанные с этим 
заболеванием.  Важно, чтобы как 
можно больше людей, страдающих 
депрессией знали как ее можно 
предотвратить или излечить, обращались 
за помощью и получали ее.   

       Всемирный день здоровья – это 
глобальная кампания, предполагающая 
совместные действия, направленные                

на защиту здоровья  
                и благополучия людей. 

 

 
Актив школы.  
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Диспут «Где проходит 
грань между человеком 
как личностью и 
обезличенным 
существом?» 
10 апреля 2017 года в 9,8 классах 
прошёл диспут о человеческой 
нравственности. Главный 
вопрос, который был поставлен 
на обсуждение. 
Надо отличать равнодушие от 
черствости, ведь есть люди, 
которые от природы 
нечувствительны, не эмпатичны. 
Эгоизм, цинизм и расчетливость 
могут быть расценены как 
проявление равнодушия к 
окружающим, но не 
тождественны ему. Ребятам был 
предложено творчество 
В.Шаламова. В рассказе 
«Плотники» В. Шаламов изображ
ает беспощадный к человеку мир 
Колымы, в котором среди 
тотального равнодушия не только 
к окружающим, но и к 
собственной жизни все-таки 
остается место отзывчивости и 
состраданию. По мысли писателя, 

на Крайнем Севере тонка грань 
между человеком как личностью, 
еще сохраняющей способность 
мыслить и страдать, и 
обезличенным существом, уже 

не владеющим собою и 
начинающим жить 
примитивными рефлексами. 
Пронизывающий до костей 
мороз, постоянный голод и 
изнурительные работы 
выматывают душевные силы. 
Когда они заканчиваются, 
исчезает сам рефлекс 
выживания: наступает апатия, 
человек равнодушно смотрит на 
мир, даже собственная смерть 
его не волнует. Чужие смерти 
становятся привычным делом, на 
них никто не обращает 
внимания: «Сосед его умер 
вчера, просто умер, не проснулся, 
и никто не интересовался, отчего 
он умер, как будто причина 
смерти была лишь одна, хорошо 
известная всем».     
Главный герой рассказа 
Поташников, как и все, стал 
равнодушен к окружающему, 
«смерти не боялся» и 
привычными глазами смотрел на 
безразличие других: 
«Он не винил людей за 
равнодушие. Он понял давно, 
откуда эта душевная тупость, 
душевный холод. Мороз, тот 
самый, который обращал в лед 
слюну на лету, добрался и до 
человеческой души. 
Если могли промерзнуть кости, 
мог промерзнуть и отупеть мозг, 
могла промерзнуть и душа». 
Необратимы ли эти изменения, 
навсегда ли промерзшая, 
сжавшаяся душа останется 
холодной? Можно ли отогреть 
душу такого человека? Есть ли 
вообще место душевной 
отзывчивости и состраданию в 
таких бесчеловечных условиях? 
Отвечая на эти вопросы, В. 
Шаламов рассказывает историю 
двух интеллигентов-неумех, 
Поташникова и Григорьева, 
назвавшихся плотниками, чтобы 
их перевели на несколько дней 
на более легкие работы в 
столярную мастерскую. Никогда 
не держали они в руках ни 

топоров, ни пил, не умели тесать 
и выполнять другие столярные 
работы, но обман был для них 
единственным способом выжить 
— несколько дней провести в 
тепле и набраться сил. Пожилой 
инструментальщик Арнштрем, 
посмотрев на работу 
Поташникова и Григорьева, сразу 
понимает, что они солгали, 
назвав себя плотниками и 
вызвавшись на работы, но не 
выдает их начальству. Напротив, 
он отдает им собственноручно 
выточенные топорища и угощает 
хлебом, разрешая два дня 
провести в мастерской.  
Рассказ заканчивается словами: 
«Сегодня и завтра они грелись у 
печки, а послезавтра мороз упал 
сразу до тридцати градусов — 
зима уже кончалась». Именно 
благодаря душевной 
отзывчивости Арнштрема, его 
неравнодушию к совершенно 
незнакомым, но нуждающимся в 
помощи людям, Поташников и 
Григорьев выживают, ведь если 
бы инструментальщик раскрыл 
их обман, они непременно были 
бы возвращены на тяжелые 
работы, где замерзли бы 
насмерть. Несмотря на мрачность 
изображения Колымы и 
отрицание существования чего-
либо положительного в этом 
антимире, Шаламову в высшей 
степени дорого все человечное. 
Как писал Н. Лейдерман: «Он 
порой с умилением 
“вылущивает” из мрачного хаоса 
Колымы свидетельства того, что 
Системе не удалось до конца 
выморозить в людских душах то 
нравственное чувство, которое 
называют способностью к 
состраданию».  

 

 

 
8,9 классы. Кузьмина Е.В. 
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Самарский региональный 
центр для одарённых 
детей ОБЪЯВЛЯЕТ 
9 апреля 2017 года в 11.00  в 

Самарском региональном центре 

для одарённых детей  

состоится День открытых дверей 

для обучающихся 7, 9-х классов 

образовательных организаций 

Самарской области.Так же с 1 

апреля 2017 года объявляется 

набор обучающихся 8, 10-х 

классов на 2017/2018 учебный 

год в Государственное 

бюджетное нетиповое 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский региональный центр 

для одаренных детей».  

С 13 по 16 июня 2017 года будет 

организована летняя профильная 

школа. Подробная информация о 

проведении Дня открытых 

дверей в Центре, организации 

летней школы размещена на 

сайте: http://www.codsamara.ru 

 

Победа в I открытом 
городском фестивале 

конкурсе хоровых 
коллективов 

образовательных 
учреждений г.о. Октябрьск 

6 апреля на базе ГБОУ СОШ№ 11 
г.о. Октябрьск прошел I открытый 
городской фестивале конкурс 
хоровых коллективов 
образовательных учреждений 
г.о. Октябрьск. Воспитанники СП 
ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

«Детский сад № 10» также 
приняли участие в данном 
конкурсе. По результатам 
конкурса наш ансамбль «Радуга» 
стал лауреатом первой степени! 

  
Тюгаева З.Н. 

Я читаю! 
      6 апреля в Новом 
пространстве было шумно и 
весело. БиблДом принимал 
гостей со всех школ города — 
участников конкурса «Я читаю». В 
Год литературы библиотека 
объявила конкурс городского 
масштаба «Я читаю!» на самый 
читающий класс города. Конкурс 
проводился в поддержку 
развития детского чтения, в 
котором приняли участие 
учащиеся четырех школ 
Октябрьска. Его основная цель — 
привлечение читательского 
интереса к книге как источнику 
доброго нравственного начала. В 
течении года библиотекари 
городских библиотек 
фиксировали посещаемость 
библиотек и мероприятий, 
читаемость и творческий подход 
к заданиям конкурсантов. После 
обработки и анализа всего 
массива информации отмечены 
самые читающие классы. 
Номинация «Класс читающий» 3 
место — 4 «А» класс школа № 11 
классный руководитель 
Землякова Елена Фёдоровна. 
Подобные конкурсы – дело 
важное и нужное. Прежде всего 
потому, что дают уникальную 
возможность детям осознать, чем 
для них является чтение и книга, 
какое место она занимает в их 
жизни.. На празднике участники 
подтвердили свои литературные 
знания, поиграв в 
Медиавикторину «В гости к 
литературным героям», 
предложенную сотрудниками 
ЦГДБ им.Макаренко. А 
праздничный тон задали 
любимые герои Фиксики, 
встретившие всех гостей у 

дверей. Весь вечер они 
сопровождали ребят и помогали 
ведущей в проведении 
награждения. 

Землякова Е.Ф. 

 

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-

ЧЕМПИОНАТ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ - УПРАВЛЯЙ ИМ» 

 «Изучи Интернет – управляй 
им!» – это социально-
образовательный проект для 
школьников,разработанный Коорди
национным центром национального 

домена сети интернет. Сейчас, 
когда Интернет стал 
неотъемлемой частью жизни 
современного человека, знание 
основ устройства всемирной 
паутины – это не сиюминутная 
прихоть, а требование времени. 
Проект включает в себя 
образовательный модуль, см. 
раздел ЗНАНИЯ, где в игровой 
наглядной форме представлена 
информация об устройстве, 
возможностях и принципах 
функционирования Интернета, а 
также, ежегодный 
всероссийский онлайн-
ЧЕМПИОНАТ для школьников, в 
котором любой желающий 
может побороться за верхние 
строчки рейтинга, получить титул 
«Чемпиона» и ценный приз! 
Координационный центр 
национального домена сети 
«Интернет» в рамках реализации 
проекта «Изучи интернет- 
управляй им!» организует V 
Всероссийский онлайн-
чемпионат. Целью онлайн-
чемпионата является повышение 
уровня знаний молодых 
пользователей об устройстве, 
функционировании и 
возможностях сети «Интернет» в 
современной интерактивной 
форме. Участники проекта- 
обучающиеся в возрасте до 18 
лет. Регистрация участников с 11 
апреля по 30 сентября 2016 года. 
Подробности на сайте  
http://игра-интернет.рф 
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Путешествие по азбуке 

25 марта 2016 года  в 1 «А» 

классе прошло открытое 

мероприятие «Мы путешествуем, 

друзья, по азбуке от А до Я». 

В игровой форме первоклассники 

продемонстрировали 

полученные знания, умения, 

навыки, раскрыли свои таланты. 

К ребятам в гости пришли Азбука 

со своими весёлыми заданиями, 

Буратино и Мальвина, 

проказница Шапокляк, 

Литературное Чтение, которые 

поздравили первоклассников с 

первой школьной победой. 

Сказочные герои приготовили 

разнообразные интересные 

задания. Загадки о школьных 

принадлежностях и сказочных 

героях были представлены 

красочной презентацией. С 

большим интересом дети 

собирали на скорость буквы и 

составляли, составляли разные 

по сложности слова из букв, 

угадывали литературных героев. 

Ребята показал, чему они 
научились, чего достигли. 
Звучали песни и частушки в их 
исполнении. Весёлые танцы, 
стихи, шуточные сценки 
радовали всех участников и 
детей и родителей. Праздник 
прошел  в теплой и дружеской 
обстановке, сложились 
доверительные отношения 

между родителями, учителем и 
детьми. 
В заключение, праздника 
выступили родители и  
поблагодарили ребят за 
праздник и пожелали 
счастливого пути по стране 
«Литературии». 

        1 «А» класс    Нестерова Т.В. 
 

Защита детей от информации            
в сети Интернет, причиняющей 
вред здоровью и развитию 
детей 
 В апреле 2017 года в рамках 
координации борьбы с 
преступностью в сфере оборота 
наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ необходимо провести 
встречи с родительской 
общественностью, на которых 
необходимо рассмотреть вопросы 
организации родителями защиты 
детей от информации, причиняющей 
вред  здоровью и развитию детей, 
 дома и на мобильных устройствах, 
использующихся детьми.Также 
необходимо обратить особое 
 внимание  родителей на вопросы, 
связанные с кибербуллингом 
 (преследование, травля, 
издевательства в сети Интернет) 
детей и способам защиты, 
незаконным оборотом 
наркотических,  психотропных и 
сильнодействующих веществ и их 
аналогов (особенно в интернет-
мессенжерах), пропагандой опасных 
для жизни детей 
развлечений(трейнсёрфинг, 
трейнхоппинг, трейнхоп или 
зацепинг, руфинг), игр (игра «Беги 
или умри»), провоцированием 
суицидов среди 
несовершеннолетних. Методическое 
пособие для классных 
руководителей «предотвращение 
насилия в образовательных 
учреждениях», разработанного 
ЮНЕСКО и размещенного в группе 
«Безопасность детей в Интернете 
(Самарская область)» —
 http://vk.com/clubsecurechildreninsa
mara, информацию из журнала 
«Дети в информационном 
обществе» —
 http://detionline.com/journal/number
s/24 

Сайты, посвященные вопросам 
защиты детей в сети 
Интернет:http://персональныеданн
ые.дети/;http://спутник.дети/;http:
//www/ligainternet.ru/hotline/;http://
detionline.com/; 
http://www.positivecontent.ru/ 

Окружной этап областного 
конкурса социальных 

проектов «Гражданин» 
    В целях формирования активной 
гражданской позиции, социализации 
детей и молодёжи с февраля по март 
2017 года проводится окружной этап 
конкурса проектов «Гражданин» 
«Родному городу желаем …». В 
рамках этого конкурса, а также в 
связи с Годом Экологии, 
утвержденным указом президента 
РФ на 2017 год, инициативная группа 
школы № 11, в состав которой 
входят учащиеся 10 класса, начала 
работу над проектом «Вторая жизнь 
бумаги». Актуальность данной темы 
очевидна. Для изготовления бумаги 
вырубаются целые леса, зато тонны 
бумажного мусора выбрасываются, а 
не перерабатываются. А значит дать 
второй шанс бумаге – это сберечь 
природу и наше здоровье. В 
процессе работы над проектом 
учащиеся изучили систему 
сортировки твердых бытовых 
отходов и её преимущества, 
исследовали возможности решения 
проблемы сбора макулатуры, а 
также провели социологический 
опрос среди учителей и учащихся 
школы.  
 

Координаторы проекта:  
Майорова О.С, Сучилина Н.В. 
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День космонавтики  
в 2017 году 
День космонавтики – это 
торжественная дата, установленная в 
календаре, чтобы напоминать нам о 
первом полете космического 
корабля, пилотируемого человеком. 
В этот день в 1961 году советским 
летчиком-космонавтом Юрием 
Гагариным был совершен один из 
тех прорывов, о которых говорят: 
«они перевернули мир». 
12 апреля впервые за историю 
человечества космический корабль с 
человеком на борту покинул Землю. 
В течение 108 минут космонавт 
оставался один на один с 
пугающими просторами космоса, 
поддерживаемый лишь далекими 
голосами, которые передавались с 
Земли. Меньше чем за два часа 
обычный советский летчик облетел 
нашу планету, чем не просто 
заслужил высокое звание «Герой 
СССР», а обеспечил себе место в 
истории и памяти жителей всех 
государств Земли. 

12 апреля – день, когда человек 
впервые отправился в космос 
История возникновения 
праздничной даты. В 1962 году День 
космонавтики стал в СССР 
общенациональным праздником, 
чествующим первый шаг 
человечества на сложном и опасном 
пути освоения космоса. 
Инициатором введения 
торжественной даты стал космонавт 
Герман Титов, обратившийся с этим 
предложением в Центральный 
Комитет партии. Процесс развития 
полетов, управляемых человеком, 
проходил в СССР поэтапно. Сначала 
люди радовались небольшим 
шажкам в виде запуска спутников и 
кораблей, а также созданию 
орбитальных станций. 
Со временем в космос были 
отправлены целые орбитальные 

комплексы, вызывающие гордость за 
успех космонавтики.  Огромным 
достижением стал полет первой во 
всем мире женщины-космонавта 
Валентины Терешковой и выход 
Алексея Леонова на 12 минут в 
безвоздушное пространство, 
произошедший в 1965 году. Со 
временем отмечать данный день 
начали представители 
Международной федерации 
авиации. С 1968 года дата перешла в 
разряд общепризнанных мировых 
памятных дней, получив название 
«Всемирного дня авиации и 
космонавтики». 

Праздник получил статус Всемирного 
дня авиации и космонавтики в 1968 
г.Шесть лет назад, когда мир 
отмечал пятидесятилетний юбилей 
орбитального полета Гагарина, на 
заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН было решено провозгласить 
этот день «Международным днем 
полета человека в космос». Текст 
резолюции был одобрен более чем 
шестью десятками стран, так что 
сейчас праздник можно смело 
назвать общемировым. Целью 
введения этого торжества стало 
поддержание мирового интереса к 
исследованиям и возможностям 
использования космического 
пространства в мирных целях. 
Дата знаменует начало космической 
эры, а также подтверждает вклад 
представителей научной и 
технической сфер в развитие 
цивилизации и повышение 
благосостояния всех стран и 
народов. Уже после распада СССР в 
России, продолжившей славные 
традиции советской космонавтики, 
было принято решение оставить 
данный день в числе торжественных 
и памятных дат. Развитие 
современной космонавтики. С того 
дня, как первый человек увидел 
Землю из космоса, прошло немало 

лет, а человечество сделало 
огромный шаг навстречу бескрайним 
просторам Вселенной: в 1975 году 
состоялся первый международный 
космический полет, в 1981 году 
американцы запустили программу 
«Спейс Шаттл». Сейчас полеты в 
космос стали массовым явлением, а 
в программах по изучению 
таинственного звездного 
пространства принимают участие 
экипажи из многих стран мира. 
Космический туризм в наши дни уже 
не считается фантастикой 
Орбита Земли наполнена десятками 
тысяч искусственных спутников, 
транслирующих радио- и 
телесигналы, обеспечивающих 
интернет-связь и изучение погодных 
условий; на Луну, Марс и Венеру 
были запущены аппараты, взявшие 
пробы грунта, а несколько 
космических аппаратов были 
отправлены за пределы нашей 
звездной системы, чтобы доставить 
послания иным цивилизациям. Как 
никогда близкой стала перспектива 
развития космического туризма – 
семь человек уже успели совершить 
такое путешествие на МКС. 
Праздник космонавтики в наши дни 
С 2001 года, ознаменовавшего 
сорокалетнюю годовщину 
космических полетов, День 
космонавтики отмечают поистине в 
глобальном масштабе – по 
инициативе Консультативного совета 
космического поколения во многих 

городах проходит так называемая 
«Юрьева ночь», объединившая всех 
фанатов космоса. В эту ночь 
организуются тематические 
выставки, «круглые столы», научные 
и практические конференции, 
телемосты, кинопоказы и лекции. 
Самые масштабные мероприятия на 
«Юрьеву ночь», как это ни странно, 
проходят в Соединенных штатах. Все 
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желающие могут принять участие в 
конкурсах, фестивалях и дискуссиях. 
Специально для этого праздника 
готовятся поражающие своими 
масштабами арт-инсталляции, 
погружающие участников 
празднования в события 1961 года. 
Ночные клубы открывают свои двери 
для тех, кто любит тематические 
вечеринки, а кинотеатры всю ночь 
демонстрируют фильмы, связанные 
с тематикой космоса и освоения 
просторов Вселенной. 

Памятной дате посвящены 
тематические вечера в разных 
странах мира 
В России наиболее масштабные 
мероприятия проходят в столице. 
Московский планетарий организует 
лекции, на которых рассказывается 
об истории освоения космоса и 
демонстрируется устройство 
Международной космической 
станции. Большая обсерватория 
устраивает экскурсии по 
астрономической площадке и 
позволяет желающим заглянуть в 
телескоп, чтобы полюбоваться на 
Луну и звезды. На территории ВВЦ 
проходят запуски мини-ракет, 
организуются флешмобы, 
кинопоказы и выставки космической 
техники. Конечно, за всеми 
достижениями в освоении 
космических просторов стоит труд 
многих тысяч специалистов, 
посвятивших себя делу прогресса. 
Так что данный праздник, 
несомненно, касается не только 
самих космонавтов, но и инженеров, 
ученых, исследователей и всех тех, 
кто следит за их деятельностью и 
интересуется космосом. Это день 
триумфа человеческой мысли и 
науки, открывающий для нас 
будущее, простирающееся далеко за 
пределы Земли. 

Панова С.С., учитель физики 

Памятные и знаменательные 
даты в апреле 2017 года 
350 лет назад началась крестьянская 
война под руководством Степана 
Разина (1667); 
75 лет назад совершил свой подвиг 
легендарный летчик-ас А.И. 
Маресьев (1942); 
1 апреля 2017 года – 95 лет со дня 
рождения русского писателя Сергея 
Петровича Алексеева (1922–2008); 
1 апреля 2017 года - 
Международный день птиц. 
1 апреля 2017 года - День смеха. 
2 апреля 2017 года - День единения 
народов России и Белоруссии. 
2 апреля 2017 года - 155 лет со дня 
рождения Петра Аркадьевича 
Столыпина, государственного 
деятеля (1862-1911); 
2 апреля 2017 года - 
Международный день детской 
книги; 
6 апреля 2017 года - 205 лет со дня 
рождения русского писателя, 
публициста Александра Ивановича 
Герцена (1812-1870); 
6 апреля 2017 года - Всемирный 
день мультфильмов. Учрежден в 
2002 году Международной 
ассоциацией анимационного кино и 
празднуется во веем мире. 
Аниматоры со всего земного шара 
обмениваются программами 
фильмов и устраивают просмотры 
для благодарной публики. 
7 апреля 2017 года - Всемирный 
день здоровья. Отмечается с 1948 г. 
по решению Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения ООН. 
9 апреля 2017 года - День войск 
противовоздушной обороны (второе 
воскресенье апреля). 
10 апреля 2017 года - 90 лет со дня 
рождения писателя Виля Липатова 
(1927-1979); 
10 апреля 2017 года - 80 лет со дня 
рождения русской поэтессы Беллы 
Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010); 
11 апреля 2017 года - 
Международный день 
освобождении узников фашистских 
концлагерей. 
12 апреля 2017 года - Всемирный 
день авиации и космонавтики. 55 
лет с того дня, как гражданин 
Советского Союза старший 
лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин 
на космическом корабле «Восток» 

впервые в мире совершил 
орбитальный облет Земли. Он 
совершил один виток вокруг земного 
шара, продолжавшийся 108 минут. 
С 15 апреля 2017 года - по 5 июня 
2017 года - Общероссийские дни 
защиты от экологической опасности. 
15 апреля 2017 года - 565 лет со дня 
рождения Леонардо да Винчи, 
итальянского художника, ученого, 
инженера (1452-1519); 
16 апреля 2017 года - Всемирный 
день науки (третье воскресенье 
апреля). 
18 апреля 2017 года - 90 лет со дня 
рождения русского писателя Юрия 
Михайловича Дружкова 
(Постникова); (1927-1983); 
«Приключения Карандаша и 
Самоделкина»; 
18 апреля 2017 года - 
Международный день памятников и 
исторических мест. Отмечается с 
1984 года по решению ЮНЕСКО. 
19 апреля 2017 года - 115 лет со дня 
рождения русского писателя 
Вениамина Александровича 
Каверина (1903-1989); 
22 апреля 2017 года - 
Международный день Земли. 
Отмечается с 1990 г. по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения 
людей в деле защиты окружающей 
среды. 
23 апреля 2017 года - Всемирный 
день книги и авторского права; 
24 апреля 2017 года - 
Международный день солидарности 
молодежи; 
26 апреля 2017 года - День памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах (в память событий 26 
апреля 1986 года на Чернобыльской 
АЭС) 
28 апреля 2017 года - Всемирный 
день охраны труда. 
29 апреля 2017 года - 
Международный день танца. 
Отмечается с 1982 г. по решению 
ЮНЕСКО в день рождения 
французского балетмейстера, 
реформатора и теоретика 
хореографического искусства Жана-
Жоржа Новера, который вошел в 
историю как «отец современного 
балета». 
30 апреля 2017 года - День 
пожарной охраны (Указ Президента 
РФ 30.04.1999 № 539) 

Актив школы 
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