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Для тебя и тех, кто должен быть с тобой
1 АПРЕЛЯ! Откуда именно родом
этот праздник - из Франции, Англии, Мексики или Швеции - тайна, которая к сожалению покрыта мраком.
Есть мнение, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как
день весеннего солнцестояния. Празднества по случаю весеннего солнцестояния всегда сопровождались шутками, шалостями
и веселыми проделками.
Другая, более распространенная версия возникновения «Дня смеха» связана с
переходом Викторианского календаря на
Грегорианский. Дело в том, что Новый год
до того, как в 16-м веке Карл Девятый реформировал во Франции календарь, отмечался не 1-го января, а в конце марта. Потому Новогодняя неделя начиналась 25
марта и заканчивалась 1-го апреля.
В те далекие времена также было
принято веселиться в новогодние праздники. Но, несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные
(а возможно просто неосведомленные) люди
продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и
подшучивали над ними, преподносили
«дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками (April's Fools). Так и возник
так называемый «День смеха».
Широкую распространенность праздник приобрел в 18-м веке. Англичане, шотландцы и французы распространили его в
своих американских колониях. В «День
смеха» принято было подшучивать друг над
другом, а также давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.

Новости одной строкой…
В дни весенних каникул состоялся фестиваль
«Славянская радуга». В двух номинациях приняли участие Биценко Евгения (6 класс) и Шумилова
Анастасия (9класс). Ученицы показали свое мастерство в изготовлении поделок и ораторском
искусстве. Шумилова Анастасия стала призером
фестиваля. Поздравляем!
Подведены итоги Международного конкурса
по русскому языку «Ёж». Победители: Зинченко
Сергей (8 класс) – 1 место в Московской области и
Мошков Никита (5 класс) – 3 место в Московской
области. Поздравляем!
Шумилова Анастасия в дни каникул приняла
участие в Олимпиаде по праву, которая проходила в городе Ликино-Дулево. Настя стала призером олимпиады.

10 апреля 2013 года команда ЮИД
«Магистраль» нашей школы в составе Биценко Евгении (6 класс), Булатова Тимура (5
класс), Мошкова Никиты (5 класс), Строкиной Натальи (5 класс), приняла участие в
первом этапе CVI слета юных инспекторов
движения Орехово-Зуевского муниципального района, посвященного 40-летию образования отрядов ЮИД в Подмосковье. Помимо основной конкурсной программы проводилась викторина «Дорожный экспресс»,
организованная совместно с компанией
«Мишлен». От нашей школы участие в этой
викторине принимала Биценко Евгения.
Она заняла одно из трех призовых мест.

Работа кипит…
Впереди экзамены у выпускников.
Апрель – напряженный месяц для выпускников 9 класса. Приближаются экзамены, и волнение
нарастает с каждым днем. В течение апреля по всем
предметам пройдут диагностические работа, которые
позволят выпускникам проверить уровень своих знаний.
Регламент проведения экзаменов претерпел некоторые изменения. Время проведения письменных
экзаменов, на которые отводилось 4 часа, в соответствии с требованиями СанПиН сокращено на 5 минут (с
240 до 235 минут). В экзаменационной работе по русскому языку изменено задание С2, исключено альтернативное задание (С2.2). Основное отличие экзаменационной работы по математике от модели, действующей в последние годы, заключается в том, что в ней
отражены пожелания по раздельному оцениванию алгебраической и геометрической подготовок учащихся
с целью выставления отметок по курсу алгебры и курсу геометрии, а также осуществляется соответствие
требованиям стандарта в части использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности
и
повседневной
жизни.
Выполнение работы осуществляется в три этапа – по
модулям. С демонстрационными вариантами КИМов
можно ознакомиться на сайте http://www.fipi.ru/
Желаем удачи выпускникам!
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