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Здравствуйте, дорогие 
читатели! 
Началась весна (уже по-настоящему), а 
заодно и четвёртая четверть –
последняя перед летними каникулами. 
Редакция газеты извиняется за 
опоздание номера, который в 2014 
году получился первым. Главный 
темы этого выпуска – прошедший День 
Птиц и Пасха, которая вот-вот 
наступит.  Надеемся, что  информация, 
что вы найдёте в номере, будет для вас 
полезной и интересной. Всего  Вам 
наилучшего! 

Редакция.



«Головкинские чтения»
26 марта  в г. Самаре, на базе МБОУ СОШ № 3 проходил финал 
XIV Областных юношеских краеведческих Головкинских Чтений. 
На конкурс были представлены более 200 работ. В 
финал отобрали только половину (чуть более 100 работ). Нашу 
школу представляли ученица 5 класса Кулагина Эвелина и 
ученица 7 класса Андоскина Валерия. 
Обе участницы защищали свои работы в секции 
«Географическое краеведение». Андоскина Валерия с работой 
«Живи, родник, живи!» стала победителем в секции. Кулагина 
Эвелина с работой «Топонимы села Старая Рачейка» заняла 2 
место.
Эвелина и Валерия награждены грамотами и медалями. 
Молодцы!

Школьная Жизнь

«Умники и умницы»
31 марта в ДК п. Варламово проходил финал 
районного конкурса «Умники и умницы».  
Команда нашей школы в составе  Кулагиной Э. 
(5 класс), Жалиловой М. (6 класс), 
Андоскиной  В. (7 класс), Толстикова Е. (9 класс) 
и капитана команды Волошина Н. (9 класс) 
заняла третье место. Участники получили в 
награду  грамоты, призы и много  
положительных эмоций! Поздравляем!



Школьная Жизнь

День птиц в начальной 
школе

28  марта в начальной школе проходило 
мероприятие, посвящённое Дню птиц. 
Предлагаем вашему вниманию 
фоторепортаж!

Было проведено много  
интересных конкурсов. По 
итогам всего мероприятия, 
победили ученики 3 класса. На 
втором месте второклассники. 
У первоклашек 3-е место. 

Всем праздник 
очень 
понравился, а 
скворечники, что 
сделали ребята, 
будут развешены 
возле школы!

Каждый класс организовал выставку 
поделок, посвящённую празднику, а 
также ребятами были сделаны 
скворечники для пернатых друзей.



Птицы: обычные 
и не очень

1 апреля  мы отмечали не только День Юмора, но и День Птиц. В честь этого 
праздника были собраны вместе самые-самые птицы. Давайте на них посмотрим!

Самой  маленькой птицей на планете является 
колибри - пчёлка. Эти птички имеют длину в 5 см, 
а весят 1,6 грамма. Даже перо страуса весит 
больше. Однако в таком крошечном теле активно 
бьется сердце, совершая до 500 ударов в минуту. 
Колибри является единственной птицей, которая 
умеет летать назад. Эта птица является еще и 
самой ненасытной на планете. У нее такой 
быстрый обмен веществ, что ей приходится за 16 
часов пить более ста раз и съедать пищи, больше 
чем она сама весит. Питается колибри нектаром, 
а более крупные виды - насекомыми.

Прожорливая малышка

Птица фламинго знаменита своим красивым 
розовым или красным цветом. Только вот он 
появляется не с рождения, а за счет особого 
питания. Фламинго ест небольших ракообразных, в 
состав которых входит каротиноид. Это вещество 
придает цвет помидорам и другим фруктам и 
овощам. Окрашивает он и фламинго. В зоопарках 
птицу специально подкармливают продуктами с 
каротином - перцем, морковью, теми же рачками. 

Розовый сейчас в моде!

Интересно



Оказывается, птицы умеют летать не только в 
воздухе. Птица со смешным названием  
топорик умеет делать это и в воде. В воде  они 
гребут крыльями, достигая глубин в 100 метров. 
Птицы таким необычным образом ищут себе 
корм - морских беспозвоночных и небольших 
рыб. 

Полёт… под водой

Ядовитая птичка
Такой является дроздовая мухоловка. Эти птицы 
проживают в лесах Новой Гвинеи. А ядовитыми у 
них являются кожа, внутренние органы и перья. В 
них содержится сильный яд, который также 
вырабатывается лягушками из рода листолазов. 
Человек в случае прикосновения получает ожог. А 
Такое свойство мухоловки получили благодаря 
своей пище - особым жукам, которые позволяют 
накапливаться токсину в организме. Каким образом 
мухоловкам удается избежать самоотравления -
остается загадкой. В результате птички получили 
яркий оранжевый окрас, как и листолазы. Природа 
предупреждает хищника об опасности его 
потенциальной жертвы.

Шлемоклювый калао - очень редкий вид птиц, 
который можно встретить на Малайском 
полуострове, а также на Суматре и Борнео. Общая 
длина птицы достигает 160 см, при этом один только 
хвост занимает метр. Калао относится к семейству 
птиц-носорогов, от основания клюва растет каска. 
Однако в отличие от своих собратьев, у калао она 
плотная. В итоге череп птицы вместе с клювом и 
каской весит до 10% всей массы тела. Шлемоклювый
калао особое внимание уделяет территории, на 
которой живет пара. Самцы даже дерутся за свою 
площадь, ударяясь своими касками. 

Клюв – и защита, и оружие

www.molomo.ru

Интересно



Пасхальные яйца
Праздник

Пасха уже совсем скоро! Пора подумать,  что в этот светлый праздник подарить 
родным и близким, что приготовить  на праздничный стол (кроме кулича и 
творожной пасхи, конечно). И как украсить самый главный символ праздника –
Пасхальные яйца! Давайте узнаем, как можно окрасить их в яркие цвета с помощью 
натуральных красителей!

После Воскресения Христа Его ученики – апостолы, отправились путешествовать по разным 
странам и проповедовать христианство. Одна из учениц Христа – Мария Магдалина –
отправилась в Рим, к самому императору Тиберию. Законы в те далёкие времена были 
суровыми, и один из них гласил  – каждый, кто приходит к императору, должен был 
принести ему подарок. Ослушаться Мария не смела, но была бедна, и поэтому принесла 
Тиберию куриное яйцо. Она дала его императору со словами «Христос Воскресе!», но 
Тиберий усмехнулся:                            
- Я бы поверил тебе, если бы это яйцо стало красным!                                                                           

И яйцо в руках Марии покраснело.

Красный цвет яйцам придаст 
луковая шелуха. Их  нужно 
просто сварить в ней. Этот 
способ знают все!

Почему на Пасху красят яйца?

Золотистыми яйца  сделает 
куркума. Её понадобится  2 
столовых ложки, а также вода 
— 0,5 литра и уксус столовый 
(6-9%) — 1 столовая ложка.
В воду добавить яйца, 
куркуму и уксус и варить в 
ней яйца до готовности. Чем 
ярче вы хотите цвет, тем 
больше надо куркумы. 

Коричневый  цвет яйцам придаст 
кофе. Его нужно  2 столовые ложки. 
Кофе растворить  в подсоленной воде, 
добавить уксус и сварить в ней яйца.

Зелёные  яйца получатся, если сварить 
их  в крапиве. Крапиву нужно 
прокипятить в течение 15 минут, 
процедить, в настой добавить уксус, 
положить туда яйца и варить в 
течение часа. Воду нужно постоянно 
доливать.

Свежие ягоды смородины, клюквы и 
черники окрасят яйца в сиреневый, 
лиловый или фиолетовый цвет. 
Надо просто взять горсть ягод и, 
прижимая их к скорлупе, натирать 
ими чистое вареное яичко. Как 
только яйцо все будет перемазано 
ягодным соком — дайте ему 
подсохнуть. 

Если вы захотите использовать какой – либо из способов, то, пожалуйста, изучите его 
подробнее в Интернете или  книгах!

amamam.ru



Праздник

Пасха Ветхозаветная является прообразом Пасхи Новозаветной, а ветхозаветный 
ягнёнок (агнец) – прообразом Иисуса Христа, Агнца Новозаветного. Ветхозаветный 
агнец был жертвой Богу за еврейский народ, его кровью израильтяне избавляются от 
смерти. В Новом Завете Иисус Христос приносит Себя в жертву Богу Отцу за грехи 
всего человечества, а Его Кровью мы избавляемся от рабства греху, за таинством 
Причастия. В день Ветхозаветной Пасхи Господь избавил евреев от рабства у египтян, 
а в Новом Завете Он освобождает нас от рабства греху, ведь истинные свобода и 
счастье могут быть только в Боге и рядом с Ним. В этом и заключается смысл Пасхи.

История Пасхи
Слово «Пасха» в переводе с древнееврейского означает «проходить мимо». Почему же праздник 
так называется? 

Появился он ещё до Рождества Христова. Тогда евреи, которые были хранителями 
истинной религии впали в идолопоклонство и Господь наказал их, позволив 
египтянам захватить их в рабство. Над ними издевались, изнуряли тяжёлыми 
работами, и израильтяне вспомнили Истинного Бога и раскаялись. Господь простил 
их и решил вывести Свой народ из Египта. Он повелел пророку Моисею и его брату 
Аарону пойти к фараону и уговорить его отпустить рабов в пустыню для совершения 
жертвоприношения. Но фараон отказался, сказав: «Я не знаю Вашего Бога». 

И Господь наслал на Египет десять ужасных казней: вода в Ниле превратилась в 
кровь, весь Египет наполнился жабами, пыль превратилась в кусающихся мух. 
Потом налетели полчища саранчи и случился великий град – все посевы на полях 
были уничтожены. Но  ни на египтян, ни на фараона это не подействовало. 
Фараон так и не хотел отпускать израильтян, а его подданные продолжали 
унижать их.

Тогда Господь сказал Моисею: «В полночь Я пройду посреди Египта, и умрёт 
всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона до первенца 
рабыни и всё первородное из скота» и повелел рассказать об этом всем 
другим. Бог повелел израильтянам достойно отпраздновать своё 
освобождение. Каждая семья должна была заколоть лучшего ягнёнка и 
вымазать его кровью косяки и перекладины своих дверей.

«И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо 

вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую» – сказал 
им Бог. А того ягнёнка потом следовало приготовить и есть его стоя, с пресным хлебом, в 
дорожной одежде (чтобы в любой момент отправиться в путь), и ни одной косточки нельзя 
было выбрасывать. 
Лишь после совершения последней казни фараон и остальные египтяне  раскаялись в своём 
неверии и сами отпустили евреев. 



Праздник
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1 -День Смеха, Международный День птиц;
2- День единения народов России и Белоруссии, Международный 
День детской книги;
6-День работников следственных органов;
7-Благовещение Пресвятой Богородицы, День геолога, Всемирный 
День здоровья, День Рунета;
8- День сотрудников военных комиссариатов;
12-День авиации и космонавтики;
13-Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), День мецената 
и благотворителя; 
14-День войск Противовоздушной Обороны;
15-День специалиста по  радиоэлектронной борьбе;
18-День охраны памятников и исторических мест, Всемирный День 
радиолюбителя, День  победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере;
19-День работника ломоперерабатывающей отрасли;
20-Пасха, День астрономии, День донора в России,;                                                          
23-Всемирный день книг и авторского права;
24- Международный день солидарности молодежи;
26- Международный день интеллектуальной собственности, День 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России.
28-Всемирный день охраны труда;
29-День танца;
30-День работника пожарной охраны.

Апрельские праздники


