.

НЕСКОЛЬКО ДОБРЫХ
СОВЕТОВ
- Не беспокойте птиц, когда они вьют
гнездо.
- Наблюдайте за отлетом и прилетом
птиц.
- Сделайте для птиц домики и кормушки.
Весна шагает по дворам
- Оборудуйте птицам поилки и места для
В лучах тепла и света!
Сегодня праздник!
купания.
Праздник птиц!
- Помогайте птицам, гнездующимся в куИ нам приятно это!
стах, в
постройке гнезда.
1 апреля мы празднуем Международный день птиц. Эта дата
- Сделайте «карманы»
карманы» для гнезд и воронпроведения праздника выбрана не случайно. Ведь в апреле
большинство перелетных птиц, преодолевая все препятствия ки.
и длинный путь, возвращаются домой - в родные края.
- Не разоряйте птичьи гнезда, не касайВ далеком 1894 году в Соединенных Штатах Амеpики в небольшом городке Оил-Сити, который находится в штате Пен- тесь яичек в них.
сильвания, был впервые проведен День птиц, организованный
- Не держите пойманных птиц в клетках:
местным школьным учителем Чарльзом Бабкоком для своих
учеников. Эту акцию поддержали журналисты местных печат- большинство из них умирают от тоски по
ных издательств, которые распространили эту новость по всей свободе.
Америке, и новый детский праздник быстро набрал свою популярность.

В начале 20 века праздник попал в Европу, где в Париже в
Приметы
1902 году была составлена «Всемирная Конвенция об охране
птиц, полезных в сельском хозяйстве», которая вступила в сиГуси высоко летят - воды будет много, низлу 12 декабря 1905 года. Эту конвенцию подписали более деко - мало.
сятка государств Европы.
Начало этому празднику положено в 1906 году, когда была
Если дикие утки прилетели жирные - весна
подписана Международная конвенция об охране птиц. В России день птиц появился в 1926 году по инициативе юных
будет холодная, долгая.
натуралистов. В 40-е годы эта добрая традиция была прерваКоли грачи прямо на свои гнезда летят, буна, а в 1996 году восстановлена.

Немного

истории

В древности, когда наши предки жили еще в пещерах, они каждую ночь смотрели в небо и удивлялись: над
ними в бездонной вышине сверкали бесчисленные точки. Они исчезали к утру, и появлялись следующей
ночью. Там, где днем сверкал, огромный диск Солнца, разгоняя тьму, сияла ЛУНА, которая периодический
меняло свою форму.
Почему это происходит, наши предки не понимали, и объяснить не могли. Но прошли тысячелетия и на
многие вопросы люди нашли ответы.

дет скорая весна, талая вода сбежит быстро,

Почти 100 лет назад в городе Калуге жил простой учитель Константин Эдуардович Циолковский. Он очень любил наблюдать в телескоп за звёздами и изучать
их. Константин Эдуардович задумал сконструировать такой летательный аппарат, который смог бы долететь до какой-нибудь планеты. Циолковский проводил
расчёты, делал чертежи и придумал такой летательный аппарат. К сожалению, у
него не было возможности его построить. Но он рассказал об этом в своих научных работах.
Через много лет после опытов Циолковского русские учёные под руководством
Вороны купаются в лужах ранней весной - к
конструктора Сергея Павловича Королёва изготовили первый космический
теплу.
спутник. Они установили специальные приборы, запустили в космическое
пространство. Полет прошел успешно.
Уже в начале 1955 года стали готовить межконтинентальную баллистическую
управляемую ракету. И в 1957г первыми полетели в космос не люди, а собаки. Их звали Белка и Стрелка.
Они благополучно вернулись на Землю. И ученые решили осуществить самую заветную мечту – послать в
космос человека!
12 апреля 1961 года эта мечта сбылась. Впервые в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин успешно облетел вокруг Земли на корабле «Восток».
Поэтому день космонавтики мы отмечаем 12 апреля каждый год.
Вскоре подвиг Гагарина повторил второй русский космонавт – Герман Степанович Титов. И тоже в одиночку. А затем экипажи космонавтов стали увеличиваться. В космические полёты начали отправлять по несколько космонавтов.
Потом в космос полетела первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова.

С этого времени ежегодно Союз охраны птиц России проводит акцию «Птица года», цель которой заключается в сохране- тепло установится.
нии видового разнообразия и численности диких птиц. КажРанний прилет журавлей – весна ранняя.
дый год «правит бал» лишь один представитель пернатых.
Союз охраны птиц России выбрал серого журавля –
Ранний прилет грачей и жаворонков - к
Птицей 2020 года в России. Всемирный день журавля отметеплой весне.
чается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2020 году мероприятия проходят 13 сентября.

Мы в школе тоже будем отмечать День Космонавтики.
В классах пройдет Гагаринский урок и конкурс рисунков, посвященных Дню Космонавтики.

Именинники в апреле
Поздравляем
Власову Лидию
Владимировну
и
Бугрову Ирину Ивановну
с Днем рождения!
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