
В апреле свой день рождения празднуют: 

1 апреля Добрынина Карина 6 класс 
2 апреля Дикая Варвара 1б класс 
3 апреля Голубева Валерия 3а класс 
3 апреля Голубева Владислава 3а класс 
3 апреля Дерюга Валентина 4б класс 
5 апреля Орехов Тимур  1а класс 
5 апреля Каров Сергей 1б класс 
5 апреля Прохоренко Данила 4б класс 
7 апреля Бардадинова Дарья  3а класс 
10 апреля Баранцева Анастасия  3б класс 
12 апреля Мартынова Ирина 3б класс 
12 апреля Крысин Иван 6 класс 
13 апреля Залётов Дмитрий 3а класс 
15 апреля Исмаилова Динара 2б класс 
15 апреля Егорова Екатерина 11 класс 
16 апреля Барсукова Лада 7б класс 
17 апреля Белоусов Артем 3б класс 
17 апреля Бойцова Виктория 4а класс 
19 апреля Стронин Никита 1б класс 
20 апреля Дорофеева Дарья  9 класс 
20 апреля  Труфанов Евгений Евгеньевич, 
заместитель директора по ИКТ 
21 апреля Кудряшова Мария 5б класс 
22 апреля Бабурин Алексей 8 класс 
23 апреля Бабурина Софья 2б класс 
23 апреля Пегашов Максим 9 класс 
24 апреля Уланова Айназик 6 класс 
26 апреля Кузнецов Всеволод  7а класс 
27 апреля Каримов Себастьян 3б класс 
27 апреля Рыжов Никита 7а класс 
28 апреля Аксененко Виктория 1б класс 

 

  В зеленой дымке дремлет лес 
Он полон вешних сил. 

И день рожденья, день чудес, 
Апрель вам подарил! 

Луч солнца, первые цветы 
И щебетанье птиц, 

Сто лет расцвета, красоты 
И счастья без границ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Администрация школы, учителя, работ-
ники школы и ученики  

поздравляют Вас с днем рождения! 

Желают Вам быть успешными и счастли-
выми! 

  

 

В этом году апрель в школе проходит под девизом: «Живи родник!». В школе в апреле прои -
дет много мероприятии  посвященных экологии: тематические классные часы «Чистыи  по-
селок», уборка школьнои  территории, подготовка братских захоронении  ко Дню Победы и 
др. Не будет забыт и День космонавтики 12 апреля.  В первую неделю после каникул прои -
дут классные часа ко Дню космонавтики, а на второи  неделе состоится межмуниципальныи  
смотр – конкурс рисунков для учащихся начальных классов образовательного учреждения 
«Этот удивительныи  космос».  20 апреля прои дет окружнои  конкурс «Весеннии  перезвон», а 
29 победители будут представлять округ на раи онном конкурсе «Весеннии  перезвон». Тра-
диционно наша школа принимает участников  раи оннои  игры по правилам дорожного дви-
жения «Безопасное колесо», которая состоится 25 апреля. Спортсмены примут участие в 
раи онных соревнованиях по волеи болу (1999 – 2000 года рождения). Также в апреле нас 
ожидает: раи онныи  литературно-художественныи  конкурс «Моя малая Родина»,  раи онныи  
день допризывнои  подготовки,  единыи  урок по вовлечению школьников в предпринима-
тельскую деятельность «Ты – предприниматель» (11 апреля), конкурс рисунков к Дню По-
беды, раи онныи  конкурс санпостов, акция «Мы готовы к ГТО». 21 апреля состоится  Об-
щешкольное родительское собрание.  

Ежемесячная школьная газета «ГоШа», учредитель МОУ «Горютинская СОШ», тираж 100 штук. Адрес редакции: 170533, Тверская область, Кали-
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4 апреля-международный д ень Интернета! 

4 апреля во всем мире отмечают день Интер-
нета.  
Есть различные версии празднования этого со-
бытия именно 4 апреля. Во-первых, если дату 4 
апреля написать цифрами (4.04), то она станет 
похожа на ошибку HTTP 404 (или not found-
ничего не найдено) -стандартный код ответа 
HTTP о том, что клиент был в состоянии об-
щаться с сервером, но сервер не может найти 
данные согласно запросу.  Пользователи 
наиболее часто сталкиваются с ошибкой 404 
при посещении т. н. битых или мёртвых ссылок, 
что делает, таким образом, ошибку 404 одной 

из наиболее узнаваемых ошибок в сети Интернет . Во-вторых, с 1999 года Ватикан предложил сделать по-
кровителем Сети святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего первую в 
истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах. Дело в том, что этот святой считается одним из первых 
сборщиков информации. Благодаря собранным документам и рукописям ему удалось сохранить для по-
томков много ценной информации, дающей представление о жизни в IV-V веках и в более ранних эпохах. 
4 апреля — день преставления (смерти) святого Исидора Севильского. 
Помимо 4 апреля есть еще альтернативные даты празднования дня Интернета. Например, 17 мая 1991 го-
да — ещё один День рождения Интернета. До этого дня существовала электронная почта, новостные рас-
сылки и перекачка файлов. А 17 мая 1991 года был утвержден стандарт для страниц WWW (англ. World 
Wide Web). 
В России Денем Интернета принято считать другую дату– 30 сентября.  В  1998 году компанией «IT Infoart 
Stars» фирмам и организациям было разослано предложение поддержать собственную инициативу, состоя-
щую из нескольких пунктов: назначить 30 сентября «Днем Интернета», ежегодно его праздновать и прове-
сти 30 сентября 1998 года «перепись населения русскоязычного Интернета». По данным переписи, в 1998 
году доступ к Интернету имел миллион россиян. Впервые российский День Интернета отметили в москов-
ском «Президент-отеле» с участием двухсот человек, в число которых входили представители крупных про-
вайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств. Кроме того, некоторые считают Днём Ру-
нета (русскоязычной части Интернета)- 7 апреля, поскольку в этот день в 1994 году в международной базе 

данных национальных доменов верхнего уровня появилась за-
пись о домене .ru.  
По данным исследований последних лет, число россиян, пользу-
ющихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллио-
нов, и это количество с каждым годом увеличивается. Лидером 
по проникновению интернета является Москва, где сетью поль-
зуются более 70% жителей. На втором месте - Санкт-Петербург и 
республика Карелия, где доля интернет-пользователей среди 
населения составляет около 60%. 
А еще,  в виду появления такого психического расстройства, как 
интернет-зависимость, во всемирном календаре даже появился 
День отказа от Интернета.  Считается, что один раз в году можно 
себе отказать в удовольствии запутаться во всемирной паутине. 
Если вы хотите хотя бы на денек сбежать в офлайн, то лучше 
всего это сделать именно в этот день – 27 января.     

По материалам сайтов: datki.net, calend.ru, ru.wikipedia.org 
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Психологическая рубрика «Лучик над ежды» 
В прошлом номере кратко были перечислены основные проблемы подростков. Сегодня мы обсудим их 

более подробно. 

1. Общее эмоциональное неблагополучие. Современные школьники имеют практически все, что захо-

тят, однако в большинстве своем гораздо менее счастливы, чем мы в их возрасте. Винои  тому — кризис 

современнои  семьи. Огромное количество разводов, поиски родителями новых партнеров, замена живого 

общения с родителями современными игрушками, отсутствие должного внимания к личности ребенка. 

Как результат — неврозы, чувство одиночества, негативная самооценка.  2. Информационная перегру-

женность. Современные дети плавают в огромном количестве информации, льющеи ся на них с экранов 

телевизоров, мониторов компьютеров, учебников, книг, журналов. Дети рано усваивают, что хранить в 

голове какую-либо информацию практически бесполезно, ведь ее в любои  момент можно «нагуглить» в 

Интернете. Как результат – снижение памяти, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объек-

те. Ведь вокруг столько всего интересного!   

3. Несамостоятельность, избалованность. Детоцентризм давно уже стал реальностью современного общества, серьезно 

влияя на отношения в семье. Наблюдается интенсивное соучастие родителеи  во взрослении ребенка. Родители стремятся 

«привязать» его к себе, делая его центром своего маленького мира, удовлетворяя малеи шие его прихоти, решая за него все 

проблемы. Итог: позднее взросление, неумение контролировать свои прихоти, нежелание делать самостоятельныи  выбор. 

4. Погоня за успехом. Современное общество и родители чрезмерно настроены на успех. С первого класса ребенок зациклен 

на достижении результатов. Современные школьники вынуждены расти в условиях, где их постоянно с кем-то сравнивают. 

Под влиянием общества, СМИ родители давят на детеи , требуя от них высоких результатов, забывая о других общечеловече-

ских ценностях и о том, что находиться в условиях непрекращающеи ся гонки постоянно невозможно. 

5. Высокая конкуренция. Причем конкуренция эта относится не только, и не столько к учебнои  стороне школьнои  жизни, 

сколько к межличностным отношениям в кругу сверстников. Какое место я занимаю в своеи  группе? Как я могу повысить 

свои  статус? Как мне завоевать популярность среди одноклассников? На эти вопросы каждыи  школьник мучительно ищет 

ответ в зависимости от шкалы ценностеи  группы, к которои  он себя относит. 

6. Проблема разрешения конфликтов. Конфликты в школе были всегда. У современных школьников появилась проблема 

их разрешения, которая связана с развитием виртуального общения. Ведь в Интернет-пространстве ты как бы есть, а как бы 

и нет. В любои  момент ты можешь прекратить общение, просто выи дя из сети. В итоге современныи  школьник не умеет ни 

мириться, ни идти на компромиссы, ни сотрудничать, ни объясняться. 

7. Социальное расслоение. Школа — невероятно достоверная иллюстрация нашего общества. Дети несут в школу не только 

учебники, но и стереотипы, сформированные в родительскои  среде. А стереотипы зачастую просты — ты то, что ты можешь 

себе купить. И, доставая из портфеля дорогои  планшет, ребенок достает вместе с ним часть своего статуса в школьнои  груп-

пе. Количество детеи , отказывающихся ходить в школу из-за отсутствия дорогих гаджетов, неуклонно растет. 

8. Дефицит времени. С первого класса у детеи  в расписании бывает 5 уроков в день. Старшеклассники не удивятся, увидев 8 

занятии . По всем школьным предметам существует домашнее задание. Плюс спортивные секции, музыкальные, художе-

ственные школы, — ведь ребенок должен быть всесторонне развит в нашем конкурентном обществе. И не забываем про за-

манчивыи  мир социальных сетеи , ежедневно съедающии  от двух до пяти часов. Стоит ли удивляться, когда школьники по-

рои  признаются в том, что просто мечтают выспаться? 

9. Рост ответственности за свой выбор. В современнои  школе широко распространено профильное обучение. Школьнику 

после 9 класса, а то и раньше, предлагают определиться с предметами для более глубокого изучения, полагая, что в этом 

возрасте ребенок вполне способен сделать самостоятельныи  выбор. Вынужденно школьники его делают, но зачастую не 

представляя, какие мотивы должны глаза от страха. И родители, и педагоги, начиная с первого 

класса, постоянно задают своим детям сакраментальныи  вопрос: « А ГИА как сдавать будешь?» 

10. Слабое здоровье. Статистика Минздрава указывает на прогрессивное ухудшение состоя-

ния здоровья всего населения, и в частности детского. Современныи  школьник с раннего воз-

раста страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, эндокриннои  системы, анемиеи . При-

чина столь глобальных изменении  – изменение питания и отсутствие достаточных физических 

нагрузок. 

Педагог – психолог  Аванесова Л.В. 
-   
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Внимание: конкурс! 
Угадай, чьё это фото? 

 

 

 

 

 

 

Ваши ответы ждем на почту: shklog@ro.ru  

Перед вами рисунок вымышленнои  местности. Ниже следуют 
вопросы, ответы на которые можно наи ти, внимательно рас-
смотрев этот рисунок – в не м сокрыто множество подсказок!   

1. Много ли времени осталось до новолуния? 
2. Скоро ли наступит ночь? 
3. Какое время года на рисунке? 
4. В какую сторону течет река? 
5. Судоходна ли она? 
6. С какои  скоростью движется поезд? 
7. Давно ли прошел здесь предыдущии  поезд? 
8. Долго ли будет двигаться машина вдоль железнои  дороги? 
9. К чему должен подготовиться водитель? 
10. Есть ли в этом раи оне аэродром? 
11. Легко ли машинистам встречных поездов тормозить со-
став? 
12. Дует ли ветер?  

Правильные ответы в следующем номере. 

Классный отдых 
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-Где школа? 

-Сгорела. 

-Где школа? 

-Сгорела! 

-Где школа? 

-Ты что, глухой? 

-Нет, мне просто нравится это слышать. 

Сын родителям: 

-Не знаю, чем Вы так понравились учительнице, но 

она опять хочет Вас видеть... 

Школа-это место, где учителя требуют от ученика 

знаний по всем предметам, в то время, как сами зна-

ют по одному.   



Школьный календарь. 

Традиционно март месяц предварительного тестирова-

ния по итогам года. Пробные работы по русскому и матема-

тике писал 9 класс, с выездом в МОУ «Эммаусскую СОШ». 

Также контрольные срезовые работы писали 6, 8 и 10 клас-

сы. В начальнои  школе состоялись олимпиады по русскому 

языку и математике.  Первое место по математике в 3 клас-

се занял ученик нашеи  школы Однорог Тимофеи . А в 4 клас-

се Уткин Саша. Поздравляем победителеи  и призеров! 11 

марта в МОУ «Заволжская СОШ» состоялось награждение 

победителеи  8 Межмуниципального фестиваля 

«Компьютерныи  класс». Поздравляем ученицу нашеи  шко-

лы Бои цову Викторию, занявшую первое место в номина-

ции видеоролик «Наша школьная жизнь». Также призером 

фестиваля стала и наша газета «ГоШа». 15 марта в актовом 

зале школы состоялся традиционныи  конкурс чтецов 

«Живая классика».  23 марта в школе прошли соревнования 

«Богатырь». Ребята состязались в сборке-разборке автома-

тов, оказании первои  медицинскои  помощи, армреслинге, 

поднятии гири, отжимании, дартс и др. Впервые в этом году 

был проведен конкурс перетягивание канатов. По итогом 

соревновании  команда МОУ «Горютинская СОШ» заняла 

первое место, поздравляем наших победителеи : Медетова 

Бека, Брызгунова Валентина, Клокова Максима,  Гоголева 

Дениса и  Асана Уулу! В последнии  день четверти 24 марта 

в школе прошел день самоуправления.  Ребята на один 

день стали учителями и работниками школы. Ученики са-

ми проводили уроки, давали звонки, решали текущие про-

блемы. В конце дня был проведен ученическии  педсовет, 

на котором были подведены итоги.  25 марта в помещении 

спортивнои  школы состоялись соревнования по настоль-

ному теннису среди учителеи  раи она. Нашу школу  пред-

ставляли директор Васильев Владимир Юрьевич,  учитель информатики Труфанов Евгении  Евгеньевич 

и учитель математики Денисова Анастасия Вячеславовна.  К сожалению, призовых мест достичь не уда-

лось, но сражались наши учителя достои но. 
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Мир вокруг. 

В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной всего один 
месяц будет представлены более 300 экспонатов. Все они сделаны 
руками умельцев из Тулы, которая с древних времен славится как 
город мастеров. Самовар 
– один из главных симво-
лов Тулы – занимает по-
четное место в экспози-
ции выставки «Тула ма-
стеровая».  Также на вы-
ставке представлены 
практически все титуль-

ные ремесла, так называемые визитные карточки региона. Это туль-
ские самовары, тульские пряники, народные костюмы, филимонов-
ские игрушки , тульские городские игрушки, белевские кружева. 

9 и 10 апреля в деревне Ще-
колдино Зубцовского района пройдет  военно-историческая реконструк-
ция  Ржевской битвы. Как сообщают организаторы, в реконструкции при-
мут участие около 100 человек. Среди них будут представители историче-
ских клубов Ржева и Москвы. Во время Великой Отечественной войны, в 
ходе второй Ржевско-Сычевской операции, в декабре 1942 года в Щекол-
дино проходило одно из жесточайших сражений Ржевской битвы. Кроме 
того, в деревне находится братская могила бойцов Красной армии. 
С 22 по 23 апреля в Тверской области пройдет звездный дождь Лириды. 
Лириды – метеорный поток с максимальным числом метеоров в час до 
20 штук, метеоры которого 
кажутся вылетающими из со-

звездия Лиры. На самом деле поток сформирован из хвоста кометы 
Тетчера C/1861 G1, которая была открыта в 1861 году. Из-за того, что в 
этом году время этого звездного дождя совпадает с полнолунием, 
наблюдать его будет довольно сложно. Лучшее время наблюдения – 
после 12 ночи и до восхода солнца.  
С 15 апреля в Твери начнут работать аттракционы, батуты и другое 
развлекательное оборудование. Соответствующее постановление под-
писал глава администрации Твери Юрий Тимофеев.  В Заволжском 
районе развлекательное оборудование установят на набережной Афа-
насия Никитина, на Городском пляже. Здесь будут работать бату-
ты, карусель, аттракцион «Паровозик», скалодром, а также прокат роликов, машинок и гидроциклов. В Пролетар-
ском районе батуты и карусели будут работать на проспекте Ленина (в сквере напротив ТвГТУ), на проспекте Кали-
нина (между зданием администрации и ДК «Пролетарка»), на площади «Договор тысяч», в парке Текстильщиков 
и Первомайской роще. В Московском районе батуты, карусели и прокат роликов и машинок будут организованы 
в поселке Химинститута (в сквере за ДК «Синтетик»), в Южном парке на улице Королева, на улице Ипподромной 
(яблоневый сад), в Бобачевской и Березовой рощах. Кроме того, батут будет установлен на Аллее Славы на буль-
варе Гусева, а в Южном парке помимо прочего будут работать аттракцион «Паровозик» и надувной бассейн с 
надувным шаром. В Центральном районе батут и карусель установят в Детском парке за Дворцом творчества де-
тей и молодежи на улице Дарвина. Здесь также будет работать прокат роликов и машинок. Батут будет установ-
лен и на Тверской площади у фонтана. Карусели в Городском саду традиционно заработают с 1 мая .  

В Торжке установят памятник погибшему пилоту вертолета Ми-28 
Игорю Бутенко. Член пилотажной группы “Беркуты” (дислоцируется 
в Торжке Тверской области) Игорь Бутенко погиб в катастрофе верто-
лета Ми-28Н во время авиашоу под Рязанью 2 августа 2015 года. 
Второй летчик, старший лейтенант Александр Клетнов, выжил и с 
переломом позвоночника был госпитализирован. Выполняя про-
грамму высшего пилотажа, вертолет вошел в плоский штопор и со-
вершил жесткую посадку. Пилот сделал все возможное, чтобы спа-
сти боевую машину, не допустить жертв и разрушений на земле. 
Причиной катастрофы стал отказ гидравлической системы вертолета. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил пилотов к государственным наградам. 
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Брови царь нахмуря, 

Говорил: «Вчера 

повалила буря 

Памятник Петра». 

Тот перепугался: 

«Я не знал!.. Ужель?» - 

Царь расхохотался: 

«Первый, брат, апрель!» 

Пушкин  в письме А. А. Дельвигу

1 апреля- день смеха.  Известно, что в 1539 году один фламандский дворянин разыграл своих 

слуг, дав им шуточные поручения первого апреля. Когда и кем этот праздник был завезен в Рос-

сию, точно не известно. Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 

году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». 

От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на под-

мостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное 

представление» закончилось. В произведениях многих писателей и поэтов с конца XVIII ве-

ка появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши.  

6 апреля 1896 года —стартовали I летние Олимпийские 

игры. 23 июня 1894 года в Сорбонне (Париж) прошёл первый 

конгресс Международного олимпийского комитета (МОК), кото-

рый созвал барон Пьер де Кубертен для того, чтобы объявить о 

своем проекте возрождения Олимпийских игр.  Уже через 2 года 

в Афинах (Греция) 241 спортсмен из 14 стран  выявляли силь-

нейших в 9 видах спорта.  

11 апреля-Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Во время Второй мировой войны на территории нацистской 

Германии, её стран-союзниц и на оккупированных ими территориях дей-

ствовало 14 000 концентрационных лагерей. Узников нацисты сжигали в 

печах крематория, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом 

и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения; у заключён-

ных брали кровь для солдат вермахта, проводили над ними страшные 

медицинские эксперименты, испытывали на людях новые препараты. 

В марте 1945 года на территории Бухенвальда (самого крупного концен-

трационного лагеря) вспыхивает вооружённое восстание, организован-

ное интернациональными силами самих заключённых. Когда в концла-

герь Бухенвальд вошли американские войска, восставшие уже осуществ-

ляли контроль над лагерем смерти. В значительной степени благодаря 

этому, нацисты не успели замести следы своих страшных преступлений 

и показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибуна-

ла. 11 апреля — день вхождения американских войск на территорию 

Бухенвальда — и был принят ООН как дата, когда планета отмечает 

«Международный день освобождения узников фашистских концлагерей» 

12 апреля– День космонав-

тики. 12 апреля 1961 го-

да советский космонавт Ю. А.   

Гагарин на космическом кораб-

ле «Восток-1» стартовал 

с космодрома «Байконур» и 

впервые в мире совершил орби-

тальный облёт планеты Зем-

ля. Полёт в околоземном косми-

ческом пространстве продлился 

108 минут.  

7 апреля 2011 года на специ-

альном пленарном заседа-

нии Генеральной Ассамблеи 

ООН была принята резолюция, 

официально провозгласившая 

12 апреля Международным 

днём полёта человека в космос. 

Соавторами резолюции стали 

более чем 60 государств  
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18 апреля – День воинской славы России.  День победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 мар-

та 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии». 
В конце августа — начале сентября 1240 г. в псковскую землю 

вторглись крестоносцы Ливонского ордена, который был обра-

зован немецкими рыцарями Тевтонского ордена. В 1241 г. 

князь Александр Невский собрал войско из новгородцев, ладо-

жан, ижоры и карелов. По призыву Александра Невского на 

помощь новгородцам прибыли войска из Владимира и Суздаля 

под командованием его брата князя Андрея. Соединенное нов-

городско-владимирское войско зимой 1241-1242 гг. предприня-

ло поход в псковскую землю. 5 апреля 1242 г. произошло сра-

жение, которое вошло в историю как Ледовое побоище. Войско 

Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло 

огромные по тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 

50 попали в плен. Ледовое побоище явилось первым в истории 

примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном 

из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере рус-

ского военного искусства 

22 апреля- Международный день 

Матери-Земли (International Mother Earth 

Day). Праздник был установлен на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 

апреля 2009 года (резолюция № A/

RES/63/278, ее соавторами выступили 

более 50 государств-членов ООН).  

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечает-

ся 26 апреля в память о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. В 

этот день на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в 

мире техногенная катастрофа. Было выброшено в атмосферу около 190 

тонн радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в 

окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Была загрязнена 

территория площадью 160 000 квадратных километров — северная часть Украины, 

запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны 

бедствия. Масштабы катастрофы могли стать намного большими, если бы не муже-

ство и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС. Рискуя жизнью, здоровьем они защитили людей от пагубного воз-

действия и дальнейшего распространения радиации.  

30 апреля– День пожарной охраны.  Царь Алексей 

Михайлович 30 апреля 1649 г. подписал апрельский указ 

«О Градском благочинии». В указе устанавливался стро-

гий порядок, которого следовало придерживаться при 

тушении пожаров в Москве. Согласно этому указу были 

заложены основы появления первой российской проти-

вопожарной службы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA

