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 Это интересно… 2020 

Ганс Христиан Андерсен 

2 апреля – 215 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена 
(1805-1875), датского писателя 

Ганс Христиан Андерсен – единственный датский писатель, который 
известен каждому человеку на всех континентах мира. И 
переоценить его вклад в мировую культуру трудно. За свою жизнь 
он написал 5 романов, 20 пьес, 8 путевых очерков, но для всех 
людей он навсегда останется великим сказочником. "Снежная 
королева", "Стойкий оловянный солдатик", "Новое платье короля", 
"Дикие лебеди", "Гадкий утенок", "Свинопас", "Русалочка" – 
бессмертными сказками Андерсена вот уже почти два века 
зачитываются дети и взрослые всего мира. В своих волшебных 
историях он использовал элементы разговорного языка, сочетал 
воображаемое с реальностью, с необычайной достоверностью 
наделял неодушевленные предметы человеческими свойствами и, 
самое главное, душой. 

Его сказки добры и поэтичны, порой наивны и поучительны. В 

России они впервые были изданы в 1844 году. Сюжеты его 

произведений легли в основу театральных пьес, кинофильмов, 

многочисленных телеспектаклей. Высшая международная награда за 

лучшие книги для детей носит имя великого сказочника. 

Внимание!!! В нашем лицее проводится конкурс рисунков по сказкам 

Андерсена среди 1-4 классов (с 01.04.2020 по 07.04.2020). Конкурс 

дистанционный, вам нужно нарисовать рисунок (маслом, гуашью, 

акварелью или другими техниками) и отправить на адрес:                   

n-tock@mail.ru Результаты будут объявлены в мае 2020. Победители 

будут отмечены дипломами.  

 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ – 12 апреля 
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома 
«Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве 
продлился 1 час 48 минут. 

 

В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под 
названием День космонавтики. Этот праздник установлен по предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа 
Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением 26 марта 1962 года]. 

 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции 
Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной 
федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР. 

 

 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально 
провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 
государств 

Внимание!!! В нашем лицее проводится творческий конкурс рисунков по темам: «Космические виражи», «Магия цвета и слова» 
среди 5-8 классов (с 08.04.2020 по 15.04.2020). Конкурс дистанционный, вам нужно нарисовать рисунок (маслом, гуашью, 
акварелью или другими техниками) и отправить на адрес:  n-tock@mail.ru Результаты будут объявлены в мае 2020. 
Победители будут отмечены дипломами. 
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КОНКУРС на лучший СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК 

«ЖИЗНЬ как ЦЕННОСТЬ» 

 

жить так, чтобы вдохновлять других, радоваться жизни, 

творить, любить и дарить любовь окружающим тебя. 

 

Улыбайтесь Жизни! Мы Вам желаем, чтобы вы 

получали удовольствие от самого пребывания на земле, 

любили, дружили, творили и делали вокруг себя 

счастливыми людей! Будьте счастливы! 

 

Снимите ролик о том, что может испортить вам жизнь 

(война, алкоголь, табакокурение и т.д.). В конкурсе могут 

участвовать учащиеся 6-8 классов, ролики или ссылку 

высылаем на адрес: n-tock@mail.ru 
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23 апреля 

Всемирный день книги и авторского 

права 

 
 

 «В наши неспокойные времена книги являются воплощением 

многообразия человеческого гения и хранилищем богатого опыта 

человечества, отражая наше общее стремление к поиску смысла жизни 

и самовыражению, которое заставляет все наши общества двигаться 

вперед. Книги помогают сплотить человечество в единую семью с 

общим прошлым, историей и культурным наследием в интересах 

построения общего будущего, в котором в грандиозном хоре 

человеческих устремлений будет отчетливо звучать голос каждого из 

нас». 
                       — Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ 

Азуле 

 

 С сентября 2019 года в лицее был запущен проект «Я и книга». 

Каждый класс выбирает любое произведение русских и зарубежных 

писателей, читают всем классом, дома сами. После прочтения 

выбирают отрывок из прочитанного, делают  театрализованную 

постановку (костюмы, декорации изготавливают все сами), а также 

представляют свой  буктрейлер. Участвуют 5-8 классы. Постановка 5 

мин., ролик до 30 секунд. 

УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!! 



Если возникнут вопросы, звоните 89615090305 


