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Этот день в истории 24 апреля 











 25 апреля 1907 года  

родился  

Василий  

Соловьёв-Седой,  

композитор, 

Народный артист 

СССР. 

Этот день в истории 





Этот день в истории 

Международный день ДНК 

25 апреля 



Этот день в истории 

Международный день секретаря  

26 апреля 



 27 апреля 1927 года  

родился  

Евгений Моргунов,  

Заслуженный  

артист РСФСР. 

Этот день в истории 





Новости школы  

Близится май, а вместе с ним и День Победы, праздник со 

слезами на глазах. Уже по сложившейся в нашей школе 

традиции к памятным датам, связанным с Великой 

Отечественной Войной, мы помогаем социальному дому, в 

котором живут одинокие бабушки и дедушки, блокадники 
и ветераны. Давайте и ко Дню победы их порадуем!  

Для ветеранов к 9 мая: 

1.чай (любой: в пакетиках или рассыпной) +сладость 
(любая: зефир/нуга/мармелад/пастила/печенье и т.д.).  

2.Крем/гель/шампунь/жидкое мыло (1 предмет на выбор)  

3. Полотенчико (для лица или для кухни-на выбор).  

4. Открытка своими руками от ученика.  

Ничего подписывать и заклеивать не надо.  

Сбор до 2 мая в 36 кабинете.  
Спасибо за вашу доброту! 



Этот день в 
истории 27 апреля  



Исследования, проведённые с 1915 года до 

пятидесятых годов ХХ века, говорят, что 

среди зрячих людей 12% видят 

исключительно чёрно-белые сны. С 60-х 

годов картина изменилась. Сегодня чёрно-

белые сны видят 4,4% людей. Скорее всего, 

такие изменения связаны с тем, что чёрно-

белые фильмы уступили место цветным, 

появилось телевидение и другие медиа, 

использующие цветное изображение. 
 



 27 апреля 1967 года  

родился  

Александр Лазарев, 

Народный артист 

России. 

Этот день в истории 



Этот день в истории 

День химический безопасности 

28 апреля  



Этот день в истории 29 апреля 
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 30 апреля 1967 года  

родился  

Филипп Киркоров, 

Народный артист 

России. 

Этот день в истории 



Этот день в истории 30 апреля 



Раненый или напуганный 

опоссум падает мёртвым, у него 

стекленеют глаза, изо рта течёт 

пена. После того, как 

опасность минует, опоссум 

оживает и выздоравливает. 

 
 





 30 апреля 1777 года  

родился  

Карл Фридрих  

Гаусс, 

немецкий  

математик и  

астроном. 

Этот день в истории 



Единственная собака, 

у которой язык не 

розовый – чау-чау. 
 

 



Новости школы  

Близится май, а вместе с ним и День Победы, праздник со 

слезами на глазах. Уже по сложившейся в нашей школе 

традиции к памятным датам, связанным с Великой 

Отечественной Войной, мы помогаем социальному дому, в 

котором живут одинокие бабушки и дедушки, блокадники 
и ветераны. Давайте и ко Дню победы их порадуем!  

Для ветеранов к 9 мая: 

1.чай (любой: в пакетиках или рассыпной) +сладость 
(любая: зефир/нуга/мармелад/пастила/печенье и т.д.).  

2.Крем/гель/шампунь/жидкое мыло (1 предмет на выбор)  

3. Полотенчико (для лица или для кухни-на выбор).  

4. Открытка своими руками от ученика.  

Ничего подписывать и заклеивать не надо.  

Сбор до 2 мая в 36 кабинете.  
Спасибо за вашу доброту! 





Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

20.04.17-29.04.17 






