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Праздники  месяца                                     

                   

1 апреля – День смеха. 

2 апреля  -  Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

                     День рождения Рунета. 

12 апреля – День космонавтики. Памятная дата России. 

15 апреля – Международный день культуры. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. 

22 апреля -  Международный день Земли. 

23 апреля – Всемирный день книг и авторского  права. 

24 апреля -  Международный день солидарности молодежи. 

26апреля -Международный день интеллектуальной собственности. 

27 апреля -  День российского парламентаризма – памятная дата России. 

28 апреля – Всемирный день охраны труда. 

29 апреля – Международный день танца. 

                                                                                                           

Юбилей писателей._______________________________ 

                                                                     Ближайшие события. 

1 апреля – 205 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, критика, 

публициста Николая Васильевича Гоголя (1809 – 1852). 

1 апреля – 75 лет со дня рождения русского писателя Валерия Михайловича 

Воскобойникова (1939). 

13 апреля  - 80 лет со дня рождения русской писательницы, руководителя театра 

зверей им. В.Л. Дурова. Натальи Юрьевны Дуровой (1934 – 2007). 



14 апреля – 270 лет со дня рождения русского писателя драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1744 – 1792). 

16 апреля – 170 лет французского писателя Анатоля Франса (1844 -1924). 

22 апреля – 105 лет со дня рождения русского, советского писателя  Вадима 

Михайловича Кожевникова (1909 -1984). 

23 апреля  - 450 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма 

Шекспира (1564 – 1616). 

24 апреля – 115 лет со дня рождения В.В. Набокова русского (до 1940) американского 

(после переезда в США) писателя, поэта, литературоведа (1899 – 1977). 

26 апреля – 185 лет со дня рождения русского писателя Григория  Петровича 

Данилевского (1829 – 1890). 

                                                                                            Куратор Семенищева С.С. 

Всемирный День Космонавтики. 

 
В марте 1941 года Юре исполнилось 7 лет, а в сентябре он отправился в первый 

класс Клушинской неполной средней школы. 12 октября село Клушино Гжатского 

района Западной области (ныне – Смоленская и Орловская области) заняли 

немецкие войска. Юра жил в крестьянской семье. Отец его окончил два класса 

церковно-приходской школы, но был человеком любознательным, поэтому многого 

добился в жизни. В начале 1920-х годов он работал в Клушине почтальоном, затем 

был милиционером на охране разных объектов, поначалу – в Гжатской городской 

ведомственной милиции, затем – в Пречистенской волостной милиции. Кроме того, 

он всѐ умел делать в крестьянском хозяйстве и слыл в деревне мастером на все руки. 

Больше всего Алексей Иванович плотничал и столярничал. Мать Юры, Анна 

Тимофеевна не получила образования. Она воспитывалась в семье питерского 

рабочего Тимофея Матвеева, трудившегося на Путиловском заводе. Детство еѐ 

прошло на Богомоловской улице в Санкт-Петербурге, ныне это улица Возрождения. 

В Клушине она трудилась в полеводстве, а затем работала на молочнотоварной 

ферме. Несмотря на отсутствие образования, Анна Тимофеевна всегда могла 

ответить на многочисленные вопросы детей. А детей в семье Гагариных было 

четверо: Валентин, родившийся в 1924 году, Зоя, которая появилась на три года 

позднее, Юра и Борис. Авторитет отца в семье был непререкаем. Алексей Иванович 

был строгим, но справедливым, преподавал детям любовь к ближним и уважение к 

старшим. Юрий Гагарин впоследствии напишет о своих родных: "Семья, в которой 

я родился, самая обыкновенная, она ничем не отличается от миллионов трудовых 

семей нашей Родины. Мои родители – простые русские люди". В тот день, когда 



семилетний Юра отправился в школу, над его родной деревней пролетели два 

самолѐта с красными звѐздами на крыльях. Это были первые самолѐты, которые 

Юра Гагарин увидел в своей жизни! Один из них был подбит и упал неподалѐку от 

Клушина. Лѐтчик сумел удачно выпрыгнуть. Все деревенские мальчишки побежали 

к месту, на которое он приземлился. Когда пилот расстегнул кожаную куртку, 

мальчишки увидели ордена на его груди. Старший сын Гагариных Валентин 

Алексеевич вспоминал о том времени: "В первые же дни войны ушли все, кто по 

возрасту и состоянию здоровья был нужен фронту. Призвали председателя колхоза 

Кулешова, трактористов наших, комбайнеров и шоферов призвали, да и технику – 

машины и тракторы забрал фронт. Забота о хозяйстве свалилась на плечи женщин, 

немощных стариков и инвалидов. На нас, пятнадцати-шестнадцатилетних, смотрели 

теперь как на полноценную рабочую силу". Главу семьи Гагариных не призвали на 

фронт из-за хромоты. Немцы, оккупировавшие деревню в октябре, определили дом 

Гагариных под мастерские, хозяевам пришлось жить в землянке. Первая 

учительница Гагарина Ксения Герасимовна Филиппова пыталась заниматься с 

ребятами, каждую неделю меняя места занятий. Последним местом стал дом семьи 

Зубовых. Но и там не пришлось заниматься долго, поскольку оккупанты устроили 

во дворе конюшню и при размещении там лошадей школьников из дома выгоняли. 

Отец Юры работал на мельнице и однажды отказал вне очереди смолоть зерно 

женщине, направленной немецкой комендатурой. За это он получил десять ударов 

палкой! Незадолго до отступления немецкие власти стали спешно собирать молодых 

людей из всех населѐнных пунктов. Бесплатная рабочая сила им требовалась для 

укрепления линии обороны и для сельхозработ в Германии. Из деревень Гжатского 

района гитлеровцы вывезли несколько тысяч жителей, преимущественно молодежь. 

Схватили и старших детей Гагариных – Валентина и Зою. Юрий Гагарин писал об 

этом: "…их вместе с другими девушками и парнями погнали на запад, в Германию. 

Мать вместе с другими женщинами долго бежала за колонной, заламывая руки, а их 

отгоняли винтовочными прикладами, натравливали на них псов". Подразделение 

немецких войск, находившееся в Клушине, в один из дней внезапно покинуло 

деревню. В неѐ вошли советские войска. Было это в апреле 1943 года. Валентину и 

Зое удалось бежать из плена. Домой они не вернулись, оказались в армии: Валентин 

стал танкистом, а Зоя работала в ветеринарном госпитале при кавалерийской части. 

После освобождения Клушина Юра снова стал учиться в школе. Зоя и Валентин, 

вернувшись с войны, обзавелись семьями. О дальнейших событиях Юрий Гагарин 

написал так: "Кончилась война, и моего отца оставили в Гжатске – отстраивать 

разрушенный оккупантами город. Он перевѐз туда из села наш старенький 

деревянный домишко и снова его собрал". Школу Юра Гагарин окончил в Гжатске 

и решил, что прежде следует получить рабочую квалификацию, поступить на завод, 

а затем продолжить образование. Сдав экзамены на "отлично", он поступил в 

ремесленное училище сельскохозяйственных машин, располагавшееся в 

подмосковном городе Люберцы. Затем был Саратовский техникум, где ему однажды 

поручили сделать доклад о Константине Циолковском. Впоследствии Юрий Гагарин 

вспоминал: "Циолковский перевернул мне душу. Это было посильнее Жюля Верна и 

Герберта Уэллса да и других научных фантастов. Всѐ, сказанное учѐным, 

подтвердилось наукой и его собственными опытами… И, может быть, с этого дня у 

меня появилась неудержимая тяга в небо, в атмосферу, в космос". 

                                                                                                 Библиотекарь Семенищева С.С. 



Выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Гоголь Николай Васильевич (1809-1852 гг.) 

Родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, в 

семье помещика. Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке (другое 

название — Яновщина). Культурным центром края являлись Кибинцы, имение Д. П. 

Трощинского, дальнего их родственника, отец Гоголя исполнял у него обязанности 

секретаря. В Кибинцах находилась большая библиотека, существовал домашний 

театр, для которого отец Гоголя писал комедии, будучи также его актером и 

дирижером.В мае 1821 г. поступил в гимназию высших наук в Нежине. Здесь он 

занимается живописью, участвует в спектаклях. Пробует себя и в различных 

литературных жанрах (пишет элегические стихотворения, трагедии, историческую 

поэму, повесть). Тогда же пишет сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не 

писан» (не сохранилась). Однако он мечтает о юридической карьере.Окончив 

гимназию в 1828 г., Гоголь в декабре вместе с другим выпускником А.С. Данилевским 

едет в Петербург’, где делает первые литературные пробы: в начале 1829 г. 

появляется стихотворение «Италия», печатает «Ганц Кюхельгартен» (под 

псевдонимом «В. Алов»).В конце 1829 г. ему удается определиться на службу в 

Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства 

внутренних дел. В этот период выходят в свет «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Нос», «Тарас Бульба».Осенью 1835 г. он принимается за написание «Ревизора», 

сюжет которого подсказан был Пушкиным; работа продвигалась столь успешно, что 

премьера пьесы состоялась весной 1836 г. на сцене Александрийского театра.В июне 

1836 г. Гоголь уезжает из Петербурга в Германию (в общей сложности он прожил за 

границей около 12 лет). Конец лета и осень проводит в Швейцарии, где принимается 

за продолжение «Мертвых душ». Сюжет был также подсказан Пушкиным.В ноябре 

1836 г. Гоголь в Париже знакомится с А. Мицкевичем. В Риме получает потрясшее 

его известие о гибели Пушкина. В мае 1842 г. «Похождения Чичикова, или Мертвые 

души» вышли в свет. Трехлетие (1842—1845 гг.), последовавшее после отъезда 

писателя за границу — период напряженной и трудной работы над вторым томом 



«Мертвых душ».В начале 1845 г. у Гоголя появляются признаки душевного кризиса, и в 

состоянии резкого обострения болезни он сжигает рукопись второго тома, над 

которым продолжит работать спустя некоторое время.В апреле 1848 г., после 

паломничества в Святую землю, Гоголь окончательно возвращается в Россию, где 

большую часть времени проводит в Москве, бывает наездами в Петербурге, а также 

в родных местах — в Малороссии. Весной 1850 г. Гоголь предпринимает первую и 

последнюю попытку устроить свою семейную жизнь —делает предложение А.М. 

Виельгорской, но получает отказ.1 января 1852 г. Гоголь сообщает Арнольди, что 

второй том «совершенно окончен». Но в последних числах месяца обнаружились 

признаки нового кризиса, толчком к которому послужила смерть Е. М. Хомяковой, 

сестры Н. М. Языкова, человека, духовно близкого Гоголю.7 февраля Гоголь 

исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 февраля сжигает беловую рукопись 

второго тома (сохранилось в неполном виде лишь пять глав). 21 февраля утром 

Гоголь умер в своей последней квартире в доме Талызина в Москве. Похороны 

писателя состоялись при огромном стечении народа на кладбище Свято-Данилова 

монастыря, а в 1931 г. останки Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем 

кладбище. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                 

 

 



 

                               Фонвизин Денис Иванович (1745— 1792 г.г.) 

Родился 14 апреля 1745 г. в Москве в богатой дворянской семье. Получил хорошее 

домашнее образование. 

В 1755—1760 гг. учился в гимназии при Московском университете, затем в течение 

года на философском факультете университета.Будучи студентом, начал 

печататься в московских журналах, сделал перевод «Басен нравоучительных» 

датского драматурга, историка и философа Л. Хольберга, приступил к переводу 

трагедии Вольтера «Альзира».В 1762 г. переехал в Петербург и занял место 

переводчика в Коллегии иностранных дел.В 1769 г. создал сатирическое произведение 

«Послание к слугам моим…».Интерес к театру выразился в работе над оригинальной 

русской сатирической комедией «Бригадир» (1766— 1769 гг.; поставлена в 1770 г.).В 

1769 г. Фонвизин стал секретарѐм у главы Коллегии иностранных дел Н. И. Панина.  

В 1777—1778 гг. он совершил поездку за границу; о ней рассказано в «Записках первого 

путешествия».В 1781 г. появилось самое значительное произведение писателя — 

комедия «Недоросль».В марте 1782 г., после отстранения Панина от дел, Фонвизин 

подал в отставку, решив полностью посвятить себя литературному творчеству.В 

1783 г. он опубликовал ряд сатирических сочинений: «Опыт российского сословника», 

«Челобитная российской Минерве от российских писателей», «Повествование 

мнимого глухого и немого».В 1784—1785 гг. писатель побывал в Германии и Италии, 

анонимно издал на французском языке «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина», 

нарисовав образ идеального просвещѐнного вельможи.Последние годы жизни 

Фонвизин был тяжело болен, но литературных занятий не оставил — начал 

автобиографическую повесть «Чистосердечное признание в делах моих и 

помышлениях». 

Скончался 13 декабря 1792 г. в Петербурге, похоронен в Александро-Невской лавре.  

 

                                                       Материал подготовила куратор Семенищева С.С. 

 



 
Космический полет.________________________________________________ 

Вы спешите, ребята, в свой класс, 

Без учебы дела не пойдут. 

Космонавты растут среди вас, 

Но без знаний на Марс не возьмут! 

Ребята! Готовьтесь к полету! 

Скоро, скоро настанет тот час, 

Когда будут дороги открыты 

На Луну,  на Венеру, на Марс! 

А где-то без тепла и света  

Плывет еще одна планета. 

От Солнца очень удален 

Холодный маленький …….(Плутон). 

 Он рядом с Солнцем и привык 

К повышенной температуре.                                                            

Он невелик. Всего за миг 

Мы облетели…….. (Меркурий). 

 

Меркурий вдалеке погас. 

Вся в звездах небосвода сфера. 

Внимание! Встречает нас 

«Вечерняя звезда»…….(Венера). 

 

Немало дней прошло в полете. 

И вот уже под звуки марша 

Мы на своем планетолете 

Исследуем каналы……(Марса). 

 

Огромнее планеты нет. 

На небо посмотрите: 

Плывет гигант среди планет 

По имени …….(Юпитер). 

 

 
                               Подборку сделала  Бочарова Анастасия, ученица 8 Б класса. 

 



 

Итоги рейдов_____________________________________________08 .04.14г.    

«Школьник! Оберегай мой 

переплет». 

Рейд  проводился  Активом библиотечного  центра в 5-11 классах. Цель 

рейда была проверить состояние  и наличие учебников. 

Были выявлены следующие учащиеся, у которых учебники находятся в 

ненадлежащем состоянии: 

5 «А» класс – Хачатрян Ани, Хачатрян Маргарита, Костенко Максим, 

Зайнулин Артур. 

5 «Б» класс – Моштаков Кирилл, Перепелкин Александр, Бирш Дамир. 

5 «В» класс – Метельнокова Полина, Гасенко Никита, Сагателян Армен. 

6»А» класс – Медведев Максим, Шалунова Марина, Теткин Данила 

6 «Б» класс – Бакаев Алексей, Хачатрян Джульетта, Арутюнян Спартак. 

6 «В» класс – Бардина Ольга, Ясайтис Вячеслав, Бабаян Александр. 

7 «Б»  класс – Мамедова Гульнара, Галстян Татул, Дорошенко Влад. 

7 «В» класс – Кустова Валентина, Таутинов Марат, Водолагина 

Анастасия. 

8 «А» класс – Лиморенко Кирилл, Хачатрян Аристакес, Бабаян Давид. 

 9 «Б» класс – Горбунов Владимир, Балбин Анатолий, Гаврильчук 

Лилия, Кочанов Олег, Кузнецова Ксения. 

9 «В» класс – Романов Матвей, Толстов  Андрей.        

 

                         Корреспондент «БВ» Метельникова Анастасия ученица 8 «Б» класса. 
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