
Выпуск 4 Апрель 2020 г.

Счастье - это мягкие, теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Что такое счастье - проще не ответить,
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!



Непостоянный месяц. Солнце, снег и дождь вперемежку. С каждым днем все 
меньше снега. Зато куда ни ступишь, куда ни посмотришь - везде вода. Кажется, 

вся земля, встречая весну, спешит умыться перед тем, как надеть наряд из зеленых 
трав, листвы и цветов.

Первая улыбка весны - мать-и-мачеха. На вырубках сморчки появились. 
Начинается сокодвижение у берез, пробуждающихся в апреле.

Апрель

Апрель, апрель! Во дворе звенит 
капель. По полям бегут ручьи, на 

дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи 
после зимней стужи. Пробирается 
медведь сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь, и расцвел 
подснежник.

С. Маршак

Уронило солнце лучик золотой,

Вырос одуванчик - первый, молодой.

У него чудесный золотистый цвет,

Он большого солнца маленький 
портрет.

Е. Серова



Приметы о погоде в апреле:

Приметы апреля

• В апреле мокро – к грибному лету.

• Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов.

• Поверхность снега в начале апреля шероховатая - к урожаю.

• Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к хорошей (теплой 

безветренной) погоде.

• Звездные ночи в конце апреля - к урожаю.

• В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю.

• Много сока в березе в апреле - ждите дождливого лета.

• Если ласточки еще не прилетели в апреле – вся весна будет холодной.



День смеха
Первое апреля — очень необычный праздник. Но многие любят его. Именно в этот день 
можно шутить, разыгрывать друзей и даже родителей. Игнорировать этот праздник 
невозможно. Обязательно найдётся шутник. Поэтому будьте внимательны! Ведь даже 
самые серьёзные взрослые в этот день становятся детьми и увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует во 
многих странах. Кто-то 1 апреля называет Днём смеха, кто-то — Днём дурака. Итальянцы 
1 апреля называют Днём болванов, шотландцы — Днём кукушек, а японцы — Днём кукол. 
В Украине и России День дурака пользуется огромной популярностью.



День Космонавтики

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин (позывной «Кедр») в 9:07 по московскому времени 
стартовал с космодрома Байконур на корабле «Восток» в космос. Полёт космонавта продлился целых 108 
минут. Корабль со скоростью 28260 км/ч на высоте в 327 км смог совершить оборот вокруг Земли. После 
приземления обратно на Землю Гагарин сказал: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её».

День Космонавтики - это важный день и обязательно нужно донести до ребёнка не просто историю 
нашей Родины, но и представление о космосе и о структуре мироздания в целом.



Фотогалерея ко Дню Космонавтики



Пасха — самый главный христианский праздник.

В это день верующие отмечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Православная 
церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет.

Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса, тело его погребли в пещере в 
саду Иосифа, его ученика. Но вход завалили большим камнем и поставили стражу, чтобы тело 
Христа не похитили. На третью ночь с небес сошёл ангел Господен и отвалил камень от входа. 
Воины, стоявшие на страже, от страха окаменели, а потом, очнувшись, побежали к 
иерусалимским священникам доложить о случившемся. Женщины, пришедшие поутру, чтобы 
по обычаю помазать тело Христа благовонным миро, не нашли его. В пещере же был ангел, 
который сказал им: «Вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес из мёртвых». 
Затем сам Иисус явился Марии Магдалине и ученикам своим, с которыми в течение сорока 
дней говорил о Царстве Божием.

Вот почему празднование Пасхи — «праздник праздников», прославляющий победу добра над 
злом, жизни над смертью, света над тьмой. В этот день принято печь пасхальные куличи, 
делать творожную пасху и красить яйца.

Светлый праздник Пасха



Ингредиенты:

1кг муки в/с

400г сахарной пудры,

400г мёда,

4 яйца,

200мл растительного масла,

1.5 чайной ложки негашеной соды

2ст ложки смеси пряностей для пряников(корица, мускатный орех, ваниль,  гвоздика, анис, бадьян)

Можно добавить пару ложек порошка какао, тогда получится более тёмное тесто

Приготовление

Просеиваем муку, добавляем в нее все остальные ингредиенты и хорошенько вымешиваем. Тесто должно 

быть мягким. Оставляем его на на сутки завёрнутым в плёнку.

После этого берем приблизительно треть теста и снова вымешиваем.

Раскатываем приблизительно  2-3мм слоем.

Формочкой или по шаблону вырезаем разные фигурки. выкладываем на противень на расстоянии 1см.

Печём в духовке при температуре 180 приблизительно 5-8 мин.

После выпечки остужаем на ровной поверхности. И украшаем глазурью.

Расписные пряники 
на Пасху



Красим пасхальные яйца с 
помощью натуральных красителей

Луковой шелухой красили яйца испокон веков. Ведь луковая 

шелуха не просто дешёвый краситель, но и мощное 

бактерицидное и противомикробное средство. Чем больше 

шелухи в растворе, тем красивей и ярче цвет яиц.

Сухая крапива или шпинат окрашивают яйца в светло-

зеленый цвет. Пачки сухой крапивы из аптеки или 

пакета мороженного шпината будет достаточно на 3-4 

литра воды.

Краснокочанная капуста при варке дает насыщенный 

фиолетовый цвет, а скорлупа белых яиц с ее помощью 

становится голубой. На 3-4 литра воды понадобится 

0,5 кг капусты.



Рецепт творожной пасхи

Традиция делать творожную пасху связана с местом распятия Иисуса Христа. Творожная масса в 

форме холма олицетворяет гору Голгофа, на которой был распят сын Божий. Её помещали в 

специальную деревянную посуду – пасочницу. Наверху пасочницы должны быть буквы ХВ 

(Христос воскрес), а по бокам - изображения креста, копья и трости, также ростков и цветов, 

символизирующих страдания и воскресение Иисуса Христа.

Ингредиенты:

- творог - 500 гр.

- сливки - 1 стак.

- сахар - 1 стак.

- яичный желток - 3 шт.

- масло сливочное - 200 гр.

- изюм - 2 ст. л.

- цукаты - 150 гр.

- ванилин - по вкусу

- миндаль - по вкусу

- кардамон - по вкусу



Приготовление:
1. Творог хорошенько протираем через сито.

2. Сливочное масло растираем в мисочке с сахаром.

3. Яйца вымоем, отделим желтки от белков.

4. К растертому сливочному маслу добавим желтки и хорошо растираем массу, чтобы она получилась у 

нас однородной и пышной.

5. Далее добавим ванилин, кардамон (просеиваем через ситечко). Если кардамона нет, готовим без него.

6. Яично — масляную массу еще раз хорошо перемешаем и добавим к ней творожную массу — все 

хорошенько вымешиваем.

7. Затем добавим в массу цукаты, изюм, орешки и все перемешаем, чтобы все ингредиенты 

распределились равномерно по творожной массе.

8. Сливки (обязательно охлажденные) взбиваем миксером и аккуратно добавляем в творожную массу.

9. Перемешиваем, при этом очень аккуратно сверху вниз.

10. Марлю смачиваем в холодной воде и отжимаем.

11. Застилаем марлей форму для пасхи.

12. Аккуратно распределим марлю по углам формы, чтобы наша пасха получилась красивой.

13. В подготовленную форму выкладываем творожную массу.

14. Заворачиваем сверху концы марли и сверху ставим тарелку.

15. Убираем все в холодильник на 12 часов.

16. Утром разбираем форму и вынимаем пасху из нее, снимаем марлю.

17. Украшаем цукатами, орешками, изюмом и конфетами.



Фотогалерея 
«Пасхальный перезвон»



Фотогалерея 
«Пасхальный перезвон»



22 апреля - Международный день Земли - праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о 
страшных экологических катастрофах, день, когда каждый человек может задуматься над тем, что он 
может сделать в решении экологических проблем, поборов равнодушие в себе.

22 апреля все, кому не безразлично будущее нашей планеты, а значит и свое собственное будущее, кому 
не безразлично, какой увидят нашу планету будущие поколения, могут внести свой посильный вклад, 
приняв участие в международном дне земли.
Целью проведения Дня Земли является: превращение экологической проблематики в неотъемлемый 
элемент общего образования и культуры, направленный на формирование у молодежи сопричастности 
ко всему происходящему вокруг. Формирование взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 
ответственного и деятельного отношения к окружающей природе.

День Земли



Фотогалерея: «День Земли»



Оберегайтесь covid-19 :

Соответственно, чтобы защитить себя — нужно минимизировать риски заражения:

• Избегать мест скопления людей;

• Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

• Не трогать руками лицо;

• Проветривать помещение;

• Увлажняйте воздух в комнате — увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

• При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При 
появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача. 

• Запаситесь лекарствами, если есть такие, которые вы принимаете постоянно — от 
давления, диабета, астмы, жаропонижающие и так далее, чтобы не ходить за ними в 
аптеку. 

• А главное, берегите своих пожилых близких — они главная мишень для 
коронавируса. Организуйте доставку еды и других необходимых вещей домой. 

Советы доктора Айболита



«Ежовые рукавицы»
« Лисичкин хлеб » «Лесные домишки»

Читаем с мамой



Разминка для ума
Найди отличия: Проведи маршрут:



Раскраски для детей


