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Апрель  2018 

                                                    КАРамелька 
  

Апрель, апрель!   
 

Апрель, апрель!  

На 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. 

 

 

 



 

КАРету мне, КАРету! 

8 АПРЕЛЯ    Православная Пасха 
 

Праздник Пасхи (Воскресение Христово) 

старинный христианский праздник, главный 

религиозный праздник христиан. Данный 

праздник связан с воскресением Иисуса 

Христа. Пасха является переходящим 

праздником и совершается в разные числа, 

но обязательно в воскресенье. Таким 

образом, Пасха отодвигает связанные с ней 

религиозные праздники, такие как Вербное 

Воскресенье, Вознесение, Троица. 

Существует следующее правило для расчёта 

даты празднования Пасхи: Пасху празднуют в 1 воскресенье после весеннего 

полнолуния. Имеется ввиду первое полнолуние, наступившее после дня весеннего 

равноденствия. 

Как мы отмечали ранее, в зависимости от дня Пасхи отмечаются все переходящие 

религиозные праздники: 

 Лазарева суббота; 

 Вход Господень в Иерусалим; 

 Страстная Седмица; 

 Светлое Христово Воскресение (сама Пасха); 

 Пасхальная неделя; 

 Вознесение Господне; 

 Пятидесятница (День Святой Троицы). 
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КАРету мне, КАРету! 

    2 АПРЕЛЯ Международный день детской книги 
 

По решению Международного совета по детской книге этот Международный день 

отмечается с 1967 года. Его назначили на 2 

апреля в честь дня рождения Ганса 

Христиана Андерсена. Целью этого 

праздника является привлечение внимания к 

проблемам распространения и доступности 

книг для малышей. Во многих странах мира 

к этой дате приурочивают проведение дня 

юношеской и детской книги, 

организовывают различные выставки, 

конкурсы, конференции, утренники и 

фестивали, которые посвящены лучшим 

книгам мира. В праздник Международного дня детской книги многими 

издательствами проводятся различные благотворительные акции, в ходе которых 

детским домам, интернатам и детским библиотекам передают новые издания. Также 

каждые два года в этот день лучшему автору и иллюстратору IBBY присваивают 

премию Ганса Христиана Андерсена. 

Родился Ганс Христиан Андерсон в 1805 году на датском острове Фюн, в 

старинном городке под названием Оденсе. Отец 

Ганса был бедным сапожником. Над дверью дома 

висела вывеска с изображением двуглавого орла, 

означавшая то, что здесь шьют только парную 

обувь. От отца Ганс услышал первые сказки, такие, 

как истории Хольберга, классика датской 

литературы, и басни Лафонтена, мудреца из 

Франции. Отец умер, когда мальчику исполнилось 

14 лет, после чего будущий сказочник совершил 

первое путешествие в Копенгаген. Там он попытался связать свою жизнь с театром 

и научиться пению, но эти годы оказались потрачены впустую. Поступив в 

университет в 1828 году, Андерсон выпускает свою первую пьесу “Любовь на 

Николаевой башне”, а также книгу под названием “Путешествие пешком от 

Гальменского канала до острова Амагера”. Он путешествовал по всей Европе, 

побывал в странах Африки и Малой Азии. 

Ганс Христиан Андерсон умер в 1875 году. В последний путь проводить его 

пришла почти вся Дания, начиная студентами и заканчивая королевской семьей. В 

этот день в стране был объявлен траур.   

Собрание его сочинений были изданы на различных языках. Для России Андерсона 

открыл Добролюбов, когда заметил эти сказки на французском языке. 
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                                                                                                                КАРкуша информирует    

                                         

               7 АПРЕЛЯ             Всемирный день здоровья 
 

          Все мы знаем, что здоровье – это самое ценное, что мы имеем в жизни! Чтобы 

напомнить об этом общественности и привлечь внимание к самым актуальным 

проблемам с 1950 года каждого 7-го апреля проходит празднование дня здоровья во 

всём мире. 

          Ежегодно в этот день, который походит под патронатом ООН и других 

международных неправительственных организаций, поднимаются проблемы 

здравоохранения, наиболее тревожащие мировое сообщество на данном этапе. Темами 

последних лет были проблемы здравоохранения матерей и детей, кадровые трудности 

учреждений здравоохранения, проблемы безопасности медицинских работников, 

особенно во время чрезвычайных происшествий, реакции организма на вирусы и 

антивирусные препараты. 

         Ознаменование Всемирного дня здоровья также активно поддерживают 

правящие политические деятели и партии, которые активно заботятся о здоровье 

населения, ведь это - забота не только отдельного человека, но и всего социума. 

Только объединившись, человечество сможет разрешить множество проблем, которые 

беспокоят нас. День здоровья, как нельзя лучше помогает привлечь к ним внимание. 

Но, даже не принимая участия в общественных акциях в поддержку здравоохранения, 

мы вполне можем еще раз вспомнить о том, что за своим здоровьем следует следить и 

всячески помогать организму в его ежедневной работе!                               
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2 апреля   День единения народов (День единения 

народов Беларуси и России) 
 

Праздник «День единения народов» или «День единения 

народов Беларуси и России» в 2018 году отмечается 2 апреля, в 

понедельник. 

Не является официальным выходным. 

Население России и Белоруссии объединяют культурные и 

исторические сети, которые представители власти наших стран 

стараются усилить, способствуя их развитию. 

История 

В 1996 году президентами РФ и Белоруссии была подписана официальная бумага о создании 

Сообщества, что послужило началу интеграции стран, возникновению Дня единения народов, а в 

1997 — заключению Союза этих государств. 

Праздник был основан для: Укрепления отношений стран в таких сферах как политическая или 

экономическая. 

Активного развития за счет слияния интеллектуальных, материальных ресурсов и культурной 

среды без ущемления и потери национальной 

независимости, а также признаков 

государственности. 

Образовалось новое пространство, в рамках 

которого существуют рабочие места, 

взаимодействие в промышленных и аграрных 

сферах. 

Последующими шагами объединения стран 

являлось подписание: 

Декларации о последующем объединении. 

Договора о равноправии населения. 

Соглашения об обеспечении одинаковых 

условий для субъектов хозяйствования и 

Протокола. Подписанные документы 

обозначают дальнейшую заинтересованность 

объединения РФ и Белоруссии в Союзное государство. Для этого создали Высший 

Государственный Совет, Совет Министров и другие, а кроме этого, действуют различные 

комитеты, Телерадиовещательная организация и печатные издания. 

Также наши страны союзничают в рамках обеспечения государственной безопасности и 

образования, проходят разнообразные программы, благодаря которым осуществляются научные 

открытия. Важным проектом является ликвидация последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, 

посредством оздоровления ликвидаторов и пострадавших вследствие трагедии, а также 

оздоровление загрязненных земель. 

Традиции 

2 апреля столицы РФ и Белоруссии озаряются различными праздниками и торжествами. 

Устраиваются разнообразные культурные мероприятия для населения, исторические и 

литературные выставки, акции, выступления с участием звезд. Для представителей органов 

власти организовывают лекции и собрания. В школах учителя проводят классные часы, 

посвященные Дню единения народов России и Белоруссии, а по телевидению показывают 

передачи, связанные с историей государствДля обозначения значимости этого праздничного дня в 

1997 Российская Федерация выпустила памятную монету. 

«Карапузик»   № 48 
5 

Редактор и дизайнер –  воспитатель А.С.Сюваткина.  

Данный выпуск газеты подготовлен с использованием литературы: 

«Википедия», «Почемучка», «100 загадок и отгадок», «Об азбуке и алфавите» М.Задорнов 


