
 

Внимание!
Начинается подписка на II полугодие 2015 г.

Оформить подписку можно по каталогам агентств «Роспечать» и «Почта России». При наличии выбо�
ра рекомендуем подписываться по каталогу «Роспечать», так как это будет для вас дешевле.

Журнал «Начальная школа»

Полугодовая подписка. Индексы:
«Роспечать» — 73273* «Почта России» — 16823*

Журнал «Начальная школа» с вкладкой «ПРАКТИКА» (три пособия для учителя)

Полугодовая подписка: шесть номеров журнала + три методических пособия. Индексы:
«Роспечать» — 48573** «Почта России» — 99445**

Подписка для стран СНГ осуществляется по каталогу «Роспечать». Индекс — 80255.*

* Можно оформить подписку с любого месяца.
** Можно оформить подписку на любые два месяца (июль — август; сентябрь — октябрь; ноябрь — декабрь).
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КРУГЛЫЙ ГОД

À Ï Ð Å Ë Ü

02.04 — Международный день книги
02.04 — 210 лет датскому писателю Х.�К. Ан�

дерсену (1805–1875)
02.04 — Международный день птиц
07.04 — Всемирный день здоровья. Отмеча�

ется ежегодно в день создания в 1948 г.
Всемирной организации здравоохранения

12.04 — Всемирный день авиации и космо�
навтики

22.04 — Международный день Земли
26.04 — 355 лет со дня рождения английско�

го писателя Д. Дефо (1660–1731) 
29.04 — Международный день танца

Ì À É

03.05 — 145 лет со дня рождения историка
искусства А.Н. Бенуа (1870–1960)

9.05 — День воинской славы России. 70 лет
со дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

15.05 — 125 лет со дня рождения американ�
ской писательницы Э. Портер (1890–1980).
Самый известный роман «Поллианна»
был несколько раз экранизирован, постав�
лен на сцене (в том числе и в России). Имя
героини было позаимствовано психологи�
ей для названия психологического фено�
мена, согласно которому люди склонны
соглашаться в первую очередь с положи�
тельными утверждениями, которые отно�
сятся к ним же самим (принцип Поллиан�
ны). Главная героиня романа отличалась
оптимистическим мировоззрением и приу�
чила себя (точнее, свое сознание) к радос�
ти и восторгу по поводу любого негативно�
го события, которое происходило в ее жиз�

ни. Девочка всегда находила весомые до�
воды, которые превращали негативное со�
бытие в позитивное.

24.05 — День славянской письменности и
культуры

27.05 — Международный день музеев

È Þ Í Ü

01.06 — Международный день защиты детей
01.06 — 95 лет со дня рождения поэта

Д.С. Самойлова (1920–1990)

Михайловское
Деревья пели, кипели,
Переливались, текли,
Качались, как колыбели,
И плыли, как корабли.

Всю ночь, до самого света,
Пока не стало светло,
Качалось сердце поэта —
Кипело, пело, текло.

Болдинская осень
Везде холера, всюду карантины,
И отпущенья вскорости не жди.
А перед ним пространные картины
И в скудных окнах долгие дожди.

Но почему&то сны его воздушны,
И словно в детстве — бормотанье, вздор.
И почему&то рифмы простодушны,
И мысль ему любая не в укор.

Какая мудрость в каждом сочлененье
Согласной с гласной! 

Есть ли в том корысть!
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И кто придумал это сочиненье!
Какая это радость — перья грызть!

Быть, хоть ненадолго, с собой в согласье
И поражаться своему уму!

Кому б прочесть — Анисье иль Настасье?
Ей&богу, Пушкин, все равно кому!

И за� полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне!
Благодаренье Богу — ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине...

06.06 — Пушкинский день в России. День
русского языка.

10.06 — 110 лет со дня рождения писателя
Л.А. Кассиля (1905–1970)

12.06 — День России
21.06 — 105 лет со дня рождения поэта

А.Т. Твардовского (1910–1971)
22.06 — 74 года со дня начала Великой Оте�

чественной войны 1941–1945 гг.
27.06 — 120 лет со дня рождения детской пи�

сательницы Е.Я. Тараховской (1895–1968)

Сквозь цветное стеклышко
У меня есть не простое,
А волшебное стекло:
Сквозь него все золотое
И всегда светло&светло.
Посмотрела на кота я —
Наглядеться не могла:
Стала шерстка золотая,
А была белым&бела.
Посмотрела на цветы я —
Все ромашки золотые.
Поглядела я на пса —
Стал он рыжий, как лиса. <...>
Все, как в сказке, изменилось,
Все как будто мне приснилось,
И вокруг светло&светло.
Хочешь стеклышко цветное?
Погляди и ты со мною
Сквозь волшебное стекло!

29.06 — 115 лет со дня рождения француз�
ского писателя А. де Сент�Экзюпери
(1900–1944)
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

� Познавательная и исследовательская деятельность младших школьников (Е.В. Малкова, Г.Б. Ерденева)

� Работа с родителями (Е.В. Тишина, Т.И. Лобанева, А.М. Захарова)

� Вопросы оценивания результатов обучения (Л.А. Боровская, Н.В. Аксенова, Т.П. Быкова, Л.П. Суетина)

� Проектные задачи в начальной школе (С.А. Аксючиц, Е.Н. Ионова, Н.М. Ступникова)

� Развитие логического мышления на уроках математики (А.А. Хлебникова)

� О новых видах сочинений на уроках русского языка в III классе (Г.А. Бакулина)


