
 

 

 

 

  

Место для эмблемы нашего журнала. 

Придумывайте и вместе выберем. 

Выпуск №3 

 

 

Всем доброго дня и крепкого здоровья!!!  

Предлагаю интересно проводить свой досуг и делиться с друзьями своими идеями и своим творчеством!  

Перед вами второй выпуск школьного журнала #ДомаВместеВечер.com. 

 

 

 

Этот выпуск посвящается нашему родному русскому языку. 

Выполняя задания из этого номера, ты повысишь свою грамотность,  

пополнишь словарный запас, потренируешь словесно-логическое мышление. 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 апреля 

 

«Терентий Маревный» 

это дата почтения 

памяти мученика 

Терентия 

Африканского 

(Карфагенского), 

Петрийского. 

Название «Маревный» 

связано с восходящим 

в мареве солнцем – 

древней приметой, по 

которой предки 

судили о 

плодородности 

будущего сезона. 

День английского 

языка 

Всемирный день книги 

и авторского права 

День вишневого 

чизкейка 

День кактусовода 
 

24 апреля 

 
 «Антип Водогон» 

это дата почтения 

памяти святого 

мученика Антипы 

Пергамского, 

епископа. Название 

«Водогон» праздник 

получил за активное 

половодье, которое в 

этот день находится в 

самом разгаре. 

 

 Всемирный день 

защиты лабораторных 

животных  

  

 День российского 

стоматолога  

  

 День сосиски в тесте 
 

25 апреля 
  

«Василий Парильщик» 

это дата почтения 

памяти святого 

Василия, епископа 

Парийского, 

исповедника. Название 

«Парильщик» праздник 

получил в честь паркой 

погоды. В этот период 

снег, как правило, уже 

окончательно тает, вода 

уходит в землю и 

солнце, которое 

подогревает почву, 

выпаривает жидкость. 

 

Международный день 

ветеринарного врача  

  

День бумажных 

самолетиков 

 

Международный день 

настольных игр 

 

26 апреля 
  

«Красная горка» 

отмечается в первое 

воскресенье после 

Пасхи. Это народно-

христианский 

праздник. В 2020 году 

он приходится на 26 

апреля. В этот день 

Православная Церковь 

вспоминает о 

воскресении Иисуса 

Христа и встречу 

апостола Фомы с 

воскресшим 

Спасителем. 

 

«Фомаида Медуница» 

это дата почтения 

памяти мученицы 

Фомаиды 

Александрийской 

(Египетской). 

Считается, что в этот 

день трава медуница 

набирает целебной 

силы. Отсюда и 

название праздника. 

  

27 апреля 

 
«Мартын 

Лисогон» это дата 

почтения памяти 

святителя МартинаI, 

папы Римского. Свое 

название праздник 

получил из-за лисиц, 

которые в этот день 

бросают старые норы 

и начинают рыть 

новые. В это время 

животное слепнет и 

глохнет, поэтому его 

легко поймать. 

Охотник не упустит 

такую возможность. 

 

 

День азбуки Морзе 

 

День 50-процентной 

вероятности встречи 

с динозавром 

28 апреля 
  

Радоница 

(Радуница) отмечаетс

я на девятый день 

после Пасхи, во 

вторник Фоминой 

недели. Это народно-

христианский 

праздник, день 

особого 

поминовения 

усопших. Название 

праздника 

произошло от слова 

«радость». Оно 

содержит в себе веру 

и надежду на 

воскресение и 

вечную жизнь. 

 

День работников 

скорой медицинской 

помощи 

 

День супергероев 

 

День чтения великих 

поэтов 

 

День черничного 

пирога 

https://my-calend.ru/holidays/terentiy-marevnyy
https://my-calend.ru/holidays/den-angliyskogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/den-angliyskogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-knigi-i-avtorskogo-prava
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-knigi-i-avtorskogo-prava
https://my-calend.ru/holidays/antip-vodogon
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zashchity-laboratornyh-zhivotnyh
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zashchity-laboratornyh-zhivotnyh
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zashchity-laboratornyh-zhivotnyh
https://my-calend.ru/holidays/vasiliy-parilshchik
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-veterinarnogo-vracha
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-veterinarnogo-vracha
https://my-calend.ru/holidays/krasnaya-gorka
https://my-calend.ru/holidays/fomaida-medunica
https://my-calend.ru/holidays/martyn-lisogon
https://my-calend.ru/holidays/martyn-lisogon
https://my-calend.ru/holidays/radonica
https://my-calend.ru/holidays/radonica


Сегодня в этой рубрике: 

«Золотая рыбка» 

Книги Александра Сергеевича – это хранилище богатств Великого русского языка. Именно поэтому в рубрике 

«Наши руки не для скуки» героиня его сказки. Золотая рыбка образец дружелюбия и добра, терпимости и 

понимания, сдержанности и чести.  

Нам понадобится: картон, простой карандаш, пластилин, пайетки.  

Этапы работы:  

1. Создаём на картоне рисунок.          2. Закрашиваем его пластилином.           3. Приклеиваем на пластилин пайетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любопытные задания для первоклашек 
 

 

 

Ребусы  

 

 

  

 



 

 

Составь слово 

 

 
По первым буквам 

 
 

                              

                  

 

По первым слогам 

  
 

                                        

 
 

 

 

 

 
 



Любопытные задания для второклашек 

 

 
 

 
 

Ребусы  
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

Составь слово 

 

 

По первому слогу 

 
 

                              

 

По последнему слогу 

 
 

                              

 
 
 
 
 
 



Любопытные задания для третьеклашек 

 

 

 

Ребусы  

                                 
 
 

 
 
 

                    



 

Из первых слогов слов-картинок сложи предложение 

 

 

                                                      

                                                    
 
 
 
 
 
 

 

 



Любопытные задания для четвероклашек 
 

 

 

 

Ребусы  

 

 

 

 



 

Из вторых слогов слов-картинок составь предложение. 

 

                             

                                                                



 

 

 

 

 

 

 

Давайте вместе придумывать, как скрасить свой досуг! 

Давайте вместе придумывать, как интересно провести свободное время! 

Жду ваших идей в Барс-Почту для Кузнецовой А. О. 

 

      
      

 


