Апрель 2019 года
Апрель — второй месяц весны. Если месяц март известен как «весна света»,
то апрель — это «весна воды», в простонародье — «месяц-водолей».
Древнерусское его название красивое и звучное — цветень; ведь в этом
месяце появляется первая зелень и зацветают некоторые растения. Римляне
второй месяц своего календаря называли априлисом, от латинского
«аперире» — «раскрывать» (в этом месяце, как мы знаем, раскрываются
почки). Русская народная этимология связывает слово «апрель» с глаголом
«преть» (в апреле земля преет). Это месяц — снегогон, месяц вскрытия рек и
половодья, птичьих песен, лесных подснежников. По народным приметам:
«Ни холоднее марта, ни теплее мая не бывал апрель».
В апреле много праздников и юбилеев, и некоторые из них нашли отражение
в нашей библиотечной выставке. На 1 апреля выпали сразу два
знаменательных события: это День смеха и юбилей знаменитого русского
писателя Н.В.Гоголя – 210 лет со дня рождения. 7 апреля вся страна отмечает
Всемирный день здоровья. Выставка «Мы красивые и сильные» ожидает
своего читателя. Дню космонавтики, традиционно отмечающемуся 12 апреля,
посвящена выставка «Он всех нас позвал в космос». Юбилярами апреля
стали и такие великие люди, как драматург Д.И.Фонвизин и писатель
В.В.Набоков. С их творчеством могут познакомиться все, кто посетит
школьную библиотеку.
Посетите нашу выставку и узнайте больше об интересующем вас событии и
человеке. Мы ждем вас.

1 апреля – день рождения Н.В.Гоголя (1809-1852)
Книжная выставка «Вечно Ваш Гоголь»
Русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из
классиков русской литературы. Происходил из старинного дворянского рода
Гоголей-Яновских.





Родился: 1 апреля 1809 г., местечко Великие Сорочинцы, Полтавская
губерния, Российская империя
Умер: 4 марта 1852 г. (42 года), Москва, Российская империя
Родители: Мария Ивановна Гоголь, Василий
анасьевич Гоголь-Яновский
Цитата: Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь
леса и горы полные воды свои.

1 апреля – День смеха
Книжная выставка «Без смеха и шутки не можем и минутки»
День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во
многих государствах и странах.
Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или
просто подшучивать над ними. Первый массовый первоапрельский
розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и
приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей
отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели
на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!»
На этом «неслыханное представление» закончилось.

7 апреля – Всемирный день здоровья
Книжная выставка «Мы красивые и сильные»

12 апреля – День космонавтики

Книжная выставка
«Он всех нас позвал в космос»
12 апреля мы отмечаем День космонавтики – один из самых любимых
праздников в нашей стране. Это неудивительно, ведь в детстве многие
мечтали стать космонавтами и побывать в космосе.
Впервые праздник отметили в 1962 году, ровно через год после первого
космического полета, совершенного Юрием Гагариным, а в 1968 году он
получил мировое признание и обрел приставку «Всемирный». 7 апреля 2011
года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по
инициативе более чем 60 стран, была принята резолюция, официально
провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

14 апреля – 275 лет со дня рождения
Д.И.Фонвизина (1744-1792)
Книжная выставка «Жизнь дана на добрые дела»

22 апреля – день рождения В.В.Набокова
(1899-1977)

Книжная выставка
«Открывая книгу, открываешь мир»

