
врать в любые праздники, 

как официальные, так и 

народные. 

   Первый массовый перво-

апрельский розыгрыш со-

стоялся в Москве в 1703 

году. Глашатаи ходили по 

улицам и приглашали всех 

прийти на «неслыханное 

представление». От зрите-

лей отбоя не было. А когда 

в назначенный час распах-

нулся занавес, все увидели 

на подмостках полотнище 

с надписью: «Первый ап-

рель – никому не верь!». 

На этом «неслыханное 

представление» закончи-

лось. 

Бурдакова Аня 

5а класс 

   В России День Смеха, 

как и многие другие: начи-

нания, пришедшие с Запа-

да, начал  отсчет времени 

с эпохи Петра 1. Его завез-

ли в Россию придворные - 

иностранцы. Сначала 

праздник смеха отмечали 

только в знатных домах, 

но затем он постепенно 

распространился  и на весь 

русский народ. Надо ска-

зать, что день 1 Апреля на  

Руси по народному кален-

дарю посвящен Дарье По-

плавихе. Говорили: «Дарья 

даром не марает, грязь на 

одежду тех лепит, которые 

нечистыми помыслами 

тяжелы». И если при знат-

ных дворах веселье созда-

вали шуты, то простые 

люди с удовольствием 

смеялись над скомороха-

ми, которые умели своими 

шутками да прибаутками 

доставить удовольствие 

любому зрителю от мала 

до велика. 

   В России о Дне дурака 

существуют лукавые при-

меты и пословицы:  «Коль 

1 апреля не соврешь, когда 

на это времечко най-

дешь?», - спрашивают  

кокетливо россияне, по 

традиции любящие при-
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История праздника 1 апреля в России Шутки 1 апреля 

Шутки первого апреля 
Сыплются и там и тут. 

Всплески звонкого веселья 
Настроенье создают. 

Говорят, минута смеха 
Столько ж жизни дарит нам. 

Не добиться и успехов 
Без улыбки на губах. 

Так пускай улыбка ярче  
Расцветает в этот день. 

От неѐ нам станет жарче, 
Хоть и на дворе апрель. 

Будем мы смеяться звонче, 
Смехом отгонять тоску, 

Заливаться счастьем громче, 
Отводить от всех беду. 

*** 
Если вдруг у вас с утра 

Побелела вся спина, 
Поступил звонок из банка  
Что вам выдан миллион, 

В календарь скорей взгляните, 
Лист вчерашний оторвите, 

И на дату посмотрите, 
Там апреля первый день. 
Тут же все дела бросайте 
Позабудьте сон и лень, 

И с Днем смеха поздравляйте, 
Всех знакомых вам людей! 

*** 
В первый день апреля 
Развлекайся от души, 
С близкими друзьями, 

По-разному шути. 
В этот праздник смеха, 
Шутки надо понимать, 

Потому что юмор, 
Будет жизнь нам продлевать. 

 
Подобрал  Емельянов Илья 

5а класс 

Мир вокруг нас 

   27 февраля проходила 
игра по географии «Мир 
вокруг нас». В этом меро-
приятии принимали уча-
стие команды 5-7 классов. 
Игра состояла из двух час-
тей.  Каждая часть вклю-
чала в себя   пять заданий, 
в каждом задании по во-
семь  вопросов. Мероприя-
тие было интересное, ув-
лекательное и познава-
тельное. Праздник удался  
на славу. 
   В упорной борьбе опре-
делились сильнейшие. 
Первое место досталось 6-
а  к л а с с у  к о м а н д е 
«Мандаринки», второе 
место получила команда 
5а класса «Географы», а 
третье место получила 
к о м а н д а  6 а  к л а с с а 
«Астрономы». 

Федоров Давид 
5а класс 

Как отмечают 1 апреля в разных странах 

   В каждой стране 1 апре-
ля отмечают по разному. 
   Во Франции этот обычай 
н а з ы в а е т с я 
"первоапрельская рыба". 
Его происхождение связа-
но со временем Карла IX, 
который в 1564 году выдал 
эдикт, который устанавли-
вает 1 января в качестве 
первого дня года на терри-
тории всего королевства, 
раньше его отмечали 1 
апреля. В следующем году 
многие подданые короля 
послали своим друзьям 
рождественские поздрав-
ления и подарки в апреле - 
в знак протеста, оставаясь 
верными традициям. Так 
как 1 апреля находится в 
созвездии "рыбы", то во 
Франции считают, что 
название "первоапрельская 
рыба" полностью соответ-
ствует этому дню. 
   В Англии 1 апреля - 
День всех дураков. С по-
луночи до 12 часов дня 1 
апреля каждый веселится, 
смеется, играя со своими 
друзьями и знакомыми. 

Те, кого ловят на удочку, 
встречают смехом и кри-
чат: "Апрельский дурак". 
Один из самых больших 
обманов апреля до сих пор 
помнят. В Лондоне в 1860 
году несколько сотен анг-
лийских джентльменов и 
леди получили приглаше-
ния прийти на "ежегодную 
торжественную церемо-
нию мытья белых львов, 
которая состоится в Тау-
эре в 11 часов утра 1 апре-
ля". 
   В Германии и Австрии 1 
апреля считают тяжелым 
днем, и людей, рожденных 
в этот день, невезучими. 
Согласно легенде, в этот 
день родился Иуда - пре-
датель, и на 1 апреля сата-
на был низвергнут с небес. 
В деревнях не работали, не 
начинали новые дела. 
Взрослые посылают детей 
выполнить невозможные 
миссии, например, купить 
в аптеке масло из комаров. 

Подобрал  Емельянов Илья 
5а класс 



Гагарин — первый космонавт 

   Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) — российский космонавт, 
летчик-космонавт СССР (1961), полковник, Герой Советского Союза 
(1961).  Совершил первый в мире полет в космос на космическом ко-
рабле«Восток» продолжительностью 1 час 48 минут. 
  Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в городе Гжатске (ныне 

Гагарин), Гжатского (ныне Гагаринского) района, 
Смоленской области. Его мать, Анна Тимофеевна, и 
отец, Алексей Иванович, были обычными сельскими 
тружениками из деревни Клушино Гжатского рай-
она. 
  С 1955 года Гагарин - в рядах Советской Армии. С 
1957 года до зачисления в отряд космонавтов слу-
жил летчиком-истребителем в истребительном авиа-

ционном полку Северного флота. Имел квалификацию «Военный 
летчик 1-го класса». 
  27 октября 1957 года Юрий Гагарин женился на Валентине Иванов-
не Горячевой, которая стала его верным соратником на многие годы. 
В их семье выросли две дочери - Лена (родилась 10 апреля 1959 года) 
и Галя (родилась 7 марта 1961 года). 
   26 декабря его вызвали на места нового назначения: истребитель-
ный авиационный полк Северного флота. Узнав о наборе кандидатов 
для испытания новой летной техники, Ю.А. Гагарин 9 декабря 1959 
года пишет рапорт с просьбой зачислить его в такую группу и после 
вызова 18 декабря выезжает в Москву, в Центральный научно- иссле-
довательский авиационный госпиталь для обследования здоровья. 
   3 марта 1960 года генерал-лейтенант авиации Каманин представил 
Главнокомандующему ВВС Главному маршалу авиации Вершинину 
группу отобранных летчиков - кандидатов в космонавты. 
   12 апреля 1961 года впервые в истории человечества Юрий Гагарин 
совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Гагарин 
облетел земной шар за один час 48 минут и благополучно вернулся 
на на Землю. Этот полет открыл перед человечеством новую эру — 
эру освоения космического пространства. Участвовал в обучении и 
тренировке экипажей космонавтов. За этот подвиг ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза, а день полета Гагарина в космос 
был объявлен праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 
1962 года. 
   В 1966 года Юрия Алексеевича избрали Почетным членом Между-
народной академии астронавтики, а в 1964 году он был назначен ко-
мандиром отряда советских космонавтов. 
   17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в ВВИА имени 
профессора Жуковского дипломный проект. Государственная экзаме-
национная комиссия присвоила полковнику Ю.А. Гагарину квалифи-
кацию Летчик-инженер-космонавт. До последних дней Гагарин ис-
полнял обязанности депутата Верховного Совета СССР. 
   В честь Гагарина его родной город Гжатск был переименован в Га-
гарин. Его имя навсегда осталось в Космосе, который он заново от-
крыл для человечества: один из крупнейших кратеров (диаметр 250 
км) на обратной стороне Луны носит имя Гагарин.    В 1968 году Ме-
ждународная авиационная федерация учредила медаль имени Гагари-
на, которой награждаются лица, внесшие особый вклад в авиацию и 
космонавтику. 
   Имя Гагарина стало нарицательным для пионеров в какой-либо об-
ласти деятельности наравне с именем мореплавателя Христофора 
Колумба. Жизненным девизом Гагарина стала фраза, записанная им в 
дневнике незадолго до гибели, 12 марта: "Нет у меня сильнее влече-
ния, чем желание летать. Летчик должен летать. Всегда летать". 
   27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоятельствах 
вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской об-
ласти во время одного из тренировочных полетов на самолете УТИ 
МиГ-15. Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади. 

Подготовил  Емельянов Илья 
5а класс 

Первое апреля -  всемирный день шуток. 

А Вы знаете, что первое апреля имеет несколько 

названий? Я сейчас Вам об этом расскажу. 

В Древнем Риме, римляне называли этот 

праздник День глупых. Я думаю, кто попадался 

на глупую шутку, того считали глупым челове-

ком. Сейчас самое распространенное название 

этого праздника, конечно же, день шуток и сме-

ха. Почему вообще день шуток, на мой взгляд, 

потому что в этот день все шутят, смеются и  

разыгрывают друг друга. В разных странах этот 

праздник имеет разные названия, например,  в 

одной стране – «день болвана», а в другой- «день 

кукушки». 

Вот такие разные названия имеет день 

первое апреля. 

Всем добрых шуток и смеха!    

Федоров Давид 

Ученик 5-а класса 

Первое апреля ! 

Советы о правильном питании 

    Питание – это самое важное в здоровье. Если 

правильно питаться, то будешь здоровым. 

    Совет 1: установите себя на успех. 

    Чтобы настроить себя на успех, думайте о пла-

нировании здоровым питанием. Если начинать 

здоровое питание постепенно, то вы перейдете к 

нему раньше, чем вы думаете. 

   Совет 2: ешьте фрукты и овощи. 

   Фрукты и овощи являются основной здорового 

питания, они с низким содержанием калорий 

большим содержанием питательных веществ. 

   Совет 3: принимайте кальций и витамина Д  

для укрепления костей.  

   Кальций и витамин Д необходимы для силь-

ных, здоровых костей.  Рекомендуемые уровня 

кальция 1000 мг в день.  

   Совет 4: создайте свой план здорового питания.  

   Все начинается с плана. Здоровое питание так 

же начинается с планирования. Можете считать, 

что вы уже наполовину приняли здоровое пита-

ние.  

  Совет 5: употребляйте пищу с содержанием 

белков.  

   Белок дает нам энергию.  Белки в пище разби-

ты на 20 аминокислот, которые являются основ-

ными для роста и энергии, и необходимы для 

поддержания клеток. 

  В жизни самое главное здоровье и все должны 

его беречь. 

 Поздравляем Вас  с  первым апреля и днѐм кос-

монавтики! 

Члены кружка «Подросток.ru» 

 


