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1 апреля—День Смеха.   

 В России первоапрельские розыгрыши, шутки игры и конкур-

сы известны с эпохи Петра I. Праздник завезли в страну придворные-

иностранцы. Сначала его отмечали только в знатных домах, но затем 

праздник распространился и на весь русский народ. Простых людей 

веселили Петрушки, скоморохи. При знатных домах веселье создава-

ли шуты.  

 Один из старых розыгрышей «гонять дурака». Человеку вру-

чали конверт с листом, на котором было написано: «надо дурака го-

нять, за три мили посылать», и отправляли его с конвертом по адресу. 

Адресат, получивший послание, перекладывал его в другой конверт, 

писал другой адрес и посылал человека по новому адресу, пока до 

того не доходил смысл шутки. 

 В произведениях  многих писателей и поэтов с конца XVIII 

века появились строки про первоапрельские розыгрыши. Например, 

А.С. Пушкин писал в 1825 году: 

Брови царь нахмуря, 

Говорил: «Вчера 

повалила буря 

Памятник Петра». 

Тот перепугался: 

«Я не знал!.. Ужель?» - 

Царь расхохотался: 

«Первый, брат, апрель!» 

 День смеха—не самый популярный праздник в России, но до-

вольно любимый, т.к. остроумия русскому народу не занимать. Глав-

ный лозунг в этот день: «Первое апреля—никому не верю!». 

 

Туголуков Алексей, 2 «Б»  
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 Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - 
день рождения великого датского писателя-сказочника Ганса 
Христиана Андерсена (1805-1875). Он внёс свой вклад в созда-
ние детской книги. А биография Андерсена напоминает сказ-
ку. Он родился в семье сапожника и сам в раннем детстве стал 
подмастерьем на фабрике. В четырнадцать лет Андерсен от-
правился в Копенгаген и устроился на работу в королевский 
балет, а затем стал сочинять для сцены и печатать стихи в жур-
налах. Но прославился на весь мир он благодаря своим сказ-
кам. В 1833 г. он получил Королевскую стипендию за свой 
вклад в литературу. В память о великом сказочнике на родине 
Андерсена на набережной Копенгагена установили статую ге-
роини его сказки Русалочки, ставшую символом города. 

 Праздник впервые отмечали в 1967 г. Эта инициатива принадлежала 
Международному совету по детской книге (IBBY-International Board on Books 
for Young People). Каждый год одна из национальных секций IBBY выступает 
спонсором этого замечательного праздника. Традиционно эта секция приглаша-
ет популярного писателя написать Послание детям мира и известного художни-
ка для создания оригинального плаката.  

В День детской книги раз в два года детским писателям и художникам при-
суждается главная награда - Международная премия имени великого сказочника 
с вручением золотой медали - самая престижная международная награда, кото-
рую часто называют «Малой Нобелевской премией». Золотую медаль с профи-
лем великого сказочника Ганса Христиана Андерсена вручают лауреатам на оче-
редном конгрессе Международного совета по детской книге. 
 У Международного совета по детской книге есть ещё одна награда - По-

чётный диплом за отдельные книги для детей, за их иллюстрирование и лучшие 

переводы на языки мира.                                            

 Кувакина Софья, 2 «Б»  

 12 апреля 1961 года — эта дата навсегда вошла в историю 
человечества. Весенним утром, мощная ракета-носитель вывела 
на орбиту первый в истории космический корабль «Восток», с 
первым космонавтом Земли—гражданином Советского Союза 
Юрием Гагариным на борту. 
 108 минут длился первый космический полёт. Полёт 
Юрия Гагарина доказал, что человек может жить и работать в 
космосе. Так появилась на земле новая профессия—космонавт. 
Профессия космонавта особая, она предъявляет к человеку очень 
высокие требования. Космонавт, прежде всего, должен обладать 
отменным здоровьем. Космонавт — это исследователь, и он дол-

жен знать хорошо программу исследований и экспериментов, уметь работать с научной 
аппаратурой.  

После полёта Юрия Гагарина, каждый старт человека в космос становился новым 
шагом в освоении космического пространства. Удлинялись сроки полётов, расширя-
лись программы научно-технических исследований и экспериментов, космонавты овла-
девали все более сложной космической техникой. Полет Германа Титова продолжался 
свыше суток, а Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, находилась в косми-
ческом полёте почти трое суток. 

 Сегодня мы видим поразительные успехи космиче-
ской техники: вокруг Земли обращаются десятки 
тысяч спутников, космические аппараты сели на 
Луну, Венеру и Марс, несколько космических ап-
паратов покинул пределы Солнечной системы и 
несут на себе послания Внеземным Цивилизациям. 
Марсоходы «бороздят» поверхность Марса. Ко 
многим планетам Солнечной системы направлены 
исследовательские космические зонды.  
 

Яковлев Егор, 2 «Б»     
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Готовимся к празднику! 

О символах Пасхи 

Таких символов существует несколько, и в разных странах они 

могут отличаться, но основные из них — куличи, яйца, венок, 

огонь.  

Пасхальные куличи — вкусный праздничный хлеб с изюмом, 

цукатами и прочими вкусностями. Он символизирует самого 

Иисуса, его плоть. 

Яйца — символ плодородия. Их на Пасху красят и расписыва-

ют. Для этого можно использовать как готовые красители, так и 

натуральные — сок свеклы, куркуму, луковую шелуху, шпинат 

и прочие. 

Также существует веселая традиция “христосоваться”, то есть 

биться яйцами. Чье яйцо останется целым, тот и победил. 

Венок — символ вечной жизни, поскольку он круг-

лый, а значит не имеет ни начала ни конца.  

Огонь — еще один символ жизни, без которого тяжело 

представить себе жизнь на земле, ведь он согревает, 

помогает готовить пищу. 

Каждый год случается чудо — накануне Пасхи в 

Иерусалиме с небес сходит Благодатный Огонь, кото-

рый затем распространяется по всей планете и зажига-

ет миллионы больших и маленьких свечей. Благодат-

ный Огонь не обжигает — это его чудесное свойство. 

 Еще к символам Пасхи причисляют крест, красный цвет, пасхального кролика. На кресте распя-

ли Иисуса, а красный крест символизирует его кровь, поэтому значение данных символов поймет не 

каждый ребенок, да и зачем лишний раз напоминать детям о смерти и страданиях. Куда более близкий 

им символ — кролик или заяц. Он пришел к нам из Западной Европы, где, в свою очередь, возник как 

символ Воскресения Господнего, еще в языческие времена. Сегодня же детишки знают веселую исто-

рию про Пасхального Кролика, который приносит шоколадные яйца и охотно ищут их в праздничный 

день. Почему бы и нам не перенять эту чудесную тра-

дицию и не порадовать малышей на Пасху? 

 

3 "Е" класс   
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 2 «Е» класс с классным 

руководителем Натальей Влади-

мировной Мелентьевой готовит 

Книгу Памяти о участниках Ве-

ликой Отечественной Войны.  

 Ребята приглашают всех 

желающих принять участие в 

создании Книги Памяти.  

Ваша работа должна быть 

оформлена на листе формата А4, где располагается фо-

тография вашего героя и история его боевого пути. Ра-

бота должна быть подписана. 

Ждем ваши работы до 6 мая 

Ученики 1-х классов 

Афанасьев Ростислав 

Митрохина Полина 

Киосе  Никита  

Панова Ярослава 

Федотова Мария 

Гуцаев Таймураз 

Ложкина Полина 

Петров Егор 

Спирченко Глеб 

Костина София 

Морозов  Андрей 

Васильева Софья 

Боровая Варвара 

Боровой Глеб 

Кауфман Георгий 

 

Ученики 2-х классов 

Копытов Кирилл 
Мальщукова Екатерина 

Табунщиков Егор 
Сёмкина Александра 

Балдин Роман 
Иванов Артем 

Баранов Андрей 
Тарабуев Никита 

Шарипова Мадинахон 
Евдокимова Екатерина 

Краев Егор 
Разорёнова Яна 
Хакимова Алина 

Ефремова Виктория 
Лебедев Станислав 

Торроп Олег 
Голубова Алиса 
Зайцева Ксения 
Клишин Даниил 

Ткаченко Эвелина 
Архипова Диана 

Владимиров Матвей 

Ученики 3-х классов 
Петрова Мария 

Турсунов Георгий 

Устинов Леонид 

Белянкина Валерия 

Воронина Дарья 

Оверкин  Дмитрий 

Тюрморезова Полина 

Семенов  Иван 

Андреев Андре 

Анисимова Виктория 

Кустова Анастасия 

Степанова Светлана 

Юношева Варвара 

Ефимов Максим 

Миронова Мария 

Ученики 4-х классов 
Зеневич Кирилл 

Федорова Алина 
Яковлева Мария 

Алексеева Анастасия 

Васильев Глеб 

Галстян Ксения 

Ерёменко Иван 

Иванов Дмитрий 

Никитин Виктор 

Широков Арсений 

Ерохина Анастасия 

Владимиров Иван 

 24 апреля, среди учащихся начальной 

школы, был проведен конкурс чтецов, посвя-

щенный Дню Победы. Все участники награжде-

ны грамотами, а лучшие чтецы от параллели 

будут выступать на концерте, который состоит-

ся 6 мая в нашем лицее!  
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