
1 апреля   День смеха / День дурака 
 

Обычай веселиться и обманывать друг друга 1 апреля 

существует во многих странах. "День смеха" или "День дурака" 

- так именуют этот праздник и отмечают его несмотря на то, 

что он не внесен ни в один официальный календарь 

знаменательных событий.  

 

Откуда же возникла традиция отмечать 1 апреля День дурака - День смеха и 

розыгрышей?  Существует несколько версий: 

- первоначально 1 апреля отмечали во многих странах как день весеннего 

солнцестояния. Шутки, прибаутки и веселые проделки были непременными 

атрибутами праздника; 

- обычай шутить в первый день апреля зародился во Франции и может быть связан с 

переносом Нового года. До второй половины XVI века в Европе в течение новогодней 

недели, которая длилась с 25 марта по 1 апреля, люди веселились от души: ходили 

друг к другу в гости, дарили подарки. А сама встреча Нового года происходила 1 

апреля. В 1582 году была проведена реформа календаря (Григорианский календарь 

сменил Юлианский) и начало Нового года было перенесено с 1 апреля на 1 января. 

Тем не менее, многие французы продолжали праздновать Новый год 1 апреля. Чтобы 

изжить старые традиции, их стали разыгрывать, высмеивать и называть 

"первоапрельскими дураками";  

- многие приписывают зарождение праздника Древнему Риму, где 17 февраля 

отмечали "Праздник Глупых"; 

- некоторые убеждены в том, что эта традиция зародилась в древней Индии, жители 

которой и по сей день 31 марта отмечают "День шуток"; 

- бытует мнение о том, что "День шутников" возник при непосредственном участии 

неаполитанского короля Монтерея, которому в один из праздников приготовили 

блюдо из рыбы. Понравившееся угощение Монтерей запросил через год на тот же 

праздник, но такой рыбы не нашлось и повар решил приготовить похожую рыбу 

аналогичным образом. Однако король заметил подмену и рассмеялся. Так, согласно 

легенде, зародилась традиция шутить 1 апреля. 

 

Широкую распространенность праздник смеха приобрел в 18-м веке.  И вот уже 

в течение многих столетий практически во всех странах мира шутники не упускают 

случая посмеяться над своими друзьями 1 апреля.  

  

Современные традиции празднования Дня апрельских дураков в некоторых 

странах 

  В Англии принято разыгрывать друг друга только до 12 часов дня. Жертв обмана 

называют "болванами". 

  В Америке 1 апреля распространены маленькие безобидные шутки типа "у тебя 

шнурок развязался". Школьники шутят друг над другом, уверяя, что отменены все 

уроки, а если жертва "попадается", шутник восклицает: "April Fool" (Апрельский 

дурак)!  



   Во Франции 1 апреля можно встретить людей с бумажной рыбой на спине (их 

называют "апрельской рыбой – "poisson d`avril"). Главное - быть бдительным, чтобы 

не оказаться в дураках или, как говорят создатели - французы, "не остаться в рыбах".  

   В Шотландии "День Дурака" отмечается в течение 2 суток. Обманутый 1 апреля 

слывет "разиней". Второй день празднования имеет свое название - "День Хвоста" и 

особую специфику: все шутки и розыгрыши этого дня посвящаются исключительно 

части человеческого тела, расположенной ниже талии со стороны спины. Большой 

популярностью пользуется подкладывание на стул специальных резиновых мешков, 

которые при надавливании издают звуки, считающиеся в обществе неприличными.  

   На Руси, по мнению историков и этнографов, празднование 1 апреля - отголосок 

языческого обряда в честь прихода весны. Боясь "старухи-зимы", желая ее скорее 

спровадить, наши предки переодевались в шкуры зверей, надевали маски, чтобы она 

не узнала обидчиков, с песнями и плясками сжигали ее чучело и встречали красавицу-

весну. Кроме того, на Руси считали, что 1 апреля просыпается злой бес, и потому 

нужно всячески обманывать друг друга, чтобы сбить его с толку.  

   Ну а первый случай массового розыгрыша состоялся в Москве во времена Петра I. В 

1700 году содержатель труппы немецких комедиантов объявил, что во время 

представления влезет в обыкновенную бутылку. Народу в театре собралось много, и 

на помостки вынесли бутылку с надписью "Первое апреля". Говорят, для самых 

непонятливых немец несколько раз сунул в бутылку палец, чтобы 

продемонстрировать, что он их одурачил: видите, мол, даже палец мой в бутылку не 

лезет, а сам я и подавно не пролезу.  

 

Еще пару лет назад россияне массово увлекались шутками, вроде: "У тебя спина 

белая!" или "У тебя шнурки развязались!" Некоторые до сих пор попадаются на эти 

старые добрые розыгрыши. Однако, сейчас в ходу шутки, касающиеся злободневных 

политических и экономических проблем, а также байки, имеющие характер светских 

сплетен. Тем не менее, если вы решите подшутить над своими друзьями, помните 

неписаное правило первоапрельских розыгрышей: никогда не касайтесь вопросов, 

связанных с "больными проблемами" того или иного человека, со здоровьем и 

жизнью.   

 

Нынче праздник дураков  

Россияне, здpасте! 

Море шуток и стихов - 

У кого зубастей?! 

У кого острей язык 

И покрепче нервы, 

Тот сегодня знаменит, 

Тот сегодня - первый! 

Если ты попал впросак 

Первого апреля, 

То и сам не будь дурак - 

Впереди неделя!!! 

 

 

 



Давайте посмеемся, 

Удаче - улыбнемся, 

И встретим неудачу 

Без скорби и без слез. 

День смеха - добрый праздник. 

Пусть в смехе грусть увязнет, 

И мы тогда всесильны, 

И это вот всерьез. 

Поздравляем с праздником, 

Праздником - проказником! 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей - наоборот: 

Посмеяться рад народ! 

 

 

 
По материалам Интернета подготовила Высоцкая Анастасия 11 класс 

 

 

Конкурс на иностранном языке «Моя любимая книга». 

    В середине марта в нашей школе состоялась районная конференция по 

иностранным языкам по теме «Моя любимая книга».  В этом мероприятии 

приняли участие почти все школы района. Участники были разделены на 

три возрастные группы: младшую (по  5 кл.), среднюю (7-9кл.) и старшую 

(10-11кл.).  

Открытие этой конференции было доверено хозяевам школы, то есть нам. 

Под  руководством Заслуженного учителя РФ З.И.Ушановой и Почётного 

работника народного образования РФ Т.В.Молчановой мы подготовили 

работу, посвященную 

творчеству великого 

английского поэта и 

драматурга В.Шекспира и 

замечательного немецкого 

поэта Гете. Открытие 

состоялось в школьном 

актовом зале. Ведущими 

конференции были 

десятиклассники: Виктор 

Кузин, Даниил Игнатченко, 

Михаил Ерофеев. Проект 

защищали наши ученицы английской группы: Милана Баринова, Людмила 

Ляхина, Валерия Шадэ (9кл.), Анастасия Высоцкая, Мария Капустина, 

Софья Шудашова (11кл.) и ученики немецкой группы: Светлана Зуева, 

Ольга Рачкова(9кл.), Даниил Усачев (8кл.). На сцене также выступали 



ребята с инсценировками. Каждый из них играл роль героев из 

произведений Шекспира. Ребята были одеты в роскошные костюмы 16 

века: на девочках были длинные платья; на мальчиках кружевные рубахи, 

смокинги, шляпы. Очень интересно выступали наши ученики со своими 

инсценировками, замечательно справились со своей задачей ведущие, 

эмоционально и ярко было представлено подготовленное к конференции 

выступление. Все ребята очень переживали 

перед этим мероприятием, ведь на них выпала 

важная и ответственная задача. Но все 

справились со своим волнением и смогли 

достойно представить нашу школу. 

После завершения открытия конференции все 

гости прошли в кабинеты для защиты своих 

проектов.  Каждая школа подготовила очень 

интересные и познавательные доклады. Все 

участники волновались, их выступления были 

достойны самых высоких наград. Места 

распределились следующим образом:  

Старшее звено- 1 место- Петушки, 2 место- 

Костерево,3 место- Петушки №2. 

Среднее звено- 1 место- Покров №1, 2 место- 

Покров №2, 3 место- Петушки №3. 

Младшее звено- 1 место- Костерево, 2 место-Петушки №1, 3 место - 

Глубоково. 

   Результатом нашего выступления стало получение грамоты за самое 

оригинальное и творческое преподнесение материала! 
   Эта конференция была очень познавательной, яркой. Она раскрыла много 

талантов и способностей. Мы очень тщательно готовились к этому 

мероприятию. Наши учителя Зинаида Ивановна и Татьяна Васильевна были 

«генераторами идей», режиссерами и постановщиками. Они вложили в нас 

много сил и душевного тепла. Большое спасибо им за это! 

                                                                          Милана Баринова 9Б класс 

Наши таланты. 
   В начале марта в нашей школе среди 2-8-х классов была организована выставка 

декоративно-прикладного искусства учащихся.  

  Цель организации выставки:  выявление и поддержка талантливой и одарённой 

молодёжи, приобщение её к творческой деятельности, повышение творческого 

мастерства. 

   Очень порадовали работы учащихся начальной школы. Сказочный персонаж 

«Мышиный король» Кати и Насти Ананьевых (2Б класс) требует большой фантазии. 

Разделочные доски – красиво украшенные – полезная вещь для любой кухни. Их на 

выставку предоставили Соня (2Б) и Лиза Шарко (4Б класс). Привлекают внимание 



вышивки Халиковой Русланы (4Б) «Букет роз», Рожновой Насти (4Б) «Мой Дружок», 

Суменковой Марии (4Б) «Весёлый котик», Фокиной Киры (4Б) «Праздничный салют», 

Цепляевой Кристины (4Б) «Заяц «Коська».  

   А как изящно выглядят работы по бисероплетению! Это изделия Кузнецова Ильи 

(4Б) «Браслет», Тихоновой Марии (3Б) «Бабочка». Шедевром бисероплетения можно 

назвать творение Скакун Виктории (8Б) «Колье»! Поражает мастерство юной 

мастерицы, которая сотворила прекрасное украшение.  

    Работы по керамике Сатарова Никиты «Весёлый гном», Манукян Авика «Дикая 

природа» удивляют своей оригинальностью. Настенное украшение Свиридовой 

Надежды требует мастерства и вдохновения автора. Без усидчивости и терпения не 

удалась бы вышивка Патрикеевой Наталье «Хлеб-соль». 

    Очень интересны работы по лоскутной пластике Панфиловой Софьи «Лесная 

избушка», Маркова Семёна (4Б) «Ковёр-самолёт», Чистова Ильи «Грибок». В них 

чувствуется талант и самобытность их авторов. 

   Лучшие работы будут выставлены на районной выставке декоративно-прикладного 

искусства учащихся общеобразовательных учреждений. Пожелаем нашим талантам и 

дальше радовать нас своим творчеством!  

Педагог-организатор Р.В.Чистова. 

Весенняя «Радуга». 

   Интересно прошли весенние каникулы у учащихся нашей школы, 

отдыхавших в школьном 

оздоровительном лагере.  Чтобы 

целый день быть бодрыми и 

весёлыми, дети начинали утро с 

зарядки, которую проводила  

начальник лагеря Р.В.Чистова.  Она 

сумела подобрать такие упражнения, 

которые были под силу учащимся 

разных возрастов начальной школы. 

    Как обычно, в весенние каникулы начинается Неделя детской книги. В 

этот раз открыла её зав.библиотекой школы С.А.Патрикеева, которая 

провела очень интересное и 

познавательное мероприятие, 

посвящённое 50-летию полёта 

первого человека в космос. 

Увлекательный рассказ заставил 



детей окунуться в атмосферу великих открытий в космосе, дети услышали 

о людях, вершивших нашу космическую историю.  

    А на следующий день ребята 

посетили с экскурсией нашу 

почту, где встретились с 

начальником почты 

Е.В.Строгановой, которая 

рассказала детям увлекательную 

историю «путешествия письма» и 

провела мастер-класс с 

желающими поставить печать или 

склеить коробку для посылки. 

Спасибо за организацию этой экскурсии хочется сказать учителю 

начальной школы Е.П.Ячменёвой.  
   В один из дней наших учащихся ждали в библиотеке ГКДЦ. Гостеприимная хозяйка 

поселковой библиотеки Н.И.Самоделова сумела увлечь детей рассказом о хранилище 

книг, с большим вниманием дети слушали её рассказы об истории библиотеки, о 

писателях и поэтах, чьи книги хранятся там. Дети не хотели уходить из библиотеки, 

просили прочитать им интересные сказки и рассказы, ведь опытный библиотекарь 

очень эмоционально умеет это делать! Многие дети после экскурсии записались в 

библиотеку, хочется верить, что после этой беседы, читающих в нашем посёлке станет 

намного больше! 

   Из-за весенней слякоти все спортивные мероприятия проводились в спортивном 

зале. Но ребята об этом не жалели. Сразу после завтрака они с радостью торопились 

поиграть в волейбол, баскетбол, «Горячую картошку». 

   Наличие развивающих настольных игр  в каждом отряде позволяло ребятам 

сблизиться и весело провести время. Благодаря новейшим технологиям, дети могли 

вместе поиграть в компьютерные игры, посмотреть видеофильмы. 

   Школьные повара готовили вкусные завтраки и обеды, которые позволили ребятам 

быть энергичными и весёлыми. В лагере дети учились быть самостоятельными, 

инициативными. Дежурные с удовольствием накрывали на столы в школьной 

столовой. 

 

От редакции. 

   Корреспонденты газеты «Школьная правда» задали несколько вопросов родителям, 

чьи дети посещали школьный лагерь. Все они остались очень довольны тем, как 

отдохнули их дети в лагере.  Родители благодарят директора школы Елену 

Николаевну Петрушенко, учителей-воспитателей и начальника лагеря Руслану 

Валерьевну Чистову за хорошую организацию оздоровительного лагеря. 

 

Педагог-организатор И.Ю.Шаронова. 

 
                  



 

Предметная декада естественно-научного цикла. 
 

    По сложившейся традиции  ежегодно в марте месяце в нашей школе проходит 

декада предметов естественно-научного цикла: физики, географии, химии, биологии. 

Каждый учитель серьезно и ответственно подходит к подготовке и проведению своих 

мероприятий, чтобы они не прошли впустую для ребят. На таких мероприятиях 

учащиеся показывают не только уже имеющиеся знания, но и приобретают новую 

интересную информацию. 

     Учитель химии Кленова Н.М. с учениками 9-х классов провела игру 

 «Сильное звено», а с учениками 8-х классов турнир «Химический азимут». Особенно 

интересно он прошел в 8Б классе. Все победители  отмечены грамотами. 

   Учитель биологии Соколова С.Б. среди 6-х классов провела викторину о цветах, где 

ребята не только повторили и закрепили полученные знания, но получили и  новые 

сведения о соцветиях. Победил 6б класс с минимальной разницей очков – 1 балл. 

Турнир знатоков в 7–х классах  был посвящен бактериям, грибам, растениям. Каждый 

класс представил свою команду знатоков, которым пришлось потрудиться над 

заданиями ведущего, но болельщики дружно поддерживали их песнями.  С большим 

отрывом выиграл 7А класс. 

   Интересно прошла пресс-конференция в 8-х классах, посвященная злободневной 

проблеме молодежи – курению. Ученики 8-х классов,  выступая в роли педагога, 

химика, врача, историка, криминалиста, отвечали на вопросы корреспондентов, роль 

которых исполняли их же одноклассники. 

Зрители не остались равнодушными к данной теме  и задавали свои  вопросы уже 

после окончания пресс-конференции. Хочется верить, что многие задумаются и 

откажутся от этой вредно привычки. Заядлые курильщики были «награждены» 

скромными презентами в напоминание о вреде курения. Ученики старших классов 

боролись за звание «Лучший генетик», состязаясь в решении генетических задач, ими 

стали Кухтенкова 

Анна -10 класс, 

Высоцкая 

Анастасия- 11 

класс. 

  Учитель физики 

Кузнецова О.А. в 

9-10 классах провела 

лекторий о 

«Выдающихся 

ученых физиках». 

В лектории приняло 

участие 20 

учеников. Самыми 

эрудированными 

среди 

девятиклассников стали Иванов А. и Балабина А. В 8-х классах прошла викторина 

«Тепловые явления в природе», победителем стал Петров Алексей -8А и Свиридова 



Надежда- 8Б. Лучшими физиками  класса названы - Шалилова Ксения-7А и Ротнов 

Денис – 7Б. 

  Учитель географии Баринова И.В. с  шестиклассниками разгадывала геокроссворд и 

лучшими геокроссвордистами стали Назаров Юрий, Назарова Ирина, Манохина 

Настя, Селякова Надя, Федорова Ира, Чураева Аня, Федорова Ира. 

Путешествуя по карте, ее знатоками стали: Ивченко Виталина, Шалилова Ксения(7А), 

Алчинова Кристина, Капранова Ирина (7Б), выдающимися знатоками родного края 

оказались Капранов Максим, Усачев Даниил, Свиридова Надежда (8Б). 

   Спасибо всем ребятам, кто активно участвовал в мероприятиях.  

   Знания лишними не бывают. 

  Руководитель МО учителей естественнонаучного цикла 

 учитель биологии С.Б.Соколова 

 

Курение и здоровье. 

   «Береги здоровье  смолоду» - с этой крылатой фразы и начиналась конференция, 

посвященная борьбе с курением, которая прошла в нашей школе в рамках декады 

естественно-научного цикла. 

Ведущий этого мероприятия Петров Алексей и его коллеги Гелас Глеб (криминалист-

статист), Свиридова Надежда (педагог-биолог), Букер Александр (историк), Пахтусов 

Александр (врач-фармаколог) и Морган Артём (химик) затронули волнующий вопрос 

курения. 

Аудитория конференции была проинформирована об этой смертельно опасной 

вредной привычке. 

Под конец мероприятия 

слушателям были вручены 

скромные подарки-

напутствия: календари с 

изображением последствий 

курения. 

   По моему мнению, 

курение - это пустая трата 

жизни, времени и здоровья! 

Если вы не курите, то вовсе 

не следует начинать 

становиться рабом этой 

пагубной привычки! 

На этой волнующей ноте я 

закончу свой рассказ. 

     

                                                                                   Зайцева Кристина (8А класс)  

 
 


