
но, но в произведениях многих 

писателей и поэтов конца XVII 

века появлялись строчки про 
первоапрельские розыгрыши. 

Например, Пушкин написал: 

Брови царь нахмуря, Говорил 
вчера: «Повалила буря Памятник 

Петра». Тот перепугался: «Я не 

знал! Ужель?» Царь расхохотался: 

«Первый, брат, апрель...» Как 

показывают соцопросы, более 

70% людей собираются разыграть 
кого-либо из своих знакомых. 

Причем все по тем же опросам 

больше всего подвохов следует 
ожидать от студентов, и, как ни 

странно, людей, занимающихся 

бизнесом и имеющих свою фир-
му, зато бабушек опасаться не 

стоит, хотя может все и наоборот, 

ведь на первое апреля шутят все. 
Так что будьте настороже, запаси-

тесь чувством юмора, набором 

свеженьких шуточек и забавных 
стишков, на розыгрыши не оби-

жайтесь, а отвечайте тем же. В 

общем, веселитесь, потому что 
минута смеха также полезна для 

здоровья как килограмм морков-

ки, (не попорченной жуками). 

День смеха – неофициаль-

ный праздник, отмечающийся 1 

апреля. По традиции, в этот день 
принято подшучивать над друзь-

ями, членами семьи, коллегами 

по работе и т. д. Эти шутки 
обычно срабатывают, если чело-

век забыл, какой сегодня день. 

Традиционное выражение в этот 

день – это «У вас спина белая». 

Известны также более мас-

штабные первоапрельские розы-
грыши и мистификации,  кото-

рые  проводились  через  средст-

ва  массовой информации 
(СМИ). Первоапрельские розы-

грыши через СМИ регламенти-

руются законом во многих стра-
нах. Например, в США СМИ 

обязаны предупреждать, что они 

шутят. 
Каждый человек любит 

поприкалываться над кем-

нибудь, подшутить или разы-
грать, но один день в году этим 

занимаются абсолютно все, от 

ребенка до взрослого, от студен-
та до делового человека. Но вот 

почему этот день приходится 

именно на первое апреля, точно 

сказать никто не может. На этот 

счет существует несколько версий, 
одни приписывают зарождение 

этого праздника Древнему Риму, 

где в середине февраля (а вовсе не 
в начале апреля) праздновался 

праздник Глупых. Другие перено-

сят зарождение праздника в древ-

нюю Индию, где 31 марта отмеча-

ли праздник шуток. 1-го же апреля 

в древнем мире шутили только 
ирландцы, да и то в честь Нового 

года. Есть и версия, по которой 

этому празднику мы обязаны не-
аполитанскому королю Монтерею, 

которому в честь праздника по 

случаю прекращения землетрясе-
ния преподнесли рыбу. Через год 

царь потребовал точно такую же. 

Такой же не нашли, но повар при-
готовил другую, весьма напоми-

нающую нужную. И хотя король 

распознал подмену, он не разгне-
вался, а даже развеселился. С тех 

пор и вошли в обычай первоап-

рельские розыгрыши. 
Когда и кем этот праздник был 

завезен в Россию точно не извест-

Хочу поздравить с 18-летием 

свою любимую подругу Наташу 

Славнову.  

Наташенька, родная, я поздрав-

ляю тебя с началом взрослой 

жизни. Закончилось детство, 

теперь от твоих поступков, дейст-

вий зависит твоя будущая жизнь. 

Я желаю тебе поступить в тот 

ВУЗ, в который хочется; окружить 

себя искренними людьми, готовы-

ми тебе помочь; забыть про грусть 

и тревогу навсегда. Ипусть в 

будущем твои желания офигивают 

от твоих возможностей! 

С любовью Аня Г. 

 

Поздравляю мою одноклассницу 

Хлынову Иру с Днем рождения! 

Желаю быть тебе счастливой, 

 цвести пышнее всяких роз, 

Дорогу счастья торопливо 

Пройти без горя и без слез!! 

 

 

 

 

 

Дорогая Мариночка!!! 

Поздравляю тебя с Днем Рожде-

ния! Желаю тебе всего самого наи-

лучшего. Пусть у тебя будет все 

отлично. Ты очень замечательный 

человек и надежная подруга. 

Я желаю тебе счастья, любви, 

удачи. Чистого неба и яркого солнца 

над головой! Я хочу, чтобы все 

задуманное воплотилось в жизнь, а 

все желания исполнились. 

Желаю жизни без кручины, 

Не волноваться без причины, 

Всегда иметь веселый вид, 

Во век не знать, где что болит. 

Я тебя очень люблю!!! 

Твоя лучшая подруга! 

Распределение работы по комиссиям на апрель в 

соответствии с планом мероприятий ученического 

самоуправления: 

Учебная комиссия: участие в научно-исследовательских 

конференциях (по итогам конкурсов) 

Комиссия порядка: подготовка и участие в районных 

соревнованиях «Зарница»  

Трудовая комиссия: организация и проведение 

субботников и трудовых акций  

Санитарная комиссия: организация и участие в акции 

«Чистый поселок» 

Спортивная комиссия: участие в районных спортивных 

соревнованиях 

Вожатые: Шефство над ветеранами, 

тружениками тыла и вдовами погибших на 

войне 

Редколлегия: Выпуски газет, выступления на 

конкурсах 

Культмассовая комиссия: организация дня смеха 

КАБИНЕТ  

Страничка следующего месяца 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  О С Н О В Н Ы Х  

М Е Р О П Р И Я Т И Й :  

 

Ш К О Л Ь Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я :  

1 апреля День смеха (ДОО) 

Неделя музыки 

7 апреля Всероссийский День 

Здоровья  

21-27 апреля Неделя иммунизации 

(мероприятия по плану недели)  

В течение месяца: 

Субботник на территории школы 

Акция «Чистый поселок» 

Акция «Чистые реки» (ДОО) 

Викторина «Растительный и жи-

вотный мир» (ДОО) 

Выставка книг «185 лет Островско-

му А.Н.» (библ.) 

День космонавтики  

Международный день птиц  

КТД «Салют, Победа!» 

 

Р А Й О Н Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я :  

29 апреля Районные соревнования 

школьников «Зарница-2008»  

30 апреля Районный слет отрядов 

милосердия  

В течение месяца Акция «Ритмы 

сердца»  

30 апреля Районные соревнования 

«Шиповка юных» среди школьни-

ков 1993-94, 95-96, 1997-98 г.р.  

 

О Б Л А С Т Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я -

Т И Я :  

В течение месяца  

Фестиваль «Детство без границ»: 

Конкурс художественно-

прикладного творчества «Все 

краски детства» 

Конкурс фоторепортажей 

«Вспомним детство золотое» 

Конкурс презентаций «Моя детская 

организация» 

Конкурс авторской песни «С пес-

ней весело шагать» 

Конкурс игровых коллективов 

«Забава» 

Конкурс «История моей семьи» 

Конкурс социальной рекламы 

«Планета детства» 

Конкурс открыток «С юбилеем, 

фестиваль» 

Районный этап областного конкур-

са детских рисунков по теме «Моя 

семья»  

Форум конкурсов «Лидер 21 века», 

лидеров ученического самоуправ-

ления и социальных  проектов «Я – 

гражданин России» 

 

В С Е Р О С С И Й С К И Е  

 М Е Р О П Р И Я Т И Я :  

В течение месяца Районный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

семья»  

Участие в конкурсах исследова-

тельских работ 

В апреле свои Дни рождений будут 
справлять: 

5 апреля – Митянин Иван и Мельчанова 

Ирина 
7 апреля – Лазарева Настя 

11 апреля – Романова Лена и Купрюшкин 

Рома 
18 апреля – Дубова Марина, Славнова 

Наташа, Пышкина Аня 

19 апреля – Шибанова Вероника 
20 апреля – Таскалин Миша, Спирин 

Артем, Барышников Валера 

21 апреля – Хлынова Ира Токарев Дима 

25 апреля – Кобзарь Илья 

28 апреля – Абдулин Владик 

«Наш дом» 3  выпуск 

Из школьных сочинений: 

1. Любите Родину, мать вашу. 

2. Катерина бросилась в реку по личному делу. 

3. Небо Аустерлица переломило Болконского попо-
лам. 

4. На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 

5. Фамусов разбирал людей не по внутренностям, а по 
наружностям. 

6. Дворец был построен крепостными руками графа 

Шереметьева. 

7. У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но 

он в неѐ не попал. 

8. Гагарин был первым проходимцем в космосе. 
9. Пушкин вращался в высшем свете и вращал там 

свою жену. 

10. Мне очень нравится героиня романа Льва Толсто-
го «Война и мир», особенно когда она танцует на балу 

со Штирлицем. 
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