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1 апреля был день смеха
День смеха  или День дурака — всемирный праздник, отмечаемый во всём мире первого 
апреля.  Хотя  праздник  не  является  национальным,  он  отмечается  во  многих  странах.  Во 
время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над 
ними.  Традиционно,  в  таких  странах,  как  Новая  Зеландия,  Ирландия,  Великобритания, 
Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня. А тех, кто шутит 
после этого времени, называют «апрельскими дураками». Известно, что в 1539 году один 
фламандский дворянин разыграл своих слуг,  дав им шуточные поручения первого апреля. 
Первое  же  прямое  упоминание  праздника  датируется  1686  годом,  когда  Джон  Обри, 
английский  писатель  и  антиквар упомянул  «Fools  Holiday»  (Праздник  Дураков).  Спустя 
десять  лет,  несколько лондонцев пытались  разыграть  людей,  зазывая на  «мойку львов» в 
Тауэре.
В России 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.  В произведениях многих писателей и поэтов с 
конца XVIII века появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши. Например,  Пушкин 
писал в письме А. А. Дельвигу (1825 год):

Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».

Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» -
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
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Это интересно …
1 апреля 1915 года, в разгар Первой Мировой войны, над немецким лагерем появился 
французский самолёт и сбросил огромную бомбу. Немцы бросились в рассыпную, но 
взрыва не последовало. На бомбе красовалась надпись «С первым апреля!».

Вы знаете значение этих слов?

 Антиквар – любитель и собиратель, а также торговец старинных ценных вещей (книг, 
картин, украшений). 

 Глашатай – вестник, объявлявший людям новости, известия, указы царя.

НОВОСТИ  В  КЛАССЕ

 С 9 по 14 апреля в нашей школе проходит неделя добра.  Ребята из нашего класса 
собрали для детей из  спецшколы-интерната  и детской больницы игры,  карандаши, 
книжки, раскраски и игрушки.

 12 апреля в нашем классе открылась выставка поделок из пластика, бумаги и картона, 
дерева. В ней могут принять участие все желающие. Выставка была организована по 
инициативе Романа Гусейна. Мы попросили Романа ответить на несколько вопросов. 
И получилось небольшое интервью. 

Роман, сколько поделок ты уже подготовил для выставки?
6 поделок.
Какие это поделки?
Сторожевая  башня,  капелла,  башня  Сингапура,  башня  Арабских 
Эмиратов и 2 пластиковые машины.
Роман, сколько времени ты этим занимаешься?
Уже 2 года.
Какая модель тебе нравится больше всего?
Нравятся все модели.
Какую модель было сложнее всего собирать?
Пластиковый грузовик.

15 апреля – праздник Пасхи
В христианстве  –  это  самое  главное  воскресенье  в  году,  день,  когда  воскрес  из  мертвых 
Иисус Христос.  Пасха  - это очень радостный и светлый праздник, воспевающий Жизнь и 
Любовь. Пасха провозглашает, что смерти нет, что она – лишь этап на пути человека, а вовсе 
не окончание жизни.  Главное и самое важное событие  праздника Пасхи – это посещение 
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торжественной  церковной  ночной  службы  и  освящение  пасхальной  еды:  пасок,  куличей, 
вина.

«Когда-то очень давно Бог послал на землю своего сына Иисуса, который вырос среди  
людей и потом победил Смерть и воскрес из мертвых. Он мог выбрать и не умирать, но он  
предпочел  смерть,  чтобы  помочь  людям  избавиться  от  своих  грехов.  Иисус  умер  в  
пятницу, его распяли на кресте, а в воскресенье произошло сильное землетрясение, и  
Иисус встал и вышел из своей усыпальницы. Иисус показал, что мы умираем не навсегда,  
потом мы просыпаемся и уходим на небо, где живем другой вечной и очень счастливой  
жизнью. Иисус очень сильно любил всех людей, и учил их, что в сердце должна всегда  
жить любовь ко всем людям. И свой поступок он совершил из очень большой Любви ко  
всем живым существам». 

В прошлом выпуске ребята из нашего класса поделились своими планами на весенние  
каникулы. После каникул мы поговорили с некоторыми из них, чтобы узнать удалось ли  
им осуществить свои планы.

Дина Кошмухамбетова

 На весенних каникулах я побывала в Праге. Это столица Чехии. Там я посетила много 
экскурсий, побывала на Карповом мосту и полюбовалась историческими зданиями. 
Также я посетила столицу Австрии - Вену и Дрезден, который находится в Германии. 
В  Дрездене  я  сходила  в  Дрезденскую  картинную  галерею.   Но  больше  всего  мне 
запомнился  Пражский зоопарк.  Там я  видела  тигров,  жирафов,  слонов,  сурикатов, 
зебр, капибар и много других животных. Мне очень понравились эти КАНИКУЛЫ!!!
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Миша Журавлёв

 В  каникулы  я  прочитал  очень  интересную  книгу  –  «Летящие  к  северу»  Вадима 
Фёдорова. В книге – две повести. Первая повесть называется «Путешествие вверх». 
Герой этой повести-сказки – рыба удильщик, по прозвищу Долопихтис. Вместе с ним 
я  совершил  путешествие  из  глубин  океана  к  поверхности  моря  и  узнал  много 
интересного  о  таинственной  жизни  обитателей  подводного  царства.  Во  второй 
повести рассказывается о семействе гагачат, об их дружбе, приключениях. Я узнал о 
том, как пернатым обитателям севера приходится бороться за жизнь, об их мужестве, 
великодушии, об их бедах и удачах. Семейство гагачат живет на берегу Белого моря. 
Автор описывает суровую северную природу, белые ночи, красивое сверкающее море. 
Эту книгу можно взять в центральной детской библиотеке или скачать в Интернете.

В своем рассказе о зоопарке Дина упомянула животное «капибара». А вы  
знаете, что это за животное? Я поискал в интернете и нашёл следующую  
информацию.

КАПИБАРА

Капиба8ра или  водосви8 нка —  полуводное  травоядное млекопитающее из  семейства 
водосвинковых.  Капибара  —  самый  крупный  среди  современных  грызунов.  На  языке 
индейцев  слово  капибара  означает  «господин  трав».  Длина  тела  взрослой  капибары 
достигает 1—1,35 м, высота — 50—60 см. Самцы весят 34—63 кг, а самки — 36—65,5 кг. 
Самки,  как  правило,  крупнее  самцов.  Внешне  капибара  напоминает  гигантскую 
большеголовую  морскую  свинку.  Голова  крупная,  массивная  с  широкой,  тупой  мордой. 
Верхняя  губа  толстая.  Уши  короткие,  округлые.  Ноздри  широко  расставлены.  Глаза 
маленькие, расположены высоко на голове и отнесены несколько назад. Пальцы соединены 
небольшими плавательными перепонками и снабжены короткими сильными когтями. Тело 
покрыто  длинными (30—120 мм)  и  жёсткими волосами.  Окрас  верхней  стороны тела  от 
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рыжевато-бурого  или  сероватого,  брюшной,  как  правило,  желтовато-бурый.  Капибара 
встречается по берегам водоёмов в Центральной и Южной Америке: в Аргентине, Бразилии 
и др. странах. Капибара ведёт полуводный образ жизни; от воды редко удаляется более чем 
на 500—1000 м. Капибара прекрасно плавает и ныряет; высокое расположение на голове глаз, 
ушей  и  ноздрей  позволяет  ей  при  плавании  держать  их  над  водой.  Естественные  враги 
животного  –  это  дикие  собаки,  крокодилы,  ягуары,  оцелоты,  анаконды.  От  наземных 
хищников они скрываются под водой, дыша через ноздри, которые остаются на поверхности. 
Питаются капибары плодами и клубнями, сеном и травой, водными растениями. 

 Материал подготовил Михаил Журавлёв
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