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Самуил Маршак 

«Апрель» 

 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 
 



 

1 апреля - День смеха (День дурака) 

 
"Ой, а у тебя вся спина белая!" - знакомый со школы прикол и, если вы его сегодня 

услышите, то сразу вспомните, что "1 апреля - никому не верю!" и будете правы. Ведь 

сегодня международный День смеха или День дурака. Подурачимся? 

Тем более, у такой несерьёзной традиции есть тоже свои серьёзные корни. 

«Первого апреля никому не верю!» (или «Первый апрель — никому не верь!») - 

Это выражение известно издревле и более-

менее достоверно — оно пришло с далёких 

языческих времён и связано с праздником 

«Именины домового»: на этот праздник было 

принято подшучивать над друзьями и 

соседями, чтобы развеселить проснувшегося 

от зимней спячки домового. 

Первые упоминания о дне в честь бога смеха 

относятся к Древнему Риму, где праздновался 

«День глупцов». 

Традиция первоапрельских шуток и 

розыгрышей в Европе появилась в XVI веке. 

Во Франции в 1564 году Карл IX издал указ, 

предписывавший перенести Новый год с 1 апреля на 1 января. Некоторые люди 



продолжали справлять Новый год первого апреля, и над ними подшучивали, даря им 

пустые подарки. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб. C тех пор забавные 

проделки во Франции стали именоваться «Апрельская рыба». 

Когда и кем именно этот праздник был завезён в нашу страну, точно не известно (хотя 

в языческих традициях и бытовало изречение «Первого апреля никому не верят!»), но 

в произведениях многих писателей и поэтов с конца XVIII века появлялись строчки 

про первоапрельские розыгрыши. 

 

Корреспондент газеты Подчуфаров Максим 

 

 

10 апреля - День осторожности 
Очень полезный праздник отмечается в нашей стране 10 апреля, он называется Днем 

осторожности. Мы живем в очень опасное время, когда нужно сохранять бдительность 

всегда, чем бы мы ни 

занимались: переходя 

дорогу, работая с 

электроприборами, 

возвращаясь домой в 

темное время суток, 

путешествуя, 

знакомясь с людьми… 

В разумных пределах 

осторожность нужна 

всегда. Взрослые люди 

хорошо это понимают. 

Однако под угрозой, 

тем не менее, 

находятся дети, 

которые еще не успели 

осознать степень 

опасности окружающего мира и могут оказаться уязвимыми. В День осторожности 

необходимо рассказать им о том, как следует поступать в различных ситуациях, если 

рядом нет родителей, но требуется принять решение, от которого может зависеть 

безопасность и даже жизнь. Совершенно не обязательно запугивать своего ребенка до 

такой степени, чтобы он боялся выйти из дома, нужно просто объяснить, почему 

необходимо совершать то или иное действие. Например, можно сказать, что вам будет 

спокойнее, если ребенок, уходя гулять в ваше отсутствие, оставит записку о том, с кем, 

куда и насколько он ушел. Также ему обязательно следует взять с собой мобильный 

телефон, чтобы в случае чего предупредить родителей, что он задерживается или остается 

ночевать у кого-то из друзей. Поскольку в настоящее время возросло количество 

преступлений на сексуальной почве, девочкам, а особенно девушкам-подросткам, нужно 

разъяснить, почему не надо ходить в любимых мини-юбках и обтягивающих брючках 

поздно вечером по темным улицам. Следует также предостеречь их, чтобы они не 

садились в машины к незнакомым людям, не соглашались, чтобы незнакомцы провожали 



их домой после вечеринок, и не садились в лифт с подозрительными людьми. 

Подростковый возраст самый трудный и самый опасный. В это время многие дети 

пробуют алкоголь, сигареты, вступают в сексуальные связи, некоторые – садятся на 

наркотики. Не нужно читать лекции по этому поводу, этим вы вызовете только 

раздражение. Спокойно, невзначай, заведите разговор о том, какие последствия может 

иметь такое поведение. Сейчас достаточно много телевизионных передач с такой 

тематикой. Обсудите вместе те сюжеты, которые вы видели по телевизору, предложите 

ребенку высказать свое мнение по этому поводу. 

А самое главное – дайте понять своим детям, что вы их любите и всегда на их стороне, 

что бы ни случилось. И тогда они сами не захотят рисковать своим здоровьем и своей 

жизнью. 

 

Рекомендации для подростков, испытывающих 

беспокойство из-за коронавируса 
За последний месяц жизнь здорово изменилась, в школах ввели удаленную форму 

обучения, родители работают из дома, с друзьями сложно увидеться вживую. В 

подобной ситуации очень важно попробовать сосредоточиться на возможностях, 

которые у тебя появились, вместо того чтобы думать о лишениях. Именно такой 

подход можно назвать оптимизмом. 

Ниже — несколько советов, которые помогут не упасть духом и не поддаться тревоге 

и в то же время отнестись к ситуации серьезно. 

 Вероятность заболеть в возрасте от 0 до 19 лет очень маленькая. Дети и 

подростки почти не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой 

форме. 



 Несмотря на это, есть процедуры, которые могут помочь дополнительно снизить 

вероятность заразиться: мыть руки после улицы, перед едой, бороться с 

привычкой грызть ногти, если она есть (наконец-то теперь есть достойная 

мотивация), — именно через руки вирус чаще всего попадает в организм 

человека: спать не меньше 7,5 часов: хорошо питаться; делать физическую 

зарядку (все это по¬может поддержать и укрепить иммунитет). 

 Очень важно соблюдать режим самоизоляции. Да. приходится сидеть дома, не 

ходить в школу, не встречаться с друзьями. Скучно..., но... Очень важно, чтобы 

ты понимал, сейчас не наступает апокалипсис, каким мы его знаем по фильмам 

про зомби; наоборот, 

 

Рекомендации подготовлены Ю.В. Зарецким, доцентом факультета консультативной и 

клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического 

университета. 

 Нас просят меньше выходить из дома, чтобы предотвратить заражение большого 

количества людей. Например, в Китае, где люди очень серьезно к этому 

отнеслись, уже почти все заболевшие поправились и новых случаев заражения 

почти нет. Теперь и нам придется набраться терпения. 

 Если ты большую часть дня отслеживаешь все новостные ленты, это только 

усиливает твое беспокойство и тревогу. Лучше поменять тактику, выбрать 1—2 

ресурса, которым ты или твои родители больше всего доверяют, и уделять этой 

новости 10 минут утром и 10 минут вечером. 



 Одно из лучших лекарств против тревоги — юмор. Многие ребята начали 

выкладывать свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с 

самоизоляцией. Может быть, и ты сможешь посмотреть на эту ситуацию под 

таким углом? 

 Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога — это не 

опасно, тебе не нужно думать о каждой тревожной мысли. Представь их как 

проплывающие по небу облака и попробуй сосредоточиться на своих делах, 

более приятных или важных. 

 

Корреспондент газеты Кондоурова Виктория 

 

 

 



    11 апреля - Всемирный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

11 апреля – День освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно 

отмечается во всем мире. Это памятная дата для участников войны, переживших 

пытки на «фабриках смерти» и их потомков. Учрежденный решением ООН, как 

напоминание о всемирной трагедии, это праздник в котором заключена боль и радость 

целых народов, подвергнутых геноциду. Первый фашистский концлагерь открылся 

весной 

1933 года в 

баварском 

городе 

Дахау. А к 

началу 

войны в 

тюрьмы и 

лагеря 

Германии 

уже были 

заключены 

около 300 

тысяч 

противников гитлеровского движения. Со временем «фабрики смерти» открывались 

почти в каждом оккупированном государстве, становясь местом угнетения и пыток 

завоеванных народов. В общей сложности к окончанию войны их насчитывалось более 

14 тысяч, в которых было заключено не мене 18 миллионов ни в чем не повинных 

людей. Из них граждане Советского Союза составляли 5 миллионов человек. Вопреки 

положению Гаагской Конвенции, в период фашисткой оккупации, жертвами пыток 

становились даже дети. Их использовали как сырье для бесчеловечных медицинских 

опытов, морили голодом и заставляли работать на фашистскую Германию. Чудом 

пережившие это время, по сей день, они хранят в своем сердце благодарность воинам-

освободителям, веря, что подобная трагедия никогда не повторится. 11 апреля 1945 

года узники крупнейшего фашистского концлагеря – Бухенвальда, получили известие 

о том, что освободительные войска союзников приближаются к месту их заключения. 

Это вселило надежду в людей, и они устроили бунт. Обезоружив охранников, 

участники интернационального восстания смогли захватить лагерь и водрузить над 

ним красный флаг. Уже на следующий день американские солдаты вступили на 

территорию Бухенвальда, застав ужасающие следы фашистских преступлений. На 

суде, состоявшемся в 1946 году в Нюрнберге, солдаты, служившие в Бухенвальде, 

признавались, что срок жизни узника в лагере не превышал одного года. За это время 

он мог принести фашистам около полутора тысяч прибыли. По решению 

Международного Нюренбергского трибунала, вынесенного на основании показаний 

узников и свидетелей, происходившее в концлагерях в годы Второй Мировой Войны, 



характеризуется не как простое военное преступление. Это преступление против 

человечества в целом. В этот день во всем мире проходят праздничные встречи 

бывших заключенных, люди приносят цветы к мемориальным комплексам, 

посвященным жертвам концентрационных лагерей, и зажигают свечи. Миллионы 

храмов по всего миру проводят панихиды по невинным мученикам. 

  

12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 
 

Получая поздравления с Днём 

космонавтики от друзей и 

знакомых, мы воспринимаем его, 

как один из профессиональных 

праздников. Живя в космический 

век, начинаешь забывать о той 

трудной, полной неудач и 

достижений дороге, которую 

прошла наша космонавтика.  

Всего полвека назад первый 

человек покинул земные объятия 

и шагнул в неизвестность 

космоса. 12 апреля 1961 года 

первый человек земли – Юрий 

Гагарин поднялся на земную орбиту и провел там 108 минут. В честь этого события  

федерация авиации учредила День космонавтики и авиации, назначив его на 12 апреля. 

Чуть позже, в апреле 1962 года,  этот праздник был утвержден Президиумом 

Верховного Совета страны.  В 1968 году эта дата получила статус международной – 

мировое сообщество учредило  Всемирный день авиации и космонавтики.   Почти 

через 20 лет дата и название праздника было вновь официально подтверждено Указом 

№ 3018-Х "О памятных и праздничных днях"  Президиума Верховного Совета страны, 

принятого 1 октября 1980 года. Независимое Российское государство, пришедшее на 

смену СССР, не забывает своих героев. 13 марта 1995 года Международный день 

космонавтики был утвержден Федеральным законом РФ № 32-ФЗ. Полет человека 

стал завершением долгой и трудной работы многих ученых, конструкторов и 

инженеров. В России первые научные труды о возможности космических полетов 

принадлежат Константину Эдуардовичу Циолковскому. Благодаря его 

фундаментальным работам, уже в советское время стал возможен запуск на орбиту 

первого искусственного спутника Земли. Произошло это событие в 1957 году, 4-го 

октября. Небольшой металлический шар, диаметром чуть больше полуметра своими 

радиосигналами с орбиты ознаменовал начало новой космической эры. С тех пор 

ежегодно проводится Международная Неделя космоса.   В том же году были 

предприняты первые попытки запуска в космос первых живых существ. 19 августа 

1960 года был проведен первый благополучный полет двух собак в космос. Собаки-

космонавты Стрелка и Белка  после 25 часового пребывания на орбите благополучно 

вернулись на землю. Первой женщиной космонавтом была Валентина Терешкова. Её 

полет состоялся 16 июня 1963 года. В 1965 году был совершен первый выход 

космонавта в открытый космос. Его произвел  А. А. Леонов в 1965 году. В 1975 году 

состоялось знаменательное международное событие: американские и советские 



космонавты встретились на орбите. Это событие под названием Союз-Апполон 

навсегда вписано в историю космонавтики. 

Ученики нашей  школы приняли участи в акции и нарисовали замечательные 

рисунки ко Дню космонавтики.                                                                        
                                                                            Корреспондент газеты Довга София 

24 апреля - День солидарности молодежи 

Легко ли быть молодым? Вы, вероятно, ответите «да». Жизнь без забот, прекрасные 

годы юношества. Но если вглядеться 

глубже, молодёжь сталкивается с 

множеством проблем, ещё не переступив 

черту зрелости. Именно поэтому принято 

отмечать этот праздник, чтобы каждый 

голос был услышан. Несмотря на юный 

возраст, у многих уже сформировались 

свои пути решения назревших проблем, у 

них есть своё конкретное мнение о тех 

сферах общественной жизни, которые, несомненно, нуждаются в реформировании. 

Ведь кто лучше самой молодёжи знает, в чём особенно остро нуждаются их 

сверстники. Инициатором возникновения этого праздника выступила «Всемирная 

федерация демократической молодёжи», которая выступала за сохранение прав и 

свобод молодёжи, а так же за их социальное и духовное развитие. Первоначально 

праздник носил название «Международный день солидарности молодёжи в борьбе 

против колониализма, за мирное сосуществование», но до настоящих дней дошли 

только первые четыре слова. По традиции, в этот день проводятся различные 

социальные акции, съезды и прочие праздничные и социальные мероприятия. В этот 

день привлекаются все возможные государственные органы и другие организации, в 

чьих силах изменить нашу жизнь к лучшему, их внимание обращается на защиту прав 

молодёжи, контроль над обеспечением их различными ресурсами и благами. Так же 

проводится поддержание активной деятельности в различных сферах общественной 

жизни: это и политика, и экономика, и социальная, и духовная сферы. Обращается 

особое внимание на образование молодёжи, способы проведения досуга, их 

культурное (духовное) развитие. Наиболее популярным является Международный 

день солидарности молодежи (International Youth Solidarity Day). Он отмечается с 

1957года во всём мире 24 апреля. Ведь только объединившись, только с помощью 

общих усилий мы сможем провести какие-либо изменения для дальнейшего не 

ущемления прав и свобод молодёжи и непосредственно уделить огромное внимание 

развитию личностных и общественно-важных качеств отдельного индивида. Ведь 

обращаясь к статистике, можно отметить, что во всём мире практически 20% 

населения это молодёжь. На первый взгляд не столь многочисленный, но, несомненно, 

важный компонент нашей жизни. Схожий смысл имеет праздник «Международный 

день молодёжи», он значительно «моложе» и отмечается лишь с 2000 года 12 августа, 

в то время как многие страны отдельно установили дату для этого праздника, к 

примеру, в России «День молодёжи» празднуется 27 июня. 

                                                                      Корреспондент газеты Пизаева Алина 


