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   1 апреля - этот День не внесен ни в какие календари знаменательных дат и 

всенародных праздников, но его вполне можно отнести к международным, поскольку 

он с одинаковым успехом отмечается и в России, и в Германии, и в Англии, и во 

Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних странах 1 апреля называют 

Днем смеха, в других - Днем дурака.  

   Трудно сказать, откуда пошел этот праздник. Обычай веселиться, шутить и 

обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах. О 

возникновении первоапрельской традиции существует немало различных гипотез, 

сходящихся в одном: корни ее глубоко уходят в средневековую европейскую 

карнавально-балаганную культуру. По сути дела это один из самых стойких элементов 

язычества, осевших в христианском сознании. 

   И вес же одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в 

середине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник Глупых. Апулей 

считал, что в древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь 

божества Смеха.  

   Другие утверждают, что этот праздник зародился еще в древней Индии, где 31 марта 

отмечали праздник шуток. Также есть предположение, что 1 апреля в древнем мире 

шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. Исландские саги гласят, что 

обычай обманывать 1 апреля, был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса. 

Еще по одной версии, обычай шутить 1 апреля, связан с переносом нового года. До 

второй половины XVI века, европейский новый год начинался в конце марта. К этому 

событию готовились, ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Сама встреча 

Нового года происходила 1 апреля. Чтобы изжить старые традиции, их стали называть 

"первоапрельскими дураками", стало модным их разыгрывать и высмеивать. 

   В нашей стране первоапрельские розыгрыши утвердились после того, как однажды 

жители Петербурга ранним утром были подняты с постелей тревожным набатом, 

обычно возвещавшим о пожаре. Это было 1 апреля, и тревога была шуточной. 

Известно также, что в царствование Петра I труппа немецких актеров обманула в этот 

день и публику и государя, выставив на сцене вместо представления пьесы 

транспарант с надписью "Первое апреля". Петр не рассердился и сказал только, выходя 

из театра: "Вольность комедиантов". 

   Причиной такой своеобразной традиции стала сама природа. Весенние капризы 

погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами. В общем, веселитесь, 

потому что смех, как известно, продлевает жизнь. 

В этой рубрике мы решили написать про 11 «А» класс!     

1 апреля они взяли в руки кастрюли, сковородки, надели 

халаты и ходили так по школе. Все учителя и ученики 

были шокированы происходящем. Но со стороны это 

выглядело очень весело и задорно. Ребята молодцы! 

Мы взяли интервью у Шмойловой Юли, ученицы 11А 

класса:  

-Как вам пришла в голову эта идея? 

Эту идею мы вынашивали не один год. Так случилось, 

что первое апреля приходится на день учебы (до этого 

ведь всегда каникулы были). И так как мы последний 

год учимся в этой школе,  мы решили оставить  свой 

яркий отпечаток о себе!  Жаль, что не все так могут 

повеселиться,  но наш карнавал на первое апреля - это 

только начало, скоро вас ждет более интересная фишка  

из 11А класса)))))). 

Бацына Даша, 9В класс 



С XVIII века практически во всех странах мира 

все с удовольствием подшучивают 1 апреля над 

своими друзьями. 

Вы, конечно, тоже любите разыгрывать 

родителей, друзей и даже учителей. Что ж, почему 

бы и нет? Главное, помните, что шутки должны 

быть добрыми — зачем ставить человека в 

неловкое положение? Есть такое правило: лучшая 

шутка — это шутка, над которой громче всех 

смеется тот, над кем подшутили. 

Австралия 
Австралийцы — народ жизнерадостный. И 1 апреля у них 

начинается со смеха птицы кукабарры-пересмешника. 

Проснувшись, все немедленно начинают разыгрывать друг 

друга и дарить необычные смешные подарки. Только нужно 

успеть все это проделать до обеда, иначе самого шутника сочтут 

не очень умным. Англия 

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

первоапрельские шутки — сказать: «У тебя шнурок развязался», перевести часы или 

еще что-нибудь в этом роде. В Англии принято на 1 апреля посылать друг другу 

смешные открытки или сувениры. 

Италия 
«Первоапрельская рыбка» — именно так в Италии называют этот международный 

праздник. Итальянские шутки совершенно безобидны. 1 апреля на спине какого-

нибудь итальянца можно увидеть симпатичную бумажную рыбку, старательно 

нарисованную и раскрашенную. 

Если 1 апреля идет дождь, то в зонтик вам кто-нибудь может бросить конфетти. 

Раскроете зонтик — будет настоящий фейерверк! А еще кто-нибудь из членов 

семьи запросто может перевести все часы в доме на час назад. Вместо сахара в 

сахарнице почему-то появляется соль, а в солонке, откуда ни возьмись, — сахар! 

Финляндия 

В Финляндии 1 апреля, как и в других 

странах, считается Днем шуток и обманов. 

А финны шутить умеют! Например, 

издавна во время больших праздников 

родители давали детям шуточные 

поручения — отправляли в соседский двор 

за чем-нибудь несуществующим, 

например, за стеклянными ножницами. 

Франция 

Во Франции, как и в Италии, 1 апреля можно встретить людей с бумажной рыбой на спине. 

Их называют «апрельской рыбой». Все стараются быть бдительными, «не остаться в 

рыбах», то есть в дураках. 

А еще французы шутят так: подсыпают друзьям в сахарницу соль, в сладкий пирог кладут 

перец. Они также любят давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и 

принести сладкий уксус. 

В Шотландии День дурака 

отмечается не один день, а целых два! 

Первый день называют Днем 

кукушки, а тех, кого удалось 

обмануть, — «разинями». Второй 

день празднования называют Днем 

хвоста. Шотландцы с удовольствием 

подкладывают друг другу 

специальные резиновые мешки, 

которые при надавливании издают не 

совсем приличные звуки. 

Бацына Даша, 9В класс 



Теория «Большого взрыва»: 
    По этой теории в момент взрыва наша Вселенная была всего лишь 

небольшим, раскаленным до миллиардов градусов, шаром, и при этом 

невероятно плотным. 
   Период взрыва в науке о космосе получил название космическая 

сингулярность. В момент взрыва и частицы матери разлетелись в разные 

стороны с колоссальной скоростью. Следующий же после взрыва момент, 

когда юная Вселенная начала расширяться и назвали Большим взрывом. 
Разлетевшиеся во все стороны раскаленные частицы имели слишком 

высокую температуру и не могли соединяться в атомы. Этот процесс 

начался гораздо позже, спустя, примерно, миллион лет, когда 

новообразовавшаяся Вселенная охладилась до температуры в 4000C. 
   Именно благодаря процессу притягивания мелких объектов к более 

крупным, и образовались планеты, звезды и галактики. 
   По теоретическим подсчетам образование Вселенной началось 13,5 

миллиардов лет назад. В те времена развитие представляло собой череду 

фазовых переходов веществ из одного состояния в другое. Расширение 

Вселенной происходит и сейчас, ведь даже теперь ученые говорят, что 

ближайшие галактики расширяются и отодвигаются от нас. 

                                                                                     Комарова Юля, 9В класс 

 

   12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома 

«Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт 

планеты Земля. Полёт в околоземном космическом 

пространстве продлился 108 минут. 

   В Советском Союзе праздник установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. 

Отмечается под названием День космонавтики. Этот праздник 

установлен по предложению второго Лётчика-космонавта 

СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с 

соответствующим предложением 26 марта 1962 года. 



С 13 по 19 марта проходила районная олимпиада «Супер знайка». В ней участвовали  

Вахромеева Ника 4 «В»  по математике и окружающему миру, Моисенко Анастасия  4 

«Б» по окружающему миру,  Бахметова  Альфия   4 «Г» по литературному чтению, 

Наянзина Елизавета 4 «А» по русскому языку. 

3 место заняла Наянзина Елизавета 4 «А». 

С 16 марта по 13 апреля проходила  городская олимпиада. В ней участвовали Быкова 

Александра 4 «Г» и Доценко Савелий 4 «А» по литературному чтению, Войтенко Яна 4 

«А»  и Ясько Анна 4 «А» по русскому языку, Вахромеева Ника  4 «В» и Наянзина 

Елизавета 4 «А» по математике. 

Проходил конкурс по рисункам  «Безопасное колесо, глазами ребенка»  

2 место заняла Дунаева Анастасия 6 «В». 

Проходил конкурс по литературе «Добрая дорога детства» 

1 место заняла Забродова Олеся 10 «А». 

 Чернышева Ангелина, 9В класс 



Результаты Внутришкольного конкурса фортепианного мастерства 

Младшая группа (0-1): 

II место- Орфеева Софья, Беляева Ксения 

III место- Гоглева Алёна, Семёнова Катя 

MIX: 

I место -Григорьева Ника, Григорьева Ангелина 

I место - Хазиева Камила, Валиуллина Инга 

II место - Москалёв Андрей, Неверова Полина 

III место - Вахромеева Лина, Вахромеева Ника 

Младшая группа (2-3 класс): 

I место - Ясько Аня, Копий Ева 

I  место - Трофимова Карина, Куричева Аня 

II место - Копий Ева, Валиуллина Инга 

II место - Гомаюнова Таня, Чеглова Яна 

III место - Кругова Софья, Бердяева Ксения 

III место - Семашов Никита, Прокофьева Алина 

Средняя группа:  

I место - Савельева Даша, Клеймёнова Алёна 

II место - Балдова Дарина, Вахромеева Ника 

III место - Наянзина Лиза, Вострецова Полина 

Старшая группа: 

II место - Ким Саша, Миронова Лиза 

5 апреля прошел фестиваль семейного музицирования «Мама, Папа, Я- Музыкальная Семья». 

17 апреля - международный фестиваль «Весенняя капель», в котором примут участие учащиеся фортепианного отделения и оркестр 

народных инструментов. 

В Венеции проходил международный фестиваль «Жемчужина в древней оправе», куда отправилась старшая группа хореографического 

коллектива «Фантазия».  

Комарова Юля, 9В класс 





Отзывы о лагере «Космос-2» 
2«А» Воронина Кристина: Мне нравится 

обстановка в номере, у меня хорошие подруги. В 

лагере интересные мероприятия, конкурсы, игры, 

дискотека. Мне нравится ходить в тренажёрный 

зал и на ЛФК. В столовой нас вкусно кормят. Мы 

получаем оздоровительные процедуры: массаж и 

кислородный коктейль. Мне нравится гулять на 

территории. 
2«А» Тахтаркина Полина: В лагере «Космос-2» 

мне нравится многое, Людмила Александровна – 

самый лучший, по моему мнению, вожатый. Но, к 

сожалению ,она была у нас недолго. Здесь 

приятная атмосфера и полезный воздух. Здесь 

учат доброте, отваге, целеустремлённости, любви, 

милосердию и справедливости. Этот лагерь 

делает детей лучше. 

Бацына Даша, 9В класс 



  С детства рисование было моим любимым занятием. Рисовала я 

каждый день и всегда что-то новое.  

  Я очень люблю природу, люблю за ней наблюдать. Мне хочется 

нарисовать животных, растений, насекомых. У меня часто не 

получается, но я стараюсь и рисую то тех пор, пока у меня не выйдет 

красивая картина. Главное не рисовать тогда, когда этого не хочешь. 

Рисуйте только тогда, когда у Вас есть желание. Мне нравиться то, что 

красками я могу передать свое настроение. Когда мне весело - я беру 

яркие краски, когда я добрая - возьму нежные, а если я рисую в плохом 

настроении - то мой рисунок будет в холодных тонах, бывает что мне 

скучно - тогда я возьму все краски сразу. 

   Если Вы любите рисовать, но у Вас не получается, просто надо этому 

немного поучиться и тогда Ваше желание не погаснет. 

Давыдкина Вика, 5А класс 

          Весна 
Растаял снег последний,  

Пришла в наш  двор весна.  

И изумрудная трава  

Ковром стелилась мягким. 

Курлычет стая журавлей,  

А солнце, раздавая свет своих лучей 

Приветствовало все: и лес, и степь, и горы,  

Любимые просторы…  

        Давыдкина Вика, 5А класс 



1 Б 

Выборнов Дмитрий  

1В 

 Белов Владимир 

Иваночкин Артем 

Мартынов Данила 

Анисимов Максим 

1Г 

Березинцев Клим 

Волков Иван 

Усманов Ринат 

2А 

Воронина Кристина 

Литвинова Анастасия 

2Б 

Терешко Александр 

2В 

Филатов Денис 

2Г 

Трясцына  Яна 

3А 

Зубкова Арина 

Копий Ева 

Нестеров Вячеслав 

3В 

Ахмедова Арина 

Бирюкова Дарья 

Зимина Кристина 

Трусов Вячеслав 

3Г 

Немцова Карина 

 

 

 

4А 

Рогачев Ярослав 

Келина Злата 

Петренков Илья 

4Б 

Иванова Александра 

Короткевич Павел 

4Г 

Березинцева Евгения 

Иванова Антонина 

4Д 

Вологдин Марк 

Нистерюк Полина 

5А 

Торопова Алина 

5Б 

Галямов Роман 

Ласточкина Дарья 

Бердяева Ксения 

 

 

5В 

Ильичев Григорий 

Карясова Ника 

Молчанова Наталья 

Прусаков Валерий 

Копылов Никита 

5Г 

Чернов Георгий 

6А 

Виденеева Дарья 

6В 

Фролова Екатерина 

 

7А 

Котов Александр 

7Б 

Филатова Полина 

Воинов Евгений 

7В 

Торгунаков Вадим 

Печатникова Ангелина 

8А 

Колесникова Екатерина 

Киреева Ирина 

Немальцева Евгения 

8Б 

Жданова Екатерина 

8В 

Денисова Александра 

Сенькина Анжелика 

8Г 

Абейдуллина Роза 

Кузенкова Яна 

Восьмушко Мария 

 

 
9А 

Каюкова Светлана 

9Б  

Верясова Маргарита 

10А 

Габбасова Юлия 

Сусляев Илья 

Копий Елизавета 

Ильина Елена 

 

 

 

11А 

Боженко Анна 

Журавлева Ольга 

11Б 

Ананьев Владимир 

Киреев Илья 

 
 

Галкина Т.А. 
Карайланиди 
Ю.М. 
Мокрова Л.Л. 
Пьянзова В.Н. 
Самсоова И.В. 

Желаем радости 

всегда и настроенья 

бодрого! 

Не знать печали 

никогда, 

И в жизни всего 

доброго! 

Никогда не унывать, 

не видеть 

огорчения, 

И дни с улыбки 

начинать, как в этот 

ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ! 

Поздравляем именинников апреля! 



1 апреля - день шуток 
1 апреля – международный день птиц 

1 апреля – день доллара 

2 апреля – международный день детской книги 

5 апреля – день посадки деревьев 

7 апреля  - всемирный день здоровья 
10 апреля – день спички 

12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики 

18 апреля – международный день памятников и 

                     исторический мест 

22 апреля – международный день Земли 

23 апреля – всемирный день книг 

24 апреля – день астрономии 

24 апреля – международный день  

                    солидарности молодежи 
28 апреля – всемирный день охраны труда 

29 апреля – международный день танца 

30 апреля – день пожарной охраны 

Пару слов от редакции: 

    Уважаемые читатели! Вы просмотрели апрельский выпуск школьной 

газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих принять участие в 

рубриках «Вести из класса», «Литературный альманах», «Хобби и 

увлечения»  и других. Пишите сочинения, стихи, интересные истории - 

смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м этаже в 

кабинете психолога Дыриной Ольги Алексеевны. И можете не 

сомневаться, что именно ваша информация появится в следующем 

номере нашей школьной газеты. 

Спасибо всем за сотрудничество! 

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта: 

Дырина Ольга Алексеевна 

Консультант: 

Агабабян Ирина Владимировна  

Компьютерная вёрстка: 

Мурзина Кристина, 8  Г  

Школьные корреспонденты:   

Комарова Юля, Бацына Даша, 

Чернышева Ангелина, 

Вавилова Юля, Жигалова Дарина – 9 В 

Прачик Дарья– 10 А 

Мурзина Кристина, 8Г класс 


