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День хорошего настроения 

День смеха и шуток – междуна-

родный праздник юмора, который 

отмечают во многих странах 1 апре-

ля.  

Происхождение праздника до-

подлинно неизвестно; о нем спорят 

многие и не один год, предлагая раз-

личные версии. 

Одна из версий приписывает за-

рождение этого праздника Древнему 

Риму, где в середине февраля праздно-

вался праздник Глупых.  

Другая – утверждает, что он заро-

дился еще в древней Индии, где 31 

марта отмечали праздник шуток. 

По одной из легенд праздник по-

явился благодаря неаполитанскому ко-

ролю Монтерею, которому по случаю 

прекращения землетрясения 1 апреля 

преподнесли в дар рыбу. Через год царь 

потребовал точно такую же рыбу, но ее 

не смогли найти. 

Королевский повар пригото-

вил другую, очень похожую. Уловка 

повара не сработала, так как царь 

догадался о подлоге, но это очень 

развеселила государя. 

Несмотря на то, что проис-

хождение праздника доподлинно не-

известно, он пользуется огромной 

популярностью во всем мире.              

Первоапрельские розыгрыши дарят 

массу ярких впечатлений, положи-

тельные эмоции и надолго запоми-

наются. Главное помнить, что шут-

ки на 1 апреля должны быть добро-

душными и безвредными. 

«Бесценно свойство человека, умею-
щего посмеяться над собой». 

С. Михалков 
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Пасха – фундаментальный праздник 
христианской религии. Подготовка к 
нему начинается с сурового сорока-
дневного Великого поста. 
К празднованию Пасхи готовятся 
очень основательно: убираются 
в домах, окрашивают яйца, состав-
ляют праздничное меню, пекут кули-
чи. С Воскресением Христовым свя-
зана масса традиций и поверий. 

Если обратится к сказаниям Вет-
хого завета, можно понять, что Господь 
решил спасти еврейский народ 
от страшного притеснения египтян, ко-
торые удерживали израильтян 
в рабстве долгие годы. Всевышний 
приказал, чтобы в ночь 
на четырнадцатый день первого весен-
него месяца каждая еврейская семья, 
в которой был рожден первенец, при-
несла в жертву непорочного агнца. Его 
кровью необходимо было смазать вход-
ную дверь. Господь хотел поразить 
страшным наказанием египтян, лишив 
их младенцев-первенцев, но защитить 
евреев. В ту страшную ночь на землю 
спустился Ангел-каратель, который за-
ходил в каждый дом и забирал с собой 
первенцев, но проходил мимо тех до-
мов, чьи двери были помазаны кровью 
агнца. После этого страшного наказа-
ния правитель Египта согласился изба-
вить еврейский народ от рабства и от-
пустить их. 

Именно после этой страшной но-
чи и был установлен праздник, назван-
ный Пасхой.  

Его суть — избавление 
от страданий и обретение земли обето-
ванной. 

          Ветхозаветная Пасха — 
всего лишь прообраз Пасхи новозавет-
ной. Пророчество рассказывало о Сыне 
Божьем, которому суждено было стать 
жертвой ради спасения всего человече-
ства. Жертвенное приношение агнца 
и помазание кровью дверей — своего 
рода символическое изображение буду-
щих страданий Мессии, дарующего 
спасение всем через пролитие своей 
крови. 

Со временем смысл праздника 
поменялся. Сейчас праздник Пасхи 
означает переход из мертвых Иисуса 
Христа, переход от тьмы к свету, от зла 
к добру.  

Пасха не имеет точной даты 

празднования. Каждый год она высчи-

тывается по церковному календарю.  
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Ежегодно 7 апреля во всем мире от-

мечается Всемирный день здоровья. 

Этот праздник отмечается теми, кому 

не безразлично свое здоровье.  

Праздник был создан в 1948 году Все-

мирной организацией здравоохранения. 

Данный праздник был организован для 

того, чтобы люди могли понять, как важ-

но заботиться о своем здоровье.  

Каждый год Всемирный день здоро-

вья посвящается глобальным пробле-

мам, стоящих перед здравоохранением 

планеты и проходят под разным деви-

зом.  

Здоровье – это та ценность, которой 

человека наделила природа. Именно от 

него зависит физическое и моральное 

состояние, работоспособность и возмож-

ность просто радоваться жизни. Береги-

те свое здоровье! 

1. Высыпайтесь! Во сне восстанав-

ливаются ресурсы организма, происхо-

дит накопление энергии для следующе-

го дня. 

2. Здоровое питание. Регулярное, 

сбалансированное питание – залог фи-

зического и психического здоровья. 

3. Питьевой режим. Пейте больше 

чистой воды. 

4. Соблюдайте режим дня. 

5. Больше двигайтесь! Движение  - 

залог здоровья! 

7. Общайтесь! Проводите время с 

родными и близкими. Внимание к 

близким людям, любовь и доверитель-

ные отношения в семье – залог благо-

получия всех ее членов. 

8. Интересуйтесь, развивайтесь! За-

нимайтесь тем, от чего вы получаете 

неподдельное удовольствие.  

9. Правильно реагируйте на стрессо-

вые ситуации. Не нервничайте по пу-

стякам.  

Рекомендации для сохранения и 
укрепления здоровья: 
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Куманеев Максим, 2Г Бобыкина Ангелина, 4В 

Комков Егор, 2Г Власова Настя, 2В 

Бочкина Соня, 2Г Козырева Ксения, 2Б Латухин Глеб, 2Б 
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      Уже более 50 лет, ежегодно, 12 

апреля, жители всего мира отмечают 

День космонавтики, история которого 

берет свое начало со времен СССР.  

 Все начиналось с того, как в 1961 

году, гражданин Советского Союза, 

Юрий Алексеевич Гагарин, будучи пи-

лотом космического корабля «Восток», 

стал первым, кто не побоялся совершить 

полет в космос. Облетев орбиту Земного 

шара, на протяжении 108 минут, совет-

ский первооткрыватель начал новую 

эпоху космических полетов с человеком 

на борту.  

Однако, нужно сказать, что начало 

истории праздника Дня космонавтики 

также положили ранее побывавшие в 

просторах невесомости известные соба-

ки Белка и Стрелка, без которых полет 

человека в иное пространство подвергся 

бы огромному риску. 

После такого прорыва в освоении 

космоса Юрий Гагарин получил досроч-

ное звание майора и одновременно Ге-

роя СССР.  

С тех пор о встрече с человеком, кото-

рый собственными глазами видел Зем-

лю с высоты сотен километров, мечта-

ли ученые, политики, музыканты и ар-

тисты всего мира.  

        Благодаря подвигу Юрия Гагари-

на, День космонавтики сегодня отмеча-

ется с уважением и почетом тех, кто 

сделал весомый вклад в развитие со-

временных космических технологий, 

без которых мы уже не представляем 

нашей жизни. В их честь открываются 

музеи, памятники, проводятся торже-

ственные мероприятия. 

«Космонавтика имеет безграничное 
будущее, и ее перспективы беспре-
дельны, как сама Вселенная».  

Королев С.П.  



 

«Стопятка» №8 Апрель 2020 года 

Выставка рисунков «Космос и мы» 

7 

Алиса Липаткина, 2В 

Алиса Коржавина, 2В 
Денис Тужин, 2В 

Полина Молькова 2В 

Настя Власова, 2В 

Сарминская Лада, 2В 
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жамкулова Карина, Садекова Ди-
нара 
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начальной школы 


