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День юмора и смеха 

«Стопятка» №8 Апрель 2022 года 

День смеха и шуток – международный 

праздник юмора, который отмечают во 

многих странах 1 апреля.  

Этот день не внесен ни в какие календари 

знаменательных и праздничных дат, но его 

вполне можно отнести к международным, по-

скольку обычай веселиться, шутить и обма-

нывать друг друга имен-

но 1 апреля существует в очень многих стра-

нах.  

Происхождение праздника доподлинно 

неизвестно; о нем спорят многие и не один 

год, предлагая различные версии. 

Одна из версий приписывает зарождение 

этого праздника Древнему Риму, где 

в середине февраля праздновался праздник 

Глупых.  

Другая – утверждает, что он зародился еще 

в древней Индии, где 31 марта отмечали 

праздник шуток. 

По одной из легенд праздник появился 

благодаря неаполитанскому королю Монте-

рею, которому по случаю прекращения зем-

летрясения 1 апреля преподнесли в дар рыбу. 

Через год царь потребовал точно такую же 

рыбу, но ее не смогли найти. 

Королевский повар приготовил другую, 

очень похожую. Уловка повара не сработала, 

«Бесценно свойство человека, умеющего 

посмеяться над собой». 

С. Михалков 

так как царь догадался о подлоге, но это 

очень развеселила государя. 

Несмотря на то, что происхождение празд-

ника доподлинно неизвестно, он пользуется 

огромной популярностью во всем мире.              

Первоапрельские розыгрыши дарят массу яр-

ких впечатлений, положительные эмоции 

и надолго запоминаются. Главное помнить, 

что шутки на 1 апреля должны быть добро-

душными и безвредными. 

По другой версии День смеха связан 

с переходом на Григорианский календарь, 

введенный папой Григорием XIII в 1582 году. 

В средние века Новый год отмечался в конце 

марта – новогодняя неделя начиналась 25 

марта, а заканчивалась как раз 1 апреля. В 

середине XVI века король Карл IX реформи-

ровал во Франции календарь, перенеся Но-

вый год на 1 января, но многие продолжали 

праздновать его 1 апреля. Людей, которые 

преподносили в этот день друг другу подар-

ки, называли апрельскими дураками (April’s 

Fools). Также было принято разыгрывать 

всех. Отсюда и пошел День смеха.  
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От истоков до сегодняшнего дня 

«Стопятка» №8 Апрель  2022 года 

      Пасха – фундаментальный праздник 

христианской религии. Подготовка к нему 

начинается с сурового сорокадневного Ве-

ликого поста. К празднованию Пасхи гото-

вятся очень основательно: убираются 

в домах, окрашивают яйца, составляют 

праздничное меню, пекут куличи. 

С Воскресением Христовым связана масса 

традиций, обычаев и поверий.  

Если обратится к сказаниям Ветхого 

завета, можно понять, что Господь решил 

спасти еврейский народ от страшного притес-

нения египтян, которые удерживали израиль-

тян в рабстве долгие годы. Всевышний при-

казал, чтобы в ночь на четырнадцатый день 

первого весеннего месяца каждая еврей-

ская семья, в которой был рожден первенец, 

принесла в жертву непорочного агнца. Его 

кровью необходимо было смазать входную 

дверь. Господь хотел поразить страшным 

наказанием египтян, лишив их младенцев-

первенцев, но защитить евреев. 

В ту страшную ночь на землю спустился Ан-

гел-каратель, который заходил в каждый дом 

и забирал с собой первенцев, но проходил 

мимо тех домов, чьи двери были помазаны 

кровью агнца. После этого страшного наказа-

ния правитель Египта согласился избавить 

еврейский народ от рабства и отпустить их. 

Именно после этой страшной ночи 

и был установлен праздник, названный Пас-

хой. Его суть — избавление от страданий  

и обретение земли обетованной.  

Ветхозаветная Пасха — всего лишь прооб-

раз Пасхи новозаветной. Пророчество расска-

зывало о Сыне Божьем, которому суждено 

было стать жертвой ради спасения всего че-

ловечества. 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 высчитывается по церковно-

му календарю.  

Начиная с пасхальной ночи и последую-

щие сорок дней принято «христосоваться», то 

есть приветствовать друг друга словами: 

«Христос воскресе!» — «Воистину воскре-

се!», при этом троекратно целуясь. 

https://dailyhoro.ru/article/primetyi-i-traditsii-na-pashu/
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От истоков до сегодняшнего дня 

Неделя перед Пасхой (приметы): 

Понедельник. В эт от  день начинает ся 

большая приборка. Дом очищается от старых 

и ненужных вещей. После уборки внутри жи-

лища, занимались двором и огородом. Вери-

ли, что посаженные в Великий понедельник 

растения дадут богатый урожай.  

Вторник. Закупают ся продукт ы на Пас-

ху. Готовятся лечебные настойки. 

Среда. День ст ирки. В этот день самое 

время разобрать шкаф и избавиться от вещей, 

которые больше не планируете носить: их 

можно передать в благотворительные фонды 

или отдать на переработку.  

Четверг. В эт от  день рекомендует ся 

стричь волосы, чтобы росли густыми и краси-

выми. Также очищались телесно и духовно. 

Жгли веточки можжевельника, чтобы дым 

отогнал всякую нечисть.  

Пятница. В эт от  день в основном выпе-

кают, готовят к Пасхе, окрашивают яйца. 

Этот день принято проводить в тишине и раз-

мышлениях. Шумные вечеринки и праздники 

— неуважение к жертве Христовой, считает-

ся, что участников таких сборищ ждут беды. 

Запрещен любой физический труд, кроме то-

го, что связан с подготовкой пасхального сто-

ла — именно в пятницу принято печь куличи 

и хлеб и красить яйца. Считается, что приго-

товленная в этот день выпечка долго будет 

мягкой и свежей.  

Суббота. Последняя (т ихая) приборка.  

В субботу завершают все приготовления к 

пасхальной трапезе, чтобы в Светлое воскре-

сенье не тратить время на готовку.  

Воскресение. Празднование Свет лой 

Пасхи. 

Обычаи и традиции: 

1. Крашение яиц. Обычай красить яйца 

появился еще с давних времен. Есть легенда, 

что Мария Магдалена пришла к императору 

Римской империи с радостной вестью о том, 

что Христос воскрес. Император Тиберий от-

несся к этой новости с недоверием. Он взял в 

руки обычное яйцо и сказал: «Как яйцо не 

становится красным, так и мертвые не стано-

вятся живыми». В тот же момент скорлупа 

покраснела и император изумленно восклик-

нул: «Воистину Воскрес!». С тех пор в народе 

и повелась традиция красить на Пасху яйца и 

дарить их друг другу.  

2. Выпекание кулича.  Пасхальный ку-

лич напоминает о том, как Иисус Христос 

вместе со своими учениками вкушал хлеб с 

тем, чтобы они уверовали в его воскресение и 

в полной мере осознали его жизненную мис-

сию.  
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Он сказал: «Поехали!» 
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      Уже более 50 лет, ежегодно, 12 апре-

ля, жители всего мира отмечают День кос-

монавтики, история которого берет свое 

начало со времен СССР.  

 Все начиналось с того, как в 1961 году, 

гражданин Советского Союза, Юрий Алексе-

евич Гагарин, будучи пилотом космического 

корабля «Восток», стал первым, кто не побо-

ялся совершить полет в космос. Облетев ор-

биту Земного шара, на протяжении 108 ми-

нут, советский первооткрыватель начал но-

вую эпоху космических полетов с человеком 

на борту.  

Однако, нужно сказать, что начало исто-

рии праздника Дня космонавтики также поло-

жили ранее побывавшие в просторах невесо-

мости известные собаки Белка и Стрелка, без 

которых полет человека в иное пространство 

подвергся бы огромному риску. 

После такого прорыва в освоении космоса 

Юрий Гагарин получил досрочное звание  

майора и одновременно Героя СССР. С тех 

пор о встрече с человеком, который соб-

ственн 

венными глазами видел Землю с высоты 

сотен километров, мечтали ученые, полити-

ки, музыканты и артисты всего мира.  

        Юрий  Гагарин  - человеком, навсегда 

вписавшим свое имя в историю космонавти-

ки. Благодаря подвигу Юрия Гагарина, День 

космонавтики сегодня отмечается с уважени-

ем и почетом тех, кто сделал весомый вклад в 

развитие современных космических техноло-

гий, без которых мы уже не представляем 

нашей жизни. В их честь открываются музеи, 

памятники, проводятся торжественные меро-

приятия.  

 

Юрий Гагарин 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 (Автор: В. Степанов) 
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Вокруг Земли за 25 часов 

19 августа 1960 года был совершён первый 

успешный орбитальный полёт живых су-

ществ в космос. Советский аппарат «Спутник

-5» с собаками Белкой и Стрелкой на борту 

был выведен на околоземную орбиту и через 

25 часов вернулся на Землю.   

Прежде чем отправиться к звёздам, четве-

роногие космонавты прошли строгий отбор и 

серьёзную подготовку. Специалисты рассмат-

ривали 12 кандидатов. Основные критерии: 

вес не более 6 кг, рост — до 35 см, возраст — 

от двух до шести лет, светлый окрас, чтобы 

собак было лучше видно на мониторах. Важ-

ным критерием была внешность живот-

ных: собаки должны были выглядеть привле-

кательно на случай освещения их полёта в 

СМИ.  

Несколько месяцев собак приучали есть 

желеобразную пищу и «носить одежду» со 

специальными датчиками. Одной из самых 

сложных задач было приучить животных 

находиться в тесном замкнутом простран-

стве. С этой целью их помещали в металличе-

ский ящик размером с контейнер спускаемого 

аппарата. Завершающим этапом подготовки 

стали испытания на вибростенде и центрифу-

ге.  

Для орбитального полёта учёные выбрали 

двух беспородных собак, успешно прошед-

ших все этапы тренировки, —  Белку и 

Стрелку. Предпочтение было отдано двор-

няжкам ещё и потому, что такие собаки  

хорошо переносят стрессовые ситуации.  

Корабль с космическими первопроходца-

ми готовил к запуску генеральный конструк-

тор ракетно-космической промышленности 

СССР Сергей Королёв.   

После успешного старта «Спутник-

5» вышел на орбиту и за 25 часов совершил 

17 витков вокруг Земли. Самочувствие 

Стрелки было нормальным, Белка же после 

четвертого витка начала беспокоиться и пы-

талась освободиться от элементов крепления. 

На следующий день, 20 августа 1960 года, 

аппарат с животными на борту приземлился в 

заданном районе. Белка и Стрелка вернулись 

целыми и невредимыми. Крысы также выдер-

жали испытание, а вот 28 мышей путеше-

ствия не перенесли. 

Послеполётная судьба Белки и Стрелки 

сложилась довольно благополучно. Они до 

глубокой старости жили при Государствен-

ном научно-исследовательском и испытатель-

ном институте авиационной и космической 

медицины.  
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Безопасность на дороге 

«Стопятка» №6 Февраль  2022 года «Стопятка» №8 Апрель 2022 года 

С наступлением весенне-летнего сезона растет популярность использования средств инди-

видуальной мобильности среди молодых людей, в том числе подростков. А с ростом популяр-

ности электросамокатов растет и количество аварий с ними. С начала 2022 года на территории 

г.Н.Новгорода зарегистрировано 35 (АППГ-42, -16,7%) ДТП с несовершеннолетними, в кото-

рых 38 (АППГ-45, -15,6%) детей получил ранения различной степени тяжести. 

Чтобы избежать ДТП, надо знать простые правила.  

Также впереди нас ждут майские праздники, которые каждый человек в любом возрасте 

ждет с большой радостью и надеждой, планирует проведение отдыха на природе, а также 

определенной работы на своих приусадебных участках, дачах. К сожалению, некоторые забы-

вают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. 

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на террито-

рии дач, садовых домиков, в лесу, зачастую оборачивается бедой. Каждый год весной горят леса, 

поля, хозяйственные постройки и жилые дома, а также дачи.  

Чтобы не случилось беды, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопас-

ности (стр. 8).  
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Советы от МЧС 
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Здоровье — это самое важ-

ное, что есть в жизни, глав-

ный подарок, который дарит 

природа человеку при рожде-

нии. Однако мы редко заду-

мываемся об этой безуслов-

ной ценности, пока самочув-

ствие не начнет подводить. 

Зачастую люди бездумно рас-

трачивают бесценный дар, 

сознательно нанося себе вред 

неправильным питанием, 

стрессами, малоподвижным 

образом жизни и вредными 

привычками.  

Всемирный день здоровья 

отмечается 7 апреля в ознаме-

нование годовщины основа-

ния Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в 

1948 году.  

С 1950 года Всемирный 

день здоровья проводится  

 ежегодно с целью привлече-

ния внимания людей во всем 

мире к проблемам обществен-

ного здравоохранения, стоя-

щим перед международным 

сообществом. В этот день 

начинается осуществление 

программ санитарного про-

свещения, которые продолжа-

ются в течение длительного 

времени после 7 апреля.  

Каждый год выбирается какая

-либо тема Всемирного дня 

здравоохранения, которая 

освещает одну из приоритет-

ных областей деятельности 

ВОЗ. В 2021 году Всемирный 

день здоровья пройдет под 

девизом "Построим более 

справедливый, более здоро-

вый мир". 

Всемирный день здоровья  

является важным праздником, 

созданным для того, чтобы 

привлечь внимание к следу-

ющим вопросам: 

пропаганда здорового об-

раза жизни; 

решение проблем здраво-

охранения в отдаленных 

уголках планеты; 

предупреждение распро-

странения опасных заболе-

ваний; 

привлечение внимания к 

актуальным проблемам и 

поиск путей решения дан-

ных проблем. 

 В обязательную программу 

праздника входят следую-

щие мероприятия: конфе-

ренции, лекции и семинары, 

посвященные ЗОЖ и вопро-

сам лечения и профилактики 

различных заболеваний; 

бесплатная диагностика со-

стояния организма и здоро-

вья; соревнования, квесты, 

марафоны, велозаезды и 

прочие спортивные меро-

приятия; благотворительные 

акции; эстафеты и конкурсы 

в образовательных учрежде-

ниях. 

Редакция Стопятки 
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Проведённые исследования свидетельствуют о неуклонном ухудшении состояния 

здоровья детей и молодёжи России. Одной из основных причин такого положения яв-

ляется то, что у подрастающего поколения не сформирована устойчивая мотивация на 

здоровый образ жизни и нет ясного понимания, как следует заботиться о своём здоро-

вье. Развитие информационных технологий, ускорение темпов жизни также повыша-

ют требования к физической и психической выносливости детей, их адаптационным 

способностям. Важными факторами поддержания здоровья являются качество жизни 

и ЗОЖ человека, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, личная 

гигиена, , психическая и эмоциональная устойчивость, отказ от вредных привычек, 

безопасность труда и поведения, позволяющая избежать травм и других повреждений. 



 

Новости 105 
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8 апреля на стадионе 

"Лидер" состоялся отбороч-

ный турнир по спортивному 

лазертагу. Команда нашей 

школы в составе юношей 

8А класса под руководством 

Лобанова В.А. заняла 2 ме-

сто.  

12 апреля в школе были 

проведены классные часы, 

посвященные Дню космо-

навтики.  

В 8А, 8Б и 8В классов 

прошла интеллектуальная 

игра РОСКВИЗ, посвящен-

ная Дню космонавтики.   

Романенко Ирина Генна-

дьевна приняла участие в 

педагогическом конкурсе 

«Классный руководитель 

года».  Ирина Геннадьевна 

победила в номинации 

«Самый интеллигентный 

классный» 

Награждение участников 

проекта "Нескучные кани-

кулы".  

Классный час в 6Б на те-

му «Герои нашего време-

ни». Она рассказала ребя-

там о подвиге Алексея Пан-

кратова.  

16 апреля Волонтеры По-

беды  приняли участие в 

Международном субботни-

ке, который проходил на 

кладбище "Марьина ро-

ща".     

Победители соревнова-

ний «Хоккей в валенках» на 

подарочной экскурсии в 

Кремле 
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