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День смеха. 

 

В нашей стране 1 апреля 

отмечают День смеха, в странах 

Западной Европы и Америки этот 

день и вовсе носит обидное, на 

первый взгляд наименование – День 

Апрельского Дурака. Совсем 

неважно как люди называют этот 

день, важно, что 1 апреля по всему 

миру раздается громкий смех, 

происходят добрые дружеские 

розыгрыши и главное, что никто друг на друга не обижается. 

Удивительно, но 1 апреля не является официальным или национальным 

праздником той или иной страны, он не внесен в список государственных 

праздников, да и выходной в этот день тоже не объявляется. Но, тем не 

менее, его можно назвать одним из самых популярных праздников со 

статусом – международный. В десятках странах мира 1 апреля принято 

разыгрывать друг друга, придумывать разнообразные сплетни, шуточные 

новости и бесконечно шутить. Даже несмотря на название – День Дурака – 

никто в прямом смысле себя дураками не считает, и уж тем более не думает 

так об окружающих. 

История праздника 1 апреля: 

Доподлинно неизвестно откуда появилась традиция шутить и смеяться 

в определенный день года. По одной из легенд – 1 апреля впервые 

упоминается еще в Древнем Риме, когда в середине февраля (а по новому 

стилю это как раз будет начало апреля) отмечали Имперский День Глупцов. 

А еще один из летописцев считает, что традиция посмеиваться над соседом 
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связана с ритуалом поклонения Богу Смеха. Еще одна гипотеза относит 1 

апреля к Древнему Индийскому празднику, где в конце марта праздновали 

День Шутки. Но как ни крути – сколько народов – столько и мнений, и 

каждая из стран приписывает возникновение этого праздника именно себе: 

ирландцы утверждают, что шутить умели только на их Родине, исландцы 

восхваляют свой суровый северный юмор, ну а русские, украинцы, белорусы 

и другие славянские народы не сомневаются, что восточно-европейцы шутят 

лучше всех в мире. Так что до сих пор не понятно, откуда пошла история 

первого апреля. 

Как отмечают Первое апреля в Европе: 

Жители Шотландии называют 1 апреля Днем Кукушки и веселятся 

целых два дня. По традиции тех, кого сумели разыграть в эти два дня – весь 

оставшийся год слывет дураком. Но День Кукушки – это только 1 апреля, 2-

го же числа наступает Хвостатый День. Самое интересное, что все шуточки и 

приколы этого дня связаны только с человеческим телом, а если точнее, то 

той самой части тела, которая расположена чуть ниже поясницы, иначе 

говоря – пятой точки. Здесь шотландцы изгаляются, кто как может: 

подкладывают на стул кнопки, специальные резиновые подушечки, которые 

издают пронзительный «пук» в тот момент, как кто-нибудь на них садится и 

придумывают еще бог знает что. Насколько это смешно, каждый волен 

считать сам, но шотландцы в День Хвоста ходят с надорванными животами и 

слезами на глазах. Слезами смеха, конечно. Еще одна тема – это 

развешанные по всему городу плакаты и рекламные растяжки с призывом 

дать кому-нибудь пинка. Эта фраза и является основным лейтмотивом 

Хвостатого дня в Шотландии. 

Немцы считают, что человек, родившийся 1 апреля обречен на неудачи 

и всю свою жизнь будет несчастен. Кстати, по традиции в этот день 

многочисленные деревенские жители Германии предпочитают не браться за 

работу, так как считается, что все будет валиться из рук. Никаких новых, 
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больших дел, никаких важных занятий. Дети и взрослые, попросту, валяют 

дурака, разыгрывая друг друга и просят выполнить самые несуразные 

задания. 

На самом краю Европы – в солнечной Португалии жители бросаются 

друг в друга мукой. День Дурака в Португалии отмечают в воскресение и 

понедельник перед началом Великого поста. В этот день можно все, в том 

числе и разбрасываться едой. 

Забавно, но во Франции День Смеха называется Днем Апрельской 

Рыбы, точнее – апрельской рыбой называют всех тех, кто ведется на шутки и 

розыгрыши. Возможно, тактичные французы считают, что дурак – это 

слишком грубо, а нейтральная рыбка – не способна задеть тонкие струны 

души и ранить наивного человека. На самом деле рыба означает то, что 

человек, поверивший в шутку и попавшийся на розыгрыш – стал легкой 

добычей для охотника, так же, как и рыба угодившая на крючок. Одна из 

традиционных, безобидных шуток – это приклеивание к спине небольшой 

бумажной рыбки. Главное, чтобы человек не заметил. 

Холи Фестиваль – так называется День Дурака в Индии, который 

отмечается 31 марта. Ничего общего с европейским Днем Смеха – индийский 

Холи не имеет. Индусы не разыгрывают друг друга, а сами дурачатся, 

раскрашиваясь во все цвета радуги, кидаются друг в друга специями, 

прыгают через огромные языки пламени и с радостью встречают 

приближающуюся весну. 

А на Руси, еще до прихода Христианства, 1 апреля будили Домового. 

Люди верили, что этот добрый обитатель дома на всю зиму впадал в спячку, 

и чтобы к весне в доме снова кипела жизнь, нужно было разбудить хозяина. 

А как это сделать? Только с помощью веселых шуток, веселья, смеха и 

радости, благодаря которой Домовой просыпался. В этот день, по традиции, 

люди надевали самые нелепые одеяния, дурачились на всю катушку и 

устраивали веселые розыгрыши. 
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1 апреля – это праздник добровольный 

и никакого статуса не имеет, и только в 

Одессе – признанной столице юмора – 1 

апреля официально стало городским 

праздником. И ежегодно в этот день здесь, 

как и положено – никому не верят. 

 

 

 

Учитель музыки Ибрагимова Г.Ф. 
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12 апреля - День авиации и космонавтики 

 

День авиации и космонавтики 

— это особенный, триумфальный 

праздник! Недаром его отмечает весь 

мир! 

12 апреля 1961 года состоялся 

первый в мире космический полет с 

человеком на борту корабля. К этому 

дню готовились очень долго. 

Ученые, конструкторы-

испытатели и люди многих других 

профессий были задействованы в подготовке великого полета. Нужно было 

все учесть, все предусмотреть, для того чтобы полет прошел удачно. Долго 

выбирали и летчика-космонавта. 

Каким должен быть космонавт? Смелым, решительным, собранным. И 

здоровье у него должно быть очень крепкое: ведь во время взлета и 

приземления космонавт испытывает сильнейшие перегрузки. А в космосе он 

будет находиться в состоянии невесомости — испытание не из легких. Для 

того чтобы определить, соответствуют ли кандидаты в космонавты всем 

необходимым требованиям, их долго и тщательно обследует медицинская 

комиссия. 

Проводят даже такой эксперимент: помещают человека в специальную 

центрифугу, и он какое-то время в ней вращается. Если организм справляется 

с этой задачей — значит, и в космосе человек будет чувствовать себя 

нормально. 

И после долгих испытаний и обсуждений было принято решение: 

первым в мире космонавтом станет Юрий Алексеевич Гагарин. 
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Наконец настал решающий день. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на 

космическом корабле «Восток» совершил космический полет. За 108 минут 

корабль-спутник с первым в мире 

космонавтом облетел земной шар и 

благополучно вернулся на Землю. Это 

был мощный прорыв в освоении 

космоса! 

А потом была торжественная 

встреча на Красной площади. За 

несколько часов Юрий Гагарин стал 

самым известным человеком в мире. Когда по радио прозвучало 

правительственное сообщение о великом полете, улицы всей страны 

заполнились толпами людей. Все хотели поприветствовать первого в мире 

космонавта, Сына Земли, Гражданина Вселенной. 

Юрий Алексеевич Гагарин (YuriGagarin) (1934-1968) — советский 

космонавт, летчик-космонавт СССР (1961), полковник, Герой Советского 

Союза (1961).  Совершил первый в мире полет в космос на космическом 

корабле «Восток» продолжительностью 1 час 48 минут. 

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в городе Гжатске (ныне 

Гагарин), Гжатского (ныне Гагаринского) района, Смоленской области. Его 

мать, Анна Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович, были обычными 

сельскими тружениками из деревни КлушиноГжатского района. 

После немецкой оккупации, семья Гагариных в 1945 году переехала из 

Клушино в город Гжатск. Закончив школу, Юра 30 сентября 1949 года 

поступил в Люберецкое ремесленное училище 10, которое окончил в июне 

1951 года по специальности формовщик-литейщик. 1951 года - школа 

рабочей молодежи в г. Люберцы (Московская область). 

В августе Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум. 

25 октября 1954 года начал заниматься в Саратовском аэроклубе. В 1955 г. с 
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отличием окончил Саратовский индустриальный техникум, а 10 октября того 

же года - Саратовский аэроклуб. 

С 1955 года Гагарин - в рядах Советской Армии. С 1957 года до 

зачисления в отряд космонавтов служил летчиком-истребителем в 

истребительном авиационном полку Северного флота. 

27 октября 1957 года Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне 

Горячевой, которая стала его верным соратником на многие годы. В их семье 

выросли две дочери - Лена (родилась 10 апреля 1959 года) и Галя (родилась 7 

марта 1961 года). 

26 декабря его вызвали на места нового назначения: истребительный 

авиационный полк Северного флота. Узнав о наборе кандидатов для 

испытания новой летной техники, Ю.А. Гагарин 9 декабря 1959 года пишет 

рапорт с просьбой зачислить его в такую группу и после вызова 18 декабря 

выезжает в Москву, в Центральный научно- исследовательский авиационный 

госпиталь для обследования здоровья. 

3 марта 1960 года генерал-лейтенант авиации Каманин представил 

Главнокомандующему ВВС Главному маршалу авиации Вершинину группу 

отобранных летчиков - кандидатов в космонавты. 

11 марта Ю. Гагарин вместе с семьей выехал к новому месту работы, а 

с 25 марта начались регулярные занятия по программе подготовки 

космонавтов. 

12 апреля 1961 года впервые в истории человечества Юрий Гагарин 

совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Гагарин облетел 

земной шар за один час 48 минут и благополучно вернулся на на Землю. Этот 

полет открыл перед человечеством новую эру — эру освоения космического 

пространства. Участвовал в обучении и тренировке экипажей космонавтов. 

За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а день 

полета Гагарина в космос был объявлен праздником - Днем космонавтики, 

начиная с 12 апреля 1962 года. 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

С 23 мая 1961 года - командир отряда 

космонавтов. Получил квалификацию «Военный 

летчик 1-го класса». 

В 1968 году Международная авиационная 

федерация учредила медаль имени Гагарина, 

которой награждаются лица, внесшие особый 

вклад в авиацию и космонавтику. 

Имя Гагарина стало нарицательным для 

пионеров в какой-либо области деятельности 

наравне с именем мореплавателя Христофора 

Колумба. Жизненным девизом Гагарина стала 

фраза, записанная им в дневнике незадолго до 

гибели, 12 марта: "Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать. Летчик 

должен летать. Всегда летать". 

27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи 

деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области во время 

одного из тренировочных полетов на самолете УТИ МиГ-15. Похоронен у 

Кремлевской стены на Красной площади. 

 

Учитель истории и обществознания Закирова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Экскурсия в музей 

 

Однажды весенним днем, когда ярко светило солнышко, пели скворцы, 

когда мы уже устали от учебы наш классный руководитель Валишин Илгиз 

Фанилович предложил нам 

съездить на экскурсию в 

Музей имени Мусы Гареева. 

И мы с радостью 

согласились поехать туда. В 

музей мы приехали на 

автобусе.                                                                                                                    

Этот музей в честь  дважды 

Героя Советского Союза М. 

Гареева. Он был построен в 

1991 г. Когда мы вошли во двор музея,  перед нами стоял привлекательный 

двухэтажный деревянный домик. Перед ним на мраморном постаменте стоит 

бронзовый бюст – это памятник и 

мемориальный музей. После обозрения этих 

символов входишь в музей с настроением 

особой торжественности. Экскурсовод музея 

радушно приняла нас, маленьких посетителей, 

рассказала нам много интересного в доступной 

форме. М.Гареев был штурмовиком и дважды 

Героем Советского Союза. Экспозиция музея 

размещена в двух залах. Первый зал музея 

посвящен юношеским годам и военному 

периоду биографии Героя. Два манекена 

демонстрируют боевую экипировку летчиков 

Красной Армии. В этом музее ценными предметами являются его летный 
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комбинезон, краги, шлемофон, в которых он совершал боевые вылеты. 

Экспозиция второго зала раскрывает тему послевоенной биографии М. 

Гареева. Там есть фотографии, документальные материалы, личные вещи 

отражают службу М. Гареева в военно-транспортной авиации. Центральную 

часть экспозиции зала занимает макет рабочего кабинета в уфимской 

квартире. Этот человек, защищал родную землю от фашистских захватчиков, 

он настоящий герой, человек высокого достоинства и чести. Прошло 70 лет, 

как кончилась война, но много страданий принесла она нашему народу, и об 

этом забывать не стоит. Нельзя забывать о тех, кто ценой своей жизни 

защитил нашу землю от 

немецко-фашистских 

захватчиков тех,  кто 

подарил нам светлую и 

счастливую жизнь. 

Очень хорошо, что в 

нашем с. Верхнеяркеево 

есть такой музей, 

который помогает 

подрастающему 

поколению знакомиться 

с историей нашего края, села. Этот музей дал нам много полезного и 

интересного. Спасибо нашему учителю за то, что он предложил нам съездить 

туда. Мне очень понравилось в этом музее. 

 

Ученица 5 класса Хафизова Элина 
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День победы – праздник, который касается каждого. 

 
 

Еще   тогда   нас   не   было   на   свете, 

Когда  гремел  салют  из  края  в  край. 

Солдаты,     подарили     вы     планете 

Великий     Май,     победный      Май. 

                                                   

Прошло много лет,  как 

закончилась война. Следы войны 

исчезают с лица Земли, но эхо её до 

сих пор не затихает   в   людских     

душах,  ведь  «нет в России семьи 

такой, чтоб не памятен был свой 

герой…» 

Пока ещё  живы те, кто сохранил 

этот мир для нас. Но с каждым годом их становится всё меньше. 

Новые поколения, не знающие тягот и лишений, выпавших на их долю, 

не должны забывать, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну 

прошлого века, чьими наследниками они остаются, чем и кем должны 

гордиться, о ком помнить. 

В целях реализации задач патриотического и гражданского воспитания 

в МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево были организованы насыщенные 

мероприятия, освещающие подвиг народа в годы войны. 

В рамках районной эстафеты «Наследники Победы», посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, была проведена акция 

«Письмо неизвестному солдату». Обучающиеся лицея написали эссе, 

сочинения, стихи и рассказы, основным содержанием которых были события 

Великой Отечественной войны и рассказы о  людях, ковавших победу на 
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фронте и в тылу.  Лейтмотивом работ стало стремление сохранить память и 

гордость за победу наших дедов, почувствовать себя причастными к общему 

подвигу и общей памяти. 

Учащиеся выразили благодарность победителям за мирное небо над 

головой и в память о людях, прошедших огонь Великой Отечественной 

войны  дали слово сделать все от них зависящее, чтобы не допустить её 

повторения. 

 

Учитель русского языка и литературы Шамуратова Р.Н. 
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Письмо неизвестному солдату. 

  

Я в том бою остался… 

Стояв окопе линии передней 

засыпанный сырой землёю, 

пронзённый пулею. 

Последней… 

  

И, захороненный без гроба, 

солдатских почестей и славы - 

шагну сегодня из раскопа 

навстречу отблескам кровавым. 

  

Там, на краю его отвесном - 

скажу во имя тех, кто пали 

за неизвестных и известных, 

чьё имя вписано в скрижали. 

      

 Н.Манацков «Баллада   о Неизвестном Солдате» 

  

Здравствуй, Неизвестный Солдат! 

Скоро 70 лет, как «отгремев, закончились бои». Оставшиеся в живых в 

той страшной войне вернулись. Тебя тоже ждали дома твои родные, близкие. 

А ты, Неизвестный Солдат, остался лежать в безымянной могиле вдали от 

своей родины. Сколько осталось таких могил на полях сражений? Сколько их 

было, неизвестных, павших смертью храбрых?  Сколько выплакали слез 
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матери, вдовы, осиротевшие дети, так и не дождавшиеся с войны своих 

сыновей, мужей, отцов? 

Я о Великой Отечественной  войне знаю лишь по рассказам ветеранов,  

по книгам и  фильмам. 

Мой прадедушка Гареев Тимершаих Гареевич тоже был участником  

Великой Отечественной войны. Когда в 1941 году он уходил на войну, его 

жена Капитолина  осталась с двумя маленькими детьми на руках. За все годы 

страшной войны они не получили от него ни одного письма, но каждый день 

ждали его и верили, что он вернется домой живым. 

Сначала прадедушка воевал на Ленинградском фронте, потом был 

переведён на Сталинградский.    Неизвестный  Солдат, может, ты воевал 

вместе с моим прадедушкой, сидя с ним в одном окопе, мечтал о том, как 

счастливо будете жить после победы? 

К счастью, мой прадедушка  остался жив и в 1945 году с орденами и 

медалями на груди вернулся домой. Сейчас уже его нет среди нас, но в нашей 

семье  чтут и бережно хранят память о нём. 

Я бы хотела, чтобы мои дети и внуки тоже знали и помнили, кому все 

мы обязаны своей жизнью. Мы все в неоплатном долгу перед нашими 

ветеранами войны и тыла, перед всеми известными и неизвестными героями  

за то, что они отстояли нашу  родину и мир на земле. 

Низкий тебе поклон, Неизвестный Солдат, от  имени всех детей нашей 

большой страны. Ты погиб,  защищая нашу Родину, ты бесстрашно сражался, 

чтобы наше будущее было светлым и мирным. Но ты был сражен вражеской 

пулей и был захоронен без почестей и без гроба в братской могиле.  Ты не 

вернулся, солдат, хотя тебя тоже очень ждали… 

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен! 

Вечная тебе память! 

    

Ученица 7 класса Валькаева Регина 
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Письмо неизвестному солдату. 

 

Здравствуй, Неизвестный 

Солдат! 

Мы с тобой не знакомы. 

Меня зовут Амалия. Твоего  

имени я, скорее всего,  никогда не 

узнаю.  Не узнаю, молодой ли 

безусый юнец ты был или же 

убеленный сединой отец 

семейства, где ты родился, кто 

твои близкие. Но мы с тобой 

связаны незримой нитью: я живу под мирным небом благодаря тебе и твоим 

товарищам. 

Я знаю о войне только из книг, фильмов, выступлений ветеранов, а 

также из рассказов моей мамы о своем дедушке. Когда я слушаю ее, думаю и 

о тебе, Неизвестный Солдат, и пытаюсь нарисовать в мыслях твой  образ для 

того, чтобы понять, каким ты был. Передо мной встает образ бесстрашного 

воина, стоящего на страже своей Отчизны, сильного духом, непобедимого 

советского солдата. И я понимаю, что честь, отвага и любовь к Родине 

помогли тебе пройти через ужасы войны во имя счастливого будущего 

последующих поколений. Ни одно произведение, ни один фильм не в 

состоянии передать всего того, что пережил ты вместе со всем народом своей 

великой страны в те далекие дни войны ради победы.   

Я хочу передать безмерную благодарность тебе и всем  защитникам 

родины за мир в нашей стране, за то, что сейчас мы живем на этом свете.   
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Спасибо вам за то, что  сражались, не щадя жизни, все:  взрослые и 

дети,  мужчины и женщины, старые и молодые. Как мужественны вы были, 

как силен был ваш патриотизм! Как велик был ваш героический дух! 

Благодаря таким людям, как вы, наша страна одержала победу в той 

ожесточенной войне с фашизмом. Именно такие люди, как вы, ковали 

победу, воюя на фронте, работая в тылу, сопротивляясь захватчику в плену. 

Именно благодаря вам я каждый день просыпаюсь утром, иду в школу, 

радуюсь жизни! 

Неизвестный Солдат, я уверена, что твой подвиг вечно будет жить в 

сердцах благодарных потомков. 

Имя твое неизвестно,  подвиг твой бессмертен! 

 

Ученица 7 класса Искужина Амалия 
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Письмо неизвестному солдату. 

 

Здравствуй, Неизвестный 

Cолдат! Пишет тебе ученица 7 

класса. Почему я решила  

написать это письмо? 

В этом году 9 мая наша 

страна и все прогрессивное 

человечество будут отмечать  70-

летие  Победы в Великой 

Отечественной войне. В этот день 

вспомнят тех, кто защищал нашу Родину во время войны, будут чествовать 

ветеранов, тысячи людей придут отдать дань памяти  к могилам  солдат и 

возложат на них цветы. 

Давным-давно окончен бой... 

 Руками всех друзей 

 Положен парень в шар земной, 

 Как будто в мавзолей... 

С.Орлов 

  

Придут и к безымянным могилам неизвестных солдат, для которых 

«зеленый холмик в полевых цветах» стал мавзолеем. Таких могил много в 

нашей стране.  

Могила    Неизвестного   солдата! 

О, сколько их от Волги до Карпат! 

В дыму сражений вырытых когда-то 

Саперными   лопатами   солдат. 
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Э.Асадов «Могила Неизвестного солдата» 

  

Нет, не может так быть, чтобы ты пропал без вести, Неизвестный 

Солдат! Мы гордимся тобой. Перед тобой мы все низко склоняем голову. Ты 

всегда будешь примером для всех нас. 

Мемориал  «Могила Неизвестного солдата», который сооружен в 

Александровском саду у Кремлевской стены, стал одной из величайших 

святынь нашего Отечества, олицетворяющую память о павших на пути к 

Победе. 

Он стал могилой каждого погибшего на войне.  Кто-то видит в нем 

отца, кто-то мужа, брата, однополчанина, спасшего мир от фашизма. Ведь 

нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы война. Для всей страны 

Неизвестный солдат стал родным. 

Только в нашей стране решились непосредственно обратиться к 

Неизвестному солдату на «ты»: «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». Эти слова, потрясают до глубины души. Да, родному человеку 

не скажешь «Вы», только «ты». Война стала событием,  которое сблизило 

всех граждан большой страны, сделала  их родственниками. 

На моей родине, в республике Башкортостан, немало священных мест, 

которые связывают прошлое с настоящим. В Уфе, в «Парке Победы», как и у 

Могилы  Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве, горит 

Вечный огонь. Его зажгли в твою честь, солдат. Ради жизни горит этот огонь. 

Вечный памятник – жизнь, которую ты подарил нам. 

И от лучей багровое, как знамя, 

Весенним днем фанфарами звеня, 

Как символ славы возгорелось пламя - 

Святое пламя вечного огня! 

                          Э.Асадов «Могила Неизвестного солдата» 

Ведь верно говорят, что побежденные  Вечный огонь не зажигают.  
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Спасибо тебе, солдат! Спасибо за то, что я, как и многие мои 

сверстники, знаю о войне только по книгам и фильмам. Спасибо  за то, что, 

терпя усталость, голод и холод, ты поднимался в бой за родную землю. 

Спасибо  за то, что, теряя родных, друзей и любимых, ты продолжал идти к 

великой победе. И прости, Неизвестный Солдат… Прости, что не дожил ты 

до победы, не вернулся с той страшной войны. Прости, что имя твое  

неизвестно. Знаю, что нет моей вины в этом, но все же прости… 

Вечная тебе слава, Неизвестный Солдат!  Вечная тебе память!Начало 

формы 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Ученица 7 класса Ягафарова Элина  
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