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Давайте посмеемся, 
Удаче — улыбнемся, 
И встретим неудачу 
Без скорби и без слез. 
День смеха — добрый праздник. 
Пусть в смехе грусть увязнет, 
И мы тогда всесильны, 
И это все всерьез.  



Из истории Дня дурака.            

Стр. 2 

1 апреля - День смеха (День дура-
ка).   Мы расскажем вам об истории появ-
ления праздника День смеха или День ду-
рака. Расскажем вам о том, как веселятся 1 
апреля в разных странах. Это рассказ о 
празднике День смеха для вас. 
Вы когда-нибудь задумывались о том, по-
чему первого апреля все шутят, веселятся 
и устраивают друг другу смешные розыг-
рыши?  
Ведь этот обычай существует не только у 
нас, а во многих странах. И это притом, 
что «День смеха», или «День дурака», как 

называют в народе этот праздник, не внесен ни в один календарь знаменательных 
событий. Так откуда же взялась традиция отмечать первое апреля? Мнений суще-
ствует много. 
Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год праздновали в конце марта. С 

25 марта по 1 апреля люди ходили в гости, дарили подарки, веселились как могли. 
Но в 1562 году Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь — григориан-
ский, и Новый год был перенесен на 1 января. Однако французам было жалко рас-
ставаться и со «Старым Новым годом», вот они и продолжали праздновать его 1 ап-
реля, за что их и прозвали «первоапрельскими дураками». 
Мнение второе. Праздник зародился в Древнем Риме, где омечали «Праздник 

глупых». Правда отмечали этот праздник не 1 апреля, а 17 февраля. 
Мнение третье. Традиция зародилась в Восточной Индии, жители которой и по 

сей день отмечают «День шуток», но не 1 апреля, а 31 марта. 
Мнение четвертое. «День шутников» возник по воле неаполитанского короля 

Монтерея, которому в один из праздников приготовили блюдо из рыбы. 
Ему понравилось угощение, и он по-

просил приготовить его снова. Такой ры-
бы не нашлось, и повар «подсунул» коро-
лю нечто похожее. Однако короля обма-
нуть оказалось невозможно — розыгрыш 
не удался, а король не рассердился, а рас-
смеялся. Если все это произошло как раз 
1 апреля, понятно, почему зародилась 
традиция в этот день шутить и устраи-
вать веселые розыгрыши. 

 
 
 



      

 

Стр. 3 

     Давайте посмеемся! 
                  Учителя шутят... 

Наши педагоги, не говоря уже о родителях, не без помощи всей системы нашего весьма 
среднего образования уже с первого класса ломают головы над тем, кем же вырастет, 
кем станет этот самый ребенок. Однако способности к той или иной профессии заложе-
ны в юном гражданине уже с младых ногтей. Нужно только достаточно внимательно 
присмотреться к нему, а особенно к его поведению! Итак, если ребенок: 

• любит петушиться, значит, он может стать 
хозяином птицефабрики; 

• заглядывает всем в рот, его следует учить на 
стоматолога; 

• часто ершится, значит, из него может вырас-
ти рыбак; 

• все схватывает на лету, он, скорее всего, 
станет жонглером или летчиком-
перехватчиком; 

• ходит перед всеми на цыпочках, его следует 
отдать в балетную школу; 

• трудится и в школе, и дома через пень колоду, значит, может стать лесорубом; 

• плавает на всех экзаменах, его ждет карьера капитана дальнего плавания или пловца; 

• если у ребенка ветер в голове, он может стать дельтапланеристом, а также специалистом 
по ремонту вентиляционного оборудования; 

• постоянно подсказывает другим, значит, из него вырастет суфлер или референт депутата; 

• любит давать всем жару, значит, он будет строгим руководителем или же кочегаром ко-
тельной; 

• обожает устраивать всем сцены, он — будущий актер или депутат фракции ЛДПР; 

• любит всем втирать очки, вероятно, из него вырастет оптик; 

• смотрит в книгу, а видит фигу, ему в дальнейшем следует поступить в Институт субтро-
пических культур; 

• витает в облаках, значит, может стать важной птицей; 

• все до лампочки, он — будущий электрик ДЭЗа (дирекция по эксплуатации зданий); 

• смотрит на всех свысока, наверное, из него вырастет баскетболист или же большой 
начальник; 

• пишет сочинения до смешного плохо, значит, он может попытаться стать писателем-
юмористом. 



         Давайте посмеемся! 
                                   Как веселятся 1 апреля в разных странах. 

С XVIII века практически во всех странах мира все с удовольствием подшучивают 1 апреля над сво-
ими 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 подшу-
тили. 

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. В розыгрышах принимают участие даже газеты, радио и телевидение. Согласитесь, 
околпачить друга или коллегу — не слишком сложно, а вот разыграть всю страну — дело нешуточное! 

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.  
Армения 
Армяне, как известно, всегда славились своим искрометным юмором. И с некоторых пор в Армении 

1 апреля отмечают День сатиры и юмора совершенно официально. Говорят, что причиной тому стали 
весенние капризы погоды — армяне стараются задобрить природу шутками и розыгрышами. 

Болгария 
В Болгарии День смеха в особом почете. Жители этой страны очень любят шутки и розыгрыши. Осо-

бенно радуются празднику дети. Газеты и радио тоже с удовольствием разыгрывают население, препод-
нося просто сногсшибательные новости! 

Есть в Болгарии такой город Габрово. Жители этого города славятся своим непревзойденным чув-
ством юмора. Там постоянно проходят выставки карикатур и устраиваются юморины.  

Италия 
«Первоапрельская рыбка» — именно так в Италии называют этот международный праздник. Ита-

льянские 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 возь-
мись, — сахар! 

Румыния 
В Румынии День смеха не является официальным праздником, но румыны этот день очень любят и 

находят повод над кем-нибудь подшутить. Румынию вообще часто называют страной смеха и юмора, 
настолько остроумны ее жители. У них всегда наготове анекдот, шутка или забавный рассказ. 

США 
В Америке 1 апреля шутят очень безобидно. Примерно так: «В чем это ты испачкался?» Школьники 

неустанно разыгрывают друг друга, а того, кто «попадается», называют апрельским дураком. 
А вот по телевизору в этот день могут объявить список самых глупых людей, причем обычно в него 

попадают самые известные люди.  
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 ножница-
ми. 

Франция 
Во Франции, как и в Италии, все стараются быть бдительными, «не остаться в рыбах», то есть в ду-

раках. 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. 

Шотландия 
В Шотландии День дурака отмечается не один день, а целых два! Первый день называют Днем ку-

кушки, 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. 



  ЭТО НЕ ШУТКА!     19 марта состоялся ФОРУМ участников  
               VI Краевого конкурса творческих работ "БУДЬ ДОБРЕЕ"  

  В субботу в стенах Пермского Университета (ПГНИУ) собралось более 70 участников конкурса, родите-
лей и педагогов,  в том числе и мы—Романченко Екатерина и Черемных Полина. Все собрались на торже-
ственное подведение итогов VI Краевого конкурса творческих работ «Будь добрее», который  проходил в 
конце 2015 года, итоги которого мы узнали под Новый год! И вот наконец-то мы встретились с другими 
участниками конкурса и членами жюри. Очень мы рады были увидеть их! Все они безумно талантливые 
люди! Спасибо за то, что мы все встретились! 
 Павел Владимирович Миков,  уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, наградил нас дипло-
мами и фирменными значками…Мы очень рады, что посетили такое мероприятие и на минуту почувство-
вали себя студентами данного университета  

                          Самые крутые розыгрыши! 
Так, классическим Розыгрышем Века многие называют запущенное в эфир 1 апреля1957 года телекомпа-
нией Би-Би-Си сообщение о небывалом урожае макарон в Швейцарии. На фоне кадров, демонстрирую-
щих работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос диктора поведал зрителям о глав-
ном достижении в этой области  - одинаковой длине всех макарон, что является следствием эксперимен-
тов селекционеров. Редакция получила немало писем-откликов: кто-то удивлялся, что макароны растут 
вертикально, а не горизонтально, кто-то просил выслать рассаду и лишь немногие высказывали легкую 
растерянность - ведь до сих пор они были уверены, что макароны изготавливаются из муки. 

Вообще средства массовой информации были виновниками подобных провокаций уже на заре своего су-
ществования, а британские отличались особой изощренностью. Например, в 1698 году одна из лондон-
ских газет напечатала объявление о том, что в Тауэре будут мыть львов, и это привлекло толпы зевак.  

Впрочем, наши соотечественники тоже, как говорится, не лыком шиты. Не больше пятнадцати лет про-
шло с тех пор, как увидел свет первоапрельский номер "Комсомолки" с заметкой о мамонтенке, якобы 
обнаруженном в замороженном состоянии где-то на Чукотке, ожившем в тепле и поселившемся в мос-
ковском зоопарке. Некая учительница, специально прилетевшая из Сибири с группой школьников на экс-
курсию, даже устроила администрации зоопарка жуткий скандал. 

И совсем уже запредельная история произошла в 1990 году, когда "Собеседник" опубликовал наукооб-
разное "исследование", убедительно доказывающее, что в природе не существовало никакого поэта А. 
Блока, и несколько десятков литературоведов с  вступили на полном серьезе в полемику с еженедельни-
ком.  

Статья Романченко Екатерины, 8а кл. 



 

 

 

Стр. 6 

. 

Стр. 6 

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Костюкович С., Александрович Д., Ситникова Е., Тукмаче-
ва Т., Спирина А., Кудрявцева Д., Лусевич А., Касихина Л., Титлянова Е., Двоеглазова В., Нечаева А.. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: 
http://shtgora.ru                                               

                                   Улыбнись! 
                    Несколько слов о том, как создавались языки. 

Русский язык: 
— Будем писать слова в случайном порядке, а смысл фразы передавать интонациями! 

Украинский язык: 
— Возьмем русский язык и сделаем так, чтобы смешно звучало! 

Французский язык: 
— Пусть половина букв будет читаться непонятно как, а половина вообще не будет! 
— И палочек сверху добавим! 

Английский язык: 
— Так-с... Букв оставим немного, но пусть 
гласные читаются как попало! 
— И чтобы значение слова менялось не-
предсказуемо, в зависимости от предлогов 
и социального статуса говорящего! 

Итальянский язык: 
— Пусть все слова заканчиваются на глас-
ные! 
— И при разговоре надо будет обязательно 
руками махать, а то жарко очень. 

Испанский язык: 
— Возьмем итальянский язык и сделаем 
так, чтобы смешно звучало! 

Немецкий язык: 
— Все пробелы убираем. Зачем нам пустые места? Лучше букв добавим! 
— И артиклей побольше! 

Китайский язык: 
— Будем вместо слов использовать звуки природы! 
— Смотри, какую я картинку нарисовал. Тут у меня — Солнце, тут — быки пашут 
Землю. Пусть это означает «стол»! 

Японский язык: 
— Будем произносить все звуки с одной интонацией, как собака лает! 


