
Во многих странах мира 

1 апреля отмечается 

День смеха, или День 

дурака, в который при-

нято разыгрывать друг 

друга.  

Самая распространенная 

теория гласит, что День 

смеха появился во Фран-

ции. 

До 1582 года во Фран-

ции (которая в ту пору 

жила по Юлианскому 

календарю) Новый год 

отмечали весной - с 25 

марта по 1 апреля. Затем 

власти решили ввести 

новый календарь - Гри-

горианский, и новогод-

ние праздники перенес-

ли на привычное для нас 

время - 1 января. 

Из-за плохо развитых 

коммуникаций весть 

об этом дошла не до 

всех, и многие про-

должали по незнанию 

или из упрямства 

отмечать Новый год 

по-прежнему. Обра-

зованные граждане 

завели обычай изде-

ваться над невеждами: 

самой популярной шут-

кой было незаметно 

прицепить к спине бед-

няги бумажную рыбину 

и дразнить его Poisson 

d'Avril ("апрельская 

рыба"). 

Однако некоторые про-

тестантские страны, 

такие как Англия, Шот-

ландия и Германия, при-

няли Григорианский 

календарь только в XIX 

столетии. Но в то время 

они уже давно отмечали 

ежегодный День дурака. 

Как предполагают уче-

ные, в Украину этот 

праздник пришел из 

Германии, вероятно, в 

начале XVIII века. Его 

называли еще лживым 

днем, или Марией-

лгуньей - одним из 

народных прозвищ Ма-

рии Египетской - святой, 

день чествования кото-

рой по старому стилю 

совпадает с 1 апреля. В 

этот день девушки обма-

нывали парней, чтобы 

крутить будущим му-

жем. 

В День дурака устраива-

ли розыгрыши и знаме-

нитые поисковые систе-

мы. Так, поисковик 

Google в 2018 году 

разыграл пользователей 

презентацией интерес-

ного приложения Google 

Nose, якобы передаю-

щим запахи на персо-

нальный компьютер 

пользователя. В 

YouTube даже выложи-

ли рекламное видео но-

вой службы. Когда толь-

ко пользователь нажи-

мал на кнопку вызова 

помощи, на странице 

всплывала фраза: "С 

первым апреля!" 

 

Пасха не имеет 

определенной фик-

сированной даты 

празднования, но 

обязательно Пасху 

отмечают в воскре-

сенье. Дата вычис-

ляют с помощью специ-

альной таблицы – Алек-

сандрийской пасхалии. 

В 2018 году Пасха при-

ходится на 8 апреля. 

 

Традиции Пасхи 2018 в 

Украине 

Спать в ночь на Пас-

хальное воскресенье не 

принято, а нужно схо-

дить в церковь на вечер-
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нюю службу. 

После 12 часов ночи 

священники одевают 

праздничный наряд и 

объявляют: "Христос 

воскрес!". 

Тогда происходит 

освящение всего, что 

христиане принесли в 

пасхальных корзинках: 

паски, яйца, сыр, масло и 

свечи.  

Праздничный завтрак 

начинают с освященного 

яйца и кусочка паски. И 

только после этого лако-

мятся мясными и рыбны-

ми блюдами. 

Второй день Пасхи – это 

Светлый понедельник. 

Также его называют 

"обливным", ведь в этот 

день молодежь идет 

"поливать" своих родных 

и желать им счастливых 

праздников. 

Если в Светлый Поне-

дельник шел дождь, наши 

предки считали, что та-

ким будет и лето. 

Светлый Вторник – это 

третий день Пасхи. В этот 

день верующие продол-

жают праздновать Пасху 

и начинают ходить в гос-

ти и развлекаться 

Автор: Василенко Наташа 

цветы для озеленения 

территории. 

В рамках экологического 

месячника у нас на филиа-

ле было проведено много 

мероприятий в которых мы 

с удовольствием принима-

ли участие. К примеру 

классный час по энэргосо-

хранности на котором мы 

рассматривали много спо-

собов как сохранить элек-

троэнергию. Трудовые 

десанты на которых мы 

вскапывали клумбы, уби-

рали «Миниэкополис», 

высаживали растения и 
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черно-зеленого огня – все 

гудело», – вспоминает 

очевидец. Но тогда никто 

и не догадывался, какая 

невидимая страшная, 

безжалостная опасность 

вместе с огнем вскарабка-

лась наружу. Немысли-

мое количество смертель-

но-опасных радиоактив-

ных веществ оказалось на 

воздухе. И самое ужасное 

- эвакуация жителей нача-

лась только на следую-

щий день: дети спокойно 

гуляли, вдыхая заражен-

ный воздух, массовые 

мероприятия не отменя-

лись... И вот наконец-то 

стало понятно, что теперь 

здесь будет другой мир: 

земля, где нельзя сеять, 

реки, в которых нельзя 

купаться и ловить рыбу, и 

дома, в которых нельзя 

жить. С того момента эта 

земля стала называться 

зоной отчуждения, непри-

годной для жизни местно-

стью. И если от атомной 

катастрофы вздрогнули 

сердца всех землян, то 

слово «зона» не перестает 

болеть в этих сердцах уже 

тридцать лет и еще надол-

го останется в памяти 

человечества.  

Автор: Архипова Катя 

Небольшой провинци-

альный городок, нахо-

дящийся на севере 

Украины, весной 1986 

года стал известен 

всему миру: 26 апреля 

в 1 час 23 минуты 48 

секунд (воспоминания 

об этих секундах все-

ляет страх в сердца 

людей) на четвертом 

блоке Чернобыль-

ской атомной элек-

тростанции в городе

-спутнике под 

названием Припять 

произошла самая 

грандиозная техно-

генная катастро-

фа.  «Здания реакто-

ра практически не 

было. Из трубы 

вырывался столб 



В Запорожье состоялся 

первый городской фести-

валь моделировая 

«Авиафэст»  

Цель фестиваля популя-

ризация этого направле-

ния детского и юноше-

ского творчества. 

Игрушка стоимостью 

подержанной иномарки. 

Вертолет стал настоящей 

звездой авиафесту, кото-

рый состоялся выходные 

на территории спортивно-

го комплекса Мотор-Сич. 

Показать школьникам, 

что умеют их модели 

собралось с десяток пило-

тов. За плечами почти 

каждого - победы в наци-

ональных и европейских 

первенствах по этому 

спорта. После показатель-

ных выступлений владе-

лец вертолета с удоволь-

ствием продемонстриро-

вал его всем кто пожелал. 

Тяжелая деталь модели - 

батарея. Весит почти 

полторы килограмма. Все 

остальное - чрезвычайно 

прочный и легкий карбон. 

Стоит все вместе - пять 

тысяч долларов. Ее владе-

лец говорит - мужчины не 

взрослеют, просто игруш-

ки становятся дороже. На 

авиафэсти были представ-

лены и пилотажные радио 

управляемые модели, и 

квадракоптеры и настоя-

щий мотодельтоплан и 

автожир. Они, к сожале-

нию, не летали, однако 

каждый желающий мог 

прикоснуться или сделать 

Селфи на память. А моло-

дые посетители с удо-

вольствием делали соб-

ственные первые шаги в 

авиамоделировании. С 

помощью простейших 

моделей самолетов. 

Автор: Саловарова Оля 
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портного корабля "Союз-

ТМ". А в 1995 году он по-

бедил в конкурсе на общий 

украинский-американский 

полет. 

Его полет на корабле NASA 

стал и остался настоящим 

прорывом для космонавти-

ки независимой Украины. 

Я был первым, кто полетел 

в космос с украинским 

флагом и выполнил зада-

ние украинского прави-

тельства. В 1997 году 

впервые украинский гимн 

прозвучал в открытом кос-

мосе, 

– рассказал космонавт. 

В этом году на 67 году 

жизни Каденюк отошел в 

мир иной. Его жизнь обо-

рвал сердечный приступ, 

который произошел во 

время ежедневной про-

бежки. Врачи скорой не 

успели его спасти. 

Автор: Айдарова Карына 

12 апреля-день космонав-

тикы. Это знаменательная 

дата в жизни общества, 

ведь человек сумела не-

только оторваться от Зем-

ли, но и исследовать Кос-

мос. 

Наша страна одна из тех, 

кто может гордиться, что 

имела своего космонавта. 

Пока единственный астро-

навт Украины, побывав-

ший в космосе – это Лео-

нид Каденюк. В космос он 

полетел 20 лет назад в 

составе американской 

команды на шаттле Colum-

bia. 

Сначала Каденюк был 

пилотом. Он совершил 

полеты на более чем 50 

типах и моделях самолетов 

разного назначения! Впо-

следствии он попал в отряд 

советских космонавтов-

испытателей в группу мно-

горазовой космической 

системы "Буран". 

В 1990-1992 годах Каде-

нюк прошел подготовку в 

качестве командира транс-



Дню рождению недаром каждый рад, 

Хоть и время не воротится назад... 

Но так хочется отметить новый год 

И поверить в то, что в нем удача 

ждет! 

Вот и ты его уверенно встречай, 

Всех друзей к себе щедрее зазывай. 

Не унять сердечка стук от добрых слов, 

Когда в них сквозит признание и лю- 

бовь! 

 

 


