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День смеха — это международный праздник,
отмечаемый во всем мире 1 апреля.
В этот день принято разыгрывать родных,
друзей и просто знакомых, или подшучивать над
ними.
Откуда именно родом этот праздник – из
Франции, Англии, Мексики или Швеции – тайна,
которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из
влиятельных версий о возникновении праздника
смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля
праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества
по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.
Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
Другая, также распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на
Григорианский календарь, введенный Папой
Римским Григорием в 1582 году. Дело в том,
что Новый год в средние века отмечался
не 1 января, а в конце марта, до того,
как в 1563–1564 годах король Карл
Девятый (King Charles IX) реформировал во Франции календарь.
Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля.
В те далекие времена
также было принято веселиться в новогодние
праздники. Но, несмотря
на изменения в календаре,

некоторые консервативно настроенные (а, возможно, просто неосведомленные) люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над
ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими дураками (April’s Fools). Так и
возник так называемый «День смеха».
В 18 веке этот веселый праздник стал широко
известен и популярен. Англичане, шотландцы и
французы распространили его в своих американских колониях. В День смеха принято было подшучивать друг над другом, а также давать друг
другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий уксус.
Первоапрельские шутки на редкость разнообразны и охватывают широкие слои как тех, кто
шутит, так и тех, над кем шутят. Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток
всех времен (The Top 100 April Fool’s Day Hoaxes
of All Time), среди которых: падение Пизанской
башни, фоторепортаж о летающих пингвинах,
приземление НЛО в Лондоне и другие. В России
первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году.
Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в
назначенный час распахнулся
занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель –
никому не верь!» На этом
«неслыханное представление» закончилось.
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С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля весь мир отмечает День авиации
и космонавтики – памятную дату, посвященную
первому полету человека в космос. Это особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник – День космонавтики – в нашей стране он был
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции
Международной авиационной федерации.
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся
всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко
известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года
советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Первый
в истории космонавтики международный полет
состоялся 15 июля 1975 года – первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон».
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И сегодня 12 апреля в честь праздника в разных странах проходят всевозможные мероприятия – выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары,
показы фильмов и многое другое.
Так, в России в главном Музее космонавтики
готовят специальные проекты, многие российские
образовательные учреждения и планетарии проводят выставки и акции, общественные организации организуют торжественные митинги и другие
мероприятия, посвященные этому Дню. Ведь это
общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли.
Кстати, в октябре ежегодно проводится Всемирная неделя космоса, посвященная еще одному значимому событию – 4 октября 1957 года на
околоземную орбиту был выведен первый в мире
искусственный спутник Земли.
В нашей школе тоже ежегодно отмечают этот
праздник. Прошли классные часы, учащиеся и
воспитанники дошкольных групп сделали поделки, прошла небольшая выставка.
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Великая Пасха – первый и основной христианский праздник. Однако не все православные
знают о том, что Пасха существовала задолго до
воскресения Христа. Язычники отмечали Пасху
еще пять тысяч лет назад. Они утверждали, что в
этот день все души умерших покидают небесное
пристанище и спускаются на землю, чтобы посетить свои могилы. Отсюда и зародился обычай
приходить на Пасху на кладбища и приносить с
собой любимые покойными угощения. Известно,
что иудеи приурочивали Пасху к началу жатвы, а
позднее Великий день привязали к уходу евреев
из Египта.
Христианская церковь олицетворила праздник
с воскрешением Христа и внесла в Пасху новое
значение – перерождение от смерти к вечному
бытию. По христианским правилам в день Светлого воскресения нельзя приходить на кладбища
и тосковать по покойным. Великая Пасха – радостный праздник, который следует встречать с
ликованием.
Христианская Пасха была утверждена вскоре
после воскрешения Иисуса Христа. В начале она
не имела общей даты празднования – в разных
церквях ее встречали в различное время. Только в
325 году во время Вселенского собора Христианских церквей православную Пасху было решено
отмечать спустя неделю после еврейской, а точнее – в самое первое воскресенье после пасхального полнолуния. Постоянной даты у Воскресения Христова нет, ежегодно праздник назначают
на разные календарные числа в период с апреля
по май, но всегда он приходится на последний
день недели – воскресенье.
Православные
пасхальные традиции
Чествование Великого дня окутано рядом обычаев и традиций. Перед Пасхой верующих ждет
строгий семинедельный пост. Все, кто хотя бы раз
постился, знают, что без этого ритуала невозможно ощутить во всей полноте пасхальную радость.
Во время поста запрещено есть животную пищу,
но главная его задача – духовное очищение.
Торжественное празднование Воскресения
Христова начинается ровно в полночь и проходит
во всех православных храмах. Пасхальное Богослужение отличается от других церковных служб
легкостью и радостью. Каждый верующий стремится причаститься Тела и Крови Христовых, а
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после службы ликующие люди осыпают друг друга символичным приветствием «Христос воскресе!» и целуются. По традиции младшие должны
первыми приветствовать старших. После Богослужения и всю пасхальную неделю любой желающий имеет возможность позвонить в колокола.
Празднование Пасхи проходит на протяжении
40 дней, но самой главной считается первая неделя. Сразу после проведения службы верующие
устраивают пышные застолья, накрывают стол
мясными закусками и всевозможными деликатесами. Обязательные атрибуты Христова Воскресения – освященные в церкви крашеные яйца,
сдобные куличи и пасхи из творога. С этих яств
начинают утреннюю трапезу, с ними всю неделю
ходят в гости и обмениваются с близкими и просто встречными людьми.
Расписные яйца всегда сопровождали Пасху,
с ними устраивали игры, состязания и различные обряды. Чтобы быть молодыми и красивыми,
женщины окунали освященную крашенку в воду,
а затем орошали этой водой лицо. Изначально
яйца окрашивали только в красный цвет, но позже талантливые мастера начали создавать из них
настоящие художественные шедевры с помощью
росписи.

В дни празднования Великого Воскресения запрещается заниматься трудом, считается, что домашние хлопоты могут унести с собой счастье и
удачу. В период пасхальной недели можно и нужно молиться и загадывать желания – Бог обязательно услышит и поможет в достижении целей.
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К году экологии в нашей школе
прошли мероприятия:

«Подснежник»

«День Здоровья»

Участие в районной акции
«Пожиратели незаконной рекламы»

Адрес редакции: г. Самара, ул. Центральная, д.11.
МБОУ «Школа №52 имени Ф.Ф.Селина» г.о.Самара
Корреспонденты – учащиеся 8 класса, компьютерная верстка Чиняевой А.Ф.
Принимаем материалы в газету. Обращаться в каб. 112.
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