
 

 

 

День Смеха 
С 1 апреля, с весенним деньком!  

Улыбок, задора и счастья!  
Отбросьте сомненья вы на потом,  

Забудьте про снег и ненастье. 
День шуток и веселья - 1 Апреля. Улыбается весеннее солнышко, слышны 
разноголосые пенья птиц и каждый встречный замечает, что у Вас спина 
стала белой. Вы улыбаетесь, подмигиваете, понимая, что это 
первоапрельская шутка. И если позже Вы действительно обнаружите, что 
спина у Вас в чём-то белом, что поделать - день такой. И даже заговорческие 
взгляды Ваших друзей, родственников и коллег, телефонные розыгрыши и 
смешные объявления над Вашим столом или на двери не вызовут в этот день 
раздражения. Отвечайте миру тем же: смейтесь, и веселитесь не только в этот 
день, а всегда! Подарите окружающим Вас людям смешное первоапрельское 
поздравление - сделайте этот день ещё радостней! 
 
В нашей школе  этому замечательному празднику посвятили два вечера . 
Ребята получили массу положительных эмоций. 
 
 

 



Организаторы вечеров подготовили  массу интересных игр. Все участники с 
удовольствием принимали участие во всех конкурсах. 

 

 

День космонавтики — любимый праздник всех поколений. Впервые его 
отпраздновали ровно через год после покорения космоса — 12 апреля 
1962 года. Увековечить день перевернувшего человеческое сознание события 
предложил Герман Титов — летчик-космонавт, являющийся дублером Юрия 
Гагарина — первого космонавта, навечно вписанного в мировую историю. 
Уже в 1968 году праздник получил мировое признание и обрел приставку 
«Всемирный».  
В России празднование Дня космонавтики было подтверждено в 1995 году. 
А в 2011, в год 50 летнего юбилея покорения космического пространства, 
ООН провозгласила полюбившийся праздник Международным днем полета 
человека в космос. Начиная с 2001 года празднование проходит не только 
днем, но и ночью. В знаменитую Юрьеву ночь жители планеты охотно 
принимают участие в научных дискуссиях и развлекательных мероприятиях. 

Об этом празднике знают все   взрослые  и дети.  В нашей школе Шишкина 
О.А провела единый классный час. 

 



 

Одним из наиболее духовных, светлых и важнейших событий в жизни 
христиан всего мира является Пасха 2014. На протяжении уже многих 
столетий этот удивительный праздник отмечается с благоговением и 
религиозным трепетом, озаряющим души всех людей. 
Ежегодно, приблизительно в середине апреля, всех крещёных людей 
объединяет чувство радости, светлого торжества и ожидания настоящего 
чуда – Воскресения Христово. В Пасхе заложены основы всего христианство, 
независимо от того, какое направление оно в дальнейшем выбрало: будь то 
католицизм или православие. На праздник каждый человек получает 
возможность очиститься и приобщиться к духовному единству людей со 
всего света. 
 
Невозможно остаться равнодушным к малиновому перезвону церковных 
колоколов, шумным крестным походам и радостному зажиганию лампадок и 
свеч. На Пасху каждый человек должен сходить в церковь на службу, 
осветить кулич и крашеные яйца, с улыбкой приветствуя окружающих 
«Христос Воскресе!» или отвечая в ответ «Воистину Воскресе!». И 
абсолютно не имеет значение, на каком языке будут произноситься эти слова, 
главное, что они будут идти от чистого сердца и нести благую весть. 

.  



Интересен тот факт, что на сегодняшний день история празднования 
светлого праздника Пасхи разделилась на три ветви: православную Пасху, 
католическую Пасху и иудейскую Пасху. У каждой из них уже 
сформировались свои особенные традиции и обычаи, но от этого совсем не 
изменилась суть праздника – оглашение радостной вести о воскрешении 
сына Божьего. Этот праздник может быть конфессиональным, национальным 
или личным для каждого отдельно взятого человека, но необъяснимая 
лёгкость на душе и чувство восторженности у всех единое. 
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