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_______________________________НЕМНОГО ИСТОРИЯ____________________________ 

 

Традиция первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась в XVI веке. Во Франции 

в 1564 году Карл IX издал указ, предписывающий перенести Новый год с 1 апреля на 1 января. 

Некоторые люди продолжали справлять Новый год первого апреля, и над ними подшучивали, даря 

им пустые подарки. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб. С тех пор забавные проделки во 

Франции стали именоваться «Апрельской рыбой».  

Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно не известно, но в произведениях 

многих писателей и поэтов с конца XVIII века появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши. 

Например, Пушкин писал:Брови царь нахмуря, 

Говорил вчера: 

«Повалила буря 

Памятник Петра». 

Тот перепугался: 

«Я не знал! Ужель?» 

Царь расхохотался: 

«Первый, брат, апрель…» 

«Омовение белых львов» — один из первых массовых розыгрышей, состоявшийся ещё в 1860 

году. Жители Лондона получили вполне официальные приглашения поприсутствовать на ежегодной 

церемонии омовения белых львов в Тауэре в 11 часов 1 апреля. Местом сбора были назначены Белые 

ворота. В результате, лондонцы бродили у стен Тауэра, безуспешно ища эти несуществующие 

вдобавок ко всему ворота, пока до них не дошло, какой сегодня день на календаре.  

Дерево спагетти — и снова Великобритания. Первый телевизионный первоапрельский 

розыгрыш. Лапша на уши в прямом смысле слова. Телезрителям рассказали, что ввиду мягкой зимы 

в Швейцарии отмечена небывалая урожайность макарон, и показали некую плантацию близ границы 

с Испанией, увешанную оными макаронами. Удачность, как ни странно, была обеспечена! Просто в 

ту пору в Великобритании спагетти продавались в виде консервов в томатном соусе, так что 

невнимательный покупатель вполне мог решить, что ест какой-то овощ. Более вдумчивые зрители 

должны были заметить, что Швейцария не очень граничит с Испанией.))))) 

«Продувка каналов связи» — вполне эпичный телевизионный розыгрыш, устроенный 

региональным телеканалом «Вести» в Челябинске. Суть заключалась в том, что от всех зрителей 

требовали продуть всю имеющуюся в доме витую пару пылесосом или хотя бы вывесить ее концы на 

пару часов в окно, чтобы проветрить.))))) 

Самый дорогой розыгрыш в истории современной России обошелся его организаторам в €200 

000. Жертвой оказался известный российский бизнесмен, друзья которого устроили ему ужин с 

королевой Великобритании. Ужин состоялся, однако без королевы.))))) 

 

 



___________________________ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ____________________________ 

 

Сегодня также «Международный день птиц» —интернациональный экологический 

праздник, который отмечается ежегодно(InternationalBirdDay). Он возник в США в 1894 году. Вскоре 

праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, а 

затем пришел в Европу.В Российской Федерации является самым известным из «птичьих» 

праздников.В начале XX века, 19 марта 1902 года была подписана «Международная конвенция по 

охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», которая вступила в силу 12 декабря 1905 года.Россия 

присоединилась к этой конвенции в 1927 году.Событие было знаменательно тем, что только в 

Москве было развешено 1098 птичьих домиков, в акции приняли участие около 5 тысяч человек, в 

основном детей и подростков. До этого часть скворечников разрушались хулиганами, но энтузиасты 

не унывали. Преподаватель Центральной биостанции 

столицы писал: "Только потому, что не зная как проявить 

свою активность, они занимаются разорением гнезд. … Из 

главных врагов пернатых ребята должны стать их лучшими 

друзьями через привлечение ко Дню птиц… ". Именно под 

его руководством и прошла первая акция. В 1928 году 

«День птиц» зашагал по всей стране Советов, собрав более 

60 тысяч участников, которыми было развешено около 

15.000 скворечников. 

В 1918 году Советская Россия подписала «Международный договор 

о перелётных птицах», который действует по настоящее время. 18 

октября 1950 года в столице Франции городе Париже была 

подписана «Международная конвенция об охране птиц», которая 

пришла на смену документу 1902 года, в котором помимо 

«полезных» птиц назывались и птицы «вредные», в число которых, 

в частности, попали практически все ястребиные (ныне часть из 

этих видов утрачена, а часть занесена в Красную книгу).Сейчас 

праздник проходит рамках программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера».  

Напомним, что во вторые выходные мая отмечается еще один очень известный птичий 

праздник — Всемирный день мигрирующих птиц. 

 

 

День математика 

Традиция отмечать “День Математика” 1 апреля возникла с момента зарождения идеи о 

праздновании этого праздника. Причем официально этого праздника нет в России.  

Его празднуют лишь по инициативе студенчества. Во многих ВУЗах России именно в этот 

день проводят празднования, посвященные  математическим факультетам и студентам на них 

обучающихся. Это вечный профессиональный праздник учителей и преподавателей математики, а 

также родственных ей наук. В этот день в учебных заведениях проводят 

олимпиады и конкурсы по математике, представляют собственно сочиненные 

концертные программы, поздравления для преподавателей, парады и 

демонстрации.  

Благодаря этой неофициальной дате и у студентов-математиков и у 

учителей этой дисциплины получается несколько профессиональных 

праздников в год.  

 



День геолога 

В стране советов - недавнем прошлом нашей страны был учрежден День геолога. Цель этого 

профессионального праздника заключается в признании великого вклада геолого-разведочных служб 

в становление и развитие государства, а также в путь его обогащения.  

Но самый большой вклад, который записан на счету у геологов - это создание минерально-

сырьевой базы.  

За многочисленные заслуги и активное участие в жизни 

государства геологам была выражена благодарность и по указу 

правительства СССР с 1966 года назначен личный профессиональный 

праздник. Однако история возникновения этого праздника более 

интересна. Дело в том, что в 1966 году советские геологи открыли  

первые месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Такое важное открытие послужило толчком к соответствующему 

вознаграждению, которым и стало официальное учреждение еще одного 

профессионального праздника - Дня геолога. 

 

 

 

НЕМНОГО ЮМОРА…..  

 Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер "Садись"! И продолжение "Садись - 2"! 

 Теперь школы будут делать из прозрачного материала. Чтобы дети не курили за школой. 

 Если перед выходом к доске школьник перекрестился, значит урок он не выучил. 

 Специально для любителей прогулять школу: Приглашаем на курсы повышения 

температуры! 

 Совесть хулигана Петрова не отвечает или временно недоступна… 

 Кто рано встаёт, тому говорят: «Сядьте, урок ещё не кончился!» 

 Приговор: 11 лет школьного режима с конфискацией игрушек.  

 Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки... 

 Чтобы дети всё схватывали на лету – учите их в самолёте. 

 Традиционно русское школьное единоборство – борьба с ленью. 

 Записи в дневнике: 

 «Родители! Подстригите ребёнка, хочется взглянуть ему в глаза». 

 «Шумно молился на контрольной! Мешал молиться другим». 

«Не хочет любить Пушкина». 

«Не по-человечески сидит на стуле». 

 На уроке. 

 - Петров у нас большой любитель поспать на уроках. 

 - Обижаете, Марь Иванна, я – профессионал. 

 - Петров, почему опоздал на урок? 

- Поздно вышел из дома. 

- А раньше нельзя было выйти? 

            - Уже поздно было раньше выходить… 

 

 

 

 

 

 

КТО ХОДИТ В ШКОЛУ ПО УТРАМ, ТОТ ПОСТУПАЕТ... В ВУЗЫ! 

 


