
 

Апрель – май 2019 
 Весенний обзор… 

 

  
Долгожданная весна продолжает греть душу 

своими теплыми и праздничными лучами!  

1 апреля (ДЕНЬ СМЕХА) 

Это международный праздник, который отмечается во многих 

странах мира. В этот день принято устраивать розыгрыши, подшучивать 

над близкими и коллегами. День смеха принято веселиться, подшучивать над окружающими 

людьми, дарить друзьям прикольные подарки. В этот день люди опасаются быть обманутыми и на 

неожиданные просьбы или комментарии произносят фразу: «1 апреля! Никому не верю!». Если 

кому-то удается провернуть злую шутку, он говорит: «Обманули дурака на четыре кулака!». 

Существуют разные способы разыграть человека 1 апреля. Особую популярность розыгрыши 

получили в молодежной среде. Среди школьников популярна шутка «У тебя спина белая». 

Сотрудники офисов в День смеха приклеивают к столам коллег скотчем канцелярские 

принадлежности, меняют местами клавиши на клавиатуре, обматывают туалетной бумагой 

рабочее место. Распространенные розыгрыши членов семьи – перевод всех часов в доме на один 

час назад или вперед, приклеивание зубных щеток ко дну стаканчика. День смеха – 

международный праздник юмора.  

1 апреля – хороший повод, чтобы подшутить над своими близкими людьми или коллегами. В 

этот день не стоит обижаться на шутки, а следует отвечать взаимностью. Главное, чтобы 

розыгрыши были добродушными и не причиняли вреда. 

Приметы и поверья: 
 Обижаться на первоапрельские шутки считается дурным тоном. 

 Устраивать розыгрыши над знакомыми после 12 часов дня – к несчастью. 

 В паре, которая заключит брак 1 апреля, главой семьи будет жена. 

 Дети, которые родились 1 апреля, будут удачны во всех делах, кроме азартных игр. 

 Если не ответить на шутки взаимностью в День дурака, то может случиться несчастье. 
А. Шадрин У-1А 

 



4 апреля (ВАСИЛИЙ ТЕПЛЫЙ) 

Народный праздник Василий Теплый отмечается 4 

апреля 2019 года (по старому стилю – 22 марта). 

В православном церковном календаре это дата 

почтения памяти святого мученика Василия Анкирского, 

священника.  

Названия праздника – Теплый, Парник, Капельник, 

Солнечник – связаны с теплой солнечной погодой, 

которая наступает в этот день.  

История: 
Василий служил священником в Галатийском городе 

Анкире в IV веке. Он призывал своих прихожан не 

поддаваться ереси и свято верить в Православие в то 

время, когда арианское лжеучение захватило широкие 

массы. Местные ариане на собрании смогли лишить 

священника сана за неугодное им противостояние. Но 

Палестинское Собрание епископов, на котором 

присутствовало 230 человек, силой своего влияния 

смогло вернуть Василию сан пресвитера. Он призывал людей одуматься и обличал 

приверженцев арианской ереси. 

За твердость убеждений Василия, как человека опасного для страны, подвергли 

преследованиям и мучениям. Для того чтобы обратить его в арианскую ересь, к нему подослали 

двух вероотступников. Но они никак не смогли повлиять на Василия. Он остался непреклонным 

в своей вере. За это его вновь подвергли мукам. 

В 362 году Анкиру посетил император Юлиан Отступник. Когда священника Василия 

привели на суд, он не испугался. Он открыто исповедал веру в Сына Божия и изобличил 

императора в отступничестве от истинной веры. После этого на его спине вырезали куски кожи. 

Затем жгли и кололи огненными прутьями в живот и плечи. Сперва мученик безропотно сносил 

истязание. Затем упал на землю, вознес молитву Господу и словно уснул с умиротворяющей 

улыбкой на лице. Случилось это 29 июня. Но в честь праздника святых Петра и Павла память о 

нем перенесли на 22 марта (по старому стилю). 

Традиции и обряды: 
В этот народный праздник женщины пекут небольшие пшеничные хлебцы в виде диска. 

Они символизируют небесное светило. С них полагается начинать любой прием пищи на 

Василия Теплого. С давних пор в этот день уделяют особое внимание солнцу. По нему гадают, 

урожайным ли будет год. 

Приметы и поверья: 
 Если на заре вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью. 

 В небе плывут синие облака – жди теплую погоду, но с осадками. 

 Муравейник оттаивает с севера – к долгому и теплому лету. 

 

 

 
Е. Касап, У-11А 

 

 

 

 

 

 



6 апреля (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПОРТА) 

Международный день спорта на благо мира и развития 

отмечается ежегодно 6 апреля. Одним из важных 

факторов обеспечения устойчивого развития является 

спорт. Мы признаем растущий вклад спорта в дело 

развития и мира, поскольку он способствует 

утверждению принципов терпимости и уважения и 

содействует расширению прав и возможностей женщин и 

молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению 

целей в области здравоохранения, образования и 

социальной интеграции. Этими словами 23 августа 2013 

года Генеральная Ассамблея постановила провозгласить 

6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира. В этот день жители разных 

стран принимают участие в спортивных играх, гонках и состязаниях, начиная со 100-метровых 

забегов и заканчивая марафонами. 

Интересные факты: 
 В Европе продолжительное время спортом занимались только аристократы. Падение его 

популярности связывают с церковными доктринами, которые осуждали состязания и упражнения. 

Действа снова превратились в массовые зрелища с XIX столетия. 

 В античные времена соревнования рассматривали как способ примирения. В период Олимпийских 

игр прекращались конфликты. Однако суть большинства упражнений имела военно-прикладной 

характер. Некоторые из них не отличались гуманностью. Кулачные бои проводили до полного 

обездвиживания соперника. 

 Уинстон Черчилль заявил, что своим долголетием обязан спорту, потому что никогда им не 

занимался. 

 Забег во имя мира (Run for Peace) – международное движение, которое призвано объединить нации 

Европы, независимо от культурных, политических, религиозных предпочтений. 

 ЮНЕСКО провела первую акцию по популяризации спорта в 1952 году. 

О. Стрюк, У-4А, К. Ромас, С-4 

7 апреля (Всемирный день здоровья) 

Цель праздника – обратить внимание людей на заботу о 

здоровье и необходимость профилактики заболеваний. 

История праздника 
Всемирный день здоровья основала Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ). Первые торжества 

прошли 22 июля 1948 года.  Каждый год Всемирный день 

здоровья проходит под новой темой. В этот праздник 

Генеральный секретарь ООН обращается с посланием. В 

своей речи он упоминает о насущных проблемах в сфере 

здравоохранения, призывает правительства стран объединить усилия с целью сокращения 

рисков для жизни и здоровья людей, отмечает важную роль согласованных действий по 

спасению от бедствий. Во Всемирный день здоровья проводятся просветительские 

мероприятия: публичные лекции, семинары, конференции. В школах проходят «Уроки 

здоровья». Устраиваются благотворительные акции. Волонтеры раздают листовки о проблемах 

в сфере здравоохранения, методах защиты и профилактики заболеваний. Мобильные центры 

здоровья обследуют желающих. Звезды шоу-бизнеса записывают видеоролики, в которых 

обращают внимание людей на эпидемии и предвзятое отношение к своей безопасности, 

призывают проходить плановые осмотры у врачей. В России к празднику приурочена 

масштабная акция «Время быть здоровым!» 



12 апреля (ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ) 

 
 

 

В России День космонавтики в 2019 году отмечается 12 апреля. Это памятная дата Российской 

Федерации. Праздник знаменует первый в мире полет советского человека в космос. 

Праздник приурочен к первому в мире полету человека в космос 12 апреля 1961 года. Первым 

космонавтом стал Юрий Гагарин. 

Традиции праздника 

В День космонавтики проводится «Юрьева ночь» – международный праздник в знак памяти 

Юрия Гагарина. В этот день юные конструкторы запускают модели ракет. Первые лица страны 

официально поздравляют работников космической отрасли, вручают награды и премии. 

Интересные факты 

 Первыми животными, которые побывали в космосе, были собаки Белка и Стрелка. Они 

летали в августе 1960 года. Первыми побывали на Луне черепахи. 

 Полет Юрия Гагарина вокруг планеты Земля длился 1 час 48 минут. 

 В 1961 году, после полета в космос, Юрий Гагарин отправился в зарубежную поездку 

«Миссия мира». Два года он путешествовал по континентам и странам земного шара. 

Президенты и первые лица государств считали честью пожать руку космонавту. 

 Первой женщиной в космосе была Валентина Терешкова. Она летала в 1963 году на 

корабле «Восток-6» с космодрома Байконур. Полет длился трое суток. 

 28 апреля 2001 года в космос полетел первый турист – американский бизнесмен Деннис 

Тито. Он заплатил за путешествие 20 миллионов долларов. 

 Космонавтам не рекомендуется плакать в космосе. В условиях невесомости слезы не 

стекают по щекам, а остаются в виде шариков на поверхности глаза. Это вызывает неприятные 

и болезненные ощущения. 

 В честь Юрия Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны.  

 

 

 

 
П. Кондратенко, У-11Б, Ю. Савенко, У-4А 

 

 

 



20 апреля (ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ) 

В России Национальный день донора в 2019 году отмечается 20 апреля. В 

мероприятиях участвуют доноры, медицинские работники по забору крови, 

донорские организации. По закону, сдавший кровь человек имеет право не 

явиться на работу или учебу в этот день без потери заработной платы. Дата 

праздника приурочена к первому в мире переливанию крови 20 апреля 1832 года.  

Традиции праздника 

В Национальный день 

донора все желающие сдают 

в медицинских центрах 

кровь. Устраиваются пресс-

конференции и акции, 

участники которых 

освещают проблемы 

донорства. Награждаются 

почетные доноры. 

О донорстве 

Процедура донорства в РФ 

определяется Федеральным законом №125 «О донорстве крови и ее 

компонентов» от 6 июля 2012 года. Люди сдают цельную кровь, тромбоциты или 

плазму крови. Процесс занимает 5-15 минут. После сдачи крови донор получает 

бесплатный обед или денежное вознаграждение. Цельную кровь разрешается 

сдавать 1 раз в 2 месяца, но не более 5 раз в год. 

Интересные факты 

 14 июня отмечается Всемирный день 

донора крови. 

 Слово «донор» произошло от латинского 

donare – «дарить». 

 За один раз у донора забирают 350-450 мл 

крови. 

 Люди, которые сдали кровь 40 раз или 

пожертвовали плазму 60 раз, считаются 

почетными донорами России. 

 По данным ВОЗ, люди, которые регулярно сдают кровь, живут на 5 лет дольше 

среднестатистического человека. 

 Каждый третий житель планеты хотя бы раз в жизни нуждается в переливании 

донорской крови. 

 В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл группы крови. 
А.Романова У-11Б, В.Фофанова,  У-4А 

 

 

 

 

 



1 мая (ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА)  

Праздник Весны и Труда отмечается в России 1 мая. Это государственный 

праздник и выходной день в стране. Он посвящен всем трудящимся. Другое 

популярное название торжества – Первомай.  

История праздника 

В России первые праздничные мероприятия и акции 

прошли в 1891 году в Санкт-Петербурге. В 1918 году 

правительство РСФСР приняло решение проводить 1 

мая государственный праздник День Интернационала. В 

1972 году он получил название «День Международной 

Солидарности Трудящихся – Первое Мая» и стал 

отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году его переименовали в Праздник Весны и Труда. 

Традиции и обряды 

 1 мая профсоюзы, коммунистические, 

анархические и альтернативные политические 

партии устраивают акции и парады, на которых 

освещают лозунги за права рабочих. На 

площадях городов проводятся концерты и 

развлекательные программы с участием звезд 

эстрады. 

 Первые лица государства направляют 

открытки, грамоты, благодарности, награды и 

ценные подарки отличившимся работникам. 

 В Первомай чествуют не только 

трудящихся, но и наступление последнего 

месяца весны, символизирующего расцвет всего 

живого и приближение лета. В этот праздник жители России устраивают 

маевки: пикники, поездки за город, на рыбалку, на дачу. Во время таких 

вылазок на природу они готовят блюда на огне, поют песни под гитару, играют 

в игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.Покачалова, 

У-12А 

 

 

 

Майский обзор событий в колледже: 

1.Торжественная линейка к 9 мая. 

2.Уастие в вахтах памяти "Слава Отечества" (студенты групп казачьей 

направленности) 

3.Проведение классных часов и уроков мужества, посвященные 

празднованию Дня Победы. (По страницам истории ВОВ ,74 

годовщина со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков)  

4.Встречи с ветеранами ВОВ 

5.Участие в районных патриотических акциях 



9 мая (ДЕНЬ ПОБЕДЫ) 

День Победы в 2019 году отмечается в 

России 9 мая - это 74 годовщина 

праздника. В этот день россияне отмечают 

победу советских войск над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне.  

Великая Отечественная война 

продолжалась с 1941 по 1945 год. Она была 

основной частью Второй мировой войны. 

Силы Красной Армии и несокрушимый дух 

солдат помогли победить нацистские войска. 

С 16 апреля по 8 мая 1945 года продолжалась 

Берлинская наступательная операция, в ходе 

которой Красная Армия заняла столицу 

Германии. 9 мая в 0.43 по московскому времени начальник штаба верховного 

главнокомандования генерал-фельдмаршал Кейтель подписал Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 

В Москве главный парад проходит на Красной площади. На Поклонной 

горе демонстрируют военную технику, войска и авиацию. В Санкт-Петербурге 

главные церемонии проходят на Пискаревском кладбище и у доски памяти на 

Невском проспекте. В Волгограде центральным местом празднования является 

Мамаев курган. 

Символ Дня Победы – Георгиевская лента. Она представляет собой 

биколор из оранжевых и черных продольных полос, которые символизируют 

пламя и дым. Ее учредила императрица Екатерина ІІ. Гвардейская 

(Георгиевская) лента – знак отличия солдат. С 2005 года начала проводиться 

акция «Я помню! Я горжусь!». Волонтеры раздают ленточки, которые люди 

прикалывают к одежде в знак уважения героизму солдат.  

С 2012 года проводится акция «Бессмертный полк». Впервые она прошла в 

Томске. В акции участвуют все желающие. Люди выходят на улицы и идут 

колонией с транспарантами, на которых прикреплены фотографии 

родственников и знакомых, погибших или участвовавших в боевых действиях. 

День Победы – великий праздник. Вторая мировая война затронула все 
семьи. Каждому человеку есть, кого вспомнить в этот день. Многие 
солдаты отдали свои жизни за мир и спокойствие родной земли. 

 Почтите память погибших во время Великой Отечественной войны минутой 

молчания, возложите цветы на могилы героев, поблагодарите живых Ветеранов войны 

и помните, что за наше светлое будущее мы на веки благодарны героям, которые стояли 

насмерть за нашу Родину! Помните и Гордитесь!  
 


