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Сложно найти человека, который бы не улыб-
нулся при упоминании о 1 апреля - любимом 
народном празднике, ассоциирующемся со сме-
хом, шутками и хорошим настроением. Этот 
день никак не отмечен в календаре, но его можно 
с уверенностью отнести к международным 
праздникам, получившим признание во многих 
странах. 

Наш апрельский выпуск газеты по-
священ Дню смеха! 
 
День смеха — очень древний праздник, уходящий 
корнями во времена язычества. По одной из вер-
сий День дурака зародился в Древнем Риме. Рим-
ляне называли его праздником глупых и поклоня-
лись в один из февральских дней Божеству смеха. 
Также существует предположение, что традиция 
разыгрывать встречных появилась в Индии, где 31 
марта было принято отмечать народный праздник 
шуток. 

Возможно, что зарождению веселого праздника 
способствовало изменение даты встречи Нового 
года во Франции. Известно, что до принятия Гри-
горианского календаря новогоднее торжество при-
ходилось на 1 апреля. После переноса новогод-
ней ночи на 1 января некоторые люди продолжа-
ли наряжаться в первый апрельский день. Их по-
всеместно высмеивали и называли дураками. 
Считается, что в России обычай шутливых обма-
нов появился после того, как 1 апреля народ был 
разбужен ложным сигналом тревоги, похожим на 
оповещение о пожаре. По другому предположе-
нию праздник стал любимым благодаря немецким 
актерам, заменившим свое разрекламированное 
представление плакатом с надписью «Первое ап-
реля». На этом представлении присутствовал 
Петр I, который оценил шутку и вышел довольным 
из зрительного зала. 
Пресс-центр лицея «Созвездие» №131 подгото-
вил для вас несколько смешных историй и стихо-
творений!  



 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО  

2 стр.  ПетросянLife 

Не спи 
Это было два года назад. Тогда я ещё учился в 
начальной школе. Наш класс решил отметить окон-
чание четвёртого класса поездкой  в Санкт-
Петербург. Надо было ехать почти двое суток на 
поезде. Все радовались, ожидая чего-то необычно-
го. И вот наш поезд тронулся. За окнами замелька-
ли многоэтажки родного города, река, с детства 
знакомые пейзажи. Прощай, Самара! 
Сначала нам было весело, но к двенадцати часам 
ночи все захотели спать. Никто не ложился, потому 
что уже предполагали, что их ждёт впереди.  
Все мальчики уснули к двум часам ночи. «Город 
засыпает, просыпается мафия». «Мафией» в ту 
ночь были девочки. Они достали пасту и флома-
стеры и начали разукрашивать нас. К утру все бы-
ли «красивенькие». Я проснулся из-за шума. Это 
девочки смеялись над нами. Меня расписали  крас-
ным фломастером. Я отмывался целый час.  
 На следующую ночь мы стали «мафией». Мальчи-
ки отомстили. Наутро девочки плакали. 

После двух битв началась пастопролитная  война. 
Выжить было сложно. Мы не спали до утра, дабы 
нас не разукрасили. Хоть мы и ходили, как зомби 
(очень хотелось спать), все были рады, что нас не 
разукрасили. 
 
 
 Курбатов Александр, ученик 7а класса 

Полусказка-полубыль 
о том, как 5г выполняет синтакси-
ческий разбор предложения 
 
Жил-был, учился-учился 5г класс. Но однажды 
произошёл непонятный случай. Урок русского язы-
ка. Число. Классная работа. Ученики начали пи-
сать предложение для синтаксического разбора, и, 
не дописав, вздрогнули от громких фанфар.  

Сбежав по лестнице и выйдя на улицу, мы увиде-
ли молодого юношу на вороном коне в доспехах. 

Сначала мы подумали, что это розыгрыш, но по-
том поняли, кто это, ведь уроки истории не про-
шли даром! Это был Александр Македонский. Он 
хотел узнать у нас, сможет ли он захватить Азию и 
стать её царём. Как только все начали вспоминать 
историю, появился тот, кого никто не ожидал уви-
деть. Пред нами предстал сам бог-громовержец 
Зевс! Подойдя к Александру, он крикнул: «Я не 
допущу!..», но Зевс не смог договорить. Он упал, 
схватившись за голову руками. Упав, Зевс позвал: 
«Гермес!». В тот же миг появился Гермес. Услы-
шав приказ Зевса: «Гефеста!», Гермес исчез. Че-
рез секунду Гермес появился снова вместе с Ге-
фестом. Гефест одним ударом молота разбил го-
лову Зевса, и вытащил оттуда женщину в платье и 
с копьём. Это была Афина. Сразу после этого го-
лову собрали, и Гермес исчез. Но через 3 секунды 
он снова появился и сказал Зевсу, что Прометей 
просит передать предсказание: «Нельзя тебе, 
Зевс, жениться на морской богине Фидии. Не то 
твой собственный сын заберёт у тебя всю 
власть». Зевс испугался и сказал: «Отпустите 
его!». В этот же миг все боги исчезли, остался 
только Александр Македонский. Как только мы от-
ветили ему, что он станет царём всей Азии, он за-
сиял от радости... и исчез. 
Потом, подождав, мы хотели уже расходиться, но 
испугались крика: «Записал!» Оказывается, всё 
это время на крыше крыльца сидел Геродот и за-
писывал каждое движение богов и Александра 



 

 

3 стр.  
ПетросянLife 

Македонского. Потом и Геродот исчез. Все пошли 
в свои кабинеты. Но, как только наш класс сел за 
парты и начал писать то предложение, прозвенел 
звонок. Предложение для синтаксического разбо-
ра мы так и не записали... Остальные уроки про-
шли без происшествий. Никто не понимал, что 
произошло. Все предполагали разные версии про-
изошедшего. 
После всего этого наш охранник написал доклад-
ную на всех богов, Александра Македонского и 
Геродота, а после этого уволился. 
 
 
Очевидец происходящего, 
Шагалов Максим, ученик 5г класса. 

Друзья-математики 
 
Мы с Наташей, Сашей, Машей 
Побежали в наш буфет  
И нашли пакет конфет.  
Стали думать и гадать:  
Как же всем конфет раздать? 
Что тут делать? Как тут быть?  
Дети начали делить.  
Посчитала так Наташа: 
«Я, пожалуй, старше Маши, 
Больше мне положено!»  
Машенька встревожена:  
«Шоколад ведь для ума!  
Сила разуму нужна».  
Вместе начали считать:  
«Два плюс два, конечно, «5»! 

Нет! так не считается!» 
Опять не получается... 
Саша говорит: 
«Неверно! Посчитаю я примерно… 
Сладкое и сам люблю! 
Я сейчас вам поделю - 
Никого не обделю». 
Раз и съел одну конфетку!  
И другую, раз, два, три... 
«Вот и все, теперь все верно!» 
«Где конфеты?», «Посмотри!» 
Только фантики остались!  
Но зато не поругались. 
 
 
Гаврилова Анастасия и Чумаченко Оксана, уче-
ницы 5б класса 
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Хитрый котёнок 
 
Однажды летом мой папа мыл машину. Вдруг он 
увидел, как маленький рыжий котенок блуждает по 
незнакомой улице. Папа не смог его оставить и 
взял с собой. 
Когда я увидела котенка, то была очарована. Пу-
шистое создание с зелеными глазами, светло-
рыжей шерсткой и беленькой мордочкой теперь 
будет жить со мной! Мы решили назвать его Тиш-
кой. Однако эта кличка была не для него. Он был 
активным и игривым котенком. Любимым занятием 
Тишки была игра с фикусом. Цветок стоял в моей 
комнате, и как только я протирала пол, котенок 
раскапывал землю в горшке и садился возле цвет-
ка. Поэтому я могла мыть пол рядом с цветком 
несколько раз в день. 
Однажды, вернувшись домой, я зашла в гостиную, 
где жил мой кот. Не обнаружив Тишку, я оббежала 
все комнаты, посмотрела в шкафах и в диване, 
где раньше находились только старые тетради. 

Убедившись, что Тишки нет, я побежала искать 
его по подъезду. Жила я на седьмом этаже. На 
лестничных клетках и около лифта я котенка не 
нашла. Тогда я начала звонить во все двери, что-
бы убедиться, что к соседям не забегал мой пуши-
стик. В итоге, оббежав весь подъезд до десятого 
этажа, мне оставалось позвонить только в одну 
квартиру. В ней проживала мамина подруга тетя 
Валя. Она открыла дверь и с возмущенным видом 
ответила, что с обеда Тишка находится у нее, по-
казывая пальцем на мой фикус, под которым спал 
рыженький котенок. Оказалось, что мама давно 
собиралась отдать цветок соседке, а вместе с рас-
тением в квартиру подруги случайно попал пуши-
стый кот. 
Наверное, Тишка настолько полюбил цветок, что 
готов был вместе с фикусом переселиться к со-
седке. Я еще долго вспоминала эту историю и 
каждый раз смеялась над своим хитрым котом. 

  
Чернухина Варвара , ученица 7а класса 


