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Г о р д и с ь   к о л л е г и у м о м  —  с а м  с т а н ь  е г о  г о р д о с т ь ю  

На 1 апреля выпал еще и 
день гидротехника. Также в этот 
день празднуют день математика. 
Не повезло им! 1 апреля – между-
народный день всех птиц. Жалко 
они этого не знают.  

Вот такое оно разноплано-
вое – первое апреля. 

                                                  
Павел Халаши 9-Б класс 

  1 апреля – день смеха 

    День космонавтики - любимый 
праздник всех поколений. Впервые его 
отпраздновали ровно через год после 
покорения космоса - 12 апреля 1962 года  
День космонавтики - памятная дата, от-
мечаемая 12 апреля, установленная в 
ознаменование первого полёта человека 
в космос.  

Давайте поговорим о фактах.  
Этот день внес в человеческую 

ж и з н ь  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е .   
 12 апреля 1961 года советский 
космонавт Ю. А. Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» стартовал с кос-
модрома «Байконур» и впервые в мире 
совершил орбитальный облёт планеты 

Земля. По-
лёт в око-
л о з е м н о м 
к о с м и ч е -
ском про-
с т р а н с т в е 
продлился 
108 минут.  

Немного о самом Гага-
рине. Ему исполнилось бы в 
этом году –80 лет! 
    Юрий Гагарин родился 9 
марта 1934 года в крестьян-
ской семье. Его мать, Анна Ти-
мофеевна, и отец, Алексей 
Иванович, были из деревни 
Клушино, Гжатского района. 
Пережив трудное время 
немецкой оккупации, семья Гагариных в 1945 году пере-
ехала из Клушино в город Гжатск. Закончив школу, 
Юрий 30 сентября 1949 года поступил в Люберецкое ре-
месленное училище, которое окончил в июне по специ-

Отбор в отряд первых космонавтов начался за два года до 
легендарного старта. Главный конструктор Сергей Коро-
лев изложил требования - возраст примерно 30 лет, вес 
до 72 килограммов, рост - не выше 170 сантиметров. Вот 
и все! 
Немного сведений об этом дне вашей памяти все таки не 
помешает. 

                                                                                                                                               
Баранник Анна 9Б класс 

О том, откуда появился этот праздник, нет никаких 
точных сведений – только легенды. Кто-то уверен, что возник 
он в Древнем Риме и был связан с праздником в честь боже-
ства Смеха. Другие считают, что праздник зародился в древ-
ней Индии, где 31 марта жители отмечали праздник шуток. По 
другой версии День Смеха связан с переходом на Григориан-
ский календарь, тогда Новый год был перенесен с 1 апреля на 1 
января, а тех, кто по традиции продолжали обмениваться по-
дарками весной, называли апрельскими дураками.  

Первое апреля – это день смеха, день дурака. Многие 
шутят, что это праздник 95% населения земного шара. Первое 
апреля - время шуток и розыгрышей. В этот знаменательный 

для всех друзей день не 
стоит сильно им дове-
рять, чтобы не клюнуть 
на их удочку. Но в об-
щем, первое апреля – 
добрый праздник. Ведь, 
самой главной целью 
этого праздника – хоро-
шо посмеяться, а не вы-
смеять окружающих. 
Смейтесь на здоровье! 
 

12 апреля  Всемирный день  авиации и космонавтики 
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О дурных словах и словах-сорняках.  
Правила речевого этикета. 

Вы уже не раз замечали, что некоторые люди, которых нам волей-
неволей приходится слышать, с которыми мы иногда даже общаемся, 
употребляют бранные слова, ругаются, хамят, чем очень часто оставля-
ют в нас неприятный осадок, который портит нам настроение. Употреб-
ление нецензурных, грязных слов показывает неуважение человека как 
к другим, так и, прежде всего, к себе. Некоторые люди употребляют дур-
ные слова по разным причинам: одних так воспитали, другие хотят ка-
заться крутыми и взрослыми, у третьих просто ограничен словарный 
запас и они не могут (или не хотят) выражаться по-другому. Это всё вы-
глядит очень некрасиво и вызывает у нас отвращение к человеку. 
Также вы не раз встречали в своём окружении людей, которые букваль-
но через слово вставляют в речь так называемые слова-сорняки (или 
слова-паразиты): ну, типа, как бы, это самое, блин. Эти слова также за-
соряют нашу речь, так что их желательно не употреблять. 

5 Употребляй только те слова, значение которых тебе понятно, 
чтобы не попасть в неловкое положение.  

 
6 Не засоряй свою речь словами-паразитами. 

  
Помните, что русский язык очень богатый и красивый - чтобы выска-
зать свои мысли и чувства всегда найдутся подходящие выразитель-
ные слова, которые будут приятны и тебе и окружающим. :) 
                                                                                           Витя Козленко 9– А 

Основные правила речевого этикета: 
1 Будьте приветливыми и доброжелательными. 
2 Разговаривая, обращай внимание на то, какие слова 

ты употребляешь. Дурные и нецензурные слова не-
допустимы, если ты хочешь, чтобы с тобой было ин-
тересно и приятно общаться! 

 
3 Помните, что искусство общения с людьми включает в 

себя умение не только правильно высказываться, но 
и правильно слушать своего собеседника. 

4 Поскольку устная речь неразрывна с жестами, следи за 
тем, чтобы твоя жестикуляция не была слишком 
энергичной и навязчивой. 

Внимание! Вас могут разыграть, ведь скоро 1 апреля. День смеха и радости. А знаете ли вы, как воз-

ник этот праздник? Во всем мире  1 апреля считается днем розыгрыша и юмора. В Америке – это « 

День Дурака». В Италии – «День Болвана». Ну а на вопрос, когда же появилась традиция отмечать 

день смеха, точного ответа дать нельзя. Потому что такой праздник существует давно. Но есть не-

сколько легенд. Одна из них гласит: в далёкие времена в этот день праздновали Новый Год. Ну а 

когда по приказу короля Франции его перенесли на зиму, то тех, кто продолжал отмечать Новый 

Год по-старому стилю, стали называть «первоапрельскими дураками». Ну а в скорее этот день стал 

праздником веселья. 

Так что если вас разыграли, не печальтесь,  лучше улыбнитесь, и разыграйте другого. 

                                                                                                                                                                                              Халаши Миша 9– Б 
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                             Советы для шутников и потерпевших 

Апрель не за горами, а точнее первое число этого месяца. 

Кто-то ждет с нетерпением, что бы тыкнуть кому-нибудь в зад кноп-
ку, кто-то дергается от любого «Бу!» или чего-то в этом роде, день 
юмора и сатиры, как ни как. И вот явился великий повод для прояв-
ления доброты и отзывчивости наших скромных и заботливых жур-
налистов, а если уточнить, то поделимся полезнейшими советами 
для заядлых шутников и измученных «потерпевших». 

 

   Не будем тянуть резину и говорить, что хорошо, а что плохо, 
сразу перейдем к тому, что плохо, вот, что хорошо, расскажут 
вам родители. 

   Итак, все же очень ПЛОХО не знать меры, и это, как ни стран-
но, относится к вам, господа-юмористы. Вот, не дай Бог, бедняг 
доведете до кондрашки, и что тогда делать? 

 И конечно же снова…Знайте меру! Помозгуйте, смеш-
ные шутки или все же не очень. Не надо использовать такие 
«забавы», как опрокидывать ведра на голову, мазать клей на 
дверные ручки, трусы натягивать на лоб, и прочие, со слова-
ми «С первым апреля!». Ни капли не смешно, если честно. 

 И если хотите, что бы ваши шутки не были надоедли-
вой занозой, сами знаете где, не планируйте тысячу и одну 
шутку на целый день. Берегите свою «мишень» для дураче-
ства, ваш «дружеский» фарс  может сделать их параноиками. 
И уж тогда смешно не будет никому. 

 

 Так же не стоит поднимать религиозные, полити-
ческие или национальные темы: Майдан, война, бомбит, 
разбой, пожар, и так далее. Таки не тема для осмеива-
ния, согласитесь. 

 Еще стоит упомянуть такую штуку. Ни за что, ни-
когда, не используйте дорогостоящие вещи, как предмет 
для, якобы, «Я пошутил». Стоит сказать, что совсем не 
весело, кстати, вам тоже будет не до «хи-хи», «ха-ха», 
ибо, ой как, пострадает ваш кошелек, что «Мама, не го-
рюй!». 

    И, пока не забыла, хочу сказать… 

Уважаемые «потерпевшие», не серчайте, лучше готовьте 
ответный удар или бегите из школы. Ведь это война! 

 

                                                      Динь Линь Маша 9-А класс 



№ 9  2 0 1 4 , а п р е л ь    

Стр. 4 

Посмотрите— это интересно! 

Совсем недавно посмот-
рела трилогию «Назад в 
Будущее» и спешу поде-
литься с читателями впе-
чатлением. Сюжет рас-
сказывает о школьнике 
Марти МакФлае, который 
знаком с повернутым на 
всю голову, но в тоже вре-
мя гениальным ученым, 
доктором Эмметом Брау-
ном. В один прекрасный 

день, доктор Эммет просит Марти придти к нему в 
час ночи и захватить с собой камеру, для того чтобы 
заснять одно из величайших открытий в истории че-
ловечества, а именно, открытие машины времени, 
которую Браун сделал с помощью старой машины и 
плутония. Далее, сюжет идет немного неожиданно, и 
рассказывать далее не имеет смысла, главное, что 
МакФлай попадает в прошлое, где встречает своих 
родителей, которые еще даже не знакомы друг с дру-
гом. Сценарий конечно прекрасен, в подтверждение 
моих слов, можно считать номинацию на «Оскар» за 
лучший оригинальный сценарий. Помимо отлично-
го сценария, в фильме присутствует замечательная 
режиссура Роберта Земекиса и шикарная актерская 
игра.  

Мне кажется, что Майкл Джей Фокс до 
сих пор не смог сыграть ничего лучше этой 
роли, и это вполне разумно, ведь Марти 
МакФлая переплюнуть не сможет ни одна 
роль, несмотря на очевидный талант Майк-
ла.  

Одну из лучших ролей в своей карьере 
сыграл и многоопытный Кристофер Ллойд. 
Здорово выглядел Криспин Гловер в роли 
Джорджа МакФлая, очень понравился анти-
герой Бифф в исполнении Томаса Уилсона. 
Мне почему-то запомнилось небольшое ка-
мео Стивена Спилберга, который засветился 
в роли водителя машины, за которую заце-
пился МакФлай, едя на скейтборде, в нача-
ле фильма. Для тех вре-
мен, блестяще сделаны 
спецэффекты и монтаж, 
еще стоить упомянуть 
прекрасный саундтрек 
от Алана Сильвестри и 
песню «Power of Love», 
которая была номини-
рована на «Оскар» в 
категории лучшая ком-
позиция, причем вполне заслуженно. 
                             Нила Соколовская 9-А класс 

           Куда подевалась доброта ?! 

Недавно я и моя подруга стала свидетелем  происшествия, которое 
поразило нас до глубины души . Кассир пробивала покупки одной 
женщине. И всё было хорошо , пока покупательница не начала скан-
далить:  'Почему вы не даёте мне ещё один пакет?!'' Продавщица 
стала куда-то показывать и жестикулировать. Женщину это так 
разозлило, и она стала кричать. Тут мой взгляд остановился на таб-
личке, где было написано:''Уважаемые покупатели, Вас обслуживает 
кассир, не имеющий слуха и речи.'' Моя подруга подошла к покупа-
тельнице и показала ей табличку, на что она ответила:''Если глухо-
немая, то пусть сидит дома!'' Моя подруга и я, после услышанного, 

были шокированы. То есть, если человек отличается от других, он не имеет права работать?! Но по-
терять возможность слышать, видеть или говорить может каждый! И прежде чем едко бросаться 
словами, просто представьте себя на месте человека с ограниченными возможностями. 

Кристина Бурдина 6-А класс  

   Автор проекта директор коллгиума  Погребняк  
Юлия Валериевна 

Главный редактор Соколовская Н. 9-А 
     Выпускающий редактор учитель русского языка 
             и литературы Котик Алена Александровна 

   Художественное оформление ученица 10-А кл.  
Замч       Анастасия 
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