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ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКОВ 

 
 

Истинно народные праздники роднит 

одна общая особенность: точно неизвест-

но, когда и по какому поводу они возник-

ли. День смеха – не исключение. Учитывая 

специфику праздника, версии об его про-

исхождении довольно многочисленны.  

Некоторые исследователи обнаружи-

вают параллели Дню дурака еще в Древ-

нем Риме. Другие находят его истоки в 

Древней Индии, где в конце марта празд-

новался фестиваль весны Холи. Третьи от-

дают юмористическую пальму первенства 

ирландцам. Подтверждения этому можно 

найти в ирландских сагах, которые повест-

вуют о традиции обманывать, введенной 

богами Асами в память о мифической ве-

ликанше Скадее.  

Самое популярное предположение 

связано с историческим фактом переноса 

Нового года во Франции. В средние века 

Новогодние праздники отмечались не 1 

января, а с 25 марта по 1 апреля. Так про-

должалось до 1564 г., когда французский 

король Карл IX провел реформу календаря. 

Невзирая на официальные предписания, 

консервативно настроенные французы 

продолжали встречать Новый год по-

старому. Наиболее продвинутые (или про-

сто более осведомленные) люди начали 

подтрунивать над согражданами, препод-

носить им «дурацкие» сувениры и имено-

вать «апрельскими дураками».  

Первое историческое свидетельство 

относится к 1686 г. В этом году англий-

ский писатель и исследователь древностей 

Джон Обри дословно упомянул в своей 

рукописи термин «Праздник дурака».  

С 18 века День смеха получил извест-

ность по всему миру. Большую роль в его 

распространении сыграли французы и анг-

личане: они завезли веселый праздник в 

свои обширные южноамериканские коло-

нии. 

Россия 

В Россию праздник завезли придвор-

ные иностранцы в эпоху Петра I. Один из 

современников свидетельствует, что по-

добные розыгрыши весьма забавляли пер-

вого российского императора. Да и сам он 

был мастер на выдумки, приуроченные к 

этой дате.  

Забавный случай произошел в 1700 г. 

Известный факир пригласил москвичей на 

выступление, на котором пообещал про-

лезть в стеклянную бутылку. Народ тол-

пами повалил на представление. Побывал 

на нем и Петр I. В результате собравшиеся 

после поднятия занавеса лицезрели обыч-

ную бутылку со сделанной надписью: 

«Первое апреля». Самодержец отнесся к 

розыгрышу благосклонно, произнеся толь-

ко одну фразу: «Вольность комедиантов».  

Одобренный царем обычай прочно 

укоренился на Руси. Народному празднику 

не помешали исторические коллизии, ре-

формы и революции. В советскую эпоху 

он служил своего рода отдушиной от мно-

гочисленных запретов и был неимоверно 

популярен. Столицей юмора в СССР стала 

Одесса. С 1 апреля 1973 г. здесь ежегодно 

проводился Фестиваль сатиры и юмора. 

 

 

«Редакция» 

  



НАПОМИНАНИЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 
 

Апрель ознаменовался хорошей погодой, 

желанием погулять на природе, съесть что-

нибудь вкусненькое, приготовленное с ро-

дителями на костре. Самое время - напом-

нить всем: и взрослым, и детям - правила 

пожарной безопасности. Именно с этой 

целью участники агитбригады "Оптими-

сты" провели викторину по правилам по-

жарной безопасности для первоклашек и 

дошколят, воспитанников детского сада 

№67 "Ивушка". С малышами вспомнили 

правила поведения при пожаре, объяснили 

детям, что можно делать и что нельзя при 

возникшей опасности, не обошлось и без 

игрового момента, ведь малыши легче 

воспринимают информацию через игру. 

 

 
 

А попробуйте и вы угадать  

некоторые наши загадки: 

 

Шипит и злится, воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает (Огонь) 

 

Дым увидел, не зевай, 

Нас скорее вызывай (Пожарные) 

 

Летела мошка, осиновая ножка 

На стог села, все сено съела (Спичка) 

 
 

То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море (Утюг) 

 

Таять может, да не лед. 

Не фонарь, а свет дает. (Свеча) 

 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы (Пожарная ма-

шина) 

Получилось? Если что-то пошло не так, 

приходи к нам, мы тебя научим! 

 

 

 

Неунывающий оптимист агитбригады,  

Митин Никита, 7Б 

 

  



 

В МИРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

 
 

Наше знакомство с историей родного 

края. 

 
Мы, учащиеся 1-В класса средней школы 

№ 27, с ранних лет слышали слова «Роди-

на», «родная сторона».  И нам всегда было 

интересно узнать, а когда возник и как 

развивался наш родной город-Подольск, 

кто из знаменитых  людей жил  и работал в 

нашем городе. И вот, в апреле этого года 

мы посетили краеведческий музей нашего 

города. 

 
В интересной интерактивной игре  экскур-

соводы  познакомили нас с историей По-

дольска, показали интересные  экспонаты, 

находящиеся в залах музея. Из рассказов 

мы узнали, кто дал название городу, уви-

дели, как жили и трудились наши предки в 

разное историческое время. 

 
Узнали мы и об истории создания броне-

поезда «Подольский рабочий», который  

защищал нашу страну от фашистов, о под-

виге  летчика Виктора Талалихина,  впер-

вые в начале войны совершивший ночной 

таран, о бессмертном подвиге Подольских 

курсантов. 

 

 
 

Много интересного и познавательного уз-

нали мы, посетив наш краеведческий му-

зей. Экскурсия очень понравилась,  и мы,  

вернувшись домой, рассказали своим ро-

дителям о нашем городе. 

 

учащиеся 1-В класса

  



 

 

СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИК ЗАВТРА ГЕНИЙ 

 

 

 
На протяжении нескольких  лет  на-

учное общество «Архимед» МОУ «СОШ 

№27» занимается проектной и исследова-

тельской деятельностью по физике, биоло-

гии и другим предметам. 

В нашей школе закладывается добрая 

традиция – проводить научно-

практическую конференцию. Основной 

целью нашего Научного Общества «Архи-

мед»» является создание всех условий для 

учащихся, которые стремятся пополнять, 

совершенствовать свои знания в областях 

науки, развивать свой интеллектуальный 

потенциал, расширять научное мировоз-

зрение, приобретать умения и навыки на-

учно-исследовательской деятельности под 

руководством опытных учителей-

наставников. 

 
 

Защита проекта «Признак леворуко-

сти в семье». Рахманова Марина, Бирюко-

ва Валерия, 10а класс 

 

 
Выступление Тюкиной Василисы.  6 б 

класс. «Защита проекта по теме «Влияние 

азотных удобрений на формирование био-

массы растений». 

 Представленные работы: 

1. «Магия чисел». Климова 

Екатерина ,10а  кл.  

2. «Признак леворукости в се-

мье». Рахманова Марина, Бирюкова 

Валерия 10а кл. 

3. «Влажность и её роль в жиз-

недеятельности человека». Есина 

Екатерина,9б кл. 

4. «Развитие прыгучести у 

юных баскетболистов». Кузнецов 

Леонид и Захаров Максим,7а кл. 

5. «Синергетика-диалектика 

XXI века». Емельянова Эрин и 

Шмаков Дмитрий,10кл. 

6. «Влияние азотных удобре-

ний на формирование биомассы 

растений». Тюкина Василиса,6б кл. 

7. «Симметрия родного края». 

Кудейкина Алина, 9а кл. 

По общему признанию жюри победи-

телем признана юный биолог Тюкина Ва-

силиса. Поздравляем! 

 

Фаворская Параскева 11 класс 

  



ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 

 
 

 

Ежегодно в апреле мы проводим акцию 

«Цветик-семицветик», высаживаем цве-

точную рассаду, а в мае высаживаем цветы 

на клумбы, чтобы школьный двор был 

красивыми уютным. 

 

 

Мы изучаем мир природы, узнаем много 

нового и интересного о животных и расте-

ниях на уроках биологии и на внеурочных 

занятиях.  

 

18. 04.19 в муниципальной интеллектуаль-

ной игре «Удивительный мир природы» 

наша команда стала победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белова Мария, 5А класс 

  



РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДОВОЙ 
 

Делегация юнармейцев Городского округа 

Подольск приняла участие в весеннем образова-

тельном семинаре среди военно-патриотических 

движений Московской области, который проходил 

с 29 марта по 2 апреля в парк-отеле «Олимпиец» г. 

Химки.В сборную вошли представители отрядов 

«Молодая гвардия» СОШ № 11, «Рубеж» СОШ № 

27, «Дружина» Сынковская СОШ, «Фортуна» 

СОШ № 6 микр. Климовск  и «Молодая гвардия» 

Дворец молодежи.  

 
За время семинара ребята посещали лекции и 

практические занятие по основным направлениям 

юнармейской деятельности - военно-

патриотическое, информационное, экологическое, 

волонтерское, научно-техническое и поисковое. 

Также были организованы встречи с обществен-

ными деятелями и специалистами. Гостем одной из 

таких встреч стала Елена Владимировна Слесарен-

ко, Олимпийская чемпионка, заместитель началь-

ника главного штаба Юнармии. Она ответила на 

интересующие вопросы юнармейцев, а в конце на-

градила особо отличившихся на смене ребят. От-

радно, что одной из награждаемых стала Петрова 

Полина, юнармеец Городского округа Подольск, 

отряда «Молодая гвардия» Дворца молодежи.  
За всю смену ребята получили не только но-

вые знания и навыки, которые, несомненно, приго-

дятся им на юнармейском поприще, но и новых 

друзей из других муниципалитетов Московской 

области. 

 

17.04.2019г. Юнармейцы Городского округа 

Подольск, МОУ СОШ №27, посетили парк «Пат-

риот», где приняли участие в торжественном от-

крытии поискового сезона на территории Москов-

ской области. После этого юнармейцы посетили 

выставку образцов военной техники и вооружения. 

Посетили исторические экспозиции, которые рас-

сказывают о ходе Великой Отечественной войны, 

такие как: «Огненная дуга», «Сталинград», «Осво-

бождение», «Вставай страна огромная». Юнармей-

цы так же ознакомились с павильонами, где распо-

ложены экспозиции Воздушно-десантных войск, 

Военно-воздушных сил, войск противовоздушной 

обороны и Космических войск Воздушно-

космических сил. На открытых площадках Музей-

ного комплекса юнармейцы познакомились с об-

разцами советской и российской авиационной, 

бронированной, бронетанковой и специальной тех-

ники последних десятилетий, которых представле-

но свыше 268 образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белова Ангелина 10 класс  



 

ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 
Апрель 

 

5 апреля 1943 г. – Французская эскад-

рилья «Нормандия» впервые вступила в 

бой 

5 апреля  1945 г. – Встреча советских 

и американских войск на реке Эльбе 

9 апреля 1945 г. –  Советские войска 

заняли Кенигсберг 

11 апреля – День освобождения узни-

ков фашистских концлагерей (установлен 

2 апреля 1996 года)  

20 апреля 1942 г. – День завершения 

Московской битвы 

30 апреля 1945 г. – Советские воины 

водрузили  Знамя Победы над  рейхста-

гом в Берлине 

30 апреля — День памяти жертв Хо-

локоста 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Интенсивная подготовка к штурму 

Рейхстага началась 29 апреля. Логово на-

цистов, помимо прочего, являлось ещё и 

одним из центральных опорных пунктов в 

системе обороны Берлина. Здание Рейхс-

тага с трёх сторон было окружено рекой 

Шпрее, ширина которой составляла 25 

метров. Все подходы к зданию беспрепят-

ственно простреливались всеми вида-

ми оружия, что идеально для ведения кру-

говой обороны. Гарнизон Рейхстага насчи-

тывал от 1 до 3 тыс. солдат и офицеров, 

среди которых были вооружённые до зу-

бов эсэсовцы, солдаты фольксштурма, 

лётчики, артиллеристы и курсанты. Немцы 

основательно подготовились к штурму: все 

окна были заделаны и превращены в узкие 

амбразуры. Здание было опоясано не-

сколькими рядами траншей, соединённых 

с подвалами. Одним словом, оборона 

Рейхстага была очень серьёзной, он пред-

ставлял собой настоящую крепость. 

Штурмовое знамя № 5 Военного сове-

та 3-й ударной армии было поручено во-

друзить разведчикам М. А. Егорову и М. 

В. Кантария. При поддержке группы бой-

цов, возглавляемых лейтенантом А. Б. Бе-

рестом, и роты И. Я. Сьянова Егоров и 

Кантария достигли крыши здания. Ровно в 

21 час 50 минут 30 апреля 1945г над 

Рейхстагом было водружено Знамя Побе-

ды. За героизм и умелое руководство боем 

В. И. Давыдов, С. А. Неустроев, К. Я. Сам-

сонов, М. А. Егоров и М. В. Кантария по-

лучили звёзды Героев Советского Союза. 

Паноян Саро, Хан Максим 9Б 

  

https://topwar.ru/armament/weapons/
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

 
«Крым-наше богатство»-этот конкурс де-

коративно-прикладного творчества стал 

очень интересен для учащихся нашей 

школы. Рисуя, делая поделки, моделируя, 

ребята знакомятся с историей Крыма. И 

они большие молодцы- стали призерами в 

этом конкурсе. Спасибо ребята! Так дер-

жать! (Учитель ИЗО Суркова А.Г.) 

 

Центр профессиональной подготовки УТ 

МВД РФ по ЦФО стал площадкой для 

профориентации учащихся нашей школы. 

«Там было здорово! Нас учили стрелять из 

ПМ, надевать бронежилет, обучали пони-

мать язык жестов. Но особенно мне понра-

вилась работа кинологов. Собака нашла в 

моем кармане условные токсические веще-

ства. Я думаю, что свою судьбу я буду свя-

зывать с военной деятельностью»,- гово-

рит ученик 9б класса Орлов Илья. 

 

 

12 апреля во всех классах нашей школы 

прошел единый классный час, посвящен-

ный «Дню космонавтики». 

 

 

 

 

 

Нагимова Диана 8 «Б» класс

 


