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День смеха (День дурака) 
День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В 

этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или 

подшучивать над ними. Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, 

Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из 
влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что 

изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего 

равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда 

сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника 

живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды 

люди старались задобрить шутками и розыгрышами. Другая, также 

распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на 

Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в 

том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, 

как в 1563—1564 годах король Карл Девятый (King Charles IX) реформировал во 

Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и 

заканчивалась 1 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Большая двадцатка (G20) 

На базе нашего комплекса проходил саммит «G 20».  В этом саммите принимали участи 

школьники и студенты московских школ. 

Большая двадцатка (G20) представляет собой группу министров финансов и центральных 

банков губернаторов 20 крупнейших экономик мира: 19 стран плюс Европейский Союз, 

который представлен главой государства - председателя Совета Европейского союза и 

главой Европейского центрального банка. Группа 20-ти глав правительств или глав 

государств периодически собирается на саммитах с момента их первой встречи в 2008 году. 

В совокупности, на Большую двадцатку (G-20) стран приходится примерно 86% мирового 

валового продукта, 80% мировой торговли (в том числе взаимной торговли ЕС), и две трети 

населения земного шара. 

В этом году саммит состоится 7-8 июля в Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

Вахта памяти 

                             Ежегодно у нас в школе проходит Вахта Памяти. 

                  Данное мероприятие напоминает нам, ч 

то мы не забываем наших дедов и прадедов,  

бабушек и прабабушек, 

                                                                             которые участвовали в военных действиях. 

«ВАХТОЙ ПАМЯТИ» в нашей школе традиционно называют все мероприятия, которые посвящены 

героическим страницам истории нашей родной страны. Наши ученики бережно и с неизменным 

уважением относятся к исторической памяти и, в первую очередь, к людям с героическим прошлым. 

Давно нет войны, но мы читаем стихи, слушаем песни и рассказы ветеранов о событиях тех давних 

лет. Мы помним и чтим тех, кто отдал жизнь за наше мирное существование. Мы испытываем 

глубокое уважение и признательность мужеству и стойкости нашего народа 


