
 
 

 

1 апреля-никому  
не верю 

                                             Каждый человек любит,  
                                                  подшутить над кем-нибудь или разыграть кого-нибудь , но один день в году э 
                                                    занимаются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от   
                                                     студента до делового человека. Но вот почему этот день  
                                                     приходится именно на первое апреля, точно  
                                                     сказать никто не   может. На этот счет существует  
                                                     несколько версий, одни приписывают зарождение 
                                                     этого праздника Древнему Риму,  где в середине 
                                                     февраля (а вовсе не в начале апреля).                                                                          
                                                     Другие переносят зарождение праздника в древнюю Индию, где 31 марта 
отмечали праздник шуток. 1-го же апреля в древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового 
года. Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны  неополитанскому  королю Монтерею, 
которому в честь праздника по случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь 
потребовал точно такую же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую 
нужную. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже развеселился. С тех пор и вошли в 
обычай первоапрельские розыгрыши. Когда и кем этот праздник был завезен в Россию точно не известно, 
но в произведениях многих писателей и поэтов конца XVII века. Появлялись строчки про первоапрельские 
розыгрыши Например, Пушкин написал:  

Брови царь нахмуря, 
Говорил вчера: 
"Повалила буря 

Памятник Петра." 
Тот перепугался: 

"Я не знал! Ужель?" 
Царь расхохотался: 

"Первый, брат, апрель..." 
 Как показывают соцопросы, более 70% людей собираются разыграть кого-либо из своих знакомых. 
Причем все по тем же опросам больше всего подвохов следует ожидать от студентов и, как не странно, 
людей, занимающихся бизнесом и имеющих свою фирму, зато бабушек опасаться не стоит, хотя может все 

и наоборот, ведь на первое апреля шутят все. Так что будьте настороже, 
запаситесь чувством юмора, набором свеженьких шуточек и забавных 
стишков, на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В общем, 
веселитесь, потому что минута смеха также полезна для здоровья как 
килограмм морковки 
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12 апреля Всемирный День авиации и 
космонавтики 

2 февраля 1955 года принято постановление Правительства СССР о строительстве полигона для 
проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Космодром Байконур решили 
построить в Казахстане. С 1957 года Байконур первый и крупнейший космодром в мире. 4 октября 1957 
года наша страна запустила на орбиту первый искусственный спутник Земли (Спутник-1). Он находился 
на орбите 92 дня с 4 октября 1957 года по 4 января 1958 года, за этот период совершил 1400 оборотов 
вокруг Земли. На каждый виток вокруг Земли уходило около 100 минут. Затем спутник сгорел в атмосфере 
Земли. 4 октября 1957 года считается началом космической эры. В честь этого события в 1964 году в 

Москве был сооружен 99-метровый обелиск «Покорителям космоса» в виде 
взлетающей ракеты, оставляющей за собой огненный шлейф. Первым 
животным, выведенным на орбиту Земли, была собака Лайка. Она была 
запущена в космос 3 ноября 1957 года в половине шестого утра по 
московскому времени. В то время 
сажать космические аппараты на 
Землю ещё не умели и возвращение 
Лайки на Землю не планировалось. 
Как и многие другие животные в 
космосе, собака погибла во время 
полёта — через 5-7 часов после 
старта она умерла от стресса и 
перегрева. Этот эксперимент 
подтвердил, что живое существо 

может пережить запуск на орбиту и невесомость. 20 августа 1960 
года в космос летали собаки Белка и Стрелка, это были первые животные, которые  благополучно 

вернулись  из космического полета. После суточного полета они были 
возвращены на Землю в катапультируемой капсуле и стали мировыми 
знаменитостями. 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут Советский Союз вывел 
на орбиту Земли космический корабль-спутник `Восток`. 
В этом корабле находился первый лётчик–космонавт – Юрий Алексеевич 
Гагарин. За этот полёт космонавт получил звание Героя Советского Союза. С 
1962 года 12 апреля объявлен государственным праздником - Днём 
космонавтики. Герман Степанович Титов. Герой Советского Союза. Летчик-
космонавт СССР, генерал-лейтенант авиации. При подготовке к выполнению 
первого в мире полета человека в космическое пространство был дублером 
Гагарина Ю.А. Космический полет совершил 6-7 августа 1961 года нa 
корабле-спутнике Восток-2. Полёт позволил оценить влияние фактора 
невесомости на человеческий организм и его работоспособность в течение 
суточного пребывания в космическом пространстве  
Валентина Владимировна Николаева-Терешкова. Первая в мире женщина-

космонавт.  Герой Советского Союза. Летчик-космонавт, полковник, кандидат технических наук.  
 Совершила космический полет 16-19 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6».  
Алексей Архипович Леонов 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос 
в качестве второго пилота на космическом корабле Восход-2. Продолжительность полёта 1 сутки 2 часа 2 
минуты 17 секунд. В ходе этого полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в 
открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд. 
Во время посадки на Землю «Восход» совершил вынужденную посадку в глухой пермской тайге. Две ночи 
космонавтам пришлось провести одним в диком лесу при сильном морозе.  Только на третий день к ним 
пробились по глубокому снегу спасатели на лыжах.  
За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм  подполковнику Леонову 
Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание Героя  Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».  



Путь к здоровью: шаг за шагом 
SMS-мания: жертвы переписки (вирус бродит по Европе) 

Наша современная жизнь немыслима без мобильного телефона. Но постоянная 
привычка пользоваться телефоном может оказаться отнюдь не безобидной.  
В 1992 году была изобретена система коротких сообщений (Short Message 
Service). Сначала на нее не обратили никакого внимания, но в начале XXI века 
мир охватил настоящий sms-бум. Сегодня только в Великобритании 
отправляется свыше 50 миллионов sms в день!  
Синдром SMS –– именно так окрестили западные специалисты новую 
«социальную болезнь», поразившую современное общество, которое не мыслит 
жизни без мобильного телефона. Безобидное, на первый взгляд, увлечение –– 

мобильная переписка -- может легко перерасти в пагубную страсть с необратимыми последствиями. 
Зависимость от мобильного телефона аналогична зависимости от алкоголя и наркотиков. Исследования 
психологов Лондонского университета, проведенные по заказу компании Hewlett Packard, показали, что 
62% людей, пользующихся мобильной связью, не могут отделаться от привычки постоянно проверять 
сообщения даже дома или на отдыхе. Половина из них отвечает на входящие sms сразу, а каждый пятый 
готов прервать совещание или важную встречу, чтобы написать ответное послание. А 8% берут телефон 
даже в постель, хотя внезапные ночные звонки и выводят их из себя.  
В первую очередь «заражается» таким «синдромом» молодежь: эсэмэски по принципу «нон-стоп» 
способны превратить многих тинейджеров в настоящих зомби, для которых смысл существования 
сводится к текстам в окошечке мобильника. 10 эсэмэсок с утра, 20 между уроками, 30 вечером на 
дискотеке и парочка перед сном. Навязчивое желание настрочить пару строк рано или поздно перерастает 
в страсть. В процессе этой увлекательной игры не замечаешь усталости, и только с утра чувствуешь, как 
сильно ломит большой палец. Чепуха, скажете? Но несколько десятков де-тей за это увлечение уже 
поплатились.  
В городе Савона на севере Италии 14-летняя девочка была госпитализирована из-за серьезного воспаления 
сухожилий, причиной которого стала отправка СМС. Впоследствии девочка призналась, что уже давно 
испытывала постоянную боль в большом пальце правой руки. А однажды пальчик просто перестал 
двигаться. Выяснилось, что юная итальянка направляла друзьям в среднем по 100 СМС в день. Первыми 
забили тревогу британские физиологи, у которых начали появляться пациенты с одной и той же 
«клинической картиной». Эскулапы во всеуслышание заявили, что набивать текстовые сообщения на 
телефоне опасно для здоровья, и рекомендовали школьникам ограничить свои писательские сессии 55--
1010 минутами в день.  
СМС-зависимость опасна тем, что структура большого пальца не приспособлена к динамическим 
нагрузкам. Этот палец предназначен для схватывания, и, выполняя несвойственные ему движения, он 
испытывает очень сильное напряжение. Единственное, что можно 
посоветовать любителям переписки по телефону, — это умерить 
свой пыл или задействовать в работе другие пальцы.  
Мнение физиологов разделяют и психологи, исследующие 
проблему СМС-мании: людям, обремененным комплексами, 
общение при помощи SMS подменяет нормальные человеческие 
контакты. Для многих оно становится избавлением от одиночества 
и внутренних страхов. Поэтому оно так быстро перерастет в 
зависимость, которая лишь усугубляет такие качества личности, 
как мнительность, неуверенность в себе и недовольство собой. 
Когда SMS-общение становится навязчивой потребностью и 
единственно возможным средством коммуникации - это признак 
настоящего психологического заболевания, требующего обра-
щения к специалисту. 
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