
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христос Воскрес! Скворцы поют, 
И, пробудясь, ликуют степи. 
В снегах, журча, ручьи бегут 

И с звонким смехом быстро рвут 
Зимою скованные цепи. 

Еще задумчив темный лес, 
Не веря счастью пробужденья. 

Проснись! Пой песню Воскресенья - 
Христос Воскрес! 

Ладыженский В 

 

. 

 

Дорогие друзья, мы от всего сердца поздравляем вас с “Праздником 
праздников”, со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой! Жела-
ем, чтобы в ваших сердцах всегда царили мир, гармония и любовь! 
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Родился 12 апреля 1839 года в деревне 
Кимборово в семье отставного поручика 
Михаила Кузьмича Пржевальского. Ме-
сто, где располагалась деревня Кимборо-
во, находится в четырёх километрах от 
деревни Мурыгино Починковского рай-
она Смоленской области. Здесь установ-
лен мемориальный знак. 

Пржевальский принадлежал к шляхет-
скому роду, имевшему герб «Серебряные 
Лук и Стрела, повёрнутые вверх на Крас-
ном Поле», дарованные за воинские под-
виги в сражении с русскими войсками при 
взятии Полоцка армией Стефана Батория. 

Дальним предком Николая Михайло-
вича был воин Великого княжества литов-
ского Карнила Перевальский, казак, кото-
рый отличился в Ливонской войне. 

По окончании в 1855 году курса в Смо-
ленской гимназии Пржевальский опреде-
лился в Москве унтер-офицером в Рязан-
ский пехотный полк; получив офицерский 
чин, перешёл в 28-й пехотный Полоцкий 
полк. Затем поступил в школу Генераль-
ного штаба. В это время появились его 
первые сочинения: «Воспоминания охот-
ника» и «Военно-статистическое обозре-
ние Приамурского края», за которые в 
1864 году он был избран действительным 
членом Императорского Русского геогра-
фического общества.  

По окончании Академии отправился 
добровольцем в Польшу для участия в 
подавлении Польского восстания. Зани-

мая впоследствии должность преподава-
теля истории и географии в Варшавском 
юнкерском училище, Пржевальский изу-
чал эпопею африканских путешествий и 
открытий, знакомился с зоологией и бо-
таникой, составил учебник географии, из-
данный в Пекине. 

С 1867 года совершал экспедиции по 
Уссурийскому краю и Центральной Азии. 
Окончив обработку четвёртого путешест-
вия, Пржевальский готовился к пятому. В 
1888 году он двинулся через Самарканд к 
русско-китайской границе, где во время 
охоты в долине реки Кара-Балта, выпив 
речной воды, заразился брюшным тифом. 
По дороге в Каракол Пржевальский по-
чувствовал себя плохо, а по прибытии в 
Каракол он совсем слёг. Через несколько 
дней он скончался. Похоронен на берегу 
озера Иссык-Куль.  

Достижениями Пржевальского являют-
ся географическое и естественно-
историческое исследование горной сис-
темы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибе-
та, бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора и ис-
токов Жёлтой реки. Кроме того, им был 
открыт целый ряд новых форм животных: 
дикий верблюд, лошадь Пржевальского, 
гималайский медведь, ряд новых видов 
других млекопитающих, а также собраны 
громадные зоологические и ботанические 
коллекции, заключающие в себе много 
новых форм, в дальнейшем описанных 
специалистами. 

 

175 лет 
со дня рождения 



 

 

 

 
Денек веселый! с давних пор 
Обычай есть патриархальный 
У нас: и лгать, и всякий вздор 
Сегодня всем пороть нахально. 
Хоть ложь-то, впрочем, привилась 
Так хорошо к нам в самом деле, 
Что каждый день в году у нас 
Отчасти — первое апреля. 
(А. Н. Апухтин Первое апреля, 1857 г.) 

1 апреля - День смеха является неофи-
циальным всенародным праздником. Вот 
только, в отличие от большинства празд-
ников, история Дня смеха, который также 
называется День Дурака (April Fools' Day 
или All Fool's Day), полна множества неяс-
ностей. Откуда именно родом этот празд-
ник—из Франции, Англии, Мексики или 
Швеции — тайна, которая, к сожалению, 
покрыта мраком. 

Предполагают, что этот праздник имеет 
общие корни с античными днями весны, 
когда население древних городов и сель-
ских мест собиралось в лесах и рощах и 
устраивало поистине замечательные ор-
гии с песнями, танцами, жертвоприноше-
ниями богам. Древние греки считали, что 
человек должен обязательно смеяться. 
Они утверждали, что смех очищает, и да-
же называли такое состояние «катарсис» 
— очищение смехом. 

 Одна из версий возникновения празд-
ника смеха связана с тем, что изначально 
1 апреля праздновалось во многих стра-
нах как день весеннего равноденствия и 
время Пасхи. Празднества по случаю ве-
сеннего нового года всегда сопровожда-
лись шутками, шалостями и веселыми 
проделками. Традиция праздника живет и 
теперь: причиной стала сама природа, по-

тому что весенние капризы погоды люди 
старались задобрить шутками и розыгры-
шами. 

 Другая версия возникновения Дня 
смеха связана с переходом на Григориан-
ский календарь, введенный Папой Рим-
ским 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 гг. король Карл Девятый  
реформировал во Франции календарь. 
Поэтому Новогодняя неделя начиналась 
25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те 
далекие времена также было принято ве-
селиться в новогодние праздники. Но, не-
смотря на изменения в календаре, неко-
торые консервативно настроенные (а, 
возможно, просто неосведомленные) 
люди продолжали праздновать новогод-
нюю неделю по старому стилю. Другие 
смеялись и подшучивали над ними, пре-
подносили «дурацкие» подарки и назы-
вали апрельскими дураками (April's Fools). 
Так и возник так называемый «День сме-
ха». В 18 веке этот веселый праздник стал 
широко известен и популярен. Англичане, 
шотландцы и французы распространили 
его в своих американских колониях. В 
День смеха принято было подшучивать 
друг над другом, а также давать друг дру-



гу бессмысленные поручения, например, 
найти и принести сладкий уксус. Самые 
известные первоапрельские розыгрыши 
уже классифицированы в список 100 пер-
воапрельских шуток всех времен (The Top 
100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), 
среди которых: падение Пизанской баш-
ни, фоторепортаж о летающих пингвинах, 
приземление НЛО в Лондоне, переход на 
десятичную систему измерения времени, 
изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и дру-
гие.  

Частенько европейские газеты и жур-
налы публикуют в канун праздника самые 
разные шутки и розы-
грыши на 1 апреля. 
Например, редакто-
ры размещают объ-
явления о невероят-
но дешевых круго-
светных путешестви-
ях или совершенно 
серьезно рассказы-
вают о шоколадных 
деревьях, внезапно 
выросших на севере Великобритании, об 
инопланетянах, желающих дать интер-
вью, и т. д. 

В России День Смеха начал отсчет вре-
мени с эпохи Петра I. Его завезли в Рос-
сию придворные-иностранцы. Сначала 
праздник смеха отмечали только в знат-
ных домах, но затем он постепенно рас-
пространился и на весь русский народ. 
Надо сказать, что день 1 Апреля на Руси 
по народному календарю посвящен Да-
рье Поплавихе. Говорили: «Дарья даром 
не марает, грязь на одежду тех лепит, ко-
торые нечистыми помыслами тяжелы». И 
если при знатных дворах веселье созда-
вали шуты, то простые люди с удовольст-
вием смеялись над скоморохами.  

Первый массовый первоапрельский 
розыгрыш состоялся в Москве в 1703 го-
ду. Труппа немецких актеров обманула в 

этот день и публику, и государя, выставив 
на сцене вместо представления пьесы 
транспарант с надписью: «Первый апрель 
— никому не верь!»  Пётр не рассердился 
и сказал только: «Вольность комедиан-
тов».  

Остроумия русским людям не зани-
мать. Даже специальные первоапрель-
ские объявления “напридумывали”: «Вя-
жем детские кофточки из шерсти родите-
лей», «Зубы? Наши стоматологи сделают 
все, чтобы вы забыли о них», «Лифт вниз 
не поднимает», «В связи с ремонтом па-
рикмахерской укладка женщин произво-

дится в мужском зале», 
«Ларек вторсырья при-
нимает отбросы Обще-
ства охотников и рыбо-
ловов в виде костей». В 
России главный лозунг 
Дня смеха: «Первое 
апреля, что просто не-
обходимо в этот день 
кого-нибудь обмануть, 
разыграть, желательно, 

смешно и по-доброму. 
Вообще, если есть желание устроить 1 

апреля настоящий День смеха, можно 
придумать все что угодно. Например, в 
этот день в колледже делать все наоборот 
(но, по договоренности с преподавателя-
ми!), начиная от надетой задом наперед 
одежды и заканчивая диктантом, напи-
санным слева направо. И даже оценки 
можно поставить вверх ногами. 

Конечно, День Смеха в России не са-
мый распространенный и популярный 
праздник, но, тем не менее,  довольно 
любимый. В самое разное время года в 
нашей стране проводятся вечера юмора, 
юморины и т. д. Но все-таки раздолье для 
юмористов наступает в замечательный 
солнечный весенний день — День Смеха, 
1 апреля.  

 
 



 
Путешествуем по Беларуси 

(краткий очерк) 

 
 
 

Белоруссия практически закрыта для 
туристов, но этот факт не делает ее менее 
интересной и привлекательной. Эта древ-
няя земля буквально насыщена памятни-
ками истории и культуры многих народов 
и разных эпох. Особую привлекательность 
этому краю придает его уникальная при-
рода – огромные массивы реликтовых ле-
сов, уникальный животный мир, болоти-
стые области Полесья. Кроме того, край 
наполнен красивыми лесами, озерами, 
реками, и дикой природой.  

 Современная столица Белоруссии, 
Минск возник более 900 лет назад на ес-
тественном острове в месте слияния рек 
Свислочи и Немиги. За свою многовеко-
вую историю город много раз разрушался 
и сгорал дотла, но каждый раз восставал 
из развалин. Почти все здания в Минске 
были разрушены при отступлении нацис-
тов и восстановлены лишь после оконча-
ния Второй мировой войны. В первую 
очередь были восстановлены такие исто-
рические памятники как Верхний город, 
Троицкое и Раковское предместья.  

Минск – признанный культурный центр 
страны, здесь множество музеев, среди 
которых наиболее интересны литератур-
ный музей Я. Купалы в одноименном 
парке, Белорусский национальный музей 
истории и культуры, Белорусский госу-

дарственный художественный музей с 
превосходным собранием картин XVII-XX 
вв, музей древнего искусства, а также  

 
 

необычный Музей камней в Уручье, на 
месте древнего языческого капища.  

Вокруг Минска также немало интерес-
ных мест – озеро Нарочь, этнографиче-
ский комплекс «Дудутки», остатки крепо-
стных сооружений и здание духовного 
училища в Слуцке, деревянная церковь 
Константина и Елены и многое другое. Но 
главными точками притяжения для тури-
стов в Минской области являются древ-
ние города Заславль и Несвиж, а также 
трагический мемориал Хатыни.  

 С легендарным городом Брестом свя-

зано много событий в истории и Белорус-
сии и России. Он расположен в самой за-
падной части страны. Современную славу 
городу принесли защитники Брестской 
крепости. Крепость была практически 
разрушена во время осады, а в настоящее 
время она превращена в грандиозный 
мемориальный комплекс.  

 К западу от крепости лежит частично 
разрушенная Николаевская церковь, са-
мая старая в городе. Другие достоприме-
чательности - массивный Николаевский 
собор, кафедральный собор Cвятого Си-
мона, Воскресенская церковь, а также 
прекрасные городские музеи – археоло-
гический музей, музей «Берестье», в ко-
тором собраны экспонаты с раскопок го-
родища XI-XIII вв.  

 Вокруг Бреста также немало интерес-
ных мест – музей Тадэуша Костюшко, 
руины замка графа Пусловского, деревян-
ная Георгиевская церковь и др. 

 



Да здравствует молодежь!
 
 

 
В 

этом 
году с 
20 по 

22 
апреля проводятся Всемирные Дни Мо-
лодежного Служения (ВДМС). Это гло-
бальное событие инициировано ведущи-
ми международными организациями 
(Молодежная Служба Америки, Про-
грамма Добровольцев ООН, Междуна-
родная Ассоциация Добровольческих 
Усилий, Мировой Банк и др.). Проводится  
с 2000, это  ежегодное всемирное меро-
приятие по продвижению важной роли 
участия молодежи в построении сильно-
го, цивилизованного общества, содейст-
вию в развитии созидательного потен-
циала молодежи и вовлече-
нию молодых людей в обще-
ственно полезную деятель-
ность.  

В рамках ВДМС в России с 
2001 года проходит Россий-
ский день молодежного слу-
жения, цель которого – ста-
новление и системное разви-
тие Национальной Молодежной Службы 
и внедрение в практику работы образова-
тельных учреждений в Российской Феде-
рации инновационных методов «Обуче-
ние через служение» (Service Learning). 

ВДМС — это всемирный день моло-
дежного служения, в течение которого 
миллионы молодых людей по всему миру 
реализуют различные социально-
значимые проекты, направленные на 
улучшение жизни общества. 

В Санкт-Петербурге ВДМС ежегодно 
проводится с 2001 года. В целях развития 
добровольческого движения РМОО «Ас-
социация юных лидеров СПб» входит в 

Национальный координационный коми-
тет по организации ВДМС. Организация 
награждена Дипломом за вклад в разви-
тие добровольческого движения в России. 
С 2003 года в Санкт-Петербурге в сотруд-
ничестве с ГОУ СПб ГДТЮ «Аничков дво-
рец» реализуется проект «Вместе. Делать. 
Мир. Светлее». 

Всемирный День Молодежного Служе-
ния, Российский День Молодежного Слу-
жения, Весенняя Неделя Добра являются 
ежегодными общественными и образова-
тельными кампаниями, нацеленными на 
активизацию гражданского, сознательно-
го потенциала молодежи. 

Весенняя Неделя Добра — это ежегод-
ная общероссийская неделя доброволь-
цев, направленная на консолидацию уси-
лий общества и власти, повышение по-
тенциала гражданского участия и моби-
лизацию ресурсов для решения разнооб-
разных общественных и социальных про-

блем общества. 
Целями ВДМС являются: 
- признание на всемирном, 

национальном и местном уров-
нях круглогодичного вклада 
миллионов молодых людей в 
развитие сообществ; 

- вовлечение нового поколе-
ния добровольцев; 

- содействие молодежи быть ресурсом, 
а не проблемой общества; 

- создание возможностей для развития 
и укрепления международной сети орга-
низаций, содействующих участию, служе-
нию и обучению молодежи. 

Всемирный День Молодежного Служе-
ния также является частью более широко-
го глобального движения по признанию 
важности молодежи и проводится в рам-
ках Лиссабонской Декларации о Молоде-
жи (1998 г.) и Пражского Плана Деятель-
ности Молодежи, принятого на Всемир-
ном Форуме Молодежи (1998 г.) 

 


