
Смирнова Л.В. Как 

р а з ы г р а т ь 

«троечника» на 

уроке русского 

языка. Напоминаем, 

ч т о  з н а ч и т 

«проспрягать»: 

- Я иду  

- Ты идёшь  

- Он идёт  

- Мы идём  

- Вы идёте  

- Они идут.  

И просите "жертву" 

проспрягать слово 

"дубина".  

Он бодро начинает:  

- Я - дубина.  

- Достаточно, - гово-

рите ему. - Существи-

тельные склоняются, 

а спрягаются только 

глаголы.  

Янипов Дмитрий, 

7Б класс: 

- Как-то раз 1-го апре-

ля мой друг подгово-

рил учителя матема-

тики, чтобы она ска-

зала, что за контроль-

ную работу я получил 

«2». И вот Вера Геор-

гиевна начала объяв-

лять оценки. Когда я 

услышал свою оцен-

ку, я был в потому что 

я решил все задания 

и был уверен в хоро-

шей оценке. Но потом 

учительница сказала: 

“ С 1-ым апреля!»  Я 

обрадовался, а на 

друга не рассердился-

Карклин Никита, 5Б 

класс:  

- Я помню, как над 

нами пошутила учи-

тельница по англий-

скому языку. Она дол-

го не заходила в класс 

после звонка. Когда 

зашла, сказала: Что 

вы тут делаете? Урока 

не будет».  Мы обрадо-

вались, начали соби-

рать рюкзаки, кто-то 

даже успел выбежать 

в коридор. И тут она 

сказала: «С первым 

апреля!”   

ПервоАПРЕЛЬский МиГ 

День смеха, День дурака — всемирный праздник, отмечаемый во всём 

мире первого апреля. Хотя праздник не является национальным, он 

отмечается во многих странах. Во время этого праздника принято 

разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. 

 

Знаменитые тоже разыгрывали! Например, А.Пушкин в письме 

Дельвигу писал: 

...Брови царь нахмуря, говорил: “Вчера повалила буря памятник 

Петра». Тот перепугался: «Я не знал!.. Ужель?»  Царь 

расхохотался: «Первый, брат, апрель!» 

 

 

До б р ян ск а я   
Шк ол а  №5  
 

А у вас вся спина белая… и другие истории 

Овчинникова Анна, 

5Б класс: 

-Однажды меня мама 

разбудила в 7 часов и 

сказала, что позвони-

ла учительница и про-

сила всем прийти в  

школу. Я ничего не 

заподозрила, оделась 

и пошла.  Подошла к 

школе. Центральный 

вход закрыт, в окнах 

темно.  Только тут я 

догадалась, что сего-

дня же воскресенье, 1-

е апреля. Прихожу 

домой, а все мои гром-

к о  к р и к н у л и : 

«Розыгрыш!» 
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Не знаю, как другие классы, 

но наш 8 «А» практически ни-

когда не шутил 1 апреля. Во-

первых, он чаще всего выпа-

дает на каникулы, а во-

вторых, мы слишком уважаем 

друг друга, чтобы как-то 

«качественно» разыгрывать, 

доводить до инфарктов и т.д. 

А если шутить  лишь бы как, 

то какой смысл этому?  

«Прикольнуться» мы можем и 

в такие дни, 1 апреля не ис-

ключение, а вот разыгрывать 

парту. 

-Микробы попадают в наш 

организм с руками. 

-Сначала пусть люди пройдут, 

а потом уже мы. 

-Со страниц журналов, радио 

и телевидения вы уже могли 

слышать об этом.  

Иногда учителя на уроках 

«заговариваютя”, особенно 

если это устный предмет  и 

стоит шестым уроком. 

-А теперь посмотрите на таб-

лицу, которую я … стёрла, к 

сожалению». 

-Ты, мой дорогой, как ящери-

ца, только избавишься от од-

ного «хвоста»,  у тебя тут же 

два новых вырастают. 

-Всё в ваших интересах: чем 

быстрее вымоете парты, тем 

быстрее начнёте мыть пол.  

-Три дня в школу не ходил, а 

теперь в туалет захотел. 

-Хватит болтать, а то весь 

класс пересажу за первую 

надо уметь. Юмористов у нас 

хватает, на уроках только так 

смеёмся, и 1 апреля не повод 

тому. Уважайте одноклассни-

ков и шутите вместе, а не друг 

над другом! Помните, что с 

этим человеком тебе ещё си-

деть за одной партой и учить-

ся дальше. 

 

VAlerik 

 

- Ага, скоро первое ап-

реля! Что бы сделать такого? 

Как разыграть друга? Что бы 

такого интересного приду-

мать, чтобы посмеяться над 

училкой!? -Вот какие мысли у 

самого простого школьника на 

кануне «Дня дурака». Но как 

правило, все розыгрыши стан-

дартны и совсем не смешные.  

Чтобы разыграть человека, 

нужно его изучить, чтобы по-

нять, как пошутить, чтобы по-

смеяться вместе.  

Из школьных сочинений: 

- Бедная Лиза рвала цветы 

и этим кормила свою мать. 

- В библиотеку вошли двое: 

мальчик и девочка; они бы-

ли братьями. 

- В библиотеке стояли сто-

лы и ребята, заваленные 

книгами. 

- Во двор въехали две ло-

шади. Это были сыновья 

Тараса Бульбы. 

- Володя бежал, весело пе-

ребирая двумя ногами. 

- Герасим и Муму быстро 

нашли общий язык. 

- Герасим налил Муме щей. 

- Герасим пожалел Муму, 

поэтому он решил ее 

накормить, а потом топить. 

Из словаря 

школьника: 

Учебный год - 

хождение по 

мукам. 

Урок музыки - 

хор голодаю-

щих кошек из ансамбля 

"Дай пожрать". 

Дневник - книга жалоб. 

Контрольная - не имей 100 

рублей, а имей 100 друзей. 

Ученицы на уроке - спящие 

красавицы 

На школьную тему существует огромное множество приколов: высказывания учеников 

и учителей, забавные записи в дневниках, выдержки из школьных сочинений, 

словарики, придуманные учениками о школе, учителях и самих учениках... 

Учителя жгут…  они ведь тоже люди! 

Мы учиться ходим в школу,  

                                           мы не можем без приколов... 
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