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АНЕКДОТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1 апреля — День про-
буждения домового.
В старину люди верили, 
что на зиму домовой, по-
добно многим животным 
и духам, впадал в спячку 
и просыпался лишь из-
редка, чтобы сделать не-
обходимую работу по до-
му. Спал домовой ров-
но до того времени, ког-
да уже весна полностью 
вступала в свои права. 
Именно 1 апреля счита-
лось днём окончатель-
ного наступления весны. 
Недовольного после про-
буждения домового люди 
старались задобрить уго-
щениями, шутками и гу-
ляньями. 

4 апреля — Всемир-
ный день крысы.  Празд-
ник создан для привле-
чения внимания к этому 
неординарному живот-
ному и призван объеди-
нить любителей деко-
ративных крыс по все-

му миру. В китайском 
календаре ей посвящён 
целый год (год Крысы). 
Крысу считают очень ум-
ным и ловким животным 
с весёлым нравом и по-
трясающей живучестью. 
Учёные часто сравнива-
ют крысу с человеком – 
поскольку наши геномы 
схожи на 95%.

13 апреля — Всемир-
ный день рок-н-ролла. 
Это праздник единомыш-
ленников, для которых 
рок-н-ролл стал не только 
музыкой, а стилем и об-
разом жизни. Историче-
ское событие, послужив-
шее основой для празд-
ника, произошло 12 апре-
ля 1954 года: Билл Хейли 
(Bill Haley) записал сингл 
«Rock Around The Clock», 
ставший знаковым в но-
вом музыкальном на-
правлении, которое бы-
стро преодолело границы 
США и распространилось 

по странам и континен-
там, бросив вызов обще-
ству и традициям.

15 апреля — Междуна-
родный день лысых. Его 
празднуют все, кто по сво-
ей воле или не по своей не 
носит шикарной шевелю-
ры и отличается гладкос-
тью кожи на голове. 

29 апреля — Междуна-
родный день танца. Этот 
праздник, посвящённый 
всем стилям танца, на-
чали отмечать с 1982 го-
да по инициативе Меж-
дународного совета тан-
ца (International Dance 
Council, CID) ЮНЕСКО в 
день рождения француз-
ского балетмейстера Жа-
на-Жоржа Новерра (Jean-
Georges Noverre), рефор-
матора и теоретика хорео-
графического искусства, 
который вошёл в историю 
как «отец современного 
балета».

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАНА ДОСУГЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В АПРЕЛЕ

НАЙДИТЕ СЛОВА: 
богомол, гусеница, таракан, пчела, сколопендра, веснянка, комар, оса, сверчок, 
бабочка, муравей, жужелица, прусак, стрекоза, водомерка, тля, бронзовка, 
палочник, термит, кузнечик, капустянка, саранча, жук.

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ЧЕРЕПАХУ


