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День смеха

Откуда именно родом
этот праздник - День дурака
(April Fools' Day или All Fool's
Day) - 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  м ногих
странах как день весеннего
равноденствия и время Пасхи.
Празднества по  случаю
весеннего нового  года всегда

консервативно настроенные (а,
возм ожно, просто
неосведом ленные) люди
продолжали праздновать
новогоднюю неделю по
старом у стилю. Другие
см еялись и подшучивали над
ними, преподносили
"дурацкие" подарки и называли
апрельскими дураками (April's
Fools ). Так и возник так
называемый " День смеха".

В 18 веке этот веселый
праздник стал широко известен
и популярен. Англичане,
шотландцы и французы
распространили его в своих
ам ериканских колониях. В
День см еха принято  было
подшучивать друг над другом,
а также давать друг другу
бессм ысленные поручения,
например, найти и принести
сладкий уксус.

Пе р в о а п р е ль с к и е
шутки на редкость
разнообразны и охватывают
широкие слои как тех, кто
шутит, так и тех, над кем шутят.
Сам ые известные
первоапрельские розыгрыши

сопровождались шутками,
шалостями и веселым и
проделкам и. Традиция
праздника живет и теперь:
причиной стала сама природа,
потому что весенние капризы
погоды люди старались
задобрить шуткам и 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 отм ечался не 1 января, а
в конце марта, до того , как в
1563-1564 годах король Карл
Девятый (King  Charles  IX)
реформ ировал во  Франции
календарь. Поэтом у
Новогодняя неделя начиналась
25 м арта и заканчивалась 1
апреля.
В те далекие времена также
было принято  веселиться в
новогодние праздники. Но ,
несм отря на изм енения в
календаре, некоторые

Мама у малыша - воспитатель. Вечером все
дети ушли, остались в саду Малыш и Мама.
По привычке:
- Ну, иди, попрощайся с детьми.
Малыш заходит в группу, а там никого нет.
Вздохнул:
- До свидания… Ёжик!

Слышу, в группе кто-
то горячо  о чём -то
спорит. Захожу и
вижу такую картину:
две девчушки с
пеной у  рта
доказывают друг
другу, что  будет на
завтрак:
- Сюп!
- Каща
- Сюп!
- Каща!

С первоклассницей учим ноты
"до, ре, ми…" Даю домашнее
задание:
- Выучи, пожалуйста, ноты по
порядку и вразбивку.
- А "вразбивку" это как? Кто в
лес, кто по дрова?
Гениально!

Разучили с классом песню.
- А солировать сегодня будет Петя.
Один из заслуженных солистов
подходит ко мне и просит:
- А давайте все вместе петь, а  то как-то
обидно.
- Но ведь когда ты один поёшь, мы не
обижаемся.
Андрей (с укоризной):
- Солировщик ты наш!

Первоклассник, знающий
все технические новинки,
впервые увидел
грампластинку:
- А почему этот диск такой
большой?

Конец урока. Дети устали. В
классе гуляет шёпот. Задаю
домашнее задание - выучить
слова песни. Одна из учениц
поднимает руку.
 Спрашиваю:
- Что?
- А тут, под крышкой парты,
слово нехорошее написано.
Я спокойно  отвечаю:
- Но я же не говорила: его
читать!
Голос с задней парты:
- Сказали - выучить!
Смех в классе.

Все волнуются!
На уроке музыки в 3 классе слушаем
"Погоню"  Я. Френкеля. Спрашиваю:
- Узнали?
- Да!
- Из какого кинофильма музыка?
Максим, начиная отвечать несколько
раз:
- Неул… неувло… неувол…, -
чувствует, что-то не так, но очень хочет
закончить ответ:
- "Неуволнимые мстители"!
А что? По смыслу - в самый раз!

Говорят
  дети

уже классифицированы в
список 100 первоапрельских
шуток всех времен (The Top 100
April Fool's Day Hoaxes of All
Time), среди которых: падение
Пизанской башни,
фоторепортаж о летающих
пингвинах, приземление НЛО
в Лондоне, переход на
десятичную систем у
измерения врем ени,
изменение числа Пи с 3.14 на
3.0 и другие.

Собрала  и  обработала
Лариса БУЛАНОВА
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

                             На страже законности и правопорядка

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ,
фото автора

Сегодня  в ходе коренных преобразований  в Вооруженных
Силах России  вопросам укрепления законности и правопорядка
среди личного  состава воинских частей и подразделений
отводится особая роль. Ведь от этого напрям ую зависит
складывающийся морально-психологический климат в воинских
коллективах подразделений. Именно правопорядок определяет
степень психологической готовности личного  состава к
освоению и качественной эксплуатации той современной и
дорогостоящей техники и вооружения, поступление которой в
войска ознаменует качественный прорыв к переходу нашей
армии в число самых оснащенных и передовых в мире. Кроме
того, правовые основы  военной службы включают в себя
установленный порядок служебных взаим оотношений и
воинского этикета  в ходе боевой и повседневной деятельности
личного состава.

К сожалению, волна безнравственности, захлестнувшая
в 90-х годах наше общество, в дальнейшем сказалась и на уровне
м орального  клим ата в арм ии, как "слепка", созданного
существующими общественными отношениями в стране.

Поэтому соблюдение законности, как строгое и точное
исполение Конституции Российской Федерации, законов и

других правовых актов, реглам ентирующих порядок
прохождения военной службы личным  составом , является
одним из важнейших условий формирования боеспособных и
технически оснащенных Вооруженных Сил.

Необходим ым  фактором  обеспечения законности и
правопорядка является своевременное выявление имеющих
место правонарушений. А также  принятие решительных мер
по  устранению нарушений закона, восстановлению
нарушенных прав и законных интересов военнослужащих и
гражданского персонала. Такая работа может проводиться
только при тесном взаимодействии командиров с органами
военной прокуратуры.

А условием такого взаимодействия является слаженная
и юридически грамотная работа дознавателей воинских частей
и подразделений. Сегодня на нашем полигоне накоплен
огромный опыт такой совместной работы. Десятки лет в нашем
гарнизоне военным и дознавателям и под руководством
должностных лиц военной прокуратуры, осуществляющих
надзор за соблюдением  законности, проводится эффективная
работа по выявлению вскрытых правонарушений и условий,
им способствующих.

В ходе кропотливой деятельности военным и
дознавателями устанавливается, какие нарушения законов и
других законодательных актов и почем у были допущены в
гарнизоне, кто в этом виновен и какие меры следует принять
для устранения выявленных нарушений или восстановления
нарушенных прав. А  кроме того, выработать предложения
командирам по недопущению подобных фактов в дальнейшей
повседневной деятельности.

Нужно учитывать, что в основном офицеры,
определенные приказам и ком андиров воинских частей и
начальниками военных учреждений как военные дознаватели,
являются профильным и специалистам и и не имеют
юридического  образования. В связи с этим  их правовое
обучение, совершенствование теоретических знаний и
практических навыков ведения процесса дознания является
неотъем лемой частью работы органов военной прокуратуры.
Такая деятельность вот уже не первый год качественно

проводится среди дознавателей новоземельского гарнизона.
Так 18 марта 2013 года на базе войсковой части 77510

состоялись учебные сборы дознавателей нашего полигона.

Руководил сборам и зам еститель военного  прокурора
Северодвинского гарнизона майор юстиции Юрий Киргизов. В
ходе их проведения была дана оценка общего уровня состояния
правопорядка и законности  среди личного  состава и
эффективности деятельности дознавателей. Было отмечено, что
от офицера, назначенного для проведения дознания, требуется
исключительная четкость в работе, оперативность, твердость и
своевременность в принятии решений. Кроме того, необходимо
твердое знание и строгое соблюдение установленных правовых
процессуальных норм в ходе проводим ых расследований и
выносим ых по ним решений.

Слушатели сборов получили углубленные знания по
теоретическим  основам и практике проведения
административных и уголовных расследований и проведении  в
ходе них необходимых процессуальных мероприятий.

В целом , на сегодняшний день, основная м асса
офицеров-дознавателей, благодаря целенаправленной и
систематической правовой подготовке, обладает необходимым
багажом знаний  для проведения следственных действий. Это
говорит о  том, что  и в дальнейшем  задачи дознания по
изобличению виновных  в правонарушениях и обеспечение
правильного  прим енения закона будут выполняться на
необходимом уровне.  Ведь фактор неотвратимости наказания
за противоправные действия является необходимым условием
правового  воспитания военнослужащих и уважения к
российском у законодательству. А  совм естная и слаженная
работа должностных лиц военной прокуратуры Северодвинского
гарнизона и структур  управления полигона позволит
своевременно выявлять, пресекать, а главное предупреждать
противоправные действия нарушителей законности   и
правопорядка в нашем арктическом гарнизоне.
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Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото Натальи  ФЕДОТОВОЙ

К сожалению, наша северная зима не позволила в этом
году самым  м аленьким  новоземельцам  - воспитанникам
детского сада "Ум ка" воврем я поздравить своих любим ых
мамочек и бабушек с Международным женским днем. Но, как
говорится, лучше сделать дело поздно, чем никогда. Особенно,
если это  касается проведения праздничного мероприятия к 8
марта.

Первый утренник состоялся в группе раннего  возраста
детского сада " Умка". Сам ые м аленькие участники уже со
знанием дела заняли свои места на стульчиках и внимательно
наблюдали за ходом праздника. Сначала в гости к малышам
пожаловала розовощекая Матрешка. Как водится, пришла она
не с пустыми руками, а с нарядными платочками и предложила
ребятам потанцевать. Малыши очень старались, танцевали и
кружились, размахивая платочками. Не успел закончиться этот

танец, как новая забава на подходе. В качестве подарка для своих
любимых мам и бабушек ребятки вместе с Матрешкой и ее
помощницами - Куколками сплясали еще один веселый танец.
Причем этот номер был выполнен в необычной игровой форме.
Малыши трогательно  обним али, целовали своих куколок,
укладывали их спать. А  особо заботливые ребятишки долго не
могли расстаться со своими подопечными, несмотря на уговоры
воспитателей. Одним словом, добрая Матрешка осталась очень
довольна маленькими артистами и, прощаясь, обещала еще не
раз прийти к ним  в гости. А потом были замечательные загадки,
стихи и песенки про  любим ых м ам очек. Приятно  было
наблюдать, как малыши успешно справляются с заданиями

воспитателей, активно отвечают на все вопросы и трогательно
демонстрируют свои актерские таланты. Несомненно, каждой
маме было бы очень приятно посмотреть на свое милое чадо.
Однако, родители на утренниках в группе раннего развития пока
еще не присутствуют, так как ребята еще очень маленькие и
психологически не совсем к этому готовы. Но, благодаря нашему
замечательному оператору и монтажеру Наталье Федотовой -
частому гостю ДС "Умка", все родители, бабушки, дедушки и
просто желающие всегда имеют возможность посмотреть на
своих м алышей в телепередаче "Новоземельский меридиан",
которая с завидной регулярностью демонстрирует репортажи
из детских учреждений, в том числе детского сада "Умка".

Порадовала также малышей  играми и Кошка Мурка -
шелковистая шкурка. Невозможно было наблюдать без улыбки,

как забавно ребята танцевали веселый танец парами. В конце
танца трогательно обнимались друг другу на радость. Ну, а в
завершение праздника традиционные подарочки для ребят, как
же без них! Словом, всем было чрезвычайно весело на этом
замечательном празднике!

В первой м ладшей группе ребята также весело
отпраздновали м ам ин праздник - с  удовольствием  пели,
танцевали и играли. В гости к ребятишкам также пожаловали
сказочные герои: Петрушка-Озорник и Кукла Катя-Хохотушка.
Кукла Катя привезла в карете с собой своих подружек -  маленьких
куколок, вместе с которыми ребята исполнили задорный танец.
А еще Кукла Катя ребятам принесла яркие ленточки, которые
очень им понравились и напомнили о  наступающей весне. И
закружились мальчики и девочки вместе с Куклой Катей в танце
с лентами. А затем ребята показали, как они дома своим мамам
помогают. Молодцы, малыши - мамины помощники! Все знают
для чего  кастрюльки,  чайники и другая кухонная утварь нужны
и как они их мамам помогают по хозяйству управляться. А также
знают ребята, чем белье нужно гладить и что для уборки дома
м ожет пригодиться. Знатная см ена на радость м ам ам
подрастает.

В общем, праздничный утренник, как и всегда, удался на
славу. Малыши вместе со своими воспитателями пели песни,
посвященные м ам ам  и бабушкам , танцевали и всячески
веселились. Скучно не было  никому! Но  и мам ы также
позаботились о своих детках, и в конце праздника мальчики и
девочки получили замечательные подарки от своих мам.
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   30 марта  в 19.30

                                31 марта  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Конкурсная программа «Мистер Икс»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Голубь Юрия Викторовича
Магурян Дмитрия Дмитриевича
Маремкулова Леонида Лионовича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Íåìíîãî î ìîäå…

Подготовила
Анастасия  ШЕВЧЕНКО

Каждый раз, проходя мим о зеркала, мы обращаем
внимание на себя, на свою прическу, на свою одежду. И это не
удивительно , ведь красивые привлекательные люди
ассоциируются с успехом, удачей, а соответственно и счастьем.
Состояние внешнего вида очень сильно  влияет на настроение
людей. Не удивителен также и тот факт, что каждый человек по-
своему индивидуален. Современные женщины просто обязаны
следить за м одными тенденциями. Это дает возможность
выглядеть актуально и чувствовать себя уверенно и стильно.
Итак, какая она, мода весенне-летнего периода 2013 года?

Весной, впрочем, как и всегда, в моде будет хорошее
настроение! Сам ое главное, что
можно выделить - это, конечно же,
яркие краски, см елые фасоны и
необычные принты! На российских
показах и м одных неделях
представлены позитивные образы и
смелые наряды.

Итак, разберем ся в первую
очередь с цветом . Актуальным и
становятся яркие цвета и сочные
краски, например, розовый, причем
в сочетании с серым .
Примечательно, что розовый цвет
идет всем женщинам, необходимо
лишь найти свой оттенок. Строгая
серая классика и ультрам одный
розовый создают стильный м икс.
Еще выделяются такие цвета, как
лиловый, светло-фиолетовый и цвет
фуксии - модная одежда этих цветов
сделает любую м одницу
неповторим ой и запоминающейся. Весенняя одежда
фисташкового и мятного цвета подчеркивает женственность.
Эти оттенки будут актуальными и летом. Ну и куда же без
базовых цветов. Дизайнеры оставляют м одными - черный и
белый. Весенние тона сливаются в интересном сочетании, и
получаются сложные геом етрические узоры и броские
цветочные принты.

Что касается материалов и тканей. Нежность, легкость,
женственность - вот девиз наступающего сезона. Это означает,
что модная одежда будет выполнена из тонких и деликатных
материалов - шелк, шифон, сатин. Популярно и кружево, причем
как уже было сказано, этой весной изделия из него будут самых
ярких оттенков - розового, оранжевого. Еще одна актуальная
тенденция будущего сезона - жатые ткани. Такая фактура слегка
придает объем, но одновременно добавляет образу воздушности
и опять-таки легкости.  По поводу силуэта не существует
однозначного мнения. Модная весенняя одежда может быть и
прилегающего, и очень свободного  покроя, главное, чтобы
фасон шел фигуре.

Модная обувь. Куда же без такого  важного дополнения!
Итак, фактура должна быть гладкой - м ягкая или лакированная

кожа. А что касается цвета, то модная одежда и обувь здесь
перекликаются. Туфли или ботильоны могут быть черного и
белого  цвета, оранжевая и розовая обувь - вне всякой
конкуренции. Актуальным будет и сочетание нескольких цветов
в одной модели. Как и модная одежда для весны, обувь может
быть очень оригинальной расцветки, наприм ер , белого  с
оранжевым или розового с черным.

Модные аксессуары. Сделать весенний образ цельным и
завершенным помогут интересные аксессуары. Золотой и
серебряный блеск украшений популярен в этом  сезоне.
Браслеты и ожерелья в виде сплетений, различные тонкие

цепочки найдут себе место  даже на
обуви. Модная весенняя одежда
захвачена цветочной тем атикой, в
полной мере это повлияло и на модные
аксессуары. Обязательно необходимо
приобрести подвеску в виде цветка или
пару необычных сережек в цветочной
теме. И украшения для волос,
напоминающие живые цветы, также
будут в моде этим летом.

Макияж. Тематика весеннего сезона
- это  естественность. Тенденция -
бледная кожа, подчеркнутые глаза, губы
естественного оттенка и никаких румян.
Для вечера м ожно использовать
пом аду алого, красного или винного
цвета. Но  никакого блеска быть не
должно, оттенок должен быть именно
матовым.

Подведем итоги. В первую очередь
актуальны необычные ком плекты

одежды с броским цветочным принтом. Мрачная цветовая
палитра осенне-зимнего сезона сменяется сочными красками
и колоритным и цветами, создающими весеннее настроение!
Ретро-наряды в стиле 20-х годов прошлого  столетия вновь
триумфально вернулись в мир моды, так как привлекают своей
легкостью, а также воздушные струящиеся платья эффектных
цветов будут очень актуальны летом. На пике моды платья с
обнаженными плечами и глубокими v-образными вырезами!
Весенняя одежда из кружева - модно как в одежде, так и в обуви.
Изюминка весеннего сезона - асимметричные платья с бахромой
и юбки с необычной декоративной отделкой. Обязательно надо
дополнять наряды различным и аксессуарам и: м илым и
шляпками, бижутерией, цветами и кожаными ремнями.

Множество интересных идей и смелые образы -
приветствуются! Выбирайте для себя наиболее удачные и
индивидуальные варианты. Но главное, это ваше настроение.
Если вы будете по-настоящему счастливы и искренне радоваться
весне, то  вы будете самой стильной и неотразимой!!!


