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Первое апреля - никому не верю!

И правильно делаете, потому что
именно в этот день в любом уголке мира
каждый весельчак считает своим долгом
облапошить  доверчивых сограждан,
выдать банальное вранье за остроумную
шутку и вдоволь похохотать. Желательно -
на весь честной мир...

Шутливый праздник отмечается во
многих странах мира, чем заслужил статус
международного.  А вот откуда пошла
традиция именно первого апреля пугать
своих друзей и коллег фразочками типа:
"А у вас спина белая!" или "Тебя шеф
искал, злой, как черт!" - доподлинно
неизвестно.

День Смеха или День Дурака, кому
как больше нравится, за рубежом иногда
называют еще Днём рыбы. Одна из легенд
гласит, что Днём Смеха мир обязан
неаполитанскому правителю Монтерею,
который в честь окончания страшного
землетрясения повелел закатить пир
горой. Повара на радостях расстарались,
особенно удачно получилась  рыба,
которая так понравилась Его Величеству,
что через год он потребовал точно такую
же. Неаполитанцы в едином  порыве
отправились на рыбалку, но поймать точь-
в-точь такую же рыбину не удалось,
приготовили похожую и приготовились к
государеву гневу. К счастью подданных,
подмена не разозлила, а насмешила их
короля , и через год  тот  повторил
празднество. Первоапрельский праздник

стал отмечаться из года в год. С тех пор и
вошли  в обычай  первоапрельские
розыгрыши. И чем больше народу в них
вовлечено, тем более абсурдным выглядит
этот праздник.
По другой версии традиция празднования
первого апреля идет аж со времен древней
Греции, в которой где-то в это время
праздновали  праздник  дураков,
посвященный  древнегреческом  богу
смеха Мому. А есть версия, что праздник
родился из глубины веков как встреча
весны - возрождения жизни и природы.

Версий зарождения этого
праздника -  множество. Все их
перечислить  не представляется
возможным, тем более что многие из них
- в полном соответствии с праздником
мало заслуживают серьезного отношения.
Во Франции первое апреля называется
днем Апрельских рыбок - в этот день
принято рисовать сзади  ничего не
подозревающих пешеходов рыбок или
украдкой прикалывать на спину друг
другу рыбок, вырезанных из бумаги. В
последние десятилетия используются
специально выпускаемые к этому дню
игрушечные пластмассовые рыбки .
Французский обычай взяли и творчески
разработали многие другие страны :
Испания, Италия, Болгария. Постепенно
сложилась  традиция  более
благопристойная - отправлять друг другу
поздравительные открытки  с
изображением рыбок.

В России рыбки не прижились, зато
прижились  розыгрыши . Тогда же и
возникла присказка: "Первое апреля -
никому не верю!" В России
первоапрельские розыгрыши известны с
петровских времен. Едет, например, мужик
на телеге, на которой лежит всего-навсего
охапка сена. Остановил лошадь у трактира.
Пошел, принял чарочку. Выходит, садится
на телегу - лошадь не может сдвинуться с
места! Что такое? Что случилось  со
скотиной? Догадался мужик сено на телеге
разворошить, а под него неизвестные

доброжелатели , первоапрельские
шутники, положили гору тяжеленых
камней! Сами, наверное, притомились,
устраивая  свою шутку, но зато и
повеселились, наблюдая из-за деревьев за
растерявшимся мужиком.

Примеры веселых розыгрышей
каждый может привести из собственной
биографии: как он стал жертвой обмана и
как он сам обманул. В общем - весь мир
преуспел в День смеха  в приколах и
чудачествах насколько хватает фантазии.

Ко Дню  смеха принято
приурочивать  какие-либо веселые
мероприятия: во многих городах проходят
шоу, юморины, праздники шутки и смеха,
театральные встречи, комедийные
постановки, развлекательные
мероприятия и гуляния; театрализованные
зрелищные празднества. Различные
средства массовой информации чуть ли
не соревнуются  друг с другом  в
придумывании  самых неимоверных
сенсаций. В этот день читателям газет,
радиослушателям, телезрителям ,
пользователям интернет-сети надо быть
осторожными и недоверчивыми.

К счастью , праздник  Первого
апреля продолжает существовать - веселя,
обманывая, радуясь приходящему теплу
и просто жизни. Чувство юмора присуще
многим людям, живущим на земле, и
первого апреля они дают ему проявиться,
как следует. Материал подготовила

Ирина ШЕВЧЕНКО

ВЕСЕННИЙ БАЛ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
В четверг, 31 марта, в новоземельской школе "СОШ

№150" состоялся самый настоящий бал!
Участниками этого праздничного события стали ученики

с 7 по 11 класс. Главным вдохновителем и ведущей праздника
была Светлана Владимировна Юрьева. В зале звучала живая
инструментальная музыка в исполнении Данилы Викторовича
Перевозченко.

Дамы были в красивых бальных платьях, а джентльмены
- в стильных костюмах. Началось все с домашнего задания -
вальса.  Первыми исполнили вальс - приветствие под
романтичную музыку из фильма " Гардемарины, вперед"
ученики 7 класса.  Класс за классом, друг за другом пары
выходили под красивую музыку и выполняли такое красивое
вальсовое приветствие-поклон. Это было удивительно
романтично!

Еще было немного шутливое задание исполнить танец в
образе попавшегося в жеребьевку насекомого. Кого там только
не было, даже тараканы танцевали! Потом пришел черед
пингвинов и страусов выплясывать, даже пуночки участвовали!
Был и стихотворный конкурс. Нужно было сочинить весеннее (начало, продолжение на стр.2)
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стихотворение. Поэтов в нашей школе, как выяснилось, много!
Приглашенный танцевальный коллектив, в состав

которого вошли талантливые  учителя и ученики
новоземельской школы, исполнили романтичный вальс.
Девушки были в волшебных летящих лазурных платьях, а их
кавалеры - в красивой во все времена парадной военной форме.
Захватывающее зрелище!

Участники и приглашенные гости голосованием
выбрали короля и королеву бала, которыми стали Мария

(продолжение, начало на стр.1)

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

Иванова и Артем Луцак.
В завершение все вспомнили, что это все-таки конкурс и,

по количеству баллов, победили самые юные участники - 7 класс!
Второе место заняли 10 и 11 классы  Третье место заняли 8 и 9
классы. Но, по общему мнению всех зрителей, победили в этом
конкурсе все участники. Как много, оказывается, в нашей
новоземельской школе учиться талантливых учеников!

Особую благодарность хочется выразить всем
организаторам этого праздника! Спасибо за еще одно яркое и
радостное  событие в жизни  наших детей!
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УЧЕНИК ГОДА
В новоземельской школе №150 прошел конкурс под громким

названием "Ученик года". От каждого класса среднего и старшего
звена были выбраны участники, которым предстояло пройти нелегкие
испытания. Главным вдохновителем и одним из ведущих данного
мероприятия была Надежда Ивановна Шарпило.

Герои и  участники конкурса:
Кравцов Кирилл, 5 класс;
 Кобрисов Арсений, 6 класс;
Матяш София, 7 класс;
Тюрина Кристина, 7 класс;
Юхтанова Александра, 7 класс;
Уразов Алексей, 8 класс;
Портнова Арина, 9 класс;
Скворцова Александра, 9 класс;
Салтыкова Анастасия, 10 класс.

Конкурс начался со знакомства с участниками. Конкурсантам
нужно было рассказать о себе, о своих достижениях и победах. В этом
им помогали их классные руководители. Было интересно. Дальше
ведущие решили внести шутливую нотку и задать ребятам
несерьезные, но, порой, довольно сложные вопросы. Справились.
Молодцы.

Школа - это место, в котором наши дети проводят большую
часть своей школьной жизни. И у каждого из них есть свое
представление о том, как улучшить качество своего ученического
бытия. У участников конкурса была возможность не только рассказать,
но и показать, как они представляют для себя "Школу будущего",
или, правильнее сказать, "Школу мечты". Это было следующим

заданием.  Проекты, которые представляли ребята, были интересными,
яркими и наполнены вполне жизнеспособными идеями-мечтами. Так,
Арсений предложил убрать систему оценивания из современной
школы. Думаю, с ним согласится большинство учеников. Арина
Портнова предложила проект фантастической, но такой удобной и
продуманной школы, что его можно отправить архитекторам для
реализации.

Было задание, на котором участникам предлагалось показать
свои творческие способности. Ребята рассказывали стихотворения,
играли на гитаре, пели песни. Некоторым конкурсантам в этом
помогали друзья. Так, София Матяш, играла на гитаре, а песню пел
почти весь седьмой класс во главе со своим классным руководителем.
Анастасия  Салтыкова позвала на помощь   дружеский
инструментальный  ансамбль. Алексей Уразов со своей сестренкой в
красивой форме с кружевным белым фартуком спели песню о Маме.
Арина Портнова разыграла театральную постановку, в которой ей
помогали все, вплоть до директора школы.

Конкурс был познавательный, яркий и интересный. Все
участники, безусловно, были достойны победы. В 2022 году Учеником
года стала Александра Юхтанова. Поздравляем дружную семью
Юхтановых, которая в почти полном составе поддерживала свою
Александру на конкурсе. Но и остальные участники не остались без
наград. Должна сказать, что это  совершенно заслуженно.

Ведущие  конкурса сказали, что "Ученик года" теперь будет
проводиться в нашей школе каждый год. Поэтому у всех учеников
новоземельской школы есть возможность заслужить это звание.
Дерзайте!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

1.Репортаж с Совета депутатов.
Ученик года. 1 часть.

2.Утренник, посвященный Дню
защитника Отечества в д/с "Пуночка".

01 апреля  2022 года в 18.00
 02 апреля  2022 года в 13.00

ПИСЬМО СОЛДАТУ
С 1 марта по 30 мая 2022 года по всей стране проходит

Всероссийская акция "Письмо солдату", организованная с
целью поддержки российских военнослужащих, принимающих
участие в специальной военной операции на Украине.

Юнармейцы из отряда "Арктика" приняли участие в этой
акции.  Уверена, что многие новоземельские школьники захотят
отправить российским военнослужащим, защищающим наше
мирное будущее, весточку со словами поддержки.. Самое
ценное - это понимание нашими детьми, что поддержка
человека, находящегося вдали от дома, просто необходима, а
слова, как мы знаем, обладают огромной силой.

Если вы также хотите принять участие в акции и выразить
слова поддержки участникам спецоперации, то отправьте
бумажное письмо по адресу: 129090, г. Москва, Суворовская
площадь, д. 2, стр.1, Центральный дом Российской Армии.
Пометка на конверте - "Письмо солдату". Также можно
отправить электронное письмо на сайте напишисолдату.рф
Письмо отправляется в воинские части и публикуется на сайте.

Акция проводится при поддержке Министерства
обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.

Каждое письмо обязательно дойдет до своего адресата.

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
фото  Надежды Шарпило.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
"Уголовная ответственность

несовершеннолетних"
Уголовная ответственность - это ответственность лица,

совершившего преступление, предусмотренное УК РФ,
выражаемая в назначении уголовного наказания.

Для наступления уголовной ответственности
необходимы такие условия как достижение лицом
определенного возраста, наличие вменяемости, то есть того
уровня психического здоровья, при котором человек может
отвечать                            за совершенное им противоправное
действие.

Статьей 20 УК РФ указано,  что уголовной
ответственности подлежат лица, достигшие на момент
совершения преступления возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 20 УК РФ указано, что лица, достигшие ко
времени совершения преступления 14 лет, подлежат уголовной
ответственности за:

- убийство человека (ст. 105 УК РФ);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.

4 ст. 111 УК РФ);
- умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью (ст. 112 УК РФ);
- изнасилование (ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ст.

132 УК РФ);
- кражу (ст. 158 УК РФ);
- грабеж (ст. 161 УК РФ);
- разбой (ст. 162 УК РФ);
- вымогательство (ст. 163 УК РФ);
- неправомерное завладение автомобилем или иным

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);
- умышленное уничтожение или повреждение

имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК
РФ) и т.д.

Прокурор
старший советник юстиции     А.В. Филимонов


