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День  смеха  1  апреля
История праздника для детей

Дружно хохочут солнца лучи,
И ты вместе с ними похохочи!
Саша с Алёнкой любят смеяться,

С первым апреля им трудно расстаться.
Проснулся  однажды Саша ,

потянулся и пошёл умываться. Вдруг
смотрит: из зеркала ему улыбается
рожица, нарисованная зубной пастой.
Удивился мальчик. Вдруг в ванную что-
то влетело. "Призраки?" - испугался
Саша. Но это был просто воздушный
шарик, который сдувался и поэтому
летал. "Что же это значит?" "Ведь
сегодня первое апреля! День смеха и
шуток,- засмеялась Алёнка, которая уже
с утра что-то затеяла.- Пойдём на улицу:
там даже солнышко смеётся!"

Первое апреля - очень необычный
праздник. Но многие любят его. Именно в
этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать
этот праздник невозможно. Обязательно
найдётся шутник.  Поэтому будьте
внимательны! Ведь даже самые серьёзные
взрослые в этот день становятся детьми и
увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
существует во многих странах. Кто-то 1
апреля называет Днём смеха, кто-то -
Днём  дурака.  Итальянцы 1 апреля
называют Днём болванов, шотландцы -
Днём кукушек, а японцы - Днём кукол. В
Украине и России День дурака пользуется
огромной популярностью.

Когда же и как появился этот
праздник? Много историй существует об
этой забавной традиции.

Много лет назад Новый год
праздновали весной. Самый весёлый
праздник проходил как раз 1 апреля. Но
вот французский король приказал
праздновать Новый год 1 января. Многие
подданные не послушались, потому что
привыкли праздновать его 1 апреля.

Тогда над ними начали смеяться,
подшучивать и называть их
"первоапрельскими дураками". А подарки
дарили пустые - в большой упаковке

обычно не было ничего или была какая-
нибудь мелочь.

Такая же история произошла в
Англии и Шотландии. А в другие страны,
говорят,  этот праздник пришёл под
знакомым нам названием - День смеха.

Ещё существует такая история.
Жил император Константин. И были у него
шуты, которые развлекали и успокаивали
его. Однажды они ради шутки сказали
императору, что  могут управлять
государством лучше любого царя. Ради
смеха Константин на день отдал бразды
правления государством  одному из
шутов. А шут издал приказ о том, чтобы
этот день отныне и навсегда считался
Днём глупости.

1 апреля не значится как праздник
ни в одном календаре . В  США его
называют "праздником сердца, а не
государства". Может, и правильно:
говорят, люди, которые умеют смеяться,
дольше будут оставаться молодыми и
красивыми.

Древние шутки на 1 апреля
Наиболее популярной шуткой

школьников всегда был лист бумаги,
который цеплялся сзади с надписью "Жду
пинка". А ещё почему-то всем нравится
шутка: "У тебя вся спина белая!"

У немцев издавна существует
обычай посылать кого-нибудь за тем, чего
нельзя принести. Как в сказке: "Пойди туда,

не знаю куда". Эта шутка называется
"посылать кого-нибудь в апрель". "Дурака
надо гонять, за три мили посылать" -
считают немцы. Вот и посылают: то за
комариным жиром, то за языком осла.

Англичане в этот день зашивают
рукава свитеров своих родных, присылают
друзьям  посылки с верёвкой для
завязывания ветра. Могут попросить
найти в магазине полосатую краску или
прямой крюк. Как ты думаешь, это
возможно?

В День смеха принято разыгрывать
друзей и знакомых. Это замечательный и
весёлый обычай. Однако большинство
людей в этот день более внимательны,
поэтому подшутить над ними не так
просто.

У  каждой страны есть свои
традиции разыгрывать людей. В
Финляндии издавна день смеха был очень
популярен в деревнях. С утра родители
отправляли детей к соседям за вещью,
которой на самом деле не существует.
Например, за "деревянными ножницами"

или "расчёской для петушиного хвоста".
Дети приходили к соседям. Те, в свою
очередь, "вспоминали", что уже будто
отдали этот инструмент кому-то другому.
И ребёнок отправлялся в следующий
двор... А в Америке из года в год 1 апреля
на одну из улиц столицы выносят
огромную чашу с мороженым. Вот только
вкус у этого мороженого почему-то
необычный - фасоли или кукурузы...

Когда-то изображение в телевизоре
было  чёрно-белым . Представь,  как
выглядели твои любимые герои
мультфильмов! И вот работник
технического отдела единственного в то
время телевизионного канала в Швеции 1
апреля попал в новости. Он сообщил, что
наконец-то найден простой способ сделать
телевидение цветным. Для этого надо было
натянуть на телевизионный экран
нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей
послушались его совета и напрасно
старались увидеть хотя бы наименьшие
признаки появления цветной картинки.
Представь, сколько людей после этого
называли друг друга "первоапрельскими
дураками"!

Подготовила Валерия БРАЖНИК
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Как отмечают день смеха в России
В России шутками отмечали 1

Апреля придворные-иностранцы. Петру I
понравился этот обычай. "Шутки немало
забавляли царя,  и каждый год он
выдумывал около этого времени что-
нибудь подобное", - писал один из его
современников. В  1700 году один
содержатель труппы факиров объявил
москвичам, что он влезет в горлышко
обыкновенной стеклянной бутылки.
Народ повалил в театр. Когда поднялся
занавес, собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало
позабавило и совсем не разгневало. Он
только  сказал по этому поводу:
"Вольность комедиантов". Таким образом,
традиция праздновать 1 Апреля начала
распространяться и среди русских.

Как отмечают 1 апреля
 Самые интересные невероятные

истории на 1 апреля
На 1 Апреля можно услышать

самые невероятные вещи и принять их за
правду.  Так, много  лет назад в
первоапрельском номере какой-то газеты
была опубликована заметка о том, что в

Московском  зоопарке  поселился
настоящий мамонтенок, которого нашли
замерзшим  на Чукотке, отогрели и
отправили на постоянное место
жительство   в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница даже
привезла из Сибири группу школьников,
чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна
забавная заметка появилась в 1990 году.
Тогда в газете опубликовали "самые
сенсационные исследования",

доказывавшие, что поэта А. Блока на
самом  деле никогда не существовало. В
это поверили практически все серьезные
литературоведы и вступили в бурные
прения с редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг другу как
можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.

По мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое
состояние человека, снимает напряжение,
понижает кровяное давление, продлевает
жизнь. Норвежские врачи считают, что три
минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.

Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками
других людей!

Кругом  было тихо , как будто  все
вымерли... Какая красота!

Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии
составляет 4 квадратных человека на один
метр.

Сзади у поросят находится кудрявый
хвостик, по которому их отличают от
других домашних животных.

Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.

Советский народ не только вершит дела на
земле, но забрался и в космос.

Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное зрелище.
Это невиданное зрелище была Маруся.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть
в одном из двух яиц, сбивая с толку
Иванушку.

К автобусу бежала одевающаяся по моде
женщина, а за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной
подошвой. Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО

Улыбнитесь! Из школьных сочинений.
Дятел уселся и стал грызть дерево.

В клетке сидит мой пернатый друг -
хомячок.

Отелло  рассвирипело и задушило
Дездемону.

Серая Шейка грустно опустила зад в
ледяную воду...

Медведь выкопал яму под пальмой,
открыл пасть засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.

Крестьянин был зажиточный: он имел
свиней и жену.

Корова - это  большое животное с
четырьмя ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел
кукушонка.

"И собака ушла, с благодарностью виляя
хвостом. Hе многие люди могли бы так
сделать!"

Дождь бывает грибной, проливной,
мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной
певчей птицы, кроме вороны.

Когда я прочитал рассказ Горького "мать",
то сам захотел стать матерью.

Во двор въехали две лошади - это были
сыновья Тараса Бульбы.

Шёл полк французов и кутузов.

На поле боя раздавались крики раненых и
мёртвых.

На подоконнике сидело серое пятно и
лакало молоко...

Спасаясь от мошек, корова била хвостом
и жалобно рычала...

Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная
спелой вишней...

Сергей бросил палку в кота, замяукал и
скрылся в кустах...

Мальчик нахмурился и сразу сделал
большие кулаки...

Подготовила
Полина СЛЮСАРЕНКО
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Смешинки
Зачем очки?

Бабушка читает книжку. Внук
спрашивает:
- Бабушка, зачем ты надела очки?
- Потому что они увеличивают буквы,
малыш.
- Тогда надень их, пожалуйста, когда
будешь отрезать мне пирог.

*  *  * 
Мама знает

Мама (сыну, который обыскивает
комнату):
- Что ты там ищешь? Мальчик:
- Ничего.
- Тогда посмотри в той коробке, где
конфеты.

*  *  * Ну и что?

- Что ты делаешь, Маша? - спрашивает
пятилетнюю девочку старшая сестра.
- Пишу письмо своей подружке Кате.
- Да неужели? Но ты же не умеешь
писать.
- Ну и что,- отвечает Маша,- Катя совсем

  
 

 
В апреле земля преет.
Апрель водою славен.
Апрель всех напоит.

       Старые люди замечали, что если в
первый день апреля появляются большие
ручьи, то и полая вода широко разольётся
по лугам - к хорошей траве и раннему
покосу.

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Большой
христианский праздник.  В  народе
считалось, как проведёшь Благовещение,
так и весь год пройдёт. Существовал
обычай ставить на кадку с водой икону
Благовещения и молить её об урожае. В
некоторых местах существовал обычай в
этот день отпускать на волю птиц.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последнее воскресенье перед страстной
неделей. Освящённые веточки вербы
считались наделёнными особой силой.
Они бережно сохранялись. Ими в первый
раз выгоняли на луга скотину. Втыкали в
крышу дома, чтобы домашние животные
не хворали. Ветки вербы считали также
хорошим средством против грозы, ветра
и даже пожара. Освящённой вербой
хлестали друг друга, в первую очередь
детей, против напастей и болезней.

ПАСХА. Светлый день воскресения
Иисуса Христа. Наступает в воскресенье
после семи недель Великого поста. Пасха
- величайший христианский праздник.

Само солнце "играет" на Пасху. Весь народ
радуется и веселится целую неделю.
Поздравляют друг друга с воскресением
Христовым, обмениваются крашеными
яйцами.
     Любимые развлечения на Пасху -
катание (разбивание) яиц и качание на
качелях. На народных гуляниях поют
песни, водят хороводы. Молодёжь нередко
отправляется по дворам колядовать.

КРАСНАЯ ГОРКА.  Первое
воскресенье после Пасхи. Девичий
праздник.  Девушки наряжаются и
прихорашиваются, устраивают игры и
хороводы. Парни приглядывают себе
невест.

РАДОНИЦА. Один из главных
родительских дней. Наступает во вторник
после пасхальной недели. Этот
всенародный праздник посвящён
посещению могил родных и близких. На
могилы приносят праздничную еду:
кутью, пироги, куличи, яйца. Поминают
покойных.

Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского
народа были бесконечные песни. Их
можно рассказывать или петь много раз
подряд, пока не надоест слушателям.

Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка - волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся...
(и дальше бесконечно).

Жил-был царь
Жил-был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу - мочало.
Начинай сначала! Жил-был царь...
(и дальше бесконечно).

Послушайте, люди,
Сказка длинная будет!
Жил-был воробей,
Побил у бабы всех курей.
Воробьиха прилетала,
И у бабы всё узнала:
А кто побил вам всех курей?
Баба молвит: "Воробей!"
Ох, поймаю сорванца!
Начинать ли мне с конца?
Говорить так говорить:
Жил-был воробей...
(и дальше бесконечно).

Чужой

- Мама, а это ты меня родила?
- Да, я.
- А мою старшую сестру тоже ты родила?
- И твою сестру я родила.
- А моего младшего брата тоже ты
родила?
- Конечно я!
- А папу тоже ты родила?
- Нет, папу родила его мама.
- А зачем же мы его держим? Он ведь нам
совсем чужой!

*  *  * Все волнуются

На уроке музыки в 3 классе дети слушают
"Погоню" Я. Френкеля. Учитель
спрашивает:
- 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!

Подготовила  Оксана РОГОЖНИКОВА

*  *  * 
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На встрече с главой МО ГО «Новая Земля»
С 1925 года на Новой Земле действовали
органы местного  самоуправления,
которые были упразднены с приходом
военных в 1957 году. В настоящее время
гражданские власти снова обосновались
на архипелаге и успешно осуществляют
свою деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно  которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило  статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.
В этом году 15 марта мы отмечали
знаменательную дату - 90 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на Новой Земле.
В  канун юбилея, наши маленькие
журналисты  Пресс - центра "Семицветик
плюс…" побывали в гостях у главы МО
ГО "Новая Земля" Мусина Жиганши
Кешовича.
Встреча оказалась не только приятной,
интересной, но и полезной.  Много
интересного узнали ребята от Жиганши
Кешовича про развитие муниципального
образования и ШДТ "Семицветик", про
планы на будущее. Ребят интересовали
многие вопросы,   какие новые классы
откроются в следующем учебном году в
ШДТ "Семицветик", что планируется
сделать для детей, как будет развиваться
открывшийся молодежный центр.  Ребята
задавали вопросы и про семью главы, и
про его хобби, про планы на будущее. За
дружеской беседой и чаепитием
незаметно пролетело время. Ребятам не
хотелось уходить, и Жиганша Кешович
пригласил маленьких корреспондентов
еще приходить в гости.

Делится своими впечатлениями Валерия
Бражник:  Когда мы пришли в
администрацию МО ГО "Новая Земля",
нас встретил глава Мусин Жиганша
Кешович. Он подарил нам подарки: книгу
про  Новую Землю  и блокнот с
символикой. После этого мы сели за
большой и уютный  стол, пить чай.  Во
время чаепития мы задавали  Жиганше
Кешовичу вопросы, он с огроным
удовольствием на них отвечал. Мы  узнали
много интересного про наш родной край,
про Новую Землю,  про дальнейшие
планы,  про  проведение различных
праздников. Также, Жиганша Кешович,
очень интересно рассказывал о своей
личной жизни, как он служил и был
пилотом вертолёта. Как он проводит своё
свободное время в кругу семьи. Нам
очень понравилось в гостях, мы узнали

очень много интересного и
познавательного.  С огромным
удовольствием мы ещё раз придём в гости
к главе муниципального образования.
Хочется сказать огромное спасибо за
тёплый приём.
Полина Слюсаренко:
Мне очень понравился прием у главы.
Когда мы зашли в кабинет первым, что я
увидела, это были гербы: Российской
Федерации, города Архангельска и Новой
Земли. Потом я увидела стол, за которым
ведутся различные переговоры. Нас
пригласили присесть за этот стол. Мы
сначала очень волновались перед
встречей, но Жиганша Кешович своим
вниманием и добротой успокоил нас. Он
расcказал нам очень много интересного.
Я узнала для себя много интересного про
Новую Землю. И после этого еще больше
ее полюбила. Потом Жиганша Кешович
показал нам очень интересную карту
Новой Земли, и подарил ее для нашей
школы, чтобы мы изучали край в котором
живем, его природу, животный мир.
Спасибо  Вам огромное Жиганша
Кешович за очень интересный рассказ!
Еще хочу поблагодарить нашего
руководителя Пресс-центра «Семицветик
плюсс...» Зинчук Наталию Адамовну за
эту небольшую, но интересную
экскурсию.



Выходит с октября 2011 г. вторник, 31 марта  2015 года № 19 (19)

 Семицветик  плюс...
Газета Детско-юношеского пресс-центра

МБОУ ДОД ШДТ «Семицветик»

День  смеха  1  апреля
История праздника для детей

Дружно хохочут солнца лучи,
И ты вместе с ними похохочи!
Саша с Алёнкой любят смеяться,

С первым апреля им трудно расстаться.
Проснулся  однажды Саша ,

потянулся и пошёл умываться. Вдруг
смотрит: из зеркала ему улыбается
рожица, нарисованная зубной пастой.
Удивился мальчик. Вдруг в ванную что-
то влетело. "Призраки?" - испугался
Саша. Но это был просто воздушный
шарик, который сдувался и поэтому
летал. "Что же это значит?" "Ведь
сегодня первое апреля! День смеха и
шуток,- засмеялась Алёнка, которая уже
с утра что-то затеяла.- Пойдём на улицу:
там даже солнышко смеётся!"

Первое апреля - очень необычный
праздник. Но многие любят его. Именно в
этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать
этот праздник невозможно. Обязательно
найдётся шутник.  Поэтому будьте
внимательны! Ведь даже самые серьёзные
взрослые в этот день становятся детьми и
увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
существует во многих странах. Кто-то 1
апреля называет Днём смеха, кто-то -
Днём  дурака.  Итальянцы 1 апреля
называют Днём болванов, шотландцы -
Днём кукушек, а японцы - Днём кукол. В
Украине и России День дурака пользуется
огромной популярностью.

Когда же и как появился этот
праздник? Много историй существует об
этой забавной традиции.

Много лет назад Новый год
праздновали весной. Самый весёлый
праздник проходил как раз 1 апреля. Но
вот французский король приказал
праздновать Новый год 1 января. Многие
подданные не послушались, потому что
привыкли праздновать его 1 апреля.

Тогда над ними начали смеяться,
подшучивать и называть их
"первоапрельскими дураками". А подарки
дарили пустые - в большой упаковке

обычно не было ничего или была какая-
нибудь мелочь.

Такая же история произошла в
Англии и Шотландии. А в другие страны,
говорят,  этот праздник пришёл под
знакомым нам названием - День смеха.

Ещё существует такая история.
Жил император Константин. И были у него
шуты, которые развлекали и успокаивали
его. Однажды они ради шутки сказали
императору, что  могут управлять
государством лучше любого царя. Ради
смеха Константин на день отдал бразды
правления государством  одному из
шутов. А шут издал приказ о том, чтобы
этот день отныне и навсегда считался
Днём глупости.

1 апреля не значится как праздник
ни в одном календаре . В  США его
называют "праздником сердца, а не
государства". Может, и правильно:
говорят, люди, которые умеют смеяться,
дольше будут оставаться молодыми и
красивыми.

Древние шутки на 1 апреля
Наиболее популярной шуткой

школьников всегда был лист бумаги,
который цеплялся сзади с надписью "Жду
пинка". А ещё почему-то всем нравится
шутка: "У тебя вся спина белая!"

У немцев издавна существует
обычай посылать кого-нибудь за тем, чего
нельзя принести. Как в сказке: "Пойди туда,

не знаю куда". Эта шутка называется
"посылать кого-нибудь в апрель". "Дурака
надо гонять, за три мили посылать" -
считают немцы. Вот и посылают: то за
комариным жиром, то за языком осла.

Англичане в этот день зашивают
рукава свитеров своих родных, присылают
друзьям  посылки с верёвкой для
завязывания ветра. Могут попросить
найти в магазине полосатую краску или
прямой крюк. Как ты думаешь, это
возможно?

В День смеха принято разыгрывать
друзей и знакомых. Это замечательный и
весёлый обычай. Однако большинство
людей в этот день более внимательны,
поэтому подшутить над ними не так
просто.

У  каждой страны есть свои
традиции разыгрывать людей. В
Финляндии издавна день смеха был очень
популярен в деревнях. С утра родители
отправляли детей к соседям за вещью,
которой на самом деле не существует.
Например, за "деревянными ножницами"

или "расчёской для петушиного хвоста".
Дети приходили к соседям. Те, в свою
очередь, "вспоминали", что уже будто
отдали этот инструмент кому-то другому.
И ребёнок отправлялся в следующий
двор... А в Америке из года в год 1 апреля
на одну из улиц столицы выносят
огромную чашу с мороженым. Вот только
вкус у этого мороженого почему-то
необычный - фасоли или кукурузы...

Когда-то изображение в телевизоре
было  чёрно-белым . Представь,  как
выглядели твои любимые герои
мультфильмов! И вот работник
технического отдела единственного в то
время телевизионного канала в Швеции 1
апреля попал в новости. Он сообщил, что
наконец-то найден простой способ сделать
телевидение цветным. Для этого надо было
натянуть на телевизионный экран
нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей
послушались его совета и напрасно
старались увидеть хотя бы наименьшие
признаки появления цветной картинки.
Представь, сколько людей после этого
называли друг друга "первоапрельскими
дураками"!

Подготовила Валерия БРАЖНИК
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Как отмечают день смеха в России
В России шутками отмечали 1

Апреля придворные-иностранцы. Петру I
понравился этот обычай. "Шутки немало
забавляли царя,  и каждый год он
выдумывал около этого времени что-
нибудь подобное", - писал один из его
современников. В  1700 году один
содержатель труппы факиров объявил
москвичам, что он влезет в горлышко
обыкновенной стеклянной бутылки.
Народ повалил в театр. Когда поднялся
занавес, собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало
позабавило и совсем не разгневало. Он
только  сказал по этому поводу:
"Вольность комедиантов". Таким образом,
традиция праздновать 1 Апреля начала
распространяться и среди русских.

Как отмечают 1 апреля
 Самые интересные невероятные

истории на 1 апреля
На 1 Апреля можно услышать

самые невероятные вещи и принять их за
правду.  Так, много  лет назад в
первоапрельском номере какой-то газеты
была опубликована заметка о том, что в

Московском  зоопарке  поселился
настоящий мамонтенок, которого нашли
замерзшим  на Чукотке, отогрели и
отправили на постоянное место
жительство   в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница даже
привезла из Сибири группу школьников,
чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна
забавная заметка появилась в 1990 году.
Тогда в газете опубликовали "самые
сенсационные исследования",

доказывавшие, что поэта А. Блока на
самом  деле никогда не существовало. В
это поверили практически все серьезные
литературоведы и вступили в бурные
прения с редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг другу как
можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.

По мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое
состояние человека, снимает напряжение,
понижает кровяное давление, продлевает
жизнь. Норвежские врачи считают, что три
минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.

Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками
других людей!

Кругом  было тихо , как будто  все
вымерли... Какая красота!

Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии
составляет 4 квадратных человека на один
метр.

Сзади у поросят находится кудрявый
хвостик, по которому их отличают от
других домашних животных.

Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.

Советский народ не только вершит дела на
земле, но забрался и в космос.

Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное зрелище.
Это невиданное зрелище была Маруся.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть
в одном из двух яиц, сбивая с толку
Иванушку.

К автобусу бежала одевающаяся по моде
женщина, а за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной
подошвой. Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО

Улыбнитесь! Из школьных сочинений.
Дятел уселся и стал грызть дерево.

В клетке сидит мой пернатый друг -
хомячок.

Отелло  рассвирипело и задушило
Дездемону.

Серая Шейка грустно опустила зад в
ледяную воду...

Медведь выкопал яму под пальмой,
открыл пасть засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.

Крестьянин был зажиточный: он имел
свиней и жену.

Корова - это  большое животное с
четырьмя ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел
кукушонка.

"И собака ушла, с благодарностью виляя
хвостом. Hе многие люди могли бы так
сделать!"

Дождь бывает грибной, проливной,
мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной
певчей птицы, кроме вороны.

Когда я прочитал рассказ Горького "мать",
то сам захотел стать матерью.

Во двор въехали две лошади - это были
сыновья Тараса Бульбы.

Шёл полк французов и кутузов.

На поле боя раздавались крики раненых и
мёртвых.

На подоконнике сидело серое пятно и
лакало молоко...

Спасаясь от мошек, корова била хвостом
и жалобно рычала...

Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная
спелой вишней...

Сергей бросил палку в кота, замяукал и
скрылся в кустах...

Мальчик нахмурился и сразу сделал
большие кулаки...

Подготовила
Полина СЛЮСАРЕНКО
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Смешинки
Зачем очки?

Бабушка читает книжку. Внук
спрашивает:
- Бабушка, зачем ты надела очки?
- Потому что они увеличивают буквы,
малыш.
- Тогда надень их, пожалуйста, когда
будешь отрезать мне пирог.

*  *  * 
Мама знает

Мама (сыну, который обыскивает
комнату):
- Что ты там ищешь? Мальчик:
- Ничего.
- Тогда посмотри в той коробке, где
конфеты.

*  *  * Ну и что?

- Что ты делаешь, Маша? - спрашивает
пятилетнюю девочку старшая сестра.
- Пишу письмо своей подружке Кате.
- Да неужели? Но ты же не умеешь
писать.
- Ну и что,- отвечает Маша,- Катя совсем

  
 

 
В апреле земля преет.
Апрель водою славен.
Апрель всех напоит.

       Старые люди замечали, что если в
первый день апреля появляются большие
ручьи, то и полая вода широко разольётся
по лугам - к хорошей траве и раннему
покосу.

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Большой
христианский праздник.  В  народе
считалось, как проведёшь Благовещение,
так и весь год пройдёт. Существовал
обычай ставить на кадку с водой икону
Благовещения и молить её об урожае. В
некоторых местах существовал обычай в
этот день отпускать на волю птиц.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последнее воскресенье перед страстной
неделей. Освящённые веточки вербы
считались наделёнными особой силой.
Они бережно сохранялись. Ими в первый
раз выгоняли на луга скотину. Втыкали в
крышу дома, чтобы домашние животные
не хворали. Ветки вербы считали также
хорошим средством против грозы, ветра
и даже пожара. Освящённой вербой
хлестали друг друга, в первую очередь
детей, против напастей и болезней.

ПАСХА. Светлый день воскресения
Иисуса Христа. Наступает в воскресенье
после семи недель Великого поста. Пасха
- величайший христианский праздник.

Само солнце "играет" на Пасху. Весь народ
радуется и веселится целую неделю.
Поздравляют друг друга с воскресением
Христовым, обмениваются крашеными
яйцами.
     Любимые развлечения на Пасху -
катание (разбивание) яиц и качание на
качелях. На народных гуляниях поют
песни, водят хороводы. Молодёжь нередко
отправляется по дворам колядовать.

КРАСНАЯ ГОРКА.  Первое
воскресенье после Пасхи. Девичий
праздник.  Девушки наряжаются и
прихорашиваются, устраивают игры и
хороводы. Парни приглядывают себе
невест.

РАДОНИЦА. Один из главных
родительских дней. Наступает во вторник
после пасхальной недели. Этот
всенародный праздник посвящён
посещению могил родных и близких. На
могилы приносят праздничную еду:
кутью, пироги, куличи, яйца. Поминают
покойных.

Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского
народа были бесконечные песни. Их
можно рассказывать или петь много раз
подряд, пока не надоест слушателям.

Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка - волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся...
(и дальше бесконечно).

Жил-был царь
Жил-был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу - мочало.
Начинай сначала! Жил-был царь...
(и дальше бесконечно).

Послушайте, люди,
Сказка длинная будет!
Жил-был воробей,
Побил у бабы всех курей.
Воробьиха прилетала,
И у бабы всё узнала:
А кто побил вам всех курей?
Баба молвит: "Воробей!"
Ох, поймаю сорванца!
Начинать ли мне с конца?
Говорить так говорить:
Жил-был воробей...
(и дальше бесконечно).

Чужой

- Мама, а это ты меня родила?
- Да, я.
- А мою старшую сестру тоже ты родила?
- И твою сестру я родила.
- А моего младшего брата тоже ты
родила?
- Конечно я!
- А папу тоже ты родила?
- Нет, папу родила его мама.
- А зачем же мы его держим? Он ведь нам
совсем чужой!

*  *  * Все волнуются

На уроке музыки в 3 классе дети слушают
"Погоню" Я. Френкеля. Учитель
спрашивает:
- 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!

Подготовила  Оксана РОГОЖНИКОВА

*  *  * 
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На встрече с главой МО ГО «Новая Земля»
С 1925 года на Новой Земле действовали
органы местного  самоуправления,
которые были упразднены с приходом
военных в 1957 году. В настоящее время
гражданские власти снова обосновались
на архипелаге и успешно осуществляют
свою деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно  которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило  статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.
В этом году 15 марта мы отмечали
знаменательную дату - 90 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на Новой Земле.
В  канун юбилея, наши маленькие
журналисты  Пресс - центра "Семицветик
плюс…" побывали в гостях у главы МО
ГО "Новая Земля" Мусина Жиганши
Кешовича.
Встреча оказалась не только приятной,
интересной, но и полезной.  Много
интересного узнали ребята от Жиганши
Кешовича про развитие муниципального
образования и ШДТ "Семицветик", про
планы на будущее. Ребят интересовали
многие вопросы,   какие новые классы
откроются в следующем учебном году в
ШДТ "Семицветик", что планируется
сделать для детей, как будет развиваться
открывшийся молодежный центр.  Ребята
задавали вопросы и про семью главы, и
про его хобби, про планы на будущее. За
дружеской беседой и чаепитием
незаметно пролетело время. Ребятам не
хотелось уходить, и Жиганша Кешович
пригласил маленьких корреспондентов
еще приходить в гости.

Делится своими впечатлениями Валерия
Бражник:  Когда мы пришли в
администрацию МО ГО "Новая Земля",
нас встретил глава Мусин Жиганша
Кешович. Он подарил нам подарки: книгу
про  Новую Землю  и блокнот с
символикой. После этого мы сели за
большой и уютный  стол, пить чай.  Во
время чаепития мы задавали  Жиганше
Кешовичу вопросы, он с огроным
удовольствием на них отвечал. Мы  узнали
много интересного про наш родной край,
про Новую Землю,  про дальнейшие
планы,  про  проведение различных
праздников. Также, Жиганша Кешович,
очень интересно рассказывал о своей
личной жизни, как он служил и был
пилотом вертолёта. Как он проводит своё
свободное время в кругу семьи. Нам
очень понравилось в гостях, мы узнали

очень много интересного и
познавательного.  С огромным
удовольствием мы ещё раз придём в гости
к главе муниципального образования.
Хочется сказать огромное спасибо за
тёплый приём.
Полина Слюсаренко:
Мне очень понравился прием у главы.
Когда мы зашли в кабинет первым, что я
увидела, это были гербы: Российской
Федерации, города Архангельска и Новой
Земли. Потом я увидела стол, за которым
ведутся различные переговоры. Нас
пригласили присесть за этот стол. Мы
сначала очень волновались перед
встречей, но Жиганша Кешович своим
вниманием и добротой успокоил нас. Он
расcказал нам очень много интересного.
Я узнала для себя много интересного про
Новую Землю. И после этого еще больше
ее полюбила. Потом Жиганша Кешович
показал нам очень интересную карту
Новой Земли, и подарил ее для нашей
школы, чтобы мы изучали край в котором
живем, его природу, животный мир.
Спасибо  Вам огромное Жиганша
Кешович за очень интересный рассказ!
Еще хочу поблагодарить нашего
руководителя Пресс-центра «Семицветик
плюсс...» Зинчук Наталию Адамовну за
эту небольшую, но интересную
экскурсию.



Выходит с октября 2011 г. вторник, 31 марта  2015 года № 19 (19)

 Семицветик  плюс...
Газета Детско-юношеского пресс-центра

МБОУ ДОД ШДТ «Семицветик»

День  смеха  1  апреля
История праздника для детей

Дружно хохочут солнца лучи,
И ты вместе с ними похохочи!
Саша с Алёнкой любят смеяться,

С первым апреля им трудно расстаться.
Проснулся  однажды Саша ,

потянулся и пошёл умываться. Вдруг
смотрит: из зеркала ему улыбается
рожица, нарисованная зубной пастой.
Удивился мальчик. Вдруг в ванную что-
то влетело. "Призраки?" - испугался
Саша. Но это был просто воздушный
шарик, который сдувался и поэтому
летал. "Что же это значит?" "Ведь
сегодня первое апреля! День смеха и
шуток,- засмеялась Алёнка, которая уже
с утра что-то затеяла.- Пойдём на улицу:
там даже солнышко смеётся!"

Первое апреля - очень необычный
праздник. Но многие любят его. Именно в
этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать
этот праздник невозможно. Обязательно
найдётся шутник.  Поэтому будьте
внимательны! Ведь даже самые серьёзные
взрослые в этот день становятся детьми и
увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
существует во многих странах. Кто-то 1
апреля называет Днём смеха, кто-то -
Днём  дурака.  Итальянцы 1 апреля
называют Днём болванов, шотландцы -
Днём кукушек, а японцы - Днём кукол. В
Украине и России День дурака пользуется
огромной популярностью.

Когда же и как появился этот
праздник? Много историй существует об
этой забавной традиции.

Много лет назад Новый год
праздновали весной. Самый весёлый
праздник проходил как раз 1 апреля. Но
вот французский король приказал
праздновать Новый год 1 января. Многие
подданные не послушались, потому что
привыкли праздновать его 1 апреля.

Тогда над ними начали смеяться,
подшучивать и называть их
"первоапрельскими дураками". А подарки
дарили пустые - в большой упаковке

обычно не было ничего или была какая-
нибудь мелочь.

Такая же история произошла в
Англии и Шотландии. А в другие страны,
говорят,  этот праздник пришёл под
знакомым нам названием - День смеха.

Ещё существует такая история.
Жил император Константин. И были у него
шуты, которые развлекали и успокаивали
его. Однажды они ради шутки сказали
императору, что  могут управлять
государством лучше любого царя. Ради
смеха Константин на день отдал бразды
правления государством  одному из
шутов. А шут издал приказ о том, чтобы
этот день отныне и навсегда считался
Днём глупости.

1 апреля не значится как праздник
ни в одном календаре . В  США его
называют "праздником сердца, а не
государства". Может, и правильно:
говорят, люди, которые умеют смеяться,
дольше будут оставаться молодыми и
красивыми.

Древние шутки на 1 апреля
Наиболее популярной шуткой

школьников всегда был лист бумаги,
который цеплялся сзади с надписью "Жду
пинка". А ещё почему-то всем нравится
шутка: "У тебя вся спина белая!"

У немцев издавна существует
обычай посылать кого-нибудь за тем, чего
нельзя принести. Как в сказке: "Пойди туда,

не знаю куда". Эта шутка называется
"посылать кого-нибудь в апрель". "Дурака
надо гонять, за три мили посылать" -
считают немцы. Вот и посылают: то за
комариным жиром, то за языком осла.

Англичане в этот день зашивают
рукава свитеров своих родных, присылают
друзьям  посылки с верёвкой для
завязывания ветра. Могут попросить
найти в магазине полосатую краску или
прямой крюк. Как ты думаешь, это
возможно?

В День смеха принято разыгрывать
друзей и знакомых. Это замечательный и
весёлый обычай. Однако большинство
людей в этот день более внимательны,
поэтому подшутить над ними не так
просто.

У  каждой страны есть свои
традиции разыгрывать людей. В
Финляндии издавна день смеха был очень
популярен в деревнях. С утра родители
отправляли детей к соседям за вещью,
которой на самом деле не существует.
Например, за "деревянными ножницами"

или "расчёской для петушиного хвоста".
Дети приходили к соседям. Те, в свою
очередь, "вспоминали", что уже будто
отдали этот инструмент кому-то другому.
И ребёнок отправлялся в следующий
двор... А в Америке из года в год 1 апреля
на одну из улиц столицы выносят
огромную чашу с мороженым. Вот только
вкус у этого мороженого почему-то
необычный - фасоли или кукурузы...

Когда-то изображение в телевизоре
было  чёрно-белым . Представь,  как
выглядели твои любимые герои
мультфильмов! И вот работник
технического отдела единственного в то
время телевизионного канала в Швеции 1
апреля попал в новости. Он сообщил, что
наконец-то найден простой способ сделать
телевидение цветным. Для этого надо было
натянуть на телевизионный экран
нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей
послушались его совета и напрасно
старались увидеть хотя бы наименьшие
признаки появления цветной картинки.
Представь, сколько людей после этого
называли друг друга "первоапрельскими
дураками"!

Подготовила Валерия БРАЖНИК
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Как отмечают день смеха в России
В России шутками отмечали 1

Апреля придворные-иностранцы. Петру I
понравился этот обычай. "Шутки немало
забавляли царя,  и каждый год он
выдумывал около этого времени что-
нибудь подобное", - писал один из его
современников. В  1700 году один
содержатель труппы факиров объявил
москвичам, что он влезет в горлышко
обыкновенной стеклянной бутылки.
Народ повалил в театр. Когда поднялся
занавес, собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало
позабавило и совсем не разгневало. Он
только  сказал по этому поводу:
"Вольность комедиантов". Таким образом,
традиция праздновать 1 Апреля начала
распространяться и среди русских.

Как отмечают 1 апреля
 Самые интересные невероятные

истории на 1 апреля
На 1 Апреля можно услышать

самые невероятные вещи и принять их за
правду.  Так, много  лет назад в
первоапрельском номере какой-то газеты
была опубликована заметка о том, что в

Московском  зоопарке  поселился
настоящий мамонтенок, которого нашли
замерзшим  на Чукотке, отогрели и
отправили на постоянное место
жительство   в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница даже
привезла из Сибири группу школьников,
чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна
забавная заметка появилась в 1990 году.
Тогда в газете опубликовали "самые
сенсационные исследования",

доказывавшие, что поэта А. Блока на
самом  деле никогда не существовало. В
это поверили практически все серьезные
литературоведы и вступили в бурные
прения с редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг другу как
можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.

По мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое
состояние человека, снимает напряжение,
понижает кровяное давление, продлевает
жизнь. Норвежские врачи считают, что три
минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.

Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками
других людей!

Кругом  было тихо , как будто  все
вымерли... Какая красота!

Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии
составляет 4 квадратных человека на один
метр.

Сзади у поросят находится кудрявый
хвостик, по которому их отличают от
других домашних животных.

Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.

Советский народ не только вершит дела на
земле, но забрался и в космос.

Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное зрелище.
Это невиданное зрелище была Маруся.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть
в одном из двух яиц, сбивая с толку
Иванушку.

К автобусу бежала одевающаяся по моде
женщина, а за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной
подошвой. Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО

Улыбнитесь! Из школьных сочинений.
Дятел уселся и стал грызть дерево.

В клетке сидит мой пернатый друг -
хомячок.

Отелло  рассвирипело и задушило
Дездемону.

Серая Шейка грустно опустила зад в
ледяную воду...

Медведь выкопал яму под пальмой,
открыл пасть засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.

Крестьянин был зажиточный: он имел
свиней и жену.

Корова - это  большое животное с
четырьмя ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел
кукушонка.

"И собака ушла, с благодарностью виляя
хвостом. Hе многие люди могли бы так
сделать!"

Дождь бывает грибной, проливной,
мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной
певчей птицы, кроме вороны.

Когда я прочитал рассказ Горького "мать",
то сам захотел стать матерью.

Во двор въехали две лошади - это были
сыновья Тараса Бульбы.

Шёл полк французов и кутузов.

На поле боя раздавались крики раненых и
мёртвых.

На подоконнике сидело серое пятно и
лакало молоко...

Спасаясь от мошек, корова била хвостом
и жалобно рычала...

Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная
спелой вишней...

Сергей бросил палку в кота, замяукал и
скрылся в кустах...

Мальчик нахмурился и сразу сделал
большие кулаки...

Подготовила
Полина СЛЮСАРЕНКО
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Смешинки
Зачем очки?

Бабушка читает книжку. Внук
спрашивает:
- Бабушка, зачем ты надела очки?
- Потому что они увеличивают буквы,
малыш.
- Тогда надень их, пожалуйста, когда
будешь отрезать мне пирог.

*  *  * 
Мама знает

Мама (сыну, который обыскивает
комнату):
- Что ты там ищешь? Мальчик:
- Ничего.
- Тогда посмотри в той коробке, где
конфеты.

*  *  * Ну и что?

- Что ты делаешь, Маша? - спрашивает
пятилетнюю девочку старшая сестра.
- Пишу письмо своей подружке Кате.
- Да неужели? Но ты же не умеешь
писать.
- Ну и что,- отвечает Маша,- Катя совсем

  
 

 
В апреле земля преет.
Апрель водою славен.
Апрель всех напоит.

       Старые люди замечали, что если в
первый день апреля появляются большие
ручьи, то и полая вода широко разольётся
по лугам - к хорошей траве и раннему
покосу.

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Большой
христианский праздник.  В  народе
считалось, как проведёшь Благовещение,
так и весь год пройдёт. Существовал
обычай ставить на кадку с водой икону
Благовещения и молить её об урожае. В
некоторых местах существовал обычай в
этот день отпускать на волю птиц.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последнее воскресенье перед страстной
неделей. Освящённые веточки вербы
считались наделёнными особой силой.
Они бережно сохранялись. Ими в первый
раз выгоняли на луга скотину. Втыкали в
крышу дома, чтобы домашние животные
не хворали. Ветки вербы считали также
хорошим средством против грозы, ветра
и даже пожара. Освящённой вербой
хлестали друг друга, в первую очередь
детей, против напастей и болезней.

ПАСХА. Светлый день воскресения
Иисуса Христа. Наступает в воскресенье
после семи недель Великого поста. Пасха
- величайший христианский праздник.

Само солнце "играет" на Пасху. Весь народ
радуется и веселится целую неделю.
Поздравляют друг друга с воскресением
Христовым, обмениваются крашеными
яйцами.
     Любимые развлечения на Пасху -
катание (разбивание) яиц и качание на
качелях. На народных гуляниях поют
песни, водят хороводы. Молодёжь нередко
отправляется по дворам колядовать.

КРАСНАЯ ГОРКА.  Первое
воскресенье после Пасхи. Девичий
праздник.  Девушки наряжаются и
прихорашиваются, устраивают игры и
хороводы. Парни приглядывают себе
невест.

РАДОНИЦА. Один из главных
родительских дней. Наступает во вторник
после пасхальной недели. Этот
всенародный праздник посвящён
посещению могил родных и близких. На
могилы приносят праздничную еду:
кутью, пироги, куличи, яйца. Поминают
покойных.

Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского
народа были бесконечные песни. Их
можно рассказывать или петь много раз
подряд, пока не надоест слушателям.

Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка - волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся...
(и дальше бесконечно).

Жил-был царь
Жил-был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу - мочало.
Начинай сначала! Жил-был царь...
(и дальше бесконечно).

Послушайте, люди,
Сказка длинная будет!
Жил-был воробей,
Побил у бабы всех курей.
Воробьиха прилетала,
И у бабы всё узнала:
А кто побил вам всех курей?
Баба молвит: "Воробей!"
Ох, поймаю сорванца!
Начинать ли мне с конца?
Говорить так говорить:
Жил-был воробей...
(и дальше бесконечно).

Чужой

- Мама, а это ты меня родила?
- Да, я.
- А мою старшую сестру тоже ты родила?
- И твою сестру я родила.
- А моего младшего брата тоже ты
родила?
- Конечно я!
- А папу тоже ты родила?
- Нет, папу родила его мама.
- А зачем же мы его держим? Он ведь нам
совсем чужой!

*  *  * Все волнуются

На уроке музыки в 3 классе дети слушают
"Погоню" Я. Френкеля. Учитель
спрашивает:
- 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!

Подготовила  Оксана РОГОЖНИКОВА

*  *  * 
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На встрече с главой МО ГО «Новая Земля»
С 1925 года на Новой Земле действовали
органы местного  самоуправления,
которые были упразднены с приходом
военных в 1957 году. В настоящее время
гражданские власти снова обосновались
на архипелаге и успешно осуществляют
свою деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно  которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило  статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.
В этом году 15 марта мы отмечали
знаменательную дату - 90 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на Новой Земле.
В  канун юбилея, наши маленькие
журналисты  Пресс - центра "Семицветик
плюс…" побывали в гостях у главы МО
ГО "Новая Земля" Мусина Жиганши
Кешовича.
Встреча оказалась не только приятной,
интересной, но и полезной.  Много
интересного узнали ребята от Жиганши
Кешовича про развитие муниципального
образования и ШДТ "Семицветик", про
планы на будущее. Ребят интересовали
многие вопросы,   какие новые классы
откроются в следующем учебном году в
ШДТ "Семицветик", что планируется
сделать для детей, как будет развиваться
открывшийся молодежный центр.  Ребята
задавали вопросы и про семью главы, и
про его хобби, про планы на будущее. За
дружеской беседой и чаепитием
незаметно пролетело время. Ребятам не
хотелось уходить, и Жиганша Кешович
пригласил маленьких корреспондентов
еще приходить в гости.

Делится своими впечатлениями Валерия
Бражник:  Когда мы пришли в
администрацию МО ГО "Новая Земля",
нас встретил глава Мусин Жиганша
Кешович. Он подарил нам подарки: книгу
про  Новую Землю  и блокнот с
символикой. После этого мы сели за
большой и уютный  стол, пить чай.  Во
время чаепития мы задавали  Жиганше
Кешовичу вопросы, он с огроным
удовольствием на них отвечал. Мы  узнали
много интересного про наш родной край,
про Новую Землю,  про дальнейшие
планы,  про  проведение различных
праздников. Также, Жиганша Кешович,
очень интересно рассказывал о своей
личной жизни, как он служил и был
пилотом вертолёта. Как он проводит своё
свободное время в кругу семьи. Нам
очень понравилось в гостях, мы узнали

очень много интересного и
познавательного.  С огромным
удовольствием мы ещё раз придём в гости
к главе муниципального образования.
Хочется сказать огромное спасибо за
тёплый приём.
Полина Слюсаренко:
Мне очень понравился прием у главы.
Когда мы зашли в кабинет первым, что я
увидела, это были гербы: Российской
Федерации, города Архангельска и Новой
Земли. Потом я увидела стол, за которым
ведутся различные переговоры. Нас
пригласили присесть за этот стол. Мы
сначала очень волновались перед
встречей, но Жиганша Кешович своим
вниманием и добротой успокоил нас. Он
расcказал нам очень много интересного.
Я узнала для себя много интересного про
Новую Землю. И после этого еще больше
ее полюбила. Потом Жиганша Кешович
показал нам очень интересную карту
Новой Земли, и подарил ее для нашей
школы, чтобы мы изучали край в котором
живем, его природу, животный мир.
Спасибо  Вам огромное Жиганша
Кешович за очень интересный рассказ!
Еще хочу поблагодарить нашего
руководителя Пресс-центра «Семицветик
плюсс...» Зинчук Наталию Адамовну за
эту небольшую, но интересную
экскурсию.
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День  смеха  1  апреля
История праздника для детей

Дружно хохочут солнца лучи,
И ты вместе с ними похохочи!
Саша с Алёнкой любят смеяться,

С первым апреля им трудно расстаться.
Проснулся  однажды Саша ,

потянулся и пошёл умываться. Вдруг
смотрит: из зеркала ему улыбается
рожица, нарисованная зубной пастой.
Удивился мальчик. Вдруг в ванную что-
то влетело. "Призраки?" - испугался
Саша. Но это был просто воздушный
шарик, который сдувался и поэтому
летал. "Что же это значит?" "Ведь
сегодня первое апреля! День смеха и
шуток,- засмеялась Алёнка, которая уже
с утра что-то затеяла.- Пойдём на улицу:
там даже солнышко смеётся!"

Первое апреля - очень необычный
праздник. Но многие любят его. Именно в
этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать
этот праздник невозможно. Обязательно
найдётся шутник.  Поэтому будьте
внимательны! Ведь даже самые серьёзные
взрослые в этот день становятся детьми и
увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
существует во многих странах. Кто-то 1
апреля называет Днём смеха, кто-то -
Днём  дурака.  Итальянцы 1 апреля
называют Днём болванов, шотландцы -
Днём кукушек, а японцы - Днём кукол. В
Украине и России День дурака пользуется
огромной популярностью.

Когда же и как появился этот
праздник? Много историй существует об
этой забавной традиции.

Много лет назад Новый год
праздновали весной. Самый весёлый
праздник проходил как раз 1 апреля. Но
вот французский король приказал
праздновать Новый год 1 января. Многие
подданные не послушались, потому что
привыкли праздновать его 1 апреля.

Тогда над ними начали смеяться,
подшучивать и называть их
"первоапрельскими дураками". А подарки
дарили пустые - в большой упаковке

обычно не было ничего или была какая-
нибудь мелочь.

Такая же история произошла в
Англии и Шотландии. А в другие страны,
говорят,  этот праздник пришёл под
знакомым нам названием - День смеха.

Ещё существует такая история.
Жил император Константин. И были у него
шуты, которые развлекали и успокаивали
его. Однажды они ради шутки сказали
императору, что  могут управлять
государством лучше любого царя. Ради
смеха Константин на день отдал бразды
правления государством  одному из
шутов. А шут издал приказ о том, чтобы
этот день отныне и навсегда считался
Днём глупости.

1 апреля не значится как праздник
ни в одном календаре . В  США его
называют "праздником сердца, а не
государства". Может, и правильно:
говорят, люди, которые умеют смеяться,
дольше будут оставаться молодыми и
красивыми.

Древние шутки на 1 апреля
Наиболее популярной шуткой

школьников всегда был лист бумаги,
который цеплялся сзади с надписью "Жду
пинка". А ещё почему-то всем нравится
шутка: "У тебя вся спина белая!"

У немцев издавна существует
обычай посылать кого-нибудь за тем, чего
нельзя принести. Как в сказке: "Пойди туда,

не знаю куда". Эта шутка называется
"посылать кого-нибудь в апрель". "Дурака
надо гонять, за три мили посылать" -
считают немцы. Вот и посылают: то за
комариным жиром, то за языком осла.

Англичане в этот день зашивают
рукава свитеров своих родных, присылают
друзьям  посылки с верёвкой для
завязывания ветра. Могут попросить
найти в магазине полосатую краску или
прямой крюк. Как ты думаешь, это
возможно?

В День смеха принято разыгрывать
друзей и знакомых. Это замечательный и
весёлый обычай. Однако большинство
людей в этот день более внимательны,
поэтому подшутить над ними не так
просто.

У  каждой страны есть свои
традиции разыгрывать людей. В
Финляндии издавна день смеха был очень
популярен в деревнях. С утра родители
отправляли детей к соседям за вещью,
которой на самом деле не существует.
Например, за "деревянными ножницами"

или "расчёской для петушиного хвоста".
Дети приходили к соседям. Те, в свою
очередь, "вспоминали", что уже будто
отдали этот инструмент кому-то другому.
И ребёнок отправлялся в следующий
двор... А в Америке из года в год 1 апреля
на одну из улиц столицы выносят
огромную чашу с мороженым. Вот только
вкус у этого мороженого почему-то
необычный - фасоли или кукурузы...

Когда-то изображение в телевизоре
было  чёрно-белым . Представь,  как
выглядели твои любимые герои
мультфильмов! И вот работник
технического отдела единственного в то
время телевизионного канала в Швеции 1
апреля попал в новости. Он сообщил, что
наконец-то найден простой способ сделать
телевидение цветным. Для этого надо было
натянуть на телевизионный экран
нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей
послушались его совета и напрасно
старались увидеть хотя бы наименьшие
признаки появления цветной картинки.
Представь, сколько людей после этого
называли друг друга "первоапрельскими
дураками"!

Подготовила Валерия БРАЖНИК
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Как отмечают день смеха в России
В России шутками отмечали 1

Апреля придворные-иностранцы. Петру I
понравился этот обычай. "Шутки немало
забавляли царя,  и каждый год он
выдумывал около этого времени что-
нибудь подобное", - писал один из его
современников. В  1700 году один
содержатель труппы факиров объявил
москвичам, что он влезет в горлышко
обыкновенной стеклянной бутылки.
Народ повалил в театр. Когда поднялся
занавес, собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало
позабавило и совсем не разгневало. Он
только  сказал по этому поводу:
"Вольность комедиантов". Таким образом,
традиция праздновать 1 Апреля начала
распространяться и среди русских.

Как отмечают 1 апреля
 Самые интересные невероятные

истории на 1 апреля
На 1 Апреля можно услышать

самые невероятные вещи и принять их за
правду.  Так, много  лет назад в
первоапрельском номере какой-то газеты
была опубликована заметка о том, что в

Московском  зоопарке  поселился
настоящий мамонтенок, которого нашли
замерзшим  на Чукотке, отогрели и
отправили на постоянное место
жительство   в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница даже
привезла из Сибири группу школьников,
чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна
забавная заметка появилась в 1990 году.
Тогда в газете опубликовали "самые
сенсационные исследования",

доказывавшие, что поэта А. Блока на
самом  деле никогда не существовало. В
это поверили практически все серьезные
литературоведы и вступили в бурные
прения с редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг другу как
можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.

По мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое
состояние человека, снимает напряжение,
понижает кровяное давление, продлевает
жизнь. Норвежские врачи считают, что три
минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.

Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками
других людей!

Кругом  было тихо , как будто  все
вымерли... Какая красота!

Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии
составляет 4 квадратных человека на один
метр.

Сзади у поросят находится кудрявый
хвостик, по которому их отличают от
других домашних животных.

Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.

Советский народ не только вершит дела на
земле, но забрался и в космос.

Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное зрелище.
Это невиданное зрелище была Маруся.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть
в одном из двух яиц, сбивая с толку
Иванушку.

К автобусу бежала одевающаяся по моде
женщина, а за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной
подошвой. Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО

Улыбнитесь! Из школьных сочинений.
Дятел уселся и стал грызть дерево.

В клетке сидит мой пернатый друг -
хомячок.

Отелло  рассвирипело и задушило
Дездемону.

Серая Шейка грустно опустила зад в
ледяную воду...

Медведь выкопал яму под пальмой,
открыл пасть засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.

Крестьянин был зажиточный: он имел
свиней и жену.

Корова - это  большое животное с
четырьмя ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел
кукушонка.

"И собака ушла, с благодарностью виляя
хвостом. Hе многие люди могли бы так
сделать!"

Дождь бывает грибной, проливной,
мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной
певчей птицы, кроме вороны.

Когда я прочитал рассказ Горького "мать",
то сам захотел стать матерью.

Во двор въехали две лошади - это были
сыновья Тараса Бульбы.

Шёл полк французов и кутузов.

На поле боя раздавались крики раненых и
мёртвых.

На подоконнике сидело серое пятно и
лакало молоко...

Спасаясь от мошек, корова била хвостом
и жалобно рычала...

Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная
спелой вишней...

Сергей бросил палку в кота, замяукал и
скрылся в кустах...

Мальчик нахмурился и сразу сделал
большие кулаки...

Подготовила
Полина СЛЮСАРЕНКО
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Смешинки
Зачем очки?

Бабушка читает книжку. Внук
спрашивает:
- Бабушка, зачем ты надела очки?
- Потому что они увеличивают буквы,
малыш.
- Тогда надень их, пожалуйста, когда
будешь отрезать мне пирог.

*  *  * 
Мама знает

Мама (сыну, который обыскивает
комнату):
- Что ты там ищешь? Мальчик:
- Ничего.
- Тогда посмотри в той коробке, где
конфеты.

*  *  * Ну и что?

- Что ты делаешь, Маша? - спрашивает
пятилетнюю девочку старшая сестра.
- Пишу письмо своей подружке Кате.
- Да неужели? Но ты же не умеешь
писать.
- Ну и что,- отвечает Маша,- Катя совсем

  
 

 
В апреле земля преет.
Апрель водою славен.
Апрель всех напоит.

       Старые люди замечали, что если в
первый день апреля появляются большие
ручьи, то и полая вода широко разольётся
по лугам - к хорошей траве и раннему
покосу.

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Большой
христианский праздник.  В  народе
считалось, как проведёшь Благовещение,
так и весь год пройдёт. Существовал
обычай ставить на кадку с водой икону
Благовещения и молить её об урожае. В
некоторых местах существовал обычай в
этот день отпускать на волю птиц.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последнее воскресенье перед страстной
неделей. Освящённые веточки вербы
считались наделёнными особой силой.
Они бережно сохранялись. Ими в первый
раз выгоняли на луга скотину. Втыкали в
крышу дома, чтобы домашние животные
не хворали. Ветки вербы считали также
хорошим средством против грозы, ветра
и даже пожара. Освящённой вербой
хлестали друг друга, в первую очередь
детей, против напастей и болезней.

ПАСХА. Светлый день воскресения
Иисуса Христа. Наступает в воскресенье
после семи недель Великого поста. Пасха
- величайший христианский праздник.

Само солнце "играет" на Пасху. Весь народ
радуется и веселится целую неделю.
Поздравляют друг друга с воскресением
Христовым, обмениваются крашеными
яйцами.
     Любимые развлечения на Пасху -
катание (разбивание) яиц и качание на
качелях. На народных гуляниях поют
песни, водят хороводы. Молодёжь нередко
отправляется по дворам колядовать.

КРАСНАЯ ГОРКА.  Первое
воскресенье после Пасхи. Девичий
праздник.  Девушки наряжаются и
прихорашиваются, устраивают игры и
хороводы. Парни приглядывают себе
невест.

РАДОНИЦА. Один из главных
родительских дней. Наступает во вторник
после пасхальной недели. Этот
всенародный праздник посвящён
посещению могил родных и близких. На
могилы приносят праздничную еду:
кутью, пироги, куличи, яйца. Поминают
покойных.

Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского
народа были бесконечные песни. Их
можно рассказывать или петь много раз
подряд, пока не надоест слушателям.

Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка - волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся...
(и дальше бесконечно).

Жил-был царь
Жил-был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу - мочало.
Начинай сначала! Жил-был царь...
(и дальше бесконечно).

Послушайте, люди,
Сказка длинная будет!
Жил-был воробей,
Побил у бабы всех курей.
Воробьиха прилетала,
И у бабы всё узнала:
А кто побил вам всех курей?
Баба молвит: "Воробей!"
Ох, поймаю сорванца!
Начинать ли мне с конца?
Говорить так говорить:
Жил-был воробей...
(и дальше бесконечно).

Чужой

- Мама, а это ты меня родила?
- Да, я.
- А мою старшую сестру тоже ты родила?
- И твою сестру я родила.
- А моего младшего брата тоже ты
родила?
- Конечно я!
- А папу тоже ты родила?
- Нет, папу родила его мама.
- А зачем же мы его держим? Он ведь нам
совсем чужой!

*  *  * Все волнуются

На уроке музыки в 3 классе дети слушают
"Погоню" Я. Френкеля. Учитель
спрашивает:
- 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!

Подготовила  Оксана РОГОЖНИКОВА

*  *  * 
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На встрече с главой МО ГО «Новая Земля»
С 1925 года на Новой Земле действовали
органы местного  самоуправления,
которые были упразднены с приходом
военных в 1957 году. В настоящее время
гражданские власти снова обосновались
на архипелаге и успешно осуществляют
свою деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно  которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило  статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.
В этом году 15 марта мы отмечали
знаменательную дату - 90 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на Новой Земле.
В  канун юбилея, наши маленькие
журналисты  Пресс - центра "Семицветик
плюс…" побывали в гостях у главы МО
ГО "Новая Земля" Мусина Жиганши
Кешовича.
Встреча оказалась не только приятной,
интересной, но и полезной.  Много
интересного узнали ребята от Жиганши
Кешовича про развитие муниципального
образования и ШДТ "Семицветик", про
планы на будущее. Ребят интересовали
многие вопросы,   какие новые классы
откроются в следующем учебном году в
ШДТ "Семицветик", что планируется
сделать для детей, как будет развиваться
открывшийся молодежный центр.  Ребята
задавали вопросы и про семью главы, и
про его хобби, про планы на будущее. За
дружеской беседой и чаепитием
незаметно пролетело время. Ребятам не
хотелось уходить, и Жиганша Кешович
пригласил маленьких корреспондентов
еще приходить в гости.

Делится своими впечатлениями Валерия
Бражник:  Когда мы пришли в
администрацию МО ГО "Новая Земля",
нас встретил глава Мусин Жиганша
Кешович. Он подарил нам подарки: книгу
про  Новую Землю  и блокнот с
символикой. После этого мы сели за
большой и уютный  стол, пить чай.  Во
время чаепития мы задавали  Жиганше
Кешовичу вопросы, он с огроным
удовольствием на них отвечал. Мы  узнали
много интересного про наш родной край,
про Новую Землю,  про дальнейшие
планы,  про  проведение различных
праздников. Также, Жиганша Кешович,
очень интересно рассказывал о своей
личной жизни, как он служил и был
пилотом вертолёта. Как он проводит своё
свободное время в кругу семьи. Нам
очень понравилось в гостях, мы узнали

очень много интересного и
познавательного.  С огромным
удовольствием мы ещё раз придём в гости
к главе муниципального образования.
Хочется сказать огромное спасибо за
тёплый приём.
Полина Слюсаренко:
Мне очень понравился прием у главы.
Когда мы зашли в кабинет первым, что я
увидела, это были гербы: Российской
Федерации, города Архангельска и Новой
Земли. Потом я увидела стол, за которым
ведутся различные переговоры. Нас
пригласили присесть за этот стол. Мы
сначала очень волновались перед
встречей, но Жиганша Кешович своим
вниманием и добротой успокоил нас. Он
расcказал нам очень много интересного.
Я узнала для себя много интересного про
Новую Землю. И после этого еще больше
ее полюбила. Потом Жиганша Кешович
показал нам очень интересную карту
Новой Земли, и подарил ее для нашей
школы, чтобы мы изучали край в котором
живем, его природу, животный мир.
Спасибо  Вам огромное Жиганша
Кешович за очень интересный рассказ!
Еще хочу поблагодарить нашего
руководителя Пресс-центра «Семицветик
плюсс...» Зинчук Наталию Адамовну за
эту небольшую, но интересную
экскурсию.
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День  смеха  1  апреля
История праздника для детей

Дружно хохочут солнца лучи,
И ты вместе с ними похохочи!
Саша с Алёнкой любят смеяться,

С первым апреля им трудно расстаться.
Проснулся  однажды Саша ,

потянулся и пошёл умываться. Вдруг
смотрит: из зеркала ему улыбается
рожица, нарисованная зубной пастой.
Удивился мальчик. Вдруг в ванную что-
то влетело. "Призраки?" - испугался
Саша. Но это был просто воздушный
шарик, который сдувался и поэтому
летал. "Что же это значит?" "Ведь
сегодня первое апреля! День смеха и
шуток,- засмеялась Алёнка, которая уже
с утра что-то затеяла.- Пойдём на улицу:
там даже солнышко смеётся!"

Первое апреля - очень необычный
праздник. Но многие любят его. Именно в
этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать
этот праздник невозможно. Обязательно
найдётся шутник.  Поэтому будьте
внимательны! Ведь даже самые серьёзные
взрослые в этот день становятся детьми и
увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
существует во многих странах. Кто-то 1
апреля называет Днём смеха, кто-то -
Днём  дурака.  Итальянцы 1 апреля
называют Днём болванов, шотландцы -
Днём кукушек, а японцы - Днём кукол. В
Украине и России День дурака пользуется
огромной популярностью.

Когда же и как появился этот
праздник? Много историй существует об
этой забавной традиции.

Много лет назад Новый год
праздновали весной. Самый весёлый
праздник проходил как раз 1 апреля. Но
вот французский король приказал
праздновать Новый год 1 января. Многие
подданные не послушались, потому что
привыкли праздновать его 1 апреля.

Тогда над ними начали смеяться,
подшучивать и называть их
"первоапрельскими дураками". А подарки
дарили пустые - в большой упаковке

обычно не было ничего или была какая-
нибудь мелочь.

Такая же история произошла в
Англии и Шотландии. А в другие страны,
говорят,  этот праздник пришёл под
знакомым нам названием - День смеха.

Ещё существует такая история.
Жил император Константин. И были у него
шуты, которые развлекали и успокаивали
его. Однажды они ради шутки сказали
императору, что  могут управлять
государством лучше любого царя. Ради
смеха Константин на день отдал бразды
правления государством  одному из
шутов. А шут издал приказ о том, чтобы
этот день отныне и навсегда считался
Днём глупости.

1 апреля не значится как праздник
ни в одном календаре . В  США его
называют "праздником сердца, а не
государства". Может, и правильно:
говорят, люди, которые умеют смеяться,
дольше будут оставаться молодыми и
красивыми.

Древние шутки на 1 апреля
Наиболее популярной шуткой

школьников всегда был лист бумаги,
который цеплялся сзади с надписью "Жду
пинка". А ещё почему-то всем нравится
шутка: "У тебя вся спина белая!"

У немцев издавна существует
обычай посылать кого-нибудь за тем, чего
нельзя принести. Как в сказке: "Пойди туда,

не знаю куда". Эта шутка называется
"посылать кого-нибудь в апрель". "Дурака
надо гонять, за три мили посылать" -
считают немцы. Вот и посылают: то за
комариным жиром, то за языком осла.

Англичане в этот день зашивают
рукава свитеров своих родных, присылают
друзьям  посылки с верёвкой для
завязывания ветра. Могут попросить
найти в магазине полосатую краску или
прямой крюк. Как ты думаешь, это
возможно?

В День смеха принято разыгрывать
друзей и знакомых. Это замечательный и
весёлый обычай. Однако большинство
людей в этот день более внимательны,
поэтому подшутить над ними не так
просто.

У  каждой страны есть свои
традиции разыгрывать людей. В
Финляндии издавна день смеха был очень
популярен в деревнях. С утра родители
отправляли детей к соседям за вещью,
которой на самом деле не существует.
Например, за "деревянными ножницами"

или "расчёской для петушиного хвоста".
Дети приходили к соседям. Те, в свою
очередь, "вспоминали", что уже будто
отдали этот инструмент кому-то другому.
И ребёнок отправлялся в следующий
двор... А в Америке из года в год 1 апреля
на одну из улиц столицы выносят
огромную чашу с мороженым. Вот только
вкус у этого мороженого почему-то
необычный - фасоли или кукурузы...

Когда-то изображение в телевизоре
было  чёрно-белым . Представь,  как
выглядели твои любимые герои
мультфильмов! И вот работник
технического отдела единственного в то
время телевизионного канала в Швеции 1
апреля попал в новости. Он сообщил, что
наконец-то найден простой способ сделать
телевидение цветным. Для этого надо было
натянуть на телевизионный экран
нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей
послушались его совета и напрасно
старались увидеть хотя бы наименьшие
признаки появления цветной картинки.
Представь, сколько людей после этого
называли друг друга "первоапрельскими
дураками"!

Подготовила Валерия БРАЖНИК
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Как отмечают день смеха в России
В России шутками отмечали 1

Апреля придворные-иностранцы. Петру I
понравился этот обычай. "Шутки немало
забавляли царя,  и каждый год он
выдумывал около этого времени что-
нибудь подобное", - писал один из его
современников. В  1700 году один
содержатель труппы факиров объявил
москвичам, что он влезет в горлышко
обыкновенной стеклянной бутылки.
Народ повалил в театр. Когда поднялся
занавес, собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало
позабавило и совсем не разгневало. Он
только  сказал по этому поводу:
"Вольность комедиантов". Таким образом,
традиция праздновать 1 Апреля начала
распространяться и среди русских.

Как отмечают 1 апреля
 Самые интересные невероятные

истории на 1 апреля
На 1 Апреля можно услышать

самые невероятные вещи и принять их за
правду.  Так, много  лет назад в
первоапрельском номере какой-то газеты
была опубликована заметка о том, что в

Московском  зоопарке  поселился
настоящий мамонтенок, которого нашли
замерзшим  на Чукотке, отогрели и
отправили на постоянное место
жительство   в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница даже
привезла из Сибири группу школьников,
чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна
забавная заметка появилась в 1990 году.
Тогда в газете опубликовали "самые
сенсационные исследования",

доказывавшие, что поэта А. Блока на
самом  деле никогда не существовало. В
это поверили практически все серьезные
литературоведы и вступили в бурные
прения с редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг другу как
можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.

По мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое
состояние человека, снимает напряжение,
понижает кровяное давление, продлевает
жизнь. Норвежские врачи считают, что три
минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.

Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками
других людей!

Кругом  было тихо , как будто  все
вымерли... Какая красота!

Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии
составляет 4 квадратных человека на один
метр.

Сзади у поросят находится кудрявый
хвостик, по которому их отличают от
других домашних животных.

Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.

Советский народ не только вершит дела на
земле, но забрался и в космос.

Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное зрелище.
Это невиданное зрелище была Маруся.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть
в одном из двух яиц, сбивая с толку
Иванушку.

К автобусу бежала одевающаяся по моде
женщина, а за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной
подошвой. Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО

Улыбнитесь! Из школьных сочинений.
Дятел уселся и стал грызть дерево.

В клетке сидит мой пернатый друг -
хомячок.

Отелло  рассвирипело и задушило
Дездемону.

Серая Шейка грустно опустила зад в
ледяную воду...

Медведь выкопал яму под пальмой,
открыл пасть засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.

Крестьянин был зажиточный: он имел
свиней и жену.

Корова - это  большое животное с
четырьмя ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел
кукушонка.

"И собака ушла, с благодарностью виляя
хвостом. Hе многие люди могли бы так
сделать!"

Дождь бывает грибной, проливной,
мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной
певчей птицы, кроме вороны.

Когда я прочитал рассказ Горького "мать",
то сам захотел стать матерью.

Во двор въехали две лошади - это были
сыновья Тараса Бульбы.

Шёл полк французов и кутузов.

На поле боя раздавались крики раненых и
мёртвых.

На подоконнике сидело серое пятно и
лакало молоко...

Спасаясь от мошек, корова била хвостом
и жалобно рычала...

Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная
спелой вишней...

Сергей бросил палку в кота, замяукал и
скрылся в кустах...

Мальчик нахмурился и сразу сделал
большие кулаки...

Подготовила
Полина СЛЮСАРЕНКО
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Смешинки
Зачем очки?

Бабушка читает книжку. Внук
спрашивает:
- Бабушка, зачем ты надела очки?
- Потому что они увеличивают буквы,
малыш.
- Тогда надень их, пожалуйста, когда
будешь отрезать мне пирог.

*  *  * 
Мама знает

Мама (сыну, который обыскивает
комнату):
- Что ты там ищешь? Мальчик:
- Ничего.
- Тогда посмотри в той коробке, где
конфеты.

*  *  * Ну и что?

- Что ты делаешь, Маша? - спрашивает
пятилетнюю девочку старшая сестра.
- Пишу письмо своей подружке Кате.
- Да неужели? Но ты же не умеешь
писать.
- Ну и что,- отвечает Маша,- Катя совсем

  
 

 
В апреле земля преет.
Апрель водою славен.
Апрель всех напоит.

       Старые люди замечали, что если в
первый день апреля появляются большие
ручьи, то и полая вода широко разольётся
по лугам - к хорошей траве и раннему
покосу.

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Большой
христианский праздник.  В  народе
считалось, как проведёшь Благовещение,
так и весь год пройдёт. Существовал
обычай ставить на кадку с водой икону
Благовещения и молить её об урожае. В
некоторых местах существовал обычай в
этот день отпускать на волю птиц.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последнее воскресенье перед страстной
неделей. Освящённые веточки вербы
считались наделёнными особой силой.
Они бережно сохранялись. Ими в первый
раз выгоняли на луга скотину. Втыкали в
крышу дома, чтобы домашние животные
не хворали. Ветки вербы считали также
хорошим средством против грозы, ветра
и даже пожара. Освящённой вербой
хлестали друг друга, в первую очередь
детей, против напастей и болезней.

ПАСХА. Светлый день воскресения
Иисуса Христа. Наступает в воскресенье
после семи недель Великого поста. Пасха
- величайший христианский праздник.

Само солнце "играет" на Пасху. Весь народ
радуется и веселится целую неделю.
Поздравляют друг друга с воскресением
Христовым, обмениваются крашеными
яйцами.
     Любимые развлечения на Пасху -
катание (разбивание) яиц и качание на
качелях. На народных гуляниях поют
песни, водят хороводы. Молодёжь нередко
отправляется по дворам колядовать.

КРАСНАЯ ГОРКА.  Первое
воскресенье после Пасхи. Девичий
праздник.  Девушки наряжаются и
прихорашиваются, устраивают игры и
хороводы. Парни приглядывают себе
невест.

РАДОНИЦА. Один из главных
родительских дней. Наступает во вторник
после пасхальной недели. Этот
всенародный праздник посвящён
посещению могил родных и близких. На
могилы приносят праздничную еду:
кутью, пироги, куличи, яйца. Поминают
покойных.

Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского
народа были бесконечные песни. Их
можно рассказывать или петь много раз
подряд, пока не надоест слушателям.

Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка - волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся...
(и дальше бесконечно).

Жил-был царь
Жил-был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу - мочало.
Начинай сначала! Жил-был царь...
(и дальше бесконечно).

Послушайте, люди,
Сказка длинная будет!
Жил-был воробей,
Побил у бабы всех курей.
Воробьиха прилетала,
И у бабы всё узнала:
А кто побил вам всех курей?
Баба молвит: "Воробей!"
Ох, поймаю сорванца!
Начинать ли мне с конца?
Говорить так говорить:
Жил-был воробей...
(и дальше бесконечно).

Чужой

- Мама, а это ты меня родила?
- Да, я.
- А мою старшую сестру тоже ты родила?
- И твою сестру я родила.
- А моего младшего брата тоже ты
родила?
- Конечно я!
- А папу тоже ты родила?
- Нет, папу родила его мама.
- А зачем же мы его держим? Он ведь нам
совсем чужой!

*  *  * Все волнуются

На уроке музыки в 3 классе дети слушают
"Погоню" Я. Френкеля. Учитель
спрашивает:
- 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!

Подготовила  Оксана РОГОЖНИКОВА

*  *  * 
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На встрече с главой МО ГО «Новая Земля»
С 1925 года на Новой Земле действовали
органы местного  самоуправления,
которые были упразднены с приходом
военных в 1957 году. В настоящее время
гражданские власти снова обосновались
на архипелаге и успешно осуществляют
свою деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно  которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило  статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.
В этом году 15 марта мы отмечали
знаменательную дату - 90 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на Новой Земле.
В  канун юбилея, наши маленькие
журналисты  Пресс - центра "Семицветик
плюс…" побывали в гостях у главы МО
ГО "Новая Земля" Мусина Жиганши
Кешовича.
Встреча оказалась не только приятной,
интересной, но и полезной.  Много
интересного узнали ребята от Жиганши
Кешовича про развитие муниципального
образования и ШДТ "Семицветик", про
планы на будущее. Ребят интересовали
многие вопросы,   какие новые классы
откроются в следующем учебном году в
ШДТ "Семицветик", что планируется
сделать для детей, как будет развиваться
открывшийся молодежный центр.  Ребята
задавали вопросы и про семью главы, и
про его хобби, про планы на будущее. За
дружеской беседой и чаепитием
незаметно пролетело время. Ребятам не
хотелось уходить, и Жиганша Кешович
пригласил маленьких корреспондентов
еще приходить в гости.

Делится своими впечатлениями Валерия
Бражник:  Когда мы пришли в
администрацию МО ГО "Новая Земля",
нас встретил глава Мусин Жиганша
Кешович. Он подарил нам подарки: книгу
про  Новую Землю  и блокнот с
символикой. После этого мы сели за
большой и уютный  стол, пить чай.  Во
время чаепития мы задавали  Жиганше
Кешовичу вопросы, он с огроным
удовольствием на них отвечал. Мы  узнали
много интересного про наш родной край,
про Новую Землю,  про дальнейшие
планы,  про  проведение различных
праздников. Также, Жиганша Кешович,
очень интересно рассказывал о своей
личной жизни, как он служил и был
пилотом вертолёта. Как он проводит своё
свободное время в кругу семьи. Нам
очень понравилось в гостях, мы узнали

очень много интересного и
познавательного.  С огромным
удовольствием мы ещё раз придём в гости
к главе муниципального образования.
Хочется сказать огромное спасибо за
тёплый приём.
Полина Слюсаренко:
Мне очень понравился прием у главы.
Когда мы зашли в кабинет первым, что я
увидела, это были гербы: Российской
Федерации, города Архангельска и Новой
Земли. Потом я увидела стол, за которым
ведутся различные переговоры. Нас
пригласили присесть за этот стол. Мы
сначала очень волновались перед
встречей, но Жиганша Кешович своим
вниманием и добротой успокоил нас. Он
расcказал нам очень много интересного.
Я узнала для себя много интересного про
Новую Землю. И после этого еще больше
ее полюбила. Потом Жиганша Кешович
показал нам очень интересную карту
Новой Земли, и подарил ее для нашей
школы, чтобы мы изучали край в котором
живем, его природу, животный мир.
Спасибо  Вам огромное Жиганша
Кешович за очень интересный рассказ!
Еще хочу поблагодарить нашего
руководителя Пресс-центра «Семицветик
плюсс...» Зинчук Наталию Адамовну за
эту небольшую, но интересную
экскурсию.
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День  смеха  1  апреля
История праздника для детей

Дружно хохочут солнца лучи,
И ты вместе с ними похохочи!
Саша с Алёнкой любят смеяться,

С первым апреля им трудно расстаться.
Проснулся  однажды Саша ,

потянулся и пошёл умываться. Вдруг
смотрит: из зеркала ему улыбается
рожица, нарисованная зубной пастой.
Удивился мальчик. Вдруг в ванную что-
то влетело. "Призраки?" - испугался
Саша. Но это был просто воздушный
шарик, который сдувался и поэтому
летал. "Что же это значит?" "Ведь
сегодня первое апреля! День смеха и
шуток,- засмеялась Алёнка, которая уже
с утра что-то затеяла.- Пойдём на улицу:
там даже солнышко смеётся!"

Первое апреля - очень необычный
праздник. Но многие любят его. Именно в
этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать
этот праздник невозможно. Обязательно
найдётся шутник.  Поэтому будьте
внимательны! Ведь даже самые серьёзные
взрослые в этот день становятся детьми и
увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
существует во многих странах. Кто-то 1
апреля называет Днём смеха, кто-то -
Днём  дурака.  Итальянцы 1 апреля
называют Днём болванов, шотландцы -
Днём кукушек, а японцы - Днём кукол. В
Украине и России День дурака пользуется
огромной популярностью.

Когда же и как появился этот
праздник? Много историй существует об
этой забавной традиции.

Много лет назад Новый год
праздновали весной. Самый весёлый
праздник проходил как раз 1 апреля. Но
вот французский король приказал
праздновать Новый год 1 января. Многие
подданные не послушались, потому что
привыкли праздновать его 1 апреля.

Тогда над ними начали смеяться,
подшучивать и называть их
"первоапрельскими дураками". А подарки
дарили пустые - в большой упаковке

обычно не было ничего или была какая-
нибудь мелочь.

Такая же история произошла в
Англии и Шотландии. А в другие страны,
говорят,  этот праздник пришёл под
знакомым нам названием - День смеха.

Ещё существует такая история.
Жил император Константин. И были у него
шуты, которые развлекали и успокаивали
его. Однажды они ради шутки сказали
императору, что  могут управлять
государством лучше любого царя. Ради
смеха Константин на день отдал бразды
правления государством  одному из
шутов. А шут издал приказ о том, чтобы
этот день отныне и навсегда считался
Днём глупости.

1 апреля не значится как праздник
ни в одном календаре . В  США его
называют "праздником сердца, а не
государства". Может, и правильно:
говорят, люди, которые умеют смеяться,
дольше будут оставаться молодыми и
красивыми.

Древние шутки на 1 апреля
Наиболее популярной шуткой

школьников всегда был лист бумаги,
который цеплялся сзади с надписью "Жду
пинка". А ещё почему-то всем нравится
шутка: "У тебя вся спина белая!"

У немцев издавна существует
обычай посылать кого-нибудь за тем, чего
нельзя принести. Как в сказке: "Пойди туда,

не знаю куда". Эта шутка называется
"посылать кого-нибудь в апрель". "Дурака
надо гонять, за три мили посылать" -
считают немцы. Вот и посылают: то за
комариным жиром, то за языком осла.

Англичане в этот день зашивают
рукава свитеров своих родных, присылают
друзьям  посылки с верёвкой для
завязывания ветра. Могут попросить
найти в магазине полосатую краску или
прямой крюк. Как ты думаешь, это
возможно?

В День смеха принято разыгрывать
друзей и знакомых. Это замечательный и
весёлый обычай. Однако большинство
людей в этот день более внимательны,
поэтому подшутить над ними не так
просто.

У  каждой страны есть свои
традиции разыгрывать людей. В
Финляндии издавна день смеха был очень
популярен в деревнях. С утра родители
отправляли детей к соседям за вещью,
которой на самом деле не существует.
Например, за "деревянными ножницами"

или "расчёской для петушиного хвоста".
Дети приходили к соседям. Те, в свою
очередь, "вспоминали", что уже будто
отдали этот инструмент кому-то другому.
И ребёнок отправлялся в следующий
двор... А в Америке из года в год 1 апреля
на одну из улиц столицы выносят
огромную чашу с мороженым. Вот только
вкус у этого мороженого почему-то
необычный - фасоли или кукурузы...

Когда-то изображение в телевизоре
было  чёрно-белым . Представь,  как
выглядели твои любимые герои
мультфильмов! И вот работник
технического отдела единственного в то
время телевизионного канала в Швеции 1
апреля попал в новости. Он сообщил, что
наконец-то найден простой способ сделать
телевидение цветным. Для этого надо было
натянуть на телевизионный экран
нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей
послушались его совета и напрасно
старались увидеть хотя бы наименьшие
признаки появления цветной картинки.
Представь, сколько людей после этого
называли друг друга "первоапрельскими
дураками"!

Подготовила Валерия БРАЖНИК
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Как отмечают день смеха в России
В России шутками отмечали 1

Апреля придворные-иностранцы. Петру I
понравился этот обычай. "Шутки немало
забавляли царя,  и каждый год он
выдумывал около этого времени что-
нибудь подобное", - писал один из его
современников. В  1700 году один
содержатель труппы факиров объявил
москвичам, что он влезет в горлышко
обыкновенной стеклянной бутылки.
Народ повалил в театр. Когда поднялся
занавес, собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало
позабавило и совсем не разгневало. Он
только  сказал по этому поводу:
"Вольность комедиантов". Таким образом,
традиция праздновать 1 Апреля начала
распространяться и среди русских.

Как отмечают 1 апреля
 Самые интересные невероятные

истории на 1 апреля
На 1 Апреля можно услышать

самые невероятные вещи и принять их за
правду.  Так, много  лет назад в
первоапрельском номере какой-то газеты
была опубликована заметка о том, что в

Московском  зоопарке  поселился
настоящий мамонтенок, которого нашли
замерзшим  на Чукотке, отогрели и
отправили на постоянное место
жительство   в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница даже
привезла из Сибири группу школьников,
чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна
забавная заметка появилась в 1990 году.
Тогда в газете опубликовали "самые
сенсационные исследования",

доказывавшие, что поэта А. Блока на
самом  деле никогда не существовало. В
это поверили практически все серьезные
литературоведы и вступили в бурные
прения с редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг другу как
можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.

По мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое
состояние человека, снимает напряжение,
понижает кровяное давление, продлевает
жизнь. Норвежские врачи считают, что три
минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.

Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками
других людей!

Кругом  было тихо , как будто  все
вымерли... Какая красота!

Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии
составляет 4 квадратных человека на один
метр.

Сзади у поросят находится кудрявый
хвостик, по которому их отличают от
других домашних животных.

Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.

Советский народ не только вершит дела на
земле, но забрался и в космос.

Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное зрелище.
Это невиданное зрелище была Маруся.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть
в одном из двух яиц, сбивая с толку
Иванушку.

К автобусу бежала одевающаяся по моде
женщина, а за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной
подошвой. Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО

Улыбнитесь! Из школьных сочинений.
Дятел уселся и стал грызть дерево.

В клетке сидит мой пернатый друг -
хомячок.

Отелло  рассвирипело и задушило
Дездемону.

Серая Шейка грустно опустила зад в
ледяную воду...

Медведь выкопал яму под пальмой,
открыл пасть засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.

Крестьянин был зажиточный: он имел
свиней и жену.

Корова - это  большое животное с
четырьмя ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел
кукушонка.

"И собака ушла, с благодарностью виляя
хвостом. Hе многие люди могли бы так
сделать!"

Дождь бывает грибной, проливной,
мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной
певчей птицы, кроме вороны.

Когда я прочитал рассказ Горького "мать",
то сам захотел стать матерью.

Во двор въехали две лошади - это были
сыновья Тараса Бульбы.

Шёл полк французов и кутузов.

На поле боя раздавались крики раненых и
мёртвых.

На подоконнике сидело серое пятно и
лакало молоко...

Спасаясь от мошек, корова била хвостом
и жалобно рычала...

Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная
спелой вишней...

Сергей бросил палку в кота, замяукал и
скрылся в кустах...

Мальчик нахмурился и сразу сделал
большие кулаки...

Подготовила
Полина СЛЮСАРЕНКО
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Смешинки
Зачем очки?

Бабушка читает книжку. Внук
спрашивает:
- Бабушка, зачем ты надела очки?
- Потому что они увеличивают буквы,
малыш.
- Тогда надень их, пожалуйста, когда
будешь отрезать мне пирог.

*  *  * 
Мама знает

Мама (сыну, который обыскивает
комнату):
- Что ты там ищешь? Мальчик:
- Ничего.
- Тогда посмотри в той коробке, где
конфеты.

*  *  * Ну и что?

- Что ты делаешь, Маша? - спрашивает
пятилетнюю девочку старшая сестра.
- Пишу письмо своей подружке Кате.
- Да неужели? Но ты же не умеешь
писать.
- Ну и что,- отвечает Маша,- Катя совсем

  
 

 
В апреле земля преет.
Апрель водою славен.
Апрель всех напоит.

       Старые люди замечали, что если в
первый день апреля появляются большие
ручьи, то и полая вода широко разольётся
по лугам - к хорошей траве и раннему
покосу.

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Большой
христианский праздник.  В  народе
считалось, как проведёшь Благовещение,
так и весь год пройдёт. Существовал
обычай ставить на кадку с водой икону
Благовещения и молить её об урожае. В
некоторых местах существовал обычай в
этот день отпускать на волю птиц.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последнее воскресенье перед страстной
неделей. Освящённые веточки вербы
считались наделёнными особой силой.
Они бережно сохранялись. Ими в первый
раз выгоняли на луга скотину. Втыкали в
крышу дома, чтобы домашние животные
не хворали. Ветки вербы считали также
хорошим средством против грозы, ветра
и даже пожара. Освящённой вербой
хлестали друг друга, в первую очередь
детей, против напастей и болезней.

ПАСХА. Светлый день воскресения
Иисуса Христа. Наступает в воскресенье
после семи недель Великого поста. Пасха
- величайший христианский праздник.

Само солнце "играет" на Пасху. Весь народ
радуется и веселится целую неделю.
Поздравляют друг друга с воскресением
Христовым, обмениваются крашеными
яйцами.
     Любимые развлечения на Пасху -
катание (разбивание) яиц и качание на
качелях. На народных гуляниях поют
песни, водят хороводы. Молодёжь нередко
отправляется по дворам колядовать.

КРАСНАЯ ГОРКА.  Первое
воскресенье после Пасхи. Девичий
праздник.  Девушки наряжаются и
прихорашиваются, устраивают игры и
хороводы. Парни приглядывают себе
невест.

РАДОНИЦА. Один из главных
родительских дней. Наступает во вторник
после пасхальной недели. Этот
всенародный праздник посвящён
посещению могил родных и близких. На
могилы приносят праздничную еду:
кутью, пироги, куличи, яйца. Поминают
покойных.

Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского
народа были бесконечные песни. Их
можно рассказывать или петь много раз
подряд, пока не надоест слушателям.

Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка - волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся...
(и дальше бесконечно).

Жил-был царь
Жил-был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу - мочало.
Начинай сначала! Жил-был царь...
(и дальше бесконечно).

Послушайте, люди,
Сказка длинная будет!
Жил-был воробей,
Побил у бабы всех курей.
Воробьиха прилетала,
И у бабы всё узнала:
А кто побил вам всех курей?
Баба молвит: "Воробей!"
Ох, поймаю сорванца!
Начинать ли мне с конца?
Говорить так говорить:
Жил-был воробей...
(и дальше бесконечно).

Чужой

- Мама, а это ты меня родила?
- Да, я.
- А мою старшую сестру тоже ты родила?
- И твою сестру я родила.
- А моего младшего брата тоже ты
родила?
- Конечно я!
- А папу тоже ты родила?
- Нет, папу родила его мама.
- А зачем же мы его держим? Он ведь нам
совсем чужой!

*  *  * Все волнуются

На уроке музыки в 3 классе дети слушают
"Погоню" Я. Френкеля. Учитель
спрашивает:
- 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!

Подготовила  Оксана РОГОЖНИКОВА

*  *  * 
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На встрече с главой МО ГО «Новая Земля»
С 1925 года на Новой Земле действовали
органы местного  самоуправления,
которые были упразднены с приходом
военных в 1957 году. В настоящее время
гражданские власти снова обосновались
на архипелаге и успешно осуществляют
свою деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно  которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило  статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.
В этом году 15 марта мы отмечали
знаменательную дату - 90 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на Новой Земле.
В  канун юбилея, наши маленькие
журналисты  Пресс - центра "Семицветик
плюс…" побывали в гостях у главы МО
ГО "Новая Земля" Мусина Жиганши
Кешовича.
Встреча оказалась не только приятной,
интересной, но и полезной.  Много
интересного узнали ребята от Жиганши
Кешовича про развитие муниципального
образования и ШДТ "Семицветик", про
планы на будущее. Ребят интересовали
многие вопросы,   какие новые классы
откроются в следующем учебном году в
ШДТ "Семицветик", что планируется
сделать для детей, как будет развиваться
открывшийся молодежный центр.  Ребята
задавали вопросы и про семью главы, и
про его хобби, про планы на будущее. За
дружеской беседой и чаепитием
незаметно пролетело время. Ребятам не
хотелось уходить, и Жиганша Кешович
пригласил маленьких корреспондентов
еще приходить в гости.

Делится своими впечатлениями Валерия
Бражник:  Когда мы пришли в
администрацию МО ГО "Новая Земля",
нас встретил глава Мусин Жиганша
Кешович. Он подарил нам подарки: книгу
про  Новую Землю  и блокнот с
символикой. После этого мы сели за
большой и уютный  стол, пить чай.  Во
время чаепития мы задавали  Жиганше
Кешовичу вопросы, он с огроным
удовольствием на них отвечал. Мы  узнали
много интересного про наш родной край,
про Новую Землю,  про дальнейшие
планы,  про  проведение различных
праздников. Также, Жиганша Кешович,
очень интересно рассказывал о своей
личной жизни, как он служил и был
пилотом вертолёта. Как он проводит своё
свободное время в кругу семьи. Нам
очень понравилось в гостях, мы узнали

очень много интересного и
познавательного.  С огромным
удовольствием мы ещё раз придём в гости
к главе муниципального образования.
Хочется сказать огромное спасибо за
тёплый приём.
Полина Слюсаренко:
Мне очень понравился прием у главы.
Когда мы зашли в кабинет первым, что я
увидела, это были гербы: Российской
Федерации, города Архангельска и Новой
Земли. Потом я увидела стол, за которым
ведутся различные переговоры. Нас
пригласили присесть за этот стол. Мы
сначала очень волновались перед
встречей, но Жиганша Кешович своим
вниманием и добротой успокоил нас. Он
расcказал нам очень много интересного.
Я узнала для себя много интересного про
Новую Землю. И после этого еще больше
ее полюбила. Потом Жиганша Кешович
показал нам очень интересную карту
Новой Земли, и подарил ее для нашей
школы, чтобы мы изучали край в котором
живем, его природу, животный мир.
Спасибо  Вам огромное Жиганша
Кешович за очень интересный рассказ!
Еще хочу поблагодарить нашего
руководителя Пресс-центра «Семицветик
плюсс...» Зинчук Наталию Адамовну за
эту небольшую, но интересную
экскурсию.
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День  смеха  1  апреля
История праздника для детей

Дружно хохочут солнца лучи,
И ты вместе с ними похохочи!
Саша с Алёнкой любят смеяться,

С первым апреля им трудно расстаться.
Проснулся  однажды Саша ,

потянулся и пошёл умываться. Вдруг
смотрит: из зеркала ему улыбается
рожица, нарисованная зубной пастой.
Удивился мальчик. Вдруг в ванную что-
то влетело. "Призраки?" - испугался
Саша. Но это был просто воздушный
шарик, который сдувался и поэтому
летал. "Что же это значит?" "Ведь
сегодня первое апреля! День смеха и
шуток,- засмеялась Алёнка, которая уже
с утра что-то затеяла.- Пойдём на улицу:
там даже солнышко смеётся!"

Первое апреля - очень необычный
праздник. Но многие любят его. Именно в
этот день можно шутить, разыгрывать
друзей и даже родителей. Игнорировать
этот праздник невозможно. Обязательно
найдётся шутник.  Поэтому будьте
внимательны! Ведь даже самые серьёзные
взрослые в этот день становятся детьми и
увлекаются игрой.

Обычай веселиться, шутить и
обманывать друг друга именно 1 апреля
существует во многих странах. Кто-то 1
апреля называет Днём смеха, кто-то -
Днём  дурака.  Итальянцы 1 апреля
называют Днём болванов, шотландцы -
Днём кукушек, а японцы - Днём кукол. В
Украине и России День дурака пользуется
огромной популярностью.

Когда же и как появился этот
праздник? Много историй существует об
этой забавной традиции.

Много лет назад Новый год
праздновали весной. Самый весёлый
праздник проходил как раз 1 апреля. Но
вот французский король приказал
праздновать Новый год 1 января. Многие
подданные не послушались, потому что
привыкли праздновать его 1 апреля.

Тогда над ними начали смеяться,
подшучивать и называть их
"первоапрельскими дураками". А подарки
дарили пустые - в большой упаковке

обычно не было ничего или была какая-
нибудь мелочь.

Такая же история произошла в
Англии и Шотландии. А в другие страны,
говорят,  этот праздник пришёл под
знакомым нам названием - День смеха.

Ещё существует такая история.
Жил император Константин. И были у него
шуты, которые развлекали и успокаивали
его. Однажды они ради шутки сказали
императору, что  могут управлять
государством лучше любого царя. Ради
смеха Константин на день отдал бразды
правления государством  одному из
шутов. А шут издал приказ о том, чтобы
этот день отныне и навсегда считался
Днём глупости.

1 апреля не значится как праздник
ни в одном календаре . В  США его
называют "праздником сердца, а не
государства". Может, и правильно:
говорят, люди, которые умеют смеяться,
дольше будут оставаться молодыми и
красивыми.

Древние шутки на 1 апреля
Наиболее популярной шуткой

школьников всегда был лист бумаги,
который цеплялся сзади с надписью "Жду
пинка". А ещё почему-то всем нравится
шутка: "У тебя вся спина белая!"

У немцев издавна существует
обычай посылать кого-нибудь за тем, чего
нельзя принести. Как в сказке: "Пойди туда,

не знаю куда". Эта шутка называется
"посылать кого-нибудь в апрель". "Дурака
надо гонять, за три мили посылать" -
считают немцы. Вот и посылают: то за
комариным жиром, то за языком осла.

Англичане в этот день зашивают
рукава свитеров своих родных, присылают
друзьям  посылки с верёвкой для
завязывания ветра. Могут попросить
найти в магазине полосатую краску или
прямой крюк. Как ты думаешь, это
возможно?

В День смеха принято разыгрывать
друзей и знакомых. Это замечательный и
весёлый обычай. Однако большинство
людей в этот день более внимательны,
поэтому подшутить над ними не так
просто.

У  каждой страны есть свои
традиции разыгрывать людей. В
Финляндии издавна день смеха был очень
популярен в деревнях. С утра родители
отправляли детей к соседям за вещью,
которой на самом деле не существует.
Например, за "деревянными ножницами"

или "расчёской для петушиного хвоста".
Дети приходили к соседям. Те, в свою
очередь, "вспоминали", что уже будто
отдали этот инструмент кому-то другому.
И ребёнок отправлялся в следующий
двор... А в Америке из года в год 1 апреля
на одну из улиц столицы выносят
огромную чашу с мороженым. Вот только
вкус у этого мороженого почему-то
необычный - фасоли или кукурузы...

Когда-то изображение в телевизоре
было  чёрно-белым . Представь,  как
выглядели твои любимые герои
мультфильмов! И вот работник
технического отдела единственного в то
время телевизионного канала в Швеции 1
апреля попал в новости. Он сообщил, что
наконец-то найден простой способ сделать
телевидение цветным. Для этого надо было
натянуть на телевизионный экран
нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей
послушались его совета и напрасно
старались увидеть хотя бы наименьшие
признаки появления цветной картинки.
Представь, сколько людей после этого
называли друг друга "первоапрельскими
дураками"!

Подготовила Валерия БРАЖНИК



Семицветик плюс...2    № 19  (19) вторник,   31  марта,  2015

Как отмечают день смеха в России
В России шутками отмечали 1

Апреля придворные-иностранцы. Петру I
понравился этот обычай. "Шутки немало
забавляли царя,  и каждый год он
выдумывал около этого времени что-
нибудь подобное", - писал один из его
современников. В  1700 году один
содержатель труппы факиров объявил
москвичам, что он влезет в горлышко
обыкновенной стеклянной бутылки.
Народ повалил в театр. Когда поднялся
занавес, собравшиеся увидели на сцене
бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало
позабавило и совсем не разгневало. Он
только  сказал по этому поводу:
"Вольность комедиантов". Таким образом,
традиция праздновать 1 Апреля начала
распространяться и среди русских.

Как отмечают 1 апреля
 Самые интересные невероятные

истории на 1 апреля
На 1 Апреля можно услышать

самые невероятные вещи и принять их за
правду.  Так, много  лет назад в
первоапрельском номере какой-то газеты
была опубликована заметка о том, что в

Московском  зоопарке  поселился
настоящий мамонтенок, которого нашли
замерзшим  на Чукотке, отогрели и
отправили на постоянное место
жительство   в Москву. Этой шутке
поверили, а одна учительница даже
привезла из Сибири группу школьников,
чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна
забавная заметка появилась в 1990 году.
Тогда в газете опубликовали "самые
сенсационные исследования",

доказывавшие, что поэта А. Блока на
самом  деле никогда не существовало. В
это поверили практически все серьезные
литературоведы и вступили в бурные
прения с редакцией еженедельника.

1 апреля пожелаем друг другу как
можно чаще смеяться, и во все остальные
дни тоже.

По мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое
состояние человека, снимает напряжение,
понижает кровяное давление, продлевает
жизнь. Норвежские врачи считают, что три
минуты смеха равны пятнадцати минутам
физической зарядки.

Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками
других людей!

Кругом  было тихо , как будто  все
вымерли... Какая красота!

Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.

Плотность населения Австралии
составляет 4 квадратных человека на один
метр.

Сзади у поросят находится кудрявый
хвостик, по которому их отличают от
других домашних животных.

Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.

Советский народ не только вершит дела на
земле, но забрался и в космос.

Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.

Передо мной сидело невиданное зрелище.
Это невиданное зрелище была Маруся.

Кащей Бессмертный хранил свою смерть
в одном из двух яиц, сбивая с толку
Иванушку.

К автобусу бежала одевающаяся по моде
женщина, а за ней аккуратно бреющийся
мужчина.

Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной
подошвой. Подготовил Денис  ШЕВЧЕНКО

Улыбнитесь! Из школьных сочинений.
Дятел уселся и стал грызть дерево.

В клетке сидит мой пернатый друг -
хомячок.

Отелло  рассвирипело и задушило
Дездемону.

Серая Шейка грустно опустила зад в
ледяную воду...

Медведь выкопал яму под пальмой,
открыл пасть засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.

Крестьянин был зажиточный: он имел
свиней и жену.

Корова - это  большое животное с
четырьмя ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел
кукушонка.

"И собака ушла, с благодарностью виляя
хвостом. Hе многие люди могли бы так
сделать!"

Дождь бывает грибной, проливной,
мелкий и крупнокалиберный.
Кактус упал на кота и взвыл от боли.

У нас в лесу зимой не осталось ни одной
певчей птицы, кроме вороны.

Когда я прочитал рассказ Горького "мать",
то сам захотел стать матерью.

Во двор въехали две лошади - это были
сыновья Тараса Бульбы.

Шёл полк французов и кутузов.

На поле боя раздавались крики раненых и
мёртвых.

На подоконнике сидело серое пятно и
лакало молоко...

Спасаясь от мошек, корова била хвостом
и жалобно рычала...

Во дворе росла черёмуха, вся усыпанная
спелой вишней...

Сергей бросил палку в кота, замяукал и
скрылся в кустах...

Мальчик нахмурился и сразу сделал
большие кулаки...

Подготовила
Полина СЛЮСАРЕНКО
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Смешинки
Зачем очки?

Бабушка читает книжку. Внук
спрашивает:
- Бабушка, зачем ты надела очки?
- Потому что они увеличивают буквы,
малыш.
- Тогда надень их, пожалуйста, когда
будешь отрезать мне пирог.

*  *  * 
Мама знает

Мама (сыну, который обыскивает
комнату):
- Что ты там ищешь? Мальчик:
- Ничего.
- Тогда посмотри в той коробке, где
конфеты.

*  *  * Ну и что?

- Что ты делаешь, Маша? - спрашивает
пятилетнюю девочку старшая сестра.
- Пишу письмо своей подружке Кате.
- Да неужели? Но ты же не умеешь
писать.
- Ну и что,- отвечает Маша,- Катя совсем

  
 

 
В апреле земля преет.
Апрель водою славен.
Апрель всех напоит.

       Старые люди замечали, что если в
первый день апреля появляются большие
ручьи, то и полая вода широко разольётся
по лугам - к хорошей траве и раннему
покосу.

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Большой
христианский праздник.  В  народе
считалось, как проведёшь Благовещение,
так и весь год пройдёт. Существовал
обычай ставить на кадку с водой икону
Благовещения и молить её об урожае. В
некоторых местах существовал обычай в
этот день отпускать на волю птиц.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последнее воскресенье перед страстной
неделей. Освящённые веточки вербы
считались наделёнными особой силой.
Они бережно сохранялись. Ими в первый
раз выгоняли на луга скотину. Втыкали в
крышу дома, чтобы домашние животные
не хворали. Ветки вербы считали также
хорошим средством против грозы, ветра
и даже пожара. Освящённой вербой
хлестали друг друга, в первую очередь
детей, против напастей и болезней.

ПАСХА. Светлый день воскресения
Иисуса Христа. Наступает в воскресенье
после семи недель Великого поста. Пасха
- величайший христианский праздник.

Само солнце "играет" на Пасху. Весь народ
радуется и веселится целую неделю.
Поздравляют друг друга с воскресением
Христовым, обмениваются крашеными
яйцами.
     Любимые развлечения на Пасху -
катание (разбивание) яиц и качание на
качелях. На народных гуляниях поют
песни, водят хороводы. Молодёжь нередко
отправляется по дворам колядовать.

КРАСНАЯ ГОРКА.  Первое
воскресенье после Пасхи. Девичий
праздник.  Девушки наряжаются и
прихорашиваются, устраивают игры и
хороводы. Парни приглядывают себе
невест.

РАДОНИЦА. Один из главных
родительских дней. Наступает во вторник
после пасхальной недели. Этот
всенародный праздник посвящён
посещению могил родных и близких. На
могилы приносят праздничную еду:
кутью, пироги, куличи, яйца. Поминают
покойных.

Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского
народа были бесконечные песни. Их
можно рассказывать или петь много раз
подряд, пока не надоест слушателям.

Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка - волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся...
(и дальше бесконечно).

Жил-был царь
Жил-был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу - мочало.
Начинай сначала! Жил-был царь...
(и дальше бесконечно).

Послушайте, люди,
Сказка длинная будет!
Жил-был воробей,
Побил у бабы всех курей.
Воробьиха прилетала,
И у бабы всё узнала:
А кто побил вам всех курей?
Баба молвит: "Воробей!"
Ох, поймаю сорванца!
Начинать ли мне с конца?
Говорить так говорить:
Жил-был воробей...
(и дальше бесконечно).

Чужой

- Мама, а это ты меня родила?
- Да, я.
- А мою старшую сестру тоже ты родила?
- И твою сестру я родила.
- А моего младшего брата тоже ты
родила?
- Конечно я!
- А папу тоже ты родила?
- Нет, папу родила его мама.
- А зачем же мы его держим? Он ведь нам
совсем чужой!

*  *  * Все волнуются

На уроке музыки в 3 классе дети слушают
"Погоню" Я. Френкеля. Учитель
спрашивает:
- 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!

Подготовила  Оксана РОГОЖНИКОВА

*  *  * 
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На встрече с главой МО ГО «Новая Земля»
С 1925 года на Новой Земле действовали
органы местного  самоуправления,
которые были упразднены с приходом
военных в 1957 году. В настоящее время
гражданские власти снова обосновались
на архипелаге и успешно осуществляют
свою деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно  которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило  статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.
В этом году 15 марта мы отмечали
знаменательную дату - 90 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на Новой Земле.
В  канун юбилея, наши маленькие
журналисты  Пресс - центра "Семицветик
плюс…" побывали в гостях у главы МО
ГО "Новая Земля" Мусина Жиганши
Кешовича.
Встреча оказалась не только приятной,
интересной, но и полезной.  Много
интересного узнали ребята от Жиганши
Кешовича про развитие муниципального
образования и ШДТ "Семицветик", про
планы на будущее. Ребят интересовали
многие вопросы,   какие новые классы
откроются в следующем учебном году в
ШДТ "Семицветик", что планируется
сделать для детей, как будет развиваться
открывшийся молодежный центр.  Ребята
задавали вопросы и про семью главы, и
про его хобби, про планы на будущее. За
дружеской беседой и чаепитием
незаметно пролетело время. Ребятам не
хотелось уходить, и Жиганша Кешович
пригласил маленьких корреспондентов
еще приходить в гости.

Делится своими впечатлениями Валерия
Бражник:  Когда мы пришли в
администрацию МО ГО "Новая Земля",
нас встретил глава Мусин Жиганша
Кешович. Он подарил нам подарки: книгу
про  Новую Землю  и блокнот с
символикой. После этого мы сели за
большой и уютный  стол, пить чай.  Во
время чаепития мы задавали  Жиганше
Кешовичу вопросы, он с огроным
удовольствием на них отвечал. Мы  узнали
много интересного про наш родной край,
про Новую Землю,  про дальнейшие
планы,  про  проведение различных
праздников. Также, Жиганша Кешович,
очень интересно рассказывал о своей
личной жизни, как он служил и был
пилотом вертолёта. Как он проводит своё
свободное время в кругу семьи. Нам
очень понравилось в гостях, мы узнали

очень много интересного и
познавательного.  С огромным
удовольствием мы ещё раз придём в гости
к главе муниципального образования.
Хочется сказать огромное спасибо за
тёплый приём.
Полина Слюсаренко:
Мне очень понравился прием у главы.
Когда мы зашли в кабинет первым, что я
увидела, это были гербы: Российской
Федерации, города Архангельска и Новой
Земли. Потом я увидела стол, за которым
ведутся различные переговоры. Нас
пригласили присесть за этот стол. Мы
сначала очень волновались перед
встречей, но Жиганша Кешович своим
вниманием и добротой успокоил нас. Он
расcказал нам очень много интересного.
Я узнала для себя много интересного про
Новую Землю. И после этого еще больше
ее полюбила. Потом Жиганша Кешович
показал нам очень интересную карту
Новой Земли, и подарил ее для нашей
школы, чтобы мы изучали край в котором
живем, его природу, животный мир.
Спасибо  Вам огромное Жиганша
Кешович за очень интересный рассказ!
Еще хочу поблагодарить нашего
руководителя Пресс-центра «Семицветик
плюсс...» Зинчук Наталию Адамовну за
эту небольшую, но интересную
экскурсию.


