
Вы когда-нибудь за-
думывались о том, поче-
му первого апреля все 
шутят, веселятся и устра-
ивают друг другу смеш-
ные розыгрыши? Ведь 
этот обычай существует 
не только у нас, а во мно-
гих странах. И это при-
том, что «День смеха», 
или «День дурака», как 
называют в народе этот 
праздник, не внесен ни в 
один календарь знамена-
тельных событий. Так 
откуда же взялась тради-
ция отмечать первое ап-
реля? Мнений существу-
ет много. 

Мнение первое. Ко-
гда-то во Франции Но-
вый год праздновали в 
конце марта. С 25 марта 
по 1 апреля люди ходили 
в гости, дарили подарки, 
веселились как могли. Но 
в 1562 году Папа Рим-
ский Григорий XIII ввел 

новый календарь — гри-
горианский, и Новый год 
был перенесен на 1 янва-
ря. Однако французам 
было жалко расставаться 
и со «Старым Новым 
годом», вот они и про-
должали праздновать его 
1 апреля, за что их и про-
звали «первоапрельскими 
дураками». 

Мнение второе. 
Праздник зародился в 
Древнем Риме, где отме-
чали «Праздник глупых». 
Правда отмечали этот 
праздник не 1 апреля, а 
17 февраля. 

Мнение тре-
тье. Традиция зароди-
лась в Восточной Индии, 
жители которой и по сей 
день отмечают «День 
шуток», но не 1 апреля, а 
31 марта. 

Мнение четвер-
тое. «День шутников» 
возник по воле неаполи-

танского короля Монте-
рея, которому в один из 
праздников приготовили 
блюдо из рыбы. 
Ему понравилось угоще-
ние, и он попросил при-
готовить его снова. Такой 
рыбы не нашлось, и по-
вар «подсунул» королю 
нечто похожее. Однако 
короля обмануть оказа-
лось невозможно — 
розыгрыш не удался, а 
король не рассердился, а 
рассмеялся. Если все это 
произошло как раз 1 ап-
реля, понятно, почему 
зародилась традиция в 
этот день шутить и устра-
ивать веселые розыгры-
ши. 

1 апреля—День смеха 

Как веселятся 1 апреля в разных странах 
Англия 
В Англии принято 

разыгрывать друг друга 
только до 12 часов дня. 
Стандартные первоап-
рельские шутки — ска-
зать: «У тебя шнурок 
развязался», перевести 
часы или еще что-нибудь 
в этом роде. В Англии 
принято на 1 апреля по-
сылать друг другу смеш-
ные открытки или суве-
ниры. 

Армения 
Армяне, как известно, 

всегда славились своим 
искрометным юмором. И 
с некоторых пор в Арме-
нии 1 апреля отмечают 
День сатиры и юмора 
совершенно официально. 
Говорят, что причиной 
тому стали весенние ка-
призы погоды — армяне 
стараются задобрить при-
роду шутками и розыгры-
шами. 

Болгария 
В Болгарии День сме-

ха в особом почете. Жи-
тели этой страны очень 
любят шутки и розыгры-
ши.  Особенно радуются 
празднику дети. Газеты и 
радио тоже с удоволь-
ствием разыгрывают 
население, преподнося 
просто сногсшибатель-

ные новости!  
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Есть в Болгарии такой 
город Габрово. Жители  
этого города славятся 
своим непревзойденным 
чувством юмора. Там 
постоянно проходят вы-
ставки карикатур и устра-
иваются юморины. Га-
бровцы слывут ужасны-
ми скрягами, причем са-
ми же над собой из-за 

этого и подтрунивают. 



На протяжении двух весен-
них дней в спортивном за-
ле МОУ Константиновская 
СШ проходило спортивное 
мероприятие «Гонка за ли-
дером» среди детей школь-
ного лагеря с дневной фор-
мой пребывания. В первый 
день, 29 марта 2017 года, 
состоялось личное много-
борье среди детей, допу-
щенных по состоянию здо-
ровья к соревнованиям, в 
двух возрастных категори-
ях: 1-2 классы и 3-4 клас-
сы. Ребятам было предло-
жено показать свою физи-
ческую подготовку в 
«Прыжках в длину», в 
«Поднимании и отпуска-
нии туловища», в 
«Прыжках через скакалку» 
и в «Челночном беге». Во 
второй день «Гонки за ли-
дером» состоялись команд-
ные соревнования в 

«Веселых эстафетах с мя-
чами» и игре «Самый мет-
кий». По итогам личного 
первенства весь пьедестал 
почета в возрастной группе 
1-2 классов заняли юные и 
спортивные грации: Басова 
Анастасия, Назарова Дарья 
и Балакирева Ксения. В 
старшей группе, состоящей 
из шести человек, победи-
телями стали представите-
ли четвертых классов - Мо-

рева Полина («золото»), 
Печенкин Александр 
(«серебро») и Седов Вита-
лий («бронза»).  
Поощрительными призами 
руководитель ШСК награ-
дил Тарасенко Наталию и 
Новикову Дарью, заняв-

ших в своих возрастных 
категориях четвертые ме-
ста. Капитаны команд, по-
бедившие по сумме двух 
командных соревнований, 
были награждены медаль-
ными звездами, изготов-
ленными семьей Мельни-
ковых. Огромную благо-
дарность руководитель 
ШСК, а по совместитель-
ству главный судья, выра-
жает трудовому лагерю 
(руководитель Рослякова 
Т.В.), Баюнову А.И. и чле-
нам СпортСовета ШСК 
«Республика «СПОРТ» Ти-
хонову Артему, Воробье-
вой Евгении и Крутто Оль-
ге. 

сов, направленных на вы-
явление уровня знаний де-
тей 10 -13 лет. По итогам 
мероприятия все участники 
преодолели 70% барьер 
правильных ответов.9 че-
ловек из 16 показали 90 % 
результат. 7 человек набра-
ли от 3,5 до 4 баллов из 5 
возможных. Тестирование 
показало хорошие знания 
ребят правил новой и лю-
бимой игры «Ринго». По 
итогам тестирования все 
участники были награжде-
ны сладкими призами. 

     18 апреля 2017 года в 
17.00 в детско-спортивном 
объединение 
«СТАРТинки» ШСК 
«Республика «СПОРТ» со-
стоялось тестирование по 
игре «Ринго». Тренировоч-
ный процесс по этому виду 
соревнований проходил в 
спортивном зале МОУ 
Константиновская СШ с 
начала зимы по настоящее 
время. В тестировании 
приняло участие 16 участ-
ников из 21.Участникам 
объединения было предло-
жено ответить на 5 вопро-

                                          

Руководитель объединения 
«СТАРТинки» 
  ШСК «Республика 
«СПОРТ»  

Мельникова С.А. 

ШСК «РЕСПУБЛИКА «СПОРТ» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
«ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ» 

ТЕСТИРОВАНИЕ № 2  
В ОБЪЕДИНЕНИИ «СТАРТинки» ШСК «Республика «СПОРТ» 
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     14 и 15 апреля 2017 года с 
17.00 в спортивном зале 
МОУ Константиновская СШ 
проходил турнир по ринго, 
посвященный Дню космонав-
тики, среди смешанных ко-
манд, в рамках программы 
«Спортивное созвездие» + 
«ШСК «Республика 
«СПОРТ». Ринго - спортив-
ная игра с двумя кольцами, в 
которой две команды сорев-
нуются на специальной пло-
щадке, разделённой сеткой. 
Цель игры - направить два 
кольца над сеткой, чтобы они 
коснулись площадки сопер-
ника, и предотвратить такую 
же попытку с его стороны. 
Игра ринго зародилась в 1959 
году. Впервые в неё стали 
играть в Республике Польша. 
В соревнованиях приняло 
участие 8 сборных команд 
школы: «Оба-На» (капитан 
Бурмистров Даниил), 
«Паприка»» (капитан Папина 
Юлия), 
«Революция» (капитан Крут-
то Ольга), «Чикаго» (капитан 
Абросимов Сергей), 
«Феечки» (капитан Бестуже-
ва Алина), 
«Республика» (капитан Тихо-
нов Артем), 
«Футболеры» (капитан Пет-
ров Михаил) и 
«Кеды» (капитан Муравьева 
Татьяна). Всего в данном ме-
роприятии смогли поучаство-
вать 32 обучающихся.  
Команды были разделены на 
две группы, первенство в ко-
торых проходило по круговой 
системе. Две сильнейшие 
сборные из каждой группы 
получали право бороться в 
дальнейшем полуфинальном 
и финальном этапе. В группу 
«А» путём жребия попали: 
«Оба-На», «Революция», 
«Паприка» и «Чикаго». Бес-

спорным лидером первого 
дня стали рингисты команды 
«Чикаго» с 6 очками из 9 воз-
можных. В конце турнирной 
таблицы расположилась ко-
манда «Оба-На», в составе 
которой были два юных пред-
ставителя объединения 
«СТАРТинки», с 2 очками в 
копилке. А вот за второе-
третье место между команда-
ми «Революция» и «Паприка» 
развернулась нешуточная 
борьба. В итоге жгучая ко-
манда «Паприка» уступила.  
В группе «Б» встретились: 
«Феечки», «Республика», 
«Футболеры» и «Кеды». Ам-
бициозная команда 
«Феечки», все игроки кото-
рой имели опыт выступления 
в этом виде соревнований в 
районе, неожиданно для всех 
присутствующих на трибунах 
болельщиков, не смогла спра-
вится с волнением и с 2 очка-
ми замкнула сводный прото-
кол группы «Б». Отдав одну 
игру в сухую, другую выиг-
рав 2:1, а третью проиграв 
1:2, команда «Республика», 
записав в свой актив 3 очка 
покинула поле сражений. 
Первую строчку турнирной 
таблицы взяли «Футболеры», 
ведомые к победе в этом ра-
унде игры своим капитаном. 
«Кеды» же, напряженно иг-
рав, смогли сплотится в еди-
ном порыве, что позволило 
им выйти с 5 очками в полу-
финальный розыгрыш на вто-
ром месте.  
В полуфинальных играх 
встретились: «Футболеры» и 
«Революция», «Чикаго» и 
«Кеды». В первом матче верх 
взяла бравая футбольная дру-
жина (16:12, 15:11, 15:9), во 
втором - сильнейшими оказа-
лись рингисты модных 
«Кед» (15:10, 11:15).  
Таким образом, в игре за 
бронзовые медали турнира 
сошлись «Революция» и 
«Чикаго». Первую партию в 
упорной борьбе взяли по-
клонники американского 

«Чикаго» (15:11), во втором 
сете, ещё более упорном – все 
тот же «Чикаго» (13:15), и 
как следствие, заветное место 
на пьедестале почёта улыбну-
лось команде Абросимова 
Сергея. «Революция» же бы-
ла поощрена сладкими приза-
ми.  
В финальном поединке, в не 
менее захватывающей борь-
бе, встретились «Кеды» и 
«Футболеры». В результате 
встречи дружные 
«Футболеры», уставшие от 
игр в группе и в полуфиналь-
ных «разборках», оказали 
достойное сопротивление и 
были чуть дружнее своих оп-
понентов (15:19, 5:15). В ито-
ге - «Футболеры» взяли паль-
му первенства, а «Кедам» 
пришлось довольствоваться 
серебром.  
По решению судейской кол-
легии «Самым ценным игро-
ком»  были  признаны Анна 
Калугина («Кеды») и Морева 
Полина («Чикаго»), «Самым 
прогрессирующем игроком»-
Пермякова Виктория из 
«Кед», а грамоту  «Лучшего 
капитана» турнира получила 
Папина Юлия из «Паприки». 
На церемонии награждения 
команда-победитель получи-
ла заветный кубок, всем при-
зёрам были вручены медали 
соответствующих степеней, а 
лучшим игрокам – почётные 
грамоты.  
Огромное спасибо нашему 
спортивному спонсору МУ-
ДО ДЮСШ № 4 за предо-
ставленные призы! 
 

Педагог-организатор МУДО 
ДЮСШ № 4 Мельникова 

Светлана 
 

«БЫСТРЫЕ КАК РАКЕТЫ» 
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     Что такое селфи знает каж-

дый. Даже если вы не слышали 

название этого явления, то вы 

точно видели его в интернете. 

Селфи—это ваша фотография, 

которую вы делаете самостоя-

тельно. В зеркало или просто на 

вытянутой руке. Сегодня интер-

нет просто заполнен селфи всех 

видов. Причины популярности 

селфи довольно интересны.  Да-

вайте посмотрим, почему такие 

фотографии стали модным трен-

дом. 

     Мы делаем селфи не только 

для себя, но и для других людей.  

Ведь фотографии сразу отправ-

ляются в социальные сети.  Это 

значит, что мы хотимм получить 

оценки других пользователей. 

Обычный день обычного челове-

ка можно проследить по обыч-

ным фотографиям, сделанным 

на смартфон.  Посиделки с дру-

зьями, походы в театр и в кино, 

деловые встречи—всё сохраня-

ется с помощью селфи.  Некото-

рые любители таких фотографий 

не скрывают, что ритуал не име-

ет особого смысла, просто они 

привыкли ежедневного его вы-

полнять. Хотя смысл у селфи 

существует. Мы измеряем соб-

ственную жизнь в визуальных 

изображениях, и эта особен-

ность представляет существен-

ный интерес. 

 

     Возможность для самовыра-

жения 

     Не все способны полностью 

раскрыть своё личное простран-

ство для посторонних. Но ино-

гда сделать это очень хочется. В 

этом случае камера мобильного 

телефона позволяет показать 

миру свои особенности. Селфи 

выступает в качестве посредни-

ка. Целью человека становиться 

не конкретная реакция, а непо-

средственно её наличие. Ему 

приятно, что другие люди обра-

тили внимание на внутренний 

мир. Даже если проявление это-

го внимания тоже отсутствует, 

появляется фантазия, вероят-

ность того, что нас заметили. 

 

     Фальшивое «Я» 

     Не всегда целью фотографий 

является возможность поделить-

ся  с другими людьми своим 

внутренним миром. Само слово 

«селфи» происходит от англий-

ского «self», что означает «я», 

пародийное. Мы будто играем 

другую роль самого себя.  Мы 

создаём образ, который хотим 

представить публике. Однако 

формирование ложного «я» тор-

мозит процесс развития настоя-

щей личности.  

 

    Я существую 

     Фотографии—это способ рас-

сказать о себе, обозначить своё 

присутствие. Ответ на наше за-

явление—это лайки или коммен-

тарии под фотографиями. Чело-

век пытается обратить внимание 

мира на себя, опасаясь, что мир 

от него отвернулся.  Это может 

стать причиной зависимости от 

лайков.  

 

     Отсутствие настоящих пе-

реживаний 

     Для описания этого эффекта 

стоит немного пофантазировать. 

Например, человек который без 

ума от селфи встречает настоя-

щую любовь. Его отношения в 

скором времени станут более 

важными, чем выкладывание 

фотографий в интернет. Сетевой 

образ отойдёт на второй план. 

 

      

      

Впервые День птиц, как массовый детский праздник, стал проводить-
ся в США в 1894 году (штат Пенсильвания). Вскоре День птиц стал 
проводиться как народный праздник во всех штатах. Затем он пришел в Россию. 

     В мае 1924 года юннатами центральной биостанции юных натуралистов под Москвой 
было развешано несколько десятков дуплянок. А через год ребята провели первый офи-
циальный в стране День птиц, в котором принял участие В. В. Маяковский (его дача бы-
ла неподалеку от биостанции). В 1927 году День птиц праздновала вся Москва, а в по-
следующие годы – вся страна. В середине 30-х годов весенний праздник стал забываться, 
а в начале 50-х годов о нем заговорили вновь. 

     Хочется надеяться, что День птиц будет всегда  

 Селфи 

1 апреля – День птиц 

ПАРТ А  
Стр. 4 
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Выбор профессии – это 

важный этап в жизни каж-

дого человека, ведь работа 

не только будет кормить 

вас, но и позволит полу-

чать удовольствие от жиз-

ни. Поэтому отнестись к 

этому стоит очень серьёз-

но, и планомерно двигать-

ся к конечной цели – к про-

фессиональному самоопре-

делению. Чем раньше ты 

поймешь и сопоставишь 

свои интересы и возможно-

сти с будущей профессией, 

тем больше удовлетворе-

ния будет приносить твоя 

карьера. Естественно, от-

талкиваться в своем выбо-

ре стоит как от собствен-

ных способностей и 

наклонностей, так и от ры-

ночной конъюнктуры. 

Например, в настоящее 

время на рынке наблюдает-

ся острый дефицит рабо-

чих специальностей 

(водители, повара, облада-

тели строительных специ-

альностей, и т.д.) среди ра-

ботников высокой квали-

фикации всегда существу-

ет спрос на врачей, учите-

лей, инженеров и бухгалте-

ров. Так как вы, дорогие 

наши выпускники, только 

выбираете свое призвание, 

то стоит совершить следу-

ющие действия:  

1. Пробороздите просто-

ры Интернета, где вы 

можете найти горы 

online тестов, помогаю-

щих узнать себя лучше, 

изучить тип своего ха-

рактера и определить 

вашу склонность к той 

или иной профессии;  

2. Ознакомьтесь со спис-

ком перспективных 

профессий на ближай-

шие 5 лет;  

3. Дайте себе адекватную 

оценку: своему здоро-

вью, интеллектуальным 

способностям и воз-

можностям. Часто бы-

вает так, что, переоце-

нив свои силы, многие 

выбирают профессии, 

требующие незауряд-

ной физической подго-

товки, терпения и вы-

носливости, и, как 

следствие, рано или 

поздно таким людям 

часто приходится на 

корню менять род сво-

ей деятельности.  

4. Неплохо было бы на 

практике ознакомиться 

с той или иной профес-

сией. Не думаем, что, к 

примеру, наши район-

ные врачи или полиция 

будут против того, что 

вы проведете один день 

с ними на работе: так 

вы узнаете плюсы и ми-

нусы этой профессии, 

что позволит вам еще 

раз всё взвесить. 

5. Не стоит идти на пово-

ду у своих окружаю-

щих, которые хотят те-

бя видеть именно вра-

чом, даже невзирая на 

тот факт, что от одного 

вида крови возможно у 

тебя трясутся руки или 

наступает обморочное 

состояние.  

6. К советам надо прислу-

шиваться, но не надо 

слепо следовать им! 

Всё, что тебе надо, - это 

трезвая самооценка, 

самоанализ и самоопре-

деление. Ну, а если ты 

уже прошёл третью ста-

дию, то намечай бли-

жайшие задачи для реа-

лизации своей мечты, 

т.е. изучай список учеб-

ных заведений, где ты 

можешь пройти соот-

ветствующую подго-

товку и обучение, сдай 

экзамены успешно, ле-

том отдохни как следу-

ет, собирай чемоданы и 

готовься покорять вер-

шины своей будущей 

профессии! 

Как определиться со своей 
будущей профессией: советы для 

выпускников 
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 Когда человек бывает в комнате без головы? 

 Без чего не могут обойтись математики, барабанщики и даже охотни-

ки? 

 Шесть плюс шесть будет Адиннадцать ил Одиннадцать?  

 Когда автомобиль всё время движется со скоростью  поезда? 

 Что у Глеба сзади, а у Бориса спереди? 

 Что случиться с голубым шарфом, если его на пять минут положить в 

воду? 

 Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом? 

 

 

 

 

 

Занимательная страничка 

Адрес основного места работы 
Адрес, строка 2 
Адрес, строка 3 
Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 
Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Девиз организации 

МОУ 
Константиновская СШ  

МОУ 
КОНСТАНТИНОВ

СКАЯ СШ  

152321, Ярославская область, 
Тутаевский район, посёлок 
Константиновский, улица 

Садовая, дом 8 

Телефон/факс: 8 (48533) 7-93-53 

Электронная почта 
редакции газеты:  

ksosh2016@yandex.ru 

МОУ 
Константиновская СШ  

Эл. почта: ksosh06@yandex.ru 
Сайт: http://konstantinovskaya-

school.edu.yar.ru 

Ответы: 

Когда высовывается из окна; дробь; двенадцать; когда 
едет на платформе поезда; буква «б»; намокнет; когда 
дверь открыта. 


