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«Журналёнок» — это площадка для общения, для получения
знаний, для интересных знакомств и для жизни, которая тут
бьёт ключом.
После нескольких дней работы на конкурсе ребята получают заряд энергии на весь год.
Многие, случайно придя сюда,
начинают всерьёз заниматься
журналистикой и на следующий
год они становятся редакторами
фестивальных газет!
Мы, участники, стараемся
брать от этого конкурса максимум: незабываемые экскурсии,
знакомства, мастер-классы, а
главное, становимся личностями. «Журналёнок» меняет каждого неравнодушного участника. И мы очень надеемся, что
этот конкурс еще много лет будет радовать юных акул пера!
Рисунок Марии Ватлиной

С

РАБОТАЙ, ЮНКОР, РАБОТАЙ!

иняя ручка выводит замысловатые слова «синхрон»,
«лид», «хештег» в ярко-розовом блокноте-хамелеоне. Один глаз прищурен, другой отслеживает ракурс,
с которого удобнее сделать фото. Семь разного возраста
школьников знакомятся, учатся работать в команде. Девушка-выпускница Екатерина Петренко с улыбкой наблюдает за
редакциями, вспоминая своё юнкоровское время…

СТАРТ ДАН!

На диванах, стульях и даже столах сидят группки школьников. Глаза светятся:
спустя год встретились с братьями-журналистами!
— Общий сбор в зале! — звучит голос
организаторов.
Мальчишки и девчонки одним большим потоком направляются к главному
организатору районного конкурса «Журналёнок» — Елене Борисовне Хохловой.
Эта женщина каждый год собирает на конкурс юных журналистов со всего района.
Ребята знают, вокруг неё океан энергии.
Встречают юнкоров принцесса в смешной короне, советник и шут. Из толпы пока
ничего не понимающих школьников выбирают юношей. Их в рядах начинающих
журналистов как всегда мало. Сейчас же
начинается игра «На златом крыльце сидели», во время которой начинается борьба
за руку и сердце капризной принцессы.

Юные журналисты раскрывают секреты создания газет, показывают словарный запас и демонстрируют ловкость!
Неожиданно в зал забегают юрюзанцы:
их только что привезли в Катав-Ивановск
на автобусе. Шум, хохот, объятия! Теперь
все в сборе: можно начинать путешествие в мир журналистики и дружбы.
Пятиминутное деление на редакции:
образуются уже новые группки. Первые
минуты тишины прерываются знакомством и смехом. Разговоры об увлечениях
прерывает редактор, который отправляет
детей регистрироваться на фотокросс, который проводит Алёна Юрина, организует
деление на экскурсии. Выдвигаемся.
— Наша компания вместе с сотрудниками ГИБДД отправилась на настоящий
рейд! Вместе с учениками школы №2 мы
останавливали машины и раздавали листовки, в которых была информация о том,
чем грозит превышение скорости, — де-

лится впечатлениями Вероника Юсупова.
— А мы ходили на литейно-механический завод! — поддерживает беседу Марина Юрина. — Посетили разные цеха, многое узнали о работе этого предприятия.
Экскурсии закончились. Участники
конкурса возвращаются в Дом детского
творчества. По программе мастер-классы
Павла Лещинского, который рассказывает
о медиапортале «Юнпресс», и Екатерины
Петренко, организующей работу в социальных сетях. Ещё нужно завершить работу над созданием рекламного плаката…

ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ

У редакторов конкурсных газет на
лице проявляются результаты вчерашней
редактуры конкурсных текстов: синие
мешки под глазами и понимающие переглядывания. Но как только «начальники»
подходят к своим детям, выражение лица
меняется. Уже и незаметно, что спали всего несколько часов. Вот что с человеком
делает широкая улыбка и огонёк в глазах!
Пять минут на получение нагоняя от
редактора.. Свободного времени нет: часть
конкурсантов отправляется на мастеркласс, другие же — на игру «Наобум».
— Я, не задумываясь, отправился на
мастер-класс Дарьи Марковой, ведь он
о тележурналистике! Теперь я знаю, как
создать качественный новостной сю-

жет! — рассказывает Ярослав Тарнопольский.
Получасовой перерыв на свежем воздухе, и вот подъезжают ОНИ — педагоги
из Челябинска! Андрей Владимирович Сафонов собирает вокруг себя печатников,
Дарья Шуматова — фотографов, а Екатерина Шумакова — SMMщиков.
— Уже который раз я на занятии у
преподавателя факультета журналистики ЧелГУ Андрея Владимировича Сафонова, и каждый раз он рассказывает чтото новое и очень интересное, — довольна
встречей будущая абитуриентка факультета журналистики ЧелГУ. — Сегодня мы
узнали, как правильно брать интервью и
даже написали репортаж за пять минут!
— На занятии по SMM (раскрутка и
ведение аккаунтов в социальных сетях)
мы общались, узнавали секретики и даже
проводили сами акции и конкурсы! Было
очень круто! — признаётся Дарья Шулакова.
Несколько часов пролетели быстро,
мы прощаемся с педагогами и с ребятами.
Но впереди у редакторов и ответственных
корреспондентов бессонная ночь и сдача
газет.
А после карантина будет подведение
итогов и награждение. Интересно, кто же
победит в этот раз?
Дарья Маркова, 11 класс
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Дежурка

Дежурная
Мария Ватлина

У каждого есть внешние недостатки. Но пойми, что это никак
не портит тебя. Твои веснушки,
большой лоб, родимые пятна,
щель между зубами, шрамы, оттопыренные уши, картавость,
клыки и непослушные волосы делают тебя особенным.
Многие люди не любят свою
внешность, поэтому идут на пластические операции. Конечно, вначале они рады, что теперь в зеркале отражается красивое лицо и тело. Но позже страдают, ибо организм не
справляется с этой «красотой». Жертва пластических
операций становится несчастной.
Верю, что каждый человек особенный. Поэтому не
стоит подстраивать под вкус других людей свою внешность. Не нужно слушать тех, кто говорит гадости про
твою внешность. Они не правы. Все эти «особенности»
совсем не портят тебя, а, наоборот, делают уникальным, не похожим на других.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы смотрим телевизор

Телевизор.… Какая привычная нам вещь! Невозможно
представить семью, не имеющей
этой удивительной машины.

Первую действующую телевизионную систему представил
в 1926 году британский инженер
Джон Лоджи Бэйрд. Это был громоздкий ящик с маленьким экраном и несколькими кнопками.
Конечно, изображение было чёрно-белым, да и его качество позволяло видеть лишь общие контуры
предметов. Сейчас, смотря на этот
необычный аппарат, очень сложно
узнать в нём телевизор.
Всего через два года тот же
Джон Бэйрд представил миру новый телевизор, на сей раз — цвет-

ной. Конечно, он сильно отличается от нынешних телевизоров, но
это был огромный шаг в мировом
телевидении.
— Телевидение – настоящее
чудо: теперь человеку нужно проснуться, чтобы лечь спать, — писал 37 президент США Ричард Милхаус Никсон.
С каждым годом это чудо техники становится всё лучше и лучше,
появляются новые модели. Сейчас
телевизоры отличаются чётким качественным изображением. Существует огромное количество видов
этой техники на любой вкус: с плоским и изогнутым экраном, маленький или большой, — всё зависит от
вашего предпочтения.
Полина Пащенко, 8 класс

Лицом друг к другу
КОНКУРС

Копилка достижений
«Ангажемента» пополнилась!

Э

той весной образцовый ансамбль танца
«Ангажемент» принял участие в нескольких
конкурсах. В состав танцевального коллектива входит и наш корреспондент.

«БРАВО, ДЕТИ! ПРАЗДНИК ВЕСНЫ!»
В конце марта в Миассе состоялся Всероссийский конкурс «Браво,
дети! Праздник весны!». Участников
было много, в том числе и образцовый ансамбль танца «Ангажемент».
Выступали коллективы во дворце
культуры «Прометей». На фестивале
были представлены различные номера: театральные зарисовки, вокал,
цирковые постановки, народные
оркестры и другие. В одной только
номинации хореография было представлено около 130 номеров!
Обстановка была волнительной,
но мы, юные участники из Катав-Ивановска, знали, что справимся. Нам не
удалось прорепетировать на сцене
дворца культуры, так как когда мы
приехали, конкурс уже давно начался, но повезло с местом подготовки,
ведь там было пространство для
прогона танцев. С некоторыми танцами мы уже выступали на концертах, поэтому за них были спокойны,
но в репертуаре также был и новый
танец под названием «Чудеса». С ним
мы выступили всего один раз, но всё
же за него, конечно, очень переживали. Зал был практически пуст. В
нем сидели только строгое жюри,
некоторые участники, желающие
посмотреть на номера других конкурсантов, и те, кто с ними приехал.

За кулисами же в это время кипела
жизнь. Кто-то разминался, репетировал движения, кто-то приводил в порядок свой костюм, а кто-то просто
стоял и ждал своего выхода. Все это
нагоняло волнение — легкое и приятное. Вот подошел и наш звездный
час. На сцене волнение пропало, о
нём некогда даже и думать, ведь мы
полностью отдались танцу.
Все прошло просто замечательно! Новый танец «Чудеса» стал лауреатом 2 степени, танец «Праздник
у девчат» и «Выйду на улицу», с которым выступали девочки из средней и старшей группы совместно,
удостоились звания лауреатов 3
степени. Средняя группа выступила
с танцем «На Тихорецкую» и стала
дипломантом 1 степени.
«ДЕТСТВО»
Через несколько дней, 15 апреля, во дворце культуры им. Колющенко в Челябинске прошел 27

Сегодня праздник у девчат!
региональный хореографический
конкурс «Детство», где были представлены танцы разных видов: народные, классические, современные, детские. «Ангажемент» и там
успел побывать.
Старшая группа поехала на
конкурс с «Чудесами» и с одной
премьерой, а средняя — с двумя
танцами. От этого становилось
особенно волнительно. Новый
танец получил название «Ход времени». В Челябинске атмосфера
была практически такой же, как и
в Миассе. Отличие было только в
том, что за кулисами набиралось
от силы человек семь, что достаточно мало. Не было того приятного ощущения праздника, обстановка была напряженной, словно
шел вступительный экзамен. Но
тем не менее, у нас и там все получилось!
Карина Хусамутдинова, 9 класс
Фото из архива коллектива

ЮБИЛЕЙ

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА: 70 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА

Д

ля каждого человека важно найти свой жизненный
путь. Начинать этот поиск нужно с юных лет. В поиске
себя может помочь Дом детского творчества города
Катав-Ивановска. В этом году он празднует свое 70-летие. В
настоящее время здесь реализуются 14 разных образовательных программ. Дети с удовольствием посещают занятия. Руководит коллективом Марина Николаевна Брюханова, с которой я и встретилась.
— Когда был основан Дом детского творчества в Катав-Ивановске?
— Об истории создания Дома детского творчества сохранилось мало информации. Однажды, листая архивы
районной газеты «Авангард» за 1948
год, Елена Борисовна Хохлова обнаружила заметку, в которой говорилось, что 29 апреля 1948 года в КатавИвановске открылся городской дом

пионеров. Затем название менялось,
пока не приобрело современную форму. Интересный факт: на протяжении
нескольких лет мы отмечали юбилей
Дома детского творчества в середине
декабря. Так продолжалось до тех пор,
пока не была найдена газета.
— Всегда ли Дом детского творчества располагался в здании Дворца
культуры?

Если надо – мы станцуем, если надо – мы споём!

— Дому детского творчества часто
приходилось переезжать по определенным причинам. В разные периоды времени дети занимались
в здании, где позже был магазин
«Ветеран», на территории детского
сада, там, где сейчас детский дом.
Многие годы у нашего учреждения
было свое здание. Сейчас там располагается Управление образования
Администрации Катав-Ивановского
муниципального района.
— А какой у Вас коллектив?
— Безусловно, все наши учителя
– мастера своего дела. У всех педагогов золотые руки. Они полностью
отдают себя работе, это видно по их
отношениям с учениками. В данный
момент у нас трудится всего семь
педагогов дополнительного образования, но, несмотря на это, мы продолжаем усердно работать по всем
шести направленностям, которые
подтверждены лицензией.
Раньше коллектив был больше. Но все, кто остались, с большим
стажем работы. Например, Галина
Павловна Чурикова работает в Доме
детского творчества уже 22-ой год.

шую или первую категорию. Они, как
и положено, каждые три года проходят курсовую подготовку. Благодаря
интернету, у них есть возможность
участвовать в вебинарах и семинарах, смотреть видео-уроки. Также во
время конкурсов посещают различные мастер-классы. К слову, делают
все, чтобы научить ребят чему-то
новому.

— Приходят ли работать молодые педагоги?
— Конечно. В основном на должность педагога-организатора. Также
приходят к нам работать выпускники Дома детского творчества. Однако они работают недолго.

— После выпуска из Дома творчества поддерживают ли выпускники связь с педагогами?
— Большинство детей продолжают
общаться со своими наставниками.
Звонят, приезжают, рассказывают о
своих достижениях. Это очень приятно. Педагоги рассказывают о своих
выпускниках с восторгом, чувствуется, как они гордятся их успехами.
Некоторые ребята позже выбирают

— Как педагоги повышают свою
квалификацию?
— Все преподаватели имеют выс-

— Получается ли поддерживать
заинтересованность детей?
— Дети всегда хотели посещать наши
занятия. С этим никогда не было проблем. С каждым годом все больше и
больше желающих. В основном к
нам приходят дошкольники. Объясню почему: школьники очень заняты. Им нужно выполнять домашнее
задание, которого с каждым годом
задают всё больше и больше, посещать элективные курсы, внеурочку
в школе. Времени на занятия в Доме
детского творчества почти нет. Конечно, у нас есть ученики, которые
продолжают заниматься регулярно.
Так замечательно, что они стараются
найти время на любимое занятие!

специальность по профилю кружка,
другие же становятся педагогами.
Так они продолжают заниматься
творчеством.
— Где можно увидеть работы ребят Дома детского творчества?
— В помещениях нашего учреждения размещены изделия наших
детей. Кроме того, обучающиеся и
педагоги не пропускают ни одного
конкурса районного уровня. Также мы активно принимаем участие
в региональных, всероссийских и
международных конкурсах, где получаем достойные награды. Для учеников это прекрасный способ показать себя, проверить свои силы и
набраться опыта. Педагоги пополняют свое портфолио, что необходимо
для получения квалификационной
категории.
— Какие планы развития у Дома
детского творчества?
— Нам не хватает молодых педагогов,
которые могли бы поделиться свежими знаниями, дать толчок к развитию
нового направления. Но, к сожалению,
все выделенные нам ставки заняты:
необходимо расширение штата. Давно
пора нам обновить материально-техническую базу, чтобы открыть такие
кружки, которые в будущем будут полезны городу. Очень хочется, чтобы у
выпускников высших и средних учебных учреждений было желание вернуться в Катав-Ивановск, чтобы жить и
работать в родном городе.
Анастасия Галина, 10 класс
Фото из архива редакции
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ПОБЫВАЛИ В ДЕТСКОЙ
СТОЛИЦЕ РОССИИ – «АРТЕКЕ»

МЫ ОТДЫХАЕМ

«АРТЕКОВСКАЯ» АТМОСФЕРА

Одна из особенностей «Артека» — песни. В «Артеке» они
повсюду. Человеку, впервые приехавшему в лагерь, может показаться, что это секта, ведь странно,
когда много девчонок и мальчишек, взявшись за руки, поют «А в
Артеке снова дети...». Но больше
всего радости и восторга ты получаешь утром, когда ласковое пение птичек и шелест тропических
деревьев сменяется задорными
детскими словами: «Здравствуй,
милый «Артек!»». Низкие частоты проникают в саму душу. Уже
в третий день пребывания в лагере ты начинаешь машинально
подпевать гимн «Артека»: «Артек,
здесь детство начинает свой разбег». Каждая прогулка, поездка и
даже выступление оборачивается
массовым пением «Артековских»
песен. Даже сотрудники лагеря
начинают подпевать. В «Артеке»
приветливый и заботливый персонал. Вот и местная достопримечательность — охранник Александр.
Несмотря на пенсионный возраст,
кажется, он знает больше современных слов и выражений, чем ты.
Вот и в этот раз, встречая ребят, он
как всегда дает им «пятюню», спрашивает, как дела, и сам же отвечает
на вопрос «хорошечно». После веселого разговора с Александром
на лице лазурника неосознанно
появляется улыбка.
«Лазурника» с легкостью можно отличить от ребенка из другого лагеря. Рубашки, футболки и
пайты у них голубого цвета. Разве,
что куртки синие, такого же цвета,
как у «Морского» и «Речного» лагерей. Куртки и шапки в «Артеке»
— то, что трудно найти и легко
потерять. И какую бы пометку ты
не сделал на одежде, всегда есть
вероятность того, что на массовом мероприятии кто-то наденет
твою одежду. Тут главное вовремя

Фото из архива лареля «Лазурный»

адость и веселье, работа и отдых, приветливый и
заботливый персонал, а также люди, которых невозможно забыть – все это Международный детский центр «Артек». Третья смена «Разговор на языке
искусств», в которой приняли участие наши юнкоры
Валентина Решетова и Диана Саитбаталова, собрала
сотни талантливых детей со всей России и стран ближнего зарубежья. Делегацию Челябинской области распределили в два лагеря — «Лазурный» и «Речной». На
протяжении всей смены школьники посещали профильные занятия, учились и отдыхали.
сориентироваться и найти среди
десятков курток твой размер.

КВН В «АРТЕКЕ»

«Хотим быть КВНщиками сильными, на всякий случай мы красивые!». Именно с таким девизом
первый КВН отряд в «Лазурном»
отправляется покорять мир юмора.
Перед КВН отрядом стоит непростая задача, выиграть КВН-битву. За
кубок КВН будут бороться четыре
лагеря: «Морской», «Хрустальный»,
«Янтарный» и «Лазурный».
Для подготовки к состязанию
«лазурники» ежедневно посещают профильные занятия, где учатся придумывать шутки и ставить
смешные театрализованные постановки.
«Выход», «заход», «затравка».
И эти термины никак не связаны с
входом в здание и приготовлением пищи. Уже на первом занятии
школьники узнают, что «заход» и
«затравка» вводные фразы, с помощью которых можно построить шутку, «выход» — продолжение шутки. Шутить оказывается
не так уж и просто, и вот кто-то,
лежа на полу, исписав четыре листа, выкрикивает: «Послушайте,
кажется это смешно!». Благодаря
нестандартному взгляду на окружающую действительность и особой манере подачи материала
педагогом и частой практики, уже
через неделю занятий «лазурники» с легкостью придумывают
шутки. Юмор сближает, отношения в отряде становятся более
доверительными. И вот кто-то
работает над театрализованным
представлением команды – первый конкурс на КВН битве.
Ребята уже в десятый раз репетируют сценку «Раскольников
на интервью у Дудя». В очередной
раз Дудь спрашивает у Раскольникова: «Сколько ты зарабатываешь?». «Все зависит от пенсии ба-

бушки», — отвечает Раскольников.
В другой комнате артековцы
играют в разминку – второй конкурс на КВН битве, где жюри говорит фразу и нужно придумать
к ней смешное продолжение. А
в вожатской, хватаясь за голову,
несколько девчонок и мальчишек пытаются смешно озвучить
небольшой видеоролик – третий
конкурс на КВН битве.
Вдохновившись
могучими
кипарисами, ароматными магнолиями, величественными горами, шумными волнами Черного
моря, «лазурники» отправляются
на битву. И вот они стоят на сцене,
наслаждаются моментом произношения слов, которые так долго
придумывали, корректировали. Реакция зала выше всякого наслаждения. В руке микрофон, из зала
смех и слова даже не забываются.
После трех конкурсных испытаний наступает долгожданный
момент — объявление итогов.
Барабанная дробь, и «Лазурный»
становится победителем!
— После столь эмоциональных выходов держать в руках кубок казалось иллюзией, игрой того
самого широкого и уже свободного
подсознания. Но это случилось
как-то само собой, а мы не стали
противиться, хотя в победу не
верили до последнего, — считает
Ксения Колмагорова.

ЖИЗНЬ ВНЕ ЮМОРА

Помимо профильных занятий юные журналисты активно
принимают участие в лагерной
деятельности.

После победы в квн битве
Вот отряд девчонок и мальчишек в синих куртках репетирует
танец, ритмично выполняя друг за
другом каждое движение. Другой
отряд разучивает артековские песни под гитару, наполняя комнату
приятными звуками. Еще одна команда пытается поставить театрализованную постановку, усердно
продумывая каждую реплику. В
«Артеке» каждому найдется дело
по душе, и в каждое отрядное мероприятие будь то танцевальный или
музыкальный конкурс, открытие
или закрытие смены каждый пытается внести свой вклад.
— Когда мы только ехали в
«Артек», нам раздали небольшие
кусочки бумаги и попросили написать на них, чего мы ждем от смены. Я думала не очень долго, потому что это слово крутилось
у меня все время перед поездкой,
и это было слово «отдых». И я
могу с уверенностью сказать,
что, если бы, уезжая из Артека,
нас опять попросили описать
свои впечатления одним словом, я бы снова написала об отдыхе, — рассказывает Екатерина Костина.
Автобус скрылся за могучими воротами, пришло осознание
того, что всё кончилось. Больше
не придется рано вставать и идти
на зарядку, придумывать шутки,
петь веселые песни. Смена кончилась, но воспоминания навсегда в
сердцах тех, кто был ее участником. «Артек» — Родина детства, и
побывав там однажды, захочется
вернуться в лагерь снова.
Валентина Решетова, 10 класс

МАСТЕРСКАЯ

Советы мастера
мы будем использовать

В Катав-Ивановском районе проходил конкурс юных журналистов
«Журналёнок», на котором прошли мастер-классы специалистов областного
центра. Я побывала на занятии Андрея
Владимировича Сафонова, преподавателя факультета журналистики ЧелГУ.
В начале встречи Андрей Владимирович рассказал юнкорам о технологии
подготовки интервью. Он рассказал, как
нужно готовиться к встрече, правильно составлять вопросы, напомнил, что из ответа
интервьюера должен вытекать вопрос, а
в заготовленные вопросы нужно заглядывать украдкой.

У ребят возникали вопросы, на которые
преподаватель отвечал очень подробно и
понятно, очень часто приводил примеры.
Во время встречи он давал начинающим журналистам интересные задания.
Школьники за несколько минут сочиняли
небольшой рассказ, писали репортаж. А
еще научил находить вдохновение, на примере небольшой игры показал, как найти
тему для своего материала.
Я впервые была на конкурсе «Журналёнок», который мне понравился, а мастеркласс Андрея Сафонова помог мне разобраться в азах журналистики.
Мария Никишина, 6 класс
Фото Дарьи Марковой
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ОПРОС

Знаешь ли ты
правила
поведения
при пожаре?
К сожалению, в современном
мире случаются пожары. Это страшно и опасно. За считанные минуты
он может нанести непоправимый
ущерб. Люди могут лишиться своего дома, ценных вещей, документов
или даже погибнуть. Но от пожара
можно спастись, если хорошо знать
правила поведения при возгорании.
А известны ли они тебе?

ПРИЧИНЫ ВОЗГОРАНИЯ
Дарья Никифорова, 15 лет:
— Часто человек сам обращается
легкомысленно с огнём в быту и на
природе. Например, возможно самовозгорание предметов, если оставить
их в неподходящей среде, к примеру,
пропитанная огнеопасным веществом
ветошь, оставленная на солнце.
Анастасия Кручинина, 27 лет:
— Пожар может произойти из-за того,
что человек оставил включенным
какой-либо электрический бытовой
предмет, например, утюг или духовку.
Неисправность электропроводки или
просто непотушенная спичка может
стать причиной пожара.

ПОЖАР В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
Галина Попова, 69 лет:
— Перед входом в какое-либо большое здание я изучаю планировку постройки и место расположения запасных выходов.
Кристина Боровкова, 12 лет:
— Если возгорание произошло в общественном месте, например, в торговом
центре, то первым делом надо спросить у
персонала, где находится запасной выход.
Светлана Майорова, 41 год:
— Так как от огня образуется угарный газ,
которым можно задохнуться, то необходимо приложить к лицу рукав кофты, а
если есть возможность — мокрую ткань.
Алёна Сандалова, 11 лет:
— Надо следовать к выходу и постараться нажать на ближайшую кнопку
пожарной сигнализации.
Валерий Попов, 70 лет:
— Если бы во время трагедии я оказался
на втором этаже или выше, то попытался
бы найти запасной выход или спуститься
по лестнице вниз, а затем выйти из здания. А так же постарался по возможности
воспользоваться огнетушителем.

ВОЗГОРАНИЕ ПРОИЗОШЛО ДОМА
Диана Зарипова, 11 лет:
— Если я буду одна дома, то первым делом выйду из квартиры, потом позвоню
маме и попрошу её вызвать пожарных.
Артём Майоров, 20 лет:
— Сначала я отключу электричество в
электрощите и постараюсь потушить
огонь самостоятельно, используя покрывало, воду или огнетушитель. Но
если в течении нескольких секунд сделать этого не получится, то я как можно
быстрее покину квартиру и вызову пожарную бригаду.
Надежда Петрова, 47 лет:
— Если вдруг начинается пожар,
то главное не паниковать. Сначала надо
вывести детей и престарелых из дома и
вызвать пожарную службу, а после попытаться потушить огонь своими силами.
Люди, которые приняли участие в
опросе, назвали основные правила поведения при пожаре и причины возгорания. И если бы их знал каждый человек на земле, то пожары не уносили бы
столько человеческих жизней.
Анна Майорова, 5 класс
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БУРГЕР ДЛЯ ЛЕВШЕЙ ИЛИ
ШУТКИ 1 АПРЕЛЯ

ургер для левшей, урожай макарон и Ленин в Диснейленде. И это ещё не весь перечень самых весёлых розыгрышей на первое апреля. В день смеха
принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Это делают не только люди, далекие от медийной среды, но и
знаменитости, и даже популярные газеты и радио. Какими же были самые запоминающиеся розыгрыши за последние три столетия?

1

Один из самых ярких розыгрышей в политической среде —звонок Ясира Арафата (председатель
Палестинской национальной администрации) председателю КГБ Юрию
Андропову. Он попросил Андропова
организовать теракт. Председатель КГБ
был в полной растерянности и начал
что-то бормотать. Только после этого
Арафат рассмеялся и поздравил собеседника с первым апреля.

2

Известным историческим розыгрышем считается маркетинговое
предложение компании Бургер
Кинг. Они 1 апреля 1988 года объявили
о новинке – левостороннем бургере

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
VIS РЕКОМЕНДУЕТ
Мария Ватлина, 8 класс

ЦЕЛИТЕЛЬ ДУШИ

вив, что каждый, кто сделает татуировку на ухе с надписью «Пепси», получит
огромную пожизненную скидку на весь
товар этой фирмы. Затем на радиостанцию поступали тысячи звонков от тех,
кто якобы сделал такое тату.

5

В 1976 году на радио BBC в утреннем интервью Патрик Мур заявил,
что именно сегодня тот день, когда земля потеряет своё притяжение и
все жители смогут немного полетать.
Гравитационный эффект был назначен
на 9 часов 47 минут. И в назначенное
время бешеный поток телефонных
звонков прорвался в студию BBC Radio.
Восхищению людей не было предела,
оказывается, многие из них смогли преодолеть силу притяжения. Естественно,
такое заявление астронома было лишь
первоапрельской шуткой!
Народная поговорка гласит «Первого апреля никому не верю», а тебе
захотелось разыграть своих близких и
друзей? Совсем не обязательно ждать
1 апреля.
Подготовила Екатерина Миронова,
8 класс

для левшей. Некоторые люди до сих
пор хотят их заказать.

3

Исторический розыгрыш также
организовали сотрудники компании ВВС. В своем репортаже они
сообщили о небывалом урожае макарон в Швейцарии. После этого в редакцию посыпались письма и звонки от
граждан, которые тоже хотели выращивать макароны. Журналисты отшучивались и советовали посадить макаронину в банку с кетчупом и ждать побегов.

4

Лицом друг к другу

Американская радиостанция «Нэшинал Паблик Рейдио» 1 апреля
разыграла своих слушателей, зая-

Разыгрывали ли когда-нибудь тебя? Если да, то как?
Анастасия Кривова, 6 класс:
— Нет, меня ни разу не разыгрывали.

зыгрыши вроде «У тебя спина белая» и
связывания шнурков между собой.

Алина Комарова, 10 класс:
— Меня никто никогда не разыгрывал.
Я даже рада этому, порой розыгрыши
бывают глупыми и жестокими.

Нелли Болышева, 8 класс:
— Да, разыгравали классической фразой «у тебя спина белая».

Полина Пащенко, 8 класс:
— Да, было дело, но это было не очень
смешно, так как мне налили клей в ботинки.
София Салатова, 8 класс:
— С самого моего рождения меня разыгрывает брат. Практически каждый
год на 1 апреля. Ещё друзья пару раз.
В основном это были банальные ро-

Екатерина Миронова, 8 класс:
— Да, меня разыгрывают родители.
Однажды они в мой тюбик с зубной
пастой, пока я спала, налили майонез.
Чистить зубы майонезом было ужасно!
Ирина Гулина, 7 класс:
— Да, если фраза «у тебя спина белая»
ещё считается розыгрышем.

Екатерина Климентенко, 8 класс:
— Однажды мои родители сделали
скриншот рабочего стола на компьютере и поставили его на обои, при этом
убрав все ярлыки и папки. Я, ничего не
понимая, никак не могла начать работу.

Веселые розыгрыши делают
нашу жизнь более интересной, поэтому добрые шутки всегда приветствуются. Вот только с чувством
юмора у нас не всё хорошо: уж очень
маленький «ассортимент» розыгрышей представлен.
Дарья Подшивалова, 8 класс

София Печникова, 9 класс:
— Совсем недавно меня разыграли родители. Они на полном серьезе сказали, что моего брата забирают в армию.

А вы помните
детство? Время,
когда вы болели
и бабушка кормила вас куриным
бульоном? Вы без
желания выпивали целую тарелку,
а потом быстро
выздоравливали.
Сегодня питание и забота
нужны
вашей
душе. Маленькие
101 рассказ из
сборника «Куриный бульон для
души»
исцелят
ваши душевные
раны,
укрепят
вас морально, вдохновят, дадут вашим мечтам новые
крылья и откроют секрет самого большого и ценного
счастья – счастья делиться и любить. Вы вспомните,
что значит быть по-настоящему счастливым.
Эти истории помогут вам снова верить в чудеса
и силу собственного духа. Книга с первых страниц
переполняет душу эмоциями и восхищает до глубины души. Все истории наполнены искрами радости
и слезами печали. В каждом сборнике все любители
книг найдут для себя что-то родное и близкое сердцу.
Хоть рассказы и маленькие, но очень яркие – они заставляют читателя плакать, смеяться, улыбаться и наслаждаться строчками.
А самая главная фишка этой книги в том, что это
истории разных людей. Автор собирал и использовал
множество историй, которые помогали ему внедрять
в сознание людей основные правила: действовать
с любовью, верить в себя и в свои цели, всегда следовать сердцу, доверять интуиции, ставить высокие
цели, преодолевать препятствия и никогда не предавать мечту.
Уверена, что книга «Куриный бульон для души»
должна лежать у каждого на тумбочке у кровати, ибо
собранные рассказы в любую трудную минуту смогут согреть ваше сердце и дать человеку позитивный
взгляд на жизнь.
Порой хорошая история человеку нужнее, чем
пища.

БАНАЛЬНЫЕ РОЗЫГРЫШИ
* Сказать: «У тебя шнурки развязались».
* Постукать человека по спине со словами: «У тебя вся спина
белая».
* Накануне аккуратно зашить рукава куртки, пиджака…
* На дверь лифта высокого дома наклеить лист с надписью:
«Лифт не работает».

ВЕСЁЛЫЕ РОЗЫГРЫШИ
* Поменять мышки у двух соседних компьютеров ил заклеить лазер мышки.
* Приклеить двусторонним скотчем к столу все, что хозяин на нем беспеч
но оставил: блокноты, ручки, клавиатуру, мышку, любимую кружку…
* Установить на шкаф коробку с бросающейся в глаза надписью. В коробку
насыпать конфетти. Хитрость в том, что дна у коробки нет. Когда кто-то
попытается коробку снять, все содержимое полетит на него.

ЗЛЫЕ РОЗЫГРЫШИ
* ЛУЧШЕ НЕ НАДО!
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