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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

УЛЫБНИСЬ!

СЫГРАЕМ?

Если сегодня вы проснулись с 

улыбкой, значит, вчерашний 

день прошёл отлично. И 

праздник юмора и смеха 

удался. 

Примечательно, что день 1 

апреля можно отнести к между-

народным праздникам, поскольку 

он с одинаковым успехом отме-

чается и в Германии, и в Англии, 

и во Франции. В одних странах 

его называют День смеха, в дру-

гих – День дурака. Трудно ска-

зать, откуда он пошёл. Одни 

приписывают зарождение этого 

праздника Древнему Риму, где в 

середине февраля праздновался 

праздник глупых. Другие утверж-

дают, что праздник зародился 

ещё в древней Индии, где 31 

марта отмечали праздник шуток. 

Также есть предположение, что 

1 апреля в древнем мире шутили 

только ирландцы, да и то в честь 

Нового года. 

Вот насолила! А дело было в шестом классе. Мой одноклассник 

решил меня разыграть – он кинул с неизвестного 

номера эсэмэску «Приходи на свидание» и написал 

адрес. Казалось бы, дело ясное – шутка, ибо 

календарный день выдаёт всё с потрохами, но мне 

было мало просто проигнорировать сообщение. 

Я взяла телефон мамы и тоже написала ему сообщение. 

Уже не помню что точно, но я представилась  папой Розы. 

Сообщение было негативного характера, что-то наподобие: 

«Сейчас я приду, и мало не покажется». Последовала смс с 

текстом «Ой, простите, папа Розы, это была шутка». На что я 

ответила: «Сейчас дошутишься, я уже еду к тебе домой». 

Тут же следует звонок от одноклассника. Я пихаю маме 

трубку и объясняю за три секунды ситуацию. Мама сумела 

подделать мужской голос и начала угрожающе общаться с 

горе-шутником. Я же валялась на полу от смеха. Мама ска-

зала: «Мне жалко его, давай скажем?». Ещё немного пому-

чив бедного мальца, я сказала, что это был розыгрыш, одно-

классника это обрадовало, но он ещё долго дулся на меня. 

Вот такие дела детских лет.

Розочка МУСТАФАЕВА.

Дружная 
паутина

Участников должно быть 

как можно больше. Все вста-

ют в круг. Правую руку сжима-

ют в кулак, а другая остается с 

раскрытой ладошкой. Теперь 

кулачок нужно соединить с ла-

дошкой другого человека, а 

ладошку с кулачком, но нельзя 

брать соседей, стоящих слева и 

справа и соединяться два раза 

с одним и тем же человеком. 

Когда все кулачки и ла-

дошки соединились, а все 

участники взялись за руки, то 

один человек пускает импульс 

– правой рукой сжимает руку 

человека, за которого держит-

ся, и этот человек другой ру-

кой должен передать импульс 

тому, за кого он держится. По-

лучится, что импульс пройдёт 

по всем участникам и вернёт-

ся к тому, кто пустил его. Это 

означает, что все соединились 

правильно, и паутинка запута-

лась хорошо!

После того, как образовался 

огромный человеческий запу-

танный клубок, все дружно пы-

таются распутаться, но нельзя 

отцепляться друг от друга.

Когда мы играли, рас-

путаться было очень сложно. 

Необходимо было садиться, 

прижиматься к друг другу, 

перешагивать, словом, всем 

понравилось.

Выглядит игра очень забав-

но. Она позволяет сдружить-

ся, почувствовать коллектив 

как единое целое.

Екатерина АГАЛАКОВА, 

16 лет.

г. Берёзовский

Лично у меня первое 

апреля не ассоциируется 

со смехом.

Как-то 
не смешно

Мне куда легче импро-

визировать в любые другие 

дни, и шутки удачней выхо-

дят экспромтом, чем когда 

долго их готовишь, настраи-

ваешься на нужную волну.  

Что же касается розы-

грышей... они приятны, 

когда это невинные шутки. 

Но когда приколы жестоки, 

и после них хочется ругать 

шутников на все лады, я та-

кого не одобряю. 

Александра 

ЛАВРУШИНА.

Ваши тексты делают каждый номер 

«Новой Эры» особенным. И сами материалы 

благодаря выбранной автором теме, 

умению её раскрыть, интересно преподнести, 

получаются неповторимыми. Традиция 

выбирать лучшие тексты квартала 

(«Вы оценили эти перья») существовала в 

газете много лет. Благодаря Интернету 

она не уходит в прошлое, 

а видоизменяется.

Помните купон-микрофон? В нём ребята, кото-

рые хотели найти друзей по переписке, оставляли 

свои данные, а также отдавали голос за понравив-

шиеся им тексты. Всё бы ничего, только последнее 

время читатели всё реже заполняли эту графу, а 

отмечать предпочитали сами объявления. Поэто-

му было решено перенести голосование в нашу 

группу на сайте «В контакте» (http://vkontakte.ru/

club6521001). Теперь каждую неделю мы откры-

ваем тему «Лучший текст недели» и выкладываем 

туда самые сильные тексты номера по мнению 

редакции. Любой участник группы может оставить 

свой голос за один из материалов и объяснить, по-

чему он выбрал именно его. Мы не только поздра-

вим победителя в Интернете, но и опубликуем ин-

формацию о нём в «Новой Эре».

Голосование за номер от 19 марта уже завер-

шилось. Лучшим автором недели по мнению чи-

тателей стала Екатерина Онучина с материалом 

«Россыпь ирбитская». 

Екатерине 15 лет, живёт она в Ирбите и очень 

любит свой город. Катя знает секреты ухода за 

волосами, умеет делать отличные причёски, а 

последнее время увлекается театром.  Немало-

важным фактором в победе Екатерины стала под-

держка друзей. Корреспондент «НЭ» Даша Базуе-

ва побывала в школе Екатерины в командировке и 

отмечает, что ребята там очень дружные! 

В этот раз хочется отметить ещё одного автора. 

Материал Ксении Дубининой «Дискотека с прице-

пом» занял второе место, но был отдельно отме-

чен редакционной коллегией «Областной газеты» 

как лучший материал номера. Ксения живёт в по-

сёлке Исеть, что рядом с Верхней Пышмой, учится 

на заочном отделении факультета журналистики 

Уральского государственного университета. Мы 

познакомились с Ксенией, когда она стала участ-

ницей конкурса «Абитуриент-2010», теперь она по-

стоянный автор газеты.

Поздравляем победительниц этой недели. И 

с нетерпением ждём подведения итогов недели 

следующей. 

Если и ты хочешь принять участие в голосова-

нии – вступай в нашу группу. И помни, нам было б 

скучно друг без друга. 

Твоя «НЭ». 

Продлите 
жизнь на один день

Когда и кем этот праздник 

был завезён в Россию, точно не 

известно, но в произведениях 

многих писателей и поэтов кон-

ца XVII века появились строчки 

про первоапрельские розыгры-

ши. 

Например, Пушкин писал:

Брови царь нахмуря,

Говорил вчера:

«Повалила буря

Памятник Петра».

Тот перепугался:

«Я не знал! Ужель?»

Царь расхохотался:

«Первый, брат, апрель...»

Отношение к 1 апреля доста-

точно спорное. Тем не менее, 

если смотреть на этот день про-

сто как на возможность лишний 

раз улыбнуться и посмеяться над 

собой, то он не разочарует. Тем 

более, что смех, как известно, 

продлевает жизнь.

Твоя «НЭ».От улыбки другим станет теплей, и прежде всего, тебе самому.
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Это было жестоко... 
Разыгрывать кого-то у меня всегда полу-
чалось плохо. Последний День смеха это в 
очередной раз подтвердил.

 Родители тогда уехали  в санаторий, мы с се-

строй остались вдвоём. Ну, я не придумала ничего 

оригинальней, чем поменять накануне 1 апреля 

содержимое сахарницы и солонки. Они у нас, к 

слову, обе небольшие  и даже чем-то похожи.  Ду-

маю, спросонья сестра точно не разберётся. Но 

проснулась я раньше. Сделала себе чай и, помня 

о подмене, насыпала в него содержимое солон-

ки. На втором глотке стало понятно, что чай имеет 

отвратительный солёный вкус. В сахарнице же, в 

лучших традициях кухни, лежал сахар. То есть, всё 

было на месте. «Неужели с ума сошла!» – думаю.

Оказалось, нет. Просто младшая сестра с ве-

чера решила проделать ту же шутку со мной. Но 

заметила неладное и попробовала содержимое 

сосудов. Поняв, что я её опередила, она просто 

всё вернула на места, решив, что так я сама в свою 

ловушку и попаду. И я попалась. 

Ирина ЧИРКОВА, 15 лет.

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯГолоса подсчитаны

Материал Ксении Дубининой был от-

мечен  сотрудниками редакции.
Екатерине Онучиной с дру-

зьями повезло.

Моя любимая 

игра называется 

«Паутинка», и от неё 

без ума ученики с первого 

класса по одиннадцатый, 

проверено на личном опыте! 


