Газета Тейковского индустриального колледжа

1 Апреля – День смеха.
7 апреля – День здоровья.
12 Апреля - День авиации и космонавтики.
18 Апреля – День победы дружины Александра Невского
над крестоносцами в Ледовом побоище на Чудском озере.
20 Апреля – День донора
26 Апреля – День погибших в радиационных авариях и
катастрофах.
28 Апреля – Всемирный день охраны труда.
29 Апреля – Всемирный день танца.
30 Апреля – День пожарной охраны.
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Накануне 1 апреля корреспонденты нашей газеты взяли интервью у студентов,
колледжа, результаты проведенного опроса представляем Вашему вниманию.
1.Кто, по Вашему мнению, самый веселый, позитивный, остроумный преподаватель?

Самые популярные ответы
у групп радиомехаников:
Аминов Шамиль Хамзияевич
Майорова Ольга Сергеевна

Самые популярные ответы у
групп автомехаников:
Садовников Сергей Павлович
Меркурьева Вера Анатольевна
Грошев Алексей Сергеевич

Самые популярные ответы у
групп электриков:
Рыжков Денис Александрович
Пальчак Галина Юрьевна
Упорников Евгений Анатольевич

Самые популярные ответы у всех
групп:
Лебедев Андрей Сергеевич
Столярова Эльвера Венеровна
Короткова Валерия Викторовна
Рассыпчук Валентина Юрьевна

2.Назовите самых интересных, веселых и неординарных студентов вашей группы?
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа

№10
№ 17
№6
№1
№14

– Бобылев Алексей
- Гурьянов Владислав
– Морозов Дмитрий
– Нилов Эдуард
- Филиппов Иван

Группа №13 – Молчанов Никита
Группа №18 – Поляков Назар
Группа №4 – Смирнов Даниил
Группа №16 - Рогозин Кирилл
Группа №2 - Трифонов Иван и Сковородников Александр
Группа №9
- Елуфимов Дмитрий и Головченко Иван

Откуда пошла традиция праздновать День смеха именно 1 апреля и кто
первым подшутил над своими ближними в этот день. По одной из версий,
он ведет свою историю от Дня Глупцов, который отмечали еще в Древнем
Риме, традиция первоапрельских розыгрышей связана с праздником в честь
божества Смеха. Согласно другой теории, праздник пришел к нам из Древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток Холи. А некоторые исследователи считают, что изначально 1 апреля праздновался и в Индии, и
в Древнем Риме как день весеннего равноденствия. В честь наступления
светлой половины года люди устраивали праздничные гуляния с песнями, играми и веселыми проделками. Таким образом они
старались задобрить природу и привлечь весеннее тепло. Претендуют на День смеха и в Ирландии: в старинных ирландских
сагах упоминается обычай обманывать людей в первый день апреля. А вот исландские легенды гласят, что эту традицию
ввели скандинавские боги в память о Скадее, дочери бога Тиасса. Широкую популярность День смеха получил в XVIII столетии. По мере освоения Нового Света его стали отмечать во всех американских колониях. «Праздник дураков» прочно закрепился в культуре англичан, французов и шотландцев, активно населявших новые земли. Не обошли первоапрельские
шутки стороной и Россию. Еще во времена Древней Руси 1 апреля славяне отмечали День пробуждения Домового. Наши
предки верили, что зимой Домовой впадает в спячку, как многие лесные звери и духи, а с приходом тепла пробуждается.
Поэтому 1 апреля люди веселились, смеялись и шутили, таким образом, встречая Домового после долгого сна. Было принято
наряжаться в нелепые одежды и разыгрывать друг друга – иначе говоря, валять дурака.
В том виде, в каком он существовал в Европе, День смеха появился в России при Петре I.
Считается, что первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703
году. Тогда глашатаи ходили по улицам и зазывали людей на «неслыханное представление». В итоге на площади, где была установлена сцена, собралась огромная толпа народу. Когда же в назначенный час занавес наконец распахнулся, зрители увидели только
плакат с надписью «Первый апрель – никому не верь!»

С Днем смеха!
Весь год, не соврав никому не на грошь,
Мы ждем, как небесную манну,
Тот день, когда можно ударится в ложь,
Набрав арсенал завиральный идей,
Мы ловим доверчивых честных людей,
Забывших о первоапреле.
И мы их находим, смиренных ягнят,
Простецки развесивших уши.
И стрелы обмана со свистом летят
В их светлые, чистые души.
Но первоапрельский весёлый обманСердечная наша потеха.
И стрелы не кровь высекают из ран,
А добрые искорки смеха.
О, как же он весел и как же хорош,
Пришедший на смену метелям,
Тот праздник, во смех превращающий ложь!
Сограждане, с первым апреля!
Смейтесь для профилактики и лечения!
Это лекарство распространяется бесплатно, передается по воздуху,
А единственное побочное действие - хорошее настроение!

/Выдержки из сочинений, собранные Кочневой Т.В./
Человек никогда не канет духом.
Жизнь до /Выдержки
революции уизмногих
быласобранные
плохая, за
что ониТ.В./
засочинений,
Кочневой
нимались хозяйством.
Печаль молотком била в сердце.
Он с налёту ударился спиной об асфальт.
Этого лица никогда ни у кого не было.
Глаза у него голубые, искривленные умом и энергией.
Я забросил удочку с братом в реку.
Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время,
гордо приподняв очки.
Мы сразу впрыгнули в профессию.
Жажду к творчеству учитель прибил самостоятельными
работами.
В стихи Пушкина вбегает «дворовый мальчик», деревня,
волки.
Был мартовский осенний мороз.
«Слово о полку Игореве» основано не на пустом месте, а
на исторических фактах.
На крыльцо вышел лакей в голубом воротнике.
Обломов превращается в лежачее существование.
Маша Миронова боялся пушечного выстрела из ружья.

Овен (21 марта — 20 апреля). Овны будут взирать на новые методические установки как на новые ворота. К счастью, на своих учеников они не станут смотреть как на стадо баранов, даже если тех портит одна паршивая о вца. И хотя им иногда небо покажется с овчинку, все беды не смогут их свернуть в бараний рог.
Телец (21 апреля — 20 мая). Напоминаем Тельцам, что одни лишь телячьи нежности с учениками не помогут вам
завоевать авторитет, ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено Быку. Поэтому старайтесь быть ласковыми
только с начальством и главой семьи, поскольку ласковый теленок двух маток сосет.
Близнецы (21 мая — 21 июня). Если Близнецы станут разрываться между семьей и колледжем, то им грозит раздвоение личности без удвоения наличности. В апреле возлюбите ближнего своего, стараясь быть от него подальше.
Рак (22 июня — 23 июля). Если Раки будут продолжать пятиться назад, судьба может схватить их клешней за
горло. Поэтому Ракам предстоит сделать все, чтобы не краснеть от стыда за свою педагогическую несосто ятельность. Если необходимо, умерьте свое пристрастие к вракам, и тогда есть вероятность, что в награду вы
получите турпутевку в жаркие тропики.
Лев (24 июля — 23 августа). В этом месяце Львов ожидают африканские страсти. Директора учебных заведений
могут возомнить себя царями зверей, поэтому их подчиненные будут дрожать пред ними, подобно овечкам. Львиная доля успеха у рядовых педагогов, рожденных под этим знаком, наоборот, будет зависеть от умения сдерживать свою гордыню.

Дева (24 августа — 23 сентября). Чувства, поступки и заветные мысли Дев в апреле будут отличаться девс твенной чистотой. В этом месяце им рекомендуется заниматься только своими прямыми педагогическими обяза нностями. Ни в коем случае не следует вступать в левые связи, например, в левые партии, в правоохранительные
органы и т. д.
Весы (24 сентября — 22 октября). Ваш вес в педагогическом ко ллективе, а также во вверенной вам группе будет
зависеть от умения правильно взвешивать свои слова и поступки. Берегитесь: в апреле на вас могут навесить
дополнительные внеклассные нагрузки.
Скорпион (23 октября — 22 ноября). Скорпионы рискуют оказаться в пустыне непонимания. Их будут жалить не
только им подобные, но и муки совести. Но не спешите, бросив педагогику, идти на работу в банк — там хватает своих Скорпионов.
Стрелец (23 ноября — 22 декабря). Всем педагогам, родившимся под этим знаком, астрологи рекомендуют в апреле направить огонь своих сердец на самых отчаянных пострелят своей группы. Незамужние и молодые педагогини
поразят желанную цель, если станут метко стрелять глазками!
Козерог (23 декабря — 20 января). В наступающем месяце Козерогам не рекомендуется в своей педагогической
деятельности надеяться на рог изобилия. Судьба может показать козью морду. Однако если умело использовать
возможности новых русских родителей, то любого козла отпущения можно превратить в дойную корову.
Водолей (21 января — 19 февраля). Рожденные под знаком Водолея, будут склонны на различных совещаниях переливать из пустого в порожнее, чем сильно рискуют подмочить свою репутацию.
Рыбы (20 февраля — 20 марта). Рыбы не станут биться в этом месяце как рыба об лед. Хотя кое -кого и будет
точить червь сомнения в правильности выбора своей профессии, не стоит надеяться на помощь золотой рыбки.
Смело плывите против течения и тогда, если даже и пойдете ко дну, оно окажется золотым!

1. Изучая азбуку жизни, не забывай про букву зак она.
2. Не принимай жизнь всерьез — это временное явление.
3. Не стой где попало — попадет еще раз.
4. Единственный способ отделаться от искушения —
уступить ему.
5. Говори кратко, проси мало, уходи быстро.
6.Не верь светофору — верь идущему на тебя транспорту.
7. Никогда не отвечайте на анонимные письма.
8. Когда говоришь, что думаешь — думай,
что говоришь!
9. Даже если тебя съели, у тебя есть 2 выхода.
10. Не обижай слабого, если он сильнее тебя.
11. Помни, что сила воли не всегда равна квадрату
челюсти.
12. Прежде чем что-то сказать, подумай, а потом
промолчи.
13. Верь в удачу, иначе она не будет верить в тебя!
14. Бери от жизни все, но оставляй на завтра!
15. Не гони машину быстрее, чем летит твой ангел хранитель.
16. Уж лучше в кулаке синица: журавль может не
вместиться.

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. Многие врачи считают, что три минуты смеха равны пятнадцати минутам физической зарядки.
Так что веселитесь на здоровье, только старайтесь не обижать шутками других людей!

ЕСЛИ ТЫ КРЕАТИВЕН И НА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЕ МНОГО ТВОРЧЕСТВА, МЫСЛЕЙ И ИДЕЙ. ПРИХОДИ В НАШУ ГАЗЕТУ И БУДЬ С НАМИ!
Над номером работали: Главный редактор: Кочнева Т.В. Корреспонденты: Шилова Ксения, Страхова Елена, Колесников Дмитрий
Постоянные рубрики: Кутовой Максим, Верстка и дизайн: Васильева О.С.

