
 

Не только день смеха,  
или семь идей для 1 апреля 

 

     Каждый год в конце 
марта у нас в голове 
мелькает яркая дата – 1 
апреля, которую  любят как 
дети, так и взрослые.  В этот 
день мы без конца 
разыгрываем друг друга, 
получаем море эмоций и 
смеемся с утра до вечера!  И 
совсем не задумываемся о 
том, что в этот день можно 
сделать много не менее 
интересных и полезных 
дел: 1 апреля – это не 
только день смеха. 
     Вместо пересыпания в 
сахарницу соли попробуйте 
приготовить угощение для 
ваших пернатых соседей:  1 
апреля отмечается 
Международный день птиц. 
Это отличный повод для 
того, чтобы отправиться на 
прогулку и поздравить  стаю, 
живущую под вашими 
окнами.  
     В африканской ЮАР 1 
апреля – День семьи. 
Несмотря на то, что эта 
жаркая страна далеко, это не 
мешает нам провести 
чудесный вечер со своей 
семьей за чаем с вкусным 
тортиком, который вы 
испечете самостоятельно. 
Только представьте, как это 
обрадует ваших близких! 
     Мало кто знает, что 1 
апреля 1976 года Стив Джобс 
создал знаменитую Apple 
Computer Company, 
имеющую свою 
удивительную и большую 
историю. Именно Стив 
Джобс создал первый в мире 
персональный компьютер – 
прадедушку того,  который 
стоит на вашем рабочем 
столе.  А еще этот 
компьютерный              гений   

положил начало любимой 
всеми нами  анимационной 
киностудии Pixar. 
«Корпорация монстров», 
«История игрушек, «В поисках 
Немо» - все это плоды трудов 
киностудии. Не поленитесь в 
этот день уделить пару минут 
на знакомство с историей  
компании Apple  и  
биографией ее великого 
создателя! После каникул у вас 
точно будет новая тема для 
разговоров с друзьями и, 
возможно, дерзкие жизненные 
планы! 
     В московском Останкино 1 
апреля был создан Первый 
канал – его передачи 
наверняка смотрят все 
поколения вашей семьи: 
«Время» и «КВН», «Пусть 
говорят» и «Давай 
поженимся», «Один в один» и  
«Вечерний Ургант».  
 
 

     Многие не представляют 
своего утра без кофе. Он 
помогает привести себя в 
порядок после сна, настроить 
организм на насыщенный 
день, взбодриться и настроить 
ясность ума. Кофейная тема 1 
апреля тоже актуальна! 
Известная кофейная марка 
Nescafe начала свою историю 1 
апреля 1938 года.  
     Пить слишком много кофе, 
конечно же, вредно. Но, может, 
в этот день следует зайти в 
интернет и познакомиться с 
рецептами приготовления 
кофе. А еще узнать больше о 
турках, питчерах, темперах, 
джиггерах, мельницах для 
создания этого ароматного 
напитка. Ну и попробовать 
что-нибудь новенькое на 
практике! 
     Первый апрельский день – 
замечательное    время,   чтобы  

пересмотреть вместе со своими 
младшими братьями и сестрами 
любимые мультики на «Jetix» и 
«Nickelodeon». Потому что 
первое апреля – день создания 
этих любимых детских каналов! 
     Не забудьте 1 апреля 
поздравить с именинами всех 
Иванов, Даш, Валер, Софий и 
Дим – наверняка таковые есть в 
вашем окружении.  Если среди 
ваших друзей и близких есть 
люди с именами Васса, 
Иннокентий, Клавдий, 
Матрона, Теодора, Диодор, 
Илария -  не забудьте 
поздравить с именинами и их и 
пожелать, чтобы они гордились 
редкостью своего имени. 
     1 апреля - день смеха и 
приколов. Решайте сами, как вы 
проведете первый апрельский 
день, но я уверена, скучным и 
однообразным он точно не 
будет!  

Дарья Богданова 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мучительный круговорот вдохновения 
 

- Скажи, какую роль в твоей жизни 
сыграла «Тропа»? 
- «Тропа» -  удивительное место! Я 
замечаю, что люди, которые туда 
приходят с довольно слабыми 
произведениями, через год примерно 
вдруг начинают очень быстро расти. 
У них и стиль меняется, и вообще все 
становится и самобытным, и в то же 
время гораздо лучше развивается. И 
на меня, конечно, «Тропа» очень 
сильно повлияла. И вот я уже в 
«Тропе» который год, наверное, уже 
восьмой или девятый… Это 
возможность показать другим людям, 
на что ты способен.  
- Как думаешь, в чем причина того, 
что люди там начинают по-другому 
писать, меняют свой стиль, манеру?  
- Если честно, это для меня загадка. Я 
все время об этом говорю, но истоков 
найти не могу. Но у нас, конечно, 
замечательный Фёдор Сергеевич, 
который очень хорошо говорит. У 
него замечательные речи, такие 
пылкие и воспламеняющие. Ну, и 
конечно, у нас обсуждения 
постоянные, и когда ты слышишь, что 
пишут другие, и ты видишь, что они 
написали лучше тебя, то понимаешь, 
что нужно совершенствоваться. 
- У тебя на счету более 300 
стихотворных произведений! А 
пробовала себя когда-нибудь в 
прозе? 
- Пробовала, даже печаталась. Это, по-
моему, решетовские встречи были… 
Первым сборником, который был 
сделан в рамках этого проекта, были 
«Зернышки». И там был напечатан 
мой рассказ «Сухарев». Насколько 
помню, на него дали хороший отзыв. 
Я была очень рада! 
- А в чем ты больше себя находишь – 
в прозе или все-таки в поэзии? 
- Оно у меня идёт совершенно по-
разному, поскольку для прозы, я 
считаю, нужен большой опыт. У меня 
его, конечно же, ещё не хватает. 
Нужен жизненный опыт, чтобы 
сделать хорошее описание или как 
следует начертить характер 
персонажа, чтобы все это суметь 
сделать абсолютно верным, похожим 
на жизнь и еще провести мысль. 
Поэтому нужно впитывать все в себя. 
И если прозу я могу заставить себя 
писать, то стихи – это больше выброс 
эмоций, они совершенно иные 
выходят. Поэтому пока я все-таки 
больше в стихах. 

- У тебя столько произведений! 
Неужели ни дня без строчки? 
- Тут опять идет довольно 
мучительный круговорот 
вдохновения. Сначала ты пишешь 
стихотворение, тебе какое-то время 
так хорошо и спокойно, появляется 
уверенность в себе. А затем 
появляется внутри ощущение, что ты 
бездарен, что тебе нужно что-то 
делать, ты должен подтверждать всё 
это без конца… Изнутри идут голоса 
и тех, о ком я должна написать, 
поскольку мои стихи не всегда 
включают лирического героя, 
который относится ко мне. Но писать 
не получается, и это вызывает 
страшный дискомфорт. Но потом, 
наконец-то, оно приходит и иногда 
рождается по три-четыре 
стихотворения, иногда целый 
большой, такой жирный цикл. 
- Расскажи, чем ты еще занимаешься 
вне школы, помимо «Тропы»? 
- Я закончила музыкальную школу по 
классу фортепиано. Сейчас играю на 
гитаре, одно из любимых занятий 
теперь – сидеть по вечерам и играть, 
петь, подбирать… Еще в последнее 
время меня увлекло написание 
научных работ. Сейчас пишу работу 
по сопоставлению мифологических 
концепций в мироздании. И, 
пожалуй, даже не знаю, что мне 
больше интересно – философия или 
литературоведение... Могу с 
гордостью рассказать про участие в 
олимпиадах. Три раза побеждала на 
Всероссийской олимпиаде по 
литературе, один раз - на 
региональной по искусству, дважды - 
на региональной олимпиаде по 
истории… То есть еще ни одной 
олимпиады мной не было проиграно. 
Ну и слава Богу! 
- Это впечатляет! А могла бы ты дать 
какой-нибудь совет творческим 
людям, которые пытаются найти 
себя в чем-то? 
- В первую очередь, не бояться того, 
что ты творишь, не думать, что все, 
что ты пишешь – это полная ерунда. 
Оно идет изнутри, и это правильно, 
так и должно быть! Стоит 
продолжать, развиваться, и, конечно, 
смотреть на мир и стараться искать 
как можно больше источников 
отражения твоего творчества, чтобы 
не погас особенный свет, особенный 
огонёк внутри тебя.  

Полина Грановская 

 
     Карина Ибрагимова – юный поэт 
литературного объединения 
«Тропа», лауреат премии 
Президента РФ по поддержке 
талантливой молодёжи. Список 
достижений Карины впечатляет, но 
гораздо интереснее - пообщаться с 
ней лично. 
 
 

- Ну что ж, начнем, пожалуй, с 
истоков твоего творчества, с его 
глубин. Скажи, как и когда ты 
пришла к тому, что стала поэтом? 
- Не могу сказать, что я уже 
окончательно стала поэтом, нужно 
еще много развиваться… Я не помню 
себя без книги (поскольку я научилась 
читать в два с половиной года) и не 
помню времени, когда я не писала. 
Первое стихотворение моё, когда мы 
порылись в черновиках, было 
датировано временем, когда мне было 
3 года. Оно было такое глупое, детское 
и про ос, которые любят сладкое и 
летят к сладкому! А серьезно я пишу, 
наверное, все-таки лет с 12. Это уже 
были такие стихи, которые можно 
было кому-то показать. 
- И кому ты показывала стихи в 
первую очередь? Родителям, 
друзьям? 
- Ну, в первую очередь, конечно, 
родителям. Именно благодаря маме я 
все-таки попала в «Тропу», поскольку 
она решила, что хватит писать «в 
стол» - надо кому-то это показывать. 
Побегала по городу, нашла «Тропу», и 
в третьем классе я туда пришла 
впервые. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нам сегодня 75!.. 
   
    Дворец уже давно стал 
неотъемлемой частью моей жизни. 
И я, конечно, не могла пропустить 
День Рождения Дворца! 
Грандиозное событие, крупная дата. 
  
     Те, кто пропустил юбилей, 
наверняка пожалеют. Это было 
незабываемо ярко и с размахом. С 
легкой руки директора Дворца 
Натальи Михайловны весело было 
всем - и взрослым, и юным 
дарованиям. Вы не представляете, что 
было в холле огромного оперного 
театра!  
     На фоне баннера с символикой 
Дворца фотографировались все 
желающие, по холлу бегали задорные 
девчушки в пионерской форме, 
предлагающие разгадать кроссворд об 
истории нашего Дворца. Живые 
статуи пионера с горном и девушки с 
веслом напоминали о прошлом. 
Отовсюду несся смех и радостные 
возгласы.  Партер, бельэтаж, балконы 
были переполнены зрителями. Все в 
нетерпении ждали начала. И вот, 
раздался третий звонок, и началось!  
 
     Вообще я не любитель 
официальной части праздника, но тут 
было иначе. Официальными 
представлениями и приветствиями 
сильно не мучили, зато дальше 
началось самое долгожданное и 
интересное! Гала-концерт! Так много 
номеров, костюмов, людей. Все 
смешалось в одну сплошную яркую 
череду радужными полосками. Были 
и номера с собачками, и 
хореографические ансамбли показали 
класс, порадовали вокалисты и 
гитаристы. Все было так шумно, так 
красиво и празднично. На высоте!  
     Я была просто в восторге, когда 
маленькие мальчик и девочка так 
живо прочитали стихи. Они читали 
так вдохновенно и искренне, что я 
забыла, что они маленькие дети. А 
ведь они занимаются в КОДе. Может 
быть, когда-нибудь они станут 
знаменитыми актерами. 
      Нельзя не вспомнить и о собачках. 
Они сорвали бурю аплодисментов, зал 
просто ликовал, когда собаки, не 
обращая внимание на тысячный зал, 
непринужденно показывали разные 
трюки         и          даже        танцевали.  
 

     Поразил меня своим колоритом и 
армянский танец. Красивые девушки, 
гибкие и легкие, как бабочки. И не 
уступающие им юноши, сильные, 
задорные и яркие. Танцоры заставили 
меня улыбаться, мне захотелось 
пуститься вместе с ними в пляс. И 
кружиться, кружиться, кружиться… 
      Как начинающая гитаристка я 
восхищалась гитаристами Дворца. 
Какие у них чудные голоса, 
заслушаешься!  
     И вот на сцене актеры театра-
студии «КОД»... Правда, мне кажется, 
их номер стоило поставить вначале 
концерта, но судить не мне. В любом 
случае мне понравилось. Так как вся 
эта мишура концертов никогда не 
заменит   мне   сакральности    нашего 
  

КОДа. За несколько месяцев он стал 
неотъемлемой частью моей жизни, 
мыслей, души. 
      Приятным удивлением стал 
видеоролик, кусочки которого 
показывали  на протяжении всего 
концерта. Было очень неожиданно 
увидеть и себя на экране. Идея 
создания мне очень понравилась. За 
неделю до мероприятия детишек со 
всего Дворца записывали на видео. А 
показали только на гала-концерте.  
      В моей памяти юбилей Дворца 
остался ярким пятном цветной 
радуги, шуршащим фантиком и 
оранжевой газировкой.  С юбилеем, 
пусть прошедшим, мой 
неповторимый Дворец!!! 

Анита Саар 
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Нескучная наука 
 

 

     В воскресение 24 марта во Дворце прошла научно-
практическая конференция.  
 

     Дворцовская конференция не похожа на школьные: здесь 
можно защищать работу на абсолютно любую интересную 
вам тему. Секции тоже интересные: археология, 
фармакология, кинология, геология, медицина… Если среди 
перечисленных нет подходящей вам, то вы смело можете 
представить свою работу на секции «Мир моих увлечений». 
О динозаврах и о домовых, о гитарной музыке и о народном 
танце, о танках и морских свинках рассказали на этой секции 
в этом году. 
      В честь 75-летнего юбилея Дворца на конференции была 
открыта специальная секция – «Юбилейная». Здесь ребята 
поведали  об истории своих коллективов. 
      В конференции приняли участие дети самых разных 
возрастов –  и второклассники, и выпускники. Были и те, кто 
занимается во дворцовских объединениях, и представители 
других учреждений города.  
      Конференция проходит в нашем Дворце ежегодно. 
Советуем всем принять участие в следующем году: здесь вы 
можете рассказать о том, что вам действительно интересно и 
послушать множество других любопытных выступлений. 
 

Дарья Богданова, Александр Бельков 
 

       Наши в Польше 
 

       Занимаясь любимым делом можно не только получать 
удовольствие, но и узнать невероятно много нового и 
полезного. Илья Алонов и Матвей Парыгин из ДЮСШОР 
по фехтованию благодаря своим успехам в любимом 
занятии смогли посетить новую страну.  
      Четырнадцатилетние шпажисты приняли участие в 
международном турнире по фехтованию, который прошел в 
конце марта в польском городе Вроцлав. В турнире приняли 
участие сто восемьдесят спортсменов из самых разных стран 
мира: Польша, Нидерланды, Англия, Венгрия, Россия... В 
бою с серьезными соперниками Илья Алонов завоевал 25-
место, Матвей Парыгин – 125-е. Но это лишь первое 
выступление наших ребят в соревнованиях такого уровня! До 
этого, в декабре 2012 Илья занял первое место на Первенстве 
Приволжского федерального округа, а Матвей стал десятым.       
Поездка в Польшу подарила ребятам массу впечатлений, но 
на самым интересным и важным для них были, безусловно, 
сами соревнования. Илья и Матвей познакомились с  
достопримечательностями, немного приобщились к 
польской культуре и даже языку! В дальнейшем спортсмены 
хотят принимать участие в таких турнирах как можно чаще и 
как можно больше побеждать. Но самое главное для них - 
заниматься любимым делом - фехтованием.  
      Поздравляем  Илью, Матвея и их тренера Владимира 
Леонидовича Аршинова с первым выступлением на 
международном уровне и желаем блестящих спортивных 
успехов! 

Александр Бельков 
 

  
Ждать уже совсем недолго! 

 

          В юбилейные февральские дни Дворец 
преподнес юным скалолазам долгожданный подарок 
– новый скалодром. Риск, экстрим, покорение того, 
что раньше казалось недоступным – теперь ребята 
клуба «Ирбис» смогут сполна испытать все это. 
       Сейчас занятия на скалодроме ещё не ведутся, но 
процесс оформления нужных документов подходит к 
концу, и уже в апреле юные скалолазы смогут покорить 
этот чудесный объект. Во Дворце и раньше был 
специально оборудованный кабинет, но всё же обучение 
в нем нельзя было назвать полным. Новый  скалодром 
позволит развить нужные навыки у детей, выработать 
выносливость и упорство, но самое главное,  подарит 
детям ещё больше острых ощущений и хорошего 
настроения. Также новый скалодром - это готовый 
соревновательный объект, но котором можно будет 
проводить соревнования городского и даже краевого 
уровня. У ребят-скалолазов теперь есть всё для того, 
чтобы их мечта стала явью. Осталась лишь самая 
малость: упорно работать, невзирая на любые 
трудности, стоящие на пути! 

Александр Бельков 


