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Сложно найти человека, который бы не улыбнулся при упоминании о 1 апреля – любимом 

народном празднике, ассоциирующемся со смехом, шутками и хорошим настроением. Этот день ни-

как не отмечен в календаре, но его можно с уверенностью отнести к международным праздникам, по-

лучившим признание во многих странах. 

 

 
 

День смеха – очень 

древний праздник, уходящий 

корнями во времена язычества. 

По одной из версий День дурака 

зародился в Древнем Риме. 

Римляне называли его праздни-

ком глупых и поклонялись в 

один из февральских дней Божеству смеха. Также существует 

предположение, что традиция разыгрывать встречных появи-

лась в Индии, где 31 марта было принято отмечать народный 

праздник шуток.  

Возможно, что зарождению веселого праздника способ-

ствовало изменение даты встречи Нового года во Франции. 

Известно, что до принятия Григорианского календаря ново-

годнее торжество приходилось на 1 апреля. После переноса 

новогодней ночи на 1 января некоторые люди продолжали 

наряжаться в первый апрельский день. Их повсеместно вы-

смеивали и называли дураками. 

Считается, что в России обычай 

шутливых обманов появился после того, 

как 1 апреля народ был разбужен лож-

ным сигналом тревоги, похожим на 

оповещение о пожаре. По другому 

предположению праздник стал люби-

мым благодаря немецким актерам: в 

1703 году в столице состоялся первый 

массовый розыгрыш, посвященный пер-

вому апреля. Глашатаи зазывали всех 

посетить «неслыханное пред-

ставление». Пришло много зрителей. В условленное время за-

навес открылся и публика увидела простыню со словами: 

«Первый апрель – никому не верь!». После этого представле-

ние закончилось. На этом представлении присутствовал  

Петр I, который оценил шутку и вышел довольным из зри-

тельного зала.  

 
В России День смеха 

обожают люди всех воз-

растов. Самый прими-

тивный розыгрыш: «У тебя 

спина белая» - лидирует по 

популярности и, несмотря 

на его избитость, продол-

жает работать! По всей 

стране в первый день ап-

реля проходят юморины, 

КВН, концерты с участием юмористов и другие мероприятия, 

веселящие граждан. Не остаются в стороне и СМИ, в этот день 

лучше не принимать на веру новости и воздержаться от их пе-

ресказа знакомым.  

Американцы предпо-

читают разыгрывать друг 

друга безобидными розыг-

рышами. Больше всего им 

нравится подшучивать над 

друзьями, сообщая им о раз-

вязанных шнурках или ото-

рванной подошве.  

Школьники с серьез-

ным видом доносят до одно-

классников важную информацию об отмене уроков,  

а студенты переводят друг другу часы на пару часов вперед  

и наблюдают, как соседи в суматохе собираются на учебу. 

В Англии существуют свои традиции празднования Дня 

дурака. Британцы имеют возможность дурачиться только до 

полудня. Розыгрыши глобального масштаба, созывающие 

толпы зевак на зрелища типа банного дня для львов, не меша-

ют англичанам зашивать друг другу рукава на одежде и при-

думывать всевозможные небылицы. 

Итальянцы называют 

праздник смеха Перво-

апрельская рыбка. Такое 

название появилось благода-

ря самой популярной шутке  

в Италии – креплению к спи-

не разукрашенной рыбы, вы-

резанной из бумаги.  

 

http://www.izhgpc.ru/


ФОРМУЛА ОБРАЗОВАНИЯ № 18                  апрель 2015 

www.izhpk.udmprof.ru 

www.izhgpc.ru 

2 

 

Пожалуй, единственным го-

родом в мире, где 1 Апреля 

считается официальным 

праздником, является Одесса 

– родина миллионов шуток, 

розыгрышей и великих юмо-

ристов. В этот день в городе 

нет места, оставшегося без 

веселых мероприятий.  

В день смеха сюда съез-

жаются гости из разных стран, желающие поучаствовать  

в карнавальном шествии и вдоволь посмеяться над окружаю-

щими и собой.  

 

Давайте посмеемся, 

Удаче улыбнемся, 

И встретим неудачу 

Без скорби и без слез. 

День смеха – добрый праздник. 

Пусть в смехе грусть увязнет, 

И мы тогда всесильны, 

И это вот – всерьез. 

 

 

 

 

Студенческое сословие во все 

времена славилось своим весельем и 

чувством юмора. Студенческий 

юмор помогал в учебе, в постижении 

научных премудростей, в решении 

больших и малых проблем. И по сей 

день студенты не изменяют себе, открывая все новые и новые 

грани юмора… 

 

У абитуриента на вступительном 

экзамене спрашивают: 

– Вы с Пушкиным знакомы? 

– Нет. 

– С Некрасовым, Чеховым, Тол-

стым? 

– Тоже нет. 

–А с Лермонтовым, Горьким? 

– Нет. 

– Свободны! 

Возле аудитории его друзья спрашивают: 

– Ну, как, приняли? 

– Нет, здесь только по блату. А я, оказывается, ни с 

кем не знаком…. 
 

Студент приходит с первого экзамена, ро-

дители кидаются к нему: 

– Ну, как экзамен? 

– Ничего, только преподаватель какой-то 

набожный, каждый раз, когда я что-то го-

ворил, он поднимал глаза к потолку и по-

вторял: «Боже мой!» 

 

Идет экзамен – тест с вопросами, на кото-

рые надо отвечать «да» или «нет». Один из сту-

дентов подбрасывает монетку и записывает ре-

зультаты. Профессор думает: «Ну, этот первый 

закончит». 

Экзамен закончился, остальные студенты 

уже написали и ушли, а этот все сидит и подбра-

сывает монетку. Профессору это надоело, он 

подходит и спрашивает: 

– Ну что, ответил на вопросы?  

– Да. 

– А что тогда делаешь? 

– Проверяю. 

 

Встречает мастер своего преподавателя по 

высшей математике лет через восемь после 

окончания вуза, разговорились, вспомнили 

время былое. Профессор спрашивает: 

Вот я вам читал три года высшую математи-

ку, скажи, в жизни тебе мои знания когда-

нибудь пригодились? 

Студент, подумав: 

– А ведь был один случай. 

– Очень интересно, расскажите, я его на лекциях буду 

рассказывать, что высшая математика не такая абстрактная 

наука и в жизни бывает нужна. 

– Шел я как-то по улице, и мне шляпу ветром в лужу 

сдуло. Так я взял кусок проволоки, загнул в форме интеграла и 

шляпу достал! 
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Старшего мастера колледжа  

Майшева  

Аркадия Николаевича 

 

Студентов нашего колледжа:  

Ибрагимова Владислава 
(группа Т-131) 

Мотова Артура  
(группа ПД-132Д) 

Калашникова Андрея  
(группа ПД-142Д) 

 

 

С днем рожденья вас сердечно 

Все мы поздравляем, 

И безоблачного счастья 

От души желаем! 

 

 

В этот день родились: 

 

Великий писатель Н.В. Гоголь был рож-

ден 1 апреля 1809 года. Это легендарная лич-

ность, на произведениях которого вырос не один 

десяток поколений. «Мертвые души», «Вий», 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – сейчас по 

этим писаниям снимают многосерийные фильмы 

и, конечно же, они на пике популярности. 

 

Отто фон Бисмарк – первый канцлер 

Германии. Человек, повлиявший на историю 

нашего мира. Никто не мог и предположить, 

что рожденный в День Смеха мальчик станет 

таким величавым и без смеха будет расправ-

ляться со всеми, кто ему был не «по-вкусу». 

 

 

Владимир Познер – известный 

телеведущий и актер российских те-

леэкранов. 

  

 

 

Святослав Ещенко – юморист, ко-

торый уже долгие годы удерживается в 

числе «топовых». Образовался он благода-

ря Петросяну в свое время и до сих пор 

выступает на телеэкранах, рассказывая 

просто безумно смешные истории из жиз-

ни людей. 

 
Сергей Лазарев – певец, без ума от 

которого почти вся часть женского населе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Ольга Дроздова – актриса теат-

ра и кино, сыгравшая главную роль  

в фильме «Остановка по требованию»,  

а также в сериале «Бандитский Петер-

бург», который не смог никого оставить 

равнодушным. 

 

В 1873 году родился Сергей 

Рахманинов, русский композитор, 

пианист и дирижер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София Стеценко – девочка Женя из сериала «Сваты». 

Ну ей уж точно подходит день рождения 1 апреля, во всяком 

случае пока. Она умиляет своим говором и мудростью слов. А 

как она умело «вьет веревки» со взрослых, еще надо поучить-

ся. 

  

Александр Раппопорт – телеведущий и психотера-

певт, любимец многих женщин, которые пытались покорить 

его сердце. 

  

Мария Яковлева – актриса театра и кино, чаще всего 

исполняющая роль матери главных героев или сама являвшее-

ся таковой. Такие фильмы, как «СтройБатя», «Участок», 

«Марш славянки» принадлежат по главенству именно этой 

кинодиве. 

 

Лон Чейни – выдающийся актер немого киножанра. 

Основной его чертой было изменять себя до полной неузнава-

емости. Как у Чейни это получалось на протяжении всей жиз-

ни – неизвестно. Может, именно праздник 1 апреля как-то ему 

способствовал. 

А так же: 

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР 

Анатолий Смолин, поэт  

Владимир Крайнев, пианист  

Петр Зайченко, режиссер, актер («Дальнобойщики»)  

Юрий Дубровин, актер («Д’Артаньян и три мушкетера»)  

Анатолий Днепров, композитор  

Геннадий Бортников, актер («Следствие ведут знатоки» )  

Виталий Давыдов, режиссер, хоккеист, трехкратный 

олимпийский чемпион 

Волчек Наталья Петровна, актриса театра и кино, 

служит в Театре юного зрителя с 2001 года,  

и многие другие. 

 

Что ж, мы поздравляем наших звезд,  

желаем им крепкого здоровья,  

счастья и долголетия.  

А тех, кого, увы, нет с нами –  

почтим минуткой молчания. 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



ФОРМУЛА ОБРАЗОВАНИЯ № 18                  апрель 2015 

www.izhpk.udmprof.ru 

www.izhgpc.ru 

4 

Японские студенты бе-

рут с собой на экзамены шоко-

ладку Kit Kat в качестве та-

лисмана. Такой необычный вы-

бор обусловлен тем, что вы-

ражение «обязательно по-

бедим» («kitto katsu» на япон-

ском) созвучно с названием 

сладкого продукта. 

 

В ходе маркетингового исследования компании Everest 

Poker выяснилось, что крупнейшую группу игроков в онлайн-

покер составляют именно студенты. В разных странах этот 

показатель колеблется от 20 до 30% от всего числа любителей 

покера по сети. Навык блефа может пригодиться на зачете: 

всегда полезно сыграть хорошую мину при плохом билете… 

 

В России ХIХ века студентам в питейных заведениях 

писали на спине их адрес. Это даже описывается в одном из 

фельетонов Чехова: швейцары ресторанов «Яр» и «Стрель-

на» у студентов, пока они еще могли ответить, адрес и писа-

ли мелом на их спинах. Потом достаточно было сдать бес-

чувственные тела извозчикам, чтобы те доставили их до до-

ма. Совет первокурсникам: идите на посвящение в студенты 

в футболке с напечатанным профилем из Facebook… 

 

Студент стареет. Это 

факт. По крайней мере, в Ев-

ропе люди все позже идут по-

лучать образование. Например, 

в Швеции средний студенче-

ский возраст составляет уже 

25,5 лет.  

А в России находятся унику-

мы, которые ради отсрочки го-

товы грызть гранит науки с 18 

до 27 лет. 

 

Студенты горазды на нетривиальные решения. Иногда 

– в силу своей невнимательности. Вот, например, математик 

Джордж Данциг, опоздав на занятия в университет, принял 

уравнения на доске за домашнее задание. Несколько дней ему 

понадобилось, чтобы получить ответ. Потом выяснилось, 

что он справился с двумя «нерешаемыми» задачами по ста-

тистике, которые были не по зубам уже состоявшимся уче-

ным. Данциг просто не знал, что у них нет решения – и нашел 

его за уикенд. 

 

Современных студентов все реже 

можно встретить бродящими между книж-

ными стеллажами библиотек. По результа-

там августовского опроса ВЦИОМ, 73% 

учащихся вузов предпочитают пользоваться 

ЭБС (электронными библиотечными систе-

мами). Нынешние студенты читают элек-

тронные книги на мобильных   носителях.   

Существуют   даже 

ридеры, специально ориентированные на образовательные це-

ли, например, PocketBook Pro 912.  

Размер дисплея этого гаджета с диагональю в 9,7 дюй-

мов совпадает с габаритами книжной страницы, что облегчает 

чтение. У планшетов и ноутбуков читалка-покетбук выигры-

вает за счет технологии E-Ink. Во-первых, в дисплее на элек-

тронных чернилах не используется подсветка, от которой мо-

гут уставать глаза при длительном чтении. А во-вторых – 

энергия расходуется только на перелистывание страниц, и ак-

кумулятора PocketBook Pro 912 хватает на 7 000 страниц. 

 

Длина Гарвард-

ского моста состав-

ляет «364,4 смута и 

еще одно ухо». Эта 

мера длины появилась 

от фамилии студента, 

Оливера Смута, с по-

мощью которого сту-

денты в 1958 году из-

меряли мост. Сто се-

мидесятисантимет-

рового Оливера перемещали по дорожному полотну и делали 

отметки, которые чуть было не утратили при реконструк-

ции моста. Любопытно, что сам Смут занял место в Палате 

Мер и Весов - он стал руководителем ISO (Международной 

организации стандартов). Вот они какие – американские 38 

попугаев. 

 

Одна из моделей классиче-

ской мужской обуви пенни-

лофер обязана своим названием 

студенческому суеверию. В 

язычке таких ботинок сделана 

специальная прорезь, куда кла-

дется монетка. Согласно одной 

из традиций учащихся, пенни 

(или любую другую денежку) нужно спрятать в туфле перед 

экзаменом, чтобы билет попался полегче,  

а преподаватель – подобрее. Некоторые, правда, считают, что 

лучше положить не монетку, а купюру (а лучше – несколько). 

И не в туфлю, а в зачетную книжку. 

 

Спорить с преподавателями – себе 

дороже. Это еще раз подтвердил один 

нахальный студент из Оксфорда, запро-

сивший во время сдачи экзамена кружку 

пива. Это позволяла древняя традиция 

университета. Свое питье студент полу-

чил, однако был тут же оштрафован учителем. Но вовсе не 

за распитие спиртных напитков. 

Находчивый препод сослался на еще 

более старый обычай: без шпаги 

обучающимся запрещено появляться 

на экзамене. 
 

 

 

 
 

Издатель: АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
Председатель редколлегии Долганов В.А. Ответственный редактор Ишкатова Л.Р.  
Редколлегия: Мясникова С.Л., Иванова О.Н., Иванов А.В., Никонова Л.М., Фархетдинова Ю.С. 
Макет, верстка: Пушина А.С. 

Адрес редакции:  
426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, д.33 
Тел.: 46-05-40, факс 46-05-61  
E-mail: igpc@mail.ru, сайт:  www.izhpk.udmprof.ru                www.izhgpc.ru 
 

http://www.izhgpc.ru/
http://lolnet.ru/4204-interesnoe-chtivo.html
mailto:igpc@mail.ru
http://www.izhpk.udmprof.ru/
http://www.izhgpc.ru/

