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 Никому 
НЕ в ерь!

1 апреля.Этот День не внесён ни  
в какие календари знаменатель-
ных дат и всенародных праздни-
ков, но его вполне можно отне-
сти к международному, посколь-
ку он с одинаковым успехом отме-
чается и в Беларуси, и в России,  
и в Германии, и в Англии, и во Фран-
ции, и даже на Востоке. 

В одних странах 1 апреля называют 
Днём смеха, в других ― Днём дурака. 
В этот день каждый не прочь пошутить 
над окружающими, никто не застрахован 
от розыгрышей, и даже самые серьёзные 
невольно улыбаются. 

Трудно сказать, когда начали отме-
чать этот праздник. Одни приписыва-
ют зарождение этого праздника Древ-
нему Риму, где в середине февраля  
(а вовсе не в начале апреля) праздновал-
ся праздник Глупых. Другие утвержда-
ют, что этот праздник зародился ещё в 
Древней Индии, где 31 марта отмеча-
ли праздник шуток. Также есть пред-
положение, что 1 апреля в Древнем 
мире шутили только ирландцы, да и то 
в честь Нового года

Ещё по одной версии обычай шутить 
1 апреля связан с переносом нового года. 
До второй половины XVI века европей-
ский новый год начинался в конце мар-
та. К этому событию готовились, ходи-
ли друг к другу в гости, дарили подарки. 

Обижаться на розыгрыши в этот день не принято 

нигде, потому что это сулит, по поверью, долгосрочные не-

приятности и неудачи. Также 1 апреля нежелательно же-

ниться , если не хочешь, чтобы в семье верховодила жена. 

Дети, рождённые 1 апреля в День Дураков, как ни странно, 

должны вырасти умницами и везунчиками!

Сама встреча Нового года происходила 
1 апреля. Позднее, по указу французско-
го короля, начало года официально ста-
ли отмечать 1 января, но многие поддан-
ные продолжали праздновать 1 апреля. 
Чтобы изжить старые традиции, их ста-
ли называть «первоапрельскими дурака-
ми», стало модным их разыгрывать и вы-
смеивать. 

Когда и как этот праздник пришёл  
в страны Восточной Европы никто не 
знает, но уже в ХIХ веке А. С. Пушкин 
писал:

Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
«Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?».
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель...».

По итогам соцопроса предположи-
тельно более 70 % белорусов собирают-
ся разыграть кого-либо из своих знако-
мых. Так что будьте настороже, запаси-
тесь чувством юмора, набором свежих 
шуточек и на розыгрыши не обижай-
тесь, а отвечайте ими же. В общем, ве-
селитесь, потому что смех, как известно, 
продлевает жизнь!

Первое место в списке самых 
остроумных первоапрельских шуток 
занимает новость об урожае спагет-
ти в Швейцарии. В 1967 году в эфи-
ре новостной программы на BBC из 
уст диктора прозвучало сообщение 
о том, что, благодаря хорошей зиме, 
в этом году выдался отличный уро-
жай спагетти в Швейцарии. Каково 
же было удивление редакторов про-
граммы, когда тысячи зрителей на-
чали звонить в студию и спрашивать, 
где можно купить дерево-спагетти.

В 1962 году в Швеции трансли-
ровался один чёрно-белый канал ТВ.  
В новостях технический эксперт ка-
нала Келл Стенсон заявил, что соз-
дана новая технология для переделы-
вания чёрно-белого формата веща-
ния в цветной. Он сообщил зрителям, 
что всё, что надо сделать для полу-
чения цветного изображения, ― это 
натянуть на телевизор нейлоновые 
колготки. Тысячи человек поверили. 
Цветная трансляция началась лишь  
в 1970 году.

В 1996 году президент AOS заявил, 
что правительство сообщает об об-
наружении жизни на Юпитере. Сооб-
щение было подкреплено подтверж-
дением известного планетарного био-
лога и сообщением о том, что прави-
тельство скрывает существование 
жизни на массивной планете.

Материал подготовила
АНАСТАСИЯ ХОРЕВИЧ,

студентка факультета иностранных языков, член ИПГ
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 Улыбка имеет 
эффект зеркала!

Начало. Окончание на с. 4.

Ольга Викторовна ПАВЛОВСКАЯ, 
заведующий кафедры маркетинга:

- Когда я работала в колледже пре-
подавателем географии, с одним из сту-
дентов на экзамене произошла вот такая 
история. Он вытянул билет, назвал его 
номер ― № 13. По вопросам в билете он 
ничего не знал. У меня было хорошее на-
строение, поэтому я разрешила ему пере-
тянуть билет несколько раз, но ответа всё 
равно не услышала. 

Когда студент пришёл на пересда-
чу, он снова вытянул 13 билет, но отве-
тить не смог. В результате отправился пе-
ресдавать этот экзамен уже с комисси-
ей. Сергей (так звали этого «счастливо-
го» студента) пришёл, вытянул 13 билет 
и, как и раньше, не дал ответа. Один из 
членов комиссии спросил: «Сергей, са-
мая большая страна по численности на-
селения Китай, а какая вторая?» Студент, 
почесывая затылок, пытался что-либо 
вспомнить. «Первая буква «и», ― под-
сказал кто-то из преподавателей. ― По-
следняя «я» и всего пять букв». Тут Сер-
гея осенило: «Индия!». 

Все члены комиссии вздохнули с об-
легчением. Но преподаватель, задавший 

Во многих западных университетах 
существует традиция «первобытно-
го крика» (англ. «The Primal Scream»). 
«Первобытный крик» продолжается от 
пяти до десяти минут: каждый вопит, 
кто во что горазд. Считается, что это 
снимает напряжение сессии.

Однажды после работы  
я зашёл в кафе, где работала 
моя знакомая, как сейчас это 
называют, «ресторатором». 
Она угостила меня ужином,  

в меню была вкусная вермишель. Я от-
правился домой. 

В автобусе на меня как-то странно об-
ращали внимание люди. Я был хорош со-
бой, солидно одет, и у меня была краси-
вая пышная бородка. Я поглядывал на 
себя в стекла автобуса, где видел свое 
отражение. Мне нравилось, что на меня 
обращают внимание. Когда я пришёл 
домой, моя жена сразу задала вопрос: 
«Где ты был?». Я ответил, что после ра-
боты сразу вернулся домой. Она повто-
рила свой вопрос. Я снова ответил, что 
был на работе. Она ещё раз переспросила  

Если вы одолжили конспект у стар-
ших курсов, за это придётся платить. 
Должник должен «отработать» не-
сколько часов перевозчиком у своего 
спасителя. Бедняге рисуют зелёнкой 
«фингалы» под глазами, чтобы походи-
ло на фары. Если должников двое, они 
могут «катать» своего спасителя вдво-
ём на носилках.

Во Вроцлавском университете 
(Польша) у выпускников есть тради-
ция «одевать» в дурацкую одежду ста-
тую фехтовальщика, установленную 
перед Университетом, в ночь перед 
вручением диплома.

вопрос, непредусмотритель-
но снова спросил: «А как 
же называется столица этой 
страны?» Сергей серьез-
но задумался: «Я помню, ко 
мне еще недавно гости отту-
да приезжали». 

«Первая буква «Д» последняя «И», ― 
кто-то опять ему подсказал. И тут Сергей 
вдруг вспомнил: «Непал, точно вспомнил». 

Вот так студент не сдал этот экзамен. 
Зато запомнил столицу Индии. 

и, не услышав правды, дала мне пощёчи-
ну. Тогда я в очередной раз убедился, что 
обманывать не хорошо. Дело в том, что  
в моей пышной бородке запуталась вер-
мишель и подло меня выдала. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО,
студентка факультета экономики и права

Людмила Антоновна ПРОКОПО-
ВИЧ, преподаватель факультета эко-
номики и права:

- Это был обычный день. Как всегда 
после рабочего дня, я зашла в магазин. 
Оставив сумки дочери, я пошла выби-
рать необходимые продукты. Затем подо-
шла к кассе, расплатилась, и, забрав сум-
ки у дочери, отправилась домой. Выйдя 
из магазина, прохожие окидывали меня 
странными взглядами, улыбались, но  

 УЛЫБНИСЬ … 
и ты увидишь улыбку!
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Окончание. Начало на с.3.

Нумар падрыхтавалі:
М. М. Матчэня, Т. Р. Якубовіч,  

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.
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Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.

я не понимала в чём дело. Когда мы 
пришли домой, я решила «разобрать» 
продукты. И вдруг заметила, что вместе 
с продуктами из магазина я принесла и 
продуктовую корзинку. Мы с дочкой вдо-
воль насмеялись, но корзинку возврати-
ли обратно в магазин.

НАДЕЖДА ВОЙТОВИЧ,
студентка факультета экономики

 и права, член ИПГ 

Однажды в Оксфордском универси-
тете студент во время экзамена потре-
бовал у преподавателя кружку пива, со-
славшись на древнюю традицию вуза. 
Поскольку в XVIII веке в университете 
такая традиция действительно суще-
ствовала, требуемую кружку студен-
ту подали. Но экзаменатор не остался  
в долгу: он вспомнил об ещё одной 
давней традиции Оксфорда и оштра-
фовал студента за то, что он явился на 
экзамен без шпаги. Человек без 

улыбки ―
Это струны без 
скрипки,
Это море без чайки,
Это дом без 
хозяйки,
Это кот без 
хвоста,

Владимир Михайлович ИВАНОВ-
СКИЙ, преподаватель кафедры грамма-
тики и фонетики английского языка:

Ехал однажды в автобусе на работу 
в школу. В этом же автобусе ехали мои 
ученики. Едем, разговариваем. И вдруг 
они меня спрашивают: «Владимир Ми-
хайлович, а вы куда едете?» Я им гово-
рю: «На работу». А ученики мне сообща-
ют: «Так Вы же не на том автобусе еде-
те!» Я в ужасе выбегаю на первой же 
остановке. Двери автобуса закрываются, 
и автобус уезжает. А я смотрю ему вслед 
и понимаю, что автобус был как раз тот, 
который нужен. Вот так меня разыграли 
школьники на 1 апреля.

Олег БОГДЕВИЧ, студент инженер-
ного факультета:

Ехал как-то с друзьями в метро в Мин-
ске. И вот, мой друг подходит в вагоне  
к тому месту, где установлен аппарат, по 
которому в экстренных случаях можно 
связаться с машинистом, делает вид, что 
нажимает на кнопку и делает заказ как  
в Макдоналдсе: картошку, колу и гам-
бургер... Ну, я думал всё: мы посмеялись, 
прикол окончен. 

А нет, на следующей остановке за-
ходит друг их, в форме, как у офи-
циантов в Макдоналдсе, и даёт за-
каз другу, берёт деньги и выходит.  
Я в недоумении лёгком, чувствовал 
уже подвох, а пассажиры смотрели 
вообще испугавшись. 

Следующее, что делает друг, когда 
поезд уже отправился на следующую 
остановку: подходит опять к связи с 
машинистом и громко говорит, чтобы 
все слышали: «До конечной без оста-
новок!». Там пассажиры аж с мест 
своих вскочили, а бабушки теребили 
друг друга, мол, давай говори, чтобы 
останавливался... Насмеялись мы тог-
да вдоволь.

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,
студентка факультета иностранных 

языков, член ИПГ

Пока российские студенты кричат 
«Халява, ловись!» и дрожащими ру-
ками тянутся к носу бронзовой соба-
ки на Площади революции, их собра-
тья из Гарварда поступают более экс-
травагантым способом. Они уверены: 
для того, чтобы успешно сдать экзаме-
ны, в полночь накануне сессии нужно 
пробежать круг по Гарвард-ярду совер-
шенно голым. И не поодиночке, не тай-
ком, а массово и под музыку — у па-
мятника Джону Гарварду в честь это-
го забега играет гарвардский оркестр!

Это хвост без кота…
Улыбайся всегда!
И ― хорошего дня!

Смех ― это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица


