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Юмористический гороскоп  
 Говорят: «Весь апрель, никому не верь!», а вы возьмите и поверьте, что наш 

юмористический гороскоп поднимет вам настроение. 

Овны решили внести немного смуты и разыграть своих одногруппников, ска-

зав им, что у нас начались весенние каникулы. Шутки шутками, а проблемы с по-

сещаемостью надо исправлять, а дорогим овнам больше не шутить так правдопо-

добно. 

Тельцы стремятся доказать, что могут рассмешить кого угодно, даже препода- 
(см. продолжение на с. 2) 
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(продолжение, см. начало на с. 1) 

вателей. Сначала они смешат их своими рефератами и контрольными, а потом от-

ветами на экзаменах.  

Близнецы заявили, что наш колледж для них, как второй дом, они проводят в 

нём большую часть своего времени и поэтому хотят чувствовать себя комфортно, 

вот и пришли на занятия в халате и комнатных тапочках. 

Раки уже в предвкушении солнечной весны, внутри у 

них радость и грёзы о цветущих садах. Однако, как показыва-

ет прогноз погоды, до тёплых весенних деньков ещё много 

времени, поэтому натягивайте шапку обратно, а то ещё про-

студитесь. 

Львы в последнее время стали помешанными на чистоте. 

Они остаются на каждом дежурстве и просят провести гене-

ральную уборку досрочно, тщательно проверяют каждый 

плинтус, каждую парту и стену, говорят, сколько моющего средства нужно налить 

и какой тряпкой тереть. Говорят и проверяют, но при этом сами ничего не делают. 

Видно, вместе с чистоплотностью в них проявился талант руководителя.  

Девы не перестают радоваться, что наконец-то их финансовые проблемы за-

кончились. Они получили долгожданную стипендию! 

Главное, не потратьте её всю в один день, а то денежные 

трудности возобновятся.  

Весы в этом месяце никак не уснут из-за бессонни-

цы. Как они с ней только не боролись, даже считали свои 

долги по учёбе, но, досчитав, только расстроились, зава-

рили себе кофе и сели всё выполнять. 

Скорпионы опережают ход 

событий. Они ещё билеты по эк-

заменам в глаза не видели, но уже 

с уверенностью говорят, что ничего не сдадут и пишут 

шпаргалки. 

Стрельцам невероятно повезло. Только в этом месяце 

у них есть уникальная возможность начать всё с чистого 

листа. А как иначе следует поступать, когда у тебя заканчи-

ваются все тетради разом? 

Козероги не привыкли удивлять, однако заставили всех преподавателей ах-

нуть, когда пришли на занятия, полностью подготовленными к каждому предмету 

и даже не забыв тетради.  

Водолеи, будьте аккуратны, особенно на контрольных. Смотрите в оба, а то 

опять не заметите, как подойдёт преподаватель и увидит, что вы списываете. 

Рыбы всех переплюнули в сочинении самой смешной шутки. Их истории опо-

здания заставляют педагогов долго смеяться и пересказывать их в преподаватель-

ской, будто анекдоты. 

Верить в наш юмористический гороскоп или нет, решать вам, но уж посмеять-

ся с него точно стоит. 

Полина Васильева, студентка 43 группы 
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Как веселятся 1 апреля 
в разных странах 

 

С XVIII века практически во всех странах мира все с удо-

вольствием подшучивают 1 апреля над своими друзьями. 

Вы, конечно, тоже любите разыгрывать родителей, друзей 

и даже преподавателей. Что ж, почему бы и нет? Главное, 

помните, что шутки должны быть добрыми – зачем ставить человека в неловкое 

положение? Есть такое правило: лучшая шутка – это шутка, над которой громче 

всех смеётся тот, над кем подшутили. 

В России шутками отмечали 1 апреля придворные-иностранцы. Петру I по-

нравился этот обычай. «Шутки немало забавляли царя, и каждый год он выдумы-

вал около этого времени что-нибудь подобное», – писал один из его современни-

ков. В 1700 году один содержатель труппы факиров объя-

вил москвичам, что он влезет в горлышко обыкновенной 

стеклянной бутылки. Народ повалил в театр. Когда поднял-

ся занавес, собравшиеся увидели на сцене бутылку с над-

писью «Первое апреля». Царь Пётр тоже присутствовал на 

этом представлении, которое его немало позабавило и со-

всем не разгневало. Он только сказал по этому поводу: 

«Вольность комедиантов». Таким образом, традиция 

праздновать 1 апреля начала распространяться и среди рус-

ских. 

Австралийцы – народ жизнерадостный. И 1 апреля у 

них начинается со смеха птицы кукабарры-пересмешника. 

Проснувшись, все немедленно начинают разыгрывать друг 

друга и дарить необычные смешные подарки. Только нужно успеть всё это проде-

лать до обеда, иначе самого шутника сочтут не очень умным. 

В розыгрышах принимают участие даже газеты, радио и телевидение. Согла-

ситесь, околпачить друга или коллегу – не слишком сложно, а вот разыграть всю 

страну – дело нешуточное! Как-то раз одна из главных столичных газет опублико-

вала «правдивую» историю о том, что сотрудникам китайских ресторанов, разво-

зящим по залам тележки с блюдами, теперь придётся получать специальные води-

тельские права. Хозяева ресторанов схватились за голову – ведь им пришлось бы 

оплачивать обучение своих подчинённых! А другая газета сообщила, что засуха 

вынудила многих пресноводных крокодилов податься в южные реки. Конечно, в 

реках в этот день никто не купался... 

В Англии принято разыгрывать друг друга только до 12 часов дня. Стандарт-

ные первоапрельские шутки – сказать: «У тебя шнурок развязался», перевести часы 

или ещё что-нибудь в этом роде. В Англии принято на 1 апреля посылать друг дру-

гу смешные открытки или сувениры.  
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

Армяне, как известно, всегда славились 

своим искромётным юмором. И с некоторых 

пор в Армении 1 апреля отмечают День сатиры 

и юмора совершенно официально. Говорят, что 

причиной тому стали весенние капризы погоды 

– армяне стараются задобрить природу шутка-

ми и розыгрышами. 

В Болгарии День смеха в особом почёте. Жители этой страны очень любят 

шутки и розыгрыши. Особенно радуются празднику дети. Газеты и радио тоже с 

удовольствием разыгрывают население, преподнося просто сногсшибательные но-

вости! Есть в Болгарии такой город Габрово. Жители этого города славятся своим 

непревзойдённым чувством юмора. Там постоянно проходят выставки карикатур и 

устраиваются юморины. Габровцы слывут ужасными скрягами, причём сами же 

над собой из-за этого и подтрунивают. 

«Первоапрельская рыбка» – именно так в Италии называют этот междуна-

родный праздник. Итальянские шутки совершенно безобидны. 1 апреля на спине 

какого-нибудь итальянца можно увидеть симпатичную бумажную рыбку, стара-

тельно нарисованную и раскрашенную. 

Если 1 апреля идёт дождь, то в зонтик вам кто-нибудь 

может бросить конфетти. Раскроете зонтик – будет на-

стоящий фейерверк! А ещё кто-нибудь из членов семьи 

запросто может перевести все часы в доме на час назад. 

Вместо сахара в сахарнице почему-то появляется соль, а в 

солонке, откуда ни возьмись, – сахар! 

В Румынии День смеха не является официальным 

праздником, но румыны этот день очень любят и находят 

повод над кем-нибудь подшутить. Румынию вообще часто называют страной смеха 

и юмора, настолько остроумны её жители. У них всегда наготове анекдот, шутка 

или забавный рассказ. 

Главными героями анекдотов в Румынии являются Пэкалэ и Тындалэ, вы-

смеивающие чаще всего самих себя. Пэкалэ – маленький, хитроватый, но добрый и 

честный. Тындалэ – высокий, простоватый и плутоватый. Шутки у румын очень 

добрые и совсем не обидные. 

В Америке 1 апреля шутят очень безобидно. Примерно так: «Ой, у тебя шну-

рок развязался!» или «В чём это ты испачкался?» Школьники неустанно разыгры-

вают друг друга, а того, кто «попадается», называют апрельским дураком. 

А вот по телевизору в этот день могут объявить список самых глупых людей, 

причём обычно в него попадают самые известные люди. Но при этом диктор дол-

жен сначала предупредить, что сейчас будет произнесена первоапрельская шутка. 

В Финляндии 1 апреля, как и в других странах, считается Днём шуток и об-

манов. А финны шутить умеют! Например, издавна во время больших праздников 

родители давали детям шуточные поручения – отправляли в соседский двор за чем-

нибудь несуществующим, например, за стеклянными ножницами. 
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 

Во Франции, как и в Италии, 1 апреля можно встретить людей с бумажной 

рыбой на спине. Их называют «апрельской рыбой». Все стараются быть бдитель-

ными, «не остаться в рыбах», то есть в дураках. 

А ещё французы шутят так: подсыпают друзьям в сахарницу соль, в сладкий 

пирог кладут перец. Они также любят давать друг другу бессмысленные поруче-

ния, например, найти и принести сладкий уксус. 

В Шотландии День дурака отмечается не один день, а целых два! Первый 

день называют Днём кукушки, а тех, кого удалось обмануть, – «разинями». Второй 

день празднования называют Днём хвоста. Шотландцы с удовольствием подклады-

вают друг другу специальные резиновые мешки, которые при надавливании изда-

ют не совсем приличные звуки. 

Думаю, нашим читателям интересно узнать, как отмечают день смеха в раз-

ных странах. 

Анастасия Слюсаренко, студентка 33 группы 

Знай наших! 
Студентки, осваивающие специ-

альность Дизайн из педколледжа Ксе-

ния Овчинникова, Алевтина Поздняко-

ва, Дарья Луценко под руководством 

преподавателя дисциплин изобрази-

тельного цикла Николая Крамарева 

сделали эскизы памятного знака для 

общественной районной организации 

ветеранов ВДВ, спецназа и участников 

боевых действий. 

Каждая из девушек представила 

своё видение памятного знака, который 

сможет увековечить память крылатых пехотинцев и станет местом сбора ветеранов 

этого вида войск во время праздничных встреч в городе. Среди вариантов есть эс-

кизы, выполненные в монументальном стиле, скульптуры в виде куполов парашю-

тов со стропами, которые опираются на усечённую пирамиду или шар. Но на всех 

предварительных набросках есть один объединяющий элемент – это изображение 

первого командующего Воздушно-десантных войск генерала Василия Маргелова и 

девиз десантников: «Никто, кроме нас». 

– Выполнение эскизов памятного знака ветеранам ВДВ, спецназа и участни-

кам боевых действий поручили наиболее подготовленным нашим студентам, – рас-

сказал Николай Крамарев. – Девушки хорошо освоили программы проектной гра-

фики и информационных технологий. Им пришлось много потрудиться, чтобы 

отобразить специфику Воздушно-десантных войск в памятном знаке. Это ещё и 

хороший опыт общения будущих дизайнеров с потенциальными заказчиками. 
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

По словам девушек, в стране есть примерно пять мемориальных комплексов, 

посвящённых ВДВ. Существующие композиции будущим дизайнерам послужили 

примерами для 13 индивидуальных вариантов знака. 

– Наша работа над проектом началась с поиска идеи и похожих памятных зна-

ков, – сказала Алевтина Позднякова. – Потом мы переделали образцы под свой за-

мысел и требования заказчика. Во всех представленных эскизах есть и некое сход-

ство, и различия. Но в целом эскизы отображают тематику ВДВ, спецназа.  

– У нас в Бутурлиновке многие мужчины достойно отслужили в Воздушно-

десантных войсках в разные исторические периоды страны, – сказал председатель 

районной общественной организации ветеранов боевых действий Игорь Ивлев. — 

Более пяти человек исполнили воинский долг в подразделениях ВДВ во время вой-

ны в Афганистане. Такой памятный знак послужит патриотическому воспитанию 

молодёжи. Если его установят в сквере воинов-интернационалистов, то в городе 

появится завершённый комплекс воинской славы, в котором ещё объединены па-

мятные знаки военно-морского флота, пограничных войск, воинов-интерна-

ционалистов.              

Игорь Коваленко, корреспондент районной газеты «Призыв» 

Волнующая проблема 

 
 

Студенты 12 и 13 групп приняли участие в обсуждении проблемы, волнующей 

подростков: «Неформальные  молодёжные объединения, секты и субкультуры: шаг 

в пропасть». Обучающиеся проявили активность в беседе: высказали своё мнение, 

обсудили причины, по которым подростки вступают в подобные объединения, 

предсказали возможные негативные последствия таковых. В итоге беседы пришли 

к мнению, что участие в неформальном объединении есть способ самовыражения, 

и не следует негативно относиться к таким сверстникам. Проявление внимания и 

толерантность должны быть основными помощниками в общении с неформальной 

молодёжью.  

С. Е. Шальнева, преподаватель 
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Студенческая весна – творчество молодёжи 
 

На базе МКУ «Молодёжный центр» в го-

роде Россошь 16 марта 2021 года состоялась 

видеосъёмка программы  выступления команды 

ГБПОУ ВО «ГПК» для областного фестиваля 

творчества студентов профессиональных обра-

зовательных организаций «Студенческая весна 

– творчество молодёжи». Для участия в  видео-

съёмке собрались творческие коллективы сту-

дентов  Бутурлиновского, Павловского, Россошанского  филиалов ГПК и г. Воро-

нежа, чтобы сделать общую программу выступления, посвящённую 5-летию соз-

дания Губернского педагогического колледжа. Каждая команда подготовила по 2 

номера для общей программы. 

Наш филиал представил 

танец  «Как по горкам, по го-

рам» и дефиле «Ярмарка 

“Дымковская игрушка”», а 

также принял участие в фи-

нальном номере программы, 

где были задействованы все 

творческие коллективы. 

Как же всё происходило?.. 

Ранним утром участники 

«Студенческой весны» в со-

провождении нескольких преподавателей собрались возле колледжа. Взяв с собой 

всё необходимое для выступления, дождавшись, пока все соберутся, мы отправи-

лись в путь. Автобус покинул пределы нашей родной Бутурлиновки, и началось 

это увлекательное путешествие. Проведя в пути около трёх часов, мы наконец-то 

добрались до города Россошь. Проезжая по его окрестностям, мы любовались ви-

дом незнакомых мест. Это было очень увлекательным зрелищем, ведь всё было но-

вым и интересным.  

Добравшись до дома культуры, мы увидели других участников «Студенческой 

весны», которые, как и мы, были студентами других филиалов ГБПОУ ВО «ГПК». 

Нашему приезду были рады, нас очень хорошо встретили.  

Началось выступление. Каждый коллектив очень старался. Нам понравилось 

выступать, ведь наши номера были очень яркими и запоминающимися. Среди но-

меров из других филиалов колледжа тоже было много интересного. 

Уставшие, вечером мы собрались в обратный путь. Несмотря на то, что все 

были утомлены, чувствовалась радость и гордость за своё выступление, ведь мы 

отстаивали честь своего колледжа. Время, которое мы провели в обратном пути, 

прошло незаметно. Наконец-то мы добрались домой. Хотелось бы ещё поучаство-

вать в таком замечательном мероприятии, как «Студенческая весна». 

Марк Душкин, студент 23 группы 
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Вы любите театр? 
27 марта отмечается Всемирный день театра, профессиональный праздник со-

тен тысяч людей, которые посвятили свои жизни служению этому великому и пре-

красному искусству. 

Из истории известно, что первые упоминания о театре относятся к 497 году до 

нашей эры. Именно в этом году, согласно письменным источникам, в Греции в 

первый раз прошёл праздник, посвящённый богу Дионису. Специально для его 

проведения были построены деревянные подмостки, на которых перед зрителями 

выступали поэты, музыканты и певцы. С тех пор многое изменилось, но содержа-

ние остаётся неизменным – атмосфера, которая заставляет зрителя сопереживать, 

плакать, смеяться.  

Театральное искусство обладает волшебной силой воздействия на зрителя. Те-

атр воспитывает, образовывает, развивает и созидает в душах людей. Наши арти-

сты, участники театральной сту-

дии «Образ», хотят и умеют чув-

ствовать художественный мате-

риал, пытаясь настроить свою 

волну на нужный диапазон. 

Лучше и глубже удаётся 

классика, которая ближе и чув-

ственней воспринимается даже 

самым начинающим актёром.  

Многие студенты приходят 

в студию познакомиться и поин-

тересоваться, что же там проис-

ходит. А некоторые, в первый 

раз видя себя в качестве актёра или просто чтеца, не могут поверить в свои воз-

можности и остаются…! Театральная нотка затрагивает струны души каждого.  

В последнее время наш коллектив работает над несколькими проектами: гото-

вим к выпуску классический мини-спектакль по пьесе А. Островского «Свои люди 

сочтёмся». К 76-й годовщине Великой Отечественной войны выпускаем цикл про-

ектов о блокаде Ленинграда… (О. Берггольц «Февральский дневник», «Ленинград, 

тебе я эти строки посвящаю! Воспоминания о блокаде, моноспектакль «Девочки из 

Васильевского острова»). Участники студии регулярно участвуют во многих кон-

курсах и фестивалях различного уровня и формата.  

Хочу поблагодарить наших артистов за желание, терпение и упорство в по-

стижении начального актёрского мастерства. 

Т. П. Мухортова, руководитель театральной студии «Образ»  
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