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В параде молодежи приняло 
участие более тысячи человек. 

Инициатор мероприятия – Ассоци-
ация молодежи Луганщины. Это – 
объединение всего молодежного ак-
тива нашей Республики. Под крылом 

Ассоциации – множество молодых 
организаций, которые развивают в 
нынешней молодежи чувство любви 
к Родине, обращение к традициям и 
истории своего народа.

День молодежи ЛНР отмечает-
ся ежегодно в последнюю суббо-
ту марта. В отличие от прошлого 
года, в шествии приняли участие 
не только все молодежные органи-
зации Республики, но и студенты 
всех высших учебных заведений 
города, а также представители Ста-
ханова, Свердловска и Краснодона.

Праздник открыли торжествен-
ным событием – активисты Рес
публики заложили капсулу с по-
сланием для молодежи 2021 года в 
молодёжном центре «Кремль» в скве-
ре имени Героев Молодой Гвардии. В 
ней описаны события, через которые 
пришлось пройти сегодняшней мо-
лодёжи, обращение и пожелания  бу-
дущему поколению.

Кульминацией праздника стал Па-
рад молодёжи, в котором активисты 
прошлись по центральным улицам 
Луганска – по улице Коцюбинско-

День молодежи
Луганской Народной Республики

В Луганске студенческий актив Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко и участники молодёжных организаций 
26 марта отметили День молодёжи Луганской Народной Республики 
шествием по главным улицам города и праздничным концертом.

го и Оборонной. Во время шествия 
звучали лозунги «Мы – луганчане, и 
мы гордимся этим», «Луганск – рус-
ский город», «Мы хотим мира» и т.д. 
Один из участников парада, студент 
Института педагогики и психологии 
ЛГУ имени Тараса Шевченко Миха-

ил Соловьев во время шествия поде-
лился своими впечатлениями.

– Я чувствую в первую очередь 
единство всей нашей молодежи и 
дух патриотизма. Я думаю, что лю-
бовь к своему дому, семьи и к сво-
ей Родине – это и есть компоненты 

истинного патриотизма, – отметил 
Михаил Соловьев.

После парада всех участников ждал 
праздничный концерт на Ярмароч-
ной площади, который провели сту-
денты и преподаватели Луганской 

государственной академии культуры 
и искусств имени Михаила Матусов-
ского. Ведущий концерта Николай 
Ермоленко не дал ребятам заскучать 
и замерзнуть. Зрителей развлекали 
талантливые танцоры и вокалисты 
Республики, а также суперфинали-
сты вокального шоу «Ифактор».

– Для поднятия патриотического 
духа молодежи такие мероприятия 
стоит проводить. Людей очень много, 
флажков с разными организациями 
и университетами тоже множество. В 
последнее время я часто принимаю 
участие в таких акциях, и мне это 
нравится. Если раньше на массовые 
митинги и акции нас собирали с 
трудом, то сейчас молодежь сама хо-
чет участвовать, проявляет огромное 
желание проявить свой патриотизм 
и любовь к Луганской Народной 
Республике, – прокомментировал 
праздник Дня молодёжи студент 
Луганского государственного меди-
цинского университета Александр 
Евсюков.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ
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СОБЫТИЕ БУДЬ В КУРСЕ

Поступление в учебное за-
ведение – важный шаг для 

каждого старшеклассника. Ребят, 
которые уже определились с вузом 
и будущей специальностью, стано-
вится все больше, ведь экзамены не 
за горами. В этот раз большинство 
абитуриентов целенаправленно 
подходили к преподавателям и 
консультировались по выбранному 
направлению.

ЛГУ имени Тараса Шевченко от-
личается разнообразием специаль-
ностей. На некоторые из них по-
ступают толпами, а на другие – не 
так много, как хотелось бы. На этот 
раз наибольшей популярностью 
пользовались специальности Ин-
ститута торговли, обслуживающих 
технологий и туризма, филологи-
ческого факультета, Института эко-
номики и бизнеса, Института исто-
рии, международных отношений 
и социальнополитических наук и 
Института физики, математики и 
информационных технологий. Это 
может быть связано с дальнейшим 
трудоустройством, особенностями 
обучения или же со сложными дис-
циплинами. Например, изучать 
науки, особенно естественногео-
графического профиля, может не 
каждый. Декан факультета есте-
ственных наук рассказал, что на 
Дне абитуриента гости больше 
всего интересовались такими на-
правлениями как «География» и 
«Химия», хотя чаще всего лидирует 
специальность «Биология».

– На химию, например, желаю-
щие поступать всегда есть. Однако 
в итоге поступивших мало, и это 
во многом связано с тем, что аби-
туриентов переориентируют на 
другие науки, в особенности на ме-
дицину, – отметил преподаватель 

кафедры химии и биохимии Иван 
Дяченко. – Абитуриент должен по-
нимать, что химик – это обширная 
профессия. Это не только учитель. 
Химик может устроиться на любой 
завод, фабрику или в лабораторию. 
Все в нашей жизни сейчас связано 
с химией. Да и, ко всему прочему, 
химия – это очень интересно.

О преимуществах своей специаль-
ности рассказали также на кафедре 
менеджмента Института экономи-
ки и бизнеса. Любая экономическая 
профессия – это в первую очередь 
востребованность на рынке труда и 
обеспеченное будущее. Так считает 
и преподаватель кафедры менед-
жмента Наталья Карамушко.

– Выбор специальности зависит 
от качеств человека. Ориентируя 
абитуриентов, мы в первую оче-
редь смотрим на них как на буду-
щих специалистов. Вот, например, 
если человек живой, общительный, 
эмоциональный, коммуникабель-
ный, умеет налаживать отношения 
с людьми, значит его путь – марке-
тинг. Я спрашиваю у абитуриента: 
«Чувствуешь ли ты в себе лидер-
ство, хочешь управлять людьми и 

Поздравляем сборную команду Луганского го-
сударственного университета имени Тараса 

Шевченко за занятое первое место в «Кубке молодой 
Республики» по футзалу, который проходил в Луган-
ском государственном медицинском университете.

Наша команда уверенно одержала победу над ко-
мандамисоперницами, тем самым доказав, что фи-
зическая и техникотактическая подготовка наших 
ребят и моральноволевые качества являются глав-
ным составляющим для уверенной победе в сорев-
новательной деятельности.

Выражаем огромную благодарность тренерампре-
подавателям Дроздову Дмитрию Вячеславовичу и 
Костюнину Андрею Владимировичу за прекрас-
ную подготовку сборной команды Луганского госу-
дарственного университета имени Тараса Шевченко.

Спортклуб

День абитуриента
В Луганском государственном университете имени Тара-

са Шевченко состоялся День открытых дверей, на котором 
будущие студенты поближе познакомились с преподаватель-
ским составом и с выбранными направлениями обучения.

заниматься бизнесом?» Если ответ 
положительный, то я предлагаю 
ему менеджмент, – отметила Ната-
лья Карамушко.

По словам преподавателя, менед-
жер разрабатывает стратегии раз-
вития предприятия, а маркетолог 
внедряет эти планы в жизнь. В ны-
нешних условиях эти профессии 
крайне востребованы, ведь умение 
раскрутить и продвинуть любой 
бренд непременно отразится на 
финансовом положении всей Ре-
спублики.

– Комуто это может быть инте-
ресно, а комуто интереснее сидеть 
и перебирать бумажки, произво-
дить расчеты. Не бывает плохих 
профессий, бывают люди, которые 
не находят себя в этих профессиях. 
Выбирая профессию, мы выбираем 
образ жизни, – подытожила Ната-
лья Карамушко.

Несмотря на явные преимуще-
ства многих специальностей и воз-
можностей удачно трудоустроить-
ся, многие абитуриенты уже точно 

определились с профессией или 
хотя бы с факультетом/институ-
том. Одна из таких старшекласс-
ниц Алина Величко отдала свой 
выбор филологическому факульте-
ту. Девушка рассказала, почему она 
так решила.

– Мне кажется, что филология 
интересна. Филолог – человек твор-
ческий. Например, знание китай-
ского и английского языка или, к 
примеру, журналистика, но тоже 
со знанием какоголибо иностран-
ного языка. В будущем я вижу себя 
переводчиком, преподавателем 
или журналистом. Пока подам до-
кументы на несколько специаль-
ностей, а со временем думаю, раз-
берусь, что мне всетаки больше 
всего нравится, – отметила абиту-
риентка.

После долгих консультаций и раз-
мышлений о будущем абитуриен-
тов ждало знакомство с деканами и 
директорами структурных подраз-
делений, а также экскурсии по уни-
верситету вместе со студентами.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

С ПОБЕДОЙ!

Блестящая победа 

Студенты ИТОТТа 
присоединились к акции 

по озеленению города

В рамках мероприятий по озеленению населен-
ных пунктов Луганской Народной Республики 
силами студентов Института торговли, об-
служивающих технологий и туризма Луганско-
го государственного университет имени Тара-
са Шевченко начата подготовка территории 
возле общежития № 7 к высадке саженцев, вы-
ращенных в ботаническом саду университета. 
Уже высажены часть кустарников, пихт, дубов 
и другие растения. Подробнее http://ltsu.org/

В ЛГУ имени Тараса Шевченко 
отметили День борьбы 

с туберкулезом

В Луганском государственном университе-
те имени Тараса Шевченко 24 марта прошло 
мероприятие, посвященное Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом. Организаторами выс
тупили студенты Института физического 
воспитания и спорта, которые организова-
ли волонтерское движение «Мир». Подробнее 
http://ltsu.org /

Слово о войне: презентация 
литературного альманаха 

«ВРЕМЯ ДОНБАССА»

Студенты филологического факультета сов
местно с преподавателями кафедры русской и 
мировой литературы Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шевченко при-
няли участие в презентации литературного 
сборника Союза писателей ЛНР «Время Донбас-
са», состоявшейся в «Русском центре» Луган-
ской универсальной областной научной библио-
теки им. М. Горького. Подробнее http://ltsu.org /



3№ 6/1431
1 апреля 2016 года взгляд на науку // 

НАУКА И ПРАКТИКА

Слова «британские уче-
ные» содержат опреде-

ленную долю сарказма, так как 
многие темы их исследований 
можно считать нескончаемым 
розыгрышем. В 2006 году ко-
манда специалистов из универ-
ситета Глазго выиграла конкурс 
Европейского космического 
агентства по перспективным 
космическим системам, пред-
ложив быстрый и, по их мне-
нию, экономный способ достав-

лять небольшие грузы на Луну. 
Ученые даже получили грант 
на построение гигантской ка-
тапульты. Детальную матема-
тику процесса еще предстоит 
высчитать команде под руко-
водством доктора Жанмарко 
Рэдис и профессора Мэттью 
Картмелла. Кабели длиной в 
сотни тысяч километров пла-
нируется изготовить из кевла-
ра, углеродных нановолокон и 
тому подобных сверхпрочных 

материалов. Фактически – те 
же тросы.

Однако британские ученые 
не одиноки в своем стремле-
нии быть ближе к спутнику 
Земли. Канадская аэрокос-
мическая компания Thoth 
Technology уже запатентовала 
право на создание первого в 
истории человечества надув
ного космического лифта. По 
словам изобретателей, кон-
струкция будет представлять 
собой 20километ ровый лифт 
с космодромом наверху с двумя 
скважинами для старта ракет и 
двумя полосами для шаттлов. 
Цель проекта – экономия ра-
кетного топлива до 30%.

Тем временем, исследовате-
ли Европейской организации 
ядерных исследований (CERN) 
заявили миру, что экспери-
менты на недавно запущенном 
коллайдере доказали существо-
вание Силы, которой обладали 
джедаи и ситхи из вселенной 
«Звездных войн». Физиктеоре-
тик Бен Кеноби из Универси-
тета МосАйсли на Татуине ав-
торитетно заявил, что именно 
Сила дает исследователям, из-
учающим физику элементар-
ных частиц, энергию для заня-
тия любимым делом. Многие 
исследователи из организации 
уже вовсю экспериментируют 
с новообретенными способно-
стями. Тем не менее, остались 
и недовольные. Так, ищущий 

темную материю исследова-
тель Дейв Вейдер во время 
прессконференции выглядел 
явно расстроенным и тяжело 
дышал.

Но не только технологии бу-
дущего привлекают исследова-
телей, секреты прошлого на-
шей планеты и ее обитателей 
тоже будоражат умы гениев. 
Так, в 2015 году международ-
ная группа из Чили и США вы-
яснила, какая именно походка 
была свойственна динозаврам. 
Для этого ученые прикрепили 
к курам длинные искусствен-
ные хвосты, по форме напо-
минающие вантуз, и долго 
наблюдали за подопытными. 
По словам ученых, этот экспе-
римент должен был наглядно 
показать, как некоторые пер-
натые динозавры эволюциони-
ровали в современных птиц. 
Полученные данные авторы 
собираются применить к из-
учению механики хождения 
и строения бедра древних жи-
вотных.

Группа зоологов из Британии 
и Австралии представила не-
вероятные результаты исследо-
вания в журнале Nature. По их 
словам, наша планета видела и 
более могущественных живот-
ных, чем динозавры – драконов. 
Исследователи всерьез заин-
тересовались тем, что мифы о 
змееподобных существах при-
сутствуют у всех народов мира. 
Конечно, животинки отлича-
лись количеством голов, формой 
тела, отсутствием / наличием 

Что сегодня смешно, то завтра – реально
Ученые тоже люди, а потому ничто человеческое им 

не чуждо. И шутить профессора тоже любят. А благо-
даря интересу общественности к современным иссле-
дованиям и страсти простых обывателей к сенсациям 
розыгрыши в исполнении светил науки получаются осо-
бенно масштабными. Впрочем, иногда эти заявления 
оказываются правдой, что обескураживает читате-
лей еще больше.

Институт педагогики 
и психологии  провел 

международную конференцию 
В Луганском государственном университете имени Тараса Шевченко 30 марта 

состоя лась ІІ Международная научнопрактическая конференция «Современные про-
блемы коррекционного образования, логопедии, педагогики и психологической помощи». 

крыльев и огненным дыханием, 
но это лишь наводит на мысль о 
видообразовании.

В Бодлианской библиотеке 
Оксфордского университета зо-
ологи случайно наткнулись на 
трактат некоего монаха Годфри 
Эксмутского, где описывались 
различные аспекты англий-
ской истории и, в частности, 
предъявлялись убедительные 
свидетельства того, что на про-
тяжении тысячелетий драконы 
не только существовали на са-
мом деле, но и были настоящим 
бичом цивилизации. Особое 
раздолье гиганты получили в 
Средние века, когда в их раци-
он входили рыцари и принцес-
сы, а трофейный замок стано-
вился просторным и удобным 
гнездом. Однако для хищников 
наступили тяжелые времена 
с XIV по XIX век, названный 
исследователями «малым лед-
никовым периодом». Авто-
ры предполагают, что в силу 
сложившихся обстоятельств 
драконам не оставалось ниче-
го другого, кроме как впасть в 
спячку – брумацию.

Сегодня глобальное потепле-
ние может привести к пробуж-
дению и возвращению могу-
щественных существ. Правда, 
решение проблемы изменения 
климата или, хотя бы, методы 
борьбы с драконами в условиях 
современной цивилизации уче-
ные в статье так и не описали.

Елена КРАМСКАЯ, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

СЕРЬЕЗНО И НЕЗЕРЬЕЗНО

Организатором конфе
ренции выступила кафед

ра дефектологии и психологи-
ческой коррекции Ин ститута 
педагогики и психологии Лу-
ганского государственного уни
верситета имени Тараса Шевчен-
ко при участии Министерства 
образования и науки ЛНР, Ми-
нистерства труда и социальной 
политики ЛНР.

В работе конференции при-
няли участие специалисты, раз-
вивающие практику коррекци-
онного образования в Луганской 
Народной Республике, России, 
Белоруссии, Грузии в количе-
стве 207 человек, среди которых 
ученые, педагоги, коррекцион-
ные педагоги, логопеды, сур-
дологопеды, тифлопедагоги, 
психологи, реабилитологи цен-
тров социальной реабилитации 
детейинвалидов и центров 
развития ребенка, врачи, спе-
циалисты психологомедико
педагогических консультаций, 
педагогиорганизаторы, управ-
ленцы, родители и представите-
ли общественных организаций 
родителей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и других организаций, решаю-
щих проблемы образования, со-
циокультурной реабилитации и 
психологопедагогической под-
держки детей с ОВЗ.

Участников конференции 
приветствовали: заместитель 

министра труда и социальной 
политики ЛНР Елена Мака-
ренко, главный специалист 
Министерства образования и 
науки ЛНР Татьяна Короб, 
заместитель директора Депар-
тамента образования и моло-
дежи Луганского городского 
совета Александр Помазов, 
и.о. проректора по научнопе-
дагогической работе Луганско-
го государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко, 
доктор педагогических наук, 
профессор Татьяна Ротерс, 
заведующий кафедрой лабора-
торной диагностики Луганско-
го государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко, 
доктор медицинских наук, 
профессор Павел Бойченко, 
директор Института педаго-
гики и психологии Луганского 
государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Мария Рудь.

В качестве специальных гос
тей в работе конференции 
приняли участие первый за-
меститель руководителя Адми-
нистрации ЛНР, уполномочен-
ный по правам ребенка ЛНР 
Юлия Назаренко и ее замести-
тель Павел Пилавов. 

На пленарном заседании, ко-
торое состоялось в малом акто-
вом зале, были заслушаны до-
клады:

Лариса Черных – заведую-
щий кафедрой дефектологии 
и психологической коррекции 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский го-
сударственный университет 
имени Тараса Шевченко», кан-
дидат психологических наук, 
доцент: «Актуальные пробле-
мы коррекционного образова-
ния в современном социокуль-
турном пространстве».

Елена Макаренко – замести-
тель министра труда и социаль
ной политики Луганской На-
родной Республики: «Основные 
вопросы социальной защиты и 
реабилитации детейинвалидов 
и детей группы риска».

Евгения Мулик – заведую-
щий детским отделением ГУ 
ЛНР «Клиническая психонев-
рологическая больница», глав-
ный внештатный детский пси-
хиатр министерства здравоох-
ранения ЛНР: «Актуальные во-
просы диагностики начальных 
проявлений психоневротиче-
ских расстройств у детей».

Ольга Ревунова – заведую-
щий ГБУ ЛРН «Центр психо-
логомедикосоциального со-
провождения (ЦПМСС)»: «Де-
ятельность республиканской 
ПМПК в современных услови-
ях развития образования».

Вниманию участников были 
представлены материалы специ-
ального доклада уполномочен-
ного по правам ребенка ЛНР по 

проблеме встречи «Обеспечение 
права детей с инвалидностью на 
образование в Луганской Народ-
ной Республике».

Участники конференции 
обсудили широкий круг те-
оретикометодологических, 
философских, психологопе-
дагогических, организацион-
ноуправленческих вопросов. 
Представили доклады по во-
просам научнометодического 
обеспечения коррекционного 
образования, важности своев-
ременной диагностики и кор-
рекции нарушений развития, в 
частности, ранней диагностики; 
психологопедагогического со-
провождения участников кор-
рекционного образовательного 
процесса (в частности, в интегра-
тивном и инклюзивном ключе); 
своевременной реабилитации 
и интеграции в социум детей
инвалидов; подготовки кадров 
для обеспечения практики кор-
рекционного образования; про-
явлений посттравматического 
стрессового расстройства у детей 
и взрослых в послевоенный пе-
риод и обсудили имеющийся в 
мире положительный опыт.

В результате работы кон-
ференции была принята ре-

золюция, отражающая реко-
мендации Совету министров 
Луганской Народной Республи-
ки, Министерству образования 
и науки Луганской Народной Ре-
спублики совместно с другими 
министерствами и ведомствами, 
Луганскому государственно-
му университету имени Тараса 
Шевченко, профессиональному 
сообществу (коррекционным 
педагогам, логопедам, дефекто-
логам, психологам, реабилито-
логам, врачам и др.), Обществен-
ным организациям.

Участники конференции, 
отмечая важность ее прове-
дения на регулярной основе, 
выражают уверенность, что 
рекомендации, выработанные 
по результатам работы конфе-
ренции и изложенные в резо-
люции, будут содействовать 
развитию коррекционного и 
инклюзивного образования 
ЛНР, способствовать укрепле-
нию международного сотруд-
ничества, помогут обеспечить 
поэтапный выход республи-
канского образования на ка-
чественно новый уровень раз-
вития.

Пресс-центр университета, 
фото Игоря ПУГАЧЕВА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

От сессии до сессии 
живут студенты 

весело
Жизнь студента – это самое 

беззаботное и веселое время. И 
с этим сложно не согласиться, 
ведь каждый день студента на-
полнен шутками, приколами и 
розыгрышами. Студенческий 
юмор – самый креативный и ис-
крометный, об этом не раз на-
поминали студенческие игры 
КВН, которые довольно часто 
проводятся в нашем универ-
ситете. Не секрет, что главная 
«территория» смеха учащегося 
высшего учебного заведения – 
это студенческое общежитие. 

Пообщавшись со студентами, 
можно услышать самые нео-
бычные и креативные приколы 
над товарищами. Недаром го-
ворят, что «от сессии до сессии 
живут студенты весело». Сту-
дентка ЛГУ имени Тараса Шев-
ченко Анна Круссер рассказа-
ла, как проходят студенческие 
будни в общежитии.

– Каждый день с нами слу-
чаются приключения. За три 
года обучения было множество 
случаев приколов и розыгры-
шей. Больше всего запомнился 
первый курс, когда нашими со-
седями были студенты из Тур-
кменистана. Они были очень 
веселыми ребятами, и букваль-

Шутим вместе со студентами

но каждый день происходили 
довольно комичные ситуации. 
Бывали даже случаи, когда ре-
бят не впускали в общежитие, и 
они залазили на балконы. Сту-
денты просто обожают пугать 
друг друга – залезть незаметно 
в шкаф или закрыть в душе. 
Таких ситуаций и правда было 
очень много.

По словам студентки, в День 
дураков розыгрыши в обще-
житии на каждом шагу. Ребята 
шутят друг над другом просто, 
но со вкусом – добавляют соль 
в чай, переносят соседа во сне 
в другую комнату, обливают 
холодной водой, обмазывают 
спящего студента зубной па-

стой. Таких случаев множество, 
только дай волю воображению. 
Жизнь в общежитии – это по-
стоянные приколы, не только в 
День смеха, так что постоянно 
стоит быть начеку и не забы-
вать, что пора студенчества – 
это пора веселья и смеха!

Разыграть, но 
не обидеть

День смеха – это всегда юмор 
и хорошее настроение. Или 
не всегда? Ведь многие шутки 
могут быть не совсем безобид-
ными. Так, наверняка у каж-
дого был в жизни неудачный 
розыгрыш, в котором вместо 
ожидаемой реакции в реаль-
ности был противоположный 
эффект. Однако придумывая 
розыгрыш, мы хотим рассме-
шить, а не обидеть. Студент на-
шего университета, участник 
команды КВН «Селезневка» 
Даниил Степанков считает, 
что во всех розыгрышах, в част-
ности на Первое апреля, важно 
знать меру.

– Я считаю, что 1 Апреля – 
опасный праздник. Вроде бы 
он веселый, но часто приводит 
к плохим последствиям. Глав-
ное в любом розыгрыше – знать 
границы и уметь вовремя оста-
новиться. В то же время, розы-
грыши нужно уметь доводить 
до конца, то есть правильно 
продумать, предположить ре-
акцию человека. Он не должен 
обидеться или испугаться, его 
не нужно сильно шокировать.

Основная деятельность Да-
ниила – поднимать людям 
настроение, так что он не по-

именно для тех людей, кото-
рым приятно думать. 

Студент также отметил, что 
при поднятии общего уровня 
развития, юмор станет куда ин-
тереснее и разнообразнее. Так 
или иначе, интеллектуальный 
юмор был и остается лишь для 
узкого круга людей, однако ему 
без сомнений – быть.

– Шутить нужно всегда, а не 
только 1 апреля, – подчеркнул 
Даниил Степанков. – Шутки 
должны доставлять людям ра-
дость и смех каждый день. Ни-
когда нельзя бояться высказать 
вслух какуюнибудь шутку, 
нужно быть смелее, говорить 
то, что приходит в голову. Воз-
можно, этим вы подарите на-
строение вашему товарищу и 
скрасите один из его студенче-
ских будней. 

Продлевайте жизнь юмором, 
смейтесь каждый день и наслаж-
дайтесь порой студенчества!

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

Веселье, хорошее настроение, радость и позитив – 
все эти слова приходят нам на ум, когда мы слышим о 
празднике 1 Апреля. Для когото это важный день, в те-
чение которого обязательно нужно блеснуть креатив-
ностью и разыграть как можно больше людей. Для дру-
гих же – это обычный непримечательный день. Есть и 
такие люди, для которых каждый день, словно День сме-
ха. Интересно, как проводят этот праздник студенты 
Луганского государственного университета имени Та-
раса Шевченко? Как они разыгрывают своих товари-
щей? Историями из жизни с нами поделились студенты 
Института экономики и бизнеса и факультета есте-
ственных наук – они рассказали не только интересные 
случаи, которые случались с ними, но и мысли и мнения 
по поводу праздника юмора. 

СЕХ ДА И ТОЛЬКО

наслышке знает, как важно не 
перешутить. Так что не забы-
вайте, что 1 Апреля – праздник 
смеха, и чаще радуйте друг 
друга, вызывайте смех и улыб-
ки у окружающих.

Интеллектуальный 
юмор – быть или не 

быть?
«Что такое хорошо, и что та-

кое плохо? – Наречие». Многие 
люди считают, что юмор – это, 
в первую очередь, зарядка для 
мозга. Так называемый интел-
лектуальный юмор понятен не 
каждому, однако остроумие и 
креативное мышление всегда 
привлекают общественность. 
Стоит ли бросаться «умными» 
шутками направо и налево и 
уместно ли это в кругу студен-
тов? Своими мыслями поделил-
ся студент ЛГУ имени Тараса 
Шевченко Богдан Барышев. 

– Специфика обучения на-
кладывает определенный от-
печаток на юмор. Я думаю, что 
у каждого свой юмор и нет ни-
чего страшного в том, что он 
может быть для когото непоня-
тен. Например, в школе были 
интересные случаи на лабора-
торных работах. Когда мы из-
учали излучения, то ходили по 
школе измеряли уровни излу-
чения дозиметрами. Это было 
весело, хотя и не каждый пони-
мал, в чем, собственно, состоит 
веселье. Юмор – это показатель 
развития человека. Плоский, 
обыденный юмор – это скучно 
и не интересно. Приятно, когда 
ты понял шутку и при этом по-
смеялся над ней. Мне кажется, 
что интеллектуальный юмор 

Студент набирает тот же номер и го-
ворит:

– Алло, это Вася, мне никто не звонил?
J J J

Через несколько лет преподава-
тель встретил своего бывшего 

студента и спрашивает: 
– Достаточно ли тебе знаний, полу-

ченных в институте? 
– Знаний достаточно, только денег не 

хватает.
J J J

Экзамен по химии в вузе. Студент-
ка – ни в зуб ногой. Препод, уже 

одуревший, говорит:
– Ну ладно, последний вопрос: как по-

лучить водород?
Студентка:
– Ну, эта... Берем воду, подогреваем 

ее – кислород улетучивается, а водород 
остается...

Препод:
– Правильно! Ставим вам пятерочку, 

подогреваем ее (дышит на зачетку) – тро-
ечка улетучивается, а двоечка остается!...

J J J

Экзамен в мединституте. Препо-
даватель:

– Шпаргалки потом не выбрасывайте, 
пару первых лет, когда будете практи-
кующими врачами, они вам еще при-
годятся!

Перед началом экзамена. Преподава-
тель:

– Вы не волнуйтесь, положительную 
оценку все получат.

Студент:
– А положительная – это какая?
– Больше нуля!

J J J

Недавно был выпущен новый сту-
денческий будильник. Первые 

десять минут он просто звонит, следую
щие пять воспроизводит звук работаю-
щего ракетного двигателя перед стар-

Алло, Васю можно?

Профессор читает лекцию студен-
там по психологии.

– Сегодня проходим три темы: удив-
ление, раздражение и гнев.

Берет телефон и набирает первый по-
павшийся номер...

– Алло, Васю можно?
– Какой Вася? Здесь нет никакого Васи.
– Это, – поясняет профессор, – удивление!
Набирает опять тот же номер.
– Алло, ну можно Васю?
– Я сказал Вам нет никакого Васи!
– Это, – поясняет профессор, – раздражение!
Опять набирает тот же номер:
– Ну позовите Васю!
– Козел, я же сказал: нет тут Васи, если 

еще раз...
– Это, – поясняет профессор, – гнев!
Тут поднимает руку студент и говорит:
– Профессор, Вы не сказали про чет-

вертое состояние – обалдение!
– А это как? – спрашивает профессор.

том, последние две матерится голосом 
декана факультета.

Статистика показала, что большин-
ство студентов просыпаются в послед-
ние две минуты.

J J J

Встречаются два студента с обща-
ги.

– Вот вчера купил книгу кулинарных 
рецептов. Только ничего приготовить 
не могу. Ни одного толкового рецепта.

– Почему?
– Понимаешь, каждый рецепт начи-

нается словами: „ВОЗЬМИТЕ ЧИСТУЮ 
КАСТРЮЛЮ...”

J J J

Лектор:
– Ну сколько можно болтать? 

Выйди вместо меня и продолжи!
Студент выходит к доске:
– ВСЕМ СПАСИБО, УРОК ОКОНЧЕН!
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Так звучала тема игры: 
«Друзья все едут за гра-

ницу, а я, пожалуй, остаюсь», в 
которой приняли участие 16 ко-
манд из Луганска, Алчевска, 
Краснодона, Донецка, Переваль-
ска и города Ровеньки. Ребята 
показали себя на высшем уров-
не, поражая зрителя ярким и ис-
крометным юмором – у каждой 
команды было всего пять минут, 
чтобы проявить себя.

Студенты Института истории, 
международных отношений и 
социальнополитических наук 
ЛГУ имени Тараса Шевченко, 
участники команды КВН «Ябло-
ки на снегу» уверенно завладели 
вниманием зала с первых минут 
выступления. Они шутили лег-
ко и доступно, не оставляя нико-
го равнодушными.

Любимчики многих, обла-
датели неоднократных побед, 
студенты факультета есте-
ственных наук с легкостью 
смогли сразить сцену города 
Ровеньки, показав свежий и 
креативный юмор.

Команда КВН «Центр куль-
туры» Центра культуры и досу-
га ЛГУ имени Тараса Шевчен-
ко устроила настоящий театр 

пантомимы. 
У д и в л я л и 
зрителей так-
же другие 
команды из 
Луганска – 
«Форт Баян», 
«Мамой кля-
нусь», «Лего», 
«Те л е к а н а л 
„Культура”». 
Ребята шути-
ли на разные 
темы, напо-
миная тем 
самым, что ко 
всему нужно 
подходить с юмором. Это уда-
лось участникам команд КВН 
«Ультра Виолет», «ФБР» и «Про-
спект театральный» из Донец-
ка, «О, коллеги» из Брянки, «А 
мы не против» и «Казантип» из 

Ровеньков, «Все свои» из Крас-
нодона и «Курьез» из Алчевска.

Последними, но самыми за-
поминающимися оказались ре
бята из команды КВН «Селез-
невка». Они признались, что не 

ЗНАЙ НАШИХ!

Уморительные таланты 
нашего вуза

В городе Ровеньки 26 марта состоялся фестиваль открытой Профсоюзной лиги 
КВН «РоЛиК». В нем приняли участие студенты из разных городов Республики, в том 
числе учащиеся Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко.

выступали пре-
жде в Ровень-
ках, и эта сцена 
была для них 
с о в е р ш е н н о 
новой. Именно 
поэтому ребята 
шутили, с юмо-
ром рассказы-
вая о том, как 
ходят в школу 
в Селезневке и 
какие там есть 
богатыри.

Без колебаний 
жюри определи-
лось с победи-

телями. Счастливчиками стали 
ребята из команды КВН «Селез-
невка». Они получили денежный 
приз от Ровеньковского теркома 
профсоюза угольщиков. Кроме 
того, заместитель председателя 

Праздник открыл торжествен-
ной речью директор Института 

физики, математики и информацион-
ных технологий Евгений Горбенко. Он 
вспомнил, как физмат преобразовался 
в Институт экономики и бизнеса, а по-
сле – в ИФМИТ. Однако, несмотря на 
реконструкции, физмат был и будет 
одной большой семьей и кузницей 
кадров физической, математической 
и научнопедагогической элиты не 
только Донбасса, но и далеко за его 
пределами.

– Мы стараемся чтить традиции 
физмата и уважать их, – подчеркнул 
Евгений Горбенко. – В качестве пригла-
шенных гостей у нас сегодня и пред-
ставители от Управления образования 
Луганска, уполномоченный по правам 
ребенка и многие другие. Мы пригла-
сили также большое количество школ, 
среди которых школы №№ 3, 23, 17, 
26, и, конечно же, 1 школа. Последняя 
имеет физикоматематическое направ-
ление. Конечно же, мы ждем учеников 
после окончания школы в нашем уни-
верситете и будем рады принять к себе. 

Сегодня ИФМИТ – это шесть кафедр, 
учебные и научные лаборатории, бо-
лее 400 студентов и множество высоко
квалифицированных выпускников, 
которые теперь работают в школах и 
вузах ЛНР. Гости праздника вручили 

грамоты сотрудникам Института за 
плодотворную работу.

Ведущие концерта рассказали об исто-
рии создания и становления физмата и 
о людях, которые внесли существенный 
вклад в развитие факультета. Не обо-
шлось и без виновников торжества – вете-
ранов физмата. За их плечами множество 
научных работ и достижений. С ними 
посчастливилось работать многим сту-
дентам и преподавателям. Они на долгие 
годы наполнили умы учеников знани-
ями физики и математики. Один из ве-
теранов физмата Александр Тихонович 
Проказа от души поздравил родной фа-
культет и пожелал ему в будущем только 
развиваться и процветать.

Своими музыкальными поздравле-
ниями поделились танцоры и вокали-
сты университета и города, в том числе 
танцевальный коллектив «Ботаны», на-
родновокальный ансамбль «Vesta», сту-
денческий актив ИФМИТа, вокалисты 
Александр Богдашко и Леонид Боло-
тин и другие. 

Математика и физика учат мыслить 
логично, учат учить других. От всего 
сердца поздравляем физикоматемати-
ческий факультет с юбилеем и желаем 
успехов в нелегком деле!

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета, 

фото Игоря ПУГАЧЕВА

ИФМИТ ярко отметил 85-й юбилей
Физикоматематическому факультету 30 марта исполнилось 

85 лет. В честь важной даты в Луганском государственном универ-
ситете имени Тараса Шевченко прошло торжественное мероприятие, 
на котором физмат приехали поздравить главные виновники торже-
ства – ветераны факультета.

С ЮБИЛЕЕМ!

Мероприятие открыл человек, 
который отдал душу и сердце 

факультету естественных наук – и.о. рек-
тора ЛГУ имени Тараса Шевченко, кан-
дидат химических наук, доцент Ната-
лья Хрусталева.

– Я с особым чувством всегда прихожу 
на этот праздник, ведь я работаю здесь 
уже 20 лет, знаю практически всех студен-
тов с первого курса. Я воспринимаю наш 
факультет как нашу теплую, дружную, 
веселую семью. Огорчает только то, что 
наша семья небольшая, но я надеюсь, что 
мы разрастемся. Наш факультет собира-
ет вокруг себя людей талантливых, ини-
циативных, умных, и я думаю, что такие 
люди должны тянуться друг к другу, – по-
делилась Наталья Хрусталева.

Она пожелала отметить праздник ве-
село, чтобы потом остались яркие впе-
чатления и воспоминания. Атмосферу 
желтозеленой символики скрасил ве-
дущий концерта – Ярослав Радченко. 
Для награждения преподавателей и 
студентов университета он пригласил 
также на сцену и.о. декана факультета 
естественных наук Владимира Канда-
урова и  проректора по научнопедаго-
гической работе Елену Трегубенко.

Сцена большого актового зала в День 
рождения факультета естественных 
наук радовала зрителей талантливыми 
певцами и вокалистами. Среди них – 
студенты ФЕНа Анна Титаренко, Ма-
рия Пришва и Дарья Лисицина, а также 
танцевальный коллектив «Аквамарин». 
В конце праздника по традиции звучал 
гимн факультета. Своими впечатления-
ми после концерта поделился и.о. дека-
на факультета Владимир Кандауров.

– Концерт был хороший, порадовали 
наши вокалисты. Каждый год у нас вы-
ступает танцевальный коллектив «Ак-
вамарин». Вообще у нас на факультете 
везет с вокалистами и с шутниками, но 
с танцорами у нас всегда было туго, – 
отметил Владимир Кандауров. – Меня 
удивило то, что не выступила наша ко-
манда КВН, потому что этим ребятам 
есть, что показать, и они большие мо-
лодцы. Также мы славимся хорошими 
спортсменами. Сборная нашего факуль-
тета по минифутболу уже в четвертый 
раз подряд выиграла кубок универси-
тета. Наш факультет – это естествен-
ное мышление. Наши студенты умеют 
четко и ясно выражать свои мысли, они 
близки к природе и имеют замечатель-
ную возможность проходить полевые 
практики, после которых всегда остает-
ся много приятных впечатлений. 

Организация конкурса лежала на 
хрупких плечах студенческого декана-
та факультета, руководителем которого 
является Мария Пришва. Девушка не 
только активистка, студдекан и органи-
затор большинства мероприятий ФЕНа, 
но и капитан команды КВН и прекрас-
ная вокалистка. Ведущий Ярослав Рад-
ченко назвал эту девушку – лицом фа-
культета естественных наук.

– Я очень люблю свой факультет и 
очень горжусь им, – отметила Мария 
Пришва. – У нас много талантливых лю-
дей, и я надеюсь, что в будущем талан-
ты ФЕНа только приумножатся.

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Факультету естественных наук Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко в солнечный день 31 марта исполнилось 
93 года. День рождения отметили праздничным концертом, на котором 
были награждены преподаватели и активные студенты ФЕНа.

теркома профсоюза Игорь Ря-
бушкин вручил всем командам 
грамоты и памятные книги о 
работе профсоюза угольщиков в 
Ровеньках.

Два с половиной часа юмо-
ристы нашей Республики ра-
довали зал. Безудержный смех 
и громкие аплодисменты сви-
детельствовали о том, что фе-
стиваль удался. Две очередные 
игры Ровеньковской открытой 
профсоюзной лиги КВН прой-
дут 23 и 29 апреля.

– Впечатления от игры про-
сто непередаваемые, мы про-
сто не ожидали такой реакции 
зала, – отметил участник ко-
манды КВН «Сборная ФЕН» 
Владислав Лущаков. – Нас в 
этом городе никто не знает, вы-
ступаем в Ровеньках впервые, 
а зал принял нас так, как буд-
то мы им знакомы не первый 
год. Вообще не пожалели, что 
приняли участие в фестивале, 
познакомились со многими ко-
мандами, показали себя в но-
вом городе, в общем, все было 
круто и незабываемо, ждем с 
нетерпением 1/8!

Элеонора АЛИЗАДЕ, 
пресс-центр университета,

фото лиги КВН «РоЛиК»

С Днем рождения, ФЕН!
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Тренироваться и смеяться
За долгие годы существования человечество изобрело 

огромное разнообразие спортивных игр. Люди воспитывали в 
себе волю, силу, выносливость и другие похвальные качества. 
Однако во все времена были люди с отменным чувством юмо-
ра, и, вероятно, именно благодаря им сегодня мы можем на-
блюдать за весьма оригинальными видами спорта.

уровня чемпионата мира. Существует 
даже Международная федерация кам-
ня, ножниц и бумаги.

Так близко, но так далеко

Японцам стало скучно играть в 
футбол обыкновенный, поэтому 

они изобрели футбол бинокулярный. 
Правила не сильно поменялись, кроме 
одной детали: на глаза игроков надева-
ются бинокли. Футболисты в биноклях 
с циклопическим увеличением бегают 
по стандартному футбольному полю 
за обычным футбольным мячом, совер-
шенно не понимая при этом, где он на-
ходится — в трех метрах от бутсы или в 
тридцати сантиметрах от ворот. Спорт 
действительно зрелищный: по воротам 
и по мячу попадают единицы, да и то 
вследствие счастливой случайности. А 
вот машут руками и ногами участники 
настолько эффектно, что собирают пол-
ные стадионы зрителей.

Крутится, вертится 
шар голубой

В 1973 году француз Жиль Эбер-
соль запатентовал зорб – на-

дувной двухсферный шар, который 
можно использовать как средство 
передвижения. Однако изобретение 
оставалось невостребованным долгое 
время, пока экстремалы из Новой Зе-
ландии не придумали новый вид 
спорта – зорбинг. Участники забега 
вооружаются секундомером и поме-
щаются в шар, а потом скатываются по 
наклонной вниз с холма, заснеженной 
горы, по океанским волнам или аэро-
трубе. Особенно завораживающим это 
соревнование становится в ночное вре-
мя суток – зорбы обильно украшаются 
светодиодами.

Как вы можете убедиться, дух со-
стязания настолько прочно засел в 
человеческой природе, что придумать 
повод для соревнования не составляет 
особого труда: доказать силу и лов-
кость, показать миру свое мастерство 
или просто от души повеселиться. 
Особый шарм таких необычных кон-
курсов в том, что здесь действительно 
важна не победа, а участие и море по-
зитивных впечатлений!

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

ЛЮБОПЫТНО

Всякое бывает…
Миру большого спорта тоже не 

чужды казусы и недоразумения. 
Первое апреля – отличный повод 
их вспомнить.

Ласка и червю приятна

Английское графство Чешир зна-
менито не только очаровательной 

улыбкой сказочного кота, но и соревно-
ваниями по очаровыванию червей. В Со-
единенном Королевстве это официаль-
ный вид спорта. За 30 минут на участке 
земли 3*3 метра вы должны выманить 
как можно больше дождевых червей на 
поверхность. Разумеется, варварское 
вторжение в личное пространство зем-
ляных обитателей лопатой английски-
ми джентльменами не признаётся. По-
этому в дело идут любовные серенады 
и инструментальное мастерство. И кто 
сказал, что у червей нет сердца! Поко-
ренных искусством червей считают по 
окончании конкурса.

Пять минут – 
полет нормальный

Выбрасывание новогодней елки – 
дело муторное, но вынужденное. 

И только в Германии придумали пре-
вратить эту обязанность в зрелищное 
соревнование. Участвовать могут все 
желающие. Единственное условие: 
елку нужно принести из своего дома. А 
остальное – мелочи. Хвойную красави-
цу можно запускать и как копье, и как 
легкоатлетический молот. С 2012 года 
елки бросают не только на дальность, 
но и в высоту. Результаты большого зна-
чения не имеют. Главное, что всем весе-
ло, а жене больше не нужно напоминать 
об утилизации новогоднего атрибута!

Нашла коса на камень

Просто представьте следующую 
картину. На боксерский ринг вы-

ходят два накаченных борца. Сойдясь 
в центре площадки, они выставляют 
кулаки и начинают бой. Удара всего 
три: камень, ножницы, бумага. Камень 
ломает ножницы, но заворачивается в 
бумагу – это несложное правило знают 
все от мала до велика. Но с подачи аме-
риканцев эти соревнования достигли 

Яичная дуэль

В Великобритании придумано 
множество подобных игр: ме-

тание яиц на дальность, на меткость, 
эстафета с яйцом в ложке. А вот одна из 
забав называется «русской рулеткой». 
По правилам игры, в корзину кладут 
шесть яиц – пять сваренных вкрутую и 
одно сырое. Спортсмены садятся друг 
напротив друга и поочередно разби-
вают яйца о лоб соперника. Тот, кому 
«повезло» оказаться с головы до ног в 
яичной жиже, выбывает из игры, а по-
бедитель выходит в следующий тур — 
и так вплоть до финала.

Две ноги vs. четыре копыта

Пальма первенства по странным 
видам спорта остается у англи-

чан. В 1980 году Гордон Грин подслу-
шал в пабе жаркий спор двух друзей: 
один утверждал, что человеку не дано 
обогнать лошадь, а другой – дано, но 
только на длинной дистанции. Вот 
так и появился ежегодный марафон 
на 22 мили, в котором бегуны сорев-
нуются с жокеями. Лошади были абсо-
лютными фаворитами первые 24 года 
существования соревнований, но на 
юбилейный, 25й забег победителем 
стал Хью Лобб, который преодолел 
поля, холмы, ручьи и болота за 2 часа 
5 минут и 19 секунд.

С женой на шее

Финские мужья внимательно 
следят за весом своих жен. И 

не только потому, что прекрасный 
пол должен с годами только хорошеть. 
Дело в том, что раз в год жена садится 
мужу на шею в буквальном смысле, а 
благоверный должен преодолеть рас-
стояние 253,5 м, невзирая на воду, пе-
сок, траву и асфальт. Участницы долж-
ны быть не моложе 17 лет и не легче 
49 кг. А вот тяжелее – можно, здесь 
никаких ограничений нет. Интерес-
но, что существуют также командные 
соревнования, где трое мужчин не-
сут одну женщину по очереди, а так-
же триатлон: нужно поднять даму на 
холм, прокатить ее на горном велоси-
педе без багажника и пробежать тра-
диционную дистанцию.

ВЕСЕЛЫЙ СПОРТ

Американка Маргарет Эббот вы-
играла женские соревнования 

по гольфу на Олимпийских играх 
1900 года, став первой олимпийской 
чемпионкой из США. Однако по причи-
не плохой организации той Олимпиады 
в Париже, спортсменка не знала, что 
принимает в ней участие, как и многие 
другие гольфисты. Даже отправляясь 
домой, Эббот была уверена, что выигра-
ла турнир, приуроченный к проходив-
шей в Париже в том же году Всемирной 
выставке.

В 1940 году должно было состояться 
очередное эдинбургское дерби между 
футбольными командами Хайбер-
ниан и Хартс. Изза сильного тумана 
комментатор BBC Боб Кингсли со сво-
ей точки совершенно не видел игроков 
на поле и что там происходит, однако 
получил указание вести радиотранс-
ляцию несмотря ни на что – иначе 
прослушивавшие эфир немцы мог-
ли догадаться о погоде и беспрепят-
ственно бомбить город. Кингсли мог 
ориентироваться только на шум бо-
лельщиков, когда забивались голы, но 
провел полноценный комментарий на 
протяжении всего матча, выдумывая 
опасные моменты, сейвы и нарушения 
правил. Матч завершился победой 
Хартс со счетом 6:5. 

На церемонии закрытия Олимпи-
ады–80 в Москве одним из самых эф-
фектных моментов стало выложен-
ное цветными щитами изображение 
олимпийского мишки, и особенно его 
слеза. Первоначально ее не было в сце-
нарии, однако на репетиции держа-
щий один из щитов статист по ошибке 
поднял его вверх не темной, а светлой 
стороной. Когда руководитель сказал 
поменять сторону, приказ стали вы-
полнять все статисты ряда. Прокатив-
шаяся волна сразу всем напомнила 
слезинку, в таком виде ее и включили 
в церемонию.

В марте 2012 года на международном 
турнире по стрельбе в Кувейте первое 
место заняла казахстанская спортсмен-
ка Мария Дмитриенко. Когда она 
взошла на пьедестал на церемонии на-
граждения, то вместо гимна Казахстана 
услышала пародийный гимн из филь-
ма «Борат». Оказалось, что организато-
ры скачали песню из фильма по ошиб-
ке, так как в некоторых поисковиках она 
выдается по запросу «гимн Казахстана» 
рядом с настоящим гимном.

26 ноября 2014 года, в преддверии 
финала Кубка Бразилии по футболу 
между «Крузейро» и «Атлетико Миней-
ро», газета «Estado de Minas» вышла с 
большим анонсом события на первой 
полосе. В газете были и другие новости с 
фотографиями, однако все не имеющие 
к футболу отношения слова печатать не 
стали, поместив вместо них строки из 
«blá blá blá».

Источник: muzey-factov.ru
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

взгляд на досуг // 

Я, (ФИО), торжественно клянусь 
встретить День смеха с отличным 

настроением, которым в дальнейшем 
поделюсь с ближними. Обязуюсь чест-
но и исправно выполнять следующие 
обязательства: 

1. Не таить злого умысла да не нане-
сти обиду другу нелепым розыгрышем 
своим. А коли ненамеренно сломаю 
вещь али причиню вред, – тут же пока-
юсь и предложу помощь.

2. Не подвергнуть опасности товари-
ща. 

3. Справиться о его здоровье, дабы не 
довести до инфаркта. Не шокировать!

4. Не доводить дело до суда.
5. Не допустить расизма, кощунства, 

домогательства, унижения. 
6. Вовремя остановить действо, коли 

шутка затянулась и перестала быть 
смешной.

7. Перед тем, как разыграть босса, за-
ранее подготовить заявление об уволь-
нении на случай недобрый. 

8. Не увлекаться охотой на друга, дабы 
не превратить для него 1 Апреля в День 
дайтедожитьдовечера.

9. Со всей ответственностью подхо-

Русские шутят… 
снисходительно

Среди прочих европей-
ских традиций Петр Ве-

ликий также оценил праздник 
1 Апреля. «Шутки немало за-
бавляли царя, и каждый год он 
выдумывал около этого време-
ни чтонибудь подобное», – пи-
сал один из его современников. 
Очень быстро новая мода ста-
ла распространяться не толь-
ко среди высшего сословия. В 
1700 году один содержатель 
труппы факиров объявил мо-
сквичам, что он влезет в гор-
лышко обыкновенной стеклян-
ной бутылки. Такого аншлага 
театр не видел никогда. Когда 
же поднялся занавес, зрите-
ли увидели на сцене бутылку 
с надписью «Первое апреля». 
Царь Петр I также присутство-
вал в зале. Шутка факира его 
немало позабавила и совсем 
не разгневала. Монарх только 
сказал по этому поводу: «Воль-
ность комедиантов». 

Англичане шутят… 
масштабно

Тонкий английский 
юмор – удел повседнев-

ности, а в День смеха жители 
Туманного Альбиона развле-
каются как могут. И пусть ан-
глийский этикет предписыва-
ет строго ограниченное время 
для шуток – только до 12 часов 
дня, – леди и джентльмены не 
теряют времени.

В 1860 году многие довер-
чивые лондонцы накануне 
Дня дураков получили при-
глашения на торжественную 
церемонию умывания белых 
львов, которая должна была 
состояться в Тауэре 1 апреля в 

11 часов. В назначенное время 
толпы любопытных осаждали 
ворота Тауэра. Каково же было 
их разочарование, когда они уз-
нали, что это всего лишь перво-
апрельская шутка.

Розыгрышем ХХ века офици-
ально признан запущенный в 
эфир 1 апреля 1957 года теле-
компанией БиБиСи репортаж 
о небывалом урожае макарон в 
Швейцарии. На фоне кадров, 
демонстрирующих тяжелую 
работу крестьян, собирающих 
на полях вареные макароны, 
голос диктора вещал о неверо-
ятных достижениях в области 
сельского хозяйства – одинако-
вой длине всех макарон и по-
беде над вредными долгоно-
сиками. Но не так ошеломляет 
сама «новость», как реакция 
телезрителей! Телекомпания 
получила огромное количество 
писем: одни удивлялись, что 

макароны растут вертикаль-
но, а не горизонтально, другие 
просили прислать рассаду, и 
немногие благодарили веду-
щих за то, что они открыли им 
глаза и развеяли миф о мучной 
природе продукта.

Американцы шутят… 
позеленому

В 2001 году на 1 апреля в 
Техасе было назначено 

состязание по спортивной ры-
боловле. Это вызвало негодова-
ние у местных зоозащитников, 
которые заявили, что выльют 
десятки тысяч литров снот-
ворного в местное озеро, чтобы 
усыпить рыбу на время сорев-
нований. С раннего утра жур-
налисты и рейнджеры парков 
подстерегали «зеленых», несу-
щих с собой канистры транкви-
лизаторов. Однако сенсация не 

Особенности национальных
розыгрышей

День смеха отмечается так давно, что уже никто не может с уверенностью ска-
зать, когда именно возник этот праздник. Его принято относить к средневековым 
европейским карнавальнобалаганным традициям. Считается, что 1 Апреля зна-
меновало начало весны, пробуждение солнечного тепла, а потому этот день нужно 
встречать с улыбкой на лице. Долгая история дурачеств насчитывает немало при-
меров оригинальных розыгрышей.

состоялась, и при проведении 
первоапрельского розыгрыша 
ни одна рыба не пострадала.

Французы шутят… 
фундаментально

В 1986 году галлы покуси-
лись на святую святых 

Парижа. На страницах газе-
ты «Паризьен» 1 апреля по-
явилось сообщение о решении 
парижского муниципалитета 
разобрать Эйфелеву башню. 
Предполагалось перевезти ее 
в долину реки Марны, в трид-
цати километрах от столицы, 
где будет построен гигантский 
парк аттракционов «Дисней-
ленд» по соглашению с руковод-
ством американской компании. 
В сообщении были подробно 
описаны работы по демонтажу 
башни с помощью вертолетов 
американской морской пехоты. 

Осуществление проекта долж-
но было занять полгода.

Возмущенные парижане 
устроили забастовку у дверей 
редакции. На следующий день 
газета официально заявила, 
что «сенсационная новость» – 
всего лишь шутка.

Немцы плачут…

А вот в Германии и Ав-
стрии 1 апреля ранее 

считался несчастливым днем. 
Немцы верили, что человек, 
родившийся в этот день, будет 
невезучим. Ведь, согласно веро-
ваниям германцев, в этот день 
якобы родился Иуда, а в начале 
времен именно 1 апреля сатану 
свергли с небес во тьму ада.

…а потом шутят

В 1993 году одна из круп-
ных немецких радио-

станций оповестила жителей 
города Кельна о новом законе. 
По словам радиоведущего, лю-
бителям утренних пробежек 
по городскому парку отныне 
запрещалось развивать ско-
рость свыше пяти миль в час, 
поскольку быстро бегущие 
кудато люди вводили в пани-
ку местных белок и отвлекали 
их от основного занятия в са-
мый разгар брачного сезона.

«День смеха», – называют этот 
праздник шутники. «День дура-
ков», – ворчат в ответ те, кого уже 
разыграли. Но и первые, и вто-
рые получают в этот весенний 
праздник отличное настроение, 
заряд бодрости и смешные вос-
поминания на всю жизнь!

Елена ШПАГИНА, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов 

Кодекс чести шутника
1 апреля – международный день розыгрышей, и вряд ли многие из вас 

упустят возможность «поздравить» своих друзей и коллег в особой, 
юмористической манере. Но дабы не превратить праздник веселья в 
последний день работы или день окончания дружбы, следует ознако-
миться с Кодексом чести шутника.

дить к делу и подбирать шутки инди-
видуально.

10. Уважать ближнего своего. Если 
шутка личного характера выдалась 
смешной, не позволить ей стать досто-
янием общественности. Успешно ра-
зыграв своего давнего друга, буду пом-
нить, что ему будет неловко, если о его 
промахе будут сплетничать коллеги на 
работе или подчиненные.

Да ведом я буду благими намерени-
ями и доброжелательством, дабы при-
внести в серые будни нотку юмора и 
смеха. Пусть веселые воспоминания 
согревают в пасмурные дни и делают 
дружбу крепче. Разыграв друга, сми-
ренно и априори признаю его право 

на «мщение». Не забуду заготовить 
шоколадку и воздушные шарики, что-
бы приуменьшить гнев праведный 
и избежать тяжелых для себя послед-
ствий. Обязательно заряжу скрытую 
камеру для запечатления незабыва-
емых моментов на века в великом и 
славном Youtube.

Веселого 1 апреля!
Елена КРАМСКАЯ, 

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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J J J
Не оглядывайтесь в 

прошлое, но и не смо-
трите на ныне сложив-
шиеся обстоятельства 
как баран на новые во-
рота. Смело следуйте 
своей цели! Умеренная 
дерзость на этой неде-
ле будет даже похвальной. Не позволяйте 
невзгодам скрутить вас в бараний рог!

J J J
На этой неделе ра-

бота у вас будет идти 
как по маслу, и вы 
можете получить как 
одобрение всех своих 
начинаний, так и де-
нежное вознагражде-
ние. Однако не под-

давайтесь коварному золотому тельцу 
и не снижайте планку: постарайтесь 
всегда в работе проявлять собранность 
и аккуратность.

J J J
Одна голова хоро-

шо, а две – лучше. 
Чтобы не работать в 
поте лица за двоих, 
лучше довериться на-
парнику, на которого 
можно положиться 
как на самого себя. 
Тогда у вас появится 
реальный шанс успешно реализовать 
все свои планы. 

J J J
Этот день пришел. 

Ваш собрат успешно 
свистнул с горы. А это 
значит, что запылив-
шуюся гору дел пора 
бы разобрать. Возьмите 
себя в клешни и просто 
уделите застоявшимся 
задачам свое внимание. 
И тогда вы поймёте, что не так страшны 
сами дела, как ожидание их выполнения.

J J J
Осторожнее с экс-

травагантными идея-
ми и предложениями, 
близкие вас не пой-
мут. В начале недели 
не исключены досад-
ные препятствия в де-
лах и планах. Однако 
волевой рык не помо-

жет, если изменчивость событий не за-
висит от вас. Сохраняйте царственное 
спокойствие в любых ситуациях.

J J J
Чтобы достичь успе-

ха, вам следует пере-
стать списывать свою 
рассеянность на деви-
чью память и отнестись 
со всей серьезностью и 
сосредоточенностью к 
четко поставленной задаче. Но если быть 
оптимистом, то все задуманное вами точ-
но исполнится. 

J J J
Наступающая неде-

ля обещает хорошие 
результаты в самых 
разных областях ва-
шей жизни. Однако не 
стоит резко перестра-
ивать весь жизненный 
фундамент, полезно 
все взвесить и не дей-
ствовать опрометчиво.

J J J
Не жальте себя со-

мнениями и ревно-
стью – больше дове-
ряйте своим чувствам 
и желаниям. Поспе-
шите оказаться в объя-
тиях вашего любимого 
человека, отложив все 
дела и преодолев все 
расстояния.
J J J

В середине недели 
кажущаяся верной 
удача может обернуть-
ся лишь призраком, 
который приведет к 
неприятностям в де-
ловой сфере. Однако 
к концу недели ваше 
финансовое положение стабилизируется. 
Все проблемы желательно решать исклю-
чительно мирным путем, не проявляя 
агрессии, – вы сможете попасть в «десят-
ку» лишь благодаря самообладанию.

J J J
На наступающей не-

деле вам не рекомен-
дуется надеяться на 
рог изобилия – судьба 
может показать козью 
морду. От вашей со-
образительности и 
осторожности зависит 
многое в будущем, 
лучше все десять раз 
проверить. Также не стоит доверять слу-
чайным знакомствам.

J J J
Рожденные под зна-

ком Водолея будут 
склонны на различ-
ных совещаниях пере-
ливать из пустого в 
порожнее, чем сильно 
рис куют подмочить 
свою репутацию. Не 
обещайте своему на-

чальству больше, чем вы можете сделать.
J J J

Вы рискуете оказаться во власти лю-
бовных интриг, а не 
искренних чувств. 
Самое главное – это 
не разрушить только 
еще намечающиеся 
романтические от-
ношения. В деловой 
сфере вы будете себя 
чувствовать как рыба 
в воде.

Забавный гороскоп (1.04.–10.04)

Погода в апреле в Луган-
ске будет разная. Уже 

сейчас ведущие поисковики 
мира спорят о температуре, 
осадках и направлении ветра 
на месяц вперед и безрезуль-
татно. И поскольку самый пере-
менчивый месяц весны не дает 

никаких гарантий на тепло, 
метеорологи «Нового взгляда» 
попробуют предугадать на-
строение апреля.

Итак, первую апрельскую не-
делю не покидайте крышу дома 
без зонтика. И теплого шарфа. 
А еще пары валенок на случай 
внезапной вьюги. Коварный 
апрель даст фору даже са-
мым отпетым шутникам: рано 
утром он поманит вас теплым 
солнышком, но стоит только 
выйти на улицу – и этот злодей 
преподнесет робкие крупинки 
снега. Стоит ли говорить, что 
вечером вы порадуетесь, что 
захватили зонтик. Кстати, по-

следний писк погоды в этом 
сезоне диктует носить зонт с 
якорем – такой экстравагант-
ный аксессуар позволит сопро-
тивляться ливню и шторму, а 
также придаст вашему образу 
некоторую таинственность.

На второй неделе месяцюмо-
рист, вероятно, огорчится, что 
его розыгрыш не застал луган-
чан врасплох и не удивил всеми 
вариациями погоды. Поэтому 
небо затянет насупившимися 
тучами, а за окном будет раз-
даваться недовольное ворчание 
ветра. В крайней стадии обиды 
возможны слезы и возмущения 
в виде первой грозы. Но на этом 

размолвка закончится. Всетаки 
апрель – отходчивый месяц.

Поэтому третья неделя ста-
нет делать первые шаги к при-
мирению: застенчивый лучик 
солнца, робко скрытого за обла-
ками, приподнятое настроение 
в виде отметки +20 на градус-
нике. Ну, наконецто, успоко-
ится. Теперь можно будет ра-
доваться весеннему теплу без 
страха получить ангину, про-
студу и прочие билеты на ос-
мотр терапевта.

Четвертая неделя апреля 
сначала шокирует понижени-
ем температуры, а затем снова 
вернется в солнечную и ясную 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА АПРЕЛЬ

колею. Не пугайтесь – просто 
таким образом апрель встре-
чает Великую Пасху: немного 
грустит перед православным 
праздником, но все же не может 
скрыть предвкушения гряду-
щего торжества.

Данный прогноз погоды не 
является абсолютно безапелля-
ционным, потому что чувство 
юмора и непредсказуемость 
апреля не вызывают сомнений.

Авторы прогноза погоды – 
прессцентр университета  
– не несут никакой ответ-
ственности за несовпадение 
написанного с действитель-
ностью за окном.
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