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П
ервое апреля – этот День не вне-
сен ни в какие календари знаме-
нательных дат и всенародных 

праздников, но его вполне можно отнести к 
международным, поскольку он с одинако-
вым успехом отмечается в России, в Герма-
нии, в Англии и даже на Востоке. 

Каждые называют этот праздник по-
своему: День смеха, День дурака и другие 
названия.  

В День смеха  каждый не прочь пошутить 
над окружающими, никто не застрахован от 
розыгрышей и даже самые серьезные 
невольно улыбаются. 

Трудно сказать, откуда пошел этот праз-
дник. Обычай веселиться, шутить и обманы-
вать друг друга именно 1 апреля существует 
в очень многих странах. 

О возникновении первоапрельской тра-
диции существует немало различных пред-
положений, которые сходятся в одном: кор-
ни его глубоко уходят в средневековую евро-
пейскую карнавально-балаганную культуру. 

И все же одни приписывают зарождение 
этого праздника Древнему Риму, где в сере-
дине февраля (а вовсе не в начале апреля) 
праздновался праздник Глупых. Апулей счи-
тал, что в древнем Риме первоапрельский 
обман был связан с праздником в честь 
божества Смеха. 

Другие утверждают, что этот праздник 
зародился еще в древней Индии, где 31 мар-
та отмечали праздник шуток. 

Также есть предположение, что 1-го же 
апреля в древнем мире шутили только 
ирландцы, да и то в честь Нового года. 

Исландские саги гласят, что обычай обма-
нывать 1 апреля, был введен богами в 
память о Скадеи, дочери Тиасса.

Когда и кем этот праздник был завезен в 
Россию точно неизвестно, но в произведени-
ях многих писателей и поэтов конца XVII 
века о нем упоминается.

В наши дни 1 апреля с удовольствием 
празднуют и взрослые и дети. 

Вот самые известные розыгрыши, слух 
о которых прошелся по всему миру: 

«Парад дураков »
В 2000 году известный американский 

приколист Джоуи Скаггс отправил по 
разным редакциям пресс-релиз о том, что в 
Нью-Йорке пройдет очередной 15-й 
ежегодный парад в честь дня всех дураков. 
Удивительно, что журналисты поверили в 
эту ерунду, хотя Скаггс полтора десятиле-
тия созывал их на выдуманные парады. 
CNN отправила съемочную группу осве-
щать торжественное шествие. Многочис-
ленные репортеры и стали его главными 
участниками.

«Изменить число пи»
Издание New Mexicans for Science and 

Reason сообщило 1 апреля своим читате-
лям, что законодательная власть Алабамы 
постановила изменить значение числа 
«пи», которое составляет 3,1415926…, на 
простую 3. Это делалась для придания 
числу библейского значения. Местных 
церковников атаковали разъяренные 
сторонники прогресса.

«Дерево-спагетти»
В 1967 году в эфире новостной програм-

мы на BBC из уст диктора прозвучало 
сообщение о том, что благодаря хорошей 
зиме в этом году выдался отличный урожай 
спагетти в Швейцарии. Каково же было 
удивление редакторов программы, когда 
тысячи зрителей начали звонить в студию и 
спрашивать, где можно купить дерево-
спагетти.
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*  *  *
В иностранных вузах студенты 

платят деньги за то, чтобы учиться, а в 
наших - за то, чтобы не учиться. 

*  *  *
- В эту пятницу будет социологичес-

кий опрос. Требуется участие 19 чело-
век от группы.

- Они издеваются? У нас на пары 
столько не ходит.

*  *  *
Студенты - это такая часть населе-

ния, которая имеет самые дорогие 
телефоны, но у которых никогда нет 
денег на счету. 

*  *  *
- Ну ты чего начинаешь-то? Нор-

мально же сидели, общались...
- Вы на билет отвечать будете? 

*  *  *
Каждый раз, когда профессор 

приходил в буфет, его очень раздража-
ло, что все студенты просят "ОДНО 
кофе". Но однажды он услышал:

- Мне, пожалуйста, ОДИН кофе.
"Ну наконец-то", - с облегчением 

подумал профессор.
- И один булочка... - добавил Ашот. 

*  *  *
1 курс. Первая пара по матанализу.
Преподаватель:
- Записывайте тему: "Действитель-

ная функция комплексной переменной.
Сюръективные, инъективные и 

биективные функции".
Голос с задней парты:
- Алло, это военкомат? Я передумал. 

Скажите, пожалуйста, когда мне нужно 
прибыть на медкомиссию? 

*  *  *
Самая большая студенческая ложь: 

"Список использованной литературы”

*  *  *
Как студенты сдают экзамены: 

Первый курс - тихо шелестят шпорами. 
Второй курс - достают бомбы. Третий 
курс - спокойно списывают прямо с 
конспекта. Четвертый - списывают с 
учебников. Пятый курс - подходят с 
учебником к преподу: - Здесь читать? 
Нет? Здесь, что ли? Опять нет? Ну тогда 
сам ищи!

*  *  *
- Знаешь, что самое обидное, когда 

варишь пельмени?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела, открываешь 

холодильник, а пельменей нет... 

*  *  *
Как думаешь, прилично сдавать 

курсовую, которая вывешивается в 
Яндексе аж на восьмой  строке? 

март 2013
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УЧЕБА

Петька возвращается в полк. Чапаев — ему:
— Петька, ты чего это такой понурый?
— Да вот в военную Академию поступал, и на экзамене провалился.
— Как? Почему это?
— Да вот, спросили меня, кто такой Цезарь, а я возьми и ответь, что это конь из пятого эскадрона.
— Это моя вина, Петька. Пока тебя не было, я же Цезаря в седьмой эскадрон перевел. 

март 2013
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НА ДОСУГЕ
Хорошая шутка для розыгрыша 

пассажиров троллейбуса (или автобу-
са). Нужны два парня, более-менее 
схожих между собой. Далее они должны 
одеться в похожую одежду, тех же 
цветов. Один парень, всячески привле-
кая внимание пассажиров, должен 
побежать за троллейбусом, который 
уже отправился и естественно, не 
догнать. Его напарник должен поджи-
дать на следующей остановке. Когда 
двери откроются вбежать и, задыхаясь, 
произнести: «Ух, еле догнал!» Реакция 
пассажиров будет потрясающей.

Понадобится всего одна катушка 
цветных ниток и умение держать себя в 
руках (т. е. сохранять серьезный вид 
хотя бы в течение некоторого времени). 
Одеваемся празднично и нарядно, 
катушку ниток крепим изнутри к лифу 
платья либо карману или лацкану 
пиджака, а кончик ниточки аккуратно 
выводим иголкой наружу. На работе или 
в гостях подходим к начальнику или 
коллеге, желательно в тот момент, когда 
он находится в кругу знакомых, и с 
самым невинным видом говорим: 
«Снимите у меня, пожалуйста, ниточку с 
пиджака!» При этом можно кокетливо 
улыбаться. И вот, мужчина заботливо и 
усердно пытается снять с вашей 
одежды злополучную ниточку, которая 
все тянется и тянется... По мере осозна-
ния розыгрыша, можно весело смеяться 
и кричать: «С первым апреля!» 

Ещё один розыгрыш, особенно он 
касается темы розыгрышей над девуш-
ками. Засыпать муки в фен. При сушке 
волос, получится, что девушка будет вся 
в муке.

Л
юбимая забава шутников в 
День смеха - это устраивать 
розыгрыш с друзьями и 

знакомыми. Наиболее удачно получает-
ся розыгрыш, когда окружающие “в 
курсе” происходящего, а разыгрывае-
мый - нет. Вот некоторые из веселых 
шуток. Но помните: шутить нужно 
только над тем, кто понимает шутки. 
Иначе вы рискуете нажить себе врага на 
нескончаемый век. Или, наоборот, 
следующий раз в отместку подшутят 
еще более изощренно над вами.

Нужно заменить простой дезодо-
рант на краску из баллончика. То есть, 
краску нужно перелить в флакон из под 
парфюма. Получается, что человек, 
побрызгается не туалетной водой, а 
краской.

В пустую пачку из-под стирального 
порошка (желательно, известной 
марки) следует насыпать сухой детской 
смеси. И в один чудесный момент нужно 
достать пачку из сумки и, воспользовав-
шись ложкой, «вкусно» перекусить 
содержимым. Внимание зрителей 
обеспечено! 

март 2013
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ПРАЗДНИК

У
ра, ура, ура! Наконец-то весна пришла и 
скоро у нас, пожалуй, самый веселый 
праздник из всех, которые  существуют 

на этом белом света. И, пожалуй, больше всего 
этот праздник любят школьники и студенты. 1 
апреля традиционно день розыгрышей и шуток. И 
я очень сомневаюсь, что найдется в нашем мире 
хоть один человек, которого ни разу в жизни не 
разыгрывали. 

Лично я очень люблю такие праздники. И вот 
вспомнила один анекдот: Идет профессор по 
финансовой  академии. Навстречу ему студент, 
так сказать, слегка «не в форме». Профессор, 
возмущенно спрашивает: «Какой курс?»  А 
студент, не растерявшись, ответил: «Тридцать 
рублей, двадцать копеек!»  

Моя хорошая знакомая, чтобы разыграть 
преподавателей, и посмешить своих однокурсни-
ков, приходила на пары в очень «эффектном» 
наряде, который состоял из маски вампира и 
профессорского наряда. Если честно, я бы не 
рискнула одеть такое убранство, потому что 
преподаватели особенно в возрасте увидев 
такое, попали бы сразу в больницу. А если еще 
добавить, что можно подойти сзади в таком виде 
и задать очень наивный вопрос «Как пройти в 
библиотеку?»,  и представьте себе, что в этот 
момент  будет  с  пожил ой  женщиной -
преподавателем.

День смеха самый позитивный праздник! Вот 
моя  еще одна подруга тоже решила посмешить 
наших дорогих преподавателей и друзей, одев-
шись со своими «такими же» подругами в банные 
халаты и домашние тапочки. И в таком сногсши-
бательном виде они проходили весь день. 
Правда она не уточнила, пришла в таком виде из 
дома или переоделась в институте. Вот здорово 
было бы, если бы она по улице прошлась. Вот 
такие есть веселенькие человечки! 

Ну ладно не буду вам больше рассказывать об 
этом празднике, вы и сами прекрасно знаете, что 
он самый лучший!

март 2013
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

март 2013

*  *  *
Все в ваших интересах: чем 

быстрее уберете класс, тем 
быстрее пойдете мыть коридор.

*  *  *
Давайте для простоты возьмем 

матрицу 7-го порядка.

*  *  *
Кровавое воскресенье еще раз 

показало, что царь мог стрелять не 
только по рабочим, но и по выход-
ным. 

*  *  *
Все это называется одним 

словом: устойчивость решений 
системы дифференциальных 
уравнений.

*  *  *
Если не выучишься, будешь 

всю жизнь, как собака, на метро 
ездить.

*  *  *
В туалет выпускаю только с 

большим желанием на лице.

*  *  *
Прекратите разговаривать! Ти-

хо! О господи! Пулемет бы мне на 
стол!

*  *  *
Хватит болтать, а то весь класс 

пересажу на первую парту.

*  *  *
- Кто здесь сидит из ВДЭ-1?
- Я.  А что?
- Из какой ты группы?

*  *  *
Большая часть из вас - бывшие 

дети... 

*  *  *
Если вы будете сидеть тихо, 

будет слышно как мышь пролетит. 

*  *  *
К 4-му курсу неумных студентов 

на экономическом факультете не 
остаётся, правда, уходят и умные, 
но по глупости.

*  *  *
Курс валют выражается в такой 

форме: число и четыре запятых... 

*  *  *
Лучшие из лучших будут 

повешены на доске.

*  *  *
Я жалею студентов, но на 

экзамене я сам себя не узнаю, я 
невменяем!

*  *  *
...Это известный экономист 

начала века. Мы с ним теперь 
часто будем встречаться.

*  *  *
Желающие сдавать досрочно 

сессию могут записаться на 
кафедре и обвести свою фамилию 
в черную рамку.

*  *  *
Я рекомендую вам ходить на 

лекции... Сам я тоже буду на них 
ходить.
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ПРАЗДНИК
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День смеха – всемирный 
праздник, отмечаемый на всем 
земном шаре 1 апреля. Хотя 

этот праздник не внесен ни в какие 
календари знаменательных дат и 
всенародных праздников, его смело 
можно отнести к международным. 

Во Франции этот обычай носил 
название «апрельская рыба» и являлся 
преимущественно городским. Проис-
хождение его объясняют по-разному. 
Иногда связывают со временем Карла 
IX, который в 1564 г. издал указ, о 
переносе начала года с 1 апреля на 1 
января, когда солнце находилось в 
созвездии Рыб, и французы посчитали, 
что название «апрельская рыба» 
вполне презентабельно для подобных 
проделок и в будущем. Шутка прижи-
лась. До сих пор французские кондите-
ры выставляют в этот день огромных 
шоколадных рыб, а детвора пытается 
прикрепить к спинам товарищей 
бумажных рыбок.

В Англии из невинного «рыбного» 
развлечения вырос целый день всех 
дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 
апреля каждый мог подшучивать над 
своими друзьями, знакомыми, обмануть 
их. Того, кто попадался на удочку, 
встречали веселым смехом и криками: 
«Апрельский дурак!». 

В Финляндии день шуток и обманов 
— обычай недавнего, причем городско-
го происхождения. Но, распространив-
шись и среди крестьян, он впитал в себя 
много от характера самобытных шуток 
«горячих финских парней.

Это связано со старым деревенским 
обычаем во время больших работ — 
обмолота, чистки хлебов или убоя скота 
— давать детям шуточные поручения. 
Их отправляли в соседский двор за 
каким-либо несуществующим, но будто 
бы крайне необходимым инструментом: 
стеклянными ножницами, мякинным 
плугом или угломером для навозной 
кучи. Соседи, в свою очередь, «вспоми-
нали», что отдали уже этот инструмент 
другим, и ребенок отправлялся в 
следующий двор…

Традицию празднования 1 апреля в 
Северную Америку и Австралию 
экспортировали колонисты. Наиболее 
популярными шутками американских 
школьников остается брошенный на 
дорогу привязанный бумажник или лист 
бумаги, который цепляется сзади с 
надписью "Жду пинка".

«Первоапрельская рыбка», именно 
так в Италии называют этот междуна-
родный праздник. Как и во всех осталь-
ных странах, суть итальянской «перво-
апрельской рыбки» состоит в розыгры-
шах и приколах по отношению к окружа-
ющим. Итальянские шутки, надо 
сказать, гораздо безобиднее, например, 
шотландских, ведь здесь принято 
прикреплять «жертвам» на спину не 
надписи типа «Пни меня!», а всего лишь 
симпатичную бумажную рыбку, любов-
но нарисованную, раскрашенную и 
вырезанную.

История праздника в Шотландии 
включает в себя традицию празднова-
ния Дня Дурака на протяжении целых 2 
суток. Попавшийся на удочку и остав-
шийся в дураках 1 апреля приобретает 
прозвище «разиня». 

 Здоровым людям смех продлевает 
жизнь на годы, иногда на десятилетия.  
Поэтому желаю вам от души смеяться в 
этот прекрасный весенний день. 
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