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Сегодня в номере:  О ценности чувства юмора с В.М. Вазаговым, Бизнес—клуб, Учиться никогда 
не поздно, Не пора ли…, Дискус—клуб, С 1 апреля, Из творчества наших читате-
лей «Мурзилка для взрослых», Неожиданные стороны характера, Наши поздрав-
ления, С праздником Пасхи, Фотофакты. 

25 марта 2011 г. 

Впереди сложный и очень ответственный ме-
сяц—апрель. И очень здорово, что он начинается 
Днем Смеха, ведь именно чувство юмора помо-
гает нам каждый день выходить с достоинством 
из самых сложных ситуаций. Шутка – это и за-
мечательный учитель словесности, и забавный 
собеседник, и великий утешитель - психотера-
певт. Смейтесь на здоровье, но помните—ваш 
юмор не должен быть оскорбителен. 
СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ: Покупайте в 
подарок смешные открытки и забавные сувенир-

чики для поднятия духа. Старайтесь находить в  окружающем мире веселое 
и заряжайте им ваших близких, друзей, коллег. Обменивайтесь шутками с 
друзьями и коллегами. Читайте юмористические журналы. Придумывайте 
веселые сценарии и карнавальные костюмы к различным праздникам. Не 
выбрасывайте смешные фотографии. Храните в своем компьютере забавные 
истории.  
Обладаете ли вы чувством юмора? Проверьте, предлагаю вам тест.   

Смеются в Габрово, в Одессе, 
В горах Кавказа и Полесье, 

В столицах шумных, 
В скромных селах, 

В гостях, в дороге, на ходу. 
Смеются в праздник и при встрече, 

Будь это утро или вечер, 
Смеются в детсадах и школах, 
Не допуская в жизнь беду. 

И слава Богу! 
Смейтесь люди: 

Мы так вдвойне счастливей будем, 
Все одолеем и осилим, 

Проблемы сложные решим. 
Смеяться вовсе не зазорно, 

И не смеется только вздорный. 
Смеясь, мы возродим Россию, 
Но только смейтесь от души!  

Если вас обозвали шляпой, вы: 1)говорите «Сам в очках», 2)тут же бежите поку-
пать косынку, или платок, 3)говорите «Зато модная» 

Если вас послали подальше, вы: 1) начинаете уверять, что не любите дальних путе-
шествий, 2)идете еще дальше, 3)идете до соседнего перекрестка 

Если вас обокрали, вы: 1)заявляете в милицию, 2)говорите себе «Не в деньгах сча-
стье», 3)говорите себе «Счастье не в деньгах, а в их количестве». 

Если вам дали «по шапке», вы: 1)отказываетесь взять, 2)радуетесь, что не по шее, 
3) говорите, что теперь у вас не будет мерзнуть голова. 
Если родители дали вам «жару», вы: 1)звоните 03, 2)благодарите их за то, что они 
отдают вам тепло своей души, 3)тут же начинаете его «поливать». 
Если кто-то наступил вам на ногу, вы: 1)радуетесь, что кто-то хочет с вами стоять 
на дружеской ноге, 2)спрашиваете: он что, не научился стоять на своих двоих, 3)
интересуетесь, удобно ли ему стоять 
Если родители решили наказать вас рублем, вы: 1)сообщаете всем, что теперь вы 
« в ударе», 2)радуетесь, что не сторублевой монетой, 3)просите, чтобы впредь вас 
били только долларом 
Если вас послали «в баню», вы: 1)заявляете, что не любите веники, 2) признаетесь, 
что предпочитаете сауну, 3)благодарите за заботу о вашей гигиене 
Подведите итоги.  1). 1 – 3 балла; 2 – 1 балл; 3 – 5 баллов 
2). 1 – 3 балла; 2 – 5 баллов; 3 – 1 балл 
3). 1 – 5 баллов; 2 – 1 балл; 3 – 3 балла 
4). 1 – 3 балла; 2 – 1 балл; 3 – 5 баллов 
5). 1 – 3 балла; 2 – 5 баллов; 3 – 1 балл 
6). 1 – 3 балла; 2 – 1 балл; 3 - 5 баллов 
7). 1 – 3 балла; 2 – 1 балл; 3 – 5 баллов 
8). 1 – 1 балл; 2 – 3 балла; 3 – 5 баллов 

Подсчитайте сумму. Если вы набрали от 24 до 40 баллов, у вас 
отличное чувство юмора, а если меньше – самое смешное у 
вас еще впереди. 
 
Улыбайтесь с удовольствием! 
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 «Кавказские Минеральные Воды — средоточение лечебных комплексов, санаториев, свежего 
воздуха и великолепной природы. Около шести тысяч квадратных метров, покрытых горами, лесами, 
парками, санаториями и курортами. Санатории кавказских минеральных вод находятся в мировом 
списке лучших оздоровительных центров и не знают равных на территории СНГ. Вряд ли найдётся 
человек, который ни разу не слышал таких названий как Ессентуки, Пятигорск, город Минеральные 
воды, Кисловодск или Железноводск. Всё это города-курорты КМВ. В каждом из городов-курортов 

КМВ имеются свои минеральные источники и окружающая их природа 
неповторима и уникальна.  Кроме того, не забывайте – это Кавказ. Уни-
кальная культура, прекрасное вино и совершенно невероятная кухня.  
Курорты Кавказских Минеральных Вод привлекают также своими горно-
лыжными центрами. Горы Домбай, Архыз, Приэльбрусье, да и сам Эль-
брус, возвышающийся над лесами, способны заинтересовать даже самого 
ленивого отдыхающего». 
Читая такую рекламу на буклете, каждый человек захочет посетить ку-
рорты КМВ. Но кроме великолепных природных красот необходима и важна хорошо развитая 
индустрия гостеприимства. Ведь в наше время нет неограниченных возможностей путешество-
вать, туристу должны уметь предлагать и продавать не столько место, сколько услугу. 
2 марта 2011г. состоялось открытое заседание бизнес-клуба «Эксперт» кафедры «Экономики и 
управления» на тему: «Современные проблемы индустрии гостеприимства». В заседании биз-
нес-клуба приняли участие как представители администрации 

СКФО (Гаджаев Ю.А.), так и представители туристических фирм, санаториев, ресторанов 
(Плисак Л.И., Селиверстова Е.А., Долженкова З.И. и т.д.) 

На данном бизнес-клубе были поставлены следующие цели: 
− обсудить современные проблемы, тенденции и перспективы развития индустрии гостеприим-
ства на КМВ; 

− создать основу для дальнейшего сотрудничества и партнерства между образовательным ком-
плексом ИнЭУ и предприятиями сферы социально-культурного сервиса и туризма - цель дан-
ного бизнес-клуба. 

 Были заслушаны доклады студентов специальности «Менеджмент организации» Кагра-
манян Ануш (5 курс), Уланова Элина (3 курс), Кудряшова Анастасия (5 курс). 

Старшим преподавателем кафедры «Экономики и управления» Швыдченко Н.В. был про-
веден мастер-класс по сервировки стола. 
В ходе заседания всем приглашенным гостям и экспертам были заданы следующие вопросы: 
Куда и почему едут отдыхать Россияне? 
Насколько курорты КМВ приспособлены для туризма? 
Роль туристической активности в формировании имиджа КМВ 
Качество услуг. Как достичь безупречного сервиса? 
Подготовка кадров сфере туризма и социально-культурного сервиса: проблемы и пути реше-
ния. 
Сегодня многие россияне предпочитают отдыхать, не выезжая за пределы России. А Север-
ный Кавказ, как известно, входит в число наиболее перспективных туристических регионов. 

Проректор по науке  Андреева Р.С. 

У рядового пенсионера есть много свободного времени, и чело-
век, который не знает чему посвятить свое время, за частую тра-
тит его в пустую. Для пожилых людей компьютер кажется, чем-то 
невероятно сложным. Каждый пенсионер знает, что на компьюте-
ре можно играть в компьютерные игры и документы печатать. 
Других возможностей не знают и уверены, что этого им никогда 
не понять….  
Конечно, в пенсионном возрасте для освоения компьютера уже 
требуется больше времени, чем в 15-25 лет. Но, тем не менее, ком-
пьютерные науки поддаются освоению в любом возрасте. Учиться 
никогда не поздно! 
Многие могут задать вопрос: «Для чего гражданам пожилого воз-
раста обладать навыками работы на компьютере?». Ну, во-первых, 
для активной деловой и личной переписки вместо бумажных пи-



 
 
 
 
 
 
 
 

Студенческая газета ОК  ИнЭУ                                   3                                                         СТУПЕНИ 

 

сем. Во-вторых, для ведения блога, для печатания своих мемуаров вместо печатной машин-
ки. В-третьих, для чтения газет в электронном варианте вместо подписки на газеты. В-
четвертых, для увлекательных игр в минуты отдыха, вместо домино или карт во дворе. В-
пятых, для более дешевой связи с родственниками и друзьями живущих в других городах 
или за рубежом вместо телефона. Записаться в поликлинику на прием к врачу, и не стоять в 
очереди в регистратуру, а уж сколько советов по дачному хозяйству, рецептов, да еще и 
пряжу купить через сеть интернета…. 
Для обеспечения социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов в транс-
формирующемся современном обществе в отделении дневного пребывания ГУСО 
«Пятигорский комплексный центр социального обеспечения населения» создан Универси-
тет «Третьего возраста» в целях обучения пожилых людей в области компьютерной грамот-

ности. 
Для достижения поставленной цели  в ИнЭУ обратился директор ГУСО «Пятигорского КЦСОН» Л.Н. Абросимова с 

вопросом о сотрудничестве.  Так, Центром дополнительных образовательных услуг ИнЭУ в феврале 2011 года были орга-
низованы курсы компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста, которые выра-
зили желание обучаться в Университете «Третьего возраста». 

В ходе обучения преподаватели курсов Микеладзе Тамара Суликовна  и Коновцова 
Марина Михайловна рассказывают слушателям  о том, как пользоваться компьютером и 
осуществлять самые распространенные действия в сети интернет. Основными темами кур-
сов являются: структура хранения информации, обзор современных персональных компью-
теров, операционная система Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Micro-
soft Office PowerPoint, Internet Explorer. 

Курс разработан с учетом возрастных особенностей слушателей: обучение проходит в 
группах по 10 человек. С каждым слушателем персонально,  занимаются и студенты 2-3 кур-
сов специальности «Прикладная информатика (в экономике)» в рамках учебной практики.  

28 марта 2011г.  в 14:00 состоится выпускной бал для наших вечно молодых слушате-
лей. А подготовится к столь важному мероприятию помогут студенты ПКЭУ и слушатели 
ЦДОУ специальности «Парикмахерское искусство»  в учебно-производственной парик-
махерской «Маркиза».  

Выпускников ждет торжественное вручение сертификатов, большой праздничный 
концерт и чаепитие в теплой обстановке. 

Т.М. Пшеничная 

… поговорить о здоровом образе жизни. Что оскому темочка набила, да ладно, не думай-
те, что говорить мы будем абсолютно серьезно, ведь наш принцип «И в шутку, и всерьез.» 
Хотя гены играют немалую роль в формировании телосложения, последние исследования по-
казали, что мы способны повлиять на эту ситуацию и проявить их лучшую сторону.  
Если бы у вас появилась возможность провести сутки в компании стройного человека, привер-
женца здорового образа жизни, вы бы непременно заметили несколько вещей, которые отлича-
ют его от большинства, ведущего малоподвижный образ жизни. Узнайте, как некоторым лю-
дям удается сохранить стройную фигуру и хорошее здоровье до преклонных лет и постарай-

тесь перенять эти полезные привычки.  
1. Высыпайтесь и просыпайтесь естественным образом. Большинство людей, ведущих здоровый образ жизни, просыпа-
ются без будильника в отличном настроении, отдохнувшие и с хорошим аппетитом. Они разработали фитнес-план и при-
держиваются его. Такие люди легко засыпают, крепче спят, кроме того, потребность в сне у них меньше, т.е. для восстанов-
ления сил им нужно всего несколько часов крепкого сна. Известно, что между недосыпанием и избыточным весом 
(ожирением) существует стойкая связь. Сон восстанавливает силы организма, помогает перестроиться и подготовиться к 
новому дню.  
2. Будьте готовы. Люди, ведущие здоровый образ жизни, еще с вечера готовят спортивные принадлежности и одежду на 
следующий день, заблаговременно планируют распорядок дел на целую неделю с учетом спортивных тренировок. Кстати, 
к тренировкам они относятся так же серьезно, как к деловым встречам или социальным обязательствам.  
3. Делайте утреннюю зарядку. Занятия спортом утром более эффективны, чем вечерние занятия, кроме того, они лучше 
вписываются в распорядок дня. После утренней зарядки появляется приятное ощущение удовлетворения и гордости, что 
помогает выбирать здоровое питание на протяжении дня, успешно выходить из стрессовых ситуаций и сохранить хорошее 
настроение. Утренняя зарядка - лучшее начало дня, которое в конечном итоге влияет на множество решений, которые мы 
принимаем в течение дня.  
4. Планируйте режим питания. Люди, ведущие здоровый образ жизни, питаются строго в определенное время, планиру-
ют приемы пищи с учетом тренировок и точно знают, что съедят и когда. Вначале придется приложить некоторые усилия, 
чтобы определиться с выбором здоровой пищи и закусок, но не стоит пускать питание на самотек. Если вы настолько про-
голодались, что направляетесь к шведскому столу или заказываете еду в кафетерии фастфуда, это первый признак близя-
щейся катастрофы.                                                                 А об остальных принципах—в следующем номере, До встречи!.. 
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Так случается в жизнях многих людей: один день похож на другой. Монотонность, конечно, не является гормоном ра-
дости, а даже наоборот. И нет ничего странного, если депрессии слишком часто стучат к вам в окошко. И вы снова и снова  пы-
таетесь по-разному себя отвлечь, но самое плохое лекарство - это алкоголь, сигарета, не очень хорошие компании, отчаяние. А 
ведь в том, что жизнь стала вдруг монотонной, нет ничего плохого, от этого не умирают, просто вам необходимо самим не 
забывать о себе, о своей жизни. И винить кого-то нет надобности, ведь сколько счастья вы захотите столько и будет. Предвку-
шение праздника, лучше самого праздника. Вопрос в том, что вы перестали даже просто чего-то хотеть, к чему-то стремиться, и 
в этом вся беда. Ведь если ничем не жить, то конечно, нет настроения, нет и самой жизни. 

За вас никто не найдёт вам занятие, никто вас не будет «зажигать», если вы сами не «зажжетесь», но как вы можете за-
жечься если давно душа поросла паутиной. Необходимо всё-таки набраться сил, и начать движение. Движение с новой жиз-
нью, ведь за всё время, которое человек живёт, его душа «умирает» много раз, 
но ей приходится возрождаться снова и снова и только с помощью самого чело-
века. Поэтому, когда вам плохо, а рядом нет никого и вам не хочется жить, это 
всего лишь период, который нужно преодолеть. 

Я пишу простые истины, в которых стараюсь напомнить человеку о том, 
что счастье - это просто быть собой, это просто иметь что-то или кого-то, кто ра-
дует вас и кого радуете вы. Счастье - это не обязательно роскошный дом, кварти-
ра в большом городе, это совсем не так. Но счастье—это теплота. Пусть даже эту 
теплоту вам даст чай или кофе, важно суметь ее почувствовать, эту теплоту. Важ-
но суметь не наступить на настоящее счастье в погоне за обманом А чтобы не 
пропустить то, что вам дано, нужно и быть собой: человеком простым; челове-
ком, дающим и принимающим любовь. 

Бигаева Дина 

Николай Заболоцкий  
НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ  

 
Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 
 

Гони ее от дома к дому, 
Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому 
Через сугроб, через ухаб! 

 
Не разрешай ей спать в постели 
При свете утренней звезды, 
Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с нее узды! 

 
Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 
Она последнюю рубашку 
С тебя без жалости сорвет. 

 
 
 

А ты хватай ее за плечи, 
Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 
Училась заново она. 

 
Она рабыня и царица, 
Она работница и дочь, 
Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

Счастье! На мой взгляд о нем говорить можно много, спорить, приходить к согласию, не соглашаться или находить 
сторонников своей точки зрения, но все равно мы не придем к одному мнению. Для кого-то счастье—получить хорошую 
работу, а для кого-то—выйти замуж, родить детей и сидеть дома, воспитывая их. Для другого—счастье в хорошо проведен-
ном свободном времени, но и тут «сколько людей—столько и мнений»: один захочет пойти в горы, другой—походить в 
библиотеку и поваляться на диване с интересной книгой, кто-то—поехать на море, а кому-то и отпуск не нужен, настолько 
интересна для него работа.  И каждый по-своему прав. Но в любом случае считаю, что необходимо воплощать в жизнь сло-
ва Заболоцкого «не позволяй душе лениться...» Нельзя ей, душе нашей «заплывать жирком», становиться ленивой, бездея-
тельной, несочувствующей. Именно в этом причины ожесточения и равнодушия, а это, на мой взгляд, самое страшное в 
человеке, это не дает получить удовольствие от своей жизни, поступков, не дает возможности насладиться своим счастьем 
в собственном понимании каждого человека.  

Есть, правда, люди психически больные, для которых счастье в наблюдении за страданиями других, но это ненор-
мально, эти люди больны.  

По мнению многих философов, с которым я в последнее время полностью согласна, счастье должно развиваться, 
совершенствоваться: человеку необходимо душевное, а скорее духовное развитие, которое позволит находить все больше 
удовольствий и радости в жизни. 

Кононюк Т. Д. 
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С точки зрения Эвдемонизма, автор статьи совершенно прав. Высшая цель человеческой жизни—счастье и блажен-
ство. По Эпикуру счастье человека состоит в удовольствии, под удовольствием понимается не чувственное удовольствие, а 
отсутствие страданий, здоровье, занятие любимым делом и так далее, однако пресыщение удовольствием может привести к 
избытку, поэтому нормой жизни должны стать разумные ограничения желаний и потребностей.  

«Счастье—это просто быть собой». Быть собой—это свобода. Кто ты? Где твоё место? Тебе решать… 
Может свобода—это счастье? 
«Моральная свобода заключается в освобождении от желаний» - Диоген Синопский. 
«Ты свободен спуститься на самую низку ступень животности. Но ты можешь и подняться к высшим силам божест-

венности. Ты можешь быть тем, чем хочешь» - Пико дела Мирандоле (1463—1494 гг..) 
«Пока я ничего не желаю, я нахожусь в состоянии мира, свободы и равенства, но я не имею также качеств, я—

ничто. Тоько во влечении я получаю свойства, становлюсь определённой сущностью—алчущей, жаждущей, женолюбиво, 
честолюбивой, самостью, то есть чем-то» - Якоб Бёме (1575-1624 г.г.). 

Ставьте цели, достигайте их, получайте удовольствие от жизни и да прибудет вам счастье. 
Шило О. Ю. 

Счастье - вещь спорная, у каждого оно своё. Мне довелось познакомиться с ситуацией, описанной в этой статье, ко-
гда человек просто не может к чему то стремиться, в данном случае причиной невозможности стремиться было отсутствие 
мечты и желаний, но желаний не тех, когда мы увидели красивую вещь на витрине, а желаний из души, стремление к кото-
рым доставляет удовольствие, а не ограничивается сбором финансов. Человек имевший такую проблему, на мой взгляд, не 
мог желать искренне из-за того, что всю его жизнь единственным искренним желанием было быть как все, а решения при-
нимал не он сам, а ему навязывали, выбор профессии, работы и так далее. Мне тяжело понять такую позицию. Я много чего 
старалась сделать в помощь этому человеку, но нашёлся всего один верный способ. Всего за один вечер этот человек вновь 
стал стремящимся, жизнерадостным и ощущающим счастье от того, что появились идеи! Просто послушав лекцию по мо-
тивационному тренингу в голове произошел переворот, не знаю что именно подействовало но, то что это пошло на поль-
зу—факт. Я не говорю что всем кто потерял вкус к жизни поможет именно такой способ, я говорю что выход есть всегда. 
Загнанный в угол человек никогда не сможет почувствовать счастья. 

Другой случай когда у человека есть: идеи, мысли, желания и мечты, но он всё равно не может даже двигаться по 
направлению к ним. Здесь может быть много причин—одной из них является отсутствие «приюта» для всех этих задумок. 
Под «приютом» я подразумеваю подходящую компанию. Да человек от отчаянья может попасть  в среду деградирующих 
людей. Но суть в том что в компании ты можешь реализовать себя, а значит есть возможность развиваться. Многим людям 
нужно чувствовать себя любимыми, для этого ищут друзей и как сказал Чак Паланик в одной из своих книг: «Друзья это 
люди у которых есть общие взгляды и идеи, дружба—это некие совместные поиски истины...».  

Итак на мой взгляд счастье—это не то к чему нужно стремиться, счастье—это то что рождается когда есть к чему 
стремиться, счастье это чувство которое ты ощущаешь при движении вперёд.  

Уланова Элина. 

«О чём мечтаете Вы?» – один из самых сложных вопросов. Когда его задают, то почти всегда слышат банальный, 
повседневный ответ, что-нибудь из серии: «Я мечтаю о стабильности» или «Я хочу благополучия для своих близких», не-
которые даже вовсе говорят о каких-то материальных предметах, например: «Будь у меня балетная пачка, дом на колёсах 
или акваланг, я буду счастлив, мол, моя мечта сбудется».  
 Всё это чудесно, но на мой взгляд, возможно, я глубоко заблуждаюсь, никто никогда не скажет, о чём он действи-
тельно мечтает. Будь он самый открытый в мире индивид, экстраверт до мозга костей, во время дружеской посиделки вече-
ром в пятницу в кругу старинных друзей, или на приёме у психолога, когда всё к этому располагает, или своему самому 
любимому человеку в моменты безудержной откровенности… никто никогда не скажет, о чём он в действительности меч-
тает, потому что сказать о своей мечте – значит предать её, разрушить.  
 Поэтому приходится повествовать о стабильности, благополучии, новой микроволновке или новом начальнике … 
(дальше каждый может вспомнить о своих «мечтах»). Я всё говорю о том, что не есть мечта, думаю, пришло время, нако-
нец, объяснить, что же такое есть мечта. Мы разобрались, что МЕЧТА (именно так, заглавными буквами) – это штука су-
перинтимная; это некая картинка в голове, совокупность обстоятельств, при наступлении которых этому самому Мечтате-
лю будет комфортно на его субъективный «мечтательский» взгляд; это нечто эфемерное, что с головой выдаёт нас как лю-
дей незрелых и даже немного ненормальных, что противоречит всему тому, чем мы занимаемся ежедневно, убивая своё 
время, с каждой секундой уменьшая шансы на исполнение этой самой МЕЧТЫ. 
 Однако далеко не всё так безнадёжно. На своём собственном пусть небольшом, но всё же жизненном опыте я уже 
успела убедиться, что мечты иногда имеют неосторожность сбываться. Поэтому завершу отзыв почти библейской мудро-
стью: имеющий мечту да получит мечтаемое.   

Юринок Анжела. 

...И всё равно ласкают нежно 
И музыка, и пенье птиц, 
И всё не так уж безнадежно, 
Хоть стынет горечь меж ресниц. 
 
 

И всё ж душа так слепо верит 
В тепло в студеном январе, 
И ждёт—откроет праздник двери, 
Пусть нет его в календаре… 
 
 

… И всё равно наступит лето. 
Жизнь - маятник. Во всём, везде. 
Не уходи! Да будет светом 
Любовь в кромешной темноте! 

Преподаватель ИнЭУ 
Адибекян Н. О. (из раннего) 

От редакции: Мы выдвигаем тему для дискуссии и ждем совершенно серьезных и прозаических ответов. И тем более при-
ятно видеть такой необычный ответ, как тот, что вы можете прочитать ниже. 
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Поздравляем с праздником,  
Праздником - проказником!  

Никому не надоели  
Шутки первого апреля,  
А скорей - наоборот:  
Посмеяться рад народ!  

 

История праздника Юмора и смеха 
Каждый человек любит поприкалываться над кем-нибудь, 
подшутить или разыграть, но один день в году этим занима-
ются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от студента до 
делового человека. Но вот почему этот день приходится 
именно на первое апреля, точно сказать никто не может. На 
этот счет существует несколько версий, одни приписывают 
зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине 
февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник 
Глупых. Другие переносят зарождение праздника в древнюю 
Индию, где 31 марта отмечали праздник шуток. 1-го же ап-
реля в древнем мире шутили только ирландцы, да и то в 
честь Нового года. 
Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны не-
ополитанскому королю Монтерею, которому в честь празд-
ника по случаю прекращения землятрясения преподнесли 
рыбу. Через год царь потребовал точно такую же. Такой же 
не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминаю-
щую нужную. И хотя король распознал подмену, он не раз-
гневался, а даже развеселился. С тех пор и вошли в обычай 
первоапрельские розыгрыши. 
Когда и кем этот праздник был завезен в Россию точно не 
известно, но в произведениях многих писателей и поэтов 
конца XVII века. Появлялись строчки про первоапрельские 
розыгрыши Например, Пушкин написал: 

Брови царь нахмуря, 
Говорил вчера: 
"Повалила буря 
Памятник Петра." 
Тот перепугался: 

"Я не знал! Ужель?" 
Царь расхохотался: 

"Первый, брат, апрель..." 
Как показывают соцопросы, более 70% людей собираются 
разыграть кого-либо из своих знакомых. Причем все по тем 
же опросам больше всего подвохов следует ожидать от сту-
дентов и, как не странно, людей, занимающихся бизнесом и 
имеющих свою фирму, зато бабушек опасаться не стоит, 
хотя может все и наоборот, ведь на первое апреля шутят все. 
Так что будьте настороже, запаситесь чувством юмора, набо-
ром свеженьких шуточек и забавных стишков, на розыгры-
ши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В общем веселитесь, 
потому что минута смеха также полезна для здоровья как 
килограмм морковки (не попорченой жуками). 
 

Забавные розыгрыши на 1 апреля и приколы повеселят 
Вас и Вашу компанию в особенности в такой знамена-
тельный день как 1 апреля. Первоапрельские розыгрыши 
как раз подойдут, для того чтобы Вы могли подшутить 
над вашими друзьями или родственниками. Только не за-
будьте одно из главных правил, во сем нужно иметь чув-
ство меры, стоит только переусердствовать  и праздник 
будет омрачен раздосадованной "жертвой", помните 
что смешно должно быть не только вам! 

Во время одного из занятий пишешь на листе бумаги:"На 
потолке носок". Далее передаешь соседу по парте этот лис-
тик и говоришь когда прочитаешь передай другому... Эф-
фект поразительный... Все кто это прочитывает смотрит на 
потолок :))) 

Обоев в Винде я не держу. Стоит просто серый фон. Однаж-
ды шутники подложили в виде обоев серую картиночку, на 
которой посередине торчало окошко с сообщением о том, 
что "программа выполнила недопустимую операцию...". Я 
его очень долго пытался закрыть :))) 

Звонишь приятелю другу, кому угодно, желательно позно 
вечером и спрашиваешь: 
-У тебя горячая вода есть? 
-Есть!! 
-Тогда быстро мыть ноги и спать! 
 
Телефонный звонок "Здравствуйте, это уголок Дурова? Вам 
нужна говорящая лошадь? Только не бросайте трубку, знаете 
как трудно набирать копытом!" Телефонный звонок 
"Здравствуйте, это уголок Дурова? Вам нужна говорящая 
лошадь? Только не бросайте трубку, знаете как трудно наби-
рать копытом!" 
 

Как-то 1 апреля можно разослать всем своим друзьям SMS 
сообщения со следующим текстом: Открой наконец мне 
дверь,я уже замерз тут стоять! 
Самое удивительное, как потом может выясниться, что дру-
зья  действительно побежали открывать дверь.  
 

День смеха в разных странах 
1 апреля - день веселых шуток и обманов - становится все-
мирным праздником юмора. Однако еще совсем недавно - в 
начале XX века, в странах Западной Европы, например, тра-
диции первоапрельских обманов имели свой национальный 
колорит, присущий каждой отдельной стране. Во Франции 
этот обычай носил название "апрельская рыба" и являлся 
преимущественно городским. Происхождение его объясняют 
по-разному. Иногда связывают со временем Карла IX, кото-
рый в 1564 году издал ордонанс, предписывавший перенести 
начало года с 1 апреля на 1 января. На следующий год мно-
гие подданные короля послали своим друзьям новогодние 
поздравления и подарки в апреле - то ли в знак протеста, то 
ли оставаясь верными традициям. Солнце в это время нахо-
дилось в созвездии Рыб, и французы посчитали, что назва-
ние "апрельская рыба" вполне презентабельно для подобных 
проделок и в будущем. Они не просчитались. Шутка прижи-
лась. 
 

В Англии из невинного "рыбного" развлечения вырос целый 
день всех дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля каж-
дый мог подшучивать над своими друзьями, знакомыми, 
обмануть их. Того, кто попадался на удочку, встречали весе-
лым смехом и криками: "Апрельский дурак!"  
В Германии и Австрии 1 апреля считался несчастливым 
днем. Человеку, родившемуся в этот день, будто бы не везло 
в жизни.  
 

В Финляндии день шуток и обманов - обычай недавнего, 
причем городского происхождения. Но, распространившись 
и среди крестьян, он впитал в себя много от характера само-
бытных шуток "горячих финских парней". Это связано со 
старым деревенским обычаем во время больших работ - об-
молота, чистки хлебов или убоя скота - давать детям шуточ-
ные 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, 
"вспоминали", что отдали уже этот инструмент другим, и 
ребенок отправлялся в следующий двор... 
День обманов издавна существовал не только в европейских, 
но и в азиатских странах.  
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От редакции:  Отнести творчество  DIESEL‘я к какому-то определенному виду прозы сложно, скорее, это альтернативная 
юмористическая проза, чем  что-то серьезное, но в преддверии 1 апреля—это то, что нужно. 

 
История любимого колледжа:) :) ;) ;) ;) ;) 

 
Как вы думаете, что было на месте колледжа раньше? Многие старожилы говорят, 

что там был детский сад….. Не верьте!!! Это был детский крематорий, точнее детский 
сад, который отапливался детскими телами…...  Живые питались мертвыми! И сейчас вы 
можете по вечерам услышать странные скрежет или страшный палач ребенка! Сколько 
таит секретов это здание никто не знает, а если знали, то их уже давно нет. На стенах, под 
слоем штукатурки еще остался парах детей! Многие преподаватели рассказывают, как им 
приходилось сталкиваться с паранормальными явлениями……. Например: Холодный 
ветер в закрытом кабинете, или странное исчезновение денег из кошелька, хотя подозре-
вают, что деньги пропадали по другой причине, более реальной…  

Легенда гласит: В этом здании до сих пор обитает дух воспитателя!! И зовут её 
«Стела» Говорят, что за не послушание или за не съеденный обед, она отводила де-
тей вниз в котельную и больше этих детей никто не видел!!! Говорят, их переводили 
в другой детский сад обиженные родители, но так ли это…  И смех! Смех «Стелы». 
Если верить слухам. А им надо верить?. То этот дух иногда вселяется в одного из 
преподавателей и начинают пропадать студенты, но часто сваливают на военкомат, 
будто их забрали служить!!! 
Как определить, что в преподавателе или студенте демон «Стелы»? 
Это спокойствие, монотонность в разговоре и вежливость, а если он вам еще и улы-
бается!! Будьте на чеку, не поворачивайтесь спиной не в коем случае!!! Лучшая за-
щита для студента - это написанная тетрадка лекций, обязательно своей рукой!!! В 
студентов демон вселяется в основном во время сессий. Признаки этого: легкий бе-
зумный блеск в глазах, повышенная возбудимость, а глав-
ное—вопрос, заданный тихим голосом: «Значит Вы не 

хотите меня аттестовать?» И очень долгая страшная пауза… Ни в коем случае не бегите от него, 
здание колледжа оно знает безупречно….  

Вы, наверное, даже не догадываетесь сколько у нас потаенных ходов по колледжу. Мно-
гие видели силуэты проходившие по коридору и исчезавшие в кабинетах!!! Охранники  расска-
зывают, как иногда в свой смены они слышали слабый, но очень страшный голос, который за-
ставлял замирать на месте, и говорил он: «Аха-ха-ха...» Вы, конечно, замечали, какая у нас час-
тая смена сторожей, все потому что многие не выдерживают психологически и уходят, это кру-
че чем «F.E.A.R.» 

И по сей день, это  живет в стенах колледжа. И кто его знает сколько еще будет жить…. 
Сколько еще его вселений ждать?! И КТО СЛЕДУЮЩИЙ?!  

 Фантастика от: «DIESEL» 
   Ждите следующий выпуск. СКОРО!  В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ! 

СЛАБОНЕРВНЫХ ПРОСИМ ПРОПУСТИТЬ ЭТУ СТРАНИЦУ! 

Фото скрытой камерой 
от Noob-9 

Ни хлебом единым мы сыты, 
Лишь в знаниях наша судьба, 
И двери уже все открыты: 
В жизнь проложена тропа 

 
И вроде не бездари, 
И не обидели никого, 

Но смотрят все на нас издали, 
Но что изнутри, не увидит никто 

 
И карты уже все открыты, -  

Не изменить ничего, 
И лица чисты, пусть не отмыты, 

Но знаю я лишь одно: 

Не назовем себя королями, 
И трон нам не льстит. 

Разными пойдём сторонами, 
На нас ноша такая висит 

 
Мы выбрали путь науки - 
Мы выбрали знаний путь. 
И какие б не были муки, 

Всего будем знать мы тайную суть. 
 
Студентка ИнЭУ 

МС’ Эльф 
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ВЕСЫ 
- Кто всегда отделывается пустыми обещаниями?  Кто заставляет нас ждать по полдня?  Кто лезет во всё, чтобы 

установить примирение?  И кто постоянно занимается ковырянием в носу и в ранах своей бессмертной души?  Мягкие по 
натуре и податливые - размазни-Весы! 

Жизнью людей, рожденных под Знаком Весы, управляет жажда справедливости и постоянное чувство ущемлённости 
либо собственной ущербности. Нужно быть настоящим неудачником, чтобы родиться под этим Знаком: обе руки - левые и 
растут не оттуда, где нужно. Их слух и зрение плохие, и они часто слышат, то. что не было сказано, и не видят того, чего 
им увидеть не хочется. Всё у них пониженное.  

Весы патологически не умеют принимать решения. Легко поддающиеся внешнему влиянию, они постоянно колеблются, 
как чаши весов, когда нужно принять правильное решение, но принятое ими решение, как правило, - неверное. Поэтому 
решения в жизни за них принимают другие. Частые неполадки с нервами у Весов выражаются в ненависти ко всему своему 
окружению. 

Весы корчат из себя знатоков во всём (особенно, в искусстве), хотя сами ни в чём не разбираются. Несмотря на любовь 
к семье, жёны-Весы тяготятся домом и испытывают потребность общения вне него. Мужья-Весы считаются большими спе-
циалистами в любви, но им больше доставляет удовольствия холостяцкая жизнь. В вопросах личного здоровья кредо Ве-
сов: "Симуляция - залог здоровья". Весы - плохой советчик: в любой проблеме и в любом вопросе он дилетант, хотя и бе-
рётся нам помочь. "Вы умеете играть на скрипке" - спросили дилетанта. "Не знаю. Не пробовал", - ответил он. Надо ли го-
ворить, что дилетант был рождён под знаком Весы? Весы хорошо уживаются со Стрельцами, Водолеем, Близнецами, 
Львом и Девой. Не любят Весы Овнов, Козерогов и Раков. 
СКОРПИОН 
- Чьё лицо - маска? Кто прячет в своём хвосте (в рукаве, под полой пиджака, в портфеле) жало с ядом?  И кто, не раз-

думывая, пустит это жало в ход, даже если вы его лишь слегка заденете?  Это - твой пылкий друг и твой коварный враг - 
Скорпион! 

Скорпион - силён и решителен. Его безжалостная и страстная натура крайностей и противоречий - наиболее сильная в 
ряду Знаков Зодиака. Скорпиона можно любить или ненавидеть, но оставаться равнодушным к нему невозможно. Для 
Скорпионов не существует препятствий. Скорпионы изменяют, обманывают, интригуют из одного удовольствия уничто-
жать. Они - патологические садисты и мазохисты едва ли не одновременно.  

У Скорпиона опасная энергия, как у Овена. Скорпион - это двойственность любви и смерти, энергии, драма, страсть, 
тайна, индивидуализм, бунт. Скорпион управляется скрытой животной силой и утверждает себя уверенно и беспрекослов-
но, что часто ведёт к внутренним конфликтам, к неврозам, к душевным драмам. Мужчина-Скорпион не склонен проявлять 
на людях свои хорошие чувства. На людях он груб, невнимателен, жесток, подозрителен и ревнив. 

Женщина-Скорпион, как правило, рождается дьяволицей. Это о ней было некогда сказано: "С самого её рождения в ней 
перевёрнуты все основы. Верх у неё превращается в низ, правое - в левое, переднее - в заднее" (Ст.Пшибышевский). Шес-
тым чувством она с первого взгляда узнаёт своего будущего избранника, и ему ничего не остаётся, как подчиниться её кол-
довским чарам. Она - необычно страстная натура.  Будучи страшно ревнивой, женщина-Скорпион ненавидит, когда ревну-
ют её, хотя не ревновать её очень трудно, так как она привлекает к себе взгляды мужчин всех Знаков Зодиака. Скорпион 
очень опасен даже на расстоянии. Его лицо - маска, за которой скрыто неизвестно что. Заводиться с ним нельзя, так как у 
него "божественный дар" вербальной магии: как скажет, так и будет. И он может исцелить словом, но может им же и погу-
бить. Для брака и сотрудничества Скорпионам подходят Рак, Рыбы, Весы, Дева. Избегать Водолея и Льва. 
СТРЕЛЕЦ 
- Кто всегда, даже в солнечный день, видит перед собой яркую звезду?  У кого ни силы, ни воли, ни силы воли?  Развесё-

лый и сущеглупый неунывающий оптимист - Стрелец! 
Прямой, искренний и очаровательный, Стрелец чаще всего выглядит радостным идиотом, и почти всегда он таковым и 

является. Его кретинский оптимизм и напористость не остудит ничто, даже упавший с крыши и разбившийся об его голову 
кирпич. С самого детства Стрелец любит навязывать всем без исключения свое общество и свои дурацкие идеи (а они из 
него так и прут). Однако, от его разговоров уже через несколько минут хочется убежать на все четыре стороны. 

Агрессивный оптимист, Стрелец в совместной жизни представляет массу хлопот, так как патологически любит врать и 
выдумывать - чаще всего с благими, как он искренне думает, намерениями. Любит толпу, шумные сборища и места, где 
можно на халяву поесть и выпить. Но появление Стрельца в любой компании разваливает её. Во всех вопросах Стрелец 
придерживается "метода преодоления препятствий маленькими скачками", даже тогда, когда Про Стрельца говорят: "У 
него язык и поступки бегут впереди его мыслей". Даже любовь для Стрельца - спортивная трасса, по которой несётся он, 
Дон Кихот на колченогой кляче, часто спотыкающейся и роняющей своего седока. Стрельцы - и мужчины, и женщины - 
предпочитают партнёра, выделяющегося из их окружения, партнёра не только другой социальной среды, но и другой расы, 
религии или страны, партнёра, к которому они рады переехать и жить, хотя бы и в изгнании, но с прерогативами добро-
вольной "заграничности". Среди Стрельцов чаще, чем среди других Знаков Зодиака, встречаются лица с нетрадиционной 
половой ориентацией - геи и лесбиянки. Незримый атрибут Стрельцов - Стрела и Мишень - есть нечто единое и целое, но 
направлено оно в их собственное сердце. Стрелец счастлив в браке, дружбе и делах с Близнецами, Овном, Водолеем, Веса-
ми и Львами, но он всегда должен избегать Деву. 

Неожиданные стороны характера 
В каком образе может предстать перед вами любимый человек или подруга.  

Что можно ожидать от Стрельца, чего опасаться от Овна.  
Как и обещали продолжение разоблачающего гороскопа из прошлого номера. 
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КОЗЕРОГ 
- Кто карабкается по трупам наверх, планируя всё - от своего здоровья до положения?  Кто будет оплакивать паде-

ние брата, прикидывая при этом свою причитающуюся долю?  Конечно, это он, безжалостный и злопамятный Козерог! 
В работе Козерог достигает успехов во всех начинаниях, лишь благодаря педантичности. На работе его чаще уважают, 

нежели любят. Свои положительные чувства Козерог выражает с трудом, а вот негативные так и рвутся из него наружу. 
Козерог жесток, холоден и бездушен, как айсберг, потопивший "Титаник". Правда, он будет искренне и безудержно рыдать, 
смотря по телевизору сказочку "Серенький козлик". Козероги - люди-одиночки, сторонящиеся любых компаний. 

В доме он - жандарм, на работе - тиран. В тирании и в подавлении других видит смысл своей жизни, цепляется и приди-
рается к мелочам. Козерог начисто лишен чувства юмора. На свидание Козерог придёт в брюках с пузырями на коленях и 
посчитает ниже своего достоинства вырядиться щёголем. Женщины-Козероги иногда бывают очень жестокосердными и 
леденяще холодными. Они ненавидят роль домохозяйки, предпочитая сделать карьеру и добиться независимости, чем ув-
лечься соблазнительным романом. Женщина-Козерог может своей кухней довести мужа до язвы желудка.  

Козерог лучше сопротивляется болезням, чем это кажется его близким. Он переживёт всех своих мужей (жён), хотя и 
сам(а) будет считать, что уже дышит на ладан. Козерог отступает лишь перед физической силой или психическим давлени-
ем. Он - интеллектуально примитивен, без полёта фантазии, но мстителен и злопамятен: никогда и никому ничего не про-
щает. Во всех своих бытовых проблемах Козерог - фатальный неудачник, и это о нём говорят: "Фортуна повернулась к не-
му давно небритой задницей". Мания величия и минимальные умственные способности дают ему основание лезть в началь-
ники. В эмоциональном плане Козерог должен искать Тельца, Деву, Скорпиона, особенно хорошо для него содружество со 
Скорпионом. Козерогу следует избегать Близнецов и Рака. 
ВОДОЛЕЙ 
- Кто более всех чтит Высшие Космические Законы природы?  Кто всегда придёт к вам на помощь и поможет, но 

только если вы не нарушали этих Законов? Это он, Изобретатель и Гений, Освободитель Человечества и Супермэн, - Во-
долей! 

Вообще говоря, Водолей - если не Знак гения, то уж во всяком случае - Знак человека с высоким IQ (коэффициентом 
интеллекта). Фантазер и мечтатель, как правило, напрочь оторванный от реальной жизни, Водолей часто оказывается жерт-
вой собственных заблуждений и витает в облаках. Лучшей кандидатуры, чем Водолей, для шпиона не найти - интеллект 
имеется, а зато нет никакого определённого внешнего вида. Водолей - индивидуалист, и ему безразлично общественное 
мнение. 

Он никогда не отдает одолженных ему денег, потому что, одолжив деньги, Водолей тут же их тратит и про долг забыва-
ет. Он постоянно нарушает обещания. На любой работе любимое занятие Водолея - скручивать незаметно дули, показывая 
их через окно воробьям. Будучи на словах справедливым, Водолей оговаривает и поливает грязью своих близких, друзей и 
знакомых, всегда за их спиной. Мужчины-Водолеи редко носят обручальные кольца: они порабощены семейными узами и 
думают только об освобождении, которое готовят молча. У Водолеев самый высокий процент разводов. Женщины-Водолеи 
- фригидны. Они, как и мужчины, хотят лишь свободы от брака. В своём доме Водолей - тиран и деспот, выдающий деньги 
на расходы (с точностью до копейки), словно отрывая их от себя. Водолеи - непревзойдённые специалисты по подглядыва-
нию в замочную скважину и чемпионы по разводам. В быту Водолей обычно пытается есть суп вилкой, оправдывая перед 
собой и особенно перед окружающими свою "профессорскую рассеянность". Для брака, дружбы и сотрудничества Водо-
лею нужно искать Весы, Льва, Рыб, Стрельца, Близнецов. Избегать ему следует Тельца и Скорпиона. 
РЫБЫ 
- Кто молится и служит, и снова - молится и служит?  Кто всегда подаст нищему, но не больше 1 копейки?  И кто 

оплакивает потерянную любовь задолго до её утраты?  Бедные, страдающие за всех нас, чувствительные, но совсем без-
гласные Рыбы! 

Рыбы считают, что видят насквозь людей, с которыми общаются, что много знают о людях, и потому многого требуют 
от них для себя. Фактически Рыбы - куклы на ниточках своих иллюзий о том, что они - не принадлежащие себе граждане 
Вселенной, находящиеся нигде и везде в этом мире. Их жизнь - подобна дому без стёкол, где гуляют любые ветра. Рыбы 
практически всегда пребывают в медитации. Ну, рассеянный такой. Ну, забыл, что идёт по улице, и попал под трамвай. 
Надо было бы под автобус - всё-таки мягче… Рыбы практически всегда находятся в медитативном состоянии, и потому их 
все остальные Знаки считают ненормальными. И совершенно напрасно. Они нормальны. Только они другие. Они больше 
думают, чем действуют. Подвержены частой смене настроения. Часто производят впечатление "непуганных идиотов". Ры-
бы редко чувствуют себя желанными: им надо сказать, как минимум дважды, что вы хотите их видеть или угостить, преж-
де, чем они подумают, что вы, возможно, и впрямь хотите их видеть. У Рыб много общего с Раками. В частности, как и у 
Раков, у Рыб часты периоды депрессии.  

Как правило, Рыбы жить не могут без обмана и подлости. Завираются обычно до такой степени, что сами не могут опре-
делить, где у них правда, а где ложь. Стараясь, изображать из себя борца за честность и справедливость, Рыбы постоянно 
противоречат сами себе, выкручиваются беспрерывно.  Рыбы могут не  вздрогнуть от взрыва бомбы, но упадут в обморок 
от мышиного шороха. Сердце Рыбы - широко, загадочно и непостижимо, как море: его пронзают тёплые и холодные тече-
ния; его колышут приливы и отливы, бури и штили, его населяют много-образные явные и скрытые обитатели. Любовь 
приходит к Рыбам тайно и растёт незаметно. Они сами редко знают, где она начиналась и где кончилась. Рыбы не знают, 
как начать, как завязать отношения с человеком, но и не знают, как их порвать. Колеблются: оставить, покинуть или вер-
нуться? 

Рыбы часто влюбляются в ущербных людей, которых пытаются спасти своей любовью, так как любовь для многих Рыб 
означает помощь. Любители тайных увлечений, Рыбы к старости, наконец, признаться, что любили вас всю жизнь. О Рыбах 
говорят: "Хороший. Аж противно!". Рыбы счастливы с Девой, Тельцом, Раком и Козерогом, понимают без слов Скорпиона, 
но им следует избегать Весов и Близнецов. 

До следующих гороскопов! Мы обязательно найдем что-то интересное для Вас... 
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Бидова Бэла Бердовна, доцент  
Гончарова Евгения Юрьевна, проректор по инновационным технологиям 
Ильясова Руфина Арслановна, преподаватель  
Каграманян Артур Аршакович,  доцент   
Карабецкий Александр Викторович, мастер производственного обучения  
Киреева Наталья Васильевна, преподаватель 
Князев Александр Иванович, рабочий 
Кононюк Тамара Дмитриевна, преподаватель 
Кудрина Юлия Андреевна, специалист 
Кудряшов Роман Борисович, старший преподаватель 
Кузнецов Виктор Валентинович, рабочий 
Макшанова Наталья Михайловна, специалист кафедры 
Мосиенко Денис Сергеевич, механик 
Радченко Анаит Мушеговна, техслужащая 
Сердюкова Валерия Сергеевна, специалист по учебно-методической работе 
Сердюкова Ольга Ильинична, специалист  
Танаянц Акоп Оганесович, комендант 
Туниянц Карина Юрьевна, преподаватель 
Харыбина Анна Ильинична, преподаватель 
Читчян Эльмира Арташевна, техслужащая 
Шило Оксана Юрьевна, Старший преподаватель  
Шульгина Инна Сергеевна, директор ПКЭУ 

1 апреля - День Смеха  
2 апреля - День единения народов 
6 апреля - День работников следственных органов 
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 
 Всемирный день здоровья 
 День рождения интернета в России 
12 апреля - День космонавтики 
17 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскре-

сенье) 

18 апреля - День охраны памятников и исторических мест 
 День воинской славы России.  
23 апреля - Всемирный день книг и авторского права 
24 апреля 2011 года - Пасха. Светлое Христово Воскресенье 
 Международный день солидарности молодежи 
26 апреля - международный день интеллектуальной собст-

венности 
28 апреля - Всемирный день охраны труда 
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Самым важным праздником христианского 
календаря является ПАСХА, празднование 
которой в этом году проходит  24 апреля. 
Этот праздник стал олицетворением возро-
ждения, надеждой всего христианского ми-
ра. 
Пасха (греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. פסח  
песах  — «прохождение мимо»); в 
христианстве также Воскресе́ние Христо́во 
(греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ) — древнейший христианский 
праздник; главный праздник христианского 
богослужебного года. Установлен в честь вос-
кресения Иисуса Христа. В настоящее время 
его дата в каждый конкретный год исчисляет-
ся по лунно-солнечному календарю 
(переходящий праздник). 
Расчет даты Пасхи сложен. Общее правило 
формулируется так: «Пасха празднуется в 
первое воскресенье после весеннего полно-

луния». Весеннее полнолуние — это полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия. В расчете, таким обра-
зом, участвуют следующие факторы: 

обращение Земли вокруг Солнца (солнечный календарь);  
обращение Луны вокруг Земли (лунный календарь);  
установленный день праздника — воскресенье.  
Если полнолуние наступает раньше 21 марта (день весеннего равноденствия), то пасхальным считается следующее 

полнолуние. А если пасхальное полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. 
 Но поскольку Православная и Католическая Церкви используют разные календарные системы, то и даты Пасхи и 

связанных с нею праздников, как правило, бывают разными. 
 В 1054 году Православная и Католическая Церкви окончательно разделились. Сложившаяся к тому времени право-

славная пасхалическая традиция получила следующее запечатление в «Синтагмах» Матфея Властаря (XIV в.): 
Относительно нашей Пасхи необходимо обращать внимание на четыре постановления, из которых два содержат-

ся в апостольском правиле, а два ведут начало из неписанного предания:  
◊   первое — мы должны праздновать Пасху после весеннего равноденствия;  
◊  второе — не праздновать вместе с иудеями в один день;  
◊  третье — праздновать не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после рав-
ноденствия;  
◊  и четвёртое — после полнолуния не иначе как в первый день седмицы (то есть в воскресенье).  
От сроков Пасхи зависят сроки других праздников, даты которых меняются каждый год. Это переходящие праздни-

ки:  
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — за неделю до Пасхи;  
Вознесение Христа — сороковой день после Пасхи;  
Троица (Пятидесятница) — пятидесятый день после Пасхи;  
День Святого Духа — следующий день после Троицы.  
В Православной церкви день Пасхи в ХХ—ХХI вв. выпадает на период от 7 апреля (22 марта) до 8 мая (25 апреля). 
 Даты православной Пасхи (по новому стилю): 
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     Образовательный комплекс ИнЭУ 

Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 
Телефон: (8793) 32-20-40,  (928) 346-49-81 

Эл. почта: stupeniOK@yandex.ru 

В середине марта 2011 года в спортивном зале образовательного комплекса проходили соревнования по баскетболу среди 
ВУЗов, к сожалению, наша команда не вошла в число победителей. 

22 марта в большом актовом зале Института экономики и управления проходил один из первых этапов сомтра талантов 
«Студенческая весна». Коллективы колледжа и института представили  большое количество номеров художественной са-
модеятельности. Однако жюри еще не высказало своего решения.  

5 марта в большом актовом зале Института экономики и управления прошел посвященный празднованию Международного 
женского дня конкурс «Добры молодцы—красны девицы», в котором приняли участие команды колледжа, экономического 
и юридического факультета.   

mailto:stupeniOK@yandex.ru

