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… я люблю разноцветье тюльпанов
… меня радует яркое весеннее солныш-
ко и веснушки на лицах студентов
… я ненавижу слякоть и все «прелести» 
зимы на улицах Северска
… я хочу достроить «терем» в местечке 
с названием созвучным моей фамилии
… я планирую долгожданный отдых с 
родными и близкими  мне людьми

… я люблю, когда ярко светит солныш-
ко
… меня радует появление молодых ли-
сточков на деревьях
… я ненавижу слякоть под ногами
… я хочу, чтобы быстрее наступило лето
… я планирую свой отпуск

… я люблю, когда от любви ночами не 
сплю
… меня радует капель и первая после 
дождя радуга
… я ненавижу плохое настроение
… я хочу начать новую жизнь, так что 
держитесь – скоро взлечу!
… я планирую, как лучше … спланиро-
вать свое лето
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«Могу  ли я  вспомнить, когда в последний раз мне  доводилось чему-то удивляться и это вызы-
вало бы улыбку, смех?» Полезно задать себе такой вопрос, чтобы понять, что происходит в нашей 
жизни и есть ли вообще шанс, что в ней может случиться что–нибудь хорошее. Это довольно простой 
способ «проверить свои настройки», убедиться, что мы не потеряли к жизни вкус. Потому что спо-
собность удивляться и смеяться предполагает наш интерес к тому, чем мы живем.

Ведь мы все хотим, чтобы «нечаянная радость» чаще нас посещала, нам стоит только позволить 
себе радоваться, не боясь показаться наивными…

Весна, прекрасная пора для рождения новых надежд и открытий, проявления уснувших чувств и 
желаний. А какие ассоциации вызывает весна у преподавателей нашего института? 

Весной...
Петренко С.А., 

зам. руководителя по СиВР          Бренчугина М.В., старший 
преподаватель кафедры ХиТМСЭ

Вотякова И.В., декан ФТУ

61% мужчин считают веселых и 
смеющихся женщин более привле-
кательными.

Специалисты уверены, что смех не 
только полезен для здоровья, но и 
повышает креативность в работе 
на 57%, а продуктивность дея-
тельности увеличивает на 54%.

Улыбнитесь!

Раз, два, раз, два - лучший танец у меня!
Смеется тот, кто смеется последним!
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День 1 апреля вполне можно отнести 
к международным праздником, посколь-
ку он отмечается в России, Германии, Ан-
глии, Франции и в Скандинавских стра-
нах. Традиция в этот день одна – шутить 
и разыгрывать всех знакомых, родных и 
окружающих.

В Россию День смеха пришел в годы 
царствования Петра I. Однажды жители 
Петербурга были разбужены пожарной 
тревогой - как выяснилось, шуточной. Со-
хранилась история о том, что когда в пер-
вый день апреля труппа немецких актеров 
вместо представления выставила на сцене 
плакат с надписью «Первое апреля», Петр 
I, пришедший на спектакль, не обиделся 
и лишь произнес: «Вольность комедиан-
тов».

«Коли первого апре-
ля не соврешь, ког-
да еще времечко най-
дешь?» 

Шутники всех времен и народов изо-
брели великое множество способов разы-
грать, рассмешить человека. Тут и извест-
ное каждому: «У вас вся спина белая», 
смешные записки, незаметно приклеен-
ные на спину сослуживцам и сокурсникам, 
перевод стрелок часов, зашитые карманы 
и рукава одежды и многое другое. 

Пожалуй, самые веселые розыгрыши 
рождаются в студенческой среде.

Человеколюбивые студенты заклеива-
ют скотчем тетрадки друг другу, прикле-
ивают на стулья жевательные резинки, 
вешают на доску объявления самые несу-
разные плакаты, меняют местами таблич-
ки на дверях аудиторий. 

1 апреля практически все газеты, жур-
налы и телеканалы стараются повеселить 
народ. Вот  один из розыгрышей. 

Многие взрослые люди до сих пор пом-
нят сенсационную статью в «Комсомолке» 
об уникальнейшей находке археологов, 
которые в области Чукотки нашли замо-
роженного мамонтенка, которого смогли 
разморозить и оживить в лабораторных 
условиях, после чего диво-зверя поселили 
в Московском зоопарке. Со всех уголков 
нашей обширной родины люди приезжали 
в Москву взглянуть на мамонтенка. Мно-
гие из них, узнав, что стали объектом ро-
зыгрыша, реагировали достаточно бурно.

«Первое апреля - 
никому не верю» 

Чувствуете себя подавленным? Про-
сто улыбнитесь - и плохое настроение 
уйдет, как не бывало! Не стесняйтесь 
смеяться - и вы поразитесь тому, как 
изменится ваша жизнь и ваше здоро-
вье! Хороший добрый смех полезен не 
только потому, что поднимает настро-
ение. Люди, которые любят смеяться, 
меньше болеют, реже раздражаются и 
не знают, что такое депрессия. 

…РАЗВИВАЕТ ЛЕГКИЕ
Смех - одно из лучших упражнений 
для людей, страдающих астмой и 
бронхитом. Во время смеха деятель-
ность легких активизируется, и таким 
образом увеличивается поступление 
кислорода в кровь, что позволяет про-
чистить застой мокроты. 

… УСПОКАИВАЕТ
Смех высвобождает эндорфины - 
гормоны счастья, которые помогают 
избавиться от раздражения и грусти. 
Даже если вы просто представите себе, 
как недавно смеялись, настроение 
улучшится. 

… УЛУЧШАЕТ КОЖУ
Если вы часто смеетесь, можете забыть 
о дорогих лечебно-косметических про-
цедурах для улучшения кожи, потому 
что смех тонизирует мышцы лица и 
улучшает циркуляцию крови, благо-
даря чему появляется естественный 
румянец. 

… УКРЕПЛЯЕТ ОТНОШЕНИЯ
Способность смеяться вместе чрезвы-
чайно важна для установления хоро-
ших и добрых отношений. Связь людей 
и их общее представление о том, что 
может быть смешным, позволяет им 
быть более открытыми друг с другом. 
Если вы шутите, то не боитесь пока-
заться смешной. А значит, доверяете. 

… ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ
Смех помогает бороться с инфекциями. 
После минуты искреннего смеха орга-
низм выбрасывает в дыхательные пути 
большое количество антител, которые 
защищают от бактерий и вирусов. 
Смех также увеличивает выработку 
лейкоцитов, борющихся с различными 
заболеваниями, в том числе с раком. 

… ОЗДОРАВЛИВАЕТ СЕРДЦЕ
Благодаря смеху расширяются крове-
носные сосуды и кровь лучше цир-
кулирует. Десять минут смеха могут 
существенно снизить кровяное давле-
ние и уменьшить риск возникновения 
холестериновых бляшек. Смех помо-
гает даже тем, кто пережил сердечный 
приступ, - врачи считают, что хорошее 
настроение снижает вероятность второ-
го приступа. 

…СНИМАЕТ БОЛЬ
Гормоны счастья эндорфины, которые 
вырабатываются, когда человек сме-
ется, - естественные болеутоляющие. 
Кроме того, когда вы смеетесь, вы от-
влекаетесь от плохого самочувствия и 
хотя бы на несколько минут забываете 
о боли. 

… ПОБЕЖДАЕТ СТРЕСС
Когда мы смеемся, усиливается 
физическая нагрузка на все отделы 
организма. А значит, смех помога-
ет нам избавиться от физического и 
эмоционального напряжения. Ученые 
утверждают, что минута искреннего 
смеха равноценна 45-минутной глубо-
кой релаксации. 

… ПОМОГАЕТ БЫТЬ В ФОРМЕ
Фактически смех - это один из видов 
аэробных упражнений, потому что, 
смеясь, вы вдыхаете больше кислоро-
да, что стимулирует работу сердца и 
циркуляцию крови. 

Относитесь к смеху серьезно!
Поставьте себе очень серьезную цель 
– смеяться каждый день. Смех - это 
витамин, который надо принимать 
регулярно.

День смеха - один из самых полезных праздников. 
Почему? Весь секрет в чудесных свойствах смеха.
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“Веселые люди делают больше 
глупостей, чем грустные, но 
грустные делают большие 
глупости”.

Е. Клейст

«Будь у людей больше чувства 
юмора, мы бы жили совсем в другом 
мире».
                                                                           
Вуди Аллен

«Я очень ценю в людях чувство 
юмора, потому что часто 
это наше оружие против всех 
гадостей и несправедливостей 
жизни».

Пьер Ришар

Оставьте свой  след в истории этого праздни-
ка. Достаточно проявить чуточку фантазии и изо-
бретательности. Шутите и веселитесь – в этот 
день ваше озорство никто не осудит. Но помните 
неписаное правило первоапрельских розыгрышей: 
никогда не касаться вопросов, связанных с 
«больными проблемами» того или иного человека, 
со здоровьем и жизнью.

Удачных шуток и розыгрышей!

Можно найти минутку и посмеяться на  учебных 
занятиях. Хорошо, если преподаватель дает для 
этого повод и обладает чувством юмора.

Бывает и такое …(фразы преподавателей)

«Сегодня что-то активны 
женщины»

«Столыпин говорил: во-
первых, вешать; во-вторых, 
вешать; в-третьих - вешать. 
Но он не был свирепым»

«Секстантская организация»

«Страны, где капитализм на-
чал развиваться раньше - это Англия и Великобритания»

«Буду давать очень медленно» (об учебном материале)

«Я могу и ошибиться - плюс-минус пять страниц»

«В пятидесятых годах в Ленинграде жила такая женщина, 
очень умная... у женщин бывает такое...»
 
«Если вы придёте ко мне на экзамен и станете очень хорошо 
отвечать, я предложу вам назвать состав московского «Спар-
така». Если же вы справитесь и с этим, следующим заданием 
будет состав южнокорейской сборной»

«Пятёрка - это подозрительно. Так не должно быть. Но мне 
бы хотелось поговорить с ним, посмотреть на него»

«Эта книга имеет тысячу страниц. Чтобы её осилить, надо 
бездну эрудированности. Вы если её поднимете, хоть поде-
ржите в руках, может, какие-нибудь токи передадутся»

«Альпинисты - они выбирают такие горы, чтобы оправдать 
пословицу  «умный в гору не пойдёт»

Знай!
Если тебя все время тянет к положительным 
людям, значит ты отрицательный.

Оптимист - это человек, который на последние 
деньги покупает бумажник.

Каждый плохой студент всегда может стать 
хорошим солдатом!

Голос студента 
 Студент – химик понуро возвращается домой с лаборатор-
ной работы. Мать обеспокоена:
- Сыночек, да что у тебя случилось?
- Да напутал немного с реактивами…
_- И  тебя преподаватель выругал?
 - Да не успел он, не успел…

    Лектор, продолжая курс во втором семестре:
   - Есть старая, но неопровержимая истина:
Один дурак может задать такой вопрос, на который не от-
ветят и десять мудрецов.
 С верхнего ряда вопль:
 -  Господи, а меня ещё мучил вопрос, почему я не сдал вам 
экзамен!

 Отличительная особенность памяти у студента: не знал, но 
вспомнил.

Экзаменатор злобно:
 - Вы до такой степени ничего не знаете, 
что я поставлю вам особую оценку!
 Что- то пишет в зачетке. В коридоре сту-
дент разворачивает её и видит единствен-
ное написанное слово: «ОСЕЛ». Студент 
возвращается:
- Ой, извините! Вы подпись поставили, а 
про особую оценку забыли.

Студент приходит на экзамен. Тянет билет, 
садится, готовится, идет отвечать. Ничего 
осмысленного изложить не может. Препо-
даватель разъяренно:
- А вы себе представляете вообще, что 
такое экзамен?
 - Представляю…
- И что это?
- Это разговор двух культурных людей…
- Ну а если один из них невежда и хам?
 - Тогда второй не получит стипендии…


