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Странный день календаря
Студенты группы ПА22 Кирилл Сенченко и
София Зайцева под руководством куратора
Галины Юрьевны Рукавицыной приняли
участие в дистанционном конкурсе «Стоп
короновирус» от проекта «Инфоурок».
Участие в конкурсе позволило ребятам пополнить свой багаж знаний об опасном инфекционном заболевании современности. Ответив на серию сложных тематических вопросов, участники были отмечены сертификатами.

Победу в областном
онлайн-к весте для
обучающихся «Будущее без наркотиков»
завоевала команда ВЮТовцев «Новое поколение» под руководством Татьяны Анатольевна Бондаренко и Ольги Васильевны
Мацаевой.
Команда нашего техникума хорошо
выполнила все задания по каждому из этапов квеста. В ходе работы ребята показали
высокий уровень сплоченности, умение
работать в команде, быстро реагировать на
нестандартные ситуации, быть собранными, мобильными, дружными, что и позволило им стать лучшими.
В конкурсе приняли участие более
семидесяти образовательных организаций
города Воронежа и области. Квест проходил в несколько этапов на протяжении
месяца.

Подробности читайте на стр. 8

Рисунок Яны Патрицкой, ПА-14

Новости ВЮТа

2

Практика - учебе не помеха
Учиться никогда не поздно, даже во время прохождения производственной практики. Если вы чего-либо не умели, здесь есть прекрасная
возможность это освоить. Мечтаете укрепить практическим опытом
сформировавшиеся теоретические знания? Значит, вы также пришли по
адресу. Производственная практика по профилю специальности прошла у
студентов 3 курса в период со 2 марта по 12 апреля.
Практика, которую студентам
специальности «Право и судебное администрирование» предстояло пройти в установленный срок, состояла из
2 блоков: 2 недели в Федеральной службе судебных приставов и 4 недели в
суде.
Возникает вопрос – где же практика проходила интереснее? Понятие
«интереснее» оценочное, поэтому на
данный вопрос достаточно сложно
ответить.
В ФССП практика показалась
более разнообразной. Здесь мы далеко не всегда сидели в здании. Зачастую судебные приставы-исполнители
брали практикантов с собой на выезды. Так, например, однажды нам удалось отправиться на исполнительные
действия по административному при-

остановлению деятельности точки
быстрого питания. На служебном автомобиле мы с приставом-исполнителем прибыли на место совершения
действий. По приходу в пункт назначения мы сразу же приступили к
исполнению. Происходило это путём
опечатывания ящиков, холодильников, автоматов с напитками, остановки деятельности оборудования и
обесточивания помещения.
Поначалу сотрудники, чья смена шла в момент нашего визита, сопротивлялись, отказывались подчиняться требованиям судебного пристава, однако позже стало ясно, что
это бесполезно. Все, что им оставалось, – вызвать руководство и покинуть территорию. Начальника, к сожалению, мы не дождались, хотя за-

тратили на это достаточное количество времени.
Данный выезд не был единичным. Кто-то отправлялся на арест автомобиля, кто-то на другие задания.
Что же касается порядка прохождения практики, стоит отметить,
что в этом году студентам техникума
удалось увидеть достаточно уникальное явление: часть, выпадающая на
введение режима самоизоляции, прошла в дистанционном формате. Она,
конечно, была не такой радужной,
как реальная, но тем не менее, позволила закрепить некоторые знания и
навыки перед сдачей квалификационных экзаменов.
Впереди нас ждёт преддипломная практика, основной целью которой будет являться сбор практического материала по теме выпускной
квалификационной работы. Будем надеяться, что она пройдёт не менее успешно и интересно, чем практика по
профилю специальности.
Роман Ромашов, ПА-31

Вирус вирусом, а экзамены – по расписанию
Как всем нам известно, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, был введён
режим самоизоляции. Многим организациям пришлось приостановить свою деятельность, а учебные
заведения были переведены на дистанционный режим обучения. Однако практически до последнего оставалась неизвестной судьба предстоящей сессии для 3 курса.
За несколько дней до непосредственного начала сессионной недели нам объявили – экзаменам быть
в установленный срок (с 13 по 19 апреля), правда, в дистанционном формате. Актуальным оставался вопрос о
самом порядке проведения экзаменов
– его нам объявили позже. На самом
деле все оказалось не так страшно,
как можно было бы предположить.
Каждый экзамен начинался в 9 часов
и продолжался в среднем около часа.
Задание было комплексным – состояло из несколь ких блоков.
Если речь идёт об экзамене по
какому-либо профессиональному мо-

дулю, то порядок был таков: в 8:50 к
вам на почту приходит инструкция к
экзамену, в 9:00 – тестовое задание.
На выполнение теста в среднем отводилось 20 минут, по истечении которых экзаменуемый должен был отправить результаты на проверку.
Практически сразу после этого, ему
приходил билет с вопросом, на который необходимо было дать развёрнутый ответ. Это могло быть и практическое задание, например, решить
задачу или оформить документ, а
могло быть и теоретическое.
Если вы сдаёте экзамен по одному модулю, то в билете будет 2
вопроса. Времени – 20-25 минут на
каждое задание (в среднем), по истечении которых экзаменуемый отправляет результаты своей работы на проверку. Если же экзамен совмещён,
сразу же после отправки экзаменуемому приходит ещё один билет уже
по другому модулю. Условия те же –
в среднем 20-25 минут, по истечении
которых необходимо отправить работу на проверку. Спустя определённое

время результаты проверки приходят
экзаменуемому на почту, где указывается заработанная им оценка.
Что касается экзаменов по конкретным отраслям права (финансовое
право, уголовный процесс) – здесь всё
чуть проще.
Экзамен также начинался в
9:00, однако в нём не было теста. Экзаменуемому сразу приходил билет, в
котором находилось 3 вопроса: 2 теоретических и задача. Через час с момента начала экзамена результаты работы должны были быть отправлены
на проверку.
То есть, как можно заметить,
весь экзамен, по сути, проходил только с помощью электронной почты.
Все результаты работы оформлялись в
текстовом редакторе, после чего отсылались на почту экзаменатора для
проверки.
Пролетела сессионная неделя
достаточно быстро. Впереди нас ждёт
преддипломная производственная практика и защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Роман Ромашов, ПА-31
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Добрая традиция

КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ
Космос всегда был и остаётся одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные
дали неустанно влекут к себе учёных и исследователей, любознательных людей, астрономов, физиков,
представителей всех поколений. Звёздное небо завораживает своей красотой, а звёзды издревле были верными проводниками для путешественников. Поэтому
неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник.
День космонавтики был официально установлен в
апреле 1962 года в честь первого орбитального полёта
человека вокруг Земли. Это значимое событие произошло 12 апреля 1961 года, первый космонавт Юрий Гагарин пробыл в околоземном космическом пространстве
чуть больше ста минут и навсегда вписал и своё имя, и
этот полёт в мировую историю. Кстати, идею праздника
предложил второй лётчик-космонавт СССР Герман
Титов.
В дальнейшем дата 12 апреля стала не только
Днём космонавтики. В 1969 году Международная авиационная федерация назначила на 12 апреля Всемирный
день авиации и космонавтики. А уже в 2011 году этот
день стал ещё и Международным днём полёта человека в
космос по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
Под резолюцией, официально подтверждающей этот
факт, подписались более шестидесяти государств.
Различные интересные мероприятия проходят 12
апреля в музеях, школах, библиотеках, домах культуры.
После полёта Гагарина практически все советские
мальчишки мечтали стать космонавтами, это была одна

из самых романтичных и почитаемых профессий. Все
пытливые умы и горячие сердца мечтали о путешествиях
к далеким звёздам, покорении планет и героических подвигах.
Юрий Алексеевич Гагарин стал всенародным героем, им восхищались и старались подражать. Но вместе
с этим, Гагарин был простым, открытым, добрым и
очень трудолюбивым человеком.
Он вырос в рабочей семье, мальчиком испытал на
себе все ужасы фашистской оккупации, уже в детстве видел примеры мужества простых солдат и вырос сильным
целеустремлённым человеком.
Юрий Гагарин был очень активным и жил насыщенной жизнью. Он окончил Саратовский индустриальный техникум и с увлечением занимался в Саратовском
аэроклубе. В 1957 году Юрий Алексеевич женился и потом стал отцом двух замечательных дочерей. Затем
жизнь свела его с другим великим человеком – знаменитым конструктором С.П. Королёвым.
В марте 1968 года первый космонавт мира погиб
во время выполнения тренировочного полёта в тяжёлых
метеоусловиях. До сих пор эта трагическая случайность
окружена мифами и тайнами.
Всемирный день космонавтики посвящён не только самому Гагарину, но и всем тем людям, которые были
причастны к этому знаменательному событию, всем работникам космической отрасли, астрономам, исследователям и учёным. Все эти люди ежедневно приближают
нас ещё на один маленький шаг к разгадке удивительной
тайны – необъятного космоса.
Евгения Лаврентьева, П-22

От редакции

Константин Петрович Феоктистов
и Юрий Алексеевич Гагарин

Воронежская область, город Воронеж имеют к
Космосу самое непосредственное отношение. Во-первых, Воронеж – родина ракетных двигателей.
Созданием ракетных двигателей в Воронеже занимаются сразу два предприятия ракетно-космической отрасли – Воронежский механический завод (ВМЗ) и ОАО
«Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА), которые в феврале 2007 года в соответствии с Указом Президента РФ стали частью Государственного космического
научно-производственного центра им. М.В.Хруничева.
Во-вторых, в Воронеже родился уникальный человек Константин Петрович Феоктистов. Наш земляк –
первый учёный, который побывал в Космосе.
Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор, член первого в
истории освоения космоса экипажа из трёх человек, первый гражданский человек в космосе, инженер-разработчик большого числа космических кораблей и орбитальных станций.
Именем учёного-космонавта названа улица в центре города и средняя школа, в которой он учился. Есть в
Воронеже и улица Космонавтов. Так что Воронеж –
город космический!

Студжизнь
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В период вынужденной самоизоляции у нас появилось больше времени на выполнение заданий. Мы также занимаемся тем, до чего часто
просто не доходили руки.
В нашем сознании перевернулось абсолютно всё… Мы стали ценить всё то, что казалось нам таким
привычным.
Сейчас мы самостоятельно
изучаем новый материал и искренне
скучаем по преподавателям, которые
всегда старались сделать всё возможное, чтобы нам было понятно и интересно.
Что же вообще такое дистанционное обучение? Дистанционное
образование стало развиваться в Европе и США в начале 70-х годов.
Причины распространения и возникновение данного вида образования
просты: каждый человек, желающий
получить образование, вне зависимости от его социальных, возрастных или национальных признаков и
места нахождения может учиться и
получить диплом любого ВУЗа.
К плюсам дистанционного
образования относится:
- обучение дисциплинам в индивидуальном темпе;
- скорость общения – эффективное
осуществление обратной связи между преподавателем и студентом, что

является неотъемлемым элементом
процесса обучения;
- технологичность образовательного
процесса – использование в процессе
обучения новейших достижений и
открытий информационных и телекоммуникационных технологий;
- творчество – благоприятные условия для творческого самовыражения
студента в процессе усвоения знаний.
Но существуют и очевидные
минусы:
- отсутствие реального общения
между студентами и преподавателями. То есть отсутствуют все те моменты, связанные с индивидуальным
подходом к обучению и воспитанию.
А если рядом нет преподавателя, который обычно эмоционально окрашивает знания и способствует восприятию материала, это, конечно,
значительный минус;
- в дистанционном образовании обучение ведётся в основном только в
письменной форме. Для некоторых
студентов отсутствие возможности и
требований излагать свои знания в
устной форме может повлечь за со-

бой некачественное усвоение знаний
и множество других проблем;
- целый ряд индивидуально-психологических условий отсутствует при
домашнем обучении. Для получения
дистанционного образования необходима регулярная жёсткая самодисциплина, а результат обучения напрямую зависит от самостоятельности, способностей студента.
Но даже несмотря на такую
форму обучения, наши педагоги
всегда отвечают на все вопросы.
В такое непростое для нас время мы должны помогать друг другу,
поддерживать и понимать окружающих.
Мы искренне верим, что совсем скоро всё наладится, и мы вернёмся в любимый техникум, вновь
зазвучит знакомый и дорогой сердцу
звонок, мы отправимся на занятия…
Мы многое поняли за время
карантина. Мы осознали, что люди,
каждый день находящиеся рядом, –
самое лучшее, что может быть. В
полной мере оценили пары и процесс
занятий, поняли, как непросто бывает нашим преподавателям.
Давайте сейчас останемся дома, чтобы наша встреча скорее состоялась!
Евгения Лаврентьева, П-22

Самоорганизация на
самоизоляции

Я хотела бы поделиться
несколькими советами, которые
помогут студентам организовать
своё время, чтобы успевать делать
многое, ведь мы все сейчас на дистанционном обучении.

Ребята, организуйте удобнее
своё рабочее место. Наведите порядок на своём столе.
Во-первых, беспорядок рассеивает ваше внимание.
Во-вторых, уходит намного
больше времени на поиск нужных
предметов, особенно таких мелких,
как ручка, карандаш, ластик.
Не отвлекайтесь на посторонние звуки. Можно поставить телефон
на беззвучный режим (а ещё лучше
его отключить).
Если сложно делать уроки в
тишине, можно включить негромкую

инструментальную музыку. Почему
инструментальную? Потому что
текст, слова песен тоже отвлекают
внимание.
Если вам нужно, что-то быстро выучить, но письменных заданий
много и есть вероятность что-то не
успеть, распечатайте или же напишите (если это текст/правило/ стихотворение) и повесьте или положите
на видное место, так у вас будет постоянно работать зрительная память,
и запоминать будет легче.
Дарья Никиточкина, ПА-14
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Дистанционное обучение
глазами преподавателей
С марта техникум перешёл на дистанционное
обучение из-за коронавирусной инфекции. Во втором
полугодии веду предмет обществознание в двух группах: ПА-11 и ПА-12. С данными группами уже с сентября осуществляла интерактивное взаимодействие
при написании рефератов, конкурсных работ, заочных
олимпиад, поэтому переход на дистанционное обучение меня не застал врасплох.
Дистанционное обучение предполагает взаимодействие преподавателя и студентов между собой на расстоянии. Оно отражает все важные элементы, присущие
учебному процессу: цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения. Но реализуется оно
специфичными средствами Интернет-технологий.
Конечно, приходится много работать самостоятельно студентам, но стараюсь как можно лучше дать материал лекций, перерабатываю их, где могла рассказать
устно, теперь необходимо всё прописать, привести примеры. Для студентов есть положительный момент: они
самостоятельно могут планировать время, место и продолжительность занятий, повысить качество обучения за
счёт применения современных средств, объёмных электронных библиотек.
Но, честно говоря, сильно скучаю по живому об-

щению с ребятами. По нашим семинарам, презентациям,
дискуссиям, которые студенты готовили с удовольствием.
Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, научно-исследовательская деятельность продолжается. Студенты
принимают участие в различных региональных, федеральных и международных конкурсах дистанционно:
«Ступени роста: от студенческого творчества – к профессиональному мастерству – 2020» (с международным
участием)», Всероссийская викторина «Великая Отечественная война», XIII областная студенческая научно-практическая конференция «Пути познания» и другие.
Через газету «Зеркало» хочу пожелать всем студентам техникума крепкого здоровья, успехов в освоении
новых знаний, потому что, чем бы мы ни занимались –
всё основано на знаниях, и их надо вовремя получать.
Пусть ваши студенческие годы будут тем золотым
временем, о котором не раз вы будете вспоминать с
улыбкой и тёплой ностальгией! Мы, преподаватели, любим вас и с нетерпением ждём в стенах нашего ВЮТа.
Елена Ивановна Венедиктова,
преподаватель обществознания,
руководитель Центра содействия трудоустройству
выпускников и работы с социальными партнёрами

Дистанционное обучение, конечно, увеличило
нагрузку на преподавателей, поскольку нужно проверять каждый раз задания всей группы. Но об этом, думаю, уже сказали мои коллеги.
Важный вызов, который нам дало дистанционное
обучение, – это самоорганизация и распределение времени труда и отдыха. Когда рабочее время смешивается с
личным, каждый день превращается в «день сурка», это
очень тяжело. Но разделить время, к сожалению, получается не всегда, потому что часто поступают срочные поручения, звонки или студенты задают вопросы в личных
сообщениях, на которые добросовестный преподаватель
не может не ответить.
«Дистанционное» поведение студентов – это отдельная тема. Приходится иногда общаться с ребятами в
социальных сетях, и вызывают сложности такие вещи,
как аккаунт под чужим именем, закрытые личные сообщения у студентов, повергают в недоумение некоторые
«аватарки» (главные фотографии) или статусы студентов.
Иногда студенты молча высылают в личные сообщения
файл или пишут вопрос, не здороваясь. Меня это удивляет. Конечно, это касается не всех, большинство ведут
себя воспитанно.

Но всё же взаимодействие со студентами через социальные сети выявило новую задачу – воспитание сетевого этикета у молодёжи. Мне кажется, многие просто не
осознают, что аккаунт в социальных сетях – это их второе лицо, и нужно об этом говорить с ребятами.
Я провела со своей группой ПА-13 виртуальный
классный час на эту тему, Маша Чёрная сделала доклад,
а также я сама дала ребятам ряд рекомендаций. Также я
опубликовала эти рекомендации на своей странице в
соцсети ВКонтакте.
Надеюсь, студенты учтут мои пожелания, и общение в интернете станет более полезным, продуктивным,
приятным и красивым.
Елена Евгеньевна Скиданова,
преподаватель юридических дисциплин

От редакции:
Доклад Марии Чёрной мы публикуем (в
сокращённой форме) на странице 6. Надеемся,
студенты возьмут за правило соблюдать эти
нормы поведения и общения в сети.

PRO-жизнь
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О МОБИЛЬНОМ ЭТИКЕТЕ
В условиях карантина деловая переписка и общение в интернете вытеснили личное общение. В
интернете мы получаем задания преподавателей, в
интернете же высылаем им на проверку свои домашние работы, рефераты, презентации. Тема, которую
предлагает обсудить корреспондент «Зеркала», нам
представляется очень важной.
Общение с помощью интернета давно превратилось в норму повседневной жизни. За последние десять
лет социальные сети, чаты стали неотъемлемой частью
виртуального пространства, объединив людей из разных
уголков мира.
Не стоит забывать, что вы общаетесь не просто с
монитором. По ту сторону экрана находится такой же
человек, как и вы. Поэтому общение в сети требует от
пользователей соблюдения следующих правил сетевой
этики:
1. Не стоит использовать в своих сообщениях только заглавные буквы. Нужная в этом случае клавиша Caps Lock
заранее настраивает людей негативно.
2. Нельзя забывать о знаках препинания. Неграмотный
подход затрудняет понимание между людьми. Если вашим собеседником окажется учитель русского языка, то
диалог между вами может не состояться.
3. «Олбанский» язык стал едва ли не официальным языком Рунета. Люди специально пишут слова с ошибками.
Многие из них имеют фиксированное неправильное написание. Несмотря на популярность этого явления, начинать знакомство с такого приветствия не стоит, потому
что ваш собеседник может просто не знать о существовании этого языка и не быть в числе его поклонников.
4. Не дробите одно сообщение на несколько коротких.
Постоянно всплывающие оповещения действуют на нервы, и надо потрудиться собрать из вороха слов внятное
послание.

#СкучаемVUT

5. Перечитывайте сообщение, прежде чем отправить его.
Опечатки и ошибки затрудняют восприятие текста и порой могут сильно исказить его смысл. Отправив сообщение с опечатками, вы заставляете адресата перечитывать
его и ломать голову над тем, что вы имели в виду.
Общение по электронной почте
В настоящее время электронная переписка является популярным и доступным способом общения через
интернет.
В обычной деловой переписке есть общепринятые
«золотые» правила, которые необходимо знать и которыми следует руководствоваться при любой форме переписки:
1) Изъясняйтесь кратко, выражая только суть.
2) Пишите грамотно.
3) Требуя вежливости (честности, благожелательности),
будьте вежливы сами.
4) Заполняйте поле «Тема». Из-за опасения получить в
письме компьютерный вирус многие пользователи удаляют сообщения без темы или с подозрительной темой, даже не читая их.
5) Подписывайте свои послания словами: «С уважением,
(имя отправителя)».
Зачастую мы пренебрегаем правилами общения в
сети, но важно понимать, за каждым компьютером сидит
живой человек. Он обладает и чувством юмора, и чувством собственного достоинства. Это не бездушная машина, с которой можно общаться как угодно.
Добавим ещё, что высылать сообщения, письма,
вопросы, уточнения преподавателям в выходные дни,
ночью тоже не совсем этично. Помните об этом, ребята!
Сегодня, когда мы общаемся дистанционно с преподавателями, педагогами, однокурсниками, эти правила
особенно актуальны.
Мария Чёрная, ПА-13

#СкучаемVUT

В период всеобщей самоизоляции мы учимся, не
выходя из дома, но, конечно, трудно привыкнуть к
такому образу жизни.
Мы привыкли к активному времяпрепровожде-нию,
ежедневной учёбе в стенах техникума, встречам с
друзьями, уютным посиделкам и атмосферным прогулкам. Но пока мы должны оставаться дома, чтобы не
подвергать опасности себя, близких и окружающих.
Мы скучаем по техникуму, нашим преподавателям
и однокурсникам, аудиториям и кабинетам, пирожкам в
столовой и книгам в библиотеке.
Чтобы хоть как-то минимизировать нашу разлуку,
вспомнить чудесное, тёплое и любимое всеми ВЮТовцами время, Максим Быков, студент группы П-14, запустил
на странице соцсети флешмоб #СкучаемVUT.
Эту маленькую акцию поддержали не только ребята первого курса, но и старшекурсники, разместив на своих страницах подобные фотографии.
Евгения Лаврентьева, П-22

#СкучаемVUT
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Вдохновение

***

Лунная Кошка своим языком
Моет мордочки котят пяти.
Она их поит молоком
Из речки Млечного Пути.
Другого молока не пили
И, в общем, пить-то не хотят.
Для них бескрайней тверди мили Что коврик для земных котят.
И тот, кто зажигает звёзды,
Их чешет за ухом, лаская.
Они, пушистые прохвосты,
Кусают за руку, играя.
Простые, в сущности, котята,
Но их искристо-белый мех
Согреет всё, чтоб было радо.
Согреет он, буквально, всех.
Яна Патрицкая, ПА-14

#СкучаемVUT

***
А есть ли смысл ложиться спать,
Когда и сна ни в одном глазу,
Когда кружатся в мозгах опять
Рифмы на полном ходу?..
Когда о вечном в ночи задумался,
Когда идеи одна за одной..
Когда так и тянет на улицу,
Ощутить там покой неземной.
А утром снова работа,
А днём опять столько дел!
И вечером не свободен,
И, как всегда, ничего не успел.
А есть ли смысл ложиться спать,
Когда на часах уже целых три?..
Когда можно столько узнать –
В энциклопедию загляни!..
Там мирные плавают рыбы,
Там в космосе корабли.
И мы так с тобою могли бы.
Ты спать только не уходи.
А утром бежать куда-то,
А днём написать отчёт.
И вечером так же, как завтра,
Дома полно забот.
А сон? Это так важно!
О нём ты уж не забывай!
Там будешь героем отважным,
Беги, принцессу спасай!

#СкучаемVUT

Евгения Лаврентьева, П-22

#СкучаемVUT

Доска
объявлений, приветов, поздравлений

Поздравляем
с Днём рождения:
Асю Альбертовну Аскоченскую
Ирину Александровну Луценко
Елену Евгеньевну Скиданову
Марию Викторовну Арсентьеву
Викторию Викторовну Саликову
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Редколлегия газеты «Зеркало»
поздравляет с днём рождения
Марину Бортникову, П-31
Марию Лямцеву, ПА-21
Екатерину Бондаренко, П-11
Пусть каждый день будет наполнен
позитивом, оптимизмом, интересными
идеями и приятными встречами!

Странный день календаря
История праздника 1 апреля покрыта тайной.
Есть превеликое множество версий, откуда он берёт
своё начало, и я попытаюсь посвятить вас в
некоторые из них.
Во-первых, многие считают, что это очередной
языческий праздник. Согласно этой версии, первоапрельские шалости символизируют переменчивую весеннюю погоду или должны задобрить высшие силы.
Во-вторых, есть версия, что это видоизменённый
христианский праздник, и изначально шутки первого апреля носили характер послания родных и друзей под
различными предлогами в различные места. И всегда
тот, кто уходил, попадал впросак, например, не заставая
там того, за чем его посылали. Это должно было символизировать библейский сюжет хождения Христа от Анны к Каиафе, от Пилата к Ироду.
В-третьих, есть вариант, что праздник 1 апреля
вообще изначально был Новым годом, но при изменении календаря праздник сдвинулся, а обычай веселиться
остался, только изменился с течением времени.
Так или иначе, но 1 апреля – всем хорошо известный праздник, на знамени которого написано: «А у вас
спина белая!»
Кстати, про спины...
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Эта шутка является типичным примером «глупой
шутки», на которую может клюнуть только маленький
ребёнок. Но наиболее прочно она вошла в нашу жизнь
вместе с замечательной книгой Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
Эллочка Щукина, она же Эллочка Людоедочка,
одна из персонажей книги, владела только семнадцатью
фразами, которыми реагировала на всё вокруг. И среди
этих фраз у неё была всего одна шутка – наше пресловутое «У тебя вся спина белая». Скорее всего, шутки про
спину считались далеко не смешными и до этого упоминания, поэтому авторы и вставили её в лексикон ограниченной и недалёкой Эллочки.
Но после такого триумфального появления, эта
шутка прочно засела в нашей речи как образец неудачной и смешной только в исключительных случаях шутки.
Так что 1 апреля не теряйте бдительности. И если
вам звонят со странной просьбой или сообщают какието сногсшибательные новости, вызывают к директору,
объявляют о том, что вы выиграли автомобиль… Не
расслабляйтесь! 1 апреля – время розыгрышей. Первого
апреля никому не верим!
Яна Патрицкая, ПА-14
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