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День смеха 

Индия 

Празднование в этой стране 

начинается в ночь на 1 апреля. 
Люди на улицах должны быть 

готовыми к тому, что их могут 

облить водой, даже, несмотря 

на красивый наряд. Интерес-

но, что именно в таком виде 

необходимо сообщить близким 
людям о том, что пора начи-

нать веселиться. 

1 апреля – это один самых любимых праздников людей, которые умеют шутить и 

смеяться. Праздник смеха получил популярность во многих странах мира. Но в каждой 
из стран существуют свои традиции относительно того, как надо отмечать День смеха.  

Италия 

Здесь праздник называется 

«Первоапрельская улыбка». 
Итальянцы подшучивают над 

друзьями и знакомыми без-

обидными розыгрышами. 

США 

 

Помимо розыгрышей, в 
Америке принято давать 

знакомым поручения по типу 

«пойти туда, не знаю куда». 

Если шутка удалась, то 

человек, над которым 

пошутили, получает прозвище 
«Первоапрельский дурак». 

Франция 

В городах страны в день 

смеха можно увидеть весьма 
необычное зрелище – человека, 

у которого на спине будет 

рыба. При этом она будет 

изготовлена из всевозможных 

материалов. Главная шутка 

заключается в том, чтобы 
незаметно для жертвы 

розыгрыша прикрепить эту 

рыбу на спину человека. 

Финляндия 

 

Традиционной шуткой в 
этой стране можно назвать си-

туацию, когда человека посы-

лают за чем-то несуществую-

щим к соседям, а они говорят, 

что предмет находится у дру-

гих людей, и пересылают чело-
века далее. 

Германия  

Интересным фактом можно 

назвать то, что в этом регионе 

первый день апреля принято 

считать не особенно удачным. 
Существует поверье, что дети, 

родившиеся в этот день, не бу-

дут счастливыми. Немцы ста-

раются на этот день не плани-

ровать важных мероприятий. 

Англия 

Здесь важно разыграть дру-

га только до 12 часов дня. 
«Болван» – это тот, кто попался 

на розыгрыш. 
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Информацию на просторах интернета собирала Соня Кинаш  

Фото из интернета 

Шотландия 

 

Здесь праздник называется 
День Кукушки. Празднование 

длится два дня. Забавно, что 

во второй день, принято 

шутить над частью тела 

человека сзади и ниже пояса, 

поэтому он получил название 
День Хвоста. 

Австралия 
 

В этом государстве принято 
дарить оригинальные подарки 

дорогим людям. Также здесь 

стоит отметить наличие не-

обычной птички – кукабарры, 

пение которой очень сильно 

напоминает смех человека. В 
этот день она получает особен-

ную популярность. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

День смеха можно назвать 

одним из самых необычных 

праздников. В течение всей 

истории в этот день происхо-

дило много интересного.  
В России первый масштаб-

ный розыгрыш произошел в 

1703 году в Москве. Люди на 

улицах приглашали всех про-

хожих посмотреть представле-

ние. На удивление всех при-
шедших к указанному месту, 

они увидели только надпись, 

которая гласила о том, что 1 

апреля не стоит никому ве-

рить.  
Интересно, что, несмотря 

на популярность этого празд-

ника, ни в одной из стран ми-

ра он не считается официаль-

ным выходным днем. 

Улыбнись!  

☺ ☺ ☺ 

Приходит голодный студент 

в столовую и говорит:  
- Дайте мне, пожалуйста, две 

сосиски.  

Молодой продавец решила 

сострить:  

- Шикуешь, студент?!  

Тот, вздохнув:  
- И восемь вилок...  

☺ ☺ ☺ 

Колледж, пятая пара. Сту-

денты слёзно умоляют препо-

давателя:  
- Ну отпустите, очень кушать 

хочется…  

- Уговорили, но с условием – 

когда этот кусочек мела закон-

чится, тогда и домой пойдем. С 

последней парты жалобный 
голос:  

- Зачем добро переводить? 

Давайте, я его лучше съем! 

☺ ☺ ☺ 

Преподаватель на экзамене:  
- Ваша фамилия?  

Студент (улыбаясь):  

- Иванов.  

- Чему Вы улыбаетесь?  

- Доволен, что хорошо отве-

тил на первый вопрос.  

☺ ☺ ☺ 

А для студентов, не сдавших 

сессию, мы передаем песню «У 
солдата выходной, пуговицы в 

ряд!»  

☺ ☺ ☺ 

Сессия. Из аудитории выбе-

гает радостная студентка. Тол-

па:  
- Сдала?!  

Студентка:  

- Сдала!!!  

Следом выглядывает уста-

лый преподаватель и бурчит 
себе под нос:  

- Ну, положим, не она сдала, 

а я сдался…  

☺ ☺ ☺ 

Студент завалил сессию. 

Звонит маме:  
- Отчислили, подготовь па-

пу.  

- Папа готов, подготовься 

сам.  

☺ ☺ ☺ 
- Почему Вы мне ставите 

двойку? Разве я сделал много 

ошибок?  

- Нет, только одну: сунули 

шпаргалку мимо кармана.  

 

☺ ☺ ☺ 

Преподаватель на экзамене 

спрашивает заметно волную-
щегося студента:  

- Что вы так волнуетесь, вы 

что, боитесь моих вопросов?  

Студент:  

- Нет, я боюсь своих отве-

тов!  
☺ ☺ ☺ 

Преподаватель студенту на 

экзамене по литературе:  

- Знаете, если бы это был 

допрос, а Пушкин был вашим 
товарищем, то я бы вас реаль-

но зауважал! 

☺ ☺ ☺ 

Утром в постели: просну-

лась, смотрю на часы – 5:23. 

На 5 минут закрываю глаза, 
открываю – на часах 8:55! 

На учёбе: смотрю на часы – 

9:30. На 5 минут закрываю 

глаза, открываю – на часах 

9:30. 
 

 

 

 
 

 

 

☺ ☺ ☺ 
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1  С какой целью прово-
дится форум «УТРО»? 

— Форум «УТРО» проводится 

с целью повышения професси-

ональных знаний и навыков 

молодежи по 10-ти направле-
ниям – Уралам: Урал междуна-

родный, экологический, медий-

ный, политический, историче-

ский, добровольческий, творче-

ский, патриотический, техно-

логический, предприниматель-
ский, трудовой, арктический.  

Также, как любой хороший 

форум, «УТРО» – это шикарная 

площадка для обмена опытом и 

нетворкинга! Ведь где, как ни 
на форуме, можно завести по-

лезные знакомства, новых 

партнёров?  

 2  Кто принимает уча-
стие в форуме?  

— Форум проводится для мо-

лодёжи Уральского Федерально-

го округа. Участником может 

стать молодой человек в воз-

расте от 18 до 30 лет.  

 3  Что проходит в рамках 
форума? 

— Каждый день на форуме 

организуется работа по пред-

ставленным площадкам. Участ-

ники получают полезную и ак-

туальную информацию, прово-
дят мастер-классы и общаются 

с экспертами. Помимо про-

грамм площадок молодые люди 

принимают участие в спортив-

ных и развлекательных меро-

приятиях. Ну и на десерт (и по 
секрету) – на форуме проходит 

грантовый конкурс проектов! 

Можно написать проект, защи-

тить его и получить на реализа-

цию 100, 200 или 300 тысяч 

рублей! 

 4  Участвовали ли КПКаш-
ники в форуме «УТРО»? 

— В 2014 году КПКашники 

представили колледж на фору-

ме в качестве волонтёров, а в 

2016 году 2 студентки (Карина 
Коркина и Полина Волосняко-

ва) и 2 молодых специалиста 

(Д.С. Морковских и М.И. Жу-

равлева) стали его участника-

ми. 
 5  Какие проекты пред-

ставлял КПК? 

— Мы приняли участие в 

грантовом конкурсе с 3-мя 

проектами: «Банан», «Шаг до 
стадиона» и «Зачетная тусов-

ка». Последнему был присуж-

дён грант в размере 100 000 

рублей. 

 

6  Где будет проходить 
«УТРО-2018»? 

— «УТРО-2018» впервые со-

стоится в Курганской области  

20-30 июня 2018 года. В нем 

примут участие более 1 500 че-
ловек. 

Совсем немного времени остается до самого яркого события этого лета – 

Молодежного форума «УТРО-2018». На 10 вопросов о нем ответила Дарья Сергеевна 
Морковских, педагог-организатор колледжа, участница форума «УТРО-2016». 

#Твоеуспешноеутро 
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7  Что ждет участников 
предстоящего «УТРА»?  

— Всю информацию о фору-
ме, его программе и участни-

ках вы можете узнать в группе 

ВКонтакте «Молодежный фо-

рум «УТРО» (https://vk.com/

forum.utro).  

 

8  Чем особенен для КПК 
«УТРО-2018»? 

—  В этом году мы выступа-

ем не только в роли участников 

форума, но и в роли организа-
торов площадки «Урал Между-

народный».  

 9  Какие проекты участ-
вуют в конкурсе? 

— На форум подали заявку 
более 20 человек, 4 из них – с 

п р о е к т а м и :  « Ю в е н т а » , 

«Академия успешных мам», 

«Оливье», «#думайсмотри», ко-

торые представят Павел Ла-

пин, Д.С. Морковских, Ольга 
Подгорбунских и Анастасия 

Синцова. 

 10  С чего должно начи-
наться каждое утро 

КПКашника?  
— Подводя итог, хочется 

дать маленький лайфхак – с 

апреля по июнь УТРО КПКаш-

ника начинается не с кофе, 

УТРО начинается с социально-
го проектирования. Поэтому 

жду всех на последний поток 

школы каждый день с поне-

дельника по пятницу в кабине-

те 25 К1 в 15:30, не забудь 

прихватить идею с собой. 
 

Артем Мосин 

 

Фото:  Молодежный портал 

«Prospekt45» 

Дорогой друг!  

Пишу тебе из г. Нефтеюган-

ска, находясь на Форуме моло-
дежи «УТРО». Сегодня послед-

ний форумный день. Впечатле-

ний масса! Тебе, наверное, не 

терпится узнать, каким он 

был? 

Самое первое, что привело 
меня в восторг, – улыбающиеся 

лица участников. Казалось, что 

каждый из них – твой друг, 

готовый помочь тебе в любой 

момент. 
На форуме мы не сидели на 

месте: каждый день посещали 

образовательные площадки и 

участвовали в мастер-классах, 

знакомились с интересными 

спикерами из разных городов.  
По вечерам для нас устраи-

вали выставки, кинопросмот-

ры, спортивные соревнования. 

Помню, как до хрипоты болела 

за нашу команду по волейболу.  
Мы грелись под лучами яр-

кого солнца, прятались за спи-

ны друг друга от сильного вет-

ра, спасались от проливного 

дождя.  

А самое «острое» ощущение – 
спать в спальном мешке, под 

пледом, в 2 кофтах и шапке. В 

тесноте и тепле!  

 

 

И, конечно, самой волни-
тельной стала защита проекта 

на грантовом конкурсе (но по 

фото ты видишь, что мы спра-

вились). Когда мы сидели на 

трибунах, и вдруг услышали: 
«Зачетная тусовка», – то просто 

закричали от восторга! 

«Заааурааалье!», – слышали 

все почти 100 раз в день

(серьезно!). Мы гордились тем, 

что каждый знал, что мы – из 
Курганской области. 

Вот таким было наше 

«УТРО»...  

 

 

P.S. 
У тебя есть проект, кото-

рый ты хочешь реализовать? 
Ты хочешь оказаться в цен-

тре молодежных событий? 
Радуешься новым знаком-

ствам? 
Охотно делишься опытом и 

узнаешь что-то новое? 
Не упусти возможность 

представить Курганский педа-

гогический колледж и расска-

зать о нем всем! Участвуй в 

форуме «УТРО»! 

К. Коркина,  

участница форума «УТРО-2016»  

https://vk.com/forum.utro
https://vk.com/forum.utro
https://vk.com/im?sel=203078115&st=%23%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8
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Весенние победы 

Фестиваль стартовал в Кур-

ганской области 22 марта. Он 
охватил более 240 участников – 

студентов и студенческих кол-

лективов СПО и ВУЗов регио-

на. Конкурсанты представили 

творческие номера по таким 
направлениям, как музыкаль-

ное, танцевальное, театраль-

ное, оригинальный жанр, жур-

налистика, видео. 

КПКашники ежегодно при-

нимают участие в фестивале. В 
этом году колледж представи-

ли: Ансамбль народных инстру-

ментов (рук. Ю.Б. Куньшин), 

вокальная группа (рук. Гладких 

Е.В.), вокалисты Зятькова А., 
Сероветник Н., Степанова А., 

Хусаинова Ж., Землякова А., 

члены МедиаЦентра «Банан» 

Муругов Н. и Синцова А. 

Итоги фестиваля подведены 

на Гала-концерте 5 апреля в 
Курганской государственной 

сельскохозяйственной акаде-

мии им. Т.С. Мальцева.  

КПКашники показали отлич-

ные результаты!  

Поздравляем вокальную 
группу колледжа с получением 

Диплома лауреата 1 степени в 

номинации «Эстрадный вокал»! 

Поздравляем Ансамбль 

народных инструментов с Ди-

пломом лауреата 2 степени в 

номинации «Инструментальное 
исполнение», Дипломом лауреа-

та 3 степени в номинации 

«Народный вокал», Дипломом 

лауреата 3 степени в номина-

ции «Инструментальное испол-

нение»! 
Поздравляем Хусаинову Ж. 

со специальным Дипломом жю-

ри «За эстетику и легкость ис-

полнения»!  

Я решила узнать впечатле-

ния от «Зауральской студенче-

ской весны» у Никиты Муруго-
ва, участника фестиваля. 

«Я участвовал в номинациях 
« М о л о д ё ж ны е  м е д и а »  и 
«Музыкальные ансамбли». Сего-
дня «Зауральская студенческая 
весна» – это шанс для студен-
тов разных учреждений про-
явить свои способности, та-
ланты и выступить перед пуб-
ликой – своими сверстниками. 
ЗСВ – это шанс познакомиться 
с творческими коллективами 
разных колледжей и технику-
мов, а потом создать интерес-
ную группу из музыкантов, ак-
тёров, танцоров и видео-фото 
редакторов. 

Если имеется талант и же-
лание его показывать, то нуж-
но действовать! «Зауральская 
студенческая весна» ждёт ва-
шего появления!» 

 
Яна Сорокина 

Фото МЦ «Банан» 

Завершился Курганский региональный фестиваль «Зауральская студенческая весна – 

2018», который проводится в рамках реализации Программы поддержки и развития 
студенческого творчества «Российская студенческая весна» с целью сохранения и 

приумножения нравственных и культурных достижений студенческой молодежи.  
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В нашей дружной «семье» 

пополнение! Совсем недавно 

в КПК стартовал социаль-
ный проект «Ювента», кото-

рый был создан Молодежной 

организацией и Педагогиче-

ским отрядом «Ювентис». 

«Ювента» организует дни 

рождения, выпускные и другие 
праздники в детских садах и 

школах. В празднике участву-

ют различные сказочные ге-

рои, которые проводят для де-

тей игровую программу. Ани-
маторами являются члены во-

лонтерского и педагогического 

отрядов.  

Первый день рождения 

«Ювента» провела 21 марта 

2018 г. Кузнецова И., Муругов 
Н. и Шушарина Н. успешно 

провели день рождения для 

мальчика в детском саду №6.  

Ребята отправились в увле-

кательное путешествие в ска-
зочный лес для того, чтобы 

отыскать в нем Злого волшеб-

ника и спасти свои подарки. 

Дети вместе с клоуном Клёпой 

и его помощницей Веселинкой 

прошли полосу препятствий, 

поиграли в игры и нарисовали 

замечательную открытку для 

именинника. Такое приключе-

ние надолго останется в памя-

ти у ребят! Праздник прошел 
на «Ура!», родители и дети 

остались довольны.  

У нашей «Ювенты» есть 

группа в соцсети ВКонтакте, в 

которой мама мальчика оста-

вила положительный отзыв: 

«Хочется сказать большое 
спасибо организаторам празд-
ника для моего сына! Дети бы-
ли в восторге! А это главное! А 
меня, как родителя, порадова-
ла цена! Обязательно обра-
щусь к вам ещё и буду совето-
вать друзьям!» 

 

Никита Муругов 

Фото: МЦ »Банан» 

Праздник детства 
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Именно столько наград получили 
студенты нашего колледжа в рамках 
«Зауральской студенческой весны» 

   

Вместо вступления про-

цитирую свои слова из но-
вогоднего номера: «…в 

2017 году заложен фунда-
мент, и совсем скоро, бук-

вально в феврале, сбудет-
ся моя многолетняя мечта! 
Но пока об этом рано, 

пусть сначала исполнит-
ся». Она исполнилась! По-

этому считаю, что будет 
честным рассказать о ней 

подробнее. 
Итак, 1990 год. Я впер-

вые услышала компози-

ции британской группы 
«Depeche Mode». Не могу 

объяснить, чем они меня 
так зацепили… Нет-нет, я 

стала не дикой фанаткой, 
а спокойной и благодар-
ной поклонницей. Уже то-

гда я хотела послушать 
DM вживую, но всё как-то 

не получалось. А тут полу-
чилось – 25.02.2018 я по-

бывала на концерте леген-
дарной группы в Москве! 

Два дня гуляла по сто-

лице, была на Красной 
площади, в Охотном ряду, 

на ВДНХ, в Королёве. И 

вот, наконец, концерт в 
о г р о м н о м  С К 
«Олимпийский», три часа 

динамики, энергии, драй-
ва! Звучали и старые хи-

ты, и новые композиции, 
зал пел вместе с исполни-

телями – мы все были на 
одной волне. До сих пор 
эмоции переполняют! 

Вполне допускаю, что не 
все поймут мои ощуще-

ния, кто-то посчитает та-

кую мечту странной, толь-
ко для меня она была дей-
ствительно значимой. 

Мечтайте, стремитесь, 
идите вперед, и ваши же-

лания приобретут реаль-
ные очертания. На то они 

и мечты, чтобы сбываться! 
 

Л.Ю. Никулина, 
педагог-психолог 

На то они и мечты, чтобы сбываться 

Цифра номера 


