Студенческая газета ТЕХНИКУМА «БИЗНЕС и ПРАВО»

№3

1 апреля 2021 год

Первоапрельское Дмитрий Скрыльников:
интервью

«Шутить люблю, но безобидно!»

– Дмитрий Константинович,
студенческому народу небезынтересно будет знать, как
Вы относитесь к празднику 1
апреля?
– Конечно, положительно, так
как люди имеют возможность пошутить друг над другом без каких-либо последствий. Праздник
веселья – это всегда хорошо и познавательно. Очень важно провести его в достойных рамках с тем,
чтобы вызвать положительные
эмоции у себя и окружающих.
–
Вот как за границей
празднуют реально простые
люди и студенты, а не так, как
это рисуют средства массовой
информации? Вы же жили там
и учились.
– Я вас всех, наверное, удивлю и разочарую. Там, где я был,
а это Германия, Франция, Испания, Италия и другие страны,
специально нигде этот праздник

В канун Всемирного праздника Смеха нам
представилось интересным взять интервью у директора нашего техникума Дмитрия Константиновича Скрыльникова. И
вот почему… Он достаточно длительное
время жил и учился за границей, посетил
много стран, познакомился с их обычаями
и традициями. Поэтому вполне разумно и
интересно было услышать из первых уст
его мнение об этом празднике, а также
был ли он участником или «жертвой» розыгрышей и шуток в запредельных государствах.
не выделяют и не отмечают особым образом, то есть на «полную
катушку». Во многом это объясняется тем, что народ там более
раскрепощенный и открытый. Им
хватает того, что они шутят без
специального праздника каждый
день. Наши люди в этом смысле
более закрепощенные и серьезные по жизни. Именно поэтому у
нас этот праздник прижился. Он

признается публично и повсеместно: в СМИ, учебных учреждениях, фирмах и так далее.
– А вот признайтесь откровенно, как Вы шутите в этот
день или разыгрываете когото?
– Шутить я люблю, но специально в этот день Смеха розыгрышами не люблю заниматься.

У меня много друзей, мы шутим
много, даже иногда весь вечер на
сто процентов, но не обидно. Просто прикольное веселье. Тут важно понимать, чем ближе друг или
знакомый, тем понятней общение.
Поэтому обид не бывает.
– И последний вопрос, Дмитрий Константинович. Были ли
Вы «жертвой» когда-нибудь какого-либо розыгрыша 1 апреля
или по жизни? Припомните!
– Сильным розыгрышем – нет,
а по мелочи, то есть безобидными бывало, но вспоминать о них не
вижу смысла…. Всё ведь по дружбе и с друзьями.
В конечном итоге, я считаю,
что название праздника «День
дураков» – это какое-то злое проявление смеха. Правда, это мое
личное мнение.

Интервью провел
Давид АТАБЕКЯН, ПД-2 «А».

С Днём смеха, ребята!

Дорогие друзья! Поздравляем вас и
всех нас с третьим выпуском нашей студенческой газеты в печатном виде. Она
вам понравилась? Не слышим громкого
«УРА»? Но это не важно пока! Потому что
мы утверждаемся в своей значимости и
информационной ответственности перед вами.
Этот месяц многим принес минуты счастья творчества и, отнюдь, не огорчения.
Газету одобрили многие и многие. Но ведь
это не главное для самоуспокоения?
В день Международного Дня смеха 1 апреля редакция газеты нашего техникума приготовили всем приколы, шутки и не только...

Ребята выступили потрясающе, ведь
они только учатся, а опыт и мудрость, в шутках и жизни, приходит со временем. Те, кто
хоть что-то знают о творчестве, они поймут, что это сложная штука, которая дается не каждому! А у наших корреспондентов
творчество есть, и даже очень не плохое.
Все люди, по крайней мере, большинство,
уверены в том, что смех продлевает жизнь.
Если в начале дня с тобой произошло чтото прикольное или веселое и на нашей
лестнице в «час пик» страшная толкотня
и тебя задели, а еще дико орут:« Куда лезешь?»; «Ты чё больной (ая)?»; «Ты че такой
широкий?» Просто спокойно обернитесь,

улыбнитесь и извинитесь. Вот увидите, что
ни себе, ни человеку вы настроения не испортите, а может быть, наоборот. Делайте
вывод: простая улыбка может изменить
жизнь не только вашу, но и окружающих. А
о смехе мы вообще говорить не будем, вы и
сами все поняли!!!
И напоследок, дорогие читатели, хочется вам напомнить, что ТЕХНИКУМ «БИЗНЕС
и ПРАВО» – союз молодых, весёлых и целеустремленных студентов. А частичку этого
союза составляете вы – яркая, позитивная и
смелая личность. Будем рады вашим отзывам и предложениям.
С уважением, ваша редакция.

2
Гороскоп

Вы поверьте и проверьте!

Первоапрельский педагогический гороскоп для наших любимых преподавателей (кстати, очень точный, – поверьте и
проверьте!) мы составили, связавшись
Павлом и Тамарой Глоба. Сразу скажем,
когда они узнали, что это им звонят студенты - спецкоры Белореченского техникума «Бизнес и Право», никаких проблем
с прогнозами на апрель месяц не возникло. Правда, посоветовали корреспондентам техникума: в этот
месяц пока не показываться на глаза своим преподавателям.
Овны будут взирать на новые
методические установки как на
новые ворота. К счастью, на своих
студентов они не станут смотреть
как на стадо баранов, даже если
тех портит одна паршивая овца.
И хотя им иногда небо покажется
с овчинку, все беды не смогут их
свернуть в бараний рог.
Напоминаем Тельцам, что
одни лишь телячьи нежности со
студентами не помогут вам завоевать авторитет, ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено
Быку. Поэтому старайтесь быть
ласковыми только с начальством
и главой семьи, поскольку ласковый теленок двух маток сосет.
Если Близнецы станут разрываться между семьей и техникумом, то им грозит раздвоение
личности без удвоения наличности. В апреле возлюбите ближнего своего - студента, правда,
стараясь быть от него подальше.
Не советуем Ракам продолжать пятиться назад, судьба
может схватить их клешней за
горло. Поэтому Ракам предстоит
сделать все, чтобы не краснеть
от стыда за свою педагогическую
слабость, то есть пристрастие к
пиву, и тогда есть вероятность,
что в награду вы получите турпутевку в тропики.
В этом месяце Львов, увы, в
который раз ожидают африканские страсти. Преподаватели
(а их 9 персон) могут возомнить
себя царями зверей. Опять студенты будут дрожать пред ними,
подобно овечкам. Только, Львы,
не рвите студентов на части, они
и так вас боятся.
Чувства, поступки и заветные
мысли Дев в апреле будут отличаться девственной непорочной

чистотой. В этом месяце им рекомендуется заниматься только
своими прямыми педагогическими обязанностями. Ни в коем
случае не следует идти налево,
например, вступать в левые партии, в правоохранительные там
органы и т. д.
Ваш вес, Весы, в педагогическом коллективе, а также во
вверенной вам группе будет зависеть от умения правильно взвешивать свои слова и поступки.
Берегитесь: в апреле на вас заместители директора могут навесить дополнительные нагрузки.
Ой, ой! Скорпионы рискуют
оказаться в пустыне вечного непонимания. Их будут жалить не
только им подобные, но и муки
совести. Но не спешите, бросив
техникум, идти на работу в банк
— там хватает своих ядовитых
Скорпионов.
Одно слово, Стрелец! Всем
педагогам, родившимся под этим
знаком, астрологи рекомендуют
в апреле направить огонь своих
сердец на самых отчаянных студентов группы, что бы умерить их
весенний пыл.
Рожденные под знаком Водолея, будут склонны опять на
занятиях переливать вечные истины из пустого в порожнее, чем
сильно рискуют подмочить свою
репутацию.
Вот Рыбы не станут биться в
этом месяце как «рыба об лед».
Хотя кое-кого и будет точить
червь сомнения в правильности
выбора своей профессии. Но не
стоит надеяться на помощь золотой рыбки. Смело плывите против течения и тогда, если даже и
пойдете ко дну, оно окажется золотым!

Информация к размышлению!
Мы подсчитали, что в коллективе преподавателей техникума
больше всего Овнов–11, Близнецов-10, Львов-9, Стрельцов-7, Весов
и Водолеев по 6, Раков-4, Рыб-3, а Дев, Тельцов и Скорпионов всегото по двое на душу населения. Представьте себе, нет Козерогов! К
чему бы это?

Разговор с самим собой
Согласитесь с нами, что, несмотря на безмерную любовь
к веселью, наши студенты не упускают возможности пофилософствовать. Именно по этой причине в нашем весеннем
номере специально для вас мы поместили рубрику: «Разговор
с самим собой». Смейтесь, рассуждайте, радуйтесь жизни и
наступившей весне!
А сейчас познакомьтесь, как пофилософствовали на эту
тему некоторые из студентов нашего техникума:
Игорь, 4 курс:
– Чтобы внутренний голос не тревожил, надо с ним жёстко разговаривать, мол, я тут хозяин, а ты всего лишь мелкий консультант.
Сергей, 3 курс:
– Надо при малейшей попытке внутреннего голоса «вякнуть»
хоть полслова, говорить про себя что-нибудь вроде «биииииииип»!!! Тогда он, голос замолкает, и ты наслаждаешься тишиной. А
без руководства над ним, этот гад обнаглеет, и жизни нормальной
не будет.
Виолетта, 1 курс:
– А у меня внутренний голос позитивный, иногда наступают моменты, когда разговариваешь сама с собой и начинаешь улыбаться,
потому что тебе весело. Вот так!

История

Петр Первый любил посмеяться

Многих интересует история праздника. Однако нет никаких
точных данных, объясняющих, почему именно 1 апреля стал
днем Смеха, причем отмечающимся практически повсеместно.
Но существует множество версий развития событий, которые
могли повлиять на этот факт.
карные бороды по приказу царя,
бояре растерялись, но один нашелся и привязал к подбородку
овечью шерсть. Весь двор смеялся над «находчивым» боярином. Байка это или правда, проверить уже не представляется
возможным. Но то, что 1 апреля
отмечалось на Руси, доказывают
и строчки из стихотворения А.С.
Пушкина:
В России первые розыгрыши
«Брови царь нахмуря,
на 1 апреля, зафиксированные
Говорил вчера:
в письменных источниках, по«Повалила буря
явились во времена правления
Памятник Петра.»
Петра I, который ввел в стране не
Тот перепугался:
только моду из Европы, но и пы«Я не знал! Ужель?»
тался насадить и многие инородЦарь расхохотался:
ные обычаи. Некоторые иссле"Первый, брат, апрель...»
дователи полагают, что именно
Известен и случай, когда
Петром Первым в России была
жители Санкт-Петербурга были
введена традиция отмечать 1
разбужены звуками тревожного
апреля как день Дурака. Истонабата, раздавшимся в утренрия сохранила несколько свинем, только-только просыпаюдетельств о том, как царь Петр
щемся городе. В эпоху Петра I
развлекался, подшучивая в этот
это было предупреждением о
день над дворянами и боярами.
сильном пожаре. Но в тот раз
Как утверждают некоторые иснабат раздался 1 апреля, и, как
точники, один раз 1 апреля он
многие уже догадались, тревога
велел боярам явиться ко двору
оказалась первоапрельским рос бородами. Сбрившие свои шизыгрышем.

Непридуманное

Веселые истории
Весна – чудесная пора! Всё чаще светит ласковое солнце, из-под земли пробивается первая зелёная травка,
за окном радостно щебечут птицы, дни становятся всё теплее и
продолжаются все дольше. Красота, да и только!
Первое апреля в самом разгаре, а вы все еще не улыбаетесь?!
Тогда прочитайте весёлые истории, которыми поделились студенты нашего техникума. А мы желаем вам добиться того, о чем
многие мечтают, – известности и всенародной любви на протяжении долгих лет! Пусть героем всех будущих анекдотов станете
именно вы! С праздником!

Контрольная по русскому
Я люблю свой техникум, там со мной постоянно приключаются разные истории, смешные в том числе. В нашей группе намечалась очень
важная контрольная, все к ней готовились, даже те, кто учился не совсем
хорошо, ведь результаты этой контрольной должны были повлиять на
статистику успеваемости нашего учебного заведения. У нас был дружный коллектив, мы хорошо общались с параллельной, второй группой, а
они писали эту контрольную раньше и дали нашей группе ответы. Это был
небольшой лист бумаги с буквами (а,б,в,г,д). Мы удачно переписали эти
ответы себе на лист, но потом оказалась, что мы неправильно списывали,
и надо было списывать по вертикали. Теперь уже с полной уверенностью
можно сказать, что статистику мы техникуму хорошо «повысили»!
Надежда М., 2 курс.

Информационные технологии

Как-то раз во время сдачи зачёта по информатике я абсолютно случайно взломал базу данных одной крупной краснодарской фирмы. И таким
образом я смог не только получить зачёт по дисциплине, но и приглашение
на работу в ту фирму устроиться: просто повторил им свой «подвиг» и посоветовал усовершенствовать систему безопасности данных.
Юрий Л., 4 курс.

Экономика

Однажды перед экзаменом по «Экономической теории» мне в голову пришла мысль, как отпраздновать сдачу сессии и при этом сильно
сэкономить. Я, конечно, тут же поделилась своей идеей с однокурсниками. Как раз в этот момент к нам незаметно подошёл преподаватель и,
выслушав мои соображения, сказал, что из меня выйдет неплохой экономист (в прямом смысле этого слова); и самое главное, – что на сегодняшнем экзамене я могу рассчитывать на «полуавтомат»! Вот так – на
«отлично» – я и экзамен сдала, и окончание сессии отметила!
Ирина Н., 3 курс.
Этот номер готовили: А. Михайлов, Д. Атабекян, И.
Акимов, М. Спиридонов, А. Кудрявцева. Г. Смолоногов, Д. Трофименко.
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