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Двенадцатое апреля 1961 года все страны и континенты облетела сенсационная но-
вость о первом в мировой истории полете человека в космос. Этот беспрецедентный 
по тем временам полет совершил советский гражданин — летчик Юрий Алексеевич 
Гагарин (1934-1968). 
В тот незабываемый весенний день радиостанции Советского Союза и всего мира 
без устали передавали сообщение о том, что космический корабль «Восток» с летчи-
кам-космонавтам Ю. А. Гагариным на борту, сделав один виток вокруг земного пара, 
совершил благополучное приземление неподалеку от Саратова. 
Когда по радо транслировались сообщения о полете первого космонавта, казалось, 
вся страна замерла у радиоприемников, внимательно прислушиваясь к голосу дикто-
ра. Люди оставляли свои повседневные дела, прерывались работа на предприятиях и 
лекции в институтах — это событие потрясло всех без исключения, его оживленно 
обсуждали учащееся и рабочее, врачи и инженеры, домохозяйки и пенсионеры. неко-
торые даже плакали, но это были слезы гордости за свею страну, за русского летчика
-героя, ставшего впоследствии гражданином мира… 

Первый полет человека в космос длился всего 108 минут, но этот подвиг советского 
пилота-космонавта заставил заговорить о нем всю мировую общественность. Дости-
жения советской науки и техники были оценены по достоинству западными учены-
ми и специалистами в области космонавтики, физики, астронауки. Событие 12 апре-
ля 1961 года положило начало новой эры в истории освоения людьми космического 
пространства и открыло путь в космос многим и многим отважным летчикам, от-
правлявшимся покорять бескрайние просторы Вселенной… 

Путешествие человека по космическим орбитам стало в начале 60-х годов прошлого 
века не только настоящей сенсацией, но и громадным прорывом в области научно-
технического прогресса. Тот период отличался необычайным подъемом советской 
науки и техники: к нему относятся многие замечательные открытия в области атом-
ной физики, астрофизики и создание принципиально новых технологий в машино-
строении, приборостроении, бурное развитие химической промышленности, повсе-
местное внедрение телевизионных коммуникаций и т. д. Полет в космос Гагарина, 
безусловно, явится событием, которое поразило весь мир и в значительней мэре спо-
собствовало тому, что советская космическая наука оказалась в центре внимания 
ученых всей планеты, а имя первого космонавта стало известно каждому цивилизо-
ванному человеку Земли. Однако еще задолго до того, как космический корабль 
«Восток» устремился в неизведанные космические дали, некоторые ученые выска-
зывали предположение, что первым человеком, проложившим путь к звездам, станет 
именно русский… 

Так, К. Э. Циолковский еще в 30-х годах XX века писал в одной из своих работ: 
«.представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего 
в межпланетное пространство… Он русский… У него отвага умная, лишенная без-
рассудства… Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола.» Действительно, 
эти слова выдающегося ученого кажутся теперь пророческими. Спустя менее трех 
десятков лет с газетных фотоснимков, которыми пестрела вся мировая пресса, на лю-
дей глядело открытое, улыбающееся лицо Юрия Гагарина, удивительно напоминав-
шее портрет, столь красноречиво описанный Циолковским еще тогда, когда будущей 
покоритель космоса только-только учился делать свои первые шаги по земле… 
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В нашем колледже это событие не осталось незамеченным. Препода-

ватель Гребенюк Вера Анатольевна провела неделю физики. Меро-

приятия на этой недели были посвящены именно этому знаменатель-

ному событию.  Это была выставка «космических» плакатов и рисун-

ков. Приняли участие в этой выставке студенты 1 и 2 курсов.  В итоге 

многие студенты заняли призовые места в районном конкурсе . Все 

они были награждены памятными грамотами и дипломами. 

Закончилась неделя открытым классным часом. Студенты  1 и 2 кур-

са под руководством Веры Анатольевны подготовили мероприятие 

для всех. Нас познакомили с интересными историческими фактами, 

показали фрагменты документальных фильмов, не обошлось и без 

юмора. Студенты 111 и 112 групп исполнили веселые частушки. Сце-

нарий данного мероприятия также занял место в районном конкурсе 

сценариев. От лица Администрации и всех присутствующих на дан-

ном мероприятии выражаем Вере Анатольевне  искреннюю благодар-

ность за прекрасное мероприятие. 

 



Вы когда-нибудь задумывались о том, почему первого апреля все шутят, веселятся и устраивают 
друг другу смешные розыгрыши? Ведь этот обычай существует не только у нас, а во многих стра-
нах. И это притом, что «День смеха», или «День дурака», как называют в народе этот праздник, не 
внесен ни в один календарь знаменательных событий. Так откуда же взялась традиция отмечать 
первое апреля? Мнений существует много. 
 
Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год праздновали в конце марта. С 25 марта по 1 ап-
реля люди ходили в гости, дарили подарки, веселились как могли. Но в 1562 году Папа Римский 
Григорий XIII ввел новый календарь — григорианский, и Новый год был перенесен на 1 января. 
Однако французам было жалко расставаться и со «Старым Новым годом», вот они и продолжали 
праздновать его 1 апреля, за что их и прозвали «первоапрельскими дураками». 
 
Мнение второе. Праздник зародился в Древнем Риме, где отмечали «Праздник глупых». Правда 

отмечали этот праздник не 1 апреля, а 17 февраля. 

Мнение третье. Традиция зародилась в Восточной Индии, жители которой и по сей день отмечают 
«День шуток», но не 1 апреля, а 31 марта. 
Мнение четвертое. «День шутников» возник по воле неаполитанского короля Монтерея, которому 
в один из праздников приготовили блюдо из рыбы. 
Ему понравилось угощение, и он попросил приготовить его снова. Такой рыбы не нашлось, и по-

вар «подсунул» королю нечто похожее. Однако короля обмануть оказалось невозможно — розыг-

рыш не удался, а король не рассердился, а рассмеялся. Если все это произошло как раз 1 апреля, 

понятно, почему зародилась традиция в этот день шутить и устраивать веселые розыгрыши. 



Как веселятся 1 апреля в разных странах 
С XVIII века практически во всех странах мира все с удовольствием подшучивают 1 апреля над 
своими друзьями. 
Вы, конечно, тоже любите разыгрывать родителей, друзей и даже учителей. Что ж, почему бы и 
нет? Главное, помните, что шутки должны быть добрыми — зачем ставить человека в неловкое по-
ложение? Есть такое правило: лучшая шутка — это шутка, над которой громче всех смеется тот, 
над кем подшутили. 
    Австралия 
Австралийцы — народ жизнерадостный. И 1 апреля у них начинается со смеха птицы кукабарры-
пересмешника. Проснувшись, все немедленно начинают разыгрывать друг друга и дарить необыч-
ные смешные подарки. Только нужно успеть все это проделать до обеда, иначе самого шутника со-
чтут не очень умным. 
В розыгрышах принимают участие даже газеты, радио и телевидение. Согласитесь, околпачить 
друга или коллегу — не слишком сложно, а вот разыграть всю страну — дело нешуточное! 
Как-то раз одна из главных столичных газет опубликовала «правдивую» историю о том, что со-
трудникам китайских ресторанов, развозящим по залам тележки с блюдами, теперь придется полу-
чать специальные водительские права. Хозяева ресторанов схватились за голову — ведь им при-
шлось бы оплачивать обучение своих подчиненных! А другая газета сообщила, что засуха вынуди-
ла многих пресноводных крокодилов податься в южные реки. Конечно, в реках в этот день никто 
не купался… 
 
Англия 
В Англии принято разыгрывать друг друга только до 12 часов дня. Стандартные первоапрельские 
шутки — сказать: «У тебя шнурок развязался», перевести часы или еще что-нибудь в этом роде. В 
Англии принято на 1 апреля посылать друг другу смешные открытки или сувениры. 
Армения 
Армяне, как известно, всегда славились своим искрометным юмором. И с некоторых пор в Арме-
нии 1 апреля отмечают День сатиры и юмора совершенно официально. Говорят, что причиной тому 
стали весенние капризы погоды — армяне стараются задобрить природу шутками и розыгрышами. 
Болгария 
В Болгарии День смеха в особом почете. Жители этой страны очень любят шутки и розыгрыши. 
Особенно радуются празднику дети. Газеты и радио тоже с удовольствием разыгрывают население, 
преподнося просто сногсшибательные новости! 
Есть в Болгарии такой город Габрово. Жители этого города славятся своим непревзойденным чув-
ством юмора. Там постоянно проходят выставки карикатур и устраиваются юморины. Габровцы 
слывут ужасными скрягами, причем сами же над собой из-за этого и подтрунивают. 
Италия 
«Первоапрельская рыбка» — именно так в Италии называют этот международный праздник. Ита-
льянские шутки совершенно безобидны. 1 апреля на спине какого-нибудь итальянца можно уви-
деть симпатичную бумажную рыбку, старательно нарисованную и раскрашенную. 
Если 1 апреля идет дождь, то в зонтик вам кто-нибудь может бросить конфетти. Раскроете зонтик 
— будет настоящий фейерверк! А еще кто-нибудь из членов семьи запросто может перевести все 
часы в доме на час назад. Вместо сахара в сахарнице почему-то появляется соль, а в солонке, отку-
да ни возьмись, — сахар! 
Румыния 
В Румынии День смеха не является официальным праздником, но румыны этот день очень любят и 
находят повод над кем-нибудь подшутить. Румынию вообще часто называют страной смеха и юмо-
ра, настолько остроумны ее жители. У них всегда наготове анекдот, шутка или забавный рассказ. 
Главными героями анекдотов в Румынии являются Пэкалэ и Тындалэ, высмеивающие чаще всего 
самих себя. Пэкалэ — маленький, хитроватый, но добрый и честный. Тындалэ — высокий, просто-
ватый и плутоватый. Шутки у румын очень добрые и совсем не обидные. 
будет произнесена первоапрельская шутка. 



Стр. 6 

США 
В Америке 1 апреля шутят очень безобидно. Примерно так: «Ой, у тебя шнурок развязался!» или 
«В чем это ты испачкался?» Школьники неустанно разыгрывают друг друга, а того, кто 
«попадается», называют апрельским дураком. 
А вот по телевизору в этот день могут объявить список самых глупых людей, причем обычно в 
него попадают самые известные люди. Но при этом диктор должен сначала предупредить, что 
сейчас будет произнесена первоапрельская шутка. 
Финляндия 
В Финляндии 1 апреля, как и в других странах, считается Днем шуток и обманов. А финны шу-
тить умеют! Например, издавна во время больших праздников родители давали детям шуточные 
поручения — отправляли в соседский двор за чем-нибудь несуществующим, например, за стек-
лянными ножницами. 
Франция 
Во Франции, как и в Италии, 1 апреля можно встретить людей с бумажной рыбой на спине. Их 
называют «апрельской рыбой». Все стараются быть бдительными, «не остаться в рыбах», то есть в 
дураках. 
А еще французы шутят так: подсыпают друзьям в сахарницу соль, в сладкий пирог кладут перец. 
Они также любят давать друг другу бессмысленные поручения, например, найти и принести слад-
кий уксус. 
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Итак, первое апреля это не только 91-й день года, это один из самых любимых сту-
денческих праздников. Ведь когда ещѐ можно беззаботно шутить и разыгрывать сво-
их друзей или даже преподавателей, как не в студенческие годы. Студенческие пер-
воапрельские розыгрыши всегда одни из самых ярких и веселых.  
 
Члены студенческого самоуправления решили не оставлять этот веселый праздник 
без внимания. Они подготовили веселую первоапрельскую дискотеку. Гайдук Вале-
рия и Ситникова Мария взяли на себя роль организаторов и ведущих этого меропри-
ятия. Они подготовили конкурсную программу с веселыми розыгрышами. Все при-
сутствующие с удовольствием приняли участие и выиграли хорошее настроение и 
небольшие сувениры.   
 



О ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКЕ 
Свою производственную и преддипломную практику мы проходили с  апреля.  
 
Особенностью прохождения данной практики можно считать, не только отрезок вре-
мени, и то, что собранные материалы за это время будут являться основой практиче-
ской части выпускной квалификационной работы. 
Данная производственная практика не первая      за время нашей учебы в колледже. 
 
Хотелось бы отметить, что за отведенное время мы смогли в полной мере закрепить 
полученные знания. Поскольку рассматривали не отдельный участок работы органи-
зации, а оценивали деятельность организации в целом, с выявлением недостатков и 
рекомендациями. 
Каждый из нас смог проявить свои знания с практической точки зрения и оценить 
свой потенциал и возможности в полном объѐме. 
 
Во время практики оценили важность ведения не только бухгалтерского учета, а так-
же налогообложения и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.                                       
Каждый из нас столкнулся с особенностями организации учета и работы на предприя-
тии. Несмотря на возникающие сложности, практика оставляет о себе хорошее впе-
чатление. 
 
К студентам относились в целом положительно, отвечали на возникающие вопросы и 
предоставляли необходимую документацию. 
Следующим важным шагом на пути к получению специальности для нас является за-
щита выпускных квалификационных работ. И, конечно же, выпускной! 
 
 
Скляднева Кристина, студентка 431 гр.  
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