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С ЮБИЛЕЕМ, 
РОДНАЯ АКАДЕМИЯ!

Нашему вузу 
исполняется 
55 лет! 1

ЛИЧНОСТИ

Рассказ о Надежде 
Аверьяновой 
и Валерии Колобцове,
которым 1 октября 
1960 года было 
поручено выполнить 
почетную миссию — 
дать первый звонок, 
символизирующий 
начало первого 
учебного года 
в нашем вузе

«ПОЛУЧИЛИ 
НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ…»

Стр.

ПАМЯТЬ

«Да благословит 
Господь всех людей 
в Вашей стране — 
России». Эти слова 
из письма немецкой 
девушки участнику 
Сталинградской битвы 
и Парада Победы 
1945 года в Москве 
А. В. Козлову никого 
не могут оставить 
равнодушным… 4

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СПОРТЕ

Об удивительных 
фактах из мира 
спорта — в нашей 
постоянной 
рубрике 7Стр.
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Библиотека — это то 
место, где студенты 
в прямом доступе 
могут получить всю 
необходимую  
информацию

ПЕРВОКУРСНИКУ 
НА ЗАМЕТКУ

Стр. 6

Его история неразрывно свя-
зана с развитием массо-
вого физкультурного дви-

жения в регионе, с яркими неза-
бываемыми страницами побед-
ной летописи отечественного 
спорта высших достижений. 

Выпускники вуза триум-
фально выступали на самых 
престижных международных со-
ревнованиях, уверенно покоря-
ли олимпийский пьедестал. Эти 
победы — наша общая гордость 
и национальное достояние. От-
радно, что нынешнее поколение 
наших студентов и выпускников 
бережет и приумножает слав-
ные традиции своих предше-
ственников.

Волгоградская государст-
венная академия физической 
культуры, основанная в 1960 го-
ду, расположилась на берегу 
великой русской реки Волги. За 
более чем полувековой отрезок 
времени академия прошла боль-
шой путь. Она сыграла весомую 
роль в развитии олимпийского 
движения, физической культуры 
и спорта в России. В ней подго-
товлены тысячи преподавателей 
физического воспитания и тре-
неров по спорту. Среди выпуск-
ников академии — олимпийские 
чемпионы, рекордсмены мира: 
А. Попов, Д. Панкратов, Е. Са-
довый, Л. Ильченко, М. Опалев, 
О. Бондаренко, Е. Романова, 
Т. Лебедева, Е. Исинбаева, Е. Сле-
саренко, А. Петров и другие.

Сегодня мы чествуем совре-
менный, сильный вуз. В акаде-
мии обучаются около 2000 сту-
дентов (в том числе и иностран-
ные граждане) на факультетах 
физической культуры, физиче-
ской культуры и спорта, заочно-
го обучения. 

Здесь ведется подготовка 
профессиональных кадров по 
легкой атлетике, футболу, тяже-
лой атлетике, боксу, волейболу, 
баскетболу, плаванию, гребле 
на байдарках и каноэ, спортив-
ной и художественной гимна-
стике, спортивной акробатике, 
спортивным танцам, фитнес-
аэробике, гандболу, спортивно-
му менеджменту, физическому 
воспитанию, физической куль-
туре для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, менедж-
менту, психологии и социальной 
педагогике.

Одним из главных слагаемых 
любого успеха всегда были и 

остаются люди. Профессиона-
лизм, трудолюбие, преданность 
делу, атмосфера интеллигент-
ного общения — качества, ко-
торые объединяют наш коллек-
тив и помогают ответственно 
решать поставленные задачи и 
строить планы на будущее.

Здесь трудится плеяда вид-
ных ученых, талантливых препо-
давателей, чьи научные труды и 
достижения в области физиче-
ской культуры и спорта получили 
признание в регионе, стране и 
мире. Высококвалифицирован-
ными специалистами, в числе 
которых более 170 преподава-
телей с учеными званиями и сте-
пенями, в том числе 29 докторов 
наук и профессоров, преподают-
ся анатомия, физиология, спор-
тивная медицина, гигиена, пе-
дагогика и психология, теория 

и методика физической культуры 
и спорта, экономика, социология, 
спортивный менеджмент, олим-
пийское образование, история и 
многие другие дисциплины.

Академия является крупным 
научным центром. Работают 
аспирантура и диссертацион-
ный совет по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций. 

Вуз располагает современ-
ной учебно-спортивной базой. 
В наличии стадион с синтети-
ческим покрытием, футбольно-
легкоатлетический манеж, гим-
настические, тренажерные и 
игровые залы, плавательные 
бассейны, учебные лаборато-
рии, лекционные залы. Иного-
родним студентам и аспирантам 
предоставляется общежитие.

Сегодня, сохраняя и приум-
ножая лучшие традиции, следуя 

требованиям времени, академия 
продолжает с честью выполнять 
поставленные перед ней зада-
чи. Все это вселяет уверенность, 
что вуз и впредь будет оставать-
ся флагманом в деле подготов-
ки высококвалифицирован-
ных физкультурных и спортив-
ных кадров, в деле выполнения 
научно-исследовательских работ, 
в деле развития олимпийского 
движения, физической культуры 
и спорта в регионе и в России.

Примите, уважаемые колле-
ги и дорогие студенты, пожела-
ния новых успехов и достиже-
ний, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

И. о. ректора 
ФГБОУ ВПО «Волгоградская 

государственная академия 
физической культуры» 

М. А. Вершинин

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
По итогам шестого этапа проекта «Лучшие образовательные 

программы инновационной России» лучшими признаны образо-
вательные программы Волгоградской государственной академии 
физической культуры  49.03.01 «Физическая культура» и 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование».

В сентябре родились:
1 сентября — Ирина Геннадиевна Лаврентьева, специалист 

по учебно-методической работе второй категории;
Анатолий Валентинович Максимов, сторож (вахтер);
2 сентября — Валентина Кузьминична Чемис, вахтер;
5 сентября — Марина Викторовна Марокова, доцент ка-

федры психологии;
Мария Александровна Терехова, доцент кафедры теории 

и методики спортивных танцев и аэробики;
Андрей Викторович Чурунов, инженер второй категории 

Управления информационного обеспечения;
7 сентября — Сергей Антониевич Краснов, дворник;
8 сентября — Ирина Евгеньевна Митина, вахтер;

(Окончание на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю 

профессорско-преподавательский коллектив, 
всех сотрудников и студентов Волгоградской 

государственной академии физической культуры 
с 55-летием со дня образования нашего вуза!

Студенты
(фрагмент)

Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф 

в книгу занесет,
Что есть такая нация — 

студенты,
Веселый и особенный народ! <...>

Что значит дружба 
твердая, мужская?

На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба 

и такая,
А есть еще иная иногда. <...>

Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море 

сквозь прицелы призм,
Студент всегда 

отчаянный романтик!
Хоть может сдать 

на двойку романтизм.

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Да, он живет задиристо 

и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям 

невозможно,
Студенту — наплевать и ерунда!

И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой 

особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, 

как и все,
А может, даже чуточку 

острее...

Так пусть же, 
обойдя все континенты,

Сухарь этнограф 
в труд свой занесет,

Что есть такая нация — 
студенты,

Живой и замечательный 
народ!

Эдуард Асадов. 1969

С днем рождения!С днем рождения!
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О прохождении 
педагогической 
практики в детских 
оздоровительных 
лагерях рассказывают 
студенты нашей 
академии
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7 мая в актовом зале ВГАФК 
прошло торжественное собрание, 
посвященное 70-летию 
со дня Великой Победы. 
Перед его началом почетный гость — 
участник Сталинградской битвы 
и Парада Победы 1945 года в Москве 
Анатолий Венедиктович Козлов — 
передал письмо, полученное им 
из Германии от женщины по имени 
Жасмин, дед которой принял участие 
в Сталинградской битве. Буквально 
в считанные минуты завкафедрой 
иностранных языков Л. А. Комлева 
и доцент этой же кафедры 
О. А. Кравченко его перевели. 
А затем по инициативе завкафедрой 
педагогики В. Н. Зайченко перевод 
был зачитан доцентом кафедры 
иностранных языков Ж. В. Фоминой 
прямо на собрании! 
В предыдущем номере нашей 
газеты мы пообещали полностью 
опубликовать текст письма, 
которое, по сути, является письмом-
покаянием, в следующем номере. 
Выполняем наше обещание 
и публикуем письмо и его 
перевод. Комментарии, по мнению 
редколлегии, излишни…

«Замечательный Анатолий Козлов!
Я очень, очень счастлива, что у меня есть этот 

адрес. Я очень надеюсь, что это маленькое пись-
мо дойдет до Вас после долгих поисков точного 
адреса. Мое письмо много раз возвращалось 
обратно. Но я не теряю надежды, что оно попа-
дет к Вам в руки, потому что с самого детства 

Дорогие ребята!
С первых дней учебы в академии вы 

должны четко уяснить, что учебу в выс-
шем учебном заведении никак нельзя ас-
социировать с учебой в школе. Многие из 
вас представляют себе школьную жизнь 
и студенческую совершенно одинако-
вой, видя единственную разницу в том, 
что прежние уроки называются парами и 
длятся немного больше привычного.

Но это совсем не так. Вчерашнему 
школьнику следует сразу же уяснить, 
что никто не будет ему на блюдечке при-

носить расписания занятий и задания 
на дом, и даже то, что вы отсутствовали 
на занятиях по причине болезни, также 
никого не волнует. Все нужно узнавать 
самим и становиться более самостоя-
тельными. Например, можно попракти-
коваться во время поступления и самим 
узнавать всю интересующую информа-
цию, оградив родителей от хлопот. Сами 
учитесь ориентироваться в огромном за-
ведении и учитесь общаться с посторон-
ними людьми.

Научитесь общаться со своими буду-
щими однокурсниками, не бойтесь вы-
сказывать свою точку зрения. Но не пе-
реусердствуйте: излишняя болтливость 
ни к чему. 

Стоит запомнить, что на парах вам 
не будут говорить, что и в какой после-
довательности делать: даже если вам не 
сказали, что нужно что-либо законспек-
тировать, вы сами должны понимать, что 
из сказанного преподавателем может 
оказаться для вас полезным, поэтому 
не ждите команды, как на уроках, и дей-
ствуйте.

Не делайте поспешных выводов и 
старайтесь не показывать свое недо-
вольство родителям, которые так много 
в вас вложили, напротив, порадуйте их 
своими впечатлениями и достижениями. 

В августе студенты 2-го 
курса факультета физической 
культуры и спорта (группа 
201-П) прошли педагогическую 
практику в детских оздорови-
тельных лагерях Волгоград-
ской области. В «Босоногом 
гарнизоне» трудились Анаста-
сия Мордвинцева, Николай 
Геря, Елена Попова, Виктория 
Батий, Арпи Бегларян, Хри-
стина Чувичкина, Сабир Са-
бирзада и автор этих строк. 
В детском профильном ла-
гере «Альтаир» Дубовского 

района нашу академию пред-
ставляли Ирина Кравцова, 
Мария Мананкова и Анастасия 
Наумова, в «Ромашке» Старо-
полтавского района опыта 
набирался Никита Игнатов, а 
непосредственно на кафед-
ре психологии — Анастасия 
Романова.

И надо заметить, что прак-
тика стала очень важным эта-
пом в подготовке всех без 
исключения студентов. Они 
получили неоценимый опыт 
общения с детьми, научились 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛУБ СОВЕТЫ

Почаще улыбайтесь. Если вы напря-
жены и неприветливы, у коллектива сло-
жится соответствующее мнение о вас. 
И в перспективе исправить положение 
будет невероятно сложно. 

Не ведите себя высокомерно. В пер-
вые дни нахождения в новом коллективе 
человек (особенно если он стеснителен 
и застенчив) чаще всего склонен вести 
себя напряженно, избегать контактов, 

А в будущем вы наверняка убедитесь в 
том, что не ошиблись при выборе буду-
щей профессии.

я очень интересуюсь мировой историей, из-
вестными событиями и легендарными свиде-
телями времени. Эта страсть у меня от моих 
дедушки и бабушки. Мой дедушка был ветера-
ном Сталинградской битвы. Он много мне рас-
сказывал о его опыте, он давал мне почитать 
много старых книг, а также мы вместе смотрели 
исторические передачи. Я никогда не забуду эти 
моменты. Он покончил жизнь самоубийством. 
Вторая мировая война давно закончилась, и я не 
могу поверить, что я пишу это письмо Вам, зна-
менитому полковнику Анатолию Козлову, вете-
рану Сталинградской битвы.

Как Вы думаете, сколько ветеранов все еще 
живы? Как Вы поживаете? Я надеюсь, что смо-
гу принести Вам немного радости. Я хочу по-
желать Вам  и Вашей семье всего наилучшего 
в каждый новый день Вашей жизни, пожелать 
Вам здоровья, хороших друзей рядом с Вами. 
Конечно, у Вас должен быть большой опыт. Если 
вы когда-нибудь писали книгу о своей жизни с 
воспоминаниями о Сталинградской битве, так 
как Вы являетесь свидетелем истории и може-
те передать свои знания следующему поколе-
нию, я бы с удовольствием купила Вашу книгу, 
если это возможно. Это был бы удивительный 
момент в моей жизни. В последние дни в не-
мецких журналах появилось сообщение о том, 
что семеро ветеранов написали письмо Ангеле 
Меркель, может, оно и от Вас тоже? Как бы мне 
хотелось получить от Вас ответ, может быть, 
с фотографией. У меня есть галерея Славы. 

Желаю Вам хорошей жизни, долгих лет 
в мире и свободе, жизни, которая может быть 
такой прекрасной.

Да благословит Господь всех людей в Вашей 
стране — России. С нетерпением жду от Вас от-
вета.

От всей души, ваша Жасмин».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПАМЯТЬ
ПЕДПРАКТИКА КАК
Теория теорией, но именно 
практика является тем методом, 
который позволяет проверить 
эту самую теорию в действии…

правильно разрешать кон-
фликты между их подопечны-
ми, организовывать себя и 
свое время, работать с коллек-
тивом и в коллективе, строить 
отношения не только с детьми, 
но и с их родителями, коллега-
ми, руководством лагерей. 

Прохождение практики ос-
тавило большое количество 
ярких впечатлений. За три не-
дели нами был получен неоце-
нимый опыт в общении с дет-
ским коллективом, решении 
воспитательных задач, разре-

шении конфликтов, проведе-
нии мероприятий. Мы научи-
лись очень и очень многому, 
что обязательно пригодится 
нам как в нашей профессии, 
так и в нашей повседневной 
жизни. Каждый привез с со-
бой вагон позитивных эмоций, 
которые, безусловно, еще 
больше мотивируют нас и сти-
мулируют в нашем желании 
постичь все премудрости бу-
дущей профессии. 

Впрочем, слово самим ре-
бятам.

Вожатые лагеря «Босоногий гарнизон». Крайняя слева — 
Мария Привалова, второй слева — Николай Геря
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замыкаться в себе. Это происходит, по-
тому что вхождение в коллектив является 
стрессом для любого человека. Поэтому, 
как бы ни было трудно в первые дни, ста-
райтесь не закрываться от людей, а кон-
тактировать, обращаться за помощью и 
улыбаться. Проявляйте доброжелатель-
ность в отношении одногруппников и 
преподавателей. 

Принимайте коллектив таким, ка-
ков он есть. Принимать людей такими, 
какие они есть, очень сложно. Хочется, 
чтобы люди были такими, какими мы их 
хотим видеть. А они разные — каждый 
со своим опытом и багажом проблем. Не 
злитесь, не огорчайтесь и не стремитесь 
переделать человека — это невозможно. 
Учитесь терпимости. 

Будьте готовы помогать другим. 
Если вы видите, что у вашего одногруп-
пника возникли проблемы, а у вас есть 
свободное время, предложите ему по-
мощь. Это всегда будет положительно 
оценено студентами и преподавателями. 

В сложных ситуациях не хитрите и 
не изворачивайтесь. Помните: нет ничего 

А вот несколько советов 
родителям первокурсников 

на каждый день.
Говорите сыну (дочери): «Людям 

должно быть с тобой легко». Не бойтесь 
повторять это.

Не расставайтесь с ребенком в ссо-
ре, сначала помиритесь, а потом идите 
по своим делам.

Старайтесь, чтобы ребенок был при-
вязан к дому. Возвращаясь домой, не за-
бывайте сказать: «А все-таки как хорошо 
у нас дома!»

В спорах с сыном или дочерью хоть 
иногда уступайте, чтобы им не казалось, 
будто они вечно неправы. Этим вы и де-
тей научите уступать, признавать ошибки 
и поражения.

Если у вас есть возможность дойти 
до вуза вместе с ребенком, не упускайте 
ее. Совместная дорога — это совместное 
общение, ненавязчивые советы.

Научитесь встречать ребенка после 
занятий. Не стоит первым задавать во-
прос, какие оценки он сегодня получил, 
лучше задавать контрольные вопросы: 
«Что было интересного сегодня?», «Чем 
сегодня занимались?», «Как дела в ака-
демии?»

Терпеливо, с интересом слушайте рас-
сказы ребенка о событиях в его жизни.

Радуйтесь успехам ребенка. Не раз-
дражайтесь в момент его временных 
неудач.

Это, конечно, не полный список 
того, что и как надо делать, чтобы уче-
ба новоиспеченного первокурсника 
была успешной. Самое главное — это 
ваше желание получить новые знания 
и искренняя доброжелательность!

Успехов в вашем нелегком пути!

ПЕРВОКУРСНИКАМ

тайного, что бы не стало явным. Лучше во-
время сообщить об ошибке, чем со страхом 
ждать, что ее раскроют и за нее накажут. 

МЫ ПРОВЕЛИ ЭТО ЛЕТО
Николай Геря: 

— Практика помогла мне 
понять, что каждый ребенок, 
даже самый непослушный и 
неуправляемый, — это лич-
ность. В каждом из них нуж-
но искать позитив, в каждом 
из них скрыт огромный по-
ложительный потенциал, о 
котором он сам, может быть, 
и не догадывается, но кото-
рый мы должны ему помочь 
раскрыть.

Елена 
Попова:

— В лагере «Босоногий 
гарнизон» я получила бесцен-
ный опыт общения с детьми. 
У меня появились новые дру-
зья как среди детей, так и 
среди взрослых. Всего за 
21 день — море эмоций и впе-
чатлений. Эту практику я за-
помню надолго…

Анастасия 
Романова:

— А мне довелось пройти 
практику в родной академии 
на кафедре психологии. Я ра-
ботала с базой курсовых работ 
студентов, УМК, занималась 
разработкой нового содер-
жания дневника и созданием 
стимульного материала к ме-
тодикам, использующимся на 

нашей кафедре. И хотя раньше 
я никогда этим не занималась, 
тем не менее это оказалось 
очень интересно и познава-
тельно. 

Анастасия 
Мордвинцева:

— В лагере вожатой я ра-
ботала впервые. И надо за-
метить, очень довольна своей 
педпрактикой! Смена проле-
тела быстро, дети оказались 
очень дружными и активными, 
легкими на подъем, коммуни-
кабельными. Очень понравил-
ся мне и сам лагерь, и то, как 
его организовали.

Никита 
Игнатов:

— В оздоровительном 
лагере «Ромашка», где мне 
довелось проходить практи-
ку, мне очень понравилось. 
Веселые, послушные дети, 
готовые участвовать во всех 
предложенных им играх и 
мероприятиях, причем инте-
ресно было не только им, но 
и мне! Благодаря этой прак-
тике я развил свои комму-
никативные способности и 
получил очень много замеча-
тельных эмоций.

Мария Привалова

Разучиваем танцы с детьми (вожатая — Анастасия Мордвинцева)

Разучиваем 
песни с отрядом 

(вожатая — 
Мария Привалова)

Весело и с огоньком прошла «ярмарка» 
в лагере «Босоногий гарнизон»

Состязания между вожатыми, 
воспитателями и детьми
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АНЕКДОТЫ ПРО ЮБИЛЕЙ
УЛЫБНИСЬ!

Пожилые супруги:
— Милая, завтра у тебя юбилей. Что тебе подарить? 
— Может, ты забронируешь для меня отличное место 

на кладбище? 
Через год:
— Дорогой, а что ты мне подаришь на этот раз? 
— Ты еще прошлогодним подарком не восполь-

зовалась.

У палача юбилей — тысячный клиент. Надо бы как-
то отметить, побрился, причесался, новый костюм, 
накрахмаленный красный балахон надел, топор нато-
чил, почистил зубным порошком — блестит как зерка-
ло. Приходит на рабочее место и обращается к своему 
клиенту, ласково так, словно к родному брату: 

— Я тебе, как тысячному, все сделаю по высшему 
разряду, ничего не почувствуешь. 

Сказано — сделано. Клиент жалобно: 
— Да ну, кончай скорей! 
— Да все уже. 
— Как все, я же ничего не почувствовал. 
— А ты попробуй кивни... 

— Какая взятка? Это мне открытку подарили! Мятую, 
зелененькую. Сто лет Бенджамину Франклину! Что? Что 
вы делаете?! За что вы меня арестовываете? 

— Как арестовываем? Мы приглашаем вас на трех-
сотлетний юбилей гильотины... 

Дорогая, я дома! (Тишина.) Я пришел! (Еще более ти-
хая тишина.) Да что это такое? Любимый муж приходит 
с работы, уставший, голодный, а его встречают только 
рваные тапки и тощий кот! (Кот демонстративно отво-
рачивается и мочится на тапок.) Семья, понимаешь! Ты 
где? Ладно, черт с вами! Я, между прочим, зарплату по-
лучил! (Ноль эмоций.) И в должности меня повысили! 
(Два ноля эмоций.) У меня сегодня юбилей, в конце-то 
концов! Раз никого дома нет, буду курить прямо здесь, 
сегодня мне можно, задыхайтесь! И друзей приглашу 
водку пить! Много водки! А придут они не со своими де-
бильными женами, а с подругами! И мне приведут! (Ти-
шина.) Кстати, уважаемая супруга, хотел тебе сказать: 
мне давненько уже приглянулась твоя подруга Ольга из 
соседнего подъезда. И, судя по всему, я ей тоже… А дру-
зья напьются и опять будут пошлости о тебе говорить. 
Я их снова назову дураками, кем они на самом деле и 
являются, даже когда трезвые, и набью им морды об 
кухонный стол! (Кот, задрав хвост, демонстрирует пре-
зрение.) Кстати, Миша, который был у нас на свадьбе, 
своей жене тоже изменяет. Изменяет даже не со Свет-
ланой, это раньше было, а с Альбертом. (Кот нагадил во 
второй тапок.) И вообще наши с тобой знакомые, вклю-
чая твоих родственников, все без исключения морально 
разложившиеся типы. А уж этот извращенец Сергей Фе-
дорович… (Животное направляется в комнату, медлен-
но открывая в нее дверь.) 

...Праздничный стол, воздушные шары, оливье, вино, 
водка, друзья, Ольга, Светлана, Альберт, Миша, Сергей 
Федорович, любимая супруга. Изумленные лица, откры-
тые рты, плакат «С 30-летием!», медленно летящая в лицо 
юбиляру тарелка с его же праздничным тортом. Где-то 
вдалеке едва слышный шепот жены: «С юбилеем, милый! 
Мы хотели сюрприз тебе сделать, обрадовать...» 

— Дорогая, у нас сегодня юбилей фирмы. Я приду 
вечером с Васей, посидим, отметим.

— С этим идиотом и алкашом?
— Тогда приду с Таней — нашей самой красивой 

и умной сотрудницей.
— Ладно, приходи с Васей.

Тройной юбилей известной певицы: 60 лет на сцене, 
50 лет в профсоюзе и 40 лет со дня рождения.

Самую страшную магнитную бурю перенес муж, ко-
торый подарил жене на 20-летие супружеской жизни 
магнитик на холодильник.

Один приятель звонит другому:
— У меня юбилей. Какого мне купить вина — белого 

или красного?
— Да кто будет пить твое вино? Купи лучше водки, да 

побольше.
— Ну вот. Ты хочешь сделать из великого события ря-

довую пьянку.
— Что ты! Как раз наоборот — я хочу сделать из ря-

дового события великую пьянку.

У зайца в лесу юбилей. Все его поздравляют. Реши-
ли послать приветственный адрес и волки. Написали 
и думают, как подписаться: «Стая волков» или «Группа 
товарищей». Думали, думали и подписались: «Стая то-
варищей».

Пожилая пара летит в самолете на курорт, чтобы от-
метить свою золотую свадьбу.

Молоденькая стюардесса, узнав про их юбилей, 
с восхищением говорит:

— Ну надо же — 50 лет совместной жизни! Каково 
это?!

Старик: 
— Это все равно что 5 минут...
— 5 минут? Как я вам завидую!
— 5 минут, — прибавляет дед, — под водой без кис-

лорода…

Женщина жалуется подруге:
— Право, не знаю, что подарить мужу на юбилей. 

У него уже есть все, что мне надо.

Афоризмы про юбилей
Я ошибался насчет дней рождения. Может быть, 

их празднуют по другой причине — в надежде до-
жить до следующего?.. 

***
Я все время думал, что юбилей — это такой 

праздник, а возраст не имеет к нему никакого отно-
шения… Оказалось, наоборот, к юбилею не имеет 
никакого отношения праздник. 

***
Только в день рождения узнаешь, сколько в мире 

ненужных вещей. 
***

Если на юбилее дело доходит до торта, значит, 
он не удался...

***
Средний возраст — когда все, что вы хотите по-

лучить в юбилей, — это чтобы вам не напоминали 
о нем. 

У киллера юбилей — 65 лет. Его друзья-киллеры да-
рят ему подарок. Он разворачивает, смотрит — новый 
калашников. Он такой счастливый, говорит: 

— Спасибо, братва!
Друзья ему: 
— Это еще не все! 
Достают файл с фамилией, фотографией и т. д. Кил-

лер, такой счастливый, говорит: 
— 3aказ!
Друзья ему: 
— Это еще не все! 
Открывают занавески, там сидит связанная с кляпом 

во рту жертва. Киллер, снова такой счастливый, говорит: 
— Работа на дом! 
В это время у жертвы достают кляп изо рта, и она 

умирающим голосом поет:
— Happy birthday to you!..

Картинная галерея. Новый русский ходит и рассма-
тривает картины. Вдруг он останавливается у одной, 
подзывает администратора и говорит: 

— Сколько это стоит?
— О, это шедевр Марка Шагала, он бесценен.
Новый русский: 
— Давай так: я плачу наличкой баксами 100000 пря-

мо сейчас и забираю.
Администратор подумал и согласился. Новый рус-

ский выдал ему 100000 наличкой, достал сотовый и зво-
нит жене:

— Алле, Зина, сегодня у Васьки юбилей. Так вот, от-
крытку я ему купил, сейчас поеду за подарком.

На юбилее газеты редактор и два корреспондента 
находят в офисе волшебную лампу. Потерли, явился 
джинн и говорит:

— Обычно я предлагаю три желания, но поскольку 
вас трое, каждый может загадать только одно.

Первый корреспондент:
— Я хотел бы на Багамы, в шикарный отель на берегу 

моря.
— Без проблем, — говорит джинн. 
Корреспондент исчезает.
— Теперь я! — кричит второй. — Я хотел бы оказать-

ся в Карибском море на яхте с прекрасной девушкой. 
Тоже исчезает.
— A вы чего желаете? — спрашивает джинн редактора.
Редактор:
— Чтобы утром они вовремя явились в офис. Газету 

надо срочно сдавать.

— Хочешь, я подарю тебе на день рождения портмо-
не? Или зажим для денег?

— Зажим для денег у меня уже есть. Знакомься: моя 
жена Катя...

— Когда будет твой день рождения?
— Второго сентября.
— Не может быть!
— Что не может быть?
— Чтобы в году было два сентября.


