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У НАС В ГОСТЯХ 
ЧЕМПИОН МИРА!

Стр.

ИСТОРИЯ

Одним 
из эффективных 
средств построения 
новой модели 
общества на заре 
советской эпохи 
служили основательно 
подзабытые сегодня 
массовые 
и красочные 
действия — парады 
физкультурников…

2

С днем рождения!С днем рождения! Стр. 4—5

Рассказ 
о мероприятиях, 
прошедших 
в последнее время 
в стенах нашей 
академии 
и за ее пределами, 
в которых самое 
активное участие 
приняли студенты 
ВГАФК

В октябре родились:
1 октября — Светлана Анатольевна Дьяко-

ва, преподаватель кафедры теории и методики 
спортивных танцев и аэробики;

Иван Викторович Корешков, слесарь-сан-
техник 3-го разряда;

Ирина Анатольевна Мамонтова, ведущий 
экономист УФУ;

2 октября — Татьяна Александровна Ан-
дреенко, старший преподаватель кафедры тео-
рии и методики гимнастики;

Елена Ивановна Лакоба, уборщица;
4 октября — Галина Владимировна Моско-

вец, уборщица плавательного бассейна;
Вера Михайловна Степанян, зав. кафедрой 

гостиничного и туристического менеджмента;
Елена Николаевна Щипанова, зав. складом;
5 октября — Сергей Арсенович Лындин, вахтер;
6 октября — Елена Игоревна Глазкова, пре-

подаватель кафедры теории и методики адаптив-
ной физической культуры;

Юрий Михайлович Созин, доцент кафедры 
теории и методики физического воспитания;

7 октября — Анастасия Михайловна Брян-
цева, лаборант кафедры теории и методики лег-
кой атлетики;

Татьяна Александровна Новопашина, ад-
министратор плавательного бассейна;

9 октября — Ирина Викторовна Кочкина, 
комендант ЖБК;

13 октября — Анатолий Александрович 
Сучилин, профессор кафедры теории и методи-
ки футбола;

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Совсем чуть-чуть 
осталось до прекрасного 
и всеми любимого 
праздника. 
Праздника новых 
начинаний, свершений, 
надежд, новой веры, 
нового счастья.

Уважаемые коллеги и сотруд-
ники! Сегодня, в преддверии Но-
вого года, я хочу поблагодарить 
вас за повседневный кропотливый 
труд. Уверен, именно благодаря 
вашим усилиям наша академия 
обладает большим потенциалом, 
который очень пригодится нам в 
нашей нелегкой работе в новом, 
2016 году.

Дорогие студенты! Прошед-
ший год подарил вам новые зна-

Россыпью медалей порадовали в ухо-
дящем году студенты ВГАФК. 

Чтобы не быть голословными, приведем 
впечатляющую статистику.

Итак, 73 наших студента становились 
чемпионами и призерами соревнований, 
начиная от первенств ЮФО и заканчивая 
чемпионатами мира. А всего в их активе 
81 золотая, 62 серебряные и 54 бронзовые 
медали!

На чемпионатах, первенствах и Кубках 
мира завоевано 7 золотых, 7 серебряных и 
3 бронзовые медали. 10 золотых, 3 серебря-
ные и 5 бронзовых медалей — таков итог вы-
ступления наших студентов на чемпионатах, 
первенствах и Кубках Европы. 30 золотых, 
21 серебряную и 28 бронзовых медалей за-
воевали студенты ВГАФК на чемпионатах, 
первенствах и Кубках России. И наконец, 
итог их выступления на соревнованиях на 
уровне Южного федерального округа — 
34 золота, 31 серебро и 18 бронзовых наград!

По итогам года по ставшей уже до-
брой традиции определена десятка лучших 
спортсменов ВГАФК. 

Ее возглавила заслуженный мастер 
спорта Мария Кучина (группа 201Спорт(м), 
чемпионка мира в прыжках в высоту.

Чемпионом мира по кикбоксингу стал 
мастер спорта международного класса Ар-
тем Жигайлов (группа 403).

Чемпионкой Европы в составе сборной 
команды России по волейболу стала мастер 
спорта международного класса Наталья 
Малых (группа 211).

Как встречать 
Новый год — 2016 — год 
Красной Огненной Обезьяны

Новый, 2016 год 
по восточному ка-
лендарю — год Крас-
ной Огненной Обе-
зьяны. Вы уже го-
товы к празднику, 
фейерверку, неожи-
данностям и неве-
роятным подаркам 
судьбы? Нужно го-
товиться, потому что 
всего этого в насту-
пающем году обе-
щают с избытком. Ни один год Обезьяны астроло-
ги не относили к числу спокойных (такая уж она — 
темпераментная и непредсказуемая), к тому же 
стихия этого года — огонь. Так что обстоятель-
ства будут складываться довольно интересно, хоть 
и совершенно не так, как вы планировали. Вступая 
в новый год, нужно быть готовым к тому, что все пе-
ревернется с ног на голову, но каким-то непостижи-
мым образом вдруг окажется, что так даже лучше.

Строго говоря, астрологический год Огненной 
Обезьяны наступит только 8 февраля, но лучше 
встретить Новый год — 2016 уже с учетом вкусов и 
пристрастий его символа. Тем более что Обезьяна 
обожает праздники и неординарные события. Бо-
лее того, будучи особой весьма тщеславной, она 
с удовольствием примет положенные ей почести 
и в благодарность одарит вас в наступающем году 
разнообразными приятностями.

14 октября — Владимир Сергее-
вич Бакулин, зав. кафедрой спортивной 
медицины;

Владимир Алексеевич Пармузин, зав. 
методкабинетом кафедры теории и методики 
футбола;

Оксана Васильевна Штонда, старший лабо-
рант кафедры теории и методики спортивных игр;

15 октября — Наиль Леватович Сулейма-
нов, зав. кафедрой теории и методики бокса и тя-
желой атлетики;

18 октября — Валентина Ивановна Верши-
нина, начальник штаба ГО;

Эллеонора Васильевна Строгалева, веду-
щий инженер-сметчик эксплуатационно-техни-
ческой службы;

19 октября — Юрий Александрович Смир-
нов, доцент кафедры теории и истории физиче-
ской культуры и спорта;

Анатолий Сергеевич Юдин, доцент кафедры 
теории и методики легкой атлетики;

20 октября — Жанна Викторовна Васи-
льева, старший лаборант кафедры иностранных 
языков;

Ольга Борисовна Корж, уборщица;
21 октября — Владимир Васильевич Чё-

мов, зав. кафедрой теории и методики легкой 
атлетики;

22 октября — Сергей
Александрович Михай-
ленко, инженер плава-
тельного бассейна;

Дмитрий Валерье-
вич Таможников, декан 

факультета дополнительного образования;
24 октября — Анатолий Григорьевич Кура-

шев, уборщик;
25 октября — Мурад Овезович Каррыев, 

редактор газеты «Спортивная панорама»;
26 октября — Елена Сергеевна Крайняя, 

диспетчер деканата факультета физической 
культуры;

27 октября — Наталья Леонидовна Горя-
чева, старший преподаватель кафедры теории 
и методики гимнастики;

Елена Александровна Серебрякова, вахтер ЖБК;
29 октября — Александр Сергеевич Мар-

тюшев, старший преподаватель кафедры теории 
и методики легкой атлетики;

Олег Андреевич Тынянкин, преподаватель 
кафедры гостиничного и туристического ме-
неджмента;

30 октября — Вера Александровна Лихо-
деева,  доцент кафедры анатомии и физиологии;

Иоланта Александровна Подгорная, пре-
подаватель кафедры естественнонаучных дисци-
плин и информационных технологий;

31 октября — Марк Викторович Шатохин, 
старший лаборант кафедры теории и истории фи-
зической культуры и спорта.

(Продолжение на стр. 2)

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА
Такого же успеха добился на чемпионате 

Европы по гребле на байдарках и каноэ ма-
стер спорта международного класса Андрей 
Крайтор (группа 305).

Мастер спорта международного класса 
Антон Евсиков (группа 205) занял первое ме-
сто в плавании на открытой воде на дистанции 
10000 метров на Всемирной универсиаде.

Второй была на молодежном первенстве 
мира по дзюдо мастер спорта Диана Джи-
гарос (группа 402).

Бронзовыми призерами чемпионата Ев-
ропы по гребле на байдарках и каноэ стали ма-
стера спорта Светлана Черниговская (груп-
па 405) и Олеся Никифорова (группа 205).

Включены в десятку лучших мастер 
спорта Кристина Малая (группа 201), се-
ребряный призер юниорского первенства 
Европы по легкой атлетике (тройной пры-
жок) и победительница чемпионата России 
по тхэквондо мастер спорта Полина Усенко 
(группа 204).

Не была нарушена и другая добрая тра-
диция. В тройку лучших тренеров вошли 
старший преподаватель кафедры теории и 
методики спортивных игр Татьяна Адамов-
на Ализар, доцент кафедры теории и ме-
тодики футбола Игорь Николаевич Ново-
кщенов и старший преподаватель кафедры 
теории и методики спортивных игр Алексей 
Валерьевич Буров.

Поздравляем всех лауреатов и желаем 
им покорения новых спортивных и творче-
ских вершин в новом, 2016 году!

Проректор ВГАФК Ю. П. Корнилов

ния и умения. Многим из вас, 
особенно первокурсникам, было 
нелегко. Но вы с честью справи-
лись со всеми испытаниями, по-

тому что помнили, что на данном 
этапе самое главное — это учеба. 
При этом, разумеется, не надо 
забывать, что молодость дарит 

множество самых радостных и 
приятных моментов, поэтому це-
ните время, проведенное в сте-
нах нашего вуза. Пусть и в новом, 
2016 году учеба станет даваться 
легко, все оценки, которые вам 
ставят, будут только отличными, 
а те люди, которые любят и верят 
в вас, никогда не разочаруются. 

Уважаемые друзья, сотрудни-
ки, коллеги! Пусть грядущий год 
станет для вас временем больших 
свершений и достижений, счаст-
ливым периодом исполнения же-
ланий. Пусть все неурядицы и не-
взгоды останутся под семью пе-
чатями в старом году, а в новый 
мы войдем с хорошим настроем, 
светлыми надеждами и свежими 
силами. Пусть здоровье, благопо-
лучие и любовь сопутствуют вам
 и вашим близким! 

С НОВЫМ ГОДОМ!
И. о. ректора ВГАФК 

М. А. Вершинин

Спортивный 
сезон — 2015 наши 
студенты завершили 
яркими победами 
на крупнейших 
соревнованиях

Стр. 3

НОВОСТИ СПОРТА

«Академическая 
мобильность как 
фактор повышения 
качества образования». 
Так назывался 
форум, прошедший 
в Элисте

Стр. 6

ФОРУМ

Директор музея 
ВГАФК рассказывает 
о новых интересных 
поступлениях 
в коллекцию

Стр. 7

КАК ПОЖИВАЕШЬ, МУЗЕЙ?
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В последние дни осени в Волгограде побы-
вали обладатель всех титулов в любительском 
боксе (чемпион России, Европы, мира, Олимпий-
ских игр), а также чемпион мира среди боксеров-
профессионалов и среди кикбоксеров Александр 
Поветкин и его тренер Иван Кирпа.

Совместными усилиями преподавателей ка-
федры теории и методики бокса и тяжелой атле-
тики и кафедры спортивного менеджмента и эко-
номики был проведен мастер-класс, а на второй 
день состоялась встреча с почитателями Алексан-
дра в актовом зале нашей академии. Все желаю-
щие получили автографы спортсмена и возмож-
ность с ним сфотографироваться.

В. Васильев, основатель Волгоградской 
региональной молодежной 

спортивной общественной организации 
«Спортивная держава» (группа 61М)

Актовый зал ВГАФК стал местом проведения 
традиционного конкурса художественной 
самодеятельности среди первокурсников 
«Минута славы — 2015». 
И вновь, как и в предыдущие годы, наши студенты 
порадовали зрителей и гостей безграничными 
талантами, креативностью и подарили много 
положительных эмоций.

В номинации «Эстрадный вокал» первое место заняла Элео-
нора Кудряшова (группа 101П) с песней «Останусь». Второй стала 
Анастасия Смирнова (группа 101А), представившая песню «Я знаю 
о войне лишь понаслышке» с видеоподдержкой. Замкнула тройку 
призеров Людмила Григорьева (группа 101П), которая исполнила 
песню «Вахтерам».

Павлу Лобызенко и Анне Голубцовой (оба — группа 108) не было 
равных в номинации «Оригинальный жанр». Ребята мастерски ис-
полнили номер «Акробатическое танго».

В номинации «Поэзия» зрителей и жюри покорило выступление 
Алексея Гузева (группа 107) со стихотворением Сергея Есенина 
«Письмо к женщине».

Исполнение эстрадной музыки на альтернативном музыкаль-
ном инструменте позволило Владимиру Побединскому (группа 109) 
занять первое место в номинации «Игра на инструментах».

Ну а девушки из группы 107 Элина Адамян, Маргарита Пацер, 
Дарья Лабзеева и Алина Стоксина эффектно исполнили красивый 
танец, что и принесло им победу в номинации «Танец».

Поздравляем всех победителей и призеров и желаем им покоре-
ния новых творческих вершин!

К. Похлебаева, 
председатель студенческого клуба (группа 102СМ)

Фото А. Чурунова

Совсем скоро Новый год. 
Время, когда мы подводим 

итоги года уходящего. 
А он, 2015-й, 

был богат на события.

Сегодня мы расскажем 
о мероприятиях, прошедших 
в последнее время в стенах 

нашей академии и за ее 
пределами, в которых самое 

активное участие приняли 
студенты ВГАФК.

У НАС В ГОСТЯХ ЧЕМПИОН МИРА!

Мастер-класс дает тренер А. Поветкина И. Кирпа

Выступает А. Поветкин

На встречу с чемпионом пришли и стар и млад

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАК ЯРКИЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОРАДОВАЛИ КРЕАТИВНОСТЬЮ
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В самом начале декабря в нашей академии прошло 
первенство кафедры ТиМ СТА среди студентов 
1—3-го курсов. Организаторами выступили студенты 
4-го курса специализаций «Спортивные танцы» 
и «Фитнес-аэробика». Соревнования были 
разделены на четыре блока: личное первенство 
в ОФП, танцевальные шоу-композиции, 
историко-бытовые танцы и степ-аэробика.

18 ноября в РАНХиГС состоялся 
юбилейный — десятый по счету — 
ежегодный городской фонетический 
конкурс на лучшее прочтение произведений 
немецкой поэзии. По традиции студенты 
нашей академии, изучающие немецкий 
язык, приняли в нем участие.

Татьяна Солдатенко (группа 101А), прочитавшая 
произведение Ф. Шиллера «Перчатка», и Владимир 
Побединский (группа 109) со стихотворением М. Баде-
ра «Потерянность» вместе со своими преподавателями 
доцентом кафедры иностранных языков И. В. Бганцевой 
и старшим преподавателем Т. Ф. Колчиной на равных 
соревновались со студентами, представлявшими Вол-
гоградский государственный технический университет 
(ВолгГТУ), Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС), Волгоградский 
государственный медицинский университет (ВолгГМУ), 
Волгоградский гуманитарный институт, гимназии 
№ 1 и 9 города Волгограда, лицей № 1 города Волжско-
го  и другие учебные заведения.

В конкурсной программе прозвучали произведения 
таких известных немецких поэтов, как Иоганн Вольфганг 
фон Гете, Генрих Гейне, Фридрих Шиллер, Готфрид Кел-
лер, Фридрих Адлер, Эрих Мария Рильке, Курт Тухоль-
ский… Атмосфера праздника поддерживалась высо-
чайшим уровнем владения немецким произношением 
и актерским мастерством участников, их креативной 
интерпретацией особенно полюбившихся произведе-
ний зарубежных авторов. Можно с уверенностью кон-

ПРАЗДНИК

КОНКУРС ОСЕНЬ — ВРЕМЯ ПОЭЗИИ…

В. Побединский читает стихотворение 
М. Бадера «Потерянность»

Студенты ВГАФК с доцентом кафедры 
иностранных языков И. В. Бганцевой

статировать, что цель организаторов конкурса — стиму-
лирование познавательного интереса к иностранному 
(немецкому) языку, активизация творческой, интеллек-
туальной инициативы обучающихся и педагогов — была 
в полной мере достигнута.

Все участники конкурса получили сертификаты, 
а также массу приятных эмоций, а присутствующие — 
уникальную возможность прикоснуться к нетленным 
страницам немецкой классической и современной 
поэзии.

Такого рода мероприятия заставляют о многом за-
думаться и оставляют неизгладимое впечатление на-
долго, как минимум до следующего года…

Наш корр.
Т. Солдатенко выступила на конкурсе 

со стихотворением Ф. Шиллера «Перчатка»

Первый блок был посвящен 
состязаниям в личном первен-
стве. В программу входили упраж-
нения на гибкость, ловкость, ко-
ординацию, силу и скорость. По 
результатам соревнований места 
распределились следующим об-
разом: среди девушек первое 
место разделили студентки груп-
пы 107 Татьяна Хлопушова и Мар-
гарита Пацер, второе место за-
няла Анастасия Агафонова (груп-
па 307), третье — Наталья Заха-
рова (группа 317). Среди юношей 
самым сильным и ловким оказал-
ся Алексей Гузев (группа 107), вто-
рым был Александр Гуров (группа 
307), третьим — Иван Субботин 
(группа 207).

Призеры были награждены 
грамотами и ценными подарка-
ми, но без внимания не остался 
ни один из участников соревно-
ваний — каждый из них получил 
сладкие призы.

Ежегодно в нашей академии 
проводятся соревнования сре-
ди студентов специализации 

«Спортивные танцы» в номинации 
«Шоу-композиции». В этом году 
в состязаниях приняли участие и 
студенты специализации «Фитнес-
аэробика» из группы 107. Здесь 
почетное первое место заняли 
студенты группы 307 (специализа-
ция «Спортивные танцы»). Своим 
номером в стиле свинг они зажгли 
весь зал. Танец получился ярким, 
сочным и запоминающимся.

Историко-бытовые танцы были 
представлены тремя направлени-
ями: менуэтом, полонезом и ма-
зуркой. Победителем стала пара 
Алексей Гузев и Анастасия Агафо-
нова. На втором месте — Алина 
Стоксина и Виктория Алексеева, 
на третьем — Иван Кунинец и Да-
рья Лабзеева.

А затем были разыграны на-
грады в соревнованиях по степ-
аэробике среди студентов спе-
циализации «Фитнес-аэробика». 
Здесь не было равных команде, 
составленной из студентов груп-
пы 207.

Ю. Баширова (группа 407)
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УЛЫБНИСЬ!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

В канун Нового года и Рождества приглаша-
ем вас принять участие в ежегодной благотво-
рительной акции в помощь детям-инвалидам, 
находящимся в городском доме малютки.

Сбор средств продлится до 31 декабря.
Ящик для сбора средств находится на ка-

федре иностранных языков (каб. 64).

Мы вас очень ждем!

  
Под Новый год все восемнадцатилетние девушки га-

дают. А в тридцать понимают, что не угадали.

Вчера по многочисленным просьбам отдыхающих 
организовали праздник с конкурсами. Провели два кон-
курса: кто выпьет больше водки и кто состроит страш-
нее рожу.

Первый конкурс из-за исхода инвентаря выиграл 
электромонтер Коляныч, который по недосмотру адми-
нистрации ухитрился выступить первым.

Второй конкурс безоговорочно выиграл водопро-
водчик Митрич, когда ему сказали, что он опоздал на 
первый конкурс.

  
Елка — дерево, у трупа которого дети веселятся 

в Новый год.
  

— А я своей любимой на Новый год подарок под елку 
положил!

— А она что?
— А она его до сих пор ищет: тайга-то большая!

  
Разговаривают два пьяных мужика:
— Ты зачем Деда Мороза за бороду дернул?
— Хотел проверить, настоящая или нет.
— Ну и как?
— Настоящая оказалась. Ума не приложу, что теперь 

с ней делать.
  

В минувшем декабре на черном рынке появились 
фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоя-
щие, но радости от них никакой.

  
— А вы знаете, как отличить Снегурочку от Деда Мо-

роза?
— Посмотрите внимательно на тулупы. У кого пу-

говицы застегиваются слева направо, а у кого — 
наоборот.

  
— Если я буду вынужден задержаться в командиров-

ке, — говорит муж жене, — и не вернусь к встрече Ново-
го года, я пошлю тебе телеграмму.

— Можешь не посылать! Я ее уже прочитала, она ле-
жит в кармане твоего пальто!

  
Дочь (девять лет):
— Я не знаю, что попросить у Деда Мороза на Новый 

год…
Сын (16 лет):
— Попроси iPad2.
Мама:
— Деда Мороза нет!

  
В прошлый Новый год отказался от оливье. В этот 

попробую от мандаринов отказаться — надо же выяс-
нить, от чего мне так плохо 1 января…

  
— Сегодня видел мужика подшофе. Так у него на 

руке написано (ручкой большими буквами): «На рабо-
ту  12-го!»

  
На каждый Новый год я покупаю себе вечернее пла-

тье… и каждый год напиваюсь и сплю на полу. Может, в 
этом году лучше купить матрас?

  
После новогоднего корпоратива:
— Дорогой, не ори. Все расскажу: не пила, с муж-

чинами не целовалась, ела, танцевала. И все. Вопросы 
есть?

— Платье где?
  

Веселое время — сочельник. Особенно для Санта-
Клауса: миссис Клаус сожгла рождественское печенье, 
эльфы требуют сверхурочные и не делают игрушки, 

а олени в обед так напились, что разбили сани. Санта 
рвет бороду от злости:

— Сочельник на дворе, подарки не готовы, пече-
нье сгорело, этих рогатых алкоголиков не добудишься. 
А где шляется маленький ангел? Три часа назад отпра-
вил придурка за елкой!

Открывается дверь, и вваливается маленький ангел:
— Слышь, дед, а куда мы дерево-то сунем?
С тех пор и пошла традиция сажать на самую вер-

хушку елки маленького ангела… И правильно — не надо 
хамить пожилым людям.

  
Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:
— Доктор, помогите! Я в себя не верю.

  
Под Новый год полупьяные пчелы разоряли берлогу 

спящего медведя, при этом выкрикивая:
— Любишь медок, люби и холодок!

  
Мужик утром после встречи Нового года с опухшим 

лицом, красными глазами, небритый стоит и смотрится 
в зеркало:

— Так вот ты какой, человек третьего тысячелетия...
  

— Я этот Новый год отмечал на Гавайях: кругом за-
горелые девушки, море, пляж.

— А я — в Индии: верхом на слоне, тепло, фрукты, 
приветливые индианки.

— А я Новый год тоже с вами отмечал — дома на кух-
не, только не курил всякой гадости!

  
Зять — теще:
— Мама, давайте встретим этот Новый год вместе, 

все-таки следующий год ваш, год Змеи...
— Конечно, сынок, а то когда еще соберемся вместе 

Новый год встречать, года только через три...
— А что у нас через три года?
— Год Барана!

  
Лето. Тюрьма. Заключенного привели обратно в ка-

меру с допроса. Он стучит в стенку корешу:
— Тук-тук, Вася, проснись!
— Ну чего тебе?
— Поздравляю с новым годом!
— Ты чего, лето же на дворе!
— Я только что с допроса, тебе год накинули.

  
— Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что 

с Нового года решил бросить.
— Что именно: пить или курить?
— Читать.

  
Мужик встречает Новый год один, бухает. Попугай из 

клетки говорит:
— Вась, а Вась, налей мне немножко.
— Так ты, сволочь, завтра опохмелиться просить бу-

дешь!
— Если спрошу, режь мне крылья!
— Ну ладно!
На следующее утро мужик похмеляется. Попугай на-

хохлился, старается не смотреть в его сторону, наконец 
не выдерживает и говорит:

— Вась, ну зачем мне крылья, я ведь все равно 
в клетке сиж-ж-ж-ж-ж-ж-у-у-у-у-у-у-у-у.

  
Праздник Нового года — это ужин, заканчивающий-

ся завтраком...

  
1 января. Вечер. В квартире раздается телефонный 

звонок.
Хозяин, который не так давно уснул после бурного 

новогоднего празднества, срывает трубку и орет в нее:
— Какой придурок звонит в шестнадцать часов 

утра?!
  

Пес просит хозяина в Новый год:
— Пусти меня погулять.
— Нет, не пущу. Опять напьешься...
— Ну пусти, не напьюсь, честное слово.
— Не... Напьешься, напьешься.
— Да нет, хозяин, не напьюсь. Гадом буду, не на-

пьюсь!
— Ну иди...
Одиннадцать — нет пса. Двенадцать — нет. Час — 

нет. В два звонок в дверь. Хозяин:
— Ну что, напился?
— Да нет, ну давал же слово!
— А ну полай!
— Лай-лай-ла-ла-а-а-а...

  
— Миша-а-а-а! С Новым годом!
— Ваня-я-я! Отойди от берлоги!

  
Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Новый 

год дома, уйдите в гости!
  

Новый год кончается для всех по-разному: для ра-
бочего класса — в винегрете, для интеллигенции — 
в оливье.

  
Получив на Новый год ролики, Маша думала, что это 

лучший подарок на свете. 
Правда, уже через полчаса она поняла, что лучший 

подарок — это новые передние зубы.

  
Учительница спрашивает детей, кем они хотят быть. 

Кто говорит — врачом, кто — космонавтом, кто — по-
жарным... А Вовочка — Дедом Морозом. Учительница 
спрашивает:

— Но почему?
— А потому! Классная работка: недельку подсуетил-

ся — и год свободен!
  

Новый год. Телерепортер спрашивает у одного из 
отмечающих:

— Что вы можете сказать о сегодняшнем празднике?
— Да пошел ты...
Репортер:
— И так во всем городе! Шутки! Веселье! Смех!

  
На улице сильный мороз. По дороге бежит раскрас-

невшийся мужик с пустыми санками и, не оборачиваясь, 
говорит:

— Ничего, Сереженька, скоро дома будем, сынок!
  

Приходит мужик в магазин выбирать жене подарок 
на Новый год и говорит продавщице:

— Покажите мне это... Нет, это не такое... А вон то... 
А нет, это дорогое... А вот это... А нет, это дешевое... Девуш-
ка, а вот если бы вы были моей женой, что бы вы хотели?

— Другого мужа!

Анекдоты про Новый год


