
С ДНЕМ СМЕХА!
Медик
должен обладать гла
зами сокола, руками  
девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва.

Авицена

ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Газета основана в 1968 году. № 2-3 (48-49) март-апрель 2013 года

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, 
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1 апреля -  международный день смеха. Этот праздник 
любят и дети, и взрослые. Ведь в такой день можно рас
слабиться, пустить в ход свои самые изощренные шутки 
и при этом не чувствовать за собой вины или угрызений 
совести.

Без сомнения, смех — одна из важнейших эмоцио
нальных потребностей человека. Нет лучшей физиоло
гической и психологической разрядки, чем смех. Юмор в 
кругу друзей заразителен, а весёлое общение сближает и 
оздоравливает. Врачи совершенно серьёзно рекомендуют 
включить в свою жизнь регулярный просмотр комедий и 
чтение юмористических изданий. Ведь смех — это драго
ценное лекарство, которое подарено нам природой, про
верено веками и доступно абсолютно каждому.

Этот день с одинаковым успехом отмечается и в Укра
ине, и в России, и в Германии, и в Англии, и во Франции, 
и в Скандинавии, и даже на Востоке. Трудно сказать, от
куда пошел этот праздник. Обычай веселиться, шутить и 

обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах. О возникнове
нии первоапрельской традиции существует немало различных гипотез, сходящихся в одном: 
корни ее глубоко уходят в средневековую европейскую карнавально-балаганную культуру. По 
сути дела это один из самых стойких элементов язычества, осевших в христианском сознании.

Поздравляю всех студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов, аспирантов и весь 
профессорско-преподавательский состав нашего медицинского университета с самым весе
лым праздником, праздником, когда можно вволю проказничать и шутить. Смеяться вовсе не 
зазорно, так что веселитесь от всей души.

Проректор БГМУ по воспитательной и 
социальной работе со студентами, 

профессор Р.А.Зиангиров
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1 АПРЕЛЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
1 апреля, или День смеха, как его называют многие, известен миру с XVI века. За столь долгую историю  

празднования он стал отмечаться во многих странах мира. Почти во всех странах мира традиции празднова
ния 1 апреля похожи -  шутки и веселые розыгрыши над друзьями и знакомыми, однако, в каждой из стран мира 
существуют свои традиции относительно празднования этого дня. Иногда особенности празднования могут  
сильно удивит ь по причине необычности в сравнении с другими государствами.

Итак, представляем вашему вниманию обычаи встречи Д ня смеха в разны х странах мира.

Финляндия - Традиционной шут-
США - Помимо розыгрышей в Аме- ’
рике принято давать знакомым по
ручения по типу «пойти туда, не 
знаю куда». Если шутка удалась, то 
человек, над которым пошутили, 
получает прозвище «Первоапрель
ский дурак».

Франция - В городах этой страны 
в день смеха можно увидеть весьма 
необычное зрелище -  человека, у 
которого на спине - рыба. При этом

заключается в том, чтобы незамет 
но для жертвы розыгрыша прикре 
пить эту рыбу на спину человека.

кой в этой стране можно назвать 
ситуацию, когда человека посыла
ют за чем-то несуществующим к 
соседям, а они говорят, что предмет 
находится у других людей, и пере
сылают человека далее.

Болгария - День смеха в особом 
почете в Болгарии. Не то чтобы там
шутят на каждом углу, но любовь к

Индия - Празднование в этой стра- т^ г  « F шуткам присутствует, а 1 апреля в
не начинается в ночь на 1 апреля особенности, когда каждый пыта- 

она будет изготовлена из всевоз- ЛюДи на улщ ах должны бьиъ гото- еТСя перехитрить соседа, коллегу, 
можных материалов. Главная шутка выми к тому, что их могут ° блить р одных.

водой, даже несмотря на красивый
наряд. Интересно, что именно в Нидерланды - Каждый старается 
таком виде необходимо сообщить подшутить над знакомыми, приду- 
близким людям о том, что пора на- мать какую-либо необыкновенную 
чинать веселиться. новость. Даже газеты принимают

участие в подобных розыгрышах: 
в этот день на их страницах появ
ляются сообщения о каких-либо 
невероятных экспериментах в об
ласти атома, о прибытии в город 
вымышленных лиц...

Австралия - В этом государстве 
принято дарить оригинальные по
дарки дорогим людям. Также здесь 
стоит отметить, что в этой стране 
есть необычная птичка -  кукабар
ры, пение которой очень сильно 
напоминает смех человека. В этот 
день она особенно популярна.

Молдавия - В Молдавии шутка, 
юмор, ирония и сарказм являются 
органически впаянными в харак
тер народа. Но самое главное - это 
то, что народ Молдавии в меньшей 
мере обидчив и шутку чаще всего 
воспринимает здраво и с улыбкой 
на лице.

Италия - Здесь праздник называ
ется «Первоапрельская улыбка». 
Итальянцы подшучивают над дру
зьями и знакомыми безобидными 
розыгрышами.

Англия - Здесь важно разыграть 
друга только до 12 часов дня.

Шотландия - Здесь праздник на
зывается День Кукушки. Праздно
вание длится два дня. Забавно, что 
во второй день принято шутить над 
частью тела человека сзади и ниже 
пояса, поэтому он получил назва
ние День Хвоста.

Россия - В России первоапрельские 
розыгрыши утвердились после 
того, как однажды жители Петер
бурга ранним утром были подня
ты с постелей тревожным набатом, 
обычно возвещавшим о пожаре. 
Это было 1 апреля, и тревога, как 
несложно догадаться, была шуточ
ной. Известно также, что в цар
ствование Петра I труппа немец
ких актеров обманула в этот день 
и публику, и государя, выставив на 
сцене вместо представления пьесы 
транспарант с надписью «Первое 
апреля». Петр не рассердился и 
сказал только, выходя из театра: 
«Вольность комедиантов».
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ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА 
БГМУ «КУБИК МЕДА»

СТУДЕНТЫ  БГМУ
п р а з д н у ю т  в с т р е ч у

ВЕСНЫ!22 марта 2013 года в 
актовом зале учебно
спортивного корпуса 
БГМУ состоялся Весен
ний фестиваль юмора 
БГМУ «Кубик мёда». 
Студенты всех курсов 
и факультетов приняли 
участие в фестивале по 
следующим номинаци
ям: конкурс коротких 

весёлых историй (анекдоты, байки, шутки); конкурс весёлых 
монологов; конкурс весёлых песен; конкурс весёлых стихотворе
ний; конкурс весёлых танцев; конкурс частушек; конкурс весё
лых сценок. За кубки и дипломы поборолись около пятидесяти 
студентов.

Музыка, смех, шум, звуки гитары, веселый хохот и топот... 
В 10-м корпусе активно идет репетиция перед предстоящим 
юмористическим фестивалем. И название у него шуточное
-  «Кубик мёда-2013». Вот наступает час Х -  время открытия 
Весеннего Фестиваля юмора БГМУ! На сцене -  ректор нашего 
родного медицинского университета - Павлов Валентин Ни
колаевич, который открывает сегодняшний концерт. Ну что, 
дорогие друзья, в путь! Мастер острого слова и юмора Сергей 
Владимирович Быковский представляет первых участников в 
конкурсе коротких веселых историй. Забавными анекдотами 
и шутками нас потешили Рустам Асфандияров, Александр Ва
сильев и Марсель Халитов. Дуэт «Мява» исполнил задорную 
песню «Маркиза». Всеми любимое «Оранжевое настроение» 
мы услышали в исполнении Алексея Ширяева. Несравненный 
ансамбль «Аллегрия» поразил зрителей своим великолепным 
вокалом. Павел Камзин зажег публику аккордами гитары. А 
теперь добавим чуточку латиноамерикано. Сальса в исполне
нии отделения современных танцев БГМУ просто покорила 
зрителей. Взрывным драйвом и энергией заряжают ребята, ис
полняя Брейк-данс. Пластику, гибкость и грацию восточного 
танца нам демонстрирует Лия Калимуллина. Маленькую и шу
точную презентацию о том, как худеют девушки, показывает 
Яна Маликова. Историю учебы хронического студента с успе
хом защитит Рустам Асфандияров. Интересные, веселые исто
рии расскажет Глеб Арсланов. А как с помощью волшебной 
силы танца и красоты вылечить пациента, покажет Нурия Ре- 
зяпова. Потешные стихотворения прочитают Айгуль Шарипо- 
ва и Александр Мухин. Не обошлось и без КВН. Класс на сцене 
показала сборная «План Ка». Студенческий театр эстрадных 
миниатюр показал веселую миниатюру «На репетиции». В 
концертной программе приняли участие выпускники БГМУ
- врач акушер-гинеколог клинического родильного дома № 4 
Вячеслав Архипов и врач-интерн кафедры неврологии РКБ 
им. Куватова Альбина Уелданова, а также студент академии 
искусств Азат Диваев.

А в конце участники преподнесли сюрприз для зрителей -  
оригинальный танец «Harlem Shake». В общем, ребята здорово 
зажигали! Фестиваль удался!

От лица участников и зрителей хочется выразить благодар
ность оргкомитету фестиваля. Следующий фестиваль юмора 
БГМУ состоится осенью 2013 года, приглашаем всех желаю
щих.

С.Быковский, руководитель СТЭМ БГМУ 
Е.Некрасова, слушатель отделения журналистики

ОКМР БГМУ

«Весне быть!» - решили иностранные и 
российские студенты нашего университета, 
несмотря на мартовские заморозки и сне
гопады, и 23 марта 2013 г. ярко, тепло и кра
сочно провели ставший уже традиционным 
праздник Встреча весны. Россия, Европа, 
Азия и Африка -  все встречали самое радост
ное, улыбчивое и долгожданное время года! 
Традиционно на Встрече весны студенты из 
разных стран показывали своё националь
ное искусство, культуру, обычаи. Здесь были 
зажигательные танцы 
Дагестана, Индии,
Иордании, Узбекиста
на, России и Башкор
тостана, лиричные, 
поражающие своей 
красотой и проникно
венностью танцеваль
ные композиции из 
Бангладеш, Армении,
Вьетнама; звучали пес
ни Нигерии, Грузии,
Индонезии, Иордании; 
а студенты из Индии даже показали традици
онную индийскую свадьбу с её религиозны
ми обычаями и национальным колоритом. И 
зрители переносились то в горы Кавказа, то 
на берег океана, то в степи Азии, то на Ближ
ний Восток. Но где бы мы ни были -  мы на
блюдали приход весны. И всем стало понят
но: чтобы пришла весна, нужна не высокая 
температура воздуха, а высокая температура 
человеческих отношений. Все увидели, какие

мы удивительно разные 
и насколько мы похо
жи -  радуемся друзьям 
и весне, любим, петь 
и танцевать, обнима
ем, друг друга и дарим 
счастливые улыбки. 
Концерт завершился 
вкуснейшим угощени
ем от кулинаров разных 
стран мира и, пожа
луй, самой интернаци
ональной дискотекой. 

Теперь студенты лечебного, стоматологиче
ского факультетов и медицинского колледжа 
БГМУ могут каждому страдающему дефици
том солнца и тепла выписать простой рецепт: 
улыбки друзей, крепкие объятья, теплота че
ловеческих сердец, которые не имеют ни воз
раста, ни национальности, а ещё немного тан
цев, песен и, конечно, любовь! Приходите, мы 
ждём вас следующей весной!

Г.Бондарева, и.о. начальника ОМС 
Л.Линник, преподаватель русского языка

как иностранного
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Юмор медицинский

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПОЛИКЛИНИКЕ

Больной с привязанной щекой несмело подходит к окошечку регистра
туры стоматологической поликлиники и обращаться к сидящей там ме
дицинской сестре.
Б-ой: Здрасьте, вот зуб разболелся, всю ночь не спал.
М/с: Здрасьте, зубы не лечим.
Б-ой: До свидания. А не подскажите, где их лечат?
М/с: До свидания. У нас.
Б-ой: Здрасьте-пожалуйста! Вы же сказали, что не лечите...
М/с: Это сейчас не лечим, вату не завезли.
Б-ой: А когда же завезут?
М/с: Зайдите через месяц.
Б-ой: До свидания... А если я достану вам вату?
М/с: До свидания. Бесполезно. Все равно пломбировочного материала 
нет.
Б-ой: Не завезли?
М/с: Завезли, только что кончился. Через недельку зайдите. Привет. 
Б-ой: Привет. Н о .  через недельку ведь ваты ещё не будет?
М/с: Зато будет пломбировочный материал. А вату вы сами обещали до
стать! Привет.
Б-ой: Неделю ж д ать?!. А если я вам и вату, и пломбировочный материал 
достану, а?
М/с: До свидания. Не мучайтесь. Все равно врачей нет.
Б-ой: Не завезли?!. Простите, где же они?!
М/с: Врачи-то? На больничном. Погода сами видите какая, осень-не- 
осень, вот поэтому у всех грипп.
Б-ой: Д а -а -а . значит, пока они выйдут, вата и пломбировочный матери
ал опять кончатся, да?
М/с: Ну, откуда я знаю?! Что вы от меня хотите?
Б-ой: Вылечите зуб!
М/с: Я же сказала не лечим. Ясно? Привет.
Б-ой: П р и в е т . А что, е с л и .  я вам сейчас все достану -  и вату, и матери
ал пломбировочный, и врачей?
М/с: Слушается, у меня с вами инфаркт будет, а! Я вам ясно сказала, через 
пол-го-да!!!
Б-ой: Но почему?!
М/с: Раньше никак не выйдет. Бланков на талоны нет.
Б-ой: Да поймите же вы, мне здоровые зубы нужны, а не бланки эти! До 
свидания!
М/с: Здра-а-асте! Без бланков говорите? Чего же молчали? Странный вы 
какой-то! Без бланков Вас студент, будущий стоматолог обслужит. Паша, 
клиент созрел, обслужи.

Р. Яппаров, врач-невролог РКПБ

THE IDEAL ANESTHETIST

Почему врач в поликлинике рабо
тает на полторы ставки?
На одну -  есть нечего, а на две -  
есть некогда.

Секретарша в приемной врача 
страшно удивилась, когда из смо
трового кабинета вылетела мо
нашка и умчалась, не заплатив. 
Когда следом вышел врач, она спро
сила, что случилось.
-  Я  осмотрел ее и сказал, что она 
беременна, -  заявил врач.
-  Но, доктор, -  воскликнула секре
тарша, -  этого же не может быть!
-  Конечно, не может, -  ответил 
врач, -  зат о икоту как рукой сня
ло.
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