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Педагогический гороскоп на апрель

Лучшие первоапрельские розыгрыши в истории
Ленин и семь гномов
Первого апреля 1995 года газета Irish Times написала передовицу о том, что корпорация Disney ведет переговоры с Россией о покупке мумии Ленина. Тело из
мавзолея якобы собираются перенести в Eurodisneyland, где его подвергнут «полной диснеевской обработке». Предполагалось, что тело будет храниться под
стробоскопом, а звуковым фоном пустят отрывки из известной речи президента Рейгана об «империи зла». По соседству планировалось продавать майки с
изображением вождя. Все это должно было привлечь в парк бесчисленные толпы посетителей и повысить прибыль до невиданных высот. Итогом шутки стала
кратковременная полемика русскоязычных эмигрантских изданий. Либералы предлагали оставить мавзолей пустым, чтобы он «символизировал пустоту всей
коммунистической системы власти», а национал-радикалы считали, что его надо превратить в мемориальный памятник Николаю II.
Земля-кормилица
После того как в 1877 году Томас Эдисон изобрел граммофон, не только его жена, но и вся остальная Америка поверила, что его гениальности нет пределов.
Поэтому, когда в 1878 году газета Graphic заявила, что Эдисон изготовил аппарат, превращающий землю в высококалорийную еду, благодаря которому о проблеме
голода можно забыть, многие люди охотно поверили. Несколько недель спустя газете под давлением адвокатов изобретателя пришлось дать опровержение. Кроме
бесконечных посетителей, одолевавших Эдисона, в его резиденцию несколько раз проникали воры, пытавшиеся выкрасть чудо-аппарат и, вероятно, накормить весь
мир.
Пи во время чу
В апрельском выпуске 1998 года журнал New Mexicans for Science and Reason сообщил читателям, что Университет Алабамы проголосовал за изменение числа пи с
3,14159... на более удобное – 3,0. Вскоре новость просочилась в Интернет и разнеслась по всему миру. О том, что шутка вышла из-под контроля, стало понятно,
когда количество звонков в Университет Алабамы с требованием отменить указ достигло трех сотен в день. Уведомление, вывешенное на сайте университета и
объяснявшее, что материал о числе пи был пародией на введение законов, запрещающих преподавать в школе теорию эволюции, так и не смогло получить такое
же распространение в Сети, как сама статья.
Одной левой
В 1998 году сеть закусочных Burger King напечатала рекламу в газете USA Today, анонсировавшую выпуск сэндвича для левшей, специально разработанного для
32 миллионов американцев, плохо владеющих правой рукой. Новый сэндвич, обещала реклама, включает в себя те же ингредиенты, что и обычный, но все они для
удобст-ва левшей повернуты на 180 градусов. На следующий день Burger King в той же газете сообщил, что сотни посетителей пришли в ресторан с желанием
попробовать новый сэндвич. Много было и тех, кто потребовал старую, праворучную, версию.
Плутон нам друг
В 1976 году британский астроном Патрик Мур, выступая в утреннем эфире радиостанции ВВС 2, сообщил ничего не понимавшим спросонья слушателям, что в 9.47
произойдет уникальное астрономическое явление, которое каждый желающий может испытать на себе. Планета Плутон, объяснил видный ученый, должна пройти
за Юпитером, что породит гравитационную аномалию. И если в 9.47 подпрыгнуть, то человек почувствует легкое ощущение полета. Уже в 9.48 на ВВС 2 начали
поступать сотни звонков от слушателей, утверждавших, что они испытали обещанное ощущение полета. А одна из слушательниц сказала, что она и одиннадцать ее
друзей взлетели со стульев и немного полетали по комнате.

Лучшие розыгрыши на первое апреля в колледже
«Бумажный розыгрыш». Перед праздником подготовьте несколько листов бумаги с разнообразными надписями. Уведомление о проведении ремонта,
отсутствии воды или отмене занятий подойдет идеально. Расклейте надписи на стенах в колледже и на территории колледжа. Только не попадитесь на
глаза преподавателям.
«Праздничный кирпич». На роль жертвы подойдет одноклассник, у которого вместительный рюкзак с большим количеством карманов. Когда объект
розыгрыша оставит имущество без присмотра, спрячьте кирпич или большой камень в одном из карманов. После занятий студент автоматически наденет
рюкзак и не обратит внимания на то, что ноша стала более тяжелой. Результаты розыгрыша станут известными на следующий день.
«Прощай, колледж». Розыгрыш подходит для одногруппников, которые часто пропускают занятия. Первого апреля вручите сверстнику письмо от имени
классного руководителя с уведомлением об исключении из колледжа.
«Фантомас». Сожгите десяток спичек. Оставшимся пеплом обмажьте обе руки, после чего сзади подойдите к жертве и закройте ей глаза. Как только объект
розыгрыша вас угадает, уберите руки и быстро спрячьте в карман. Одноклассник не заподозрит, что он прошел процедуру ухода за лицом.
«Мыло и учебная доска». В день смеха разыгрывают не только студентов, но и преподавателей. Если гнев преподавателя не страшен, перед занятиями
натрите доску мылом. Попытки учителя написать что-нибудь на доске увенчаются провалом.

Весы (24 сентября — 22 октября). Ваш вес в педагогическом
Овен (21 марта — 20 апреля). Овны будут взирать на новые
методические установки как на новые ворота. К счастью, на коллективе, а также во вверенном вам классе будет зависеть от
умения правильно взвешивать свои слова и поступки.
своих учеников они не станут смотреть как на стадо баранов,
Берегитесь: в апреле на вас могут навесить дополнительные
даже если тех портит одна паршивая овца. И хотя им иногда
внеклассные нагрузки.
небо покажется с овчинку, все беды не смогут их свернуть в
бараний рог.
Скорпион (23 октября — 22 ноября). Скорпионы рискуют
Телец (21 апреля — 20 мая). Напоминаем Тельцам, что одни оказаться в пустыне непонимания. Их будут жалить не только
им подобные, но и муки совести. Но не спешите, бросив
лишь телячьи нежности с учениками не помогут вам завоевать
педагогику, идти на работу в банк — там хватает своих
авторитет, ибо то, что позволено Юпитеру, не позволено Быку.
Скорпионов.
Поэтому старайтесь быть ласковыми только с начальством и
главой семьи, поскольку ласковый теленок двух маток сосет.
Стрелец (23 ноября — 22 декабря). Всем педагогам,
родившимся под этим знаком, астрологи рекомендуют в
Близнецы (21 мая — 21 июня). Если Близнецы станут
разрываться между семьей и школой, то им грозит раздвоение апреле направить огонь своих сердец на самых отчаянных
пострелят своего класса. Незамужние и молодые педагогини
личности без удвоения наличности. В апреле возлюбите
поразят желанную цель, если станут метко стрелять глазками!
ближнего своего, стараясь быть от него подальше.
Рак (22 июня — 23 июля). Если Раки будут продолжать пятиться
назад, судьба может схватить их клешней за горло. Поэтому
Ракам предстоит сделать все, чтобы не краснеть от стыда за
свою педагогическую несостоятельность.

Козерог (23 декабря — 20 января). В наступающем месяце
Козерогам не рекомендуется в своей педагогической
деятельности надеяться на рог изобилия. Судьба может
показать козью морду. Однако если умело использовать
возможности новых русских родителей, то любого козла
отпущения можно превратить в дойную корову.

Лев (24 июля — 23 августа). В этом месяце Львов ожидают
африканские приключения. Директора учебных заведений
могут возомнить себя царями зверей, поэтому их подчиненные Водолей (21 января — 19 февраля). Рожденные под знаком
будут дрожать пред ними, подобно овечкам. Львиная доля Водолея, будут склонны на различных совещаниях переливать
из пустого в порожнее, чем сильно рискуют подмочить свою
успеха у рядовых педагогов, рожденных под этим знаком,
репутацию.
наоборот, будет зависеть от умения сдерживать свою гордыню.
Дева (24 августа — 23 сентября). Чувства, поступки и заветные Рыбы (20 февраля — 20 марта). Рыбы не станут биться в этом
мысли Дев в апреле будут отличаться девственной чистотой. В месяце как рыба об лед. Хотя кое-кого и будет точить червь
сомнения в правильности выбора своей профессии, не стоит
этом месяце им рекомендуется заниматься только своими
надеяться на помощь золотой рыбки. Смело плывите против
прямыми педагогическими обязанностями.
течения и тогда, если даже и пойдете ко дну, оно окажется
золотым!

Как не стоит шутить на 1 Апреля
С приближением апреля многие задумываются о том, чтобы весело и прикольно разыграть товарищей, сослуживцев и
близких. В этот день можно шутить на разные темы, но имеются и исключения. Чтобы не ударить в грязь лицом или не
попасть в неприятную ситуацию, не используйте шутки, в которых упоминается:
 Смерть;
Каждый из перечисленных вариантов розыгрыша чреват появлением проблем. Услышав
 Похищение человека;
шокирующее известие, человек сразу же обращается в соответствующие органы. И за
 Авария;
подобный розыгрыш вместо веселья и смеха, можно получить штраф или более серьезное
 Минирование здания.
наказание.

Популярные розыгрыши для друзей
«Шипучка». Прекрасный способ приколоться. Пригласите друзей домой, предложите колу со льдом. Только вместо обычного льда положите в стаканы
кусочки с замороженными внутри конфетами «Ментос». Когда лед растает, конфеты вступят в реакцию с напитком, в результате из стакана хлынет фонтан.
«Пора вставать». Перед днем смеха попросите у друга телефон, чтобы сделать звонок. Отойдите в сторонку и тайком установите будильник на 5 утра.
Утром перезвоните другу и спросите, понравился ли ему ранний подъем.
«Экран смерти». Если друг проводит много времени за компьютером, рекомендуют следующий первоапрельский розыгрыш. Сделайте скриншот синего
экрана и тайком установите получившееся изображение в качестве заставки для рабочего стола на компьютере друга. Не забудьте создать папку и убрать в
нее все ярлыки, чтобы повысить правдоподобность.
«Розыгрыш по телефону». Позвоните другу по любому поводу, а через несколько минут разговора скажите, что перезвоните через 5 минут. Во время
очередного звонка позаботьтесь, чтобы друг вместо привычного приветствия услышал неожиданный вопль.
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