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Конфликт, пути разрешения 
Уважаемые студенты, здравствуйте!  

Кто-то из Вас живет дома с родителями, кто-то в 

общежитии; Вы учитесь, встречаетесь с множеством людей. У 

каждого из Вас есть свое мнение, сложилось свое мышление, 

восприятие жизненных ситуаций. Это хорошо. Но иногда 

наши «взгляды» не совпадают с «взглядом» другого человека. 

Это нормально. Вопрос в том, как мы «отстаиваем» свою 

точку зрения. Всегда ли наша дискуссия, спор, обсуждение 

должен переходить в конфликтную ситуацию. Давайте поговорим, что такое 

конфликт и нужен ли он?  Конфликты занимают существенное место в нашей 

повседневной жизни. Это нормально и естественно. Назначение конфликта состоит 

в том, чтобы через его решение снять 

назревшее в нем противоречие. Конфликт в 

подростковой среде - это когда подростки с 

различными взглядами, чертами характера 

совсем не могут ладить друг с другом, в корне 

различаются их взгляды и цели. Как правило, 

тесные контакты между людьми, потенциально 

содержат в себе и множественные виды 

межличностных связей, и одновременно - в 

явном или скрытом виде - противоречия в 

целях и интересах. Напряженная социальная, 

экономическая и экологическая ситуация обуславливают нарастание негативных 

тенденций в становлении личности подрастающего поколения. Среди них 

особенную тревогу вызывают повышенная тревожность, духовная 

дезориентированность  подростков, возрастание жестокости, агрессивности, 

потенциальной конфликтности. Наиболее остро эти тенденции проявляются в 

подростковом возрасте - остропротекающем периоде перехода ребенка из 

собственно детства во взрослую жизнь. Конфликт, как явление действительности, 

становится конфликтом лично для нас тогда, когда столкнувшиеся в нем 

противоречия личностно для нас значимы. Хотя, в общечеловеческом масштабе они 

могут показаться совершенно бессмысленными. Поведение человека в конфликте 

характеризуется большой степенью напряженности, как физической, так и 

психологической. Это объясняется 

тем, что столкновение требует 

концентрации сил и направленности 

всех духовных, психологических 

ресурсов на выход из положения. Чем 

сложнее конфликт, тем больших сил 

он требует. Если мы не выдерживаем, 

то нарушаем правила поведения: 

повышаем голос, размахиваем 

руками, что неизменно ведет к 

дальнейшему сожалению о 

случившемся и чувству стыда. 



Переход участников ситуации к 

конфликтному взаимодействию 

начинается с действий одного из них, 

того, кто проявляет инициативу 

конфликта, и, по крайней мере, на 

начальном этапе конфликта может 

рассматриваться как его инициатор. Если 

и на других стадиях конфликта 

инициатива действий чаще остается за 

одной стороной, то она может рассматриваться как активная сторона, а другая - как 

пассивная. Успешное разрешение конфликта требует учета интересов всех 

участников конфликта. В этой связи важно иметь в виду не только его 

непосредственных участников - тех, между кем собственно и развивается 

конфликтное взаимодействие, но и других лиц, чьи интересы могут быть затронуты 

данной ситуацией и, чья позиция может иметь влияние на исход конфликта. В 

сущности, они могут рассматриваться как пассивные участники данной 

конфликтной ситуации. В конфликте важно действия участников. В совокупности 

они образуют то, что называется конфликтным взаимодействием. Так вот- 

воздействие друг на друга с  «сохранением лица». 

Конфликтные ситуации  
Первый - уход от разрешения возникшего противоречия путем перевода 

разговора в другое русло (ссылка на недостаток времени, на неуместность, 

несвоевременность). Такой исход конфликта - просто откладывание его. Эта тактика 

дает возможность обеим сторонам остыть, найти оптимальный вариант выхода из 

конфликта. Но в большинстве случаев уход лишь переносит конфликт в ближайшее 

будущее, поэтому такой исход малопродуктивен, ибо оставляет проблему на 

завтрашний день. 

Второй вариант исхода конфликта - сглаживание, когда одна из сторон 

соглашается с претензиями, но только в данный момент. Обвиняемый старается 

успокоить партнера, снять эмоциональное возбуждение, но это не означает, что он 

принял к сведению претензии обвинителя или осознал предмет спора. Просто не 

теперь и не сейчас. Эта тактика подрывает доверие партнера, ведь он через 

некоторое время обнаружит, что его слова не возымели никакого действия, ему 

пообещали, но обещания не исполнили. 

Третий вариант - конфронтация. Это 

малопродуктивный исход конфликта, 

когда никто из участников не принимает 

во внимание мнение другого. При 

конфронтации, когда разумные доводы 

использованы, ситуация может дойти до 

личных оскорблений. В этом случае для 

разрешения ситуации необходимо третье 

лицо (арбитр) и соблюдение правил 

дискуссии.  

Четвертый  вариант исхода конфликта, еще более непродуктивный, чем 

конфронтация, - принуждение. Под этим исходом понимают прямолинейное 



навязывание такого варианта исхода конфликта, который устраивает инициатора. 

Принуждение быстро и решительно устраняет причину недовольства инициатора 

конфликта, но у оппонента постепенно нарастает недовольство. Как только 

исчерпывается возможность для принуждения, добрые отношения между 

партнерами разрываются. 

Самое гармоничное разрешение 

конфликта  - компромисс -  открытое 

обсуждение мнений и позиций, для того 

чтобы найти решение, приемлемое для обеих 

сторон конфликта, т.е. умение 

договариваться друг с другом. Обе стороны в 

спокойном тоне приводят свои аргументы, 

факты, которые подтверждают их правоту. 

Затем каждый решает, на какие уступки он 

пойдет. И это всегда взаимные уступки. 

Нужно чем-то пожертвовать, чтобы что-то 

получить. Людям не хватает в жизни компромисса. Они склонны впадать в 

крайности и жить на полюсах своих мнений. Им порою так трудно разминуться на 

узком мосту, что приходится сталкивать встречного с пути.  

Умейте слушать друг друга !!! 

 

Упражнение: Разноцветные воздушные шары 

Закройте глаза и сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Подумайте недолго о 

том, что в данный момент вызывает у Вас наибольший стресс, и подберите для этого 

раздражителя ключевое слово. Если речь идет о каком-то человеке, пусть таким 

словом будет его имя. Представьте себе, что Вы записываете это слово на маленькой 

доске - темным цветом, угловатыми кривыми буквами. Затем в своем воображении 

начните менять элементы этой надписи. Пусть буквы приобретут более мягкое 

начертание и пастельные цвета, станут округленными и приятными. Пусть вся доска 

окрасится в яркие 

жизнерадостные цвета, а 

записанное на ней слово 

мало-помалу потеряет связь 

со своим неприятным 

содержанием. В заключение 

подвесьте к доске множество 

разноцветных воздушных 

шаров и дайте ей просто 

улететь. 

 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана 

Анатольевна 



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЯЗ ГУЗАЛЕ - 2016» 
В Стерлитамаке выбрали победительниц 

ежегодного Городского праздника красоты «Яз Гузале-

2016» среди башкирских и татарских красавиц. 

Центр развития творчества детей и юношества 

совместно с Отделом по молодежной политике ГО г. 

Стерлитамак провёли в культурно-досуговом центре 

"Сода" Городской праздник красоты «Яз Гузале-2016». 

В нём приняли участие тринадцать девушек в возрасте 

от 14 до 24 лет. 

Уникальность данного праздника в том, что среди 

участниц нет профессиональных артистов, все 

конкурсантки – студентки образовательных организаций 

города Стерлитамака. Главным условием участия – знание башкирского или 

татарского языка, поскольку основная задача данного праздника – привлечение 

внимания молодежи к вопросам развития национальной культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли национальной культуры среди 

подрастающего поколения, формирование интереса к башкирской и татарской 

культуре. 

Конкурс был посвящён Году российского кино. Именно поэтому в своих 

визитных карточках девушки сравнивали себя с героинями фильмов. В процессе 

праздника конкурсантки представили на суд жюри приготовленные 

собственноручно национальные блюда, показали умение держаться на сцене, 

исполняя народный и эстрадный танцы. Одним из зрелищных этапов конкурса стало 

дефиле в шубах от мехового салона «Gulinur». Знание родного языка и традиций 

башкирской и татарской культуры девушки показали во время интеллектуального 

конкурса. Творческие таланты красавицы раскрыли в самых различных жанрах: 

вокал, хореография, художественное чтение и театрализация.  

Следует отметить, что желающих принять участие в этом конкурсе было много. На 

отборочный тур поступило более 25 заявок. После нескольких этапов осталось 13 

претенденток на звание « Яз Гузале-2016». В течение нескольких недель к финалу 

конкурса девушек 

готовили педагоги 

Центра развития 

творчества детей и 

юношества, проводили 

занятия по вокалу, 

учили актёрскому 

мастерству, 

хореографии. Особую 

благодарность девушки 

выражают педагогам 

Акчуриной Рамиле 

Кафиловне, Чуркиной 

Светлане Алексеевне, 

Хисамутдиновой Алине 



Ришатовне, Мухиной Юлии Юрьевне. 

Параллельно подготовке к финалу конкурса на городском 

портале cityopen.ru проходило интернет-голосование, для организации которого 

конкурсантки приняли участие в фотосессии в национальных костюмах (фотограф 

В. Левкина) в фотостудии «ЦЕНТР» Центра развития творчества детей и 

юношества. По итогам голосования в номинации «Интернет-Гузале» 

победительницей среди татарских красавиц стала Гулия Назарова, а среди 

башкирских – Айгуль Валиева. Обе девушки – студентки Стерлитамакского 

многопрофильного профессионального колледжа. 

В финале конкурса «Яз Гузале – 2016» труды красавиц оценило компетентное 

жюри, в состав которого вошли представители отдела по делам молодежи, 

Конгресса татар, работники культуры, предприниматели. В итоге все девушки стали 

победителями в номинациях, получили 

ценные и памятные подарки. Заветную 

корону победительницы и почётную ленту 

«Яз Гузале-2016» среди татарских красавиц 

получила студентка Стерлитамакского 

многопрофильного профессионального 

колледжа Гулия Назарова, а среди 

башкирских – студентка Стерлитамакского 

колледжа строительства и 

профессиональных технологий Гульназ 

Сальтяшева.  
Участницам конкурса вручили различные 

подарки от партнеров и спонсоров праздника. 

А победительницам АНО ДПО «Автошкола 

СОЮЗ» подарила именные сертификаты на 

бесплатное обучение вождению автомобиля 

категории В. 

ГУЛЬНАЗ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ! 

МОЛОДЕЦ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcityopen.ru&post=-16269207_1118


Началась защита курсовых... 
В марте, группы ДСБ-31 и СБ-31 начали защищать свои 

курсовые работы. Некоторые студенты не знают, что в нашем 

колледже есть бухгалтера. Но кто же такой бухгалтер? 

Бухгалтер – это специалист по бухгалтерскому учёту, 

работающий по системе учёта в соответствии с действующим 

законодательством. 

А для тех, кто еще 

не знает, что такое курсовая работа.  

Курсовая работа – это задание, которое 

выполняется студентами высших и средне-

специальных учебных заведений в 

определённый срок и по определённым 

требованиям.  

Часто курсовые работы выполняют по 

предметам, которые являются основными по 

специальности. 

Так вот для каждого студента этих групп 

были розданы темы, которые должны были 

студенты раскрыть. 

В аудитории находились студенты 2 

курса и заочного отделения, где их разделили 

по группам: 

з/о - налоговый орган 

2 курс - предприниматели и аудиторская 

компания. 

На протяжении двух месяцев студенты готовились к защите очень усердно. 

Каждый день студенты ходили к руководителям и задавали вопросы, которые им не 

понятны.  

В конце каждой защиты студенты из групп задавали вопросы, где каждый 

студент с легкость отвечал на них. Руководитель курсовой работы была Буркина 

Нина Андреевна. Она также переживала, как и сами студенты.  

 
Дорогие наши выпускники!!! 

Мы Вам желаем в дальнейшем 
найти работу по профессии. И 
самое главное удачи вам 
защитить свои дипломы. 

 
Корреспондент студенческого 

актива 

Якибаева Екатерина  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82


Наше общежитие 
В марте в нашем общежитие прошел большой праздник. Мы 

провели вечер посвященный Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8-ое марта.  

Нашими жителями было организованно соревнование под 

названием “Битва полов”. Где приняли участие две команды. 

Команда девушек “Девчата” и команда юношей “Черепашки 

ниндзя”.  

Было очень много 

увлекательных конкурсов на быстроту и 

ловкость. Например, кто быстрее очистит 

картофель или кто больше пришьет пуговиц. 

Помимо конкурсов юноши и девушки 

подготовили выступления. Цыганский танец 

исполнила Осипова Александра, танец 

“Варенька” показали Клименко Денис и 

Сальтяшева Гульназ. Так же был веселый и 

зажигательный танец в стиле кантри. Сабитов 

Динислам и Чуйков Виктор показали сценку 

“Женская логика”, а девушки исполнили сценку 

“Армейская бабавщина”. Кроме всего этого 

Мусин Равиль сыграл на гитаре, а Булатова 

Назифа спела чудесную песню. 

Завораживающим был танец “Цветов”, который 

привел в восторг всю женскую публику. Вот 

такой шикарный букет приготовили нам 

юноши, аплодисменты были неимоверны.  

Пришло время принимать решение, кто 

же выиграл в “Битве полов”. Жюри очень 

долго думало, но все же пришло к единому 

мнению, согласно которому победила 

дружба. Закончился вечер пламенными 

речами жюри и раздачей сладких призов 

участникам, которые, несомненно, 

заслужили их.  

Хотелось бы выразить особую благодарность Наталье Ивановне-воспитателю 

нашего общежития, которая помогала и искренне переживала за каждую команду. А 

также студенческому профкому за 

предоставленные призы. Профком выделяет 

нас средства на каждое мероприятие, а это 

профсоюзные взносы всех нас - студентов 

нашего колледжа. Большое спасибо! 

 

Корреспондент общежития  

Верягина Виктория(310 комната) 



«От сумы и от тюрьмы  не  зарекайся». 
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Это суровое 

предупреждение пришло к нам из прошлого. Оно напоминает нам 

о самых неблагоприятных поворотах судьбы.  За решётку никто 

не стремится. Однако тысячи подростков обоего пола ежегодно 

становятся клиентами воспитательно - трудовых колоний, 

приёмников-распределителей, наркологических диспансеров и 

т.д. 

Не настала ли пора задуматься – в чём 

причина столь неблагоприятной 

криминогенной обстановки, которая 

сложилась в подростковой среде?  

Что влечёт подростков на скользкий 

путь преступной жизни?  

Кто он – потенциальный злостный 

правонарушитель? 

 Может быть, это ваш одногруппник, сосед или знакомый, оказавшийся в 

сложной жизненной ситуации?  

В наших ли силах изменить что-то, предостеречь кого-то от ошибки, 

способной сломать всю жизнь? 

Какое влияние оказывает социальная среда на совершение подростками 

противоправных действий? 

В наших ли силах остановить рост преступности среди 

несовершеннолетних? 

     На все возникшие вопросы  попробовали 

ответить ребята  группы СЖ -33 при проведении 

классного часа на тему «Подросток и закон». 

16.03.2016 года. Материал  классного часа  был 

представлен  в слайдовом  показе с примерами из 

жизни.  В качестве гостей   была приглашена группа  

СЖ -21 с куратором  Свигачевой Л.К.  По итогам 

классного часа  каждый из присутствующих студентов  

сделал для себя определенный вывод: жизнь предоставляет право выбора каждому 

человеку самостоятельно. Но  как поступить в различных создавшихся ситуациях 

каждому человеку помогут знание законов, действующих на территории  РФ.  Живя 

в обществе, каждый человек должен  выполнять определенные обязанности и нести 

ответственность за свои поступки… 

Если бы люди с самого детства учились не 

нарушать моральные нормы, у них было бы 

больше возможностей прожить жизнь счастливо 

и интересно. И преступлений было бы 

несравнимо меньше. Поубавилось бы тюрем и 

воспитательно-трудовых колоний. Общество и 

граждане от этого бы только выиграли….  

Куратор группы СЭЖ 33  

Митракова Елена Ивановна 



Внутриколледжная научно-практическая конференция 

«БИТ: Будущее. Информация. Технологии» 

18 марта 2016г. в рамках декады предметно-цикловой комиссии 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» состоялась I научно-практическая 

конференция студентов «БИТ: Будущее. Информация. Технологии-2016», целью 

которой являлось развитие интеллектуально и творчески одарённых студентов и 

формирование навыков их научной и творческой деятельности. На конференции 

работало 5 площадок:  

Площадка №1 «Видеомонтаж»  

Площадка №2 «САПР» (системы автоматизированного проектирования)  

Площадка №3 «Первые шаги в мир Информатики» 

Площадка №4 «Веб дизайн» 

Площадка №5 «3D моделирование» 

Ребятам необходимо было не просто представить свои работы, но и защитить их. 

При защите творческих проектов учитывалась  логика текста выступления, 

профессиональная грамотность, эмоциональность, ораторское мастерство, 

компетентность в ответе. 

Участники площадки «САПР» представили творческие проекты, выполненные в  

системах автоматизированного проектирования. Жюри оценивало сложность самого 

изделия и входящих в изделие деталей, полноту использования функциональных 

возможностей САПР, прикладных библиотек, нестандартность подхода к решению 

задачи, наличие фотореалистичных изображений, анимационных роликов. Всего 

было представлено 5 работ. Представленные работы были выполнены с 

использованием САПР КОМПАС, АЕС КОМПАС, Аrchicad, программ для 

визуализации Artisan Rendering, KeyShot 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники площадки №2 «САПР» 

Жюри отметило следующие работы: 



1 место – Мустафин Зиннур, Зубайдуллин Тимур, гр. СЖ-22 (проект 

«Визуализация 3D объектов») 

2 место – Юдин Антон, гр. С-21 (проект «Построение двухэтажного коттеджа»)  

3 место – Абдуллин Айрат, гр. С-32 (проект «Жилой дом») 

Участники площадки «Видеомонтаж» представили творческие проекты – 

видеоролики на свободную тему. Жюри оценивало практическую значимость 

проектов, новизну используемых идей, качество художественного оформления, 

дизайн, целостность общего решения, музыкальное оформление, текстовое 

сопровождение, степень сложности работы, оригинальность. 

Представленные проекты были выполнены с помощью видеоредакторов Adobe 

Premiere Pro,  Pinnacle Studio, Sony Vegas, After Effects. 

В результате места распределились следующим образом: 

1 место – Ломоносов Никита, гр. ПО-32 (проект «Посвящение в студенты») 

2 место – Сафиуллин Артем, гр. С-21 (проект «Первые шаги видеомонтажа»),  

                 Гизатуллин Айдар, гр. ГК-21 (проект «Айдар-Продакшн») 

3 место –  Лаврова Дарья, гр. ПО-21 (проект «Мисс колледжа») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники площадки №1 «Видеомонтаж» 

 

Представитель оргкомитета НПК «БИТ»,  

преподаватель информатики С.В. Куликова 



Открытый урок  группы СБ-11 
В рамках Декады ПЦК в группе СБ-11 был 

проведен открытый урок по математике на тему: 

«Многогранники в природе и в жизни человека». В 

начале все ребята были настроены скептически, 

никто не мог подумать, что многогранники могут 

окружать людей повсюду. В ходе урока мы окунулись в удивительный и необычный 

мир многогранников. Ни одни геометрические тела не обладают таким 

совершенством и красотой, как правильные многогранники.  

Наш преподаватель, Иванова Людмила 

Алексеевна, приготовила для нас презентацию, с 

помощью которой подробно объяснила, для чего нужны 

нам многогранники, и какова их роль в жизни и 

деятельности человека. 

Для начала мы рассмотрели правильные 

многогранники. Их всего пять: куб, тетраэдр, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр. Это очень интересные фигуры. Их 

можно встретить в природе. Например, кристаллы поваренной соли имеют форму 

куба, алмаз – это октаэдр, кристаллы пирита – 

додекаэдр, зерна гречихи – тетраэдр.    

Преподавателю удалось донести до каждого, 

что многогранники встречаются в разных областях: 

в химии, географии, биологии, медицине, в быту, в 

декоративном искусстве, в живописи и 

архитектуре.  

На уроке мы также считали число вершин, 

ребер, граней различных многогранников, 

вычисляли их Эйлерову характеристику. Все ребята были погружены в процесс.  

В конце урока мы разгадывали интересный кроссворд, отвечали на вопросы о 

пройденном материале. Ну а домашнее задание всех порадовало. Оно было 

творческое: каждому студенту было предложено дома сделать самому 

многогранник. 

В общем, в процессе урока, никто не остался равнодушным. Этот урок был 

очень плодотворным и продуктивным! Спасибо преподавателю за такую работу. 

Мы с нетерпением будем ждать следующих таких уроков. 

Отзывы:  

Михайлова Дарья: «Оказывается, много у нас есть многогранников. Я 

удивилась, что даже гречка – многогранник». 

Юнусова Энера: «Я много узнала о 

многогранниках. Было очень интересно и 

увлекательно». 

Яхина Алсу: «Мне очень понравился урок. 

Мы узнали, что многогранники встречаются во 

всех сферах жизни». 

Корреспондент группы СБ-11 

Макарова Юля  



Открытый классный час на 

тему: «Искусство общения» 
Для успеха в жизни умение обращаться с 

людьми гораздо важнее обладания талантом 

Д. Леббок  

Ничего не обходится нам так дёшево и не 

ценится так дорого, как вежливость. 

М.Сервантес 

16 марта в группе СЖ-14 был проведен 

открытый классный час на тему: “Искусство 

общения. Простые секреты 

бесконфликтности”.  

Классный час проводился в форме 

беседы и дискуссии. На мой взгляд, 

он получился очень познавательным 

и интересным. В ходе мероприятия 

было сформировано полное 

сотрудничество между куратором и 

группой. Людмила Алексеевна 

помогала нам находить правильное 

решение. Мы узнали достаточно 

много новой информации, которая, я 

думаю, нам обязательно пригодится.  

Например, узнали, что мешает и 

помогает нам в общении с 

окружающими нас людьми. Познакомились с русскими народными пословицами и 

поговорками о слове и речи. Провели очень интересный тест, который дал понять, 

умеем ли мы общаться на самом деле. А в конце классного часа, мы самостоятельно 

пытались формулировать простые секреты бесконфликтности. 

Завершился классный час на лирической ноте - Нургалиев Рамис прочитал нам 

стихотворение Вадима Шефнера «Слово». 

Все учащиеся принимали участие в проведении мероприятия, отвечали на 

вопросы, дополняли своими ответами, благодаря чему у нас получился очень  яркий, 

полный и насыщенный открытый классный час. 

Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться чаще, так как они 

помогают развиваться духовно, 

позволяют нам понимать, слушать, а 

самое главное, научиться слышать 

других. Ведь это очень важно во  

взаимоотношениях. 

 

Корреспондент группы СЖ-14 

Зарина Зайнуллина 
 



День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха - это 

международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля.  

В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или 

подшучивать над ними. Откуда именно родом этот праздник — из Франции, 

Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. 

Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, 

что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего 

равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда 

сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника 

живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды 

люди старались задобрить шутками и розыгрышами. Другая, также 

распространенная, версия возникновения Дня смеха связана с переходом на 

Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело 

в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, 

как в 1563—1564 годах король Карл Девятый (King Charles IX) реформировал во 

Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и 

заканчивалась 1 апреля. 

 

 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 
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