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ПАМЯТЬ
Честь открывать 
концерт народного 
артиста СССР 
Иосифа Кобзона, 
посвященный 
71-й годовщине 
разгрома немецко-
фашистских войск 
под Сталинградом, 
выпала студенткам 
нашей академии!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравление 
ректора

Стр. 1

Стр.

УЛЫБНИСЬ!
Предлагаем свежие 
анекдоты о весне, 
женщинах и 8 Марта
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Хотя студенты ВГАФК 
в сочинской 
Олимпиаде участия 
не приняли, тем 
не менее все мы, 
вгафковцы, тем или 
иным образом были 
задействованы 
в этом грандиозном 
действе
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ПРЕВРАТИМ 
ВЕСЬ МИР 
В БИБЛИОТЕКУ!

Совсем недавно 
у молодых россиян 
появилось 
замечательное 
культурное 
увлечение — 
буккроссинг
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В январе родились:
1 января — Валентина Петровна 

Быкова, кладовщик УСК легкой атлетики 
и футбола;

2 января — Людмила Николаевна Ва-
ликова, уборщица;

Светлана Семеновна Гареева, стар-
ший лаборант кафедры философии;

Лариса Алексеевна Емельянова, до-
цент кафедры теории и методики адаптив-
ной физической культуры;

Иван Николаевич Иванов, зав. кафед-
рой теории и методики адаптивной физиче-
ской культуры;

Виктор Сергеевич Некредин, заведу-
ющий ЖБК;

3 января — Елена Александровна Ни-
кулина, старший лаборант кафедры спор-
тивной медицины;

Ирина Алексеевна Панфилова, стар-
ший лаборант кафедры теории и методики 
спортивных танцев, режиссуры и аэробики;

5 января — Агнесса Сергеевна Кузне-
цова, преподаватель кафедры гостинично-
го и туристического менеджмента;

Зинаида Ивановна Чумакова, вахтер;
7 января — Татьяна Николаевна Бесо-

ва, библиотекарь;
Нелли Алексеевна Стемаева, гарде-

робщик;
8 января — Ольга Евгеньевна Ушако-

ва, доцент кафедры теории и методики лег-
кой атлетики;

9 января — Георгий Иванович Гулячи, 
рабочий;

10 января — Лариса Анатольевна Бе-
резина, старший преподаватель кафедры 
теории и методики спортивных игр;

Руслан Григорьевич Лакоба, водитель;
Андрей Геннадьевич Мастеров, до-

цент кафедры гостиничного и туристическо-
го менеджмента;

Галина Николаевна Сапрыкина, убор-
щица;

Светлана Николаевна Элизбарян, 
зам. заведующего ЖБК;

11 января — Владимир Викторович 
Анцыперов, зав. кафедрой теории и мето-
дики гимнастики;

Владимир Петрович Калюта, доцент 
кафедры теории и методики легкой ат-
летики;

12 января — Елена Михайловна Ко-
лесникова, старший лаборант кафедры 
теории и методики бокса и тяжелой атле-
тики;

13 января — Алла Михайловна Слобо-
дяник, вахтер;

14 января — Вячеслав Павлович Бой-
ко, садовник;

Нигора Аскаровна Мамбетмуратова, 
зав. библиотекой; 

Василий Васильевич Хромов, слесарь-
сантехник;

15 января — Юрий Павлович Корни-
лов, проректор;

16 января — Тамара Ивановна Пап-
суева, вахтер;

18 января — Снежана Сергеевна Ми-
рошникова, старший преподаватель кафе-
дры анатомии и физиологии;

19 января — Татьяна Петровна Петро-
ва, уборщица;

Елена Владимировна Спица, специа-
лист по УМР;

20 января — Александр Анатольевич 
Ермолаев, декан факультета физической 
культуры и спорта;

Игорь Николаевич Солопов, про-
ректор;

22 января — Екатерина Валерьевна 
Турчина, преподаватель кафедры теории 
и методики спортивных танцев, режиссуры 
и аэробики;

Юлия Александровна Фомина, мед-
сестра плавательного бассейна;

23 января — Михаил Михайлович Бре-
дихин, столяр;

Татьяна Борисовна Захарова, врач;
24 января — Александр Александро-

вич Савельев, старший лаборант кафедры 
теории и методики гимнастики;

Лев Николаевич Седякин, инженер 
по ремонту зданий;

26 января — Наталья Анатольевна 
Кащеева, уборщица;

28 января — Мария Федоровна Суз-
дальцева, дворник;

Галина Николаевна Сазыкина, касте-
лянша;

29 января — Юрий Александрович 
Боков, доцент кафедры философии;

30 января — Александра Ивановна 
Гагауз, кастелянша;

Татьяна Семеновна Костюкова, убор-
щица;

Юрий Владимирович Науменко, про-
фессор кафедры педагогики; 

Валерий Геннадьевич Ненашев, ма-
трос.

(Продолжение на стр. 2)

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Константин Бальмонт

Вот и наступила 
долгожданная весна…
Весна — время любви, время 
обновления природы, 
и неслучайно, наверное, именно 
весной лучиками солнца согревают 
нас улыбки милых женщин: 
ведь они воплощают в себе такие 
чудесные весенние качества, 
как непредсказуемая весенняя 
гроза и нежность первой листвы. 

Кто бы вы ни были — студентки, пре-
подаватели, сотрудницы нашей академии,  
всех вас роднит ранней весной одно: все вы 

милые, застенчивые, добрые, целеустрем-
ленные, деловые, умные, загадочные, не-
повторимые, уникальные. Какой красочный 
эпитет ни возьми, он обязательно окутает 
теплом Женщину. И от этого тепла она хо-
рошеет, расцветает на глазах.

Дорогие, бесценные женщины! Пусть 
добрые, хорошие комплименты звучат му-
зыкой будней. Пусть глаза сияют от вну-
треннего доброго света. А если и появля-
ются слезинки, то от счастья и смеха!

Пусть сегодня все краски новой весны 
ярким салютом расцветят вашу жизнь. Сча-
стья вам, отличного настроения, успехов во 
всем!

Дорогие женщины!

С замечательным весенним праздником, милые 
женщины! С Международным женским днем!

Ректор ВГАФК А. И. Шамардин

С днем рождения!С днем рождения!
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Наставления 
христианских 
мудрецов и сегодня 
весьма и весьма 
актуальны…
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УЛЫБНИСЬ!

*****
В феврале неслучайно всего только 28 дней… Види-

мо, кто-то очень хотел весны…
*****

Я знаю, почему весна не наступает… Потому что еще 
не все похудели!

*****
Весной и осенью редакция программы «Ищу тебя» 

завалена заявлениями из военкоматов.
*****

Весна! Чего-то хочется… То ли разнообразия до без-
образия… То ли безобразия для разнообразия!

*****
Весной все меняется. Побеждают те, у кого короче 

юбка, а не красивее шуба.

*****
Наконец-то весна! Теперь все свои заскоки можно 

списать на гормональный всплеск!.. 
*****

В канун женского праздника футболисты московско-
го «Спартака», проиграв «Арсеналу» со счетом 0:1, сде-
лали российским женщинам огромный подарок. Теперь 
ни 7, ни 8 марта их мужчины просто не могли говорить о 
футболе!

*****
Новая маркетинговая программа начинает действо-

вать в Москве с 1 марта в автошколе № 86. Отныне каж-
дому купившему водительские права будет бесплатно 
вручаться брошюра «Правила дорожного движения».

*****
Поздравляя жену с 8 Марта, главное — не перейти 

на крик!

*****
Пришла весна… На железнодорожных ветках набу-

хались железнодорожники…
*****

— У меня мартовское зрение.
— В смысле?
— В смысле +2...

*****
— Моя богиня, я вожделею тебя... Твои бедра разжи-

гают во мне страсть... Я еле сдерживаю себя... Может, 
хватит?

— Учи, зараза! 8 Марта я эти слова хочу слышать, 
а не «Это, слышь, пойдем...»

*****
8 Марта так приятно быть женщиной! И так страш-

но — мужчиной.
*****

— Ой, весы сломались!
— Пап! Мама опять сломала весы! Говорил, не надо 

ей конфеты на 8 Марта дарить...
*****

8 Марта. Муж читает газету перед телевизором, жена 
драит посуду. Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 Мар-
та, а подарок не купил. Муж (не отвлекаясь от чтения):

— Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое, домо-
ешь завтра.

*****
Выхожу на улицу, смотрю — лужицы, ну, думаю, все, 

весна! Не тут-то было: характерный запах канализации 
вернул в реальность!

*****
Мужики… на старт… внимание… Март!

*****
Утром 8 Марта зять приготовил праздничный обед, 

пропылесосил, протер пыль, вымыл пол, тщательно 
перемыл посуду…. В общем, успел до приезда крими-
налистов….

*****
— Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на резь…
— Весенний конъюнктивит?
— Безлимитный Интернет…

*****
Суд. Наши дни.
— Свидетель, что Вы делали 16 марта 1999 года 

в 1 час 42 минуты?
— Я… сидел в кресле… с календарем в руках… и 

смотрел на часы.
*****

— Что тебе хотелось бы на 8 Марта?
— Хотелось бы яблочко… надкусанное… и желатель-

но на задней стороне нового телефончика…

*****
Идеальная жена — это женщина, которая родилась 

8 марта и с которой вы встретились и поженились 
8 марта. И это не только экономия на подарках! Пусть 
только попробует когда-нибудь спросить: дорогой, а ты 
не забыл, какой сегодня день?

*****
Вы думаете 8 Марта — Международный женский 

день?! Как же вы ошибаетесь! 8 марта в 2.45 «Барсело-
на» играет с «Арсеналом»…

*****
Жена (радостно):
— Ура! Муж пришел! 
Муж (испуганно):
— Блин! Ты хоть иногда думай, что говоришь! Я чуть 

в окно не прыгнул!
*****

— Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!
— Я знаю… Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург…
— И зачем им это было нужно?
— Я так себе думаю, что они торговали цветами…

АНЕКДОТЫ ПРО ВЕСНУ, 
ЖЕНЩИН И 8 МАРТА


