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Сегодня
менеджеры
КадровоКонсалтингового Центра «Альянс» Ольга Холина и Анастасия Польская предлагают вам
«лёгкий» апрельский выпуск нашего журнала
«STAFF-KA», где как в калейдоскопе собраны:
не претендующая на истину история празднования 1-го апреля, офисные шутки, анекдоты
и фотографии. Расслабьтесь, друзья, - это тоже
способ аккумулировать ресурсы для успешной работы!
С уважением и наилучшими весенними
пожеланиями директор
Кадрово-Консалтингового Центра
«Альянс» Любовь Мелентьева
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– Слушай, Петь, ты завтра сможешь от нашей команды побежать на
чемпе офисных работников?
– Наверно, смогу!
– А как, спринтером на короткую дистанцию, или стайером – на
длинную?
-Давай с принтером! А тайер – это что?
История Праздника 1 Апреля
Происхождение праздника Дня дурака остается неясным. По существу никто не знает, где, когда
и почему его стали отмечать. Известно, что упоминания о «Дне Всех Дураков» (как он сначала назывался) появились в Европе в позднем Средневековье. День дурака был народным праздником, и
знать редко в нем принимала участие (вот почему
трудно проследить корни этого праздника, так как
люди, отмечающие его тогда, редко вели записи).
Но что ясно, так это то, что традиция отмечания
дня, посвященного дурачеству, имеет древние
корни. Если мы оглянемся на те времена, мы найдем множество предшественников Дня дурака.

Древние корни праздника
Сатурналия, римский зимний праздник, который отмечали в конце декабря, была из них крупнейшим. Она включала в себя пляски, возлияния и все
остальные атрибуты веселья. Люди обменивались
подарками, рабам было разрешено притворяться

правителями своих господ, и всем этим в этот день
управлял шуточный король – Сатурналициус принцепс или Повелитель Увеселений. К четвертому веку
нашей эры Сатурналия превратилась в празднование Нового года первого января, и многие ее традиции были пересены в рождественские обычаи.
В конце марта римляне отмечали воскрешение
Аттиса, сына великой Кибелы, вместе с празднованием Хиларии. Оно включало веселые розыгрыши с переодеванием.
В Индии был праздник Холи, известный как
праздник цвета, когда на улицах отмечающие бросались друг в друга цветной пудрой до тех пор,
пока все не были покрыты яркими красками с головы до ног.
В Северной Европе отмечался праздник в
честь Люда, кельтского бога юмора. Там также во
время празднования были популярны традиции
высмеивания иерархии друидов.
Все эти праздники могли послужить предшественниками Дня дурака.

Подходит сотрудник к секретарше и спрашивает:
– «Можно мне пачку бумаги А4.»
Та дает 1 листок бумаги со словами:
– «Вон ксерокс, сколько тебе нужно столько и наксерь.»
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Теория о замене календаря
Наиболее распространенная теория о происхождении Дня дурака относится к замене календаря на григорианский в конце XVI века.
Вот что в ней говорится: в 1582 году Франция
стала первой страной, сменившей юлианский календарь на григорианский, который был составлен церковным собором в Тренте в 1563 году. Эта
замена подразумевала в числе других событий
и то, что начало года было перемещено с конца
марта на первое января. Над теми же, кто не за-

метил этой перемены, кто упорно придерживался
старой календарной системы и продолжал отмечать Новый год на протяжении недели, которая
выпадала между 25 марта (известным в Англии
как Женский день) и первым апреля, потешались
и разыгрывали. Например, шутники незаметно
приклеивали на спину приверженца старого календаря бумажную рыбу. Жертвам этой шутки давалось имя Poisson d’Avril или Апрельская Рыба.
Так и появился День дурака.

«Дорогой коллега!
Мы напоминаем Вам о некоторых моментах, которые Вы не упомянули в своей просьбе.
Например, напоминаем Вам , что Вы не работаете вообще.
В году 365 дней. Вы спите 8 часов в день, то есть 122 дня. Остается
243 дня.
У Вас в среднем 7 часов свободного времени в день, то есть 106 дней.
Остается 137 дней.
В году 52 воскресенья. Остается 85 дней.
Так как вы не работаете еще и в субботу, вычитаем еще 52 дня. Остается 33 дня.
Также вычтите 3 недели ежегодного отпуска, то есть 21 день. Остается 12 дней.
В году 11 праздничных дней. Остается один единственный день на работу, а так как Вы именно в этот день обычно болеете, то ………….»
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Два руководителя беседуют:
- Ты доволен своим новым секретарем?
- Ой, и не спрашивай! За короткое время она так организовала работу
секретариата, что, кроме нее, никто ничего понять не может. Я ее теперь даже уволить не могу…
Шотландия
В Шотландии «День Дурака» отмечается в течение 2 суток. Обманутый 1 апреля слывет «разиней». Второй день празднования имеет свое название - «День Хвоста» и особую специфику: все
шутки и розыгрыши этого дня посвящаются исключительно части человеческого тела, расположенной ниже талии со стороны спины. Большой
популярностью пользуется подкладывание на
стул специальных резиновых мешков, которые
при надавливании издают звуки, считающиеся в
обществе неприличными.

Италия
Итальянские шутки, как и французские, надо
сказать, гораздо безобиднее, например, шотландских, ведь здесь принято прикреплять «жертвам»
на спину не надписи типа «Пни меня!», а всего
лишь симпатичную бумажную рыбку, любовно нарисованную, раскрашенную и вырезанную.

Австралия
В Австралии этот день начинается в буквальном смысле со смеха - смеха птицы кукабаррыпересмешника. И без того жизнерадостные австралийцы в этот день смеются и радуются. Так же
как и в других странах мира, жители Зеленого континента разыгрывают друг друга и дарят необычные смешные подарки.

Германия
В Германии и Австрии 1 апреля считался несчастливым днем. Человеку, родившемуся в этот
день, будто бы не везло в жизни. По преданию, в
этот день родился Иуда - предатель, и именно 1
апреля сатана был свергнут с неба. В деревнях не
работали, не начинали новых дел, не выпускали
скот из стойл. Взрослые и дети обманывали друг
друга, посылая выполнять невыполнимые поручения (например, купить у аптекаря или купца комариного жира).

Финляндия
В Финляндии день шуток и обманов - обычай
недавнего, причем городского происхождения.
Но, распространившись и среди крестьян, он впитал в себя много от характера самобытных шуток
«горячих финских парней». Это связано со старым
деревенским обычаем во время больших работ обмолота, чистки хлебов или убоя скота - давать
детям шуточные поручения. Их отправляли в соседский двор за каким-либо несуществующим,

но будто бы крайне необходимым инструментом:
стеклянными ножницами, мякинным плугом или
угломером для навозной кучи. Соседи, в свою очередь, «вспоминали», что отдали уже этот инструмент другим, и ребенок отправлялся в следующий
двор...

Нидерланды
В Нидерландах каждый старается подшутить
над знакомыми, придумать какую-либо необыкновенную новость. Даже газеты принимают участие
в подобных розыгрышах: на их страницах появляются в этот день сообщения о каких-либо невероятных экспериментах в области атома, о прибытии
в город вымышленных лиц...
Обижаться на розыгрыши в этот день не принято нигде, потому что это сулит, по поверью, долгосрочные неприятности и неудачи. Также 1 апреля
нежелательно жениться, если не хочешь, чтобы в
семье верховодила жена. Дети, рожденные в День
Дураков, как ни странно, должны вырасти умницами и везунчиками. Единственное, чего им не
стоит делать – это предаваться азартным играм.
В некоторых странах, включая Соединенное
Королевство, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, первоапрельские розыгрыши принято
устраивать до обеда. Если человека уличат в
розыгрыше после – его, весьма очевидно, сочтут
действительно не очень умным.
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О дне смеха - почти всерьез
1 апреля - день, не внесенный ни в какие календари знаменательных дат и всенародных
праздников и тем не менее засевший уже гдето в глубине подсознания, передаваемый из
поколения в поколение как день розыгрышей,
шуток, смеха, в общем - как древнейший из
профессиональных праздников - День Дурака.
Так, классическим Розыгрышем Века многие
называют запущенное в эфир 1 апреля 1957 года
телекомпанией Би-Би-Си сообщение о небывалом
урожае макарон в Швейцарии. На фоне кадров,
демонстрирующих работу крестьян, собирающих
на полях вареные макароны, голос диктора поведал зрителям о главном достижении в этой области сельского хозяйства - одинаковой длине всех
макарон, что является следствием экспериментов
многих поколений селекционеров. Редакция получила немало писем-откликов: кто-то удивлялся,
что макароны растут вертикально, а не горизонтально, кто-то просил выслать рассаду и лишь немногие высказывали легкую растерянность - ведь
до сих пор они были уверены, что макароны изготавливаются из муки.
Вообще средства массовой информации были
виновниками подобных провокаций уже на заре
своего существования, а британские отличались
особой изощренностью. Например, в 1698 году
одна из лондонских газет напечатала объявление о
том, что в Тауэре будут мыть львов, и это привлекло
толпы зевак. В 1860 году объявление было дословно
перепечатано другой газетой, и эффект был тот же.

Встречаются два шефа:
- Слышь, ты своим зарплату выплачиваешь?
- Нет.
- И я нет. А они все равно на работу ходят...
- И мои ходят. Слышь, может вход платный сделаем?
- О, слушай, это идея.
Встречаются через неделю:
- Ну че, сумел платным входом сделать?
- Нифига - они суки, чтобы сэкономить, в понедельник утром приходят и живут до пятницы...
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Если на работе вдруг стало скучно...
Задания на 1 балл
1. Пробегись по офису во всю прыть.
2. Проигнорируй первых пятерых сотрудников, которые с тобой поздороваются.
3. Подойди с клавиатурой к кому-нибудь из
коллег и предложи поменяться.
4. В течение часа называй каждого обратившегося к тебе сотрудника Коляном (Васьком, Толиком и т. п).

Задания на 3 балла
1. Оставь ширинку расстегнутой, а когда кто-то
сделает тебе замечание по этому поводу, скажи:
«Ты, конечно, извини, но мне так больше нравится».
2. Ходи по офису боком и говори «я крабик».

3. Скажи своему начальнику: «Мне нравится
твой стиль», - после чего наставь на него пистолет
из пальцев и выстрели.

Задания на 5 баллов
1. Встань на колени перед кофеваркой и пей
через соломинку.
2. Предложи закончить служебное совещание
исполнением гимна (а если ты и впрямь его запел
- то это еще 3 балла).
3. Повтори 10 раз с одним и тем же человеком
следующий диалог: «Ты слышал?» - «Что? « - «Да
ладно, уже все, проехали».
4. Зайди в незнакомый офис и, в то время как
его сотрудники смотрят на тебя с нарастающим
раздражением, 10 раз включи и выключи свет.

Рациональное использование
офисного пространства.
Зачем расширять площади?

Рабочие места.
Как на одно место посадить двух
сотрудников.
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Розыгрыши на Работе
1. Розыгрыш с коробкой

4. Розыгрыш с «манекеном»

В кафетерии или другом помещении, где появление нового незнакомого обьекта будет неприменно замечено, поставить небольшую коробку
на высокое (выше человеческого роста) место, например, на шкаф или холодильник. В коробке должен быть открывающийся верх и не должно быть
дна. Снаружи наклеить яркую, издалека заметную
надпись - например, ПОДАРКИ и заполнить коробку конфети. Незадачливый сотрудник входит в
комнату, видит коробку с вызывающим названием
и что делает? Конечно же, снимает её со шкафа. А
коробка-то без дна. Результат понятен. Радуются
все наблюдатели.

Выбрать «объект» розыгрыша. Это может быть
сосед или соседка по комнате или кабинету. Комната должна находиться минимум на 2 этаже. На глазах
«объекта» необходимо некоторое время просидеть
у открытого окна на подоконнике. В какой-то момент, когда «объект» не смотрит на вас, вы должны
спрятаться или бесшумно покинуть комнату. Одновременно с этим ваш помощник на улице под окном
выкладывает чучело - одежда как у вас набита бумагой для объёма (яркая майка и т.д.) - и фанеру под
цвет асфальта с нарисованным пятном «крови». Затем он кричит ваше имя со словами : «Разбился, разбился, помогите…….». Помощник, находящийся в
комнате, и «объект» подбегают к окну и видят ваше
тело на асфальте. Помощник предлагает спуститься
и помочь вам, если это ещё возможно. Когда они
убегают, вы возвращаетесь в комнату на своё место
и сидите как ни в чём не бывало. Пока «объект» бежит вниз, «тело» и фанера убираются. «Объект» ничего не понимает. Помощник говорит, что тело, наверное, уже убрали. Они возвращаются в комнату, и
«объект» видит вас - немая сцена……..»

2. Розыгрыш с нитками
Если в комнате вашего коллеги дверь открывается наружу, то возможен такой розыгрыш. Нужно
соединить все возможные предметы: книги, ручки, лёгкие предметы мебели и т.д. с помощью ниток с ручкой двери. «Жертва» открывает дверь, и
все предметы улетают со своих мест. Полный разгром. Единственная сложность - выйти из комнаты, подцепив нитки к ручке и не потревожив предметы, но можно спрятаться в шкафу))).

3. Розыгрыш с табличками
В учреждении, где много посетителей, разместить табличку с указанием туалета на двери совершенно другого помещения. Желательно, чтобы работники, находящиеся в этом помещении,
как можно реже выходили наружу - так дольше
провисит Ваша табличка, и тем дольше работники
будут наблюдать стремительно забегающих, столбенеющих и выбегающих людей. Особенно, если
поместить указатель женского туалета. Можно
изготовить несколько стрелок указателей, чтобы
люди находили дорогу к псевдотуалету. Можно
вместо надписи «туалет» использовать надпись
«буфет» - работникам придётся очень много раз
объяснять, что тут не буфет, а например, лаборантская.

5. Розыгрыш
с копировальной машиной
Сделайте несколько десятков копий - скрепка
на чистом листе бумаги. Незаметно подложите в
ящик с чистой бумагой. И спокойно наблюдайте,
как ваши сотрудники будут сходить с ума, разыскивая скрепку, где-то «застрявшую» в копировальной машине.

9. Розыгрыш с детской игрушкой
Найдите дома старую ненужную игрушку, где
какой-либо звук активизируется при нажатии кнопки (музыка, плачущий младенец, свист). Надежно
прикрепите игрушку в выдвижном ящике вашей
потенциальной жертвы так, что в случае полностью закрытого ящика, нажимается кнопка запуска
звука. Оставьте ящик чуть приоткрытым и получите
удовольствие от реакции вашего коллеги.

STAFF.ka

8

№17 апрель 2012

НЕМНОГО ЮМОРА
***
- Слушай, Петь, ты завтра сможешь от нашей команды побежать на чемпе офисных работников?
- Наверно, смогу!
- А как, спринтером на короткую дистанцию,
или стайером – на длинную?
-Давай с принтером! А тайер – это что?
***
У нас на работе классный принтер: судя по звукам, он сам перемалывает древесину и изготавливает бумагу!
***
Офис. Все трудятся, не покладая рук. Телефоны,
ручки, документы, степлеры то появляются, то исчезают в руках. Один из менеджеров лихорадочно
проверяет электронную почту, внезапно замирает, его лицо озаряет счастливая улыбка. Он срывается с места, влетает в кабинет шефа, радостно
восклицает: «Пока, неудачник!», и с победным видом выскакивает в общий зал.
Сочувственный голос:
- Да мы ж просто пошутили, не получал ты никакого наследства…
***
Что же это получается, в секретарши берут
красивых, а спрашивают как с умных.
***
Приём на работу : Самое короткое собеседование!
- Здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Компьютером, интернетом пользоваться умеете?
- Да, конечно!
- Сайт «одноклассники» знаете?
- Конечно, знаю!
- До свидания
***
Сегодня распечатал инструкцию — «рациональное использование бумаги для принтера» —
368 страниц.
***
Объявление о поиске секретарши.
По объявлению явилось чудное мгновение.
На все вопросы хлопало ресницами утвердительно, пока ее не спросили:

- А как у вас обстоят дела с экселем?
- Мне эксель велик. Я обычно эски ношу...
***
Бывает, проснёшься, как птица,
Крылатой пружиной на взводе.
И хочется жить, и трудиться,
Но к завтраку это проходит.
***
Почему ему платят больше? (очень хорошая
притча):
Один работник зашел к барину и говорит:
— Барин! Почему ты мне платишь всего пять
копеек, а Ивану всегда пять рублей?
Барин смотрит в окно и говорит:
— Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сено мимо нас
везут. Выйди-ка, посмотри.
Вышел работник. Зашел снова и говорит:
— Правда, барин. Вроде сено.
— А не знаешь откуда? Может, с Семеновских
лугов?
— Не знаю.
— Сходи и узнай.
Пошел работник. Снова входит.
— Барин! Точно, с Семеновских.
— А не знаешь, сено первого или второго укоса?
— Не знаю.
— Так сходи, узнай!
Вышел работник. Возвращается снова.
— Барин! Первого укоса!
— А не знаешь, почем?
— Не знаю.
— Так сходи, узнай.
Сходил. Вернулся и говорит:
— Барин! По пять рублей.
— А дешевле не отдают?
— Не знаю.
В этот момент входит Иван и говорит:
— Барин! Мимо везли сено с Семеновских лугов первого укоса. Просили по 5 рублей. Сторговались по 3 рубля за воз. Я их загнал во двор, и они
там разгружают.
Барин обращается к первому работнику и говорит:
— Теперь ты понял, почему тебе платят 5 копеек, а Ивану 5 рублей?
В ответ на Вашу просьбу о повышении зарплаты руководство компании сообщает:
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***
ПАМЯТКА ПРОПИСНЫХ ИСТИН ДЛЯ ТВОИХ
ПОДЧИНЕННЫХ:
Когда я делаю работу долгое время - я медлительный!
Когда Шеф - он тщательный!
Когда я не делаю работу - я ленивый!
Когда Шеф - он слишком занят!
Когда я делаю что-то по собственной инициативе - я выпендриваюсь!
Когда Шеф - он инициативный!
Когда я хвалю своего Шефа - я подлизываюсь!
Когда Шеф хвалит своего Шефа - он сотрудничает!
Когда я делаю что-то хорошее - Шеф никогда не
помнит!
Когда я делаю что-то плохое - Шеф никогда не
забывает!
Когда меня нет в офисе - я где-то шатаюсь!
Когда нет его - Шеф на встрече!
Когда я ошибаюсь - я «дебил безмозглый»!
Когда ошибается он - Шеф тоже человек!
***
Вчера наш начальник выгнал офисного кота!
Говорят, он метил на его место!)))))))
***
Новый сотрудник стоит около шредера (бумагоуничтожитель) в полном недоумении.
Проходящая мимо секретарша:
— Вам помочь?
— Да, как работает эта штуковина?
— Очень просто, — берет у него толстенный
доклад и опускает в шредер.
— Простите, а откуда доставать копии?
***
Нас в офисе достали! С улицы раз по 100 в день
заходят люди с вопросом «А у вас ксерокс есть?»
Мы на двери написали: КСЕРОКСА НЕТ, НЕ БЫЛО
И НЕ БУДЕТ! Бесполезно, всё равно заходят! Вчера написали: КСЕРОКОПИЯ 1 лист 100 руб! Никого))))))))
***
Объяснительная: 19 декабря 2011 года утром
встала, позавтракала, накрасилась, вышла, села в
машину, вовремя вошла в офис, проработав 8 часов, проснулась.
***
Только в России могут выходить специальные
компьютерные сборники: «Лучшие игры для офиса!»
***
Антон Владимирович, вы мой кабинет с туалетом не перепутали? Что-то вы зачастили ко мне с
бумажками!

***
Для того, чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе, обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера или
телевизора.
***
Объяснительные!
Систематически опаздываю, так как считаю,
что ко всему, что связано с работой, нужно подходить системно.
Опоздал на работу на полчаса, потому что все
равно до десяти ничего делать не буду, мы утром
пьем чай, а в меня так много не влезает.
***
Банковский юмор:
Заявление клиента с просьбой вернуть карту,
захваченную банкоматом:
«Прошу Вас вернуть карту, которую нагло усосала эта мерзкая машина!»
Здравствуйте, я член почетного клиента.....
Клиент:
- К кому можно поприставать?
Клиент: «Я должна задать Вам интимный вопрос: у меня уже есть просрочка платежа?»
А когда я узнаю, что все заплатил?
- Когда все заплатите.
- Странно.
-Я в этом месяце не успеваю оплатить. Вы можете меня оттянуть?!
(имелась ввиду отсрочка платежа)

