
О Д Е C С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  М О Р С К О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

169

КУРЬЕЗЫ
из жизни Одесского морского университета

На военной кафедре
Во время переклички, когда преподаватель назвал фами�

лию одного из студентов, он бодро ответил: «Ай эм! (I am)».
Преподаватель, капитан второго ранга, отреагировал: «Меня
ваши инициалы не интересуют. Фамилии достаточно».

Традиция
В Водном институте многие годы существовала традиция,

когда дипломники�мужчины кораблестроительного факульте�
та в конце учебного года собирались в большой аудитории, где
один из старейших преподавателей читал им последнюю лек�
цию�наставление. И вот однажды аудитория была заполнена
полностью, и преподаватель начал с того, что... не следует на
производстве ухаживать за секретаршей начальника. Затем
обратил внимание на то, что если приглашают в кассу получать
премию в первой половине дня, то ни в коем случае не следует
откладывать на потом. В качестве примера рассказал, как на
одном судоремонтном заводе работники решили получить пре�
мию после обеда, а в обеденный перерыв затонуло судно, за ре�
монт которого и выдавали премию. А потом преподаватель
снял пиджак и, повесив его на спинку стула, взял мел и начал
писать на доске. В аудитории раздался дружный хохот.

Педагог в недоумении повернулся лицом к аудитории. Тог�
да один из дипломников встал и сообщил ему: «У вас один галс�
тук на спине, а другой — на груди». Преподаватель рассмеялся
и рассказал: «Я опаздывал к вам на встречу и начал бриться,
когда уже надел рубашку и галстук. Галстук мешал — пришлось
забросить его за шею на спину. А когда начал надевать пиджак,
то обнаружил, что нет галстука, поэтому надел другой».

Делаем умных
Деканы: «Некоторые студенты�контрактники безобразни�

чают, мотивируя платой».
Проректор: «Передайте им, что они платят не за право бе�

зобразничать, а за то, что мы из дураков делаем умных».

Ну и шуточки!
Возле одной из аудиторий толпилась группа студентов.

Они поочередно заходили в аудиторию и защищали домашнее
задание. К студентам подошел студент�заочник и попросил
пропустить его к преподавателю с целью выяснить один вопрос
в порядке консультации. Студенты догадались, что заочник об�
ращается впервые к этому преподавателю и посоветовали ему
изложить вопрос в виде записки и указать фамилию, специаль�
ность, курс, так как преподаватель якобы плохо слышит.

Заочник входит в аудиторию и подает преподавателю за�
писку, а сам садится напротив него. Преподаватель вниматель�
но прочел записку и обращается к заочнику: «Вы, что немой?».
Заочник: «Нет! Вы же глухой, и поэтому я написал».

Подарок
Однажды в Одесском водном институте ожидали приезда

Ворошилова, возвращавшегося из поездки в Турцию.
Профессор Аничков решил подарить ему свой только что

вышедший учебник. Он заранее сделал дарственную надпись
на титульном листе. А Ворошилов не приехал, и тогда ассис�
тент, работавший с Аничковым с обидой говорит: «Я просил
вас подарить мне учебник, но вот вы подписали Ворошилову, и
напрасно испорчен экземпляр». Тогда Аничков исправил над�
пись и, вот что получилось: «Клементу Ефремовичу Вороши�
лову от профессора Аничкова — передать ассистенту Спитко�
вскому».

Расчет на экзамене
Во время субботников студентов часто привлекали к уборке

территории университета. Однажды после завершения уборки
территории доцент Ж., собираясь домой, подошел к своей
машине и обнаружил, что его «Жигуленок» стоял вымытый до
блеска, а под «дворниками» на лобовом стекле была приклеена
записка: «Наряд по мойке машины выполнили студенты...».
Далее следовал длинный перечень фамилий и заключение:
«Расчет на экзамене!».

Ветхий Завет
Во время экзамена преподаватель, увидев на краю стола

Ветхий Завет, спросил студента: «Вы что, никогда не расстае�
тесь с этим произведением?».

Студент отвечает: «Никогда!».
Через несколько минут, проходя между рядами, преподава�

тель ради любопытства взял со стола Ветхий Завет и стал пере�
листывать его. В результате он обнаружил, что там от первой и
до последней страницы был набран компьютерным способом
текст его лекций. Возвращая студенту книгу преподаватель ска�
зал: «Если Вы действительно никогда не расстаетесь с этим
произведением, то я польщен!».

Саморазоблачение
Студент, запрятавший надежно учебник под пиджаком, подо�

шел к столу экзаменатора и готов был тянуть билет.
Экзаменатор обращается к студенту: «Давайте вашу книжку!».

Педагог имел в виду зачетную книжку, а студент тут же вынул
учебник и извиняясь положил его на стол.

Черновик
Преподаватель обращается к студентке: «Что это у вас за

мазня на чертеже?».
Студентка отвечает: «Это у меня черновик».
Преподаватель: «Вы и замуж будете выходить по методу чер�

новика?». Студентка обиделась и пошла жаловаться в партком.

Собраны А. Ф. Мошнянским

Посвящается преподавателям и студентам.
Приведенные курьезы случались как с маститыми профессорами,

так и с преподавателями без степени и звания. 
Что касается студентов, то они являются главными инициаторами

подобных ситуаций. Зато выпускники разных лет на своих
традиционных встречах в Прибалтике, в стенах родного вуза,
в узком кругу или на других континентах, в первую очередь

с теплотой вспоминают преподавателей, с которыми 
случались подобные курьезы. 
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Имя и отчество декана
Студент обратился к секретарю декана с вопросом:

«Где можно найти декана и какое у него имя и отчество?».
Секретарь сказала студенту, на какой кафедре находится декан
и как его зовут.

Студент пока дошел до кафедры, забыл имя и отчество,
а увидев доцента Оганезова Генриха Ортошесовича, вдруг обра�
тился к нему: «Иосиф Виссарионович!».

Алкогольный запах...
После вечеринки, длившейся до пяти утра, одна из студенток

из этой компании, чуть ли не проспав экзамен, вошла в аудито�
рию последней вместе с еще одним студентом. Из�за сильного
запаха спиртного в аудитории преподавательница обращается
к студенту: — Как Вы могли прийти на экзамен в таком состо�
янии? От вас несет, как из пивной бочки!

Студент: — Да Вы что? Я ни вчера, ни сегодня не брал в рот
спиртного!

Преподавательница: — Так я и поверю Вам! Не хотите ли
Вы сказать, что это так несет от девушки.

Поставив студенту три бала за письменный ответ, препода�
вательница удалила его из аудитории. А во время приема экза�
мена у девушки пожаловалась: — Сколько времени прошло,
как удалила его, а алкогольный запах никак не уходит.

На экзамене
По ходу экзамена преподаватель обратился к студенту:

«Назовите виды огнеупоров». Студент вместо «Доломит»
назвал «Динамит». Преподаватель просит: «Повторите ответ
более четко». Студент повторяет: «Динамит».

Тогда экзаменатор во весь голос крикнул: «Ложись! Будет
взрыв!». Все студенты мгновенно оказались под столами. Пре�
подаватель вылез из�под стола и говорит: «Отбой!». Поднялись
и студенты, так и не поняв, что случилось, а затем преподава�
тель пояснил: «Вот теперь я уверен, что «Доломит» запомнится
на всю жизнь».

Прогул лекции
Был предпраздничный день. Один из студентов (впослед�

ствии ставший зам. начальника порта) предложил студентам про�
гулять лекцию и получил стопроцентную поддержку. Преподава�
тель, вошедший в аудиторию, увидел, что там никого нет, тут же
вышел в коридор. Встретив своего коллегу по кафедре, сказал
ему: «Я говорил тебе, что у меня толковые студенты! Сделали
хорошо и себе, и мне».

Из уст преподавателей на лекциях
Не спите на лекциях — звонок проспите.
Лабораторная работа — учебное занятие, которое выпол�

няет лаборант под наблюдением студента.
Чтобы взяться за ум, надо иметь голову.
Отсутствие знаний — сила, которая выталкивает студента

из университета.

Это похвально
Профессор: «Могу поставить Вам только удовлетворитель�

но». Студент: «Но ведь я ходил на все Ваши лекции!». Профес�
сор: «Это похвально. Только лекционный курс у вас читал не я».

Как Вас благодарить?
Студент�выпускник прощается с преподавателем: «Огром�

ное Вам спасибо. Я даже не знаю, как Вас благодарить!». Пре�
подаватель: «Вы мне окажете услугу, если никому не скажете,
что именно я обучал Вас».

Заявление
На первом занятии по кафедре военной подготовки препо�

даватель, капитан второго ранга, сообщил студентам о том, что
каждому необходимо написать заявление по определенной
форме и содержанию, а затем сдать ему.

На следующем занятии преподаватель обратился к студен�
там со словами: «Многие из вас написали заявления правильно,
а некоторые — как я сказал».

Ответ правильный
Во время защиты дипломного проекта член государственной

комиссии профессор К. задал вопрос защищавшемуся. Диплом�
ник уверенно ответил на поставленный вопрос, и со стороны про�
фессора не последовало никакой реакции. На следующий день
профессор задал тот же вопрос другому дипломнику. Дипломник
ответил без промедления, но его ответ резко отличался от вчераш�
него дипломника. Сидящий рядом с профессором другой член
комиссии — доцент И. — громко произнес: «Ваш ответ неверен!».

Профессор наклонился к доценту и шепотом говорит:
«Иван Максимович! Это вчера дипломник ответил неправиль�
но, а сейчас — правильно».

Иди, браток, погуляй!
Для студентов, отвечавших плохо на экзамене, преподава�

тель повторял: «Иди, браток, погуляй!».
Однажды этот же преподаватель проводил открытую лекцию,

где присутствовали все преподаватели кафедры. На какое�то
мгновение у преподавателя возникла пауза и было заметно, что
он что�то забыл. На фоне общей тишины один из студентов,
сидевший в последнем ряду, произнес: «Иди, браток, погуляй!».
Преподаватель мгновенно вспомнил то, что хотел сказать, и все
вошло в нормальное русло.

Разоблачение
Студент решил сдать экзамен за товарища, обучавшегося на

другой специальности. С этой целью в зачетной книжке товари�
ща заменили фотографию и провели маскировку с одеждой. Во
время экзамена преподаватель восхищался ответами студента на
вопросы, как по билету, так и на дополнительные. После окон�
чания экзамена экзаменатор говорит: «Вам ставлю «отлично», а
тому, за кого сдаете экзамен, посоветуйте подготовиться точно
также, как и Вы. По дополнительным вопросам пусть не гото�
вится, так как этого материала нет в нашей программе».

Через окно
После первой половины занятий в учебном классе студенты

и преподаватель должны были пройти в другое здание и про�
должить лабораторные занятия. Преподаватель выходил
последним из класса и немного отстал, т. к. ему необходимо
было запереть дверь. Студенты подошли к двери лаборатории и
стали ждать его. Через несколько минут преподаватель вдруг
открывает двери изнутри лаборатории и обращается к студен�
там: «А почему вы не заходите?». Студенты с удивлением спра�
шивают у преподавателя: «А вы как попали в лабораторию?».

Преподаватель отвечает: «Я через окно залез. Преподава�
тель имеет некоторое преимущество».

Колбасит́
Преподаватель, читавший металловедение, по мнению сту�

дентов, был чрезмерно требователен и придирчив. Особенно
большие трудности возникали у студентов, когда необходимо
было по фотографиям микроструктур определить вид и струк�
турные составляющие сплавов.

Однажды студенты сделали фотоснимок поперечного сече�
ния одного из сортов колбасы и попросили преподавателя
проконсультировать их. Преподаватель взял фотоснимок и
пообещал дать пояснения.

На следующее занятие преподаватель принес фотоснимок
и начал пояснять, где расположены такие составляющие как
графит, мартенсит, феррит и пр.

Студенты не стали ждать полного анализа и признались в
своей проделке, сообщив, что это колбаси́т.

Как называется дисциплина?
Студент�иностранец из Китая обращается к декану

с просьбой дать ему ведомость для сдачи экзамена.
Декан спрашивает: «А по какой дисциплине экзамен буде�

те сдавать?». Студент пытается объяснить, но видит, что декан
не понимает его. Тогда студент выразительно и не спеша пере�
крестился. Декан радостно воскликнул: «А! Религиоведение!». 

Студент согласился кивком головы и тут же обратился к де�
кану: «Повторите! Как называется дисциплина?».
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Здесь режут...
(Из воспоминаний выпускников 30–40�х годов). В одной

из больших аудиторий на первом этаже проходила гражданская
панихида по случаю похорон сотрудника Водного института.
Через 2–3 аудитории от упомянутого места студенты сдавали
экзамен. Вошедшая в институт женщина с цветами приоткры�
ла дверь аудитории, где проходил экзамен и спросила профес�
сора: «А где здесь хоронят?».

Пока профессор думал, что и как ответить, студент, сидев�
ший напротив него, сказал: «Здесь режут, а хоронят дальше по
коридору».

Разное
В одну из комнат общежития, где проживали первокурс�

ники, заглядывает второкурсник и спрашивает: «У вас есть
Пискунов?». Второкурсник имел в ввиду учебник этого автора.
Первокурсники отвечают: «Такой у нас не проживает!».

Во время экзамена преподаватель немецкого языка обра�
щается к студенту: «Я прошу Вас отвечать не по�еврейски, а по�
немецки».

Из заявления студентки на имя декана: «Прошу предоста�
вить мне отпуск в связи с тем, что я выхожу замуж на три дня».

Профессор, войдя в аудиторию через 15 минут после звон�
ка, сказал студентам: «Извините, что пришел позже, но зато я
закончу лекцию на 15 минут раньше».

Бессмертное произведение
Маститый профессор (он же автор учебника) во время

экзамена обращается к студенту: «Вы читали мое бессмертное
произведение?».

Профессор имел в виду свой учебник. Студент после не�
большой паузы отвечает вопросом: «Библию?».

Я не спал
Во время лекции один из студентов уснул, а сидевший

рядом другой студент вставил ему в рот сигарету. Уснувший
студент стал объектом дружного смеха. Лектор, писавший ме�
лом на доске, начал осматривать свою одежду и даже обратил�
ся к студентам: «Если что�то не в порядке у меня, то скажите».
Смех усилился. Затем преподаватель увидел спящего студента
с сигаретой и попросил разбудить его. Студент, проснувшись,
мгновенно встал и громко произнес: «Я не спал!».

Ваша фамилия?
Студент�первокурсник с фамилией Грек показывает препо�

давателю домашнее задание.
Преподаватель спрашивает: «Ваша фамилия?». Студент

отвечает: «Грек».
Преподаватель в повышенном тоне: «Я знаю, что вы грек, 

а я спрашиваю фамилию?». Студент повторяет: «Грек».
Преподаватель уже кричит: «Что вы заладили — грек да

грек. Вы понимаете, что я фамилию спрашиваю?».
Студент вынимает из кармана студенческий билет и дает

преподавателю. Преподаватель смотрит в билет, а затем в жур�
нал со списком студентов группы и выкрикивает: «Почему же
раньше не сказали?».

Недовольных не было
Преподаватель перед началом экзамена пригласил в ауди�

торию старосту группы и обратился к нему со словами:
«Не исключаю, что Вы лучше меня знаете, кто на какую оценку

может претендовать. Поэтому прошу Вас проставить оценки
напротив каждой фамилии». 

Староста поставил оценки. Преподаватель вынул из порт�
феля списочный состав группы и показал старосте свой вариант
оценок. Оказалось, что оценки совпали. Тогда преподаватель
спрашивает: «А почему вы поставили тройку себе?». Староста от�
вечает: «Я на больше не знаю». Преподаватель: «За объектив�
ность ставлю Вам четыре». 

Затем экзаменатор пригласил студентов в аудиторию и
объявил результаты «экзамена». Недовольных не было.

Отрешенность
Накануне проведения занятий каждый преподаватель

заходит в диспетчерскую и расписывается в специальном
журнале, где указываются дата, вид занятий и где они про�
водятся.

Однажды один из лекторов расписался, как обычно,
в журнале и вышел из диспетчерской. До аудитории было
далеко. Он, видимо, настолько был занят житейскими или
научными проблемами, что забыл о лекции и только тогда
вспомнил о ней, когда открыл дверь своей квартиры.

Элегантность
Спускается по лестнице профессор, отличавшийся большими

габаритами, а поднимающийся ему навстречу доцент говорит:
«Профессор! У вас брюки не застегнуты». Профессор отвечает:
«Я не претендую на элегантность».

Буду жаловаться
В одной из кафедральных лабораторий морского универси�

тета работали два абсолютно непохожих между собой молодых
научных сотрудника — Виктор и Анатолий.

Так случилось, что Виктор перешел работать ассистентом на
кафедру. Однажды утром далеко не молодой доцент той же
кафедры встретил в коридоре учебного корпуса Анатолия и гово�
рит: «Давайте вашу группу и мою завтра объединим и проведем
совместно кураторский час».

Анатолий отвечает: «Георгий Александрович! Вы имеете в
виду Виктора Николаевича, а я Анатолий Федорович». Доцент
произносит: «Тьфу! Как это я ошибся? Никогда такого не было.
Извините!»

Через два часа в тот же день доцент повторно встречает Ана�
толия и говорит: «Я сегодня уже перепутал вас с одним сотрудни�
ком из лаборатории. Так вот, давайте вашу группу и мою объеди�
ним завтра...». Анатолий прерывает его и говорит: «Георгий
Александрович! Это снова я, а не Виктор Николаевич!»

Доцент выкрикивает: «Да что же это такое! Так работать нет
никакой возможности! Буду жаловаться на вас обоих».

Если бы не Киреев...
С преподавателем Анатолием Борисовичем Чеком связана од�

на забавная история: «Он поехал на защиту кандидатской работы, и
как раз в этот момент у него родился ребенок. Студенты купили
цветы и хотели поздравить его с этим событием, а про защиту ниче�
го не знали. Когда же поздравляли с рождением ребенка, он поду�
мал, что поздравляют с защитой и, слегка смущаясь, сказал: «Если
бы не Киреев, я не смог бы. Все это получилось благодаря ему!».

Красота
Во время экзамена преподаватель был настолько восхищен

красотой студентки (и лицом, и фигурой, и нарядом), что при
неудовлетворительных ее ответах вместо оценки в зачетной
книжке записал: «ХОРОША».


