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Каждый из нас 
мечтал кем-то 
стать: врачом, 
у ч и т е л е м , 
п о в а р о м , 
космонавтом, 
п о ж а р н ы м 
или милицио-
нером. Но одно 
дело мечтать 
о чем-либо, и 
с ов е р ш е н н о 
другое – во-
площать свою 
мечту... 

Так простой мальчишка Юра Гагарин не только стал тем, 
кем хотел быть  с детства, но и прославился на весь мир.
Он, выходец из рабочей советской семьи, – обычный 
человек, который учился в школе, но шел к своей мечте, 
посещая аэроклуб, военно-авиационное училище летчиков, 
осваивал воздушное пространство и покорил космос. Имея 
опыт летчика, Гагарин написал заявление с просьбой 
зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Отбор 
космонавтов для первого в истории полета был очень 
серьезный. Одни лишь летные качества не играли решающей 
роли. Ключевыми были медицинские, психологические 
и другие показатели: возраст, рост и вес, выносливость, 
психическая уравновешенность. Так же свою роль играла 
положительная характеристика, членство в партии. По всем 
этим пунктам прошли несколько человек, но 8 апреля на 
заседании комитета был выбран именно Юрий Гагарин. 
Его характеризовали как инициативного человека, капитана 

команды, любящего работать и настойчиво идущего к своей 
цели. Через 4 дня, т.е. 12 апреля, он совершил первый полет 
в космос, который длился 108 мин. В космосе первый 
космонавт провел простейшие эксперименты: пил, ел,  
делал записи. Случайно им было открыто, что все предметы 
в кабине нужно закреплять, т.к. на них не действует 
гравитация. Тот первый полет прославил его имя и нашу 
Родину.
Что касается корабля «Восток», то при его создании  были 
осуществимы некоторые упразднения: пришлось отказаться 
от системы аварийного спасения, была убрана дублирующая 
тормозная установка и др. На завершающем этапе запуска 
не сработала система радиоуправления, которая должна 
была выключить двигатели 3-й ступени. Из-за этого корабль 
оказался на сотню километров выше расчетной высоты. 
Были еще и другие неприятности, которые Юрий Гагарин 
перенес и вернулся на Землю невредимым, пролетев один 
круг вокруг Земли.
Начиная что-то, мы часто слышим такую фразу: «Если 
сильно захотеть – можно в космос полететь». Во времена, 
когда тебя интересуют только куклы и машинки, не особо 
обращаешь внимание на такие премудрости, но со временем 
понимаешь их смысл: когда чего-то действительно хочешь 
– найдешь любой способ, лишь бы воплотить идею в жизнь. 
И если такой же человек, как и ты, смог полететь в космос, 
не ищи оправданий, когда действительно хочешь достичь 
чего-то!

Курко Екатерина,
3 факультет

ЕСЛИ    СИЛЬНО    ЗАХОТЕТЬ    –    МОЖНО    В    КОСМОС    ПОЛЕТЕТЬ!

Гагарин Юрий Алексеевич 
(1934 - 1968 г.г.)

12 апреля 1961 года впервые в 
мировой истории совершил полёт

 в космос 

Весна в нынешнем году 
будет очень теплая. 

Главное, не пропустить 
этот день...

Редакция самой студенческой газеты «Взлёт» желает Вам 
солнечного настроения и весеннего тепла, не смотря на 

прогнозы синоптиков!
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Кто бы что не говорил, а Интернет – 
великая вещь. Стоит только задуматься, 
сколько возможностей, о которых мы 
раньше и мечтать не смели, открыты для 
нас сейчас. Нужно лишь знать, где искать, 
владеть английским хотя бы на среднем 
уровне. И тогда  к целому миру перед нами, 
на экране.
Вам представлена подборка необычных 
и интересных сайтов, о которых Вы, 
возможно, раньше не слышали.
1. http://www.google.com/campaigns/gon-
egoogle/demos.html. Страница выглядит 
как электронный документ. Нужно только 
начать печатать что угодно (исключительно 
на английском языке), и Вы заметите, как 
кто-то постепенно исправляет Ваш текст: 
меняет слова, добавляет свои фразы. А 
если Вы остановитесь – то просто начнет 
дописывать. Так кто же эти непрошенные 
редакторы? Никто иные, как Уильям 
Шекспир, Фридрих Ницше, Федор 
Достоевский, Эмили Диккинсон, Чарльз 
Диккенс и Эдгар Аллан По. 
2. http://www.mapcrunch.com/ - всем 
знакомые GoogleMaps, правда, с несколько 
необычным смыслом. Нажимаем на 
кнопочку «Go!» и перемещаемся в 
случайную точку на планете. Благодаря 
этому сайту одно время в Интернете 
была популярна игра «Найди аэропорт», 
где нужно было бродить по неизвестной 
местности в поисках указателей, чтобы 
вернуться домой. Также можно выбрать 
почти любую страну (Украину, в том 
числе), и путешествовать только по ней.
3. http://ogoloda.li/ - очень студенческий 
русскоязычный сайт. Выбираете 

продукты, которые есть у Вас 
дома, и получаете список блюд 
(и рецептов к ним) с этими 
ингредиентами. Даже если у 
Вас почти пустой холодильник 
– сайт придумает, что можно 
приготовить!
4. http://thequietplaceproject.com/
thequietplace/ru - «тихое место». 
Мы, студенты, – народ активный 
и раздражительный, очень 
часто нам нужно успокоиться, 
окунуться в тишину и покой, 
чтобы восстановить внутреннюю 
гармонию. Просто следуйте 
указаниям на экране, и Вы 
окажетесь на пути к расслаблению 
и умиротворению.
5. http://www.eway.in.ua/ru/cit-
ies/kharkiv - этот сайт будет 
полезен как харьковчанам, 
так и обитателям общежитий. 
Выбираем точки А и Б, и 
программа в мгновение ока рассчитывает 
маршрут от одного места к другому с 
номерами автобусов, приблизительной 
ценой и временем, потраченным на 
поездку.
6. http://www.factroom.ru/ - очень 
хорошее место для того, чтобы нескучно 
и познавательно провести час-два. 
Множество интереснейших статей и 
удобно изложенных фактов из разных 
отраслей. Очень рекомендую!
7. http://www.stereomood.com/ - на самом 
деле крутая вещь. Подбирает плэйлисты 
по настроению и роду деятельности. 
Они так и называются: «Весна», «Только 

проснулся», «Читаю», «Скучно» и т.д. 
Есть даже подборки для учебы, готовки, 
принятия душа и для тех, кто спит на ходу.
8. http://workshop.chromeexperiments.com/
stars/ - GoogleMaps в космосе. Звездное 
небо настолько реально, что чувствуешь 
себя в скафандре, парящим во Вселенной. 
Также можно выбрать режим «экскурсии» 
и погрузиться в рассказ о космических 
объектах и строении Солнечной системы.
9. http://essaytyper.com/ - пишем любую 
тему для сочинения или доклада (по 
умолчанию предлагается «Гражданская 
война в США») и открывается текстовый 
документ. Начинаем печатать и – вуаля! 
– вместо наших несмелых попыток 
появляются связные слова и предложения 
по теме. К сожалению, работает только на 
английском.
10. http://www.wtfshouldidotoday.com/ - 
название говорит само за себя. Если нечего 
делать – сайт решит, что Вы должны 
сделать сегодня. Досуг на любой вкус: от 
абсурдных и до действительно креативных 
и полезных идей.
Конечно, это далеко не все. Интернет 
полон самых разнообразных и интересных 
мест, многие из которых Вы наверняка 
уже знаете. Но целью этой статьи было 
не увеличить количество времени, 
проведенного Вами за компьютером, а 
показать, что кроме социальных сетей есть 
более увлекательные способы организации 
досуга.

Ивахненко Марина, 
6 факультет

ИНТЕРНЕТ. СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЯДОМ
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В последнее время в Харькове участились 
случаи краж в общественном транспорте. 
Думаю, что и среди Ваших знакомых 
найдутся те, которым приходилось 
сталкиваться с воришками в автобусах 
и метро. К сожалению, очень многие 
становятся жертвами мошенников, и те 
ежедневно собирают неплохие трофеи. К 
примеру, статистика гласит, что ежедневно 
по Харькову регистрируют в районе 20-30 
краж мобильных телефонов и кошельков. 
И это только официальные данные, в 
действительности эти цифры гораздо 
больше. Самыми опасными близлежащими 
к ХАИ признаны 240-ой, 263-й и 302-ой 
маршруты. Так как же можно уберечь себя 
и свое имущество от этой неприятности?
Самое банальное, что можно посоветовать 
– внимательность. Ведь если пассажир 
«считает ворон» по сторонам, то он 
вполне может стать легкой добычей для 
карманников. 
Наружные карманы больше подходят для 
красоты, и применять их практически – 
глупо. Вытащить телефон или кошелек 
– дело для дилетанта, так как в давке Вы 

мало что почувствуете. Самый надежный 
карман – внутренний, и лучше, если он на 
молнии.
Важно при покупке сумки обратить 
внимание на 
её надежность. 
М а г н и т н ы е 
застежки – 
огромный минус. 
Сложнее залезть в 
сумку, когда она на 
молнии. Наиболее 
надежный вариант 
– с внутренними 
к а р м а н а м и , 
з а щ и щ е н н ы м и 
замками.
И все же не стоит 
полагаться только 
на надежность застежек. Мягкую кожаную 
сумку можно разрезать. А если зазеваться, 
–  могут и замок открыть. Поэтому, вот 
несколько советов:
- не держите все деньги в одном месте. 
Мелочь следует положить в отдельный 
карман, крупные купюры – на дно сумки 

либо в конверт и во внутренний карман на 
молнии;
- если не планируете тратиться, то кредитки 
и стипендиальные карточки следует 

оставлять дома;
- не носите всё 
самое важное 
в одном месте 
( к а р т о ч к и , 
п а с п о р т , 
удостоверения и 
т.д.);
- не цепляйте на 
телефон брелоки и 
цепочки.
Эти советы просты 
и очевидны, но 
вместе с тем 
– действенны. 

Будьте в меру бдительны, и воры будут 
обходить Вас стороной.

Турко Виктор, 
2 факультет

ОСТОРОЖНО, МАРШРУТКИ!

В современном мире довольно сложно 
найти человека, который бы адекватно 
воспринял Ваши замечания по поводу его 
некорректного поведения, неподходящих 
высказываний или тона общения. Никто 
в наше время не будет даже слушать 
о том, что он не прав. Вопрос в том, 
откуда берется такая неприязнь к чужому 
мнению относительно нас самих? Ведь  
когда мы все были детьми, мы спокойно 
выслушивали мнение наших  родителей и 
стремились им угодить, исправляя ошибки 
или прося прощения за нанесенный ущерб.  
С возрастом наше мнение, формируясь 
под гнетом обстоятельств, укрепляется, 
и мы перестаем понимать окружающих. 
Наша внутренняя сущность черствеет, 
перестает быть гибкой и податливой. Мы 
отворачиваемся от людей из-за того, что 
они, как нам кажется, говорят о нас плохо. 
А вся проблема на самом деле в нежелании 
воспринимать критику со стороны 
окружающих. 
Психологи всего мира уже давно пытаются 
объяснить это явление человеческой 
натуры, но так до сих пор и  не определили 
первоисточник зарождения данной 
проблемы в общении людей. Зато они 
точно вывели период, в который впервые 
проявляется это неприятие – переходной 
возраст. Возможно, причиной является 
юношеский максимализм, возможно 

просто дух бунтарства, но с этим ничего 
нельзя поделать, остается только смириться 
с тем, что человек не воспринимает чужое 
мнение как непредвзятое, как правдивое. 
Каждый из нас, студентов, натыкается 
на эту проблему в людях и в самих себе, 
общаясь с родителями, друзьями, соседями. 
А потому давайте задумаемся над тем, 
как же все-таки правильно воспринимать 
критику окружающих.
Первое, о чем нужно задуматься – это 
позитивность критики. Каждый индивид по 
своей сущности стремится соответствовать 
нормам общества, а значит, мнение 
окружающих имеет огромное значение 
для каждого из нас, как бы явно мы это 
не отрицали. Выслушивая негативные 
отзывы о своей персоне, мы переживаем 
небольшой шок, и отказываемся это 
принимать. На самом же деле правильнее 
было бы прислушаться к таким заявлениям. 
Конечно, не все стоит в полной мере 
примерять на себя, но возможно то, о чем 
говорит критикан, немного преувеличенная, 
но все же правда. И это значит, что 
предстоит долгий и мучительный процесс 
размышлений над своим поведением.
Многие воспринимают критику 
окружающих, как личное оскорбление, 
начинают повышать голос, приближая тем 
самым скандал, который вряд ли пройдет 
без последствий. Необходимо помнить 

о том, что человек просто высказывает 
свое мнение относительно Вас, а тон, с 
которым он это произносит, вызван всего 
лишь возмущением по данному поводу, 
но никак не Вами в целом. Отвечайте 
на подобные выпады более спокойно и 
непринужденно, тогда и тот, с кем Вы 
ведете беседу, успокоится и сможет внятно 
объяснить причину своих переживаний. 
Прислушиваясь к мнению своих знакомых, 
Вы чувствуете их отношение, а знание 
того, как нас воспринимают, – бесценно, 
оно сравнимо разве что с изобретением 
зеркала, ведь все мы, хотя бы раз в день, да 
заглядываем в него. 
В общем, сложно что-то советовать разным 
по натуре людям. Каждый из нас по-своему 
воспринимает этот мир и соответственно 
отзывается на критику. Единственно, о чем 
не стоит никогда забывать, так это о том, 
что критика – это «отражение», пусть даже 
искривленное. 
Не бойтесь прислушиваться к другим, 
помните, что на взаимоуважении и 
взаимопонимании строится мир, и, быть 
может, когда-нибудь мы сможем исправить 
все наши ошибки и сделать этот мир 
немного лучше.

Топузлиев Павел,
1 факультет

КАК ПЕРЕЖИТЬ КРИТИКУ
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Почему люди наносят на себя татуировки? 
Почему кто-то украшает свое тело 
«увечьями»? Почему многие считают это 
искусством и развивают его, создавая 
эскизы, используя себя в качестве холста, 
придумывая новые стили?
Думаю, что люди представляют себе 
это примерно так: «Сидишь, значит, и 
думаешь: « Эй! А почему бы не сделать 
себе татуировку?». Именно так сказал мне 
однажды мой знакомый. Действительно, 
откуда же берется желание наносить тату? 
Начнем с краткого экскурса. Искусство 
татуажа, как и многие другие виды 
искусства, такие как литература, живопись, 
музыка и т.д. имеет религиозные корни. 
Татуировки пришли к нам из древности. 
Наши предки таким образом наносили 
на себя важную информацию. Руны, 
принадлежность к племени, символы, 
которые были очень важны для их носителя. 
В те времена это имело огромный смысл и 
тщательно скрывалось от чужих глаз.
На сегодняшний день дела обстоят иначе. 
Для кого-то это веянье моды. Так, лет 20 
назад было очень престижно наносить на 
себя рисунки и делать пирсинг. Печально, 
но такое стремление к конформизму, 
желание быть как кто-то, делая иероглифы 
и трайблы, в итоге выливается во что-то 
вроде «мне надоела татуировка, как же 
мне её вывести» или «да это ещё в молодо- 
сти …»
Также большую роль играет желание 
подчеркнуть свою индивидуальность. 
Например, это может быть авторская 
работа, созданная тобой или вместе с 
мастером, которая будет украшать тебя, 
выделять как личность, давать возможность 
чувствовать себя особенным.
Еще одной весомой причиной является 
идеология. Это выражается в нанесении 
религиозных символов, эмблем клубов, 
надписей и рисунков, которые имеют для 
человека огромное значение. Это будто 
заставляет помнить себя, напоминает, 
кто ты, и каждый раз убеждает, что ты на 
правильном пути.
Хотелось бы заметить ещё одну причину, 
косметическую. Иногда люди наносят 
рисунки на шрамы, ожоги и пигментные 
пятна, чтоб скрыть некрасивый дефект 
кожи настоящим шедевром. 
В связи со всем вышесказанным возникло 
такое направление в искусстве, как боди-
мод («body modification») – преображение 
своего тела в тот образ, в котором его 
хотелось бы видеть. Для этого люди и 
прокалывают разные части тела, в основном 
лица, и наносят рисунки. Большинству это 
кажется диким и бескультурным. Многие 
религиозные доктрины даже считают это 

грехом. Но лично у меня на этот счет свое 
мнение. Я считаю, что боги создали нас 
свободными и дали право самим выбирать 
и строить свою судьбу. Да и творчество 
всегда сталкивалось с непониманием масс. 
Осмыслив все это, я решил обратиться к 
человеку, который имеет самое прямое 
отношение к искусству татуажа. И в итоге 
мне любезно согласился дать интервью 
один мой знакомый тату-мастер:
Здравствуй. Скажи,  как давно ты 
занимаешься своим “ремеслом”? Когда 
сделал первое тату себе и кому-то? 
Сколько лет вашему салону?
Привет. Что же… Этим делом я занимаюсь 
профессионально уже около трех лет. 
Впервые сделал себе тату, когда мне было 
19 лет, то есть в довольно сознательном 
возрасте. В тот же год «набил» рисунок и 
своему первому клиенту. А салону нашему 
полтора года, по современным меркам мы 
еще довольно молоды.
Ты знаешь многих мастеров? Мне 
кажется, раньше (лет 6 назад) их было 
совсем мало в Украине.
Знаю много, но лично знаком далеко не 
со всеми. «Татуировщиков» всегда было 
немало, но вот хороших – как, собственно 
и везде...  Я имею в виду тех, которые 
полностью отдаются своей работе...
Я видел у вас в салоне награды. Они 
твои? Или это совместная работа?
Эти трофеи – моего коллеги, пара –1-е 
место - «Кавер Ап» и 3-е – «Мини Тату» – с 
фестиваля «Тату-коллекшн – 9». А грамота 
была привезена с конвенции «Тату Брэйс».
Насколько часто у нас в Украине 
проводятся подобные мероприятия?
Зачастую это происходит 2-3 раза в год. В 
основном во Львове, Киеве и Одессе.
Что для тебя есть тату-арт?
Для меня это, собственно, искусство как 
способ самовыражения. Но это возможно 
только со свободными от предрассудков 
людьми, которые не создают рамок и дают 
свободу моему воображению... 
Как ты считаешь, это твоя работа или 
совместная с клиентом?
Однозначно, совместная. Иногда клиенты 
приносят очень интересные идеи, хоть при 
этом и не могут воплотить их на бумаге.
Часто приходят люди со своими эскизами 
(собственно разработанными)? Это 
очень урезает интерес работы?
Со своими эскизами приходят довольно 
редко, но, как говорится, метко. Редко, 
когда эскиз подходит для татуировки. 
Зачастую, это уже чья-то работа, и 
человек хочет сделать что-то такое же, 
либо соответствующей тематики. Урезает, 
как правило, интерес к работе то, что 
некоторые просто не хотят оригинальную 

для них татуировку, а просто стремятся 
передрать или сделать нечто «маленькое 
чёрненькое». Мне нравятся миниатюрные 
тату, но я считаю, что любая татуировка 
должна быть индивидуальной. Это, конечно 
же, не касается традиционных, японских, 
кельтских  и т.п.
А были вообще те, кто полностью сам 
разработал эскиз?
Нет. Пока таких случаев не было. Вернее 
были, но это, опять же, были рисунки на 
бумаге, без учёта формы части тела, на 
которую они предполагали нанести тату.
Мог бы ты рассказать о временных 
татуировках? Многие не верят, что их не 
бывает.
Ну… Рассказывать о них нечего, потому как 
их нет и, как по мне, это способ побыстрее 
содрать деньги с доверчивых и не слишком 
умных клиентов (“блондинки” и наивные 
«пацанчики», как правило, на такое легко 
ведутся).
Зачастую это либо хна, либо маркер. 
Единственное, что должен понимать любой 
потенциальный клиент, так это то, что 
всё попадающее ему под кожу – навсегда. 
Оно там и остаётся, и рассосётся только 
через 82 года, 2 из которых уже прожиты 
в загробной жизни (так долго у нас редко 
живут).
А вот твое мнение, почему такое резкое 
отношение к татуировкам?
Я думал об этом, и пришёл к выводу, что 
все это от незнания и предрассудков. Как 
правило, человек, знающий хоть немного, 
относится к этому лояльно и не спешит 
избегать общения с окружающими, 
носящими тату. А старики… Они другой 
закалки, и этих людей не переубедишь.
Напоследок хотел бы ты дать какой-то 
совет? Типа  «Всем плотного покраса».
Я обычно так и говорю. Но так как ты меня 
опередил, то скажу: «Начинайте не спеша и 
уверенно. И тогда всем будет счастье».  
Сколько бы ни было причин, но никто не 
остается равнодушным к по-настоящему 
красиво выполненной работе мастера. 
Кого-то это захватывает, кто-то это гордо 
носит на себе, подчеркивая достоинства 
или скрывая недостатки, кто-то косо 
смотрит и неадекватно реагирует. Но 
это нормально, ведь это искусство. Это 
как капля твоего внутреннего мира, 
выраженная в чем-то общем. Искусство 
никогда не воспринималось однозначно, 
что, скорее всего, хорошо. Благодаря 
нему наш мир с каждым днем становится 
красочнее и интереснее. 

Турко Виктор,
2 факультет

ТАТУИРОВКИ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА
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На календаре весна, а там не за горами и 
лето. И, конечно же, это время года всем 
известно как пора курортов и оголенных 
тел. Да, совершенно верно, оголенных тел, 
и речь пойдет сегодня о них, вот только не в 
том контексте, что Вы могли подумать. 
Эталон женской красоты, кто его придумал 
и зачем? Не знаю как Вы, но лично я уже 
давно думаю над этим вопросом. Кому же 
мы можем сказать спасибо за то, что на 
сегодняшний день в моду прочно вошла и 
укоренилась худоба? Да и стоит ли вообще 
за это благодарить?
Думаю, многим известно, что существует 
величина, позволяющая оценить степень 
соответствия массы тела человека и его роста 
и тем самым косвенно оценить, является 
ли вес недостаточным, нормальным или 
избыточным. Эта величина называется 
Индекс Массы Тела (ИМТ). Я упомянула 
о ней с целью внести ясность в понимание 
мной терминов «Пышечка» и «Худышка». 
Если ИМТ ниже нормы, то речь идет о 
худышке, а если выше - о пышечке.
Дело в том, что сегодня, куда не глянь, все 
говорят о диетах, тренировках и способах 
молниеносного похудения! Социальные 
сети забиты советами и группами, в 
которых пропагандируется «здоровый 
образ жизни». Недавно наткнулась на 

группу под названием «Хочу весить 40 КГ», 
и, Вы знаете, меня пронзил тихий ужас! 
Милые девушки, когда это вес 40 кг стал 
нормой, и когда мы стали к нему стремится? 
Сейчас многие думают только о внешности, 
совершенно забывая о содержании. Не 
спорю, выглядеть стройной и подтянутой 
– это круто, но для достижения такого 
результата не стоит истязать себя жуткими 
диетами. У нее, как впрочем, и у монеты, 
есть две стороны. Одна, положительная, – 
нам нравится то, что мы видим в зеркале. 
Но есть и другая сторона, о которой многие 
забывают или умалчивают. Многие диеты 
наносят непоправимый вред нашему 
организму. Сама я не специалист и никогда 
не сидела на такого рода диетах, но даже 
я знаю, что, в первую очередь, следует 
вооружиться здравым смыслом, а потом 
уже подбирать подходящий Вам рацион и 
менять свой образ жизни, чтобы результат 
оказался длительным. Вдобавок ко всем 
диетам, для похудения нужно выполнять 
физические нагрузки, чтобы тело выглядело 
красиво и подтянуто. 
А что же по этому поводу думают 
эксперты? Врачи говорят, что и 
пышечками, и худышками быть вредно 
для нашего организма, так как нарушается 
его деятельность. Многие уже знают, 

как сказывается на организме лишние 
килограммы, но лишь единицы в курсе, 
что чрезмерная худоба не менее опасна. 
Когда мы худеем, наш организм как 
правило не получает нужного количества 
микроэлементов для его качественной 
работы, из-за чего и начинаются проблемы. 
К примеру, это может быть выпадение 
волос, ломкость ногтей, гормональные 
сбои и т.д. К тому же ученые доказали, что 
худышки более подвержены приступам 
депрессии. 
Не думайте, я не пропагандирую пышечек, 
но я противник чрезмерной худобы. Если 
Вы хотите похудеть, делайте это с умом. 
Вместо жесткой диеты лучше займитесь 
физическими нагрузками, за это Ваш 
организм только поблагодарит Вас. А еще 
лучше, просто полюбите себя такой, какой 
создала Вас природа и не поддавайтесь 
на провокации, что весить 40-50 кг – это 
круто. Действительно круто – это дожить 
до 40 лет и выглядеть на 30, но для этого 
нужно беречь свой организм уже в 20.

Бижанова Вета,
7 факультет

Худышки против Пышечек. Мода против Природы

Таблица соответствия веса и роста
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Когда Теодор Рузвельт был президентом, 
он заявил, что если бы смог оказаться 
правым в 75 случаях из ста, то считал бы 
это величайшим достижением, на какое 
может рассчитывать. 
Если это было пределом мечтаний одного 
из самых выдающихся людей двадцатого 
века, на что можем рассчитывать мы с 
вами?
Когда уверены, что окажетесь правы 
хотя бы в 55 случаях из ста, можете 
смело отправляться на Уолт-стрит делать 
миллионы долларов в день, покупать яхту 
и жениться на балерине. Если же Вы не 
уверены, что окажетесь правы в 55 случаях 
их ста, то кто дал Вам право говорить 
другим, что не правы они?
Итак, запомните, верный способ нажить 
себе врага – категорически заявить 
человеку, что он не прав. Вы, таким 
образом, отталкиваете от себя человека и 
начинаете конфликт.
Сказать человеку, что он не прав, можно и 
взглядом, и тоном, и жестом, причем так же 
красноречиво, как и словом. Но, сказав ему 
об этом, можете ли Вы рассчитывать, что 
он согласится с Вами? Никогда!
Вы нанесли удар чувству его собственного 
достоинства, его гордости и уму. Это может 
только пробудить в нем желание нанести 
ответный удар, но никогда не склонит его 
изменить свою точку зрения. Вы можете 
обрушить на него всю мощь логики 
Платона, но Вы не измените его мнения, 
ибо Вы ранили его чувства.

Никогда не начинайте с заявления: «Сейчас 
я тебе это докажу». Это – худшее из начал, 
это все равно, что сказать: «Я умнее тебя». 
«Сейчас тебе втолкую все, как оно есть, и 
тебе сразу станет ясно, что ты не прав». Это 
вызов. Это возбуждает у слушателя чувство 
протеста и желание вступить в борьбу с 
Вами еще до того, как Вы сказали первое 
слово. Даже при самых благоприятных 
обстоятельствах очень трудно побудить 
людей к перемене взглядов. Так зачем же 
это усложнять? 
Если Вы намереваетесь что-то кому-
то доказать, не допускайте, чтобы он 
догадался о Ваших намерениях. Людей 
следует учить незаметно, и то, чего они не 
знают, преподносить им так, как будто они 
просто это забыли.
Если человек высказал утверждение, 
которое Вы считаете ошибочным, более 
того, о котором Вы знаете, что оно 
ошибочно, нет ничего лучше, как начать 
словами: «Ну и ну! А я думал совсем иначе, 
но я, конечно, могу ошибиться. Давай-ка 
проверим факты».
Логичность – дар немногих. Большинство 
из нас подвержены влиянию, не желают 
менять свои взгляды на что бы то ни 
было, будь то вопросы религии или фасон 
прически, социальные проблемы или 
вопросы бизнеса.
Итак, как убедить человека в своей 
правоте и изменить его точку зрения? 
Возьмите себе за правило воздерживаться 
от прямых возражений на высказанное 

кем-либо другим мнение и от каких-
либо категорических утверждений 
со своей стороны. Запретите себе 
употребление таких слов, содержащих в 
себе категорические нотки, как «конечно», 
«несомненно» и т.п., замените их в своем 
лексиконе выражениями: «представляю 
себе», «предполагаю», «полагаю, что 
это должно быть так или эдак» или «в 
настоящее время мне это представляется 
таким образом». Когда кто-нибудь 
утверждает нечто, безусловно, ошибочное, 
с Вашей точки зрения, откажите себе в 
удовольствии решительно возразить ему 
и немедленно показать всю абсурдность 
его предложений. Лучше начните говорить 
о том, что в некоторых случаях или при 
определенных обстоятельствах его мнение 
могло бы оказаться правильным, но в 
данном случае оно кажется Вам несколько 
несоответствующим и т.д. и т.п.
Вы вскоре убедитесь в пользе этой 
перемены в манерах: разговоры, в которых 
Вы будете принимать участие, станут 
протекать значительно спокойнее. Это 
способствует тому, что Ваше мнение будут 
воспринимать без возражений. Более того, 
ошибившись, Вы не окажитесь в столь 
прискорбном положении, как раньше, и, 
будучи, правым, гораздо легче возьмете 
верх над ошибочным мнением других.

Егорова Евгения, 
5 факультет

ВЕРНЫЙ СПОСОБ НАЖИТЬ СЕБЕ ВРАГОВ, И КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ

English и К°
Вы заметили, что сегодня никого уже не 
удивляет требование знания иностранного 
языка в описании вакансии?
В нашу эпоху глобализации английский 
стал международным языком. Несмотря 
на то, что он более востребован в крупных 
городах, не за горами то время, когда он 
придет и в глубинку, как когда-то пришел 
Интернет.
Английский - один из наиболее легких в 
плане изучения языков. Примерно на одной 
ступеньке с ним расположились немецкий 
и французский. Первый отличается 
достаточно сложной грамматикой, в то 
время как над  произношением второго 
придется больше потрудиться. Испанский и 
итальянский относят к тем языкам, которые 
легко выучить на разговорном уровне. В 
последние годы выросла популярность 
таких языков, как китайский, корейский и 
японский. 
Многие считают, что владение хотя 

бы одним иностранным языком, – 
необходимый атрибут успешного 
специалиста. Действительно, при 
трудоустройстве знание языка отмечается 
большим плюсом, к тому же, это позволяет 
любому рассматривать расширенный круг 
вакансий. Не зря многие менеджеры по 
подбору персонала крупных компаний 
считают, что без владения иностранным 
языком сейчас никуда. Не удивительно, 
что сотрудник, владеющий иностранным 
языком, покажется очень привлекательным, 
даже если в данный момент эти знания 
не требуются. Многофункциональность и 
практичность всегда приветствуются! 
Конечно же, изучение языков займет 
не один месяц, и даже не один год. Это 
хлопотное дело, требующее вложения 
большого количества времени и сил. И, 
в виду этого, самое сложное – решиться 
на обучение, не зная заведомо, что это 
действительно пригодится.
Конечно же, профессионалы во многих 
сферах деятельности могут долгое время 
оставаться конкурентоспособными и 

без знания того же английского. К тому 
же намного выгоднее взять на работу 
специалиста в своей отрасли и научить 
его языку, чем найти знающего человека 
и обучать его по специальности. Да и 
для ценного работника могут нанять 
переводчика.  Иногда требования 
работодателей в этом отношении завышены.
Безусловно, знание языка не обязательно 
поголовно для каждого работника, ведь 
есть работа в таких узких сферах, где нет 
контактов с иностранными партнерами, и 
использование зарубежных связей совсем 
не обязательно. Но если на данном этапе 
специалисту не нужно знать иностранный 
язык, то это совсем не значит, что это не 
понадобится в будущем. Обидно было бы 
упустить возможность работать на более 
перспективной должности из-за того, 
что когда-то Вы решили не торопиться 
с обучением. Это всегда будет Вашим 
плюсом. 

Козьменко Виктория,
7 факультет
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Чтобы пройти тест, Вам понадобятся 
лист бумаги и ручка.
Возьмите лист бумаги, затем, 
отвечая на поставленные вопросы, 
подсчитывайте количество набранных 
очков и записывайте их. После ответов 
на все вопросы, по сумме набранных 
баллов Вы узнаете, к какой из четырех 
групп, перечисленных в конце теста, 
Вы можете себя отнести.

Вопросы теста:

1. Часто ли Вы задумываетесь над тем, 
какое влияние оказывают Ваши поступки 
на окружающих:
а) очень редко (0);
б) редко (1);
в) достаточно часто (2);
г) очень часто (3).
2. Случается ли Вам говорить что-либо 
такое, во что вВы сами не верите, - из-
за упрямства, наперекор другим, либо из 
«престижных» соображений?
(Да (0), нет (0)).
3. Какие из нижеперечисленных качеств 
Вы более всего цените в людях:
а) настойчивость (1);
б) широту мышления (1);
в) эффектность, умение «показать себя» (0).
4. Имеете ли Вы склонность к педантизму?
(Да (2), нет (0)).
5. Быстро ли забываете о неприятностях, 
которые случаются с Вами?
(Да (0), нет (2)).
6. Любите ли анализировать свои поступки?
(Да (2), нет (0)).
7. Находясь в кругу лиц, хорошо Вам 
известных:
а) стараетесь сохранить тон, принятый в 
этом кругу (2);
б) остаетесь самим собой (0).
8. Приступая к трудному заданию, 
стараетесь ли не думать об ожидающих Вас 
трудностях?
(Да (0), нет (2)).
9. Какое из перечисленных ниже 
определений, на Ваш взгляд, более всего 
подходит Вам:
а) мечтатель (0);
б) «рубаха-парень» (1);
в) усерден в труде (3);
г) пунктуален, аккуратен (2);
д) «философ» в широком смысле этого 
слова (2);
е) суетный человек (0).
10. При обсуждении того или иного 
вопроса:
а) высказываете свою точку зрения, хотя, 
быть может, она отличается от мнения 

большинства (2);
б) считаете, что в данной ситуации лучше 
промолчать, хотя и имеете иную точку 
зрения (0);

в) поддерживаете большинство, оставаясь 
при своем мнении (0);
г) не утруждаете себя раздумьями и 
принимаете точку зрения, которая 
преобладает (0).
11. Какое чувство вызывает у Вас 
неожиданный вызов к руководителю:
а) раздражение (0);
б) тревогу (1);
в) озабоченность (2);
г) равнодушие (0).
12. Если в пылу полемики Ваш оппонент 
«сорвется» и допустит личный выпад 
против Вас, как Вы поступите:
а) ответите ему в том же тоне (0);
б) проигнорируете этот факт (2);
в) демонстративно оскорбитесь (1);
г) предложите сделать перерыв (3).
13. Если Ваша работа забракована, это 
вызовет у Вас:
а) досаду (2);
б) стыд (1);
в) гнев (0).
14. Если Вы попадаете впросак, кого вините 
в первую очередь:
а) себя самого (2);
б) «фатальное невезение» (0);
в) прочие «объективные обстоятельства» 
(0).
15. Не кажется ли Вам, что окружающие 
- будь то руководители, коллеги или 
подчиненные - недооценивают Ваши 
способности и знания?
(Да (0), нет (2)).
16. Если Ваши друзья или коллеги начинают 
над Вами подтрунивать, то Вы:
а) злитесь на них (0);
б) стараетесь ретироваться (1);
в) не раздражаясь, начинаете подыгрывать 
им (2);
г) отвечаете смехом и, как говорится, «ноль 
внимания» (0);
д) делаете безразличный вид и даже 
улыбаетесь, но в душе негодуете (0).
17. Если Вы спешите и вдруг на обычном 
месте не находите свой портфель (зонтик, 
перчатки и т.п.), то Вы:
а) будете продолжать поиск молча (2);
б) будете искать, обвиняя своих домашних 
в беспорядке (0);
в) уйдете без нужной Вам вещи (1).
18. Что, скорее всего, выведет Вас из 
равновесия:
а) длинная очередь в приемной (1);
б) толчея в общественном транспорте (0);
в) необходимость приходить в определенное 
место несколько раз по одному и тому же 

вопросу (2).
19. Закончив спор, продолжаете ли вести 
его мысленно, приводя все новые и новые 
аргументы в защиту своей точки зрения?
(Да(0), нет (2)).
20. Если для выполнения срочной работы 
Вам представится возможность выбрать 
себе помощника, кого из возможных 
кандидатов Вы выберете:
а) человека исполнительного, но 
безынициативного (0);
б) человека знающего, но упрямца и 
спорщика (1);
в) человека одаренного, но с ленцой (2).

Интерпретация теста:

Если вы набрали меньше 15 баллов 
- увы, человек Вы слабохарактерный, 
не уравновешенный и, пожалуй, 
беззаботный. В случающихся с Вами 
неприятностях готовы винить кого 
угодно, кроме себя. И в дружбе, и 
в работе на Вас трудно положиться 
(задумайтесь над этим!).

От 15 до 25 баллов. У Вас достаточно 
твердый характер. Вы обладаете 
реалистическими взглядами на жизнь, 
но не все Ваши поступки равноценны. 
Бывают у Вас и срывы, и заблуждения. 
Вы добросовестны и вполне терпимы 
в коллективе. И все же Вам есть еще 
над чем подумать, чтобы избавиться от 
некоторых недостатков.

От 26 до 38 баллов. Вы принадлежите 
к числу людей настойчивых и 
обладающих достаточным чувством 
ответственности. Цените свои 
суждения, но и считаетесь с мнением 
других. Правильно ориентируетесь 
в возникающих ситуациях и в 
большинстве случаев умеете выбрать 
правильное решение. Это говорит о 
наличии у Вас черт сильного характера. 
Избегайте только самолюбования 
и всегда помните: сильный - это не 
значит жестокий.

Свыше 38 баллов. Простите, но мы 
ничего Вам не можем сказать. Почему? 
Потому что просто не верится, что есть 
люди с таким идеальным характером. 
А может быть, это результат не совсем 
объективной оценки своих поступков и 
поведения?

“Каков Ваш характер”
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БОУЛИНГ – ИСТОРИЯ, ПРАВИЛА И СЕКРЕТЫ ИГРЫ

ТЕМА НОМЕРА

Что может быть проще боулинга? Катай 
шары по дорожке в свое удовольствие и 
сбивай кегли! Простота - одна из причин 
популярности этого занятия среди 
миллионов людей вот уже на протяжении 
нескольких тысяч лет. К тому же это 
единственная игра, во время которой 
можно беспрепятственно пить пиво, будучи 
совершенно уверенным, что занимаешься 
спортом...
Археологи утверждают, что первые кегли и 
шары для боулинга были созданы примерно 
7000 лет назад. В третьем-четвертом веке 
нашей эры в Германии боулинг был частью 
религиозной церемонии. А в Англии 
король Эдвард III запретил боулинг, считая 
его азартной и вредной игрой, так как его 
воины предпочитали целыми днями катать 
шары в ущерб занятиям и упражнениям в 
воинском искусстве. Одним из наиболее 
ранних энтузиастов и любителей боулинга 
был Френсис Дрейк. Вельможный лорд, 
а, по сути, пират на королевской службе, 
играл в боулинг с офицерами на берегу даже 
тогда, когда испанская эскадра входила 
в Ла-Манш с намерением атаковать. Так 
вот, прежде чем принять вызов испанцев, 
Дрейк закончил партию. Увлекся... 
В XIX веке ведущие игроки в боулинг 
решили, что спорт нуждается в 
элементарных правилах. В 1895 году 
они основали Американский конгресс 
боулинга. 
Современный вид игра приобрела тогда 
же. Впервые появилась десятая кегля, были 
установлены стандарты и выработаны 
единые правила игры. В конце 30-х годов 
XX столетия появилось оборудование 
для автоматического выставления кеглей 
и возврата шаров. После этого боулинг 
стал поистине народной игрой. Последнее 
время его даже хотят сделать олимпийским 
видом спорта. Хотя надо признать, что 
боулинг - это больше образ жизни и отдых, 
чем спорт. 

Мастер-класс
Боулинг популярен во всем мире потому, 
что это потрясающее развлечение 
доступно абсолютно каждому вне 
зависимости от возраста, пола и 
физических данных. Игрока, взявшего в 
руки шар и почувствовавшего его упрямую 
тяжесть, моментально захлестывает азарт, 
все проблемы вылетают из головы... 
Что касается веса шара, то в игре лучше 
использовать тот, которым можно свободно 
размахивать взад и вперед. Если запястье 
сгибается под тяжестью или игрок роняет 
шар, значит, надо взять “инструмент” 
полегче. 
Выбор сделан? Тогда пора размочить счет! 
Главное, сделать удачный бросок. Для 
этого надо знать правила. При первых трех 
шагах шар должен достигнуть высшей 
точки при размахе назад. Затем следует 
размах вперед, скольжение и бросок. 
Именно так шар получит хороший импульс 
(толчок) и доберется до желанной цели. 
Перед броском шар должен находиться на 
уровне щиколотки, поэтому нужно немного 
согнуть колено во время последнего шага. 
Как целиться? Смотреть на мишень 
в данном случае необязательно! 
Профессионалы боулинга никогда не 
смотрят на кегли! Прицеливаться следует, 
глядя на дорожку, на которой есть стрелки 
или указатели направления, находящиеся 
в 4,57 м от линии фола. Их всего семь, 
причем средняя находится как раз по центру 
дорожки, на одной линии с главной кеглей. 
Остальные стрелки также выровнены по 
соответствующим кеглям. Если делать 
бросок по этим стрелкам, то он получится 
более точным. 
И еще один секрет! Шар необходимо 
подкручивать. От этого зависит 
направление его движения и результат. 
Закручивание происходит тогда, когда шар 
соскальзывает с большого пальца. Бросая 
подкрученный шар, не сгибайте кисть 

руки, она должна оставаться твердой. 
Немного математики
Игра состоит из десяти подходов - 
фреймов. Вначале каждого фрейма игрок 
пытается сбить все десять кеглей. Такой 
бросок называют Strike - страйк, и после 
него фрейм закрывается. Если какое-либо 
количество кеглей остается после первого 
броска, то шар бросают снова. После 
того как игрок сбивает все оставшиеся 
кегли во второй раз, ему присуждается 
Spare - спээ. Не повезло, и несколько 
“подлых” кеглей будто вросли в пол? Что 
ж! В этом случае фрейм закрывается, и 
игроку засчитывается лишь количество 
очков, соответствующее числу упавших 
кеглей. В случае Spare или Strike счет 
законченного фрейма не обозначается. 
Он определяется следующими бросками. 
Причем Spare одаривает игрока десятью 
баллами плюс очками, соответствующими 
количеству кеглей, сбитых в первом 
броске следующего фрейма. Например, 
изначально выбив Spare, игрок сбивает 5 
кеглей во втором фрейме. Результат будет 
равен 15 очкам. 
Strike стоит из 10 очков плюс число 
кеглей, сбитых в следующих двух бросках. 
Triple Strike - это три страйка подряд. 
В этом случае первый и второй броски 
оцениваются в 30 очков. 
За 10 очков, набранных во время двух 
первых попыток, дается право на 
дополнительный бросок в последнем 
фрейме. Таким образом, в игре возможны 
двенадцать страйков и максимум - 300 
очков (30 очков за каждый фрейм)! 
Вот и все правила! Запаситесь деньгами 
и отправляйтесь в ближайший боулинг-
центр! Заряд положительных эмоций и 
прекрасное настроение гарантированы!

Егорова Евгения,
5 факультет

11 марта в стенах ХАИ стартовал 
ежегодный чемпионат, объединяющий 
студентов из разных стран в одну 
большую футбольную семью. Все 
команды путем жеребьевки были 
разделены на группы А и В. 18 марта по 
итогам групповых игр были определены 
лидеры, которые в последствии и 
разыграли между собой кубок. 
Победителями четвертьфинала стали:
- команды из Украины и Ганы (группа А);

- команды из России и Нигерии 
(группа В).
20 марта проводился полуфинал, 
победитель которого занимал почетное 
третье место. За бронзу в этот раз 
боролись команды Украины и России. 
И в этом противостоянии со счетом 3:1 
выиграли украинские футболисты. 
В финале на поле сошлись игроки из 
Ганы и Нигерии. И 25 марта в нелегкой 
борьбе со счетом 2:1 победу одержала 

команда Ганы.
На мероприятии присутствовали все 
главы спортивных комиссий профбюро 
студентов факультетов и председатель 
спортивной комиссии профкома 
студентов ХАИ Минаев В.О.
Все призеры были награждены медалями 
и грамотами, а победителям достался 
самый главный приз чемпионата -  
переходящий интернациональный кубок 
ХАИ по футболу!

  Интернациональный кубок ХАИ по футболуj
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Молодежный кинофестиваль «Харьковская сирень»

Совсем недавно я узнала, что в 
нашем родном городе существует и 
проводится Международный фестиваль 
короткометражного кино под названием 
«Харьковская сирень». И кроме всего 
прочего, именно в этом году он празднует 
свой первый юбилей. V Международный 
фестиваль короткометражного кино 
«Харьковская сирень» состоится с 10 по 
13 мая, программа его проведения есть на 
официальном сайте (sirenfest.net.ua).
Этот фестиваль был создан в 2009 году 
по инициативе Харьковского городского 

главы М.М. Добкина. Главной его целью 
было привлечение молодого поколения 
режиссеров к творческому диалогу с 
мастерами мирового кинематографа, 
поддерж-ка современного игрового и 
документального короткометражного кино 
и открытие его для широкого проката. 
Благодаря такой идеи в Международном 
кинофестивале могут принять участие 
как профессиональные режиссеры, так 
и авторы, не имеющие специального 
образования, но чьи работы прошли 
конкурсный отбор. Кинофестиваль 
проходит в два этапа. Первый тур, 
отборочный, проводится оргкомитетом, 
в состав которого входят ведущие 
специалисты в области аудиовизуальных 
искусств. Второй раунд фестиваля 
представляет собой демонстрацию 
конкурсных работ в кинотеатре «Боммер», 
в процессе которой жюри определяет 
победителей/лауреатов в различных 
номинациях. Финалисты конкурса получат 
ценные призы и дипломы фестиваля. 
Почетным президентом кинофестиваля 
стала известная французская актриса 
Милен Демонжо. Свое имя  кинофоруму 
она дала по названию книги «Харьковская 
сирень», которую посвятила своей матери 
— харьковчанке Клавдии Трубниковой. 
Именно эта история легла в основу идеи 
фестиваля, чтобы каждый год в Первую 
столицу на «Харьковскую сирень» 
приезжали мэтры мирового кинематографа, 
чьи корни идут из Харькова.
Также была создана Аллея почетных 

гостей кинофестиваля “Харьковская 
сирень”. Она находится в парке  
им. Т.Г. Шевченка возле ХАТОБа. На 
Аллее установлены бронзовые слепки 
ладоней гостей кинофестиваля, среди 
которых Жан-Поль Бельмондо, Пьер 
Ришар, Остап Ступка, Алексей Петренко, 
Максим Дунаевский и многие-многие 
другие. Каждый год после фестиваля она 
пополняется новыми ладонями. 
За четыре года своего существования 
Международный фестиваль открыл немало 
имен талантливых кинорежиссеров. 
В кинофестивале приняли участие 
более 400 режиссеров из Украины, 
России, Белоруссии, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Казахстана, Франции, 
Германии, Польши, США и Канады. 
Когда узнаешь, что в городе проходят 
подобные вещи, что к нам приезжают 
известные люди и знатоки своего дела 
просто для того, чтобы поделиться опытом 
с молодым поколением и дать дорогу 
новым звездам. Когда узнаешь, что многие 
мировые имена имеют корни, которые 
ведут к нашему родному городу, и что они 
с гордостью возвращаются сюда, хоть и на 
время фестиваля. Именно в такие моменты 
становишься горд за этот, не такой уж и 
большой, но очень приветливый город 
Харьков. 

Бижанова Вета,
7 факультет

«Пьер Ришар, французский 
киноактер и режиссер»

2011 год

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06966308 студентки 348 группы Ткаченко Я.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08256270 студентки 335 группы Яценко В.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619311 студента 331 группы Пилясова Р.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448101 студентки 523 группы Лепской И.Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08450155 студента 237 группы Логинова А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996291 студента 710п группы Усенко О.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920459 студентки 315а группы Куренной Е.О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448181 студента 735д группы Ростова О.И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919274 студентки 258 группы Рысухиной А.В.

Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным. В аудитории 320 
г.к. есть специальные бланки, которые следует заполнить. Для этого нужно знать номер Вашего студенческого, который можно узнать 
в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы уже в начале следующего Вы спокойно 
смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать заявление (образец выдается 
деканатом), которое далее нужно будет заверить у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно 
отнести в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная 
геометрия), которая находится на 2ом этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну следует 
искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ЕСЛИ ВЫ пОТЕРяЛИ СТУдЕНчЕСКИЙ...
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ХА-ХА-ХАИ

ГОРОСКОП
НА АПРЕЛЬ

ОВНЫ 
     (21 марта - 20 апреля)

Овнам в этом месяце везет в карьере, так 
как они умудряются справляться с теми 
задачками, о которые обломали зубы их 

менее везучие и настырные коллеги. 

ТЕЛЬЦЫ 
    (21 апреля - 21 мая) 

Тельцам в апреле повезет в деньгах, и 
даже если они упорно не хотят работать (а 
с ними и такое случается), без денег они 

сидеть не будут. 

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 мая - 21 июня)

Апрель для Близнецов пройдет под знаком 
торговли и обмена. Они способны всучить 
даже самый завалявшийся товар, причем 

делают это настолько виртуозно, что у 
бедного покупателя создается впечатление, 

что он стал обладателем эксклюзива.

РАКИ 
     (22 июня - 22 июля)
Ракам в этом месяце повезет в 

накопительстве. Именно они способны 

«над златом чахнуть», чем больше у них 
копилок и вкладов, тем счастливее они 

себя чувствуют. 

ЛЬВЫ 
           (23 июля - 23 августа) 

Львам в этом месяце, безусловно, везет 
на хороших людей. О них помнят даже 

спустя много лет, и помнят, как правило, с 
самыми добрыми чувствами. 

ДЕВЫ 
          (24 августа - 23 сентября)

У Дев в апреле с везением туговато… 
Когда его раздавали, Девы стояли в 

другой очереди – за упорством. Им всего 
приходится добиваться самим, и это у них 

неплохо получается. 

ВЕСЫ 
       (24 сентября - 23 октября) 
Весы в этом месяце будут с легкостью 

переключаться с одного вопроса на другой.  
Что же поделаешь, универсальность - Ваш 

конек!
 

СКОРПИОНЫ 
         (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы – завидные везунчики этого 
месяца. Все, к чему они прикасаются, 

превращается в золото. Ну, или в навоз, 
если это выгодно самим Скорпионам.

СТРЕЛЬЦЫ 
          (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам в апреле везет на счастливые 

стечения обстоятельств. То есть Фортуна, 
которая и так любит представителей 

этого знака, теперь особенно старается 
создать благоприятные обстоятельства для 

исполнения всех их желаний.

КОЗЕРОГИ 
           (22 декабря - 20 января)

Козероги – везунчики во всем, что касается 
апрельских находок. Это они могут найти 
кошелек с деньгами без опознавательных 
знаков (например, без визитки хозяина) и 
со спокойной душой оставить его себе. 

ВОДОЛЕИ 
          (21 января - 18 февраля)
Водолеи ловко совмещают реальный и 

ирреальный мир. Но именно в апреле их 
мечты могут как никогда близко подойти к 

реальности!

РЫБЫ 
          (19 февраля - 20 марта) 
В первую очередь Рыбы в этом месяце 

обладают невероятной, почти мистической 
властью над людьми. И это дает им 

возможность получать то, что угодно их 
душе в тот или иной период своей жизни.

* * *
Мама! Мама! У меня больше не будет 

прыщей!
- Почему?

- Места больше нет!

* * *
Когда Сергей Зверев на Масленицу шел 

домой, его два раза окружали хороводом и 
пытались сжечь.

 
* * *

- Я не блондинка, у меня просто склад ума 
такой!

- Склад-то твой, походу, грабанули!..

* * *
Украинское село. Сидят два мужика, 

курят...Вдруг смотрят - в небе появился 
кукурузник... Кружит над полем, кружит... 
Теряет управление... и, сделав неуверенно 

три круга, 

врезается в одиноко стоящий туалет... 
- Кум, ти бачив? 

Кум, затягиваясь: 
- Да.... Ото яка держава – такий тэракт...

* * *
Один мужик, решив проверить 

правильность пословицы “есть еще 
порох в пороховницах”, стал регулярно 

подсыпать себе в еду вместо соли порох. 
Заметив улучшение своего состояния, 
он продолжил поедать сей продукт. Он 

прожил 108 лет, оставив после себя 
10 детей, 28 внуков, 44 правнука и 

5-метровую воронку на месте крематория.

* * * 
В Челябинске открылась многоуровневая 

автостоянка. На следующий
уровень можно попасть, перебив всех 

врагов на предыдущем.

* * *
Россия и Украина как две бутылки 
минералки. Только одна без газа. 

* * *
Меня поймали ППСники. 

Нашли в кармане белый порошок. 
Попробовали, а там крысиный яд. 

Классно я их обманул!

* * *
- Ты даже не заметил то, что я 

подстриглась
- Конечно, заметил.
- А я не стриглась!

* * *
Боюсь встречаться с парнем. Вдруг он 
захочет со мной жить и умрет с голоду.

* * *


