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Тихо, но уверенно, подступает самое веселое для Вас время: 
зимняя сессия. Будьте настойчивы, целеустремленны и сохраняйте 

позитивный образ мышления. Пусть ничто не сможет сбить с 
намеченого курса - успешно все сдать и готовиться к праздникам!
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События
Последний месяц в ХАИ, как всегда, 
был богат на яркие мероприятия и 
новые события. Нашим студентам, 
как обычно, не дают заскучать. И 
первым событием, о котором стоит 
написать, конечно же, стал финал 
талант-шоу «Сцена напрокат».
Более восьмидесяти человек 
принимало участие в кастинге. 
Уже только для отбора 
конкурсантов была выполнена 
колоссальная работа – жюри не 
жалея сил работало над тем, чтобы в 
финал прошли только самые сильные 
и достойные конкурсанты. В итоге 
было выбрано девятнадцать невероятно 
талантливых финалистов, которые 
более месяца работали над тем, чтобы 
шоу стало поистине незабываемым.
Возьму на себя смелость сказать, что 

финал этого шоу, состоявшийся 30 
октября, был для университета крайне 
ожидаемым событием. И те, кто над 
ним работал, действительно сделали 
всё на твёрдую «5». Финалисты 
поражали своими разнообразными 
талантами: вокал, хореография, 
игра на музыкальных инструментах, 
гимнастика, световое шоу и многое 
другое. Концерт был действительно 
ярким. Зрители, не успевая вынырнуть 
из одного чудесного мира, созданного 
участником, мгновенно погружались 
в другой, не менее прекрасный. 
Каждый номер оставлял за собой 
незабываемый эмоциональный 
след, за что хотелось бы от всей 
души поблагодарить наших 
непревзойдённых финалистов.
Пять финалистов конкурса 
получили призы от членов 
жюри. Призом ректора был 
отмечен Георгий Титов, 
продемонстрировавший нам такой 
необычный жанр, как спидкубинг. 
Первое место одержала Екатерина 
Гребенчук со своим авторским 
монологом. Нам удалось 

поговорить с Катей и спросить её о 
впечатлениях от конкурса, подготовке к 
номеру и других финалистах.
— На участие в конкурсе, —  
говорит Катя, — в первую очередь 
меня толкнула любовь к сцене – это как 
наркотик: однажды попробовав, уже 
никогда не остановишься. И, конечно, 
желание поделиться с людьми своими 

мыслями. Мне было что сказать и 
хотелось донести это до всех.
Вся подготовка состояла из множества 
мелких деталей, кроме самого текста. 
Это и сюжет всего номера целиком, 
и соответствующая музыка, и съёмка 
видео, и декорации. Музыка, текст, 
интонация, свет и даже взгляд должны 
полностью накладываться друг на 
друга и дополнять, создавая нужную 
атмосферу. Очень хотелось не оставить 
зрителя равнодушным: «зацепить» 
его, оставить какой-то след, заставить 
задуматься.
Я была приятно удивлена тем, что 

мне помогали многие люди, 
переживали за меня зачастую даже 
больше меня самой. И я хотела бы 
сказать всем им огромное спасибо, 
потому что номер, который все 
видели на концерте – результат 
работы целой группы людей! Эти 
люди всегда остаются «за кадром», 
а жаль, ведь все они принимали в 
номере непосредственное участие!
Я не особо рассчитывала на 
победу, так как было много 

достойных конкурсантов. Мне очень 
понравилось световое шоу! К тому 
же, это был отличный мини-спектакль 
с полноценным сюжетом, который 
завораживает и вовлекает. Ещё 
хотелось бы выделить спидкубинг – я за 
продвижение мыслительного процесса 
во времена технического рабства. Ну и, 

конечно, «Я искала тебя» в исполнении 
целой группы – шикарный голос, 
отличная музыка, электронная скрипка 
и море обаяния. И ещё! Приятно 
удивили индусы, которые сломали 
стереотип, что они умеют танцевать 
только народные танцы. У них очень 
красиво сливались голоса и в тандеме с 
музыкой все выглядело необыкновенно 
органично.
Следующим значимым мероп-риятием 
для ХАИ стал, конечно же, «Лучший 
студент». Это мероприятие, каждый 
год проводимое в нашем университете, 
на котором отмечают выдающихся 

студентов по различным 
номинациям. 

Продолжение на след. странице
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Тысячу лекарств можно заменить 
физическими упражнениями, но нет 
такого лекарства, которое заменит 

занятия спортом, - итальянский 
физиолог Анджело Моссо

Тут нечего добавить. Действительно, 
скольких человеческих болезней можно 
избежать, если заниматься спортом. 
Вот и студенты ХАИ поддерживают 
эту идею.  За сезон сентябрь – ноябрь 
2014 года в университете прошло 

два спортивных соревнования: по 
стритболу и настольному теннису. 
В середине сентября провели 
соревнования по стритболу среди 
1-х курсов. Матчи были очень 
интересными и увлекательными. 
Победа досталась команде, состоящей 
из 119а-110опс групп. 
12 ноября спортивная комиссия проф-

бюро студентов 1 факультета провела 
турнир по настольному теннису. 
Соревнования прошли в зале ХАИ-
10, где принимали участие 19 человек. 
По результатам всех игр особенно 
отличились студенты первого курса. 
Первое место занял Подройко 
Александр (114 гр.), второе место 
занял Таран Сергей (117 гр.).

Владислав Харин
1 факультет

Спорт – это жизнь!

НАШИ НОВОСТИ

Продолжение статьи

Подготовка к мероприятию, конечно, 
проводилась долго и тщательно. В 
этом году студентов награждали по 
четырнадцати номинациям! «Лучший 
староста», «Лучший студент по 
успеваемости II курса», «Лучший 
студент по успеваемости III курса», 
«Лучший студент по успеваемости IV 
курса», «Лучший студент учёный», 
«Лучший студент олимпиец», «Лучшая 
выпускная работа бакалавра», «Лучший 
работник студсовета общежития», 
«Творческий талант», «Лучший студент 
спортсмен», «Лучший иностранный 
студент по успеваемости», «Лучший 
профгрупорг», «Лучший аспирант» и 
«Лучший боец ЗСТО». Победители были 
отмечены статуэтками и грамотами, а 
девушки ещё и цветами. Также среди 
зрителей на концерте разыгрывалось 
три индульгенции – их счастливыми 

обладателями стали студенты II, III 
и IV факультетов. Хочется ещё раз 
поздравить победителей и пожелать им 
продолжать в том же духе!
 Та же значимым, но гораздо 
более неожиданным событием для 
университета стало открытие «ХАИ 
TV». Показ первого проморолика 
состоялся на гала-концерте «Сцены 
напрокат», где было объявлено, что 
первый выпуск «ХАИ-ТВ» выйдет 6 
ноября.
В 

назначенную дату нас действительно 
порадовали первым выпуском KHAI 
NEWS на YouTube-канале «ХАИ 
TV»! Он содержал в себе отрывок из 
интервью с Александром Кушнаренко, 
полную версию которого также можно 
посмотреть на всё том же канале, 
социальный опрос среди студентов 
ХАИ и ещё несколько сюжетов. Второй 
выпуск вышел уже 20 ноября. Как 

говорят сами организаторы проекта 
– идея создания своего канала на You-
Tube пришла к ним в тот момент, когда 
они увидели, что по запросу «ХАИ» на 
сайте выдаются только видео с КВН 
90-х годов. Основная цель ХАИ TV, 
конечно же,-  развлечение студентов 
и в дальнейшем планируется ещё 
много интересного. Советуем всем 
подписаться на этот канал и дальше 
следить за творческой деятельностью 
и развитием нашего небольшого 
телевиденья.
 Надеюсь, Вы так же, как и мы, следите 
за всеми мероприятиями в ХАИ и 
с нетерпением ждёте дальнейших 
концертов и новых проектов. А мы, 
конечно же, будем о них писать. До 
новых встреч!

Николай Данченко
3 факультет

События
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В конце XIX века Харьков, как растущий 
торговый, транспортный и промышленный 
центр, стал пристанищем для переселенцев 
из самых разных слоёв общества. Открытый 
всем ветрам, город принимал в свои объятья 
бесчисленных торговцев, бандитов и просто 
интересных личностей. Разрозненные 
знания приезжих граждан, попав в 
харьковскую благодатную почву, дали плоды 
в виде интереснейшего языка, насыщенного 
разговорными словами, понятными теперь 
только коренному харьковчанину.
Колоритное слово ракло, например, 
овеяно различными легендами, и далеко 
не все харьковчане сходятся во мнении 
насчёт происхождения этого ругательства. 
Поговаривают, что ракло родилось на 
Бурсацком спуске, и обозначало учеников 
бурсы имени святого Ираклия. Но согласно 
православному календарю не существует 
святого по имени Ираклий. Среди горожан 
бытует также другая вариация: якобы 
голодные ученики бурсы на переменах 
вырывались из стен учебного заведения, и, 
под свой фирменный клич «совершим же 
13-й подвиг Геракла», неслись по Бурсацкому 
спуску и далее, по рядам Благовещенского 
рынка, загребая все, что неправильно 
лежит. Неискушенные в мифологии 
торговки, лихорадочно пряча свой товар, 
голосили: «Рятуйте! Раклы бегут!».  Так 
в устах неграмотных базарных торговок 
героические Гераклы трансформировались 
в унизительные раклы. Позже в строгом 
соответствии с нормами украинского языка 
появилась форма единственного числа ракло. 
 Повстречаться с харьковскими раклами 
довелось и Сергею Есенину. Местные воры 
украли у известного поэта поздно вечером 
на улице часы. Наутро трофей подбросили 
Есенину на порог дома, где тот остановился. 
А с ним записку: “Серега, извини. Сперты 
ошибочно”. Кто-то говорит, что слово 
произошло из цыганского наречия, где 
обозначает любого не цыгана. Словом, 
ракло — это любой мелкий жулик, воришка, 
мошенник.
Филологи утверждают, что именно в Харькове 
зародилось непонятное для большинства 
русскоговорящих слово тремпель, 
обозначающее вешалку или плечики 
для одежды. А появилось оно благодаря 
немецкому портному и харьковскому 
фабриканту с фамилией Тремпель. В 
связи с все возраставшей конкуренцией, 
господин Тремпель решил предпринять 
мудрый маркетинговый ход и выделиться 
на фоне других производителей одежды в 
городе. Он заказал именные вешалки для 
вещей и продавал одежду вместе с ними. 
Вскоре горожане начали использовать 
название производителя в качестве имени 
нарицательного и теперь слово тремпель так 
прочно засело в головах у харьковчан, что 
многие даже не догадываются о возможных 
синонимах применимых к этому предмету.

Сявками в Харькове называют малолетних 
хулиганов. По легенде, слово возникло от 
имени главаря одной банды малолетних 
преступников, предводителем которой был 
некий Савва. Членов группировки и стали 
называть сявками. По другой же версии, в 
районе Баварии находились фруктовые сады, 
хозяина которых звали также Савва. Местные 
мальчишки регулярно наведывались туда, 
обнося яблони и груши. Их и прозвали 
сявками – садовыми ворами.
Ранее трамваи в городе называли рембулями 
и марками. Рембуль – название немецкой 
фирмы, выпускавшей первые трамваи 
Харькова. Марка обозначает номер маршрута 
трамвая, это слово ещё можно услышать 
от пожилых харьковчан. И завершая тему 
транспорта вспомню еще парочку:  «Вы 
сходите?» или «Вы встаете?» и «постоянный» 
вместо «проездной».
Пятнашкой горожане называют 
психиатрическую лечебницу, 15-ю 
клиническую больницу, принимавшую в 
свои стены известных литераторов. До этого 

пятнашка называлась Сабурка. Настоящее 
название –  Сабурова дача — известная 
лечебница для душевнобольных, которая 
с 1820 года расположилась в бывшем 
загородном имении генерала Сабурова — 
наместника Екатерины II на Слободской 
Украине. В Сабуровой даче лежали Велимир 
Хлебников, Михаил Булгаков, Владимир 
Сосюра и Всеволод Гаршин.
Ампулка – пишущий стерженёк шариковой 
ручки. Термин родился одновременно с 
появлением этих авторучек в СССР. В 
начале 60-х их делали на харьковском заводе 
“Авторучка”.
Гендэль (гэндэлык) — название дешёвой 
забегаловки, произошло от немецкого 
«Handel» (или от идишского «гандл»), 
что означает «торговля». А распивают в 
подобных заведениях дешевое вино – жужку. 
Синонимы - бормотуха, синька, гнилуха...  
В 60-70х годах по всей Украине начали 
появляться «предприятия» по изготовлению 
дешевых алкогольных напитков, чаще 
всего, из гнилых яблок. Так вот, бутылки, 
выпускавшиеся на Харьковщине, 
украшались этикетками, на которых был 
изображен яблоневый цвет и кружащие 
над цветочками пчёлки. От них и название 

пошло – жужка.
Локон – электрощипцы для завивки волос. 
Ширпотреб завода ХЭМЗ. Весь остальной 
Советский Союз говорил «Плойка». Дело в 
том, что электрощипцы в Харькове переняли 
название торговой марки — на коробочке 
изобразили кокетливо завитую прядь, а ниже 
размашисто подписали: «Локон». 
Зусман – холод, мороз. По звучанию – 
явный идиш, но я такого слова не знаю. 
Словари – тоже. Ближайшее – зисман 
(сладкий человек). В некоторых диалектах 
И переходит в У (Зисер > Зусер), но какое 
это имеет отношение к холоду – неясно. 
Тем не менее, харьковское происхождение 
неоспоримо, т.к. в середине 60-х его никто, 
кроме харьковчан, не знал. Потом оно 
перебралось в арго лабухов, от них – дальше.
Есть у Харькова и свой кондитерский 
символ, который везут в подарок так же, 
как «Киевский» торт — это «Делис». Делис 
– шоколадно-вафельный торт, который 
изготавливался исключительно в Харькове 
ещё до революции. Название шоколадно-
вафельного торта, как рассказывают 
краеведы, появилось благодаря ошибке — 
неверно написали слово «деликатес».  А 
теперь делисом величают любой шоколадно-
вафельный тортик.
Словами «Градусник» или «Стекляшка» 
никого не удивишь, но только в Харькове 
они означают место в центре города, где Вам 
могут назначить встречу.
Часто романтические свидания начинались 
у «Троих, которые тащили холодильник из 
ломбарда» на площади Конституции. На 
самом деле революционеров в групповой 
композиции было пятеро, но с какого угла 
ни глянь — видно было только троих. 
Скульптуры тесно прижимались спинами 
к какому-то огромному предмету — его-
то жители нашего города и окрестили 
холодильником. А по соседству с памятником 
— самое старое в Харькове здание ломбарда.
И хотя площадь Конституции была 
полностью реконструирована, а холодильник 
с грузчиками канули в Лету, харьковчане 
успели уже окрестить новый памятник 
Независимости, установленный ко Дню 
города в 2012 году – «Ника на шаре».
Памятник влюбленным на станции 
«Архитектора Бекетова» иронично называют 
«чернобыльцами», «влюбленными из 
Бухенвальда» или «не добежавшими к 
«Макдональдсу».
Любимое место молодоженов — Струя 
или фонтан Зеркальная струя. Его в 
50-е годы прошлого века влиятельный 
обкомовский чиновник устроил в честь 
любимой женщины, скопировав с фонтана в 
Кисловодске. Несмотря на то, что еще раньше 
на этом месте было кладбище, харьковчане 
смогли своей любовью победить смерть. 

Продолжение на след. странице
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Продолжение статьи 

Это одно из самых излюбленных мест 
харьковчан и гостей столицы. Тут назначают 
романтические свидания, фотографируются 
местные, приезжие, новобрачные и вообще, 
Струя уже давно стала символом Харькова. 
«Сквозняком», или «Трубой», старожилы 
называют место, где теперь расположен 
ресторан «Метрополь», а еще 20 лет назад 
был сквозной проход с улицы Сумской на 
Мироносицкую. 
В «Пулемете» (угол Совнаркомовской 
и Сумской) и «Булке» (угол Скрыпника 
и Сумской) в конце 80-х — начале 90-х 
собиралась творческая интеллигенция.
Германским именем Гертруда жители  
Салтовки окрестили станцию метро Героев 
Труда, Пролётом — Пролетарскую, Жуками 
— поселок Жуковского, а Тракторами — 
жилой микрорайон возле метро ХТЗ.
«Юркой» харьковские студенты кличут 
юридическую академию, «Булочкой» — 
в прошлом техникум, а сегодня колледж 
технологии питания, «Сковородкой» ласково 
прозвали педагогический университет. 
«Хаёвня» — это аэрокосмический 
университет, который раньше назывался 
ХАИ с его общежитиями, «Кулёк» — это 
псевдоним академии культуры, «Хирятник» 
— университет радиоэлектроники, а 
«Универ», в зависимости от контекста, 
может быть университетом им. Каразина или 
станцией метро «Университет».
И в довершение всего – небольшой 
харьковско-русский словарик: 
Шо — от «что», универсальная частица, 
междометие и местоимение в одном лице. 
Примеры использования: «Шо?» («Простите, 
я не расслышал(а)», «А шо?» («А почему Вы 
спрашиваете?), «А шо!» («А почему бы и 
нет!»), «Чёрти шо» («Чёрт знает что»).
Ля — от «глянь», «гляди», «Вы поглядите» 

— междометие, выражающее недовольство. 
Пример использования: «Ля, а шо?» 
(«Посмотрите! Ну и что здесь такого?»)
Тю — междометие, выражающее 
недовольство, так же может использоваться 
как заменитель удивлённому «хм…». 
Пример использования: «Тю, ля, а шо?» 
(«Нет, в самом деле, что здесь такого?»)
Сышь/Сышишь — от «слышишь» — 
междометие, выражающее недовольство. 
При произношении нужно вскидывать 

подбородок. Пример использования: «Тю, 
сышишь, а шо, ля?» («Я еще раз спрашиваю, 
что здесь такого?»).
Это самое — связка, не несущая смысловой 
нагрузки, но позволяющая выиграть время, 
чтоб сформулировать фразу или мысль.
Короче/короч – связка слов, не несущая 
смысловой нагрузки.
Ну — частица, выражающая согласие. Часто 
в сочетании со словом давай означает до 
свидания. Фраза «ну, давай» значит пора 
расставаться.
Та — частица, выражающая несогласие 
или просто отсутствие интереса. Пример 
использования: «Та короче!» («Ну хватит!»)
Пример для тренировки: «Не застебай, оно 
ля облягает! Тю, та я ж похудала!» («Не 
застёгивай, получается слишком облегающе!  
Брось, я же похудела!»).
А теперь внимание! Любой звук «г» в 
харьковском языке является произносимым 
по умолчанию. Звонким «ґ», по убеждению 
харьковчан, пользуются только москвичи и 
представители сексуальных меньшинств. 
Поэтому, если Вы мужчина и Вас спрашивают, 
не из Москвы ли Вы, лучше быстро отвечайте 
«да» и впредь следите за произношением (в 
том числе «за масскоффским акцентам»).
Ну и наконец, вернейшая опознавательная 
примета харьковчанина (только для гостей 
нашего города, потому что харьковчане и 
без нее друг друга определяют безошибочно, 
если не понимаете почему – перечитайте 
этот пост еще раз!). Нужно всего лишь 
спросить собеседника откуда он. Если в 
ответ услышите «из Харькова» — перед 
Вами такой же приезжий, как и Вы. Ни 
один(!) харьковчанин, будь он хоть трижды 
профессором, не скажет вам, что он «из 
Харькова»… Только «с», «с Харькова» и 
никак не иначе!
От харьковских словечек к харьковским 

штучкам
О пользе инструкций
Ювелирный магазин “Чарiвниця” на 
Площади Тевелева (ныне Площадь 
Свободы). Перед закрытием заходит 
покупатель. Выбирает колье за 2100р. 
Вынимает 5 ассигнаций по 500р и просит 
дать сдачу сотнями. Долго крутит их в руках, 
потом возвращает одну: “Она фальшивая.” 
Кассирша присматривается – действительно 
фальшивка. Возвращает покупателю его 
купюры и тот уходит. Далее кассирша точно 
по инструкции звонит в банк: “Обнаружена 
фальшивая купюра”. Ответ: “Кассу 
опечатать. Сейчас приедем”. Через 10 минут 
подъезжает машина с двумя инкассаторами 
и милиционером. Забирают кассу со всей 
дневной выручкой и уезжают. Еще через 
20 минут опять подъезжает машина с 2 
инкассаторами и милиционером. На этот раз –  
настоящими.
Трест, который лопнул
50-е годы. Каждый студент тратит на 
трамвай, по крайней мере, 2х30коп х25дней 

=15 рублей в месяц. При стипендии 250р это 
накладно. И вот по общежитиям ползет слух: 
“Можно заключить договор с неким евреем 
и, заплатив ему 3 рубля, весь месяц ездить 
без билетов. Поймают – молча платить 3р 
штрафа, которые он вернёт по предъявлению 
квитанции”. Студенту выгодно. А еврею? 
Вот его расчет: в Харькове около ста тысяч 
студентов. Допустим, откликнется хотя бы 
тысяча. Они принесут 3000 рублей. За месяц 
~ 10% из них оштрафуют. Им придется 
вернуть 900. Чистый доход 2100, а зарплата 
инженера  ~1000. Комбинация какое-то время 
работала чётко. Потом студенты догадались, 
что, добыв квитанционную книжку, можно 
выписывать себе квитанции за неуплаченные 
3 рубля...

Жизнь, как лотерея
В 70-80е годы в СССР широко 
практиковались лотереи. Билет от 30 до 
50 коп, выигрыш – от 3р до автомобиля. 
Таблицы выигравших номеров раз в месяц 
печатались в газетах. Некто развешивал эти 
газеты на трамвайных остановках, рядом 
ставил урну. Народ проверял билетики, не 
выигравшие выбрасывал в урну. Вечером 
этот-же некто вытряхивал урны и проверял 
выброшенные билеты ещё раз. Фокус в том, 
что он вывешивал газеты прошлого месяца, а 
проверял – по новым.
И возвращался на машине марки Форда
Каждое лето некий харьковчанин с утра 
появлялся на пляже, скажем, в Ялте с 
треногой, фотоаппаратом, образцами 
пляжных фото и объявлением: “Фото на 
память! Я делаю десяток снимков, завтра 
на это-же место принесу фотографии. Вы 
отберете понравившиеся за 50 коп штука. 
А если захотите несколько экземпляров, я 
их отпечатаю послезавтра по 30 коп. Залог 
– 1р в обмен на квитанцию.” За полдня от 
получал около 100р залога, а после обеда 
переходил на соседний пляж. Итого – 200 в 
день, 6000 в месяц.
Только не подумайте, что он прогорал 
на пленке, фотобумаге, проявителях-
закрепителях, ночной печати. В его 
фотоаппарате пленки не было совсем. 
Приходить назавтра он не собирался. Его 
ждали другие города и пляжи.

Кристина Вернадская
4 факультет
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Студентам в помощь
Еще немного и всех нас ожидает сессия, 
бессонные ночи и мозговой штурм. Но не 
стоит забывать, что кроме этого близится 
еще Новый год – время, когда сбываются 
самые заветные желания и происходят чудеса. 
Именно в канун этого праздника все задаются 
вопросом – а какие подарки дарить близким и 
родным людям?
Что может быть лучше мигающей ёлки с 
разноцветными шарами, новогодней сказки, 
Деда Мороза и непредсказуемых подарков, 
как для малышей, так и для взрослых? 
Именно с новогодним презентом под елочкой 
передаются хорошее настроение, любовь, а 
также внимание.
Первое, что стоит помнить – подарки должны 
быть приятными. Многие считают, что 
традиционно принято дарить небольшие 
сувениры, которые бы символизировали 
грядущий год. Символом 2015 года, по 
китайскому календарю, будет деревянная 
коза. Как  вариант можно отдать предпочтение  
подаркам в виде картин, копилок, 
всевозможных статуэток с этим животным. 
Если Вы сочтете это слишком банальным 
выбором, то попытайтесь ненавязчиво 
поинтересоваться, чтобы Ваш любимый или 
просто родной человек хотел бы получить 
в качестве презента. Лучше всего если 
сделанный Вами подарок будет практичным 
и полезным, но не стоит дарить своим 
девушкам что-то а-ля сковородок, кастрюль 
или прочих кухонных приборов. Помните об 
оригинальности, а то в случае чего, можно 
схлопотать своим же сюрпризом по голове. В 

свою очередь, девушки, откажитесь от таких 
подарков как пена для бритья, носки и другая 
банальщина (для этого у Вас впереди еще 23 
февраля).
Конечно же, о романтических подарках никто 
не забыл. И не обязательно, чтобы презент 
дорого стоил. Для удачного романтического 
подарка, зачастую, достаточно лишь 
огромного желания удивить и, конечно же, 
вдохновения. 
Чтобы хоть немного ориентироваться и не 
запутаться у магазинных витрин, мы провели 
опрос среди студентов, что же они желают 
получить в подарок на Новый Год?
Ирина, ХАИ,  2 курс
Новый год для меня чудесный  праздник! В 
этот день хочется верить  в чудеса и в то, что 
они случаются. Больше всего  люблю дарить 
подарки и радовать своих родных и близких! 
Сама хотела бы получить в подарок, наверное, 
как и многие девушки, духи.
 Константин, ПНТУ, 1 курс
Обычно я никогда заранее не думал над этим 

вопросом. А в этом году хочу получить в 
качестве подарка Canon 85 1.2 L, но чтобы его 
получить, мне нужно поверить в настоящее  
чудо.  
Юлия, НЮУ им. Ярослава Мудрого, 2 курс
Пусть это будет смешно, но больше всего я 
хотела бы получить сладкий подарок, такой 
как в детстве, с конфетками и шоколадками. 
И я бы делилась ним с родными и друзьями, 
ощущая при этом счастье и новогоднюю 
радость. А еще я бы хотела подарок, что 
символизировал бы этот год, например, 
мягкую игрушку. 
Игорь, ХПИ, 2 курс
Новогоднее торжество – это для меня праздник 
для всей семьи, на который обязательно нужна  
елка, много  мандарин и, конечно же, подарки.  
А сам на Новый Год я бы хотел получить 
хороший кошелек.
Никита, НЮУ им. Ярослава Мудрого, 2 
курс
Я считаю, что подарки – вовсе не главное. 
Я никогда не делаю на этом акцент, ничего  
конкретного не заказываю в качестве подарка,  
всегда жду сюрпризов. Важнее же внимание!
Катерина, ХАИ, 4 курс
Я считаю, что подарки на Новый год должны 
запоминаться надолго. Я бы хотела в качестве 
сюрприза получить какую-то старую хорошую 
книгу, или, например, теплый шарф, чтобы он 
грел меня зимой.

Леся Онуфриенко
7 факультет

Мы живем в уникальное время, когда всё, что 
еще вчера казалось фантастикой - ежедневно 
сходит с телеэкранов и книжных страниц, 
чтобы сделать нашу жизнь лучше. 
Одним из таких удивительных 
приспособлений нового времени является 3D 
принтер.
На данный момент это уникальное 
приспособление, служащее для вывода 
трёхмерных данных. В отличие от обычного 
принтера, который выводит двумерную 
информацию на лист бумаги, 3D-принтер 
позволяет создавать определенные 
физические объекты. 
Печать может осуществляться разными 
способами и с использованием различных 
материалов, но в основе любого из них лежит 
принцип послойного создания твёрдого 
объекта. 
Одной из разновидностей 3D-печати является 
лазерная стереолитография. Основным 
ее отличием от традиционного способа 
трехмерной печати (экструзии, ламинирования 
и т.д.) является изначальное жидкое состояние 
будущей 3D модели и постепенное ее 
затвердевание под воздействием лазерного 
излучения. Изменение физического состояния 
сопровождается постепенным накладыванием 
слоев, которые в конечном итоге и образуют 
готовую трехмерную модель.
На первый взгляд это звучит нереально, но 

именно с помощью этого вида печати в Китае 
уже построены первые здания. 
Не так давно, на территории Шанхая за день 
выросло десять 3D печатных домов по двести 
квадратных метров каждый.
Эти сооружения созданы полностью из бетона 
с использованием массивного промышленного 
3D принтера, и каждый дом стоит всего 30000 
юаней (76000грн).

Данный промышленный принтер способен 
создавать любые здания в течение нескольких 
часов.  Для печати используются материалы, 
которые производятся из строительного 
мусора и промышленных отходов. Система 
тщательно выливает из этих материалов 
слой за слоем, последовательно выстраивая 
сооружение вверх. Плюсом также является 
то, что после работы принтера полностью 

отсутствуют какие-либо строительные 
отходы, а расходы, затрачиваемые на 
производство уменьшаются на 50%.
Также технология 3D проектирования сейчас 
обильно используется для производства 
бытовой техники, одежды, оружия и т.д.
Куда более удивительной кажется возможность 
создания органов для трансплантации. Эта 
новая техника, способна создавать живые 
человеческие ткани, замещать жизненно 
важные органы и быстро залечивать открытые 
раны. 
Напечатанные на 3D-принтере протезы уже 
смогли изменить жизни многих людей со всего 
мира. Как и в любой другой 3D печати, объект 
печатается слой за слоем, но для создания 
живой ткани используются живые клетки, 
которые находятся в гелеобразной массе. 
После этого клетки растут и развиваются, 
превращаясь в живую ткань, кости и даже 
целые органы.  В мире острая нехватка 
донорских органов и 3D-биопечать могла бы 
стать решением этой проблемы.
Перспективы того, что технология 3D печати 
может сделать для человечества, поистине 
огромны. В наших же интересах остается 
изучение и развитие этой идеи во благо науке. 

Ксения Регнар
4 факультет

ЧУДО ТЕХНИКИ
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25 СПОСОБОВ ГЕНЕРИРОВАТЬ ИДЕИ
СдЕлайТЕ СЕбя СамИ

Новые мысли, идеи, креативные решения 
- жизнь требует этого от нас почти каждый 
день. Не только творческие люди могут 
генерировать идеи, и для этого не обязательно 
обладать особенным складом ума. В этой 
статье приведены всего несколько способов 
заставить мозги работать. Но они, возможно, 
подтолкнут Вас к определению собственных, 
подходящих конкретно Вам.
1. Загрузите мозг информацией. Узнайте все 
о проблеме, а затем узнайте обо всем, что с 
ней связано. Великий театральный режиссер 
Георгий Товстоногов считал: чтобы начать 
отсекать лишнее от глыбы мрамора, надо 
сначала иметь эту глыбу, поставить её в 
мастерскую, а потом уже думать о том, что в 
ней лишнее.
2. Вообразите идеал. Полностью отстра-
нитесь от ограничений реальных условий 
и вообразите идеальный вариант решения 
задачи. Георгий Товстоногов сначала 
воображал, как бы решил задачу более 
богатыми кинематографическими средствами, 
а потом искал, как добиться того же эффекта 
сценическими средствами.
3. Сделайте паузу. Сформулировав для себя 
задачу, прервитесь и постарайтесь не думать. 
Один ученый однажды пошутил, что все 
великие научные открытия были сделаны в 
одном из трех «В» — bus, bed, bath, то есть в 
автобусе, кровати или ванной. Как утверждает 
автор Майкл Михалко, так проявляется 
действие принципа инкубации – решение 
проблемы часто возникает после того, как Вы 
перестаете о нем думать и занимаетесь чем-то 
другим.
4. Поиграйте в пинг-понг. Обсудите реше- 
ния с коллегой, который способен по-своему 
развивать Ваши идеи — и постарайтесь 
в свою очередь развить его. Во многих 
рекламных агентствах метод пинг-понга 
считается гораздо более продуктивным, чем 
мозговые штурмы с большим количеством 
участников.
5. Объявите массовый призыв. Привлеките к 
поиску решения беспрецедентное количество 
людей. Метод эффективен для решения 
простых задач, например, для поиска 
названия.
6.  Подмените понятие. Если зашли в тупик, 
замените один из объектов Вашей идеи на 
что-то более вдохновляющее.
7. Пройдите дорогой великих. В поисках 
своей уникальности попробуйте точно 
повторить признанные шедевры. Чтобы 
пройти дальше других, надо сначала дойти 
до конца уже протоптанной тропы. Поэтому 
художники делают копии мастеров, а писатели 
переписывают от руки “Войну и мир».
8. Поработайте на количество. Поставьте себе 
задание — придумать 10, 25 или 50 вариантов. 
Это простая математика — чем больше идей, 
тем больше шансов, что среди них окажется 
действительно стоящая. “Первое видение 
чаще всего бывает банально, оно подвержено 
первому попавшемуся представлению и 
находится во власти штампа, потому что первое 
видение всегда лежит на поверхности”, —  

писал Георгий Товстоногов.
9. Отделите сознание от разума. Некоторое 
время фиксируйте все мысли, которые 
приходят в голову, причем со скоростью их 
возникновения (для этого придется отказаться 
от какой-либо их оценки). Метод свободных 
ассоциаций, или метод автоматического 
письма использовал сюрреалист Бретон, 
который пытался добиться “диктовки мысли 
вне всякого контроля со стороны разума, 
вне каких бы то ни было эстетических или 
нравственных соображений”. Особенно 
полезно перед началом осознанной работы – 
снять барьеры, которые мешают новому.
10. Включите «говномет». Придумайте как 
можно больше абсолютно бредовых идей. 
Чтобы сломать барьеры, надо сознательно 
генерировать идеи, которые никогда не 
одобрят ни друзья, ни парень/девушка, ни тем 
более мама. Просматривая этот «креативный 
мусор», нередко можно найти действенные 
решения. С легкой руки автора «99 франков» 
Бегбедера эта убийственная технология 
получила название «методики говномета».
11. Читайте газетные заголовки. Коллек-
ционируйте необычные заголовки из 
газет и журналов, а потом выбирайте их 
произвольным образом и сопоставляйте 
с задачей — неожиданные сопоставления 
натолкнут на новые решения. Рекламист Олег 
Назаров-Бруни собрал столько заголовков, 
что заполнил коробку из-под самовара. 
«Журналисты играют со смыслами, благодаря 
им получаются неожиданные вещи», — 
поясняет Олег.
12. Примените ролевое мышление. Вспом-
ните любого из своих героев – подругу, 
известного музыканта, персонажа. Что бы они 
сделали?
13. Разрушайте стереотипы. Попробуйте 
поступить вопреки правилам, даже если 
правила кажутся Вам справедливыми. 
Знаменитую концепцию слома стереотипов 
под названием “Disruption” создал рекламист 
Жан-Марю Дрю — благодаря чему и вошел в 
историю.
14. Слушайте слабые импульсы. Прислу-
шайтесь к самым неуверенным своим 
идеям и мыслям, которые кажутся Вам 
неубедительными. Автор книги “Фотография 
как…” Александр Лапин уверен, что при 
мысли “вот это удача!” фотография чаще 
всего получается банальной, зато при мысли 
“может вообще не стоит пробовать” есть шанс 
создать нечто действительно новое.
15. Фиксируйте все идеи. Сформируйте 
привычку фиксировать любые, даже самые 
незначительные идеи, которые приходят вам в 
течение дня (с помощью диктофона, записной 
книжки или любым другим способом). 
Работа над созданием коллекции ваших идей 
приучит придумывать. В ходе работы над 
конкретной задачей обращайтесь к коллекции 
как источнику вдохновения.
16. Установите квоту идей. Тренируйтесь, 
выполняя периодическую “норму” идей. 
Это может быть что угодно: пять ценных 
наблюдений в день, два четверостишья, 

один новый проект в неделю. Томас Эдисон 
запатентовал 1093 изобретения. Его личная 
квота равнялась одному маленькому 
изобретению каждые десять дней и одному 
крупному — каждые полгода.
17. Придумывайте, засыпая. Пытайтесь 
фиксировать идеи, которые приходят в 
полудреме перед сном. Таблица химических 
элементов приснилась одному только 
Менделееву, зато многие люди рождают идеи 
на пороге сна, когда сознание освобождается 
от оков разума.
18. Используйте трудности перевода. Вос- 
пользуйтесь одним из онлайн-переводчиков. 
Переведите Вашу проблему на другой язык, а 
потом обратно на свой.
19. Переформулируйте задачу. Опишите 
проблему шестью разными способами. Может 
быть, загвоздка в том, что Вы пытаетесь найти 
ответ на неправильный вопрос. Во время 
войны заводы страдали от бомбардировок — 
немецкие войска опознавали промышленные 
объекты по дыму, но скрыть дым защитникам 
не удавалось. Решение было найдено, когда 
вопрос задали иначе: как сделать дым 
невидимым? Добавили в печи химические 
вещества, с помощью которых дым стал 
незаметен на фоне неба.
20. Спросите совета у дилетанта. Объясните 
задачу человеку, далекому от проблемы, 
и попросите придумать решение. Даже 
сформулировав проблему так, чтобы поняла 
Ваша мама или младший брат, Вы сможете 
взглянуть на задачу по-новому.
21. Читайте только нечетные страницы. 
Дизайнер Брюс Мау считает, что избыток 
информации мешает включить в работу мозг.
22. Удаляйте элементы. Чтобы оценить работу, 
удаляйте из нее поочередно элементы — 
если отсутствие элемента не разрушает 
работу, значит она неидеальна. Так оценивают 
композицию в фотографии и живописи — 
если объект закрыть пальцем, а изображение 
не разваливается, значит объект лишний.
23. Проверяйте себя по чек-листам. Составьте 
список признаков идеального решения Вашей 
задачи, проанализировав лучшие решения – 
как собственные, так и чужие. Проверьте, 
соответствует ли Ваше новое решение идеалу.
24. Заботьтесь о новых впечатлениях. Новое – 
Ваша пища. Поэтому никогда не упускайте 
случая увидеть, услышать, пощупать, 
понюхать и попробовать на вкус что-нибудь 
новое. Заказывайте почаще новое блюдо и 
выбирайте новую дорогу до универа.
25. Используйте то, что под рукой. Оглянитесь 
вокруг — идея рядом, Вы просто пока не 
разглядели её. Белая и холодная переговорная 
сама подсказала идею рекламных роликов 
Nescafe – цикл роликов про полярников, 
которые согреваются кофе. Работа получила 
два золота на фестивале Golden Drum. “Идеи 
всегда находятся вокруг, — говорит один из 
авторов, Владимир Константин. — Где бы ты 
ни находился”.

Марина Ивахненко
6 факультет
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ГОРОСКОП НА 
ДЕКАБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 В декабре Овнам важно 

не упустить свою удачу, 
которая в этом месяц просто идет им в 
руки. Не останавливайтесь и дерзайте. 
Успех приходит к тем, кто не сдается.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
Хотя в этом месяце Телец 

будет себя чувствовать 
достаточно комфортно, 

ничем особенным этот месяц ему не 
запомнится. Сейчас можно будет создать 

определенный задел для будущих 
свершений. Это может касаться как 

профессиональной сферы, так и личной 
жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Декабрь принесет 
Близнецам очередной успех. Тем более 
что решения, которые они предложат, 
окажутся чрезвычайно простыми, но 

достаточно эффективными.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Декабрь – это завершающий 
месяц года, поэтому Рак 

должен действовать, не откладывая дело 

в долгий ящик. Тем более что звезды 
сейчас сходятся самым благоприятным 

для него образом.  

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Этот месяц окажется для 
Льва очень плодотворным. 
Сейчас он не только может 

в полной мере продемонстрировать 
всем свои таланты, но и открыть в 

себя нечто новое, о чем пока никто не 
догадывался. И все те, кто Вас окружает, 
еще раз убедятся в том, что Вы просто 

великолепны.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 

сентября)
Сейчас Дева будет занята 

исключительно домашними заботами. 
Это и неудивительно, ведь окружающие 

в декабре будут особенно нуждаться 
в ее заботе. Поэтому нужно их не 

разочаровать.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 

октября) 
Новые люди и новые цели – это всегда 
интересно. Но в декабре Весы могут 
потерять чувство меры, и не всегда 
будут смотреть на вещи достаточно 

объективно. А между тем трезвая оценка 
происходящего еще никому не мешала. 

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Меньше говорите и больше 

делайте. Если в декабре Скорпионы 
будут следовать этому нехитрому 
правилу, то они успеют сделать 

действительно очень много.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 

декабря)
Этот месяц окажется для 

Стрельца поистине звездным, сейчас 
удача полностью окажется на вашей 

стороне. Вы можете воплотить в жизнь 
абсолютно все свои желания. Нногда для 

этого стоит только подумать.  

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)
В этом месяце будет полезно 
подвести итоги и справить 

те ошибки, которые еще возможно 
исправить. И конечно, создать задел на 

будущее. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Хотя месяц предпраздничный, 
Водолеям придется много 

потрудиться. А как же иначе? 
Ведь окружающие рассчитывают на 

их помощь, а значит, Водолеи не могут 
подвести. 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Сейчас Рыбы примерят на 
себя лидерскую майку. И 

единственное, чего им будет не хватать 
в этом месяце, это времени. Поэтому 

лучше все планировать заранее. 
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919212 студента 130 группы Соколова Д. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № КВ 10174805 студентки 1ОВ группы Зубань Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10441581 студентки 713(2) группы Лазаревой А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920431 студентки 333 группы Шевченко А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659448 студентки 714д группы Резниченко В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09419106 студента 140 группы Сивкова А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272768 студента 114 группы Ляшенко В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272510 студента 116см группы Омельченко В.
Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным.Это можно сделать в 
аудитории 320 г.к. ,где нужно заполнить специальные бланки, либо на сайте профкома студентов ХАИ. 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...


