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В этом 
номере газеты 

«Взлёт»:

Как успешно 
сдать сессию?

Лучший 
студент

Есть
 здорово! Куда б 

сходить? 
Часть 2

И, конечно же, 
НОВЫЙ ГОД!



Ежегодно, в ноябре, на 
главной сцене ХАИ проходит 
награждение самых умных, 
способных и спортивных 
студентов нашего ВУЗа. 
«Лучший студент» - очень 
престижная награда. Каждый 
факультет выдвигает в 
номинацию одного своего 
студента, лучшего в этом деле. 
И потом путём тщательного 
отбора только один из них 
получает такую желанную 
статуэтку. В этом году лучших 
студентов ХАИ выбирали 
в пятнадцати номинациях. 
Представляем вам 
номинации и их победителей:
Лучший студент учёный: Григор Ольга, 
259 группа
Лучший студент-олимпиец: Щетинин 
Николай, 322 группа
Лучший аспирант: Лыба Василий, 605 
кафедра
Лучший студент по успеваемости II 

курса: Билецкая Кристина, 723(1)л 
группа
Лучший студент по успеваемости III 
курса: Панченко Юлия, группа 239
Лучший студент по успеваемости IV 
курса: Брошеван Евгения, группа 545і
Лучшая выпускная работа бакалавра: 
Васильев Валерий, 359м группа

Лучший профорг: Лазарева 
Анастасия, 723(2)л группа
Творческий талант: Махно 
Мария, 451ем группа
Лучший спортсмен: 
Павлюков Денис, 631е группа
Лучший староста: Крутикова 
Екатерина, 441э группа
Лучший работник 
студенческого совета 
общежития: Багинский 
Сергей, 351 группа
Лучший по успеваемости 
иностранный студент: Фан 
Ван Иен, 121 группа
Лучший боец ЗСТО ХАИ: 
Булавинцев Роман, 546 группа
Лучший работник ДНД: 

Асман Валерий, 120 группа

Николай Данченко
3 факультет

Лучший студент

Где:ул. Сумская, 70. Галерея «АВЭК»
Что: Музей Религий 
Когда: с 10.00 до 22.00. Вход свободный! 
 Узнать о самых известных религиях 
и цивилизациях, увидеть шедевры, 
рассказывающие о крупнейших мировых 
конфессиях, теперь можно в одном 
месте за один вечер. В центре Харькова 
представлены макеты наиболее известных 
культовых сооружений в истории, а также 
сакральные артефакты и произведения 
искусства. Так же вы можете прослушать 
видео-экскурс о представленных 
экспонатах и окунуться в древнюю 
цивилизацию и историю мира.

Где:Площадь Свободы, 4 
Что: ЕрмиловЦентр 
Когда: вт - вс, с 12.00 до 20.00. 
 ЕрмиловЦентр – первый Центр современного 
искусства в Харькове. Миссия Центра – 
популяризация современного искусства и 
культуры, создание полифункциональной 
площадки для демонстрации выставочных 
проектов и инновации в просветительской и 
образовательной деятельности. Среди задач 
ЕрмиловЦентра: активизация социальной роли 
современного искусства, создание условий 
для диалога искусства и общества, поддержка 
культурных инициатив. Центр содействует 
развитию современного украинского искусства, 
его интегрированию в мировой художественный 
контекст, поддерживает молодых авторов, 
является коммуникативной платформой для 

украинских и зарубежных специалистов в сфере 
современного искусства.

Где: Французский бульвар
Что: Эйфелевая башня
Когда: круглосуточно
  Харьковская «Башня Эйфеля» сооружена из 
десяти металлических каркасов и разделена на 
четыре яруса. Первый этаж представляет собой 
пирамиду из четырёх колонн, соединённых 
арочным сводом. На втором этаже находится 
смотровая площадка. Третий и четвёртый ярусы 
образуют шпиль сооружения.Частичка Франции 
всегда находится в Харькове. Если вы хотите 
почувствовать себя в другой стране, впечатлить 
девушку, сделав предложение от которого она не 
сможет отказаться, или просто запечатлить яркое 
селфи, то вам именно сюда!

 
Где: ул. Сумская
Что: Стеклянная струя
Когда: круглосуточно
         Памятник архитектуры Стеклянная 
струя — беседка и фонтан в Харькове, 
первый официальный символ города 
с богатой историей и восхитительным 
сквериком! Если вам нужно место, 
где можно расслабиться и посидеть в 
умиротворении, но при этом в центре 
города, то вам именно сюда. Зеркальный 
фонтан, подсвечиваемый разноцветными 
огнями с видом на Харьковский театр 
оперы и балета.
 
Совсем недавно стали очень популярны 
«Анти-кафе», это кафе, где посетители 

платят только за времяпрепровождение в 
заведении. В то время, как игры, всякие 
вкусности и чай\кофе абсолютно бесплатны в 
неограниченном количестве! Вот некоторые из 
них: 
Что: Антикафе «7\9»
Где: Харьковская набережная, 7\9
Что: Антикафе «Уровень»
Где: ул. Гамарника, 6
Что: Антикафе «Обломовъ»
Где: ул. Маршала Бажанова, 10

Анастасия Алексеева
2 факультет

Куда б сходить? Часть 2
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Есть здорово!
«Мы есть то, что мы едим» – сказал 
еще праотец медицины Гиппократ. 
И в наши дни эта фраза не потеряла 
актуальности. Чем лучше ты питаешься, 
тем меньше болеешь и тем лучше 
выглядишь! Кроме того, болеть сегодня 
недешево… Особенно это важно 
сейчас, в преддверии Нового Года, когда 
холода и влага пытаются подорвать наш 
иммунитет. А ведь еще нужно купить 
кучу подарков на праздники для родных 
людей. Как же кушать вкусно, недорого, 
а главное, полезно – сейчас разложим все 
по полочкам!

1. Крупы
Люди делятся на два типа: те, кто 
любил в детстве манную кашу, и те, 
кто на дух ее не переносил. Сейчас же 
каши это дешевый и универсальный 
продукт для любого студента. Гречка, 
рис, овсянка, пшено, геркулес – каждая 
из них просто кладезь витаминов и 
минералов для нашего организма. Кроме 
того, существует уйма рецептов блюд с 
крупами: всевозможные супы, гарниры и 
даже десерты. Главное в этом продукте – 
правильно его приготовить!
2. Овощи
Всем известно сколько пользы от 
натуральных овощей. 
Однако, в последнее время 
салат из сезонных овощей 
обходится недешево. 
Самое время вспомнить 
о более дешевых, но не 
менее вкусных продуктах: 
капуста, редиска, свекла, 
морковь, редька, кабачки, 
тыква… Это далеко не 
полный список! А главное, 
из этих продуктов можно 
приготовить все, чего душа 
пожелает – от супа до 
десерта!

3. Фрукты
С приходом холодов восполнить запас 
витаминов в организме помогут фрукты. 
Не обязательно падать в обморок глядя 
на цены ананасов, личи, манго и прочей 
экзотики. Есть не менее 
полезные, зато более 
дешевые и привычные нам 
бананы, груши, яблоки, 
апельсины, мандарины, 
лимоны, киви… Все 
они отлично подойдут 
для приготовления 
питательного витаминного 

з а в т р а к а . 
Н а п р и м е р , 
их можно 
д о б а в и т ь 
в овсяную 
кашу или 
геркулес. Яблоки, к слову, 
можно брать с собой 
на учебу или работу в 
качестве легкого перекуса 
(вместо бутербродов). Это 
идеальные продукты для 
поддержания иммунитета 
зимой!

4. Молочные продукты
С появлением биойогуртов люди стали 
забывать о таких банальных молочных 
продуктах, как кефир, ряженка, творог, 
молоко. А ведь в них полезного намного 
больше, чем в почти «стерильном» 
йогурте. А те, кто не любит молочные 
продукты в чистом виде, могут 
самостоятельно делать свои любимые 
йогурты дома из молока и ягод. Вы 
удивитесь, насколько дешевле вам 
обойдется такой домашний напиток!

5. Мясо
Несмотря на неумолимое повышение 
цен, есть возможность сэкономить 
на мясе. Достаточно бюджетными 
вариантами являются курица и индейка. 

Их можно легко и быстро приготовить, 
а блюда получаются сытными и 
питательными. Для супов отлично 
подойдут субпродукты.
И напоследок несколько общих советов 
о том, как сэкономить деньги и не 
прогадать с качеством.
Во-первых, покупайте товар на 
развес. Как правило, треть от цены мы 
доплачиваем за упаковку производителя. 
Кроме того, появляется возможность 
самостоятельно выбрать овощи, фрукты 
и другие продукты. Все же понимают, что 
администрация супермаркетов грешит, 
запаковывая несвежие продукты так, 
чтобы этого не было заметно снаружи…
Во-вторых, готовьтесь к зиме заранее. 
Летом, когда вокруг полно фруктов, 
овощей и ягод на любой вкус, купите 
несколько килограммов и заморозьте. 
Зимой эти запасы будут как никогда 
ценны!
Питайтесь грамотно и экономьте с умом!

Ольга Попова
3 факультет
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Если у студента спросить, ждёт ли 
он зиму, то в большинстве случаев 
вы увидите резко погрустневшее 
лицо и опущенный взгляд, ведь люди 
любят это время года из-за красоты 
за окном и наступающей череды 
праздников, то для студента зима 
значит одно – сессия. Кто-то уверен 
в себе, кто-то настроился на лёгкую 
сдачу экзаменов, а кто-то сбился со 
счёта, сколько у него пропущенных 
пар и как бы ни пришлось поступать 
следующей осенью на первый курс.
Информация в этой статье подойдёт 
всем вышеперечисленным «видам» 
студентов, ведь наша цель – это 
максимально упростить студентам 
сдачу сессии и помочь с успешным 

результатом в конце. Итак, читаем и 
запоминаем!
Для начала хотелось бы отметить 
что важную роль в подготовке к 
сессии играет память. Да, именно 
она, и её необходимо развивать, 
но не зазубриванием 
определений, а именно 
пониманием терминов, 
значений, формул, текстов 
и т.д. Вот несколько 
советов для улучшения 
памяти:
  - приступая к 
запоминанию, надо 
поставить перед собой 
цель – запомнить надолго, 
лучше навсегда. Установка 
на длительное сохранение 
информации обеспечить 
для лучшего запоминания. 

Осознай, для чего требуется 
запомнить изучаемый материал. 
Чем важнее поставленная цель, тем 
быстрее и прочнее происходить 
запоминание.

 - внимание – 
резец памяти: чем 
оно острее, тем 
глубже следы. Чем 
больше желания, 
заинтересованности, 
э м о ц и о н а л ь н о й 
включенности в 
получение новых 
знаний, тем лучше 
запомнится.
- чем лучше 
поймёшь, тем 
лучше запомнишь. 
Откажись от 
зубрёжки и для 

запоминания текста опирайся на 
осмысленное запоминание, которое в 
25 раз продуктивнее механиче
ского. Последовательность работы 
примерно такова:

понять;
установить логическую 
последовательность;
разбить материал на 
части и найти в каждой 
«ключевую фразу» или 
«опорный пункт»;
запомнить именно их 
и использовать как 
«вершки»-ориентиры.
Смысловых блоков 
должно быть от 5 до 9, так 
как именно 7 плюс-минус 

2 единицы информации в среднем 
может одновременно ухватить наша 
память.
 
Настоящая мать учения не 
повторение, а применение. Чем 
больше будет найдено возможностей 
включить запоминаемый материал 
в практическую деятельность, 
поработать с ним, тем глубже и 
надёжнее будет запоминание.
Ну и в конце хотелось бы отметить, 
что подготовка – это не только 
постоянно учить предметы, часами 
сидеть, писать, считать и заучивать. 
Здесь важную роль играет ещё 
психологический фактор, а именно 
– мотивация. Ведь если человек сам 
себе не поставит цель, не обозначит 
конечный пункт, то никто этого за 
него не сделает. Стараетесь для 
себя, и если логично подумать, то 
кто как не сам человек сделает все 
для своего комфорта? Поэтому, 
нужно заранее все продумывать, а не 
импровизировать, играя при этом под 
дудку интуиции.
Надеемся, вам эти советы составят 
хорошую службу. Ни пуха ни пера!

Алексей Нилов
1 факультет

Подготовка к сессии
АКТУАЛЬНО
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Совсем скоро уже Новый год, а это значит, что 
приближается пора праздников и веселья. 
А как мы знаем главной особенностью 
нашего менталитета являются шикарные 
застолья, таким образом, мы как бы 
показываем, что мы заработали, «добыли» 
за весь год. Ну, а чтобы эти праздники 
вам казались ещё ярче, хотелось 

посоветовать вам такие интересные игры:

1.Белый слон.
В эту игру хорошо играть в 
Новогоднюю или Рождественскую ночь. 
Итак, каждый участник игры (7—25 человек) 
приносит с собой подарок, завёрнутый так, 
чтобы нельзя было догадаться, что внутри. 
Все подарки складываются под ёлку. 
Все игроки собираются в одной комнате 
и наблюдают за происходящим. Игра 
начинается. Первый участник подходит 
к ёлке и берёт любой понравившийся 
ему подарок. Он разворачивает его у всех 
на глазах, показывает, демонстрирует и 
садится с подарком на своё место. Затем 
встаёт второй участник и выбирает себе 
подарок. Он может взять подарок из-
под ёлки или же отобрать подарок у 
первого игрока. И так каждый следующий 
участник может взять подарок из-под 
ёлки или же забрать у кого-то из игроков 
уже развёрнутый подарок. Если у кого-то 
забрали подарок, то этот человек выбирает 
себе новый подарок. Он опять может 
взять или что-то из-под ёлки или забрать 
у кого-то другого. Но он не может взять 
назад тот подарок, который у него только 
что забрали. Игра считается законченной, 
когда под ёлкой не останется подарков.

Примечание: для того чтобы провести эту 
игру, нужно заранее всех предупредить, 
что будет «Белый слон», объяснив правила. 
Подарки должны быть такие, чтобы они 
могли пригодиться как парню, так и девушке. 

2.Пойми меня.
Участники игры (не менее 4-х человек), 
делятся на две команды. Назначается 
«водящая» команда. Другая команда 
придумывает слово так, чтобы его не 
услышали игроки противника. Это 
слово сообщается «на ушко» одному из 
представителей «водящей» команды. 

Цель этого участника игры 
— изобразить жестами 
смысл сообщённого ему 
слова так, чтобы его 
команда назвала загаданное 
слово. Использовать 
буквы, произносить это 
слово губами без голоса 
(и, конечно, голосом), 
а также показывать на 
предмет, называемый этим 
словом, запрещается. Если 
команда угадала слово, 
то она получает очко.
Далее команды меняются.

3.Покрывало.
Ребята делятся на две 

команды. Два ведущих держат на 
вытянутых руках покрывало, образуя 
«стену» между командами. К покрывалу из 
каждой команды становится 
по человеку. Они стоят лицом 
к друг другу, но не видят 
друг друга, т. к. покрывало 
разделяет их. На счёт три 
ведущие опускают покрывало. 
Задача двух участников, 
стоявших перед покрывалом, 
назвать имена друг друга. 
Выигрывает тот, кто назвал имя 
противника первым. Если имя 
названо неправильно, человек 
проигрывает. Проигравший 
переходит в другую команду, 
которая по другую сторону 
покрывала. Выигрывает 
та команда, в которой под 
конец игры оказалось больше игроков

4.Шляпа.
Для игры требуются: шляпа, бумажки со 
словами и секундомер. В оригинальной 
версии игры в шляпу все участники 
придумывают по десять слов и пишут 
их на бумажках. Показывать бумажки 
никому нельзя. Используются только 
нарицательные существительные в 
именительном падеже и единственном 
числе. Слова для шляпы нужно стараться 
писать максимально крупно и разборчиво.
Перед стартом каждого кона засекается 
время — обычно полминуты. Один 
из игроков команды вынимает 
из шляпы бумажку и объясняет 

написанное на ней слово партнёру.
При объяснении нельзя: использовать 
однокоренные слова; называть переводы 
слова на иностранных языках, использовать 
жесты (в том числе показывать на предметы); 
называть напрямую слова; похожие по 
звучанию (например, если вы объясняете 
слово «этюд» и решили объяснить его 
как «музыкальное произведение, похожее 
на «утюг»», то в таком случае сначала 
вам нужно объяснить слово «утюг»).
Партнёр выдвигает версии того, какое 
слово написано на карточке. Если он 
угадал написанное слово, то команда 
забирает бумажку себе и первый игрок 
берёт следующую бумажку из шляпы. 
Кон длится, пока не закончится время. 
Как показывает практика, за 30 секунд 
игрокам обычно удаётся объяснить 
от одного до четырёх слов. Если 
время закончилось, а слово осталось 
неотгаданным, то бумажка помещается 
обратно в шляпу. После окончания кона 
шляпу берёт следующая команда. Игра 
заканчивается, когда в шляпе не остаётся 
бумажек. Победителем становится 
команда, отгадавшая больше слов.
Есть ещё масса увлекательных и довольно 
весёлых игр, как «Мафия», «Правда или 

действие», «Крокодил» и т. д., но всех их 
не перечислишь. Напоследок хочется вам 
пожелать: «Весёлого времяпровождения и 
счастливых праздников!».

Анастасия Дудник
5 факультет

Игры на праздники
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Итак, хаёвцы, скоро не только сессия 
с многочисленными экзаменами, 
зачетами, а еще и на Новый год! 
Многие из нас, как и я, в том числе, не 
определись еще, где и с кем праздновать 
такой замечательный праздник. Все 
мы знаем фразу – как встретишь 
Новый год – так его и проведешь. 

В этой статье мы рассмотрим все 
возможные варианты, чтобы наконец-
таки решить наболевший вопрос.  

Вариант 1. «В кругу семьи»
Традиционно - с ёлкой, родителями, 
мандаринами и шампанским. Вполне 
не плохо, если не брать в учет то, что 
мы молоды, а молодость, как известно, 
раз в жизни. Многие считают, что 
Новый год – семейный праздник. 
Это выбор каждого и если для вас 
приемлемо такое празднование – то 
единственное, что, пожалуй, нужно 
сделать – купить подарки всем 
своим домашним, успеть, незаметно, 
положить их под ёлку. 
Обязательное фото: в кругу семьи, на 
фоне елки с бокалами шампанского. 

Вариант №2. «Новый год в теплых 
странах».
 Некоторые из нас любят тепло, даже 
тогда, когда у нас заснеженное время 
мандарин и курантов. Соглашусь, это 
не многим по карману, но если вы 
входите в число людей, что могут себе 
позволить поезду в теплые страны – 
отправляйтесь без раздумий. Кроме 
того, по всему Харькову в новогоднюю 
ночь существует много тусовок, в том 
числе и гавайских, которые позволят 
окунуться в атмосферу моря, пляжей с 
белым песком и пенными вечеринками. 
Обязательное фото: в колпаке Санта 

Клауса и в купальнике или плавках.

Вариант №3.  «Новый год – новый 
город».
Наверняка, все мы любим 
путешествовать, но на это не хватает 
либо времени либо денег. Но праздник 
– время когда сбываются мечты, 

поэтому можно внести в 
свою жизнь разнообразие 
и рвануть куда-то в 
неизведанные дали или 
просто в город своей мечты. 
Самыми красивыми 
городами на Новый год 
считаются доступные 
нам – Киев, Львов и 
Одесса, либо для тех, 
кому неважно расстояние 
– Санкт-Петербург, 
который поразит не 
только количеством 

снега, схожестью празднования, 
как в «Иронии судьбы», но и 
своей превосходной архитектурой. 
Обязательное фото: с 
бенгальскими огнями 
на фоне одной из 
достопримечательностей 
города, где будет 
празднование.

Вариант №4.  
«Под стук колес». 
Один из самых необычных 
вариантов – отпраздновать 
Новый год в компании 
своих попутчиков в 
пути. Совершенно 
неважно, куда вы будете ехать – 
главное атмосфера. Для того, чтобы 
создать настроение, понадобиться 
маленькая искусственная елочка, 
бокал шампанского и радиоприемник, 
с помощью которого можно будет 
услышать бой курантов. Кстати, это 
один из самых бюджетных вариантов 
празднования, который, к тому же, 
подарит возможность провести 1 
января на каком-то новом городе. 
Обязательное фото: в вагоне 
поезда или уже на фоне вокзала 
конечного пункта назначения. 

Вариант №5. Романтическая ночь 
 Если у вас есть вас вторая половинка 
– то можно снять квартиру и 

отпраздновать вдвоем. Скучно не будет, 
главное захватить с собой подарки, 
десерты, бутылку шампанского, но 
и, конечно же, цветы для любимой!  
Разнообразить время провождение 
можно с помощью старого доброго 
советского кино и приятной музыки. 
Обязательное фото: со второй 
половинкой на фоне елки с подарками.

Вариант №6. «Самый 
распространенный или успей 
сфотографировать друга утром в 
оливье».
 Мы молоды, хотим веселья, поэтому 
чаще всего мы отдаем предпочтение 
празднованию Нового года в компании 
друзей. Для этого понадобиться место 
– съемная или свободная квартира 
( но помните, что убирать придется 
не мало). Музыка, веселье, танцы 
и много смеха – гарантировано. 
Главное – доверительная 
компания и приятная атмосфера. 
Обязательное фото: не имей сто рублей, 

а имей сто друзей – это, безусловно, 
отлично, но не сфотографировать 
друга утром, который спит под 
ёлкой или в тазике оливье – грех! 
Вот мы и рассмотрели самые лучшие 
варианты празднования, но выбирать, 
конечно же, вам! Всем отличной сессии, 
новогодней ночи и приятных подарков! 

Леся Онуфриенко
7  факультет

Новый год: как праздновать?
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Когда за окном новогодние праздники, 
дворы засыпало пушистым снегом и 
вылезать из теплого одеяла совсем не 
хочется… 

Название: Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф
Жанр: фэнтези, приключения, 
семейный
Описание фильма: Четверых детей 
родители отправляют из Лондона 
в деревню, к старому профессору 
- другу семьи. В его доме дети 
обнаруживают таинственный платяной 
шкаф, посредством которого они 
попадают в сказочную страну Нарнию, 
где обитают фантастические люди, 
животные и существа. Оказывается, 
что эта мирная страна находится под 
властью злой Колдуньи, из-за которой 
там - вечная зима. Дети должны 
помочь царю Аслану (Великому 
Льву, который много столетий 
назад основал Нарнию) победить 
Колдунью, разрушить заклинания 
и освободить жителей Нарнии.

Название: Хоббит: Неожиданное 
путешествие 
Жанр: фэнтези, приключения
Описание фильма: Фильм повествует 
о путешествии Бильбо Бэггинса, 
который пускается в грандиозный 
поход, целью которого является 
отвоевание утраченного королевства 
гномов Эребор у зловещего дракона 
Смауга. Совершенно неожиданно 
с хоббитом налаживает контакт 
волшебник Гэндальф Серый. Так 
Бильбо находит себя, присоединяясь 
к компании тринадцати гномов, 
возглавляемых легендарным воином, 
Торином Дубощитом.

Название: сериал «Друзья»
Жанр: ситуационная комедия
Описание фильма: Три девушки и 
три парня, которые дружат, живут по 
соседству, вместе убивают время и 
противостоят жестокой реальности, 
делятся своими секретами и иногда 
очень сильно влюбляются. 

Название: Секретная служба Санта-
Клауса
Жанр: мультфильм
Описание фильма: Фильм 
приоткрывает завесу тайны над тем, 
каким образом Санта-Клаусу удается 
развезти подарки всем детям на Земле 
всего за одну ночь.

Название: Чарли и шоколадная фабрика 
Жанр: фэнтези, комедия, приключения
Описание фильма: Какие чудеса ждут 
вас на фабрике Вилли Вонки? Узнайте 
об этом в удивительном приключении 
с добрым мальчиком Чарли. 

А вообще, новогодние праздники – 
это время искренних улыбок, любви 
и счастья, поэтому стоит отложить все 
дела и посмотреть со своими родными 
людьми такие добрые фильмы, 
как «Гарри Поттер», «Марли и я», 
«Монстры на каникулах», «Кудряшка 
Сью», «Потерянное Рождество», «Если 
я останусь», «Один дома» и много-
много прочих.

Дарья Леванидова
4 факультет

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
развлеки  себя  сам
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ГОРОСКОП НА 
ДЕКАБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Спать под елкой неудобно? 

Небылицы! Вызвать такси по 
домофону не вый-дет? Бредни! Играть с 

полицией в догонялки – противозаконно? 
Быть не может! Вы распрекрасный! Этот 

праздник только для Вас!
ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
Удить на новогоднем столе 
рыбу палкой «Сервелата»? 

Само собой разумеется! 
Чокаться с президентом через телевизор? 

Без сомнений! Вы исключи-тельный! Этот 
праздник только для Вас!

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Нельзя на всё вопросы в 
Новогоднюю ночь отвечать 

фразой: «Давайте, выпьем!»? 
Можно! Петарды в доме – 

плохо? Выдумка! Вы шикарны! Этот 
праздник только для Вас!

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

 Сыграть с холодильником в игру 
«Помещусь ли я в него»? Без 

вопросов! Выть песенку пока Дед 

Мороз не даст подарок? Ясное дело! Вы 
упоительны! Этот праздник только для 

Вас!
ЛЬВЫ 

 (23 июля - 23 августа) 
Торт с майонезно-горчичным 

кремом невкусно? Клевета! Петь 
Деду Морозу: «А ты такой, красивый с 

бородой, в твои попала сети»? Легко! Вы 
роскошны! Этот праздник только для Вас!

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Слепить снеговика (снеговую 
бабу) и прилюдно объясняться 

ему (ей) в любви? Позже отпраздновать 
вашу свадьбу! Понятная вещь! Вы 

блистательны! Этот праздник только для 
Вас!

 ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Сыграть в поло в ванной 
полной шампанского? 

Недурно! «Расстреливать» 
прохожих с рогатки консервированными 
помидорчиками? Да! Вы несравненны! 

Этот праздник только для Вас!
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
Аккуратно выложить в центре 
гостиной спящими друзьями 
«ХАИ»? Безоговорочно! Есть 

мандарины вместо хлеба? Разумеется! Вы 
изумительны! Этот праздник только для 

Вас!

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Танцы на столе - признак дурного 
тона? Чушь! Селедка – плохое 

украшение для дамы? Врут! Мужчина не 
может быть Снежинкой? Бред! Вы восхи-
тительны. Этот праздник только для Вас!

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Маска для лица «Оливье»? 
Естественно! Сыграть 

мандаринами в футбол? 
Конечно! Глупо лепить снежки 

из пюре? А играть ими в квартире нельзя? 
Абсурд! Вы великолепны. Этот праздник 

только для Вас!
ВОДОЛЕИ

 (21 января - 18 февраля)
Пытаться соблазнить вахтера 

неприличными предложениями 
типа: «Да-вайте заправлять салат 

«Оливье» кетчупом»? Иначе и быть не 
может! Вы замечательны! Этот праздник 

только для Вас! 
РЫБЫ 

(19 февраля - 20 марта) 
Костюм Снегурочки из 

серпантина? Несомненно! 
Никакого бардовского ис-

полнения под аккомпанемент 
стука по батареям? Чепуха! Вы 

потрясаю-щий! Этот праздник только для 
Вас!
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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...

Обожаю читать гороскопы. 
Это единственное место, где у меня 

есть деньги, путешествия и идеальные 
отношения

***
- Что такое парадокс?

- Сейчас объясню. Вот я, например, боюсь 
стать никем.

- Но ты и так ни... Ааа, понял.
***

***
Пьяная шахматистка приползла домой на 

четвереньках, утверждая, что королева как 
хочет, так и ходит.

***
— Извините, мы не можем принять вас на 

работу, у вас нет опыта.
— У меня и желания нету, но кого это 

вообще волнует?
***

***
- Спускаешься такой по лестнице, а она 

социальная.
***

Депутаты решили обязать жителей страны 
доносить на родственников комментарий:

— Але, прокуратура?
— Да, я вас слушаю.

— А мой папа купил бентли на ворованные 
деньги!

— Маша?


