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В конце года многие люди хотят 
подвести черту прошедших 365-дней. 
Итоги подводит и наш ВУЗ, устраивая 
ежегодно награждение лучших 
студентов. В этом году церемония 
прошла 17-ого ноября.

Статуэтка лучшего студента – 
это награда, о которой, наверное, 
мечтает каждый. Представьте, 
каково это – выйти на главную 
сцену ХАИ, где тебя объявляют 
лучшим в своей области. 
Тчательно отбирают не только 
победителей, но и номинантов, 
изучая все их достижения 
уходящего года.

Итак, кто же стал самыми 
лучшими, усердными и 
талантливыми в этом году?

Лучшей старостой нашего 
университета стала Мария Волокитина, 
группа 667м.

Лучшими студентами по 
успеваемости, традиционно, было 
названо три человека:  Анна Мамаева из 
группы 724д, Егор Куценко из группы 
239л и Халаев Алексей из группы 546 
(II, III и IV курсы соответственно).

Лучшим студентом-учёным, 
внесшим  вклад в науку своими 
работами, стал Михаил Шевченко, 
группа 261м.

Лучшую работу бакалавра написал 
Такоуанг Тене Ален Блез, группа 
351м. Особенно приятно видеть в 
победителях подобных номинаций 
наших иностранных студентов.

Лучшим иностранным студентом 
по успеваемости стал Нгуен Динь 
Донг, группа 360м.

Награду лучший спортсмен за свои 
огромные достижения не только в 
учёбе, но и в спорте, получила Юлия 
Гычка, группа 139.

А вот в номинации творческий 
талант произошла приятная 
неожиданность – обладателями 
призовых статуэток стали сразу двое 
хорошо знакомых нам студентов: 
Михаил Ульянин из группы 356м и 
Сергей Зубков из группы 424.

Статуэтку за свою работу в 
номинации лучший профгрупорг 
получила Татьяна Глушко, группа 546.

В номинации лучший работник 
студенческого совета общежитий 
за улучшения качества жизни 
проживающих в общежитии студентов 
победу одержала Наталия Биленко, 

группа 249л.
За труды по благоустройству 

общежитий  и территории в 
номинации лучший боец ЗСТО ХАИ 

был награждён Чорненко 
Дмитрий, группа 123.

Лучшем студентом-
олимпийцем стал Павел 
Микалюк, группа 456м. 

Лучшим работником 
ДНД стал Игорь Малыш, 
группа 525ст2.

В номинации лучший 
аспирант также одержало 
победу два номинанта: Ольга 
Яновская с кафедры 503 и 
Елена Шостак с кафедры 602.

Хочется пожелать удачи 
победителям, отметить отдельно всех 
номинантов (думаю, выбор был очень 
тяжёлый, и все, кто номинирован, 
уже достойны считать себя лучшими) 
и сказать каждому читающему это – 
стремитесь, творите, добивайтесь, и 
однажды одна из статуэток лучшего 
студента обязательно достанется вам!

Николай Данченко,
3 факультет

ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ 2016
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В последний день ноября состоялся 
ежегодный официальный конкурс 
красоты и элегантности «Мисс СУЛА-
2017». Удивительная феерия женской 
красоты завершилась 
пополнением хаёвской 
коллекции красавиц шестью 
драгоценными камнями. 
Жюри выступило в роли 
ювелиров, по достоинству 
оценив участниц.

Пришедших поддержать 
девушек зрителей ожидало 
море позитивных моментов. 
Замечательный ведущий 
и хорошие выступления 
вокальных и танцевальных 
команд развлекали гостей 
конкурса. 

В течение трех 
дефиле конкурсантки 
демонстрировали грацию, 
изящество и  харизму, 
а творческий и интеллектуальный 
конкурсы позволили им раскрыть талант, 
показать эрудированность и красноречие. 
Красавицы покорили сердца гостей не 
только своей красотой, но и энергичными 
и романтическими выступлениями, 

проникновенным исполнением 
композиций и зажигательными танцами, 
впечатлили театрализованными 
представлениями.

Участницы получили разнообразные 
подарки от спонсоров мероприятия, а так 
же шквал аплодисментов от зрителей. 

Второй вице-мисс стала потрясающая 
девушка  Валерия Гозбенко. Второй 
красавицей факультета и звание «Первая 

вице-мисс факультета СУЛА» стала 
«беспредельщица»  Елизавета Бойчук.  
Главную корону конкурса в номинации 
«Мисс СУЛА-2017” получила Полина 

Симанюк. Кроме этого, 
Полина получила право 
представлять факультет 
СУЛА на конкурсе 
«Мисс ХАИ-2017».

П о з д р а в л я е м 
всех конкурсанток 
и благодарим вас 
за неимоверное 
у д о в о л ь с т в и е , 
что ощутили все 
п р и с у т с т в у ю щ и е . 
Желаем дальнейших 
успехов, оставаться 
такими же прекрасными 
и обаятельными и, 
конечно же, всегда быть 
лучшими.  

Анастасия Стадник,
3 факультет

МИСС СУЛА-2017

Зима. Сколько таинственного и 
сказочного в этой поре. А с чем у вас 
ассоциируется это слово? 
Согласитесь, что кто-то 
сразу подумал об учебе 
и сессии, а кто-то о том, 
что нужно придумывать, 
где отметить Новый год и 
что дарить семье, а кто-то 
вообще о том, что «снова 
холодно и гололед». У 
всех масса проблем и 
часто плохое настроение. 
Например, то когда 
выпадет снег, то зачем его 
так много, а потом почему 
же он растаял. Мы сами 
не знаем, чего хотим. И 
знаете, мы все перестали 
верить в чудеса. Редко 
встретишь человека, 
который радуется зиме. А ведь зима – это 
волшебство, это сказка, в которой мы – 
главные герои. 

Вы только представьте: новогодняя 
суета, дома пахнет мандаринами и елью. 
Выглянув в окно можно увидеть, как 
дети играют в снежки, иногда попадая 

в проходящих людей, кто-то спешит 
домой с подарками, а кто-то несет домой 

большую ель и видно, что уже устал 
тащить и все руки в иголках, но на лице 
приятная усталость. Дома тепло и уютно. 
Вся семья наряжает елку и украшает весь 
дом. Это конечно не обязательно, но 
самое важное, что они это делают вместе. 
Каждый готовит свой особый подарок 

и прячет его под елку. И никто даже не 
полезет открывать его раньше, даже 

самые маленькие ждут 
новогоднюю ночь. Зимой 
дома особенно тепло и 
уютно. По телевизору иду 
знакомые нам с детства 
фильмы. Каждый из нас 
подводит итоги уходящего 
года и в глубине души 
надеется, что следующий 
год будет чуточку лучше. 
Не забывайте, что чудеса 
на свете есть, на них 
только нужно обращать 
внимание. Ведь когда 
им случаться, если не на 
Новый год. 

Поэтому я желаю всем 
этой зимой попасть в 
зимнюю сказку и получить 

кусочек своего счастья!
Юлиана Консулова,

председатель КМК КППОС ХАИ

ЗИМА - ВРЕМЯ ЧУДЕС! НЕ ПРОПУСТИ!
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ЗИМНИЕ ЛАЙФХАКИ
Как пережить холодную зиму, не 

замерзнув и не заболев? Об этом и не 
только читайте в нашей подборке зимних 
лайфхаков!

Лайфхак №1
Как известно, потеря тепла в квартире, 

по большей части, происходят через окна. 
Не всегда есть деньги на установку окон 
с трёхкамерным стеклопакетом, а жить в 
тепле хотят все. Альтернативный способ 
сохранения тепла – пузырчатая плёнка! 
Вырежьте ножницами прямоугольник 
из плёнки по размеру окна, распылите 
на окно воду. Пока стекло влажное, 
прислоните плёнку к окну пузырями 
наружу и расправьте по краям. Так она 
продержится на стекле до конца зимы. 

Для её удаления достаточно просто 
потянуть за край.

Лайфхак №2
Чтобы не заболеть, глотнув на улице 

холодного воздуха, не обязательно пить 
витамины. Достаточно закалить горло! 
Раз в день поласкайте горло холодной (!) 
водой и морозы будут не страшны.

Лайфхак №3
Чтобы руки дольше оставались в тепле, 

когда за окном «минус», достаточно 
соблюдать 2 правила. Во-первых, не 
носите кольца. Металл быстро остывает, 
охлаждая кожу. Кроме того, они мешают 
правильному кровообращению. Во-
вторых, одевайте перчатки в тепле 
(дома или в подъезде). Так тепло в них 
сохранится дольше и, соответственно, 
мерзнуть вы будете меньше.

Лайфхак №4
Чтобы твёрдо стоять на ногах в гололёд, 

достаточно купить обувь с рельефной 
подошвой. Но если такой возможности 
нет, или весь рельеф стерся, то приклейте 
на носок и пятку подошвы небольшие 
кусочки крупнозернистой наждачной 
бумаги. Это обеспечит большее трение с 
поверхностью и повысит ваши шансы не 
упасть в сугроб.

Лайфхак №5
Если надоели грязные лужи на полу 

от талого снега с обуви, то последуйте 
следующему совету. Возьмите ненужный 
поднос (или любую широкую ёмкость 
с бортиками) и засыпьте его камнями. 
Когда придёте домой, поставьте туда 

обувь – талая вода стечёт в поднос и позже 
ее будет легко вылить. Согласитесь, это 
легче, чем каждый раз мыть пол.

Лайфхак №6
Чтобы в комнате стало теплее, 

поместите за батарею кусок фольги. 
Можно использовать как фольгу 
для окон (продается в рулонах), так 
и теплоотражающую изоляцию (та 
же фольга, только со вспененным 
полиэтиленом). Таким образом, батарея 
больше не будет греть наружную 
холодную бетонную стену, а отражённое 
тепло направиться в комнату.

Лайфхак №7
Если на любимом свитере 

образовались катышки, их можно легко 
убрать при помощи бритвы. Проведите 
одноразовой бритвой по ткани и от 

катышек не останется следа. Только не 
переусердствуйте с нажимом – так и от 
свитера может мало что остаться…

Лайфхак №8
Чтобы не замёрзнуть на морозе – 

нагрейте одежду дома. За 10-15 минут 
до выхода сложите одежду стопочкой и 
положите сверху (или в середину стопки) 
грелку или бутылку с горячей водой. 
Надевать тёплые вещи будет весьма 
приятно, и на улице тепло сохраниться 
дольше.

Лайфхак №9
Чтобы открыть замёрзший замок, 

попробуйте, сперва, нагреть ключ 
зажигалкой. Или взбрызните его 

антисептиком для рук. Любой из этих 
способов значительно облегчит задачу.

Лайфхак №10
Надевайте больше одежды! Конечно же, 

не стоит закутываться в сто одёжек. Но 
сочетание футболки с пуловером согреет 
лучше, чем один свитер. Главное, чтобы 
первый слой одежды прилегал к телу.

И пусть зима не доставляет вам 
хлопот! 

Ольга Попова, 
3 факультет
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Время перед Новым годом 
особенное, суетливое и радостное. 
Мы стараемся закончить дела, отдать 
долги, избавиться от старых вещей, 
освободив пространство для нового. 
После праздника мы несколько дней 
приходим в себя, а потом жизненный 
круговорот затягивает нас снова. 
Но в этой суете мы забываем о том, 
что это время должно также стать 
временем обдумывания перспектив, 
которые нас ожидают в наступающем 
году, время закладки фундамента 
будущих достижений. Хотя нет, 
мечтать и загадывать желания мы 
успеваем, но многое из задуманного не 
осуществляется.  Но почему же? 

Причина в том, что большинство из 
нас не умеют планировать свою жизнь, 
превращать мечты и желания в цели, 

задачи. Трудно добиться того, о чем не 
имеешь четкого представления, если 
нет конкретных целей. Ведь каков план, 
таков и результат.  Но ведь всегда есть 
решение – надо составить план, 
который будет беспроигрышно 
реализован. Предлагаю 
воспользоваться одним 
очень интересным способом, 
которым я, в свою очередь, 
неоднократно пользовалась. 
Жизнь каждого человека 
условно можно поделить на 
8 сфер – это работа (карьера), 
семья (личные отношения), 
здоровье, отдых, обучение, 
духовность, финансовая сфера 
и общество.

Подумайте, что у вас 
получилось и что не сложилось 

в каждой из этих 
сфер. Чему уделяли 
больше внимания 
и чем жертвовали? 
Найдите причины 
неудач, извлеките 
уроки из опыта. 
В о з м о ж н о , 
цели были 
н е к о н к р е т н ы е , 
планы нечеткие. 
Не хватило 
решительно сти , 
у п о р с т в а , 
намерения не 
были подкреплены 
действиями. Будьте 
честны с самим собой.

Теперь вы готовы приступить к 
составлению планов на следующий 

год. Итак, самый 
и н т е р е с н ы й 
и мой самый 
любимый этап 
– это написание 
на листке бумаги 
своих заветных 
ж е л а н и й . 
Р а с п р е д е л и т е 
все желания по 
п е р еч и с л е н н ы м 
выше сферам. 
Подойдите к этому 
вопросу вдумчиво 
и ответственно, 
р а с п р е д е л и т е 
р а ц и о н а л ь н о , 

чтобы не оказалось такого, что в одной 
сфере много желаний, а в другой – 
пустота. Проанализируйте и расставьте 
приоритеты. Вы должны понимать, что 

нельзя объять необъятное, поэтому 
выбирайте наиболее важное для вас на 
данном этапе жизни. 

Далее необходимо распределить цели 
по месяцам, все должно быть конкретно, 
никаких «или», «возможно», «если 
получится», «как карта ляжет». Любой 
план должен быть зафиксирован. 
Это можно сделать в электронном 
органайзере, в ежедневнике, стикерами 
на мониторе, в «карте желаний». Эти 
задачи должны отражаться в ваших 
планах на месяц, неделю, быть перед 
глазами, постоянно напоминать о себе. 
Если вы чего-то действительно хотите, 
если план хорошо обдуман, задачи 
поставлены четко, то вы обязательно 
реализуете свои желания. 

Если жизнь вносит коррективы в 
ваши планы, что-то складывается не 
так, как задумывалось, не падайте 
духом. Попробуйте найти позитивные 
моменты в том, что случилось. Даже 
неудачи бывают к добру. Надо немного  
подождать. А может оказаться, 

что то, что кажется вам 
ненужным, неинтересным, 
неперспективным сейчас, 
станет стартом в новое 
счастливое будущее. 
Реализации планов, успехов и 
счастья вам в новом году!

Диана Хватова,
1 факультет

ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
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САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ ПРАЗДНИК

Самый ожидаемый праздник – 
Новый Год, ведь он несет с собой 
радостное настроение, множество 
подарков, приятное общение, 
вкусный праздничный стол и, 
конечно же, счастье. Без него 
невозможно смотреть в будущее, а 
значит, следует сделать все, лишь 
бы успех сопутствовал вам весь 
предстоящий год. И чтобы все мечты 
и ожидания сбылись.

Так как нужно встретить 2017 
Новый Год, чтобы все было идеально 
и запомнилось надолго.

Молодежь требует от праздника 
большой зажигательности и 
энергетики.

Молодежный Новый Год можно 
назвать Студенческим Новым Годом, 
так как именно мы, студенты являемся 
наиболее активной прослойкой 
населения в любой стране.

Молодежный Новый Год — это 
гиперактивный праздник, который 
запоминается бурным весельем, 
развлечениями, темпераментностью 
и возбужденностью.

Большинство студентов 
предпочитают отмечать 
Новый Год в компании 
своих друзей. Веселаые 
и раскованные юноши и 
девушки не могут усидеть на 
Новый Год дома. Даже если 
они слушают бой курантов со 
своими родителями — после 
полуночи, они все равно, 
отправятся в различные 
ночные клубы или кафе и 
там, в полумраке громкой 

дискотеки и 
теплой дружеской 
атмосфере, дают 
волю своей 
эмоциональности.

Вариантов для 
п р а з д н о в а н и я 
Нового Года море. 
И несколько из них 
я хочу предложить 
вам:

1. В кругу 
друзей на главной 
площади города.

2. В теплом 
семейном кругу.

3. С компанией в шумном клубе 
или кафе.

4. В бане с друзьям.
Это не все варианты их еще очень 

много. Каждый 
исходя из своих 
п р е д п о ч т е н и й 
выбирает сам, но 
традиционно и у 
всех новогодний 
праздник должен 
быть оригинальным 
и обязательно 
с вкраплением 
волшебства, чтобы 
он запомнился как 
можно дольше и 
чтобы, вспоминая о 
нем, раскрашивать 
свою повседневность.

Итак, с тем как встретить  
мы разобрались, но есть еще 
немаловажная часть Нового Года – 
это, конечно же, наряд.

По китайскому календарю 2017 
год – это год Красного (Огненного) 
Петуха. Это яркая птица, которую 
сложно не заметить. Поэтому 
модницам и модникам рекомендуют 
в новогоднюю ночь облачиться в 
соответствующие наряды. 

Выбирайте для своего наряда 
легкие струящиеся ткани, такие как 
атлас, шифон, шелк, можно позволить 
парчу и бархат, всевозможные легкие 
ткани с переливами.

Огненный означает тона платьев 
и костюмов, рубашек должны быть 
всех оттенков красного. Добавим 
сюда голубой, зелёный, фиолетовый 
и ДАЖЕ серебристо-серый, ну и как 
же обойтись без золотистого?! 

Ну, если уж ситуация совсем 
безвыходная и у вас, кроме черного 

наряда, ничего нет – соблаговолите 
потрудиться и внести в свой 
новогодний наряд какую-нибудь 
яркую и красочную деталь, а ещё 
лучше несколько.

Надеюсь, что вам помогут 
некоторые мои подсказки, 
чтобы ваш новый год прошел 
идеально, ярко, модно и 
весело! Ведь не нужно 
забывать, что как встретишь 
Новый Год, так его и 
проведешь!

Карина Демкович,
6 факультет
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НОВЫЙ ГОД: ИСТОРИЯ
Каждый год, мы празднуем Новый год. 

Это любимый праздник и детей, и взрослых, 
ведь именно в новогоднюю ночь детям 
разрешают не спать допоздна, а взрослые 
могут верить в чудеса. Но откуда же пошла 
традиция праздновать Новый Год? Об этом 
и предлагается узнать в этой статье. Итак, 
немного истории

Считается, что Новый год — один из самых 
первых праздников всего человечества. 
Самые ранние документальные 
свидетельства восходят к третьему 
тысячелетию до нашей эры и точно известно, 
что Новый Год отмечали, например, в 
Месопотамии. Но 
историки полагают, 
что праздник еще 
древнее, а значит 
нашим новогодним 
традициям, по 
крайней мере, 5 000 
лет.

Наши предки, 
восточные славяне, 
отмечали приход 
Нового года точно 
так же, как и 
другие народы, 
весной. Год делили 
на две половины: 
летнюю и зимнюю. 
Начинался он с 
первого весеннего 
месяца — марта, 
потому что именно 
с этой поры природа 
пробуждается ото 
сна к жизни.

В 988 году Русь приняла христианство, 
и вместе с новой религией к нам 
пришёл византийский календарь. Это 
был юлианский календарь с римскими 
наименованиями месяцев, семидневной 
неделей и продолжительностью года в 
365,25 суток. Так же вошло в употребление и 
византийское летосчисление, где сотворение 
мира относилось к 5508 г. до Рождества 
Христова. Этот календарь имеет начало года 
1 марта и ведет непрерывный счет дней с 
пятницы 1 марта 5508 года до Р.Х. Чтобы 
ответить на вопрос, какой сейчас год по 
«вечному» византийскому календарю «от 
сотворения мира», нужно для всех дней, 
начиная с 1 марта, прибавлять к номеру года 
от Р.Х. число 5508: 2016+5508=7524.

Стоит отметить, что первый день 
византийского календаря – пятница – есть 
в то же время и день грехопадения Адама. 
Этот день всегда будет напоминать о Кресте, 
который Господь добровольно принял в 
Великий пяток ради восстановления падшего 
Адама. День грехопадения есть шестой 
от сотворения мира. Значит, первый день 
творения является воскресеньем. Мы видим, 
что византийские хронологи присваивали 
имена дням седмицы ранее первого дня 

календаря. Этим было выражено церковное 
представление о первичности библейского 
седмичного круга дней по отношению к 
другим календарным ритмам. Здесь есть 
и указание, что, независимо от числа на 
календаре, следует помнить о воскресенье, 
среде и пятнице — всегда особых днях 
для каждого православного человека. 
Подчеркнем, что византийский календарь 
сохраняет непрерывный счет седмиц с 
самого первого дня.

Отрезок от начала календаря до Рождества 
Христова — 5,5 тысяч лет — указывает на 
срок от сотворения мира до грехопадения 

Адама — 5,5 библейских дней. Эта 
симметрия, заложенная в календарь его 
создателями, также имеет важнейшее 
смысловое значение.

До XV века у нас Новый год начинался 
с 1 марта (до 1492 года). По новому для 
Руси календарю год должен был начинаться 
в сентябре. Как известно, с традициями 
бороться очень непросто. Даже крестившись, 
народ упорно продолжал встречать Новый 
год по старинке 1 марта — с началом весны.

С XV века дату празднования Нового 
года приурочили к началу сбора урожая и 
перенесли Новый год на сентябрь. Великий 
князь Иоанн lll в 1492 году утвердил 
постановление Московского собора считать 
за начало как церковного, так и гражданского 
года 1 сентября.

С 1700 года по указу Петра I Новый год 
празднуют, как и в других странах Европы, 
1 января (по юлианскому календарю). Петр 
I не только назначил новую дату Нового 
года, но и ввел новое летоисчисление - от 
Рождества Христова.

Одним росчерком пера царя-реформатора 
7208 год от сотворения мира стал 1700 годом 
по Рождеству Христову. Царским указом 
было велено отмечать встречу Нового 

года: зажигать в новогоднюю ночь костры, 
пускать фейерверки, поздравлять друг друга, 
украшать дома хвойными деревьями.

Первое время стали отмечать новолетие 
дважды в год: по старинке – в сентябре и 
по указу Петра I – в январе. Однако к 1700 
году большинство государств Европы уже 
перешли на григорианский календарь, 
поэтому стали праздновать Новый год 
на 11 дней позже, чем в европейских 
странах. Только начиная с 1919 года 
новогодний праздник у нас стали отмечать в 
соответствии с григорианским календарём. 
В православном мире это привело к большой 

путанице...
Если раньше, по-

старому, всё шло 
своим чередом, 
логично и завершено 
– Рождественский 
пост предшествовал 
великому празднику 
Рождества Христова, 
после которого через 
шесть дней встречали 
очередной Новый год, 
– то теперь главным 
и первым в нашей до 
недавнего времени 
а т е и с т и ч е с к о й 
стране стал, в 
общем-то, обычный 
день календаря 
(весьма условный, 
заметьте!), а праздник 
Рождества – как бы 
в т о р о с т е п е н н ы м . 
Хотя эти праздники 

просто несопоставимы: день, когда родился 
Спаситель, и день начала очередного 
календарного года. В результате посреди 
Рождественского поста появился нелепый 
пьяный праздник, в который люди веселятся 
и наедаются скоромного.

В 20-е гг. Советская власть пошла ещё 
дальше и запретила все праздники, как 
буржуазные пережитки прошлого. Запрет 
на проведение новогодних праздников 
действовал недолго, всего 6 лет. Вскоре 
стало ясно, что неинтересно жить без Нового 
года. Уже в конце 1934 г. Сталин лично дал 
указание вернуть народу праздник Нового 
года. Рождеству, впрочем, повезло меньше. 
Оно осталось под запретом. Так, вместе с 
ёлкой и замечательной традицией дарить 
подарки, Новый год вернулся в жизнь 
советских людей.

Маргарита Кирьянова,
7 факультет
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ГОРОСКОП НА 

ДЕКАБРЬ
С наступающим  ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Как и Кевин остался дома 
один? Пора это исправлять! 

Надевайте праздничные 
труселя, цепляйте бант и 

станьте замечательным презентом. 
Выучите фразу: «Хочу еще!», она вам 

неоднократно пригодится.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Звезды снимают с вас все 
обязательства, освобождают 
вас от оков ответственности. 
Расслабьтесь! Например, не 

ходите на экзамены. Тогда вылет с универа 
будет ярким и красочным. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

ТРИ бЕлых КОНЯ уЖЕ ЗАПРЯЖЕНы 
В лучшИЕ сАНИ И ЖДуТ лИшь 

ВАшЕГО бАРсКОГО ПРИКАЗА 
ОТПРАВИТьсЯ В сКАЗКу. шИКуйТЕ! НАПРИМЕР, 

уКРАсьТЕ КОМНАТу НЕ сЕРПАНТИНОМ, А 
ДОшИРАКОМ. 

РАКИ
(22 июня - 22 июля)

Вы НАчАлИ ОЗВучИВАТь 
уДАРы ПульсА? А с КАЖДыМ 

ДВЕНАДцАТыМ уДАРОМ бЕЖИТЕ 
ВсЕх ОбНИМАТь И ПОЗДРАВлЯТь? 
люДИ уЖЕ убЕГАюТ, ЗАВИДЕВ 

ВАс? ЗВЕЗДы МОГуТ ПОМОчь! НАПлюйТЕ НА 
ВсЕ И НА ВсЕх.

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

ПРИшлИ К МыслИ, чТО сТАлИ 
ИППОлИТОМ? НИКАКОй НАДЕЖДы 

НА ГОРИЗОНТЕ уЖЕ И НЕ ВИДНЕЕТсЯ? 
НЕ уНыВАйТЕ! ОсТАВьТЕ ВсЕ 

ПлОхОЕ В ухОДЯщЕМ ГОДу, ДуМАйТЕ 
О хОРОшЕМ И суДьбА ВАМ улыбНЕТсЯ. 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Звезды обещают, что больше 
такого абзаца не допустят. 

Время забыть этот ужасный 
год. Записывайте! Измеряем 
температуру тела, находим 

напиток с крепостью выше на пару 
градусов и отдыхаем. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Дедушка Мороз уже заждался ваших 
писем, он действительно жаждет 

исполнить все ваши желания. 
Шалите! Поставьте на праздничный 
стол не оливье, а, например, ничего 

и водку. 

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

ГОД ВыДАлсЯ слОЖНыМ, НуЖНО 
ОТДОхНуТь. ЕсТь ОТлИчНОЕ 

ПРЕДлОЖЕНИЕ. ВсЯКИй РАЗ ВМЕсТО 
ОТВЕТА НА ГлуПыЕ ВОПРОсы (ТИПА 

«КОГДА сДАшь КуРсАч?») НАчИНАйТЕ ПЕТь 
ГИМН, ВОЗРАЖАТь ВАМ НЕ ПОсМЕюТ. 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Непреступные баррикады 
вашего сердца сумеют 
преодолеть. Мороз и 

вьюга нипочём. Отдайтесь 
ощущениям! Звезды счастливо 

сойдутся вашей паре, правда, только на 
коньяке. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

ПОсТОЯННО РАбОТАЕшь? 
ЗНАКОМИшьсЯ с ОТРАЖЕНИЕМ? 

ГИРлЯНДы НА ёлКЕ ВЕсЕлО 
ПОДМИГИВАюТ, А Вы ИМ уЖЕ НЕ В сИлАх? 

хВАТИТ эТО ТЕРПЕТь. Вы ЗАслуЖИлИ ОТДых. 
ТАК чТО бЕРИТЕ сАНКИ И ВПЕРЕД. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Нет новогоднего настроения? 
Пора спасать ситуацию, 

замените на игровом поле 
шашки на мандарины и котлеты. Только 
играйте с проверенными людьми, вам 

может не пойти смирительная рубашка.  

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Вы были такими бусинками 
и прелестями целый год, что 

заслужили побыть букой. 
Начните кусаться в ответ на 

рукопожатие или говорите всем правду, 
извращайтесь, как хотите. Звезды с вами. 

Взлёт, декабрь 2016 г. Тираж: 1000 экз. Учредитель: КППОС ХАИ. Типография VSV-Print (ЧП 
“Овчаренко Инна Анатольевна“) Редакторы, вёрстка: Данченко Николай, Попова Ольга. Адрес редакции:  
г. Харьков, ул. Чкалова 17, гл. корпус, 320 ауд. E-mail: nick.danchenko@yandex.ua. тел.: 0505848460. Свидетельство о гос. рег. ХК № 1567-308Р от 22.12.2009. 
Ответственность за достоверность информации несут авторы статей.

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10441577 студентки 733(1) группы Зубцовой Т.А.
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 втором этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу 
Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ЕслИ Вы ПОТЕРЯлИ сТуДЕНчЕсКИй...

***
На новогодний корпоратив селёдку под 

шубой решили поручить готовить дизайнеру 
Сидорову - он лучше всех работает со 

слоями.
***

- Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так темно.
- Ничего. Я постараюсь никого не напугать.

***

Помни две фразы, которые помогут тебе 
открыть многие двери в этой жизни: «на 

себя» и «от себя».
***

- Из-за чего ты меня полюбил?
- Из-за глаз!

- Тебе сразу понравились мои глаза?
- Нет, просто у меня зрение плохое.

Коротко о погоде и самочувствии: шёл на 
работу. Поскользнулся. Упал. Уснул.

***
Начну встречаться с мужчиной в целях 
последующего совместного заведения 

котика. 
Не завожу котика сама, поскольку понимаю, 

что в этом случае никогда не начну 
встречаться с мужчиной...


