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Что Вы не знали о детях?
Какими Вы представляете себе настоящих 
изобретателей? Взрослыми, слегка 
«не в себе» людьми, с несколькими 
специальными образованиями и стопкой 
патентов на изобретения?
Представьте себе, что авторами множества 
полезных и популярных изобретений стали 
дети! И Вы знакомы со многими полезными 
вещами, придуманными именно ими.
17 января на всём Земном шаре отмечают 
День детских изобретений.
Дата 17 января выбрана не случайно, 
именно в этот день родился дипломат, 
ученый, журналист,  государственный 
деятель и просто изобретатель Бенджамин 
Франклин, который первое свое 
изобретение создал в 12 лет.
Он изобрел ласты для плавания. Позже 
он получил патент на кресло-качалку и 
предложил обозначения «+» и «-» для 
электрически заряженных состояний.
Кстати, его лицо не зря кажется Вам 
знакомым: Бенджамин Франклин 
изображён на 100-долларовой 
купюре.
Какие из открытий, принад-
лежащих детям, окружают нас в 
повседневной жизни? Вы будете 
удивлены!
Часть детских изобрете-
ний —  это воплощение их 
фантазий. Разве могла прийти 
в голову взрослому человеку 
идея создания мороженого, 
пластилина или игрушечного 
грузовичка-самосвала? Их и 
многие другие, совсем не детские 
забавы придумали дети.
Мороженый фруктовый лёд
Идея замороженного сока на 
палочке пришла в голову обыкновенному 

11-ти летнему мальчику Фрэнку 
Эпперсону. Он просто забыл на крыльце 
дома стакан фруктового сока с палочкой. 

Ночью подморозило и сок превратился 
в мороженое. Правда, запатентовал 
изобретение Френк только спустя 18 лет!
В годы экономического кризиса в США это 
мороженое выпускали с двумя палочками, 
чтобы можно было сэкономить —  разделив 
на двоих.
Меховые наушники
Американский изобретатель Честер 
Гринвуд запатентовал чайник, грабли 
со стальными зубьями и машину для 
производства деревянных катушек для нити 
и проволоки. Но самое первое изобретение 
Честер сделал в 1873 году в возрасте 15 лет.
Наушники от холода. У первых тёплых 
наушников, которые по просьбе подростка 
сделала его бабушка, с внешней стороны 
был мех бобра, а с внутренней — бархат. 
13марта 1877 года Честеру удалось 
запатентовать изобретение. Последующие 
60 лет своей жизни он посвятил разработке 
и производству средств защиты ушей от 
шумов и холода.

Игрушечный грузовик  
Какой мальчуган не играл в детстве с 
грузовиком с откидывающимся кузовом? 
Игрушку придумал шестилетний Роберт 
Пэтч. Он нарисовал игрушку, чтобы 
отец сделал ему точно такую 
же. На картинке — чертеж из 
патента, первая версия наверняка 
выглядела немного по-другому. 
Конечно, самосвалы уже 
существовали, но игрушек таких 
не было.
Батут
Батутная акробатика стала одним 
из самых зрелищных видов спорта 
и даже вошла в олимпийскую 
программу. А идея создания 
батута принадлежит 16-летнему 
гимнасту Джорджу Ниссену.
Впервые батут презентовали в 
детском лагере, и оглушительный 
успех подтвердил, что Джордж на верном 
пути. Компанию по выпуску батутов 
организовывал уже взрослый Ниссен.

Пластилин
Мамы маленьких детей каждый 
день сталкиваются с результатами 
творчества своих малышей, 
отскребая пластилин от столов, пола, 
ковров и окон.
Первой делать все это пришлось 
маме маленькой девочки, которая 
была внучкой Клео Маквикера, 
производившего чистящее средство 
для обоев. Девочка решила, что 
это подходящее средство для 
воплощения ее творческих идей. Из 
чистящего средства удалили вредные 
компоненты, добавили краски и 
миндальное масло. Так появился 

пластилин.
Леденцы от икоты 
13-летняя школьница Мэллори Кьювмен 
изобрела лекарство от икоты. Леденцы, в 
состав которых входит сахар и яблочный 

уксус. Новинка получила название «Hic-
cupops».

Продолжение на следующей странице
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Продолжение статьи

Шрифт Брайля
Люди, лишенные зрения, могут читать 
благодаря сыну сапожника  Луи Брайлю, 
который изобрел «слепой шрифт», когда 
ему было 15лет!
В 3 года Луи поранил глаз шорным 
ножом и к пяти годам совершенно 
ослеп. Смышленый мальчик всё же 
научился читать: грамоте его обучил 
отец, а буквы изображали гвозди, 
забитые в доску. В 10 лет Луи Брайля 
отправили в институт для слепых в 
Париже.
Основой его метода стал шрифт 
Шарля Барбье, которым пользовались 
во французской армии для чтения 
донесений ночью. Он был громоздок 
и позволял помещать на странице 1-2 
предложения  —  это не годилось для 
издания книг. Решение, найденное 
Брайлем, было простым и изящным: 
ячейка из двух вертикальных рядов по три 
выпуклые точки в каждом. Это давало 63 
комбинации, что позволяло изобразить 

значками буквы, цифры и ноты. На нотах 
Луи настаивал особо: он был талантливым 

музыкантом, а впоследствии 
преподавал музыку незрячим.
Передача электронного 
изображения
У каждого в доме есть 
телевизор, но приходило ли 
Вам в голову, что этим мы 
обязаны подростку?
Идея о передаче изображения 
на расстоянии пришла в голову 
14-летнему Фило Фарнсуорта. 
В 15 лет он представил 
своему учителю химии 
проект электронной передачи 
изображений на большие 
расстояния. 6 лет спустя, 
в 1926 году Фило основал 

исследовательскую лабораторию Crocker, 
и через год впервые произошла передача 
изображения на расстоянии.
Фарнсуорт, прослывший «безумным 
гением», стал прототипом Профессора 

Хьюберта Фарнсуорта, героя 
анимационного сериала «Футурама».
Робот для измерения помещений 
12-летний Максим Лема из Львова создал 
робота, выполняющего функции инженеров 
БТИ (замерщиков). Робот сканирует 
помещение, замеряет площадь, составляет 
план и с помощью радиосигнала передает 
данные на компьютер.
Пакеты с квадратным дном
13-летняя Маргарет Кнайт, вовремя 
работы на фабрике по производству 
бумажных пакетов сделала важное 
открытие: она догадалась, что 
пакеты будет удобнее использовать, 
если сворачивать их так, чтобы 
дно пакета получалось плоским. 
Благодаря этому пакет мог стоять, 
что делало его использование 
гораздо удобнее. Изобретение было 
сделано в 1838 году и используется 
по сей день.
Трусы с защитой от издевательств
В американских фильмах о 
школьниках часто встречаются 

сцены, в которых сильный парень в классе 
издевается над «ботаником», натягивая 
его трусы так, чтобы они врезались между 
ягодиц— в английском языке это называют 
«wedgie». 
В 2007 году Джаред и Джастин Серович 
8-летние близнецы играли друг с другом, в 
том числе, — делая друг другу wedgie. Кто-
то из присутствовавших взрослых в шутку 
сказал, что неплохо бы придумать трусы 
с защитой от подобных издевательств. 
Сказано — сделано. Мальчики запа-
тентовали модель нижнего белья «Rip-
Away1000» с липучками, которые при 
натягивании трусов расстёгивалась, не 
давая им врезаться в кожу. Придуманные 
ими трусы даже «засветились» в 
мультфильме «Облачно, возможны осадки: 
Месть ГМО». 
Диагностика рака на ранних стадиях
Американский школьник Джек Андрака 
создал в 15 лет прототип тест-системы 
для диагностики рака поджелудочной 
железы на ранней стадии. Этот тест в 168 

раз быстрее всех существующих на 
сегодняшний день разработок, при 
этом он в разы дешевле аналогов и 
ставит диагноз почти в 100 процентах 
случаев. За это изобретение компания 
Intel присудила Джеку Андраку грант 
в размере 75 тысяч долларов.
Перчатки без пальцев, подводное 
переговорное устройство, магнитные 
обои, устройство для обжарки бекона 
в микроволновке и еще десятки 
изобретений принадлежат детям!
У них не было ни специального 
образования, ни научных лабораторий, 
ни штата сотрудников, но у них было 

что-то более важное — фантазия и вера в 
то, что всё возможно, стоит только захотеть!
Посмотрите внимательнее, чем сейчас 
заняты Ваши дети — может быть, именно 
в эту минуту, они изобретают что-то 
необыкновенное?

Кристина Вернадская
4 факультет

Что Вы не знали о детях?
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Праздник нужно всегда носить с собой.
Эрнест Хемингуэй

В феврале происходит множество 
праздников. Я решил рассказать 
Вам о самых веселых, интересных и 
запоминающихся. Итак, начнем, пожалуй, 
с самого романтичного праздника 

Праздник 14 февраля

День Святого Валентина (День всех 
влюбленных)

Каждый год 14 февраля люди рассылают 
десятки миллионов открыток, 
украшенных сердечками, розочками, 
котятками, целующимися ангелочками 
или голубками.
На “ура” раскупаются коробки с 
шоколадом, красные розы с метровыми 
стеблями, трогательные мягкие игрушки, 
бархатные подушки с 
признаниями и пожеланиями, 
разнообразные цепочки и 
кулончики. В этот день многие 
предлагают своей избраннице 
руку и сердце. Придворный 
летописец английского двора 
Сэмюэль Пепис в конце XVII 
века сделал запись о том, что 
14 февраля влюбленные могут 
обмениваться сувенирами: 
перчатками, кольцами и 
конфетами. Так и повелось, 
что подарок на День Святого 
Валентина обязательно 
должен включать в себя 
какие-то сладости в форме 
сердца: торт, конфеты, 
печенье, пирожные, шоколад. 
День Святoгo Валентина, 
как пpаздник влюбленныx, oтмечаетcя 
14 февpаля в Евpoпе c XIII в. В CША - c 
1777 г. В cтpанаx CНГ (oткpытo) - c начала 
1990-x гoдoв.

Масленица — начало сырной недели
С 16 февраля празднуем Масленицу.
Масленица — древний славянский 
праздник с многочисленными обычаями, 
через века дошедший до наших дней. 
Масленица, открывающая сырную 
неделю — это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего обновления 
природы. Даже блины, непременный 
атрибут масленицы, имели ритуальное 
значение: круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, которое все 

ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, 
блины были и частью поминального 
обряда, так как суббота перед масленицей 
почиталась как «родительский день» — 
славяне поклонялись душам усопших 
предков. Проходили века, менялась жизнь. 
С принятием на Руси христианства 

Масленица. Б. М. Кустодиев

появились новые церковные праздники, 
но широкая Масленица продолжала 

жить. Ее встречали и провожали с той же 
неудержимой удалью, что и в языческие 
времена. Кстати, одно время царь Алексей 
Михайлович самыми строгими мерами 
старался утихомирить своих разудалых 
подданных. Воеводы рассылали по градам 
и весям царские указы, то запрещая 
частное винокурение, то требуя, чтобы 
россияне в азартные игры не играли, 
кулачных боев не проводили. Но ни 
грозные царские указы, ни наставления 
патриарха не в силах были совладать с 
бьющим через край весельем. На каждый 
день масленой недели существовали 

определенные обряды. В понедельник —  
встреча Масленицы, во вторник — 
заигрыши. На лакомки, то есть в среду 
масленой недели, тещи приглашали на 
блины зятьев с женами. Особенно 
этот обычай соблюдался в отношении 
молодых, недавно поженившихся. 
Наверняка отсюда и пошло выражение 

«к теще на блины». В широкий 
четверг происходили самые 
людные санные катания. В 
пятницу — тещины вечерки 
— зятья звали тещу на 
угощение. Суббота отводилась 
золовкиным посиделкам. 
Воскресенье называлось 
«прощеным воскресеньем» 
или «прощеным днем». 
В этот день все навещали 
родственников, друзей и 
знакомых, обменивались 
поцелуями, поклонами и 
просили прощения друг у 
друга, если обидели словами 
или поступкам.
Вот так и проходит масленица! 

Влад Харин
1 факультет

Праздник к нам приходит
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Все ужасы сессии 
позади, как, впрочем, 
и самые приятные 
моменты, связанные 
с новогодними кани-
кулами. Только хаевцам 
не до учебы. Отчего все 
стоят на ушах? Ответ 
прост – скоро День 
Святого Валентина, 
который неумолимо 
приближается, зас-
тавляя влюбленных 
извращаться в 
самых неожиданных 
фантазиях и идеях о 
том, чем порадовать 
свою половинку. Мо-
жет ,эта статья и не решит Вашей проблемы, 
но информацию к размышлению я обещаю 
дать внушительную.
Для начала откинем самые невероятные, 
едва ли не фантастические по скромным 
студенческим меркам варианты: дорогие 
подарки, поездка за границу и прочие 
«радости», сейчас нам не доступные. Да 
и к чему эта мишура, если 14 февраля 
должен просто стать особенным днем 
для любимого и любимой? В такие 
праздники подарок должен нести 
максимум смысла, он не обязан быть 
практичным, сами понимаете. В общем 
и целом, мы обратим свой взор на 
валентинки, хэнд-мейд, романтические 
посиделки и прогулки по ночному 
Харькову. 
Итак, представим, что Ваша 
половинка отличается тонкой 
душевной организацией. Почему бы 
не подарить ей замечательный вечер в 
театре? Стоимость билетов, к счастью, 
не заставит Вас голодать неделю, в угоду 
предстоящему мероприятию. Даже если 
Вы одиноки, не спешите перелистывать 
страницы, пряча эту статью 
подальше. Романтическая 
постановка привлекает 
немало свободных молодых 
людей и в обычные дни, а 
тут-то повод потрясающий. 
Может именно в стенах 
театра Вы встретитесь 
глазами с прекрасной 
барышней в вечернем 
наряде или обаятельным 
молодым человеком, 
промелькнет искра и 
вот - вечер, обещающий 
принести тоску, станет 
началом чего-то нового в 
жизни. Отдайтесь чувствам, 
они поведут в правильном 

направлении. 
Любителям прогулок этой зимой совсем 
не везет. О погоде в Харькове шутят, что 
«март с январем работают сутки через 
трое». Может все-таки посчастливится 
провести пару часов, гуляя улицами 
первой столицы, однако готовьте путь 

к отступлению, Ваша половинка может 
попросту замерзнуть. Словом, все в руках 
Ваших. 
Хочу напомнить рукодельницам, что День 
влюбленных подходящий повод дать 

волю очумелым ручкам 
и смастерить нечто 
«эдакое» для любимого. 
Парни, если руки у Вас 
растут из надлежащего 
места, изготовьте 
маленький сувенир, 
который каждый раз, 
при взгляде на него, 
будет греть душу и Вам, 
и девушкам, напоминая 
о «том самом вечере». 
К тому же без идей нас 
не оставит Всемирная 
сеть, пестрящая тут 
и там схемами,  а 
также руководствами к 
действию.

Не хотите быть только вдвоем? Никто 
не устанавливает рамки – празднуйте 
компанией. Бильярд, боулинг и множество 
других соревновательных игр сплотят 
пары и придадут вечеру нотку озорства, 
которой нам так не хватает в серые будни. 

Делайте то, чего и правда желаете.
Все эти советы, на самом-то деле, 
полная чушь, если Вы так и не решились 
сделать главного – признаться в 
чувствах любимому человеку. Как же 
будет романтично, если это случится 
именно в День всех влюбленных. 
Наверное, каждая девушка мечтает о 
таком. Такая ситуация требует особого 
внимания и тонкого подхода, которых 
не описать и в нескольких томах. Раз 
Вы смогли полюбить, то сможете и 
признаться. Такие поступки в старости 
внукам в пример приводят, так что 
усилие над собой того стоит.

Какова бы ни была ситуация на личном 
фронте – празднуйте. Сегодня-завтра 
Вы встретите свою судьбу, если еще 
не встретили, конечно. Это не просто 
праздник двух влюбленных. Это день 

тех, кто может и хочет 
любить. Чем не повод 
просто собраться 
«одинокой» компанией? 
Главное в наши годы, что 
бы было что вспомнить. 
Поэтому, желаю удачно 
отметить 14 февраля, 
ведь это суббота – нам, 
студентам, сам Бог велел. 
Любви всем!

Леся Онуфриенко
7 факультет

Идеи на День Святого Валентина
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9 полезных приложений для учебы
Можете себе 
представить, что 
еще совсем недавно 
студенты обходились 
во время учебы 
без смартфонов, 
социальных сетей и 
даже без интернета? 
За последние 5-10 
лет все кардинально 
изменилось. Благодаря 
современным гаджетам 
и приложениям, учеба 
стала больше похожа на 
игру, чем на рутинный 
процесс. Остается 
только выбрать самые 
полезные мобильные 
приложения — и за 
учебу!
1. Evernote
Должно быть, Вы слышали об Evernote 
или давно им пользуетесь. Что говорить, 
это самая популярная и удобная 
программа для заметок. Благодаря 
возможности синхронизации между  
различными устройствами, Вы можете 
набросать запись в телефоне, а потом 
закончить оформлять её на ноутбуке. 
Фото- и аудио-заметки также могут 
оказаться полезными. Можно разбросать 
Ваши заметки по тематическим 
блокнотам, добавить к каждой заметке 
тэги, легко найти нужную заметку или 
просто предложение. Крайне полезна.
2. Dropbox
Одно из самых известных облачных 
хранилищ. Скачав программу на каждое 
Ваше устройство, Вы сможете легко и 
быстро загружать файлы с компьютера 
на телефон или планшет. Также есть 
удобная функция, с помощью которой 
можно поделиться файлом, отправив 
друзьям специально сгенерированную 

ссылку.
3. Pocket
Позволяет сохранить статью из 
Интернета, чтобы можно было прочесть 
её позже, даже если Вы будете оффлайн. 
Очень удобно, если нужно прочесть 
доклад на паре, чтоб не сохранять статью 
в отдельный файл. Также возможна 
синхронизация с любым устройством.
4. Any.do
Удобное и минималистичное приложение 
для постановки задач и целей. Можно 
изменить приоритет задания, отметить 
его как завершенное, или даже потрясти 
девайс, чтобы удалить задание.
5. Momentum
Расширение для Chrome. 
Домашняя страница становится 
персонализированной. На нее можно 
добавить погоду, список заданий или 
вдохновляющую цитату.
6. 30/30
Еще один список задач, но с изюминкой. 
Добавляя задачу и указываете время, 
необходимое для ее выполнения. 
Программа напомнит, когда нужно 

отдохнуть или приступить к 
следующей задаче.
7. Google Keep
Расширение для Chrome, 
позволяющее создавать 
разноцветные заметки и 
расставлять их на рабочем 
столе. Очень стильно, 
минималистично и 
эффективно.
8. My Study Life
Планировщик занятий. 
Подойдет как для студентов, 
так и для преподавателей. В 
одном месте можно хранить 
расписание, домашние 
задания, расчетные работы 
и всю необходимую 
информацию. Также удобная 

синхронизация с любым устройством.
9. Forest
Красивейшее и очень мотивирующее 
приложение, помогающее отвлечься от 
телефона и приступить к работе. Если 
вы захотите сфокусироваться на задании, 
запустите приложение и посадите 
дерево. Оно вырастет за 30 минут, пока 
вы будете работать. Если Вам надоест 
и Вы выйдете из приложения, дерево 
умрет. Чем больше Вы работаете, тем 
больше вырастет деревьев и вскоре у Вас 
будет целый лес.
10. Профком ХАИ
Необходимое и крайне полезное 
приложение, разработанное специально 
для хаевцев! Все новости и расписание 
пар у вас в телефоне и абсолютно 
бесплатно. Скачать на Android можно в 
группе Профкома ВКонтакте, версия для 
iOS тоже будет скоро доступна.

Марина Ивахненко
6 факультет
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Вот уже наступает последний 
месяц такой прекрасной поры, 
как зима. А Вы, наверняка, 
сидите дома возле телевизора 
или ноутбука, попросту не зная, 
как скоротать зимние вечера, чем 
заняться в выходные. А ведь зима 
ничем не хуже любого другого 
сезона. И у нее есть свои плюсы и 
особенности.
Итак, как же можно себя развлечь, 
чтобы не хандрить зимой?! Ну 
первое, что мне приходит на ум, 
это катание на коньках. Конечно, Вы 
скажите, что этим можно заниматься 
круглый год, но хочется возразить - зимой 
это делать приятнее. Катание несет за 
собой праздничное, зимнее настроение. 
Кстати, сейчас на площади Свободы залит 
открытый каток, там работает освещение, 
прокат коньков, звучит музыка, да и цены 
сравнительно дешевле нежели в других 
местах Харькова. Работать он будет до  
1 марта, так что поспешите. Так же могу 
Вам предложить покататься на сноубордах, 
либо лыжах, ну это конечно же, если Вам 
повезет и за окном Вы увидите сугробы 
снега. Для этого можете воспользоваться 
Харьковской Швейцарией, либо 
прекрасной возможностью, которую нам 
обеспечивает туристическая комиссия 
профкома, а именно 8-дневный тур в 
Карпаты, где не только сможете побывать 

на горнолыжных курортах Буковель, 
Драгобрат, но и на обратном пути посетить 
Львов.
Если же не умеете кататься на коньках и 
не любите ходить на лыжах, или Вам это 
не по карману, все равно не нужно сидеть 
дома. Можно просто выйти прогуляться и 
насладиться красотой природы, подышать 
свежим воздухом, в конце-концов 
поиграть в снежки, слепить снежную 
бабу. И не обращайте внимания на свой 
возраст, положение и статус в обществе. 
Это ведь так весело. Вы не забыли, что 
в детстве мы за это и любили зиму. Еще 
одно примечательное действо за которое 
можно любить зиму - это катание с 
горки на санках и на ледянках (подойдут 
также пакеты, куски линолеума, старые 
шины). А холм за Китайкой всегда к 
вашим услугам. Еще можно пойти против 

стереотипов и сделать зимнее 
барбекю. Кто сказал, что это забава 
для более теплого сезона? И не 
обязательно это должно быть что-
то феерическое, просто возьмите 
термос горячего чая, пледы, что-
нибудь вкусненького, пригласите 
друзей. Разве этого не достаточно 
для хорошего проведения времени?
Если Вам зимние прогулки не по 
душе, Вы чувствительны к холоду 
и морозу, то и на этот счет у меня 
для Вас есть предложение. Сходите 

в кинотеатр. В зимнюю пору выходит 
масса замечательных фильмов. Вы, 
конечно, можете и дома их посмотреть 
бесплатно, но согласитесь: там совсем 
другая атмосфера, а если у Вас под рукой 
еще и ведро попкорна, то я уверяю - Вы 
получите колоссальное удовольствие. 
Не хотите выходить из дома?! Что ж, 
есть большое количество игр: «Мафия», 
«Монополия», «Ассоциации», «Твистер» 
и т.д. Осталось дело за малым – собрать 
хорошую компанию.        
И все же, вместо того, чтобы коротать 
вечера бессмысленно, учитесь чувство-
вать волшебство зимы, наслаждайтесь 
каждым днем, каждым часом этой 
чудесной поры. И помните: у природы нет 
плохой погоды!

Настасия Дудник
5 факультет

Если в общежитии совершенно нечем 
себя развлечь, предлагаем Вашему 
вниманию гадание на тараканах.
Поймайте на кухне таракана и 
внимательно присмотритесь к нему.
Если таракан бодрый и здоровый, значит 
у Вас дома все в порядке.
Если таракан вялый — займитесь своей 
девушкой (парнем), плохо Вас кормит.
Если таракан строго черного цвета — 
Вас ждет продвижение на работе.
Если таракан рыжий — в Вас влюблена 
блондинка (блондин).
Если таракан зеленый — это к большим 
деньгам в валюте.
Если таракан все время шевелит усами — 
Вы человек энергичный, подвижный, не 
можете сидеть без дела.
Если таракан замер — Вы философ !!!
Если таракан имеет удивленный вид — 
окружающие Вас мало ценят.
Если таракан испуган — Вы человек, 
умеющий настоять на своем.
Если таракан ярко синий, рогатый 
и говорит человеческим голосом — 
поздравляем, у Вас белая горячка.

Теперь измерьте таракана
Если длина таракана меньше 1 см — 
на Вас можно положиться в семейной 
жизни.
Если длина таракана больше 3 см — Вы 
человек ищущий.

Если размах усов таракана равен 
длине Вашего носа — Вы человек 
любознательный.

Если один ус таракана заметно короче 
второго — Вы еще не реализовали свои 
возможности.
Если суммарная длина усов таракана 
равна длине его тела, умноженной на 
корень квадратный диаметра его брюха 
и деленной на логарифм количества его 
ног — Вы скрупулезный и дотошный 
человек.
Если ноги таракана равномерно 
распределены по всему его телу — 
Вам надо на всякий случай показаться 
психиатру.
Если же длина таракана равна его   
ширине — значит, это клоп.
Отпустите таракана
Если он побежит прямо — у Вас все еще 
впереди.
Если он побежит налево — Вас ждет 
волнующая встреча.
Если он побежит направо — займитесь 
службой: Вас подсиживают.
Если он побежит обратно к Вам — о, Вы 
интересный человек.
Если он вообще не побежит — он сдох.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ ЗИМОЙ
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ГОРОСКОП НА 
ФЕВРАЛЬ 

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 В феврале Овен может 

позволить себе быть порывистым и 
экстравагантным сверх меры. В целом, 

это неплохо, но старайтесь все-таки 
соизмерять свои желания и потребности 

окружающих людей, чтобы не 
становиться участником конфликтных 

ситуаций.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

В феврале Тельцам придется 
доказывать собственную 

состоятельность не словом, а делом. 
Проявите настойчивость – и все 

получится!

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Карьера Близнецов сейчас 
начинает набирать обороты, вместе 
с чем возрастает и ответственность. 

Но эти вещи всегда взаимосвязаны, а 
потому, данный факт осталось принять, 

как должное.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)
Февраль месяц в жизни 

Раков будет похож на своеобразное 
кружево, сотканное из одних только 

противоречий. Именно поэтому, 
постарайтесь быть внимательными и 

никуда не спешите, ведь время работает 
на Вас.  

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Влияние звезд в феврале, 
скорее всего, вынудит Льва задуматься 
об окружающих людях и отношениях с 
ними. Что Вы можете для них сделать?

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 

сентября)
В феврале Деву могут проверять на 
прочность самые разные жизненные 

обстоятельства. Вы сможете 
достойно выйти практически из 

любого положения, в очередной раз 
продемонстрировав окружающим людям 

свою стойкость и изобретательность.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 
Февраль обещает динамичное 

времяпрепровождение, полное 
перемен в жизни. Месяц интересен и 
благосклонен к Весам – не упустите 

свой шанс!  

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Меньше говорите и больше 
делайте. Февраль для Скорпиона будет 

очень беспокойным. Ему придется 
постоянно разрываться между работой 

и домом, поскольку без помощи 
представителя данного знака нигде не 

могут обойтись. Так что, Вам остается 
правильно распределять свои силы и 

пытаться не упускать мелочей из виду! 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

В середине февраля 2015 
года гороскоп Стрельца перестанет 
быть стабильным. Вы видите, что 

сейчас все меняется быстро, и нужно 
вовремя реагировать, адаптироваться к 
новым условиям, иначе Вы безнадежно 
отстанете, если упустите хотя бы одну 

мелочь.  

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)
Февральский гороскоп говорит 

о том, что Козерогу для решения 
многих вопросов потребуется старание 
и терпение. Это необходимо для того 
чтобы направить себя на конкретный 

курс и постараться удержаться на плаву, 
реализовывая задуманное. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Для Водолея февраль – 
важный месяц. Многое в его 

жизни может пройти с изменениями, и 
все перемены будут позитивными. 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

В феврале Рыбам понадобится 
спокойствие, осторожность и 

сдержанность. Именно такая линия 
поведения позволит вам избежать потерь 

и необдуманных решений.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919212 студента 130 группы Соколова Д. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09580345 студентки М-10 группы Тарасовой В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659322 студентки 722п группы Носенко К.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271538 студентки 315 группы Васильченко Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272567 студентки 159м группы Ворошило О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10691965 студентки 340 группы Нескуб Я.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917513 студентки 333ст группы Бойко У.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271388 студента 359 группы Зянчурина 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 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...


