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КАК ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ
Правильное питание, о котором 

мы говорили в прошлой статье, это 
60 % успеха в достижении красивого 
стройного тела. Для того чтобы качество 
тела улучшалось нужны регулярные 
занятия спортом. При этом спортом 
можно заниматься любым: плаванье, бег, 
силовые занятия в тренажерном зале 
и даже тренировки без отягощений и 
дорогостоящего инвентаря дома.

Чем же мотивировать себя, чтобы 
заняться, наконец, спортом? Маячащее 
впереди лето, купальный сезон, 
влюбленность – лучшие «мотиваторы», 
но если на улице самый разгар зимы, все, 
что хочется делать после работы/учебы 
– завалиться на диван перед телевизором 
с чем-то очень 
вкусненьким.

В своих статьях 
я, приоритетно, 
буду рассказывать 
о тренажерном 
зале и групповых 
занятиях 
фитнесом, 
поэтому первое, 
что надо сделать – 
перебороть себя и 
купить абонемент 
в тренажерный 
зал. Желательно 
выбрать такой, 
который будет 
недалеко от дома. 

Купите новую форму. Покупка 
последней модели кроссовок или нового 
спортивного топа от дизайнера не является 
гарантией посещения тренировок. Чаще 
можно встретить совет начать заниматься 
в том, что есть (даже если последний 
раз эти треники вы надевали на зачет по 
физкультуре). Но спортивную обувь, в 
любом случае, нужно подбирать исходя 
из тренировки, а не вставать на беговую 
дорожку в кедах без амортизации. 
Покупка новой формы даст вам немного 
больше мотивации, и чувствовать себя 
в ней вы будете уверенней. Красивая 
одежда не обязательно должна быть 
дорогой (спортивные линии сейчас есть 
почти у каждой бюджетной марки), но 
определенно станет дополнительной 
мотивацией пойти в зал.

Многие новички, придя в зал, пытаются 
освоить все самостоятельно, что вполне 
ожидаемо в век интернета и высоких 
цен на персональных тренеров. Однако 
это большая ошибка, которая может 
привести к неисправимым последствиям: 
травмы позвоночника, суставов из-
за неправильной техники выполнения 
упражнений или неграмотно подобранной 
программы тренировок. Это тот случай, 

когда стоит заплатить за компетентность, 
ведь некомпетентность потом будет стоить 
дороже. Не обязательно каждую тренировку 
проводить с тренером. Достаточно 
будет нескольких занятий, написания 
персональной программы тренировок и 
регулярных консультаций в дальнейшем 
(зачастую во всех залах консультации 
бесплатные). Грамотный тренер 
поможет подобрать виды упражнений 
исходя из ваших целей, состояния тела 
и противопоказаний. Ведь программа, 
взятая из интернета, даже если кому-то 
подходит, может не принести лично вам 
никаких результатов, или даже причинить 
вред. Тренер же поможет выбрать такие 
упражнения, которые будут приносить 

удовольствие и 
пользу.

Держите список 

целей перед глазами. Будь то холодильник, 
рабочий стол или экран телефона – пусть 
заветная цель всегда будет с вами. Не 
важно, в каком формате – мотивирующей 
фразы или вашей фотографии, где вы себе 
не нравитесь – наглядное напоминание 
не даст забыть, зачем вам сегодня снова 

надевать кроссовки.
Если ничего из вышеперечисленного, 

советы подружек и интернета не помогают, 
то совет один: «Встать и делать».

Просто вы находитесь в «зоне 
комфорта». Что же это такое? Зона 

комфорта – область жизненного 
пространства, дающая ощущение 
комфорта, уюта и безопасности.

Когда говорят о зоне комфорта, имеют 
в виду не внешние обстоятельства, 
создающие человеку комфорт, а 
внутренние рамки жизни, внутри которых 
ощущаются комфорт и безопасность. Как 
правило, зона комфорта определяется 
привычными шаблонами поведения: к 
чему человек привык, то ему и комфортно. 
Это устоявшийся мир, где все знакомо, 
стабильно и предсказуемо. Проще говоря, 
это состояние, в котором вы себя чувствуете 

«в своей тарелке».
Нужно ли выходить из зоны комфорта? 

Да, в нашем случае это необходимо! Не 
бойтесь ошибиться, потерпеть неудачу, 
показать себя не с лучшей стороны. 
Переступив границу этой самой зоны, 
вы откроете множество возможностей. В 
первое время, вероятно, будет нелегко, как и 
в любом начинании, но со временем страхи, 

н е о п ы т н о с т ь , 
отсутствие знаний 
развеются, и вы даже 
думать не будете 
о том сложном 
периоде. По сути, 
вам не нужна 
куча информации, 
мотиваторы на 
каждом углу и 
с п е ц и а л ь н ы е 
навыки, вам нужно 
выйти из зоны 
своего комфорта и 

начать действовать.
Иногда следует вспоминать, что 

тренировки не дают мгновенных 
результатов, что от них нельзя ждать 
чуда. Возможно, нужно пересмотреть 
собственные цели и поставить более 
реальные. Делайте упор на промежуточных 
задачах. Хвалите себя за их достижение, 
часто только это вы и можете сделать. 
Если вы продержитесь этот сложный 
период, то тренировки станут частью 
вашей жизни. Когда это произойдет, то 
какой-то особой мотивации для посещения 
тренажерного зала уже и не потребуется. 
Вы будете ходить туда, так как банально 
привыкли к этому. Тренировки становятся 
частью обыденного порядка. Такое 
«опривычивание» происходит рано или 
поздно, если вы твердо решили не бросать.

Ерохина Антонина,  2 
факультет
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ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ
Почему в интернет-общении и в 
живом разговоре мы ведем себя 
по-разному, позиционируя себя 
несколькими разными личностями, 
при этом не желая и не осознавая 
подобного факта?
Поведение одного и того же 
человека в интернете отличается 
от его поведения в повседневной 
жизни. Социальные сети дают 
широкий спектр возможностей 
для того, чтобы раскрыть себя как 
интересную и многогранную особу, 
не прикладывая к этому особых 
усилий. Вам не нужно хорошо 
шутить, знать умные слова, и 
как-либо развиваться. Достаточно 
грамотно вести свои аккаунты.
Реальный мир требует упорной 
работы как над собой, так и 
над своим 
окружением, 
ведь общество 
оказывает 
колоссальное 
влияние на 
нас. Для того 
чтобы быть 
полноценной, 
успешной 
личностью 
подобающе 
нужно вести уже 
себя, а это куда сложнее.
Что в первом, что во втором 
случае нам приходится общаться. 
Это нормально и неудивительно. 
Общение – фундамент крепких 
отношений. Вот здесь-то и возникает 
главная, не то чтобы проблема, а 
различие, которое, в конечном итоге, 
играет важную роль в формировании 
основного впечатления о вас. Вы 
предстаете двумя людьми. Один – 
это вы настоящий, второй – ваше 
альтер-эго из интернета.
Почему же так происходит? Вести 
переписку гораздо проще потому что 
мы чувствуем не только легкость, 
но и уверенность в себе и своих 
словах, смелость и некую дерзость. 
В интернете мы не боимся себя 
и ответа собеседника, нам легче 

излагать свои мысли в виде текста. 
Можно даже сказать, что мы не 
отягощены ответственностью, ведь 
все можно преподнести как шутку, 
или ошибку в наборе.
Также, одним из 
главных отличий 
является время. 
Диалог в социальной 
сети позволяет нам 
поразмышлять, чего, 
к примеру, мы не 
сможем сделать при 
общении с глазу на 
глаз. Мгновенно – 
этим словом можно 
описать наши действия 
в жизни. Реальный мир отнимает 
возможность редактировать свои 
слова. В реальности мы боимся 

опозориться перед другим 
человеком. Именно 
поэтому, порой, важные 
вещи сказать легче просто 
отправив сообщение.
Проблемы могут 
возникнуть и с дикцией, 
произношением. Давайте 
будем честны, людей с 
идеально поставленным 
голосом не так уж и много. 
Когда человек читает ваше 
сообщение, он читает его 

своим голосом, четко и без запинок, 
слов паразитов и длительных пауз. 
При живом контакте, подобное 
скрыть трудно, интонация 
выдает ваши эмоции, которые не 
позволяют раскрыть свои мысли на 
достаточном уровне.
Человек теряет уверенность, 
когда испытывает страх. В данном 
случае страх перед собой. Дикция, 
неуверенность, волнение, стыд – с 
этим может столкнуться каждый при 
общении за пределами компьютера. 
Интернет, в свою очередь, создает 
иллюзию честного диалога. Разговор 
переходит в шаблонный набор фраз. 
Все ваши слова – искусственные. Вы 
всегда можете написать: «Ахахахах, 
смешно))», если шутка не вызывает 
даже улыбки. Вы всегда можете 

найти оригинальное поздравление, 
просто написав в поисковике: 
«Красивые поздравление на (любой 
праздник)». В интернете диалог 
всегда проще поддержать, просто 

прислав собеседнику 
песню, видео, 
статью, изображение. 
Реальное общение 
вынуждает нас быть 
изобретательными, 
внимательными 
и отзывчивыми. 
Основатель Facebook 
Марк Цукерберг 
говорил: «Вопрос 
не в том, что мы 

хотим знать о людях, вопрос в том, 
что люди сами хотят рассказать о 
себе». Именно это и формирует 
проблему множества личностей. 
Интернет помнит все, но при этом 
ложь в нем спрятать куда проще, 
нежели в реальности. В соцсетях 
мало кто знает о ваших недостатках, 
проблемах из прошлого. Здесь – вы 
другой, вам достаточно создать 
красивый образ, который и будут 
видеть незнакомцы. Трудно 
воспринимать человека, когда не 

знаешь, кто он на самом деле. 
Единственное, что может изменить 
положение вещей – сочетание 
полезных моментов интернет-
общения и живой коммуникации. 
Никто не отменял правила: «Будь 
самим собой». Благодаря такому 
простому ходу вы не будете 
казаться странным, или куда хуже – 
притворщиком в лице окружающих.

Фурниченко Игорь,7 факультет
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Февральскому романтическому 
настроению посвящается…

«Красота действует даже на тех, кто 
ее не замечает», – сказал Жан Кокто 
и оказался безмерно прав. Красота и 
мир спасала, и с ума сводила, и просто 
очаровывала, такая уж у неё работа. 
И, всё-таки, удивляясь прекрасному 
каждый день, понимаем ли мы, что 
такое красота и почему, на самом 
деле, она всех нас так волнует? Хотя 
распознавание этой самой красоты 
вещь вполне субъективная, но, всё-
таки, определяется факторами, 
которые влияют на выживание 
группы. Да, хоть мы и не живём в 
пещере, а проблемы сохранения и 
увеличения родственной группы 
давно не главные, всё же матушка-
природа постаралась закрепить 
это в нашей человеческой природе. 
Привлекательные лица активируют 
части зрительной коры в затылочной 
области в, так называемой, 
веретенообразной извилине, 
которая настроена на восприятие 
лиц. Зрительная кора мозга 
человека настроена на обработку 
лиц и взаимодействует с центрами 
удовольствия, находящимися в 
передних частях мозга и в его глубине 
таким образом, чтобы передать 
ощущение красоты. И даже когда мы 
не думаем о красоте, наш мозг всё 

равно на неё реагирует.
Попытки понять великое и 

прекрасное чувство любви были 
сделаны многими: и поэты писали, 
и философы размышляли, и 
математики рассчитывали. На 
возникновение чувства, по мнению 
многих исследователей, влияют не 
только процессы в нашем головном 
мозге, но и такие факторы как: 
территориальная близость (насколько 
часто пути людей пересекаются), 
физическая привлекательность, 
феномен соответствия (люди 
склонны выбирать тех, кто схож с 
ними в интеллекте, внешности и 
взглядах), и, конечно, важно первое 
впечатление. По мнению психолога 
Роберта Стернберга, любовь – это 

треугольник, сторонами которого 
является страсть, близость и верность 
обязательствам. Тип соотношения 
этих сторон предопределяет тот тип 
любовных отношений, в котором 
состоит пара. Например, если 
соединить близость и страсть, то 
получим романтическую любовь, 
если близость и обязательства, 
появится любовь-дружба, а если 
прибавим к страсти обязательства, 
увидим бессмысленную любовь. 
В каждом из этих типов кроются 
позитивные и негативные стороны. 
Мы получаем эффект взаимного 
самораскрытия, ведь доверие 

порождает доверие.
Американский психолог Артур 

Арон, проанализировав близкие 
отношения, придумал упражнения, 
которое поможет сблизиться двум 
незнакомым людям. «Этот опросник, 
что может заставить влюбиться» 
состоит из 36 вопросов, которые 
нужно задавать друг другу и отвечать 
как можно искренне, ничего не 
записывая, а после душевной беседы 
посмотреть друг другу в глаза около 
четырёх минут. Верить этому или нет 
– решать вам, но попробовать точно 
стоит, ведь откровения человека 
всегда заставляют посмотреть на него 
другими глазами. Кто заинтересован, 

представляю:

1. Если бы вы могли пригласить 
кого-нибудь на ужин (близкого 
человека, умершего родственника, 
знаменитость), кого бы вы 

выбрали?
2. Хотели бы вы быть 

знаменитым? В чем?
3. Прежде чем сделать звонок, 

вам случается репетировать свою 
реплику? Почему?

4. Каким был бы для вас 
«идеальный день»?

5. Когда вы в последний раз пели 
в одиночестве? А для кого-нибудь 

другого?
6. Если бы вы могли прожить 

до 90 лет и в последние 60 лет 
сохранить либо разум, либо тело 

30-летнего, что бы вы выбрали?

7. У вас есть тайное предчувствие 
того, как вы умрете?

8. Назовите три черты, которые, 
по-вашему, есть и у вас, и у вашего 

партнера.
9. За что вы испытываете 

наибольшую благодарность?
10. Если бы вы могли, что 

бы вы изменили в том, как вас 
воспитывали?

11. За 4 минуты расскажите 
партнеру историю вашей жизни 
настолько подробно, насколько это 

возможно.
12. Если бы вы могли проснуться 

завтра, обладая каким-то умением 
или способностью, что бы это 

было?
13. Если бы магический кристалл 

мог открыть вам правду, о чем бы 
вы хотели узнать?

14. Есть ли что-то, что вы уже 
давно мечтаете сделать? Почему 

вы еще не сделали этого?
15. Каково наибольшее 

достижение вашей жизни?
16. Что в дружбе для вас наиболее 

ценно?
17. Каково ваше самое дорогое 

воспоминание?
18. Каково ваше самое ужасное 

воспоминание?
19. Если бы вы знали, что умрете 

через год, что бы вы изменили в 
том, как вы живете? Почему?
20. Что для вас значит дружба?

21. Какую роль любовь и нежность 
играют в вашей жизни?

22. По очереди называйте 
партнеру его положительные 
черты (обменяйтесь пятью 

характеристиками).
23. В вашей семье отношения 

теплые и близкие?
24. Что вы чувствуете в связи с 

вашими отношениями с матерью?
25. Составьте каждый по три 

утверждения, верных для вас 
обоих. Например, «Мы оба сейчас 

чувствуем...»
26. Продолжите фразу: «Я бы 

хотел, чтобы был кто-то, с кем 
можно разделить...»

 взаимоотношения
36 ВОПРОСОВ
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27. Если бы вы собирались 

стать близким другом для 
вашего партнера, что бы вы ему 
рассказали, что он, по вашему 

мнению, должен о вас знать?
28. Расскажите партнеру, что 

вам нравится в нем; говорите 
прямо, произносите вещи, которые 
вы не могли бы сказать случайному 

знакомому.
29. Поделитесь с вашим 

парт¬нером неприятной 
ситуацией или смущающим 

моментом из вашей жизни.
30. Когда вы в последний раз 

плакали при ком-нибудь? А в 
одиночестве?

31. Расскажите своему партнеру, 
что вы уже сейчас цените в нем (в 

ней).

32. По-вашему, какая тема 
слишком серьезна, чтобы шутить 

об этом?
33. Если бы вы должны были 

умереть сегодня до конца дня, ни с 
кем не поговорив, о чем несказанном 
вы бы больше всего жалели? 
Почему вы еще не сказали этого?
34. Ваш дом со всем имуществом 

загорелся. После спасения ваших 
близких, а также домашних 
животных у вас есть время, чтобы 
забежать в дом и спасти еще что-
то от пламени. Что бы вы взяли? 

Почему?
35. Смерть кого из членов вашей 

семьи расстроила бы вас больше 
всего? Почему?

36. Поделитесь личной проблемой 
и спросите партнера, как он бы 

справился с ней. Затем спросите, 
что он думает о ваших чувствах 

по поводу этой проблемы.

Сагалаева Ирина, 7 факультет

Вот и всё! Пользуйтесь!)
А если даже вопросы не помогли 

сблизиться с желаемым человеком, 
предлагаем привести своё 

моральное и физическое здоровье 
в порядок с помощью целебных 

свойств всем знакомого продукта, 
ознакомившись с ними в следующей 

статье!;)

Здесь могло быть приветствие автора. 
Не каждый знает, что кроме меда из 
ульев добываются и другие полезные 
продукты, такие как перга и прополис. 
Лютой зимой, когда возрастают 
шансы переохладиться или повредить 
конечность, поскользнувшись на голом 
льду, мало что способно конкурировать 
с ними. Насколько полезны они для 
хаевцев? Весьма и весьма.

Прополис, исцеляющий 
пчелиный клей

Достоверно известно только то, 
что трудовой народ собирает клейкие 
вещества с почек осины, ольхи, 
тополя, бородавчатой березы, а 
после обработки урожая ферментами 
использует его для замазывания 
щелей между сотами. Собранные 
дары природы продаются в аптеках в 
пакетированном виде.

Прополис ускоряет процессы 
заживления, замедляет рост бактерий, 
позволяет избавиться от воспалений, 
укрепляет иммунитет и нервную 
систему. Широкое применение 
получила настойка на спирту.

Сделать ее просто. 10 г 
прополиса натираются на мелкой 
терке, заливаются 100 мл 70%-го 
медицинского спирта и отправляются 
на водяную баню. Не доводя до 
кипения, состав снимают с огня 
и размешивают до однородной 
консистенции. Затем все это 
процеживается через несколько слоев 
марли и охлаждается. Применять 
можно сразу по завершении 
приготовления. Для лучшего эффекта 
следует дать настояться смеси 
несколько дней.

Перга – верный соратник 
прополиса

Цветочная пыльца при отсутствии 
кислорода и воздействии слюны 
насекомых превращается в пергу 
(«пчелиный хлебец»). Ее сами 
труженицы используют для 
кормления потомства. Но и для 
человека она значима.

В составе перги витамины A, 
B1, B2, B6, P, C, а также макро- 
и микроэлементы вроде брома, 

хрома, йода, цинка, фосфора, 
кальция и других. Прием перги 
рекомендуем для улучшения работы 
сердечно-сосудистой системы и 
головного мозга, тонуса организма, 
лечения ОРВИ, ОРЗ, заболеваний 
мочеполовой системы и ЖКТ.

В профилактических целях «Хлеб 
пчел» принимается в чистом виде 
дважды в день по две гранулы 
под язык за полчаса до еды. Если 
происходит обострение заболевания, 
в таком случае дозировка может быть 
увеличена в 2-3 раза. Альтернативные 
способы приема:

• разведение перги в горячем 
молоке, водке (10 г продукта на 100 
мл жидкости) для перорального 
приема;

• создание кашицы на основе 
перги и горячей воды, которая будет 
предназначаться для компрессов.

Напоследок
Чередуя использование упомянутых 

продуктов пчеловодства с 
классическим медом, можно сделать 
значительный вклад в упрочнение 
собственного здоровья. Плюсы 
натурального богатства: невысокая 
цена, распространенность, широкий 
спектр действия, приятный вкус, 
легкость в применении.

Оздоравливайтесь!
Максим Зубков, 3 факультет

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА – ИСТОЧНИК БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
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ИСТОРИЯ КОНКУРСОВ КРАСОТЫ

Совсем скоро в нашей альма-матер 
состоится прекрасное событие – 
«Мисс ХАИ». Красотки с разных 
факультетов будут парить по сцене, 
наполняя зал своим очарованием. Это 
чудное действо – ежегодная традиция 
нашего университета, которую с 
радостью поддерживает прекрасная 
половина ХАИ. А откуда же вообще 

появились конкурсы красоты?
Начиналось всё с древнегреческой 

мифологии. Первыми 
«конкурсантками» были 
три греческие богини – 
Афродита, Гера и Афина, 
которые предстали во всей 
своей красе перед Парисом. 
Сына царя Трои очаровала 
прелестная Афродита, 
одержавшая, в качестве 
приза, яблоко с надписью 
«Прекраснейшей». Идею 

таких конкурсов из мифологии 
подхватили Древний Китай и даже 
Османская империя, где проводились 

смотрины красавиц.
Время шло, а тяга к прекрасному 

не менялась. И вот, спустя сотни лет, 
в 1888 году в Бельгии в курортном 
городе Спа состоялся первый 
конкурс красоты. Тогда всё было 
до банальности просто: от девушек 
требовалось лишь прислать фото 
и немного рассказать о себе. Из 
350 заявок судьи выбрали лишь 
21 красотку. Церемония выбора 
самой прелестной девушки так 
же не отличалась вычурностью: 
оценивающие мужчины посетили 
конкурс в черных фраках, а 

участницы очаровывали мужскую 
половину, паря по залу в длинных 
платьях. По условиям, девушки не 
могли выходить на публику, они жили 
в отдельном доме, а на смотры их 
возили в закрытых экипажах. Тогда 
одержала победу 18-летняя креолка 
из Гваделупы Берта Сукаре, которая 
получила приз в размере 5 тысяч 
франков. На тот момент эта сумма 
приравнивалась к двум с половиной 

г о д о в ы х 
з а р п л а т 

рабочего.
Дальнейшее 

распространение 
идея конкурсов красоты получила 
в Германии в 1909 году. Тем 
летом девушки показывали своё 
великолепие на сцене кабаре 
«Променад». Неподражаемой 
красоткой была признана 19-летняя 
продавщица сигарет Гертруда, 
фамилия которой была забыта с 

течением истории.
Страны одна за одной 

подхватывали набирающую 
популярность затею, и в 1921 году 
прогудел первый конкурс «Мисс 
Америка», который оценивал не 
только внешнюю привлекательность 
девушек, а также их ум, целомудрие 
и добропорядочность. Помимо 
различных призов победительница 

получала грант на обучение в 
университете или колледже, а после 
конкурса избранная Мисс не должна 
была появляться в общественных 
местах, где употребляют алкоголь. 
Абсурдно лишь то, что эти 
целомудренные девушки в финале 

выходили в купальниках.
В 1929 году состоялся 

общеевропейский смотр красавиц. 
Принимать участие в нём могли лишь 
девушки, обладающие европейской 
внешностью, а первый конкурс 
«Мисс Мира» состоялся в 1951 
году. По его примеру в 1952 году в 

Америке провели 
«Мисс Вселенная».

В нашей стране 
первый конкурс 
красоты состоялся 
в 1988 году, а 
победительница 
получила титул 
«Мисс Украина». 
Затем такие 
м е р о п р и я т и я 
начали появляться 
как грибы 
после дождя: 
на областных, 
р е г и о н а л ь н ы х , 
городских уровнях. 

Сейчас конкурсы 
красоты – 
распространённое 

явление. Любая девушка может 
увенчаться различными титулами, 
ведь смотры прелестных дам 
проводят и города, и университеты, 
и школы. И это, несомненно, хорошо, 

ведь красота может изменить мир.
Победительницы таких конкурсов 

одерживали не только ценные 
призы. Главные награды их ждали 
за кулисами – удачное замужество, 
карьера в кино, слава и светская жизнь. 
Возможно, многие, с долей зависти, 
подумают: «Эх, счастливицы…», 
но так ли привлекателен свет 
прожекторов и сотни блесток на 
платьях? Ведь дело вовсе не во 
внешней привлекательности, дело в 

том, что пламенеет внутри.
Геева Яна, 6 факультет
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 #ПРАВИЛЬНЫЙПОДХОД

Все мы знаем, что люди делятся 
на 4 типа темперамента: холерики, 
сангвиники, флегматики и 
меланхолики. Однако не всегда, 
сталкиваясь с каким-либо типом 
темперамента, мы знаем как повести 
себя, как найти подход к такому 
человеку, а ведь иногда от этого 
может многое зависеть. Что ж, 
попробуем разобраться.
Для начала, разберемся, что же 
такое темперамент. Темперамент 
– индивидуальная характеристика 
человека со стороны 
особенностей 
его психической 
деятельности, таких как 
интенсивность, скорость, 
темп психических 
процессов. Еще в древней 
Греции были определены 
4 типа темперамента:
Флегматик – неспешен, 
невозмутим, имеет 
устойчивые стремления 
и настроение, внешне 
скуп на проявление 
эмоций и чувств. Он 
проявляет упорство и 
настойчивость в работе, 
оставаясь спокойным 
и уравновешенным. 
В работе он 
производителен, 
компенсируя свою 
неспешность 
прилежанием. Чтобы 
найти подход к 
флегматику надо все 
дела планировать заранее, так 
как этот тип не любит спешки 
и спонтанности, также не стоит 
навязывать им свое мнение, 
необходимо поддерживать их.
Холерик – быстрый, страстный, 
порывистый, однако совершенно 
неуравновешенный, с резко 
меняющимся настроением и 
эмоциональными вспышками, 
быстро истощаемый. У него нет 
равновесия нервных процессов, это 
его резко отличает от сангвиника. 
Холерик, увлекаясь, безалаберно 
растрачивает свои силы и быстро 

истощается. Холерики очень 
импульсивны, поэтому, чтобы найти 
с ними точки соприкосновения, вам 
необходимо громко и внятно излагать 
свои мысли, не повышать тон в споре 

и делать комплименты.
Сангвиник – живой, горячий, 
подвижный человек, с частой 
сменой настроения, впечатлений, с 
быстрой реакцией на все события, 
происходящие вокруг него, довольно 
легко примиряющийся со своими 
неудачами и неприятностями. Обычно 

сангвиники обладают выразительной 
мимикой. Он очень продуктивен в 
работе, когда ему интересно, приходя 
в сильное возбуждение от этого. Если 
работа не интересна, он относится 
к ней безразлично, ему становится 
скучно. Если вы хотите понравиться 
сангвинику, то вам придется принять 
как данное тот факт, что сангвиники 
пытаются понравиться всем без 
исключения, поэтому его внимание 
будет адресовано не только вам. Этот 
тип темперамента особенно любит 
когда его по-хорошему удивляют, 
делают подарки и морально 

подбадривают.
Меланхолик – человек легкоранимый, 
склонный к постоянному 
переживанию различных событий, он 
мало реагирует на внешние факторы. 
Свои астенические переживания он не 
может сдерживать усилием воли, он 
чересчур впечатлителен. В общении 
с меланхоликом стоит принимать во 
внимание тот факт, что такие люди, 
как правило, очень ранимы, тонки и 
уязвимы. Этот тип темперамента, как 
и сангвиник, нуждается в поддержке, 

внимании и похвале. 
М е л а н х о л и к 
способен очень часто 
обижаться, но не 
следует воспринимать 
эти обиды близко к 
сердцу. Этот тип очень 
спокойный и потому 
не стоит обижаться 
если походу в 
клуб или кафе он 
предпочтет остаться 
дома и посмотреть 
сериал. Помните, что 
меланхолики – самые 
н е п у н к т у а л ь н ы е 
люди, учитывайте 
это, если назначаете 
встречу или свидание. 
Все дело в том, 
что эти товарищи 
воспринимают время 
медленнее, чем 

диктует реальность.

Знание особенностей 
обращения с разными типами 
темперамента позволит вам 
построить ровные и гармоничные 
отношения и на работе, и в личной 
жизни. А сами вы прослывете 
настоящим дипломатом, 
способным найти общий язык с 

любым человеком.

Степаненко Иван, 6 факультет
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Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Февраль - идеальное время для 
знакомств. Сделайте 

комплимент случайному 
прохожему, вдруг это ваша 

судьба!  

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Сделайте праздник себе и 
своей второй половинке, 

проведя день в полном 
взаимопонимании!

  
    БЛИЗНЕЦЫ

(22 мая - 21 июня)
 В феврале любовь будет 

окружать вас также, 
как и весь год, не бойтесь 
проявлять свои чувства!

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Попробуйте написать 
стихотворение, возможно 

именно это поможет 
завоевать сердце любимого 

человека!

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Если рядом есть человек, 
который пытается добиться 
вашего расположения уже 
долгое время — дайте ему 

шанс сегодня!
ДЕВЫ 

(24 августа - 23 сентября)
Смотрите внимательно по 

сторонам! В течение 3-х дней 
вы встретите очень важного 

для вас человека!

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Одиноким звезды пророчат 
возможность встретить 

сегодня свою половинку. 
Поэтому будьте бдительны!

 
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
В этот день звезды обещают 

вам исполнения ваших 
любовных желаний. Не 

мешайте сегодня мечтам 
сбываться!

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Сегодня на вашем горизонте 
может объявиться прежняя 

любовь с заманчивым 
предложением!

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

В романтических отношениях 
можно проявить инициативу: 

смелые шаги ведут к цели!

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Попробуйте завязать 
отношения с человеком не 

своего круга, удивите, а то и 
шокируйте партнера!

  

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Назначайте свидания на 
среду, это самый удачный 

для вас день в феврале! 
Планируйте заранее!!!  
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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...

***
- Мне не с кем провести 14 февраля, 

это так грустно.
- Тебе не с кем провести каждый день 
в году, почему именно 14 февраля тебя 

особенно расстраивает?
***

***
Самые правильные отношения 

начинаются зимой.
— Если вы понравились друг другу в 

куче одежек, шапке и с красным носом 
— это точно любовь.

***

***
Опытный мужик на 14 февраля дарит 

поллитровую валентинку.
***

Советов у меня лучше не просить. 
Потому, что чувство юмора у меня 

сильнее чувства жалости. 
***

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ


