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В наше время социальных сетей, чатов и СМСок, очень 
актуальной стала проблема общения между людьми. 
Проблема на самом деле не нова, и уже давно обсуждается 
различными слоями общества. Настолько давно, что, 
возможно, ее истоки берут свое начало где-то из тех 
времен, когда зародилась человеческая речь. Надеюсь, что 
многие из вас знают, что речь появилась как средство для 
решения определенных проблем, возникших  в быту, на 
охоте и при обустройстве жилища первобытными людьми. 
А значит, общение само по себе должно олицетворять 
объединение, не вносить раздор и ссоры между нами, 
а наоборот сплочать общество, собирать его воедино, 
создавать обстановку, в которой все будут понимать друг 
друга, сочувствовать и помогать окружающим. При этом 
следует логичный вывод о том, что сущность общения в 
целом куда величественней, чем мы ее себе представляем. 
Но давайте обратимся к здравому смыслу и трезво 
посмотрим на современную ситуацию. Начать можно с 
простого определения слова, которое дает нам официальная 
наука. Общение - это базовая потребность человека, 
необходимое условие для развития человеческой личности. 
И вот МЫ, все люди современности, яростно защищаем 
своим примером именно это определение. Многие из вас 
скажут: «Нет, это не так!». Другие будут заявлять, мол: 
«А что здесь такого? Ну, определение, как определение – 
ничего сверхъестественного». Сказать вам, что здесь не 
так? Проблема в том, что каждый человек думает только 
о своем личном удовольствии, удовлетворении своих 
потребностей и о том, как бы быстрее и сытнее накормить 
свое ЭГО! Да-да, именно его! Пусть большинство 
читателей отбросят эту статью подальше после этих слов, 
или скажут, что я перегибаю палку, мотаясь из крайности 
в крайность. Но те, которые дочитают статью до конца, 
рискуют зародить в своем мозгу идею о том, каков был бы 
наш мир, если бы все относились к общению с должным 
уважением. Например, многие философы на протяжении 
веков относились к общению совершенно по-разному, 
и я не поленюсь рассказать вам об их соображениях. 
Конфуций говорил, что общение – это моральная ценность 
и добродетель долга, любви и справедливости. Основная 

же идея его учения об общении заключается в том, чтобы 
оставаться человечными по отношению к своим ближним. 
Алхимса – великий индийский мыслитель – считал 
общение принципом ненанесения вреда любому живому 
существу. Древнегреческий философ Демокрит говорил 
об умении общаться, как об искусстве жизни. Более 
поздние философы привязывали все свои соображения 
к политическим или идеологическим полемикам своего 
времени. Именно поэтому я считаю неуместным появление 
их мыслей в этой статье. Потому как только свободное 
мыслеизречение может быть правдивым и неискаженным. 
Но чем дальше двигалась мысль об общении, тем страшнее 
и искривленнее она становилась. Из прекрасного цветка 
добра, счастья и справедливости она превратилась в унылое 
и пессимистическое деление Шопенгауэра и невероятно 
фантастические замыслы Ницше. 
Одним словом, все, к чему пришло наше общество, – это 
глумление над слабыми, унижение тех, кто так сильно на 
нас не похож, и отторжение тех, кто нами дорожит. Я не 
буду винить во всем недостаток личного общения между 
людьми, так как сам часто бываю в социальных сетях. Но то, 
что такие сайты, как ВКонтакте или Одноклассники, имеют 
место быть в нашей жизни, уже подтверждает то, что нам не 
хватает искренности  и доброты. Ведь не смотря человеку 
в лицо легче обидеть, легче солгать, легче общаться. Если, 
конечно, это можно назвать общением. Такие сайты делают 
из нас более жестоких и циничных людей, а ведь как сильно 
не хватает романтики в нашем мире! Разве может заменить 
«открытка» на странице в ВК ту, которую получают из рук 
любимого человека? Подумаете над смыслом этого текста, 
я не думаю, что прошу многого. 
P.S: Ребята, почаще выходите на улицу, чтобы просто 
погулять, поговорить, обменяться последними новостями, 
пусть даже по мелочам. Ведь улыбающееся лицо близкого 
человека в разы приятнее бездушного мерцания монитора.

Топузлиев Павел,
1 факультет

ПО ПУТИ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Профком студентов, 
аспирантов и докторантов 

от всего сердца 
поздравляет всех мужчин 

с Днем защитника 
Отечества! Пусть в ваших 
сердцах всегда горит огонь 

неутомимой жизненной 
энергии!
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У любви нет срока годности 
Каждое время года по-своему прекрасно 
и любимо. Один человек любит весну, 
потому что именно тогда у него День 
рождения, второй – лето, так как 
наступают долгожданные каникулы, 
третий – осень, потому что наконец-то 
есть чем заняться, ведь начинается учеба, 
и есть желание ходить на пары. Правда, 
существует оно только до тех пор, 
пока сами занятия не начнутся. Кто-то 
обожает зиму, ведь тогда мы празднуем 
Новый год и получаем подарки. Но один 
из холодных дней февраля, хоть он и не 
обозначен красным цветом на календаре, 
все же выделяется теплотой. Это самый 
нежный праздник – День св. Валентина. 
Многие страны отмечают его 14 
февраля, потому что «так заведено». Но 
задумывался ли кто-то из Вас: почему 
именно 14 числа, почему именно День 
св. Валентина или День влюбленных?
Если верить легендам, священник 
Валентин, в честь которого назван 
праздник, был одним из проповедников 
христианства, когда эта религия стала 
распространяться по миру. Он жил 
во времена императора Клавдия II 
Готского (III в. от рождества Христова). 
Помимо своего основного призвания, он 
занимался медициной и естественными 
науками. 
Император Клавдий считал, что семья 
мешает солдатам верно и отчаянно 

сражаться на поле боя за свою империю, 
и выдал эдикт, который запрещал им 
жениться. Однако Валентин, не смотря 
на указания императора, продолжал 
тайно венчать всех желающих. За это 
его арестовали и поместили в темницу 
под охраной офицера, приемная дочь 
которого была слепой. 
Сидя под стражей, Валентин влюбился в 
девушку и, используя свои медицинские 
знания, исцелил ее, вернув зрение. По 
другой легенде, дочь тюремщика сама 
влюбилась в священника. Но он не мог 
ответить на ее чувства взаимностью 
из-за обета безбрачия. И все же в ночь 
перед казнью, т.е. 14 февраля, арестант 
прислал ей трогательно письмо, которое 
подписал «твой Валентин». Наверное, 
поэтому принято в День св. Валентина 
дарить друг другу всем нам знакомые 
«валентинки».
По преданию, «валентинки» изобрел 
герцог Орлеанский Шарль, который, 
находясь в английском плену после 
битвы при Азенкуре, якобы писал 
своей жене любовные послания. Одна 
из тогдашних «валентинок» сейчас 
хранится в Британском музее.
В наше время открытки к этому 
празднику внешне отличаются от своих 
прародителей. Но ведь главное то, что 
внутри, а они наполнены хорошими 
пожеланиями, словами любви, 

предложениями руки и сердца или 
дружескими шутками. Также  в этот 
день любимым принято дарить цветы, 
конфеты, милые сувениры. 
А вот современные европейские 
традиции празднования отличаются 
от тех, которые были несколько 
веков назад в Европе. В Англии и 
Шотландии молодые люди, собираясь 
в преддверии праздника, клали в 
мешочки соответствующее их числу 
количество билетов с именами 
девушек. Потом каждый не глядя 
доставал билет, и девушка, имя которой 
было написано, на год становилась его 
Валентиной, а он – ее Валентином. Это 
предполагало отношения на целый 
год, подобные тем, которые описаны 
в рыцарских романах. В Англии также 
существовало поверье, по которому 
первый мужчина, который встречался 
девушке 14 февраля, должен был 
стать ее Валентином не зависимо от 
желания самой девушки. Но барышни 
нашли выход из ситуации: в этот день 
они гуляли с завязанными глазами. 

Итальянцы в этот день дарят своим 
любимым сладости, поэтому называют 
День св. Валентина «сладким». Поляки  
же посещают Познань, где по легендам 
лежат мощи св. Валентина. В Украине 
сегодня устраивают разные флэш-
мобы, вечеринки, вечера поэзий (в 
библиотеках). В Германии Валентина 
считают покровителем психически 
больных (думаю, комментарии 
излишни). А в Саудовской Аравии и 
Иране этот праздник вообще запретили. 
Вот такое разнообразие. 
В завершение хотелось бы сказать, что, 
не зависимо от того, в какой стране мы 
находимся, каким традициям следуем, 
какую религию исповедуем, для нас 
День св. Валентина – это день любви, 
признаний, новых приятных открытий. 
Не стоит его опошлять и поддаваться 
давлению с коммерческой стороны, 
как в любой другой праздник. Не стоит 
покупать дорогие и навороченные 
подарки, ведь дружба и любовь 
измеряется не деньгами, а теплыми 
мыслями о человеке. Намного важнее 
и приятнее подарок, сделанный своими 
руками, от чистого сердца, т.е. что-то 
искреннее, настоящее, которое будет 
частичкой тебя самого.

Курко Екатерина,
3 факультет
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Реферат (от лат. refero — 
«сообщаю») — это краткое 
изложение в письменном 
виде или в форме публичного 
доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы 
по теме.
Обычно объем ВУЗовского реферата 
составляет около 20 печатных страниц.
Учтите, что реферат, в отличие от 
конспекта, не копирует фрагменты 
текста первоисточника. Так что не 
стоит увлекаться самозабвенным 
«передиранием» чужих мыслей без 
указания на источник. Во-первых, 
большинство преподавателей с первого 
взгляда узнает тексты известных 
научных трудов (не исключено, что на 
некоторых они и сами учились). Во-
вторых, вряд ли студент-первокурсник 
станет изъясняться сложным, часто 
специфическим языком научных 
деятелей. 
Так что два первых вывода, думаю, Вы 
уже сделали:
1. При написании реферата пере- 
рабатывайте содержание первоисточ- 
ников, а не копируйте его.
2. Если очень уж хочется процитировать 
умную мысль — цитируйте, но 
обязательно ссылайтесь на автора. 
Теперь представление о том, что такое 
реферат, мы имеем. С чего же начать?
Правильно планируем работу над 
рефератом:
1. Выбираем тему. Она должна быть для 
Вас интересной и актуальной. Тогда при 
написании (и защите) работы Вы будете 
чувствовать себя «как рыба в воде». 
2. Задаем сами себе вопрос: а какие, 
собственно, проблемы будет затрагивать 
данная работа? Очерчиваем пути 
решения данных проблем.
3. Подыскиваем литературу по дан- 
ной теме (кроме книг желательно 
использовать также периодические 
издания), делаем выписки из книг 
и статей. Если это не противоречит 
тематике работы, стараемся исполь- 
зовать современные источники.
4. Очерчиваем план основной части 
реферата. Каждой проблеме выделяем 
отдельную главу, которую, в свою 
очередь, разбиваем на параграфы.
5. Наконец, пишем черновой вариант 
работы, причем введение пишем 
тогда, когда основная часть работы 

уже написана. Ведь по ходу работы 
главы и задачи реферата могут слегка 
измениться, и введение придется 
переписывать заново! 
6. Предоставляем черновик препода- 
вателю (если он выдвигает такое 
требование).
7. Распечатываем чистовой вариант 
работы и составляем краткое сообщение 
(на 5-7 мин.), которое пригодится во 
время защиты реферата. 
Какова же структура реферата, и что 
собой представляет каждая из его 
частей?
Структура реферата
ВВЕДЕНИЕ.
Обосновываем выбор темы, ее 
актуальность. Очерчиваем цели и 
задачи работы. Даем краткий обзор 
использованной литературы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
Раскрываем тему, шаг за шагом, 
подтверждая сказанное 
цифрами, фактами и 
цитатами. Конец каждого 
раздела завершаем кратким 
выводом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Формулируем общие выво- 
ды по теме, высказываем 
согласие или несогласие 
с позициями авторов 
первоисточников, а также 
собственный взгляд на 
решение проблемы.
Когда реферат практически 
готов, завершающим штри-
хом является правильное 
оформление работы.
Оформление реферата
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
оформляется согласно стан-
дартам данного учебного 
заведения и, как правило, 

содержит следующую информацию:
• полное название Министерства 
Образования; 
• название ВУЗа
• название факультета и кафедры; 
• название реферата; 
• фамилия и группа студента; 
• фамилия и ученая степень проверяю- 
щего;
• название города и год обучения. 
Титульный лист считается первой 
страницей работы, но на ней номер 
страницы не проставляется. 
СОДЕРЖАНИЕ
Оглавление с обозначением номеров 
страниц. 
Содержание считается второй страницей 
работы; на ней цифра 2 также не 
ставится. 
ТЕКСТ РАБОТЫ 
Введение, основная часть, заключение. 
Все главы и параграфы должны быть 
выделены в тексте заголовками и 
подзаголовками.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список реферируемых источников 
с указанием их полных библио- 
графических данных.
Итак, теперь Вы знаете, каковы основные 
этапы написания реферата, структура и 
правила его оформления. Надеюсь, моя 
статья будет Вам в помощь! 

Егорова Евгения,
5 факультет

КАК НАПИСАТЬ РЕФЕРАТ: ОСНОВНЫЕ ШАГИ
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«…потому что жизнь без смысла,
 без движения и направления, 

без мечтаний и целей просто ничего не 
стоит».

Дорога независимого кино чаще всего 
оказывается довольно ухабистой. 
Здесь тебе ни бюджета, ни рекламы, ни 
ошеломляющего актерского состава. 
И если создатели фильма хотят 
донести свое творение до наибольшего 
числа зрителей, им необходима идея. 
Актуальная идея, которая всколыхнет 
публику и заставит задуматься над тем, 
что раньше не казалось таким важным.
Вы не услышите об «Ударе молнии» 
по телевизору, не увидите рекламные 
баннеры по городу, и даже в Интернете 
набрести на него можно только если 
знать, где искать. Но, тем не менее, этот 
фильм заслуживает внимания, хотя бы 
потому, что отражает один из самых 
мотивирующих жизненных уроков, - 
мечты не всегда сбываются. Даже если 
ты стараешься. Не все зависит от тебя.

Ст а р ш е к л а с с н и к 
Карсон Филлипс 
поставил перед со- 
бой цель – поступить 
в желанный универ- 
ситет, где сможет 
изучать то, что ему 
интересно больше 
всего на свете, – 
журналистику. И 
если каждый из 
нас думал, что в 
какой-то момент 
п р и к л а д ы в а л 
все усилия для 
достижения своей 
цели, то, глядя 
на этого парня, 
понимаешь: «Я ни-

когда не старался по-настоящему».
Вместе со стремлением и уверенностью в 
собственных силах, природа награждает 
главного героя самым неблагоприятным 
окружением: школа, в которой ни 
директору, ни ученикам ничего не нужно 
от жизни; город, вырваться откуда 
кажется невозможным; семья, в которой 
не найдешь понимания, и, тем более, 
поддержки. Любой бы давно сложил 
руки и смирился со скучной профессией 
и неинтересной жизнью. Но не Карсон.
Он – глава писательского кружка 
и редактор школьной газеты. В его 
подчинении угрюмая готесса, студент 
по обмену, который не знает ни слова 
по-английски, подросток-наркоман 
и единственный друг Карсона – 
простоватая девушка, не расстающаяся 
с видеокамерой. Диву даешься, как 
энтузиазм и желание создавать что-
то стоящее не покидают Карсона в то 
время, как другие говорят: «Ты слишком 
стараешься».
В Карсоне невольно узнаешь себя – 

 

презрение к системе образования, 
непринятие унылой действительности, 
непреодолимое желание достичь 
большего, сбежать. Это присуще многим 
из нас. Он узнает, что для увеличения 
своих шансов поступить в желаемый 
университет необходимо создать 
литературный журнал – издание, в 
котором он и другие ученики смогут 
опубликовать свои произведения. Но 
только где найти желающих, когда вся 
школа – это сборище равнодушных и 
пустых людей, а каждый отблеск таланта 
зарывается в землю быстрее, чем успеет 
проявиться? Как и в любом фильме, 
Карсон находит решение – он начинает 
шантажировать учеников, на которых 
находит компромат, и в итоге с огромным 
трудом выпускает пресловутый 
литературный журнал.
Казалось бы, он сделал все, что было 
в его силах. Судьба должна наградить 
его, отблагодарить за труды. Но, как и 
в жизни, все происходит совсем не так. 
В ожидании письма из университета, 
которое должно решить всю его судьбу, 
Карсон узнает, что его алкоголичка-мать 
спрятала письмо давным-давно, и так как 
он не успел отправить подтверждение, 
ему придется ждать еще целый год.
В самом начале фильма мы видим, 
как Карсона убивает ударом молнии. 
Мы заранее знаем, что его планам не 
суждено осуществиться, но чувство 
несправедливости не покидает нас. 
«Не честно, что кому-то приходится 
совершать невероятные поступки, чтобы 
добиться своего, а другим все дается 
просто так».
Но, тем не менее, фильм с таким 
пессимистичным финалом заставляет 
вспомнить о том, как коротка жизнь, 
и как важно иногда просто не думать о 
будущем. Ведь часто оно занимает все 
наши мысли, и мы просто не успеваем 
жить.
«Так о чем я жалею больше всего? 
Наверное о том, что проживал каждый 
день в ожидании, когда же начнется 
моя жизнь». Именно молнию, которая 
послужила для него концом, и 
сравнивает Карсон с жизнью. Ведь они 
обе «настигают нас, пронизывают все 
тело и пытаются освободиться любым 
доступным способом».

Ивахненко Марина, 
6 факультет

ЖИЗНЬ КАК МОЛНИЯ
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КАК ЧИТАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА

Общеизвестно, как трудно выучить 
иностранный язык. Сколько сил и времени 
нужно затратить. Но на земле существует 
один язык, который доступен и понятен 
всем,— это язык телодвижений, который 
мы используем каждый миг нашей жизни.
На первый взгляд жесты не представляют 
собой ничего сложного. Действительно, 
многие жесты понятны на интуитивном 
уровне: отрицая что-либо, человек качает 
головой из стороны в сторону; пугаясь, 
поднимает брови и широко раскрывает 
глаза; горюя, сутулится. Но существует 
множество жестов, которые невозможно 
понять без специального изучения. 
Например, в Болгарии или Албании 
при отрицании кивают, а при согласии 
покачивают головой. Или, увидев на 
лице знакомого улыбку, Вы думаете, что 
он доброжелательно к Вам настроен, но 
если Вы внимательно приглядитесь к 
верхней половине его лица и не заметите, 
что после расширения глаз происходит 
их кратковременное прищуривание, то  
улыбка — фальшивая.
Оценивая человека, учитывают не только 
индивидуальные различия, но и влияние 
национальных традиций, воспитания 
и среды. Читая сигналы тела, нужно 
учитывать также настроение собеседника 
и его психологический тип (например, 
холерику гораздо труднее скрывать свои 
чувства, чем флегматику). Интересен и 
такой психологический факт: эмоциями 
человека повелевает правое полушарие 
мозга, а логикой и речью — левое. К тому же, 
каждое из этих полушарий координирует 
свою, всегда противоположную, сторону 
тела. Поэтому все то, что человек старается 
продемонстрировать другим, отображается 
на правой половине его тела, а то, что он в 
реальности переживает,— на левой.
Лицо является важнейшей характеристикой 
физического облика человека. Каждое 
выражение — это сокращения многих 
лицевых мышц. Ниже перечислены 
типичные выражения лица при наиболее 
часто испытываемых эмоциях (сходных у 
представителей всех народов и культур).
ГНЕВ: мышцы лба сдвинуты вовнутрь и 
вниз, придавая глазам угрожающее или 
нахмуренное выражение, глаза блестят, 
раскрыты или прищурены, ноздри 
расширены, крылья носа приподняты, губы 
либо плотно сжаты, либо оттянуты назад, 
принимая прямоугольную форму и обнажая 
стиснутые зубы, лицо часто краснеет.
ПРЕЗРЕНИЕ: бровь приподнята, лицо 
вытянуто, человек словно смотрит на кого-
то сверху вниз, рот закрыт, уголки губ 

опущены, глаза тусклые и сужены.
СТРАДАНИЕ: брови сведены, глаза тусклы, 
а внешние углы губ несколько опущены, 
лицо застывшее.
СТРАХ: брови немного подняты, но 
имеют прямую форму, их внутренние 
углы сдвинуты, и через лоб проходят 
горизонтальные морщины, глаза без 
блеска и расширены, причем нижнее веко 
напряжено, а верхнее слегка приподнято, 
рот может быть открыт, а уголки его 
оттянуты назад, натягивая и распрямляя 
губы над зубами.
УДИВЛЕНИЕ: поднятые брови образуют 
горизонтальные морщины на лбу, глаза 
широко раскрыты, а приоткрытый рот 
имеет округлую форму.
РАДОСТЬ: губы искривлены, и их уголки 
оттянуты назад, рот закрыт, вокруг глаз 
мелкие морщинки, сами глаза блестят, 
прищурены или раскрыты, на лбу 
горизонтальные складки.
Самые выразительные в мимической 
палитре губы и брови. Только они могут 
подтвердить или опровергнуть то или иное 
впечатление от взгляда собеседника.
Когда человек протестует против чего-либо, 
то выдвигает губы вперед с легким (может 
быть, лишь обозначенным) подниманием 
уголков рта, рот слегка приоткрыт. Это 
легко узнается из ситуации — “строить 
гримасу”, “дуться”, у женщин — “надуть 
губки”. Гримаса выражает также неприязнь, 
упрямство, досаду.
При предвкушении, вызываемом 
представлением, возможно облизывание 
губ. Язык проводится вдоль края губ почти 
играючи, но при этом — задумчивый 
взгляд. Если рот при этом остается 
закрытым, то язык проходит вдоль зубов, 
что можно видеть по щекам, добавляется 
доля самообладания (скрытой активности).
Особое значение имеет положение уголков 
губ. Как бы человек ни пытался изображать 
веселость, но опущенные уголки губ все 
равно выдадут его, будут свидетельствовать 
о безрадостном состоянии, печали, 
разочаровании и болезненном отказе от 
чего-то. Если искривляется один уголок 
рта, что сопровождается временной 
асимметрией лица, то это выражение 
иронической усмешки.
Рот — самая подвижная часть лица. Губы, 
выпяченные вперед, можно расценивать 
как сигнал враждебности, а если они 
поджаты, то это уже символ ухода в себя, 
производящий скорее впечатление испуга. 
Если поджатые губы напряжены, сжаты, то 
так выражается бессильный гнев. Если рот 
искажается во время разговора (или смеха) 
и чередование движений негармонично, 
то это выражение негативных стремлений 
даже в том случае, если все остальные 
сигналы носят положительный характер и 
лицо кажется дружелюбным. Фиксировано 
искривленный в одну сторону рот (когда 

это не вызвано состоянием здоровья) 
говорит о склонности данного человека 
к издевательскому и презрительному 
отношению.
Особенно предательская вещь — смех. Тут 
может проявиться глупость, пошлость, 
презрение, ненависть, насмешка, 
злорадство, смущение, фальшь.Если 
при улыбке губы остаются сомкнутыми 
в довольно напряженном состоянии, то 
это уже усмешка. Напряжение может 
сигнализировать как о внимании, так и 
о тенденции к господству. Сжатые губы 
выражают отстраненность. 
Гримаса улыбки — усмешка. По такой 
улыбке можно судить о том, что перед 
Вами наглец. Может быть кривая улыбка, 
когда только один из уголков рта либо 
приподнимается, либо опускается, 
что является проявлением состояния 
внутреннего разлада.
Для выражения различных чувств человек 
активно использует брови. Наморщенные 
брови обычно выражают напряжение, 
критику, неудовольствие, гнев, бешенство 
и потрясение. Брови в виде выпуклого 
полумесяца выражают в определенных 
ситуациях удивление, недоумение, а в 
других в сочетании с улыбкой — радость, 
удовольствие.
Нос — часть лица, мало подверженная 
изменениям, однако малозаметные 
движения носа, если они многократно 
повторяются, изменяют выражение лица 
и даже могут изменить форму носа. Если 
между носом и ртом образуются две 
небольшие характерные складки, то человек 
испытывает сильное неудовольствие.
Наморщивание носа — составная часть 
реакции на горечь. Раздувание крыльев 
носа может означать интенсивное вдыхание 
запаха, а также возбуждение или ярость 
(обеспечивается большой приток воздуха). 
Раздувают крылья носа и темпераментные 
люди с сильными и продолжительными 
чувствами, выражая свое возбуждение.
Следует обращать внимание и на то, какое 
общее впечатление производит мимика того 
или иного человека. Подвижная мимика 
свидетельствует об оживленности и легкой 
возбудимости от внешних раздражителей. 
Малоподвижная мимика отражает 
постоянство душевных процессов. Она 
свидетельствует о редко изменяющемся 
настроении, характеризует человека как 
спокойного, постоянного, рассудительного, 
надежного, уравновешенного.
Когда мимические процессы состоят из 
множества отдельных выражений, типа 
“холодные глаза и смеющийся рот”, то 
анализ возможен только при наблюдении 
за каждым отдельным выражением и его 
сочетаемостью с другими.

Вернадская Кристина,
4 факультет
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КУЛЬТУРНЫЙ УГОЛОК. ПОГОВОРИМ О ТЕАТРАХ

ТЕМА НОМЕРА

Если вы, уважаемые читатели, помните, 
в прошлом номере мы уже затрагивали 
подобную тему. Тогда речь шла о 
харьковских государственных театрах. А 
сегодня я предлагаю продолжить ранее 
начатую тему, с той лишь разницей, что 
теперь разговор пойдет о малоизвестных, 
частных учреждениях.
К сожалению, многого рассказать вам о 
негосударственных театрах я не смогу, но 
и умолчать о них было бы неправильно 
хотя бы потому, что именно там можно 
найти принципиально новый взгляд на 
постановку спектакля. Знаю точно, что 
очень большое их количество под своей 
крышей собрал Дом актера. Как правило, 
это небольшой коллектив молодых актеров, 
выпускников университета искусств  
им. И.П. Котляревского, которые решили 
воплотить свою мечту в реальность. 
Некоторым театрам чуть больше десяти 

лет и они уже успели заявить о себе 
практически во всеуслышание, другие же 
еще достаточно молоды и только начинают 
свой творческий путь. 
Благо, обладая Интернет-ресурсами, 
получить информацию об этих театрах 
не составляет особого труда. Порыскав в 
глобальной сети, я выяснила, что многие 
создали свои группы на сайте ВКонтакте, 
облегчив таким образом жизнь и себе, и 
своим почитателям. И вот некоторые из 
наиболее известных: Театр “Для людей”, 
Театр “Котелок”, Театр “Может быть”, 
Театр 19, Театр в театре, Театр Дель-
Пьеро, Харьковский Открытый Театр, ЦСИ 
“Новая Сцена”. Возможно, что какой-то из 
них заинтересует вас своим названием.
Есть театры, которые уже достаточно 
«подросли» и нашли свою собственную 
сцену, на которой ставят спектакли. Это, 
к примеру, Харьковский театр “Post Scrip-

tum”, который существует с 2000 года 
и обитает на ул. Гиршмана,16 (ст. м. 
Архитектора Бекетова). Также, думаю, 
стоит упомянуть и “МАДРИГАЛ”, у 
которого уже 37 театральный сезон, что, 
кстати, достаточно немало. И, конечно 
же, наши соседи, Театр на Жуках. Соседи 
в прямом смысле этого слова, так как 
находятся они на поселке Жуковского,  
ул. Астрономическая, 41.
Конечно, хотелось бы рассказать немного 
больше о вышеупомянутых театрах, но 
думаю, это еще и отличный повод сходить 
на их спектакли и познакомится с ними 
ближе. Надеюсь, со мной в скором времени 
это произойдет, чего и вам желаю! 

Бижанова Вета,
7 факультет

14 февраля. Остаться в 
живых или 

операция 
“ПОДАРОК“

Вот уже начало февраля, а праздники все 
никак не заканчиваются… И, надо отметить, 
что мы с Вами уже в том возрасте, когда 
подарки приходится не только получать, но 
и дарить. А процесс выбора подходящего 
презента зачастую бывает очень сложен. 
Вот мы и решили в преддверии Дня всех 
влюбленных подкинуть вам несколько 
свежих романтических идей, дабы 
облегчить муки творчества.
Начнем, пожалуй, с того, без чего не 
обходится ни один праздник. Какой же 
День Святого Валентина без цветов? Но 
раз уж мы решили быть оригинальными, 
давайте таковыми и будем! Держу пари, 
все затраты окупятся лицом того, которому 
повезет получить подобный сюрприз. Он 
заключается в том, чтобы преподнести 
светящийся букет, источающий равно- 
мерный сине-зеленый свет! Цветы 
обрабатываются абсолютно безвредными 
для растений и человека химикатами, 
которые заставляют их светиться. Для 
этого Вам всего лишь нужно разжиться 
фосфорной или светонакопительной 
краской, фантазией и терпением. Ну и, 
конечно же, не стоит дарить такой букет 
в ярко освещенном помещении, иначе все 
Ваши старания сойдут на нет.
Также оригинальным подарком будет 
написанный собственноручно сборник под 

названием «100 причин, по которым я тебя 
люблю». Вот тут уж поистине нужно иметь 
хорошую фантазию, но зато как приятно 
будет почитать много приятного о себе 
человеку, который получит такой подарок. 
Причины могут быть такими: «Потому 
что Ты звонишь, чтобы только услышать 
голос», «Ты всегда радуешь меня просто 
тем, что ты есть», «С тобой хорошо в 
любом месте» и т.д.
Кстати об оригинальности… Если Ваша 
вторая половинка любит побаловать себя 
вкусненьким, почему бы не воспользоваться 
этим праздником и не устроить ему/ей 
праздник живота? Конечно же, банальные 
пирожные с розовым кремом еще никто 
не отменял, но собранная корзина 
экзотических фруктов, которые Ваш 
любимый человек еще не пробовал, будет 
гораздо более интересным решением.
Для сторонников hand made презента 
есть любовные купоны. Вам нужно взять 
небольшие открыточки и понаписывать 
на них все те желания, которые хочет 
реализовать Ваша половинка. Эти 
любовные купоны Вы вручите любимому 
человеку, а он в течение года сам будет 
решать, когда их использовать. Это может 
быть всё что угодно «Поход в театр», 
«День бешеных поцелуев», «Совместный 
просмотр футбольного матча», «Стриптиз» 
и т.д.
Еще один подарок-унисекс – «Твистер»! 
Он подходит и для парней, и для девушек. 
Замечательная игра, на мой взгляд. Она 
поможет не только весело провести 
время, но и сблизиться в непринужденной 
обстановке! 

А вот еще один вполне приемлемый 
вариант впечатляющего подарка. Для 
этого нужно будет раздобыть воздушные 
шары в виде сердечек с гелием (лучше, 
если они будут среднего и малого 
размера) и коробку. Далее план таков: 
воздушные шары ценой неимоверных 
усилий помещаются в коробок. Правда, 
чтобы сюрприз действительно удался, Вам 
понадобится довольно большая коробка, но 
с ее размерами все же не стоит увлекаться… 
Ведь ее еще нужно будет красиво упаковать. 
Основная сложность состоит в том, чтобы 
сделать конструкцию крышки таким 
образом, чтобы при открытии шарикам 
ничего не мешало вылететь. Но на то мы и 
носим гордое звание будущих инженеров, 
товарищи! Суть сюрприза в эффекте 
неожиданности. Да и смотрится это очень 
красиво. 
Конечно, появятся и такие, которые по 
возможности захотят совместить приятное 
с полезным. Именно для них в преддверии 
самого романтичного праздника в 
магазинах появляется множество самых 
разнообразных гаджетов в виде сердечек, 
мишек, розочек и т.д. Но эти важные 
безделушки Вы можете приобрести и 
просто так, по необходимости, в то время, 
как праздник – подов подарить яркие 
эмоции и незабываемые ощущения! Что 
же, пусть не только 14 февраля, а каждый 
день в вашей жизни станет праздником 
любви!

Бондаренко Екатерина,
2 факультет
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ГОРОСКОП
НА ФЕВРАЛЬ

ОВНЫ (21 марта -  
20 апреля)
В феврале 2013 года 
Овнам не нужно 
п р е д п р и н и м а т ь 
каких-то важных 
действий, пускай все 
идет своим чередом. 
Овнов очень будет 

интересовать чужое мнение касаемо всего, 
они будут собирать сплетни, отслеживать 
последние новости. Не исключено, что 
они будут касаться преподавателей или 
одногруппников.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля -  
21 мая) 
В феврале 2013 
года Тельцам нужно 
проявить все свое 
обаяние. Только та-
ким образом Вы 
сможете достичь 

задуманных целей. Но стоит запастись 
терпением, потому как сработает это не 
сразу. Но по истечении какого-то времени 
Вам навстречу пойдут даже те, которые 
казались вам в свое время непробиваемыми. 
И все проблемы (даже с сессией!) будут 
решены.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
В феврале 2013 
года Близнецы 
превзойдут самих 
себя во всем. Как 
нельзя кстати доде- 
лать то, что когда-
то отложили “на 
п о т о м ” 

(лабораторные сами себя не сделают!). 
Главное – не упустить этот момент, ведь 
именно в феврале 2013 года Близнецам 
выпадает такая возможность, когда все 
получается без особых усилий и за короткие 
сроки. Халява! Настало твое время! 

РАКИ (22 июня -  
22 июля)
Февраль 2013 года 
несет Ракам много 
перспектив на буду- 
щее. Но не все 
будет безоблачно, 
и Ракам придется 
немало побегать, 
но позже все 
старания догонят 

Вас и уже не отстанут. Февраль 2013  - это 
месяц исполнения желаний. Наверное, как 
раз тот случай, когда «хотеть не вредно»!

ЛЬВЫ 
(23 июля - 
23 августа) 
Львы будут 
несколько рас- 
сеяны, что им 
несвойственно. 
Вам будет слож- 
но поддержи- 
вать беседу на ту 
или иную тему, так как суть Вы можете не 
уловить. В феврале 2013 года Львам нужно 
смотреть вперед, а не жить сегодняшним 
днем. Соблазнившись на что-то запретное, 
Вы можете многое потерять.

ДЕВЫ (24 августа -  
23 сентября)
В феврале 2013 
года вся жизнь 
у Дев разложена 
по полочкам. В 
феврале 2013 года у 
Дев не исключены 
п у т е ш е с т в и я , 

возможно с попутчиком. Так что следите 
за туркомиссией и носите с собой зубную 
щетку, кто знает, может все случится 
неожиданно.

ВЕСЫ 
(24 сентября -  
23 октября) 
В феврале 2013 
года Весам не- 
о б х о д и м о 
понимать, чего 
конкретно они 
ждут от проис- 
ходящих собы- 
тий. Главное, Весы должны определиться 
со своей позицией и не отступать от нее ни 
на шаг. Неправильным будет иметь сегодня 
одно мнение, а завтра другое.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября -  
22 ноября)
В феврале 2013 
года Скорпионы 
будут весьма 
уступчивыми, что 
в обычное время 
для них не является 
нормой. В этом 
месяце Скорпионы 
не будут идти 
напролом, а выби- 

рать более сложные, замысловатые пути, 
что повлияет на происходящее в будущем. 

С Т Р Е Л Ь Ц Ы 
(23 ноября -  
21 декабря)
В феврале 2013 
года Стрельцы 
могут с головой 
окунуться в 
свои увлечения. 
Вас будут ждать 
успехи в этой 
области и новые открытия. В этом месяце 
Стрельцам нужно хорошо отдохнуть и 
не перерабатывать. Хорошо куда-нибудь 
съездить. Поэтому обратите внимание 
на кого-нибудь из Дев, им как раз нужен 
попутчик.

К О З Е Р О Г И  
(22 декабря -  
20 января)
В феврале 2013 
года Козероги 
узнают много но- 
вого, что может 
привести одних 
к большим пере- 
менам в жизни, а других - к расширению 
кругозора. Так что обратите внимание на 
новые предметы в расписании. Может, 
один из них будет для Вас судьбоносным.
 

ВОДОЛЕИ 
(21 января - 18 
февраля)
В феврале 2013 
года вокруг Водо- 
леев сложится 
такая ситуация, 
которая в обыч- 
ное время была 
бы для них не 
свойственна. И 
возможно, что 
имя этой ситуа- 
ции – сопромат. Не нужно принимать каких-
то действий, чтобы все поменять. У всего 
происходящего есть логика, только Вы 
поймете это не сразу, а лишь при упорном 
поиске объяснений

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 
В феврале 2013 
года Рыб ждет 
успех во всем, за 
что они только 
ни возьмутся. 
Рыбам может 
показаться, что 
кто-то разбира- 
ется лучше в 
сложившейся ситуации. Но Вы должны 
действовать самостоятельно. Если 
не хватает знаний и опыта, изучайте 
аналогичные ситуации, попросите совета.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919472 студентки 252 группы Кирчевой Я.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917427 студентки 355м группы Швыдкой И.Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618690 студентки 234 группы Бутенко В.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920094 студента 219 группы Ярохи В.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618692 студентки 234 группы Жиляевой А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920492 студентки 611п группы Кобзарь А.И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920395 студентки 158 группы Болсун К.Н.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919502 студентки 319 группы Мордовиной К.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06966278 студентки 349 группы Кухаревой М.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет студентки 720п группы Ли Яхан

Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным. В аудитории 
320 г.к. есть специальные бланки, которые следует заполнить. 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.

ХА-ХА-ХАИ

ЕСлИ ВЫ ПОТЕРялИ СТудЕНчЕСКИй...

Студент пригласил девушку на 
свидание. Гуляют по городу и проходят 

мимо 
ресторана. Девушка говорит: 

- Ой, как вкусно пахнет! 
- Тебе понравилось? Хочешь, еще раз 

пройдем?

* * *
Студент и девушка: 

 - Хочешь, покатаю на большой 
машине с мощным мотоpом? 

 - ДА! 
- Пошли, вон автобус идет...

- Ты чего грустишь? 
- У меня паспорт украли... 

- В милицию ходил? 
- Ходил... Не они...

* * *

1) День стипендии: действует правило 
правой руки. Студент приходит в 

столовую, правой рукой закрывает 
цены, левой выбирает названия блюд, 

покупает, ест. 
2) Неделя после стипендии: действует 
правило левой руки. Студент приходит 

в столовую, левой рукой закрывает 
названия блюд, правой выбирает 
подходящие цены, покупает, ест. 

3) Неделя до стипендии: действует 
правило буравчика. Пришел студент 
в столовую, повертелся-повертелся и 

ушел...

* * *

Студенты дают интервью: 
- Если нас выгонят из университета, 

то мы сдадим бутылки и поступим на 
платное отделение!

“Автолюбителю на заметку”
Покрасьте левую половину Вашей 

машины в один цвет, а правую - 
 в другой, и тогда показания 

свидетелей не будут совпадать

Внимание! Был утерян мобильный телефон марки 
Sony Ericsson Vivaz U5 бордового цвета. Нашедшего просьба 

обратиться в деканат факультета №6 или в 612п группу к 
Макельской Яне Валерьевне лично.


