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В этом номере газеты 
«Взлёт»

Профсоюзные 
организации

Увидеть 
всё!

День Святого 
Валентина



У большинства людей и студентов в 
частности изначально складывается 
неправильное мнение о профсоюзе. 
Некоторым сразу вспоминается 
лозунг: «Профсоюзы — школа 
коммунизма». Слово профсоюз 
ассоциируется в первый раз с 
коммунизмом, комсомолом, но 
это не так. Просто профсоюз 
— это сокращение слов 
«профессиональный союз», т. е. союз 
людей нашей отрасли – работников 
народного образования и науки 
– студентов и преподавателей.
Цели обучения каждого студента 
могут разниться, равно как и 
причины выбора профессии. Именно 

профсоюз – это первое объединение 
студентов по тому простому 
признаку, что они относятся к 
некоторому профессиональному 
классу. Они — это студенчество. 
Воспринять профсоюзную 
организацию как часть традиции, 
идущей не с советских, а даже с 
более ранних времён – это вполне 
весомый повод поинтересоваться, 
до чего она дошла в наши дни.
Профсоюзы – это отличный трамплин 
для карьеры. Зачастую именно из 
профессиональных объединений 
вырастают управляющие кадры. 
Работа в профкоме даёт вам 
возможность развиваться не 
только в направлении заранее 
выбранной вами специальности, но 
и в различных сферах деятельности 

профсоюза. Возможно, именно 
там вы найдёте для себя занятие, 
которому посвятите всю жизнь.
В наше время студенческие 
профсоюзные организации являются 
довольно многочисленными во 
всём мире. Тем не менее, для 
большинства студентов смысл 
деятельности профсоюзов в 
целом является большой загадкой. 
 
Основная деятельность 
профсоюзов ориентирована на 
выполнение следующих задач:
• Защита социальных прав;
• Планирование мероприятий 
для досуга и отдыха;

• Деятельность на жилищно-
бытовом уровне;
• Дополнительная занятость 
для студентов;
• Дополнительная защита 
правопорядка;
• Организация спортивных и 
оздоровительных мероприятий;
• Деятельность, направленная 
на предоставление информационной 
помощи;
• Психологическая поддержка;
• Подготовка студентов к 
профессиональной деятельности.
Работа же профсоюзов основана на 
следующих принципах:
• Работа в законном порядке;
• Прививание ответственности 
участникам сообщества;
• Полная осведомлённость 

информацией сообщества;
• Соблюдение 
последовательности действий;
• Соблюдение открытости для 
любого студента.
 Профсоюз всегда стоит на защите 
прав студента. Он ведёт полный 
контроль за соблюдением социально 
– экономических стандартов. 
Вступить в ряды профкома может 
абсолютно каждый человек, который 
учится в ВУЗе. Если учащийся 
первого курса решит вступить в ряды 
профсоюза, то ему необходимо будет 
подать соответствующее заявление в 
профком. Подтверждением тому, что 
студент является членом сообщества, 

является профсоюзный билет.
Таким образом, можно долго 
спорить о пользе или вреде 
профсоюзов. Некоторые студенты 
совершенно не стремятся в них 
вступать, но для некоторых это 
кажется очень интересным и 
занимательным занятием. Это 
во многом оправдано тем, что 
студенты в рамках профсоюзных 
организаций могут общаться, 
развиваться, контактировать и 
вести очень занимательный образ 
жизни, который становится им 
доступен только на время учёбы. 
 

Дарья Леванидова,
 4 факультет
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УВИДЕТЬ ВСЁ!
Большинство из нас любит 
путешествовать, узнавать и открывать 
новое. Но, увы, все упирается в 
рамки небольшого бюджета, ведь 
размер стипендии не позволяет особо 
разгуляться. В данной статье мы 
рассмотрим возможные экономные 
варианты, которые стоит рассмотреть 
всем, кто решил поехать на экскурсию 
в такие города, как Киев, Львов, Одесса, 
Москва и Санкт-Петербург.
Столица Украины – величайший город 
с великой историей. Многие ошибочно 
полагают, что видели в Киеве все. На 
самом деле, наша столица не перестаёт 
удивлять своей красотой даже тех, кто 
побывал тут не раз. Чтобы сэкономить, 
лучше всего выбирать железнодорожный 
транспорт. Средняя стоимость проезда по 
студенческому билету будет составлять 
примерно 75 гривен в одну сторону. 

Согласитесь, не такие уж большие 
деньги, чтобы насладится прогулкой по 
киевским улочкам. Безусловно, можно 
воспользоваться услугами автобусных 
компаний, которые предлагают поездки 
за 180 гривен и больше. Но зачем 
переплачивать?
Львов – город, о котором мечтают 
многие! Пока другие планируют 
– вы можете смело ехать! Лучше 
всего, иметь в запасе несколько 
дней, потому что дорога займёт 
от 13 до 20 часов, в зависимости 
от выбранного вами поезда. Цена 
билета будет в районе 260 гривен 
в обе стороны. Долгая дорога того 
стоит! Город со многовековой 
историей поразит вас своей 
старинной архитектурой, вкусным 
кофе и шоколадом.
Одесса – самый юг нашего 
государства. Летом он переполнен 

людьми, которые решили провести свой 
отдых на золотых пляжах. В 
другие сезоны года туристов 
тут не меньше, ведь в Одессе 
есть что посмотреть, а главное, 
цены на жилье зимой и весной 
приятно удивляют. Стоимость 
билета составляет около 80 
гривен с постелью.
Увидеть Красную площадь, 
Кремль, Храм Василия 
Блаженного можно 
собственными глазами и 
при этом не переплачивать! 
Стоимость билета на поезд 
Харьков-Москва в районе 
1150 гривен в плацкартном 
вагоне. Стоит отметить, что 
скидка по студенческому, увы, 
не действует. Конечно же, это 
немалые деньги, но мы ведь 

рассматриваем 
э к о н о м н ы е 
варианты, поэтому 
нашли альтернативу. 
Как вариант, 
можно добраться 
на автобусе до 
украинской границы 
«Гоптовка», перейти 
её и ещё, потратив 
час и 150 рублей 
(около 50 гривен), 
добраться до 
железнодорожного 
вокзала в Белгороде. 
Оттуда ежедневно в 
сторону российской 

столицы направляется больше 10 поездов. 
Главное преимущество — экономия 
времени и денег, ведь цена билета 700 
рублей (примерно 210 гривен).
Самый неблизкий вариант для всех 
начинающих путешественников, 

культурная столица России, Санкт-

Петербург. В поисках недорогих 
вариантов добраться в этот город, я 
проанализировала все: и автобусный 
транспорт, и авиалинии, и, разумеется, 
поезда. Самым дешёвым и проверенным 
вариантом является следующее: как 
было уже сказано, первым делом, стоит 
добраться до Белгорода (детальный путь 
описан выше), а уже оттуда каждый 
день выезжает два поезда с интервалом 
в 6 часов, которые и довезут до второй 
столицы России. Разумеется, можно 
сделать проще и без пересадок прямым 
поездом отправится в Питер, но это 
обойдётся вам в 1900 гривен и займёт 
30 часов на дорогу. Если вы не желаете 
тратить своего драгоценного времени, 
но, всё-таки, мечтаете увидеть этот 
чудесный город, то 19 часов в поезде, 
за 1450 рублей (около 500 гривен) и 
вы уже в Санкт-Петербурге! Поверьте, 
что этот город вас впечатлит своей 
красотой и огромным количеством 

достопримечательностей!
Вот, пожалуй, и все. Не думайте, 
что путешествовать, сменить 
обстановку и просто увидеть новые 
города — это дорого. Если поискать, 
всегда можно найти недорогой 
вариант, который сможет себе 
позволить каждый студент!

Леся Онуфриенко,
7 факультет
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В нашей истории есть события, о 
которых должны знать и гордиться все. И 
одно из них - Сталинградская битва (17 
июля 1942–2 февраля 1943 гг.), ставшая 
Каннами XX века.
Гигантское по масштабам сражение ВОВ 
развернулось во второй половине 1942 
года на берегах Волги. На отдельных 
этапах в нём с обеих сторон участвовало 
более 2 млн. человек, около 30 тыс. 
орудий, более 2 тыс. самолётов и такое 
же количество танков. 
23 августа 1942 г. немецкие танки подошли 
к Сталинграду. С этого дня фашистская 
авиация стала систематически бомбить 
город. На земле также не затихали 
сражения. Просто жить в городе было 
нельзя – нужно было бороться, чтобы 
победить. 75 тысяч человек ушли 

добровольцами на фронт. Но и в самом 
городе люди работали и днем, и ночью. 
К середине сентября немецкая армия 
прорвалась к центру города, бои шли 
прямо на улицах. Фашисты всё больше 
усиливали атаку. В штурме Сталинграда 
участвовало почти 500 танков, 
немецкая авиация сбросила на город 
около 1 млн. бомб.
Мужество сталинградцев не имело 
себе равных. Немцы завоевали 
много европейских стран. Порой 
им нужно было лишь 2-3 недели, 
чтобы захватить всю страну. В 
Сталинграде же ситуация была 
иная. Фашистам требовались 
недели, чтобы захватить один дом, 
одну улицу.
В боях прошла большая часть осени. 
К ноябрю почти весь город, несмотря 
на сопротивление, был захвачен 
немцами. Только небольшая 
полоска суши на берегу Волги 

еще удерживалась нашими 
войсками. Но заявлять о 
взятии Сталинграда, как это 
сделал Гитлер, было еще 
рано. Немцы не знали, что 
Советское командование 
уже имело план разгрома 
немецких войск, который 
начал разрабатываться еще 
в разгар боев, 12 сентября. 
Разработкой наступательной 
операции «Уран» занимался 
маршал Г.К. Жуков.
В течение 2 месяцев в 
условиях повышенной 
секретности под 
Сталинградом была 
создана ударная 
группировка. Фашисты осознавали 

слабость своих флангов, 
но не предполагали, что 
советскому командованию 
удастся собрать нужное 
количество войск.
Далее история 
Сталинградской битвы была 
такова:
19 ноября войска Юго-
Западного фронта под 
командованием генерала 
Н.Ф. Ватутина и Донского 
фронта под командованием 
генерала К.К. Рокоссовского 
перешли в наступление. 
Им удалось окружить 
противника, несмотря на 
сопротивление. Также в 

ходе наступления было взято в плен пять 
и разгромлено семь вражеских дивизий. 
В течение недели с 23-го ноября усилия 
советских войск были направлены на 
укрепление блокады вокруг врага. С 
целью снятия этой блокады немецким 

командованием была сформирована 
группа армий «Дон» (командующий 
- генерал-фельдмаршал Манштейн), 
однако и она была разгромлена.
Уничтожение окруженной группировки 
вражеской армии было поручено войскам 
Донского фронта (командующий - генерал 
К.К. Рокоссовский). Так как немецкое 
командование отвергло ультиматум о 
прекращении сопротивления, советские 
войска перешли к уничтожению 
противника, что стало последним из 
основных этапов Сталинградской битвы. 
2 февраля 1943 года последняя вражеская 
группировка была ликвидирована, что и 
считается датой окончания битвы.
Победа в Сталинградской битве имела 
огромное международное и военно-
политическое значение. Она наметила 
коренной перелом в ходе Второй мировой 
войны. Став триумфом военного 
искусства, Сталинградская битва прочно 
укрепила лагерь антигитлеровской 
коалиции и вызвала разлад в странах 
фашистского блока. 

Некоторые западные историки, 
пытаясь умалить значение 
Сталинградской битвы, ставят её в 
один ряд с Тунисским сражением 
(1943), под Эль-Аламейном (1942) 
и т. д. Но их опроверг сам Гитлер, 
заявивший 1 февраля 1943 года 
в своей ставке: «Возможности 
окончания войны на Востоке 
путём наступления больше не 
существует…» 

Настасия Дудник,
5 факультет
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Самый известный праздник в феврале 
– это День святого Валентина. Как 
все знают, в этот день принято дарить 
открытки в форме сердец, конфеты и 
цветы, признаваться в любви и делать 
предложения руки и сердца.
Считается, что День святого Валентина 
существует уже более 16 веков, но 
праздники Любви известны ещё со 
времен древних языческих культур. 
Например, римляне в середине февраля 
праздновали фестиваль эротизма, 
называемый Lupercalia, в честь богини 
любви Juno Februata. 
Но главную роль в происхождении 
праздника сыграл христианский 
священник Валентин. Примерно в 
269 году  в Римской Империей правил 
император Клавдий II. Воюющая 
римская армия испытывала острый 
недостаток солдат для военных походов. 
И военачальник был убежден, что 
главный враг его «наполеоновских» 
планов — браки, ибо женатый легионер 
о славе империи думает гораздо меньше, 
чем о том, как семью прокормить. И, 
дабы сохранить в своих солдатах 
воинский дух, император издал указ, 
запрещающий легионерам жениться. 
А вот несколько фактов о Дне 
святого Валентина в разных странах 
мира:
В Японии традиция дарить в 
этот день сладкое появилась с 
подачи одной крупной фирмы по 
производству шоколада. Там начали 
праздновать День святого Валентина 
в 30-е годы, и до сих пор шоколад 
остается самым распространенным 
подарком. 
У страстных французов в День 
святого Валентина принято дарить 
драгоценности.

В романтичной Дании 
люди посылают друг 
другу засушенные белые 
цветы. Этот праздник у 
них продолжается чуть ли 
не всю весну - терпеливые 
датчане любят растягивать 
интригу :) . Мужчины 
посылают своим подругам 
«валентинки». Если 
девушка догадается, кто 
отправитель, в ответ она 
должна прислать на Пасху 
шоколадное яйцо.
В Британии незамужние 
девушки 14 февраля 
встают до восхода солнца, 
с т а н о в я т с я 

возле окна и смотрят на 
проходящих мужчин. 
Согласно поверью, первый 
мужчина, которого они 
увидят, и есть суженый. 
Кроме того Британц в 
День святого Валентина 
посылают любовные 
послания не только 
друзьям и знакомым, 
но и своим домашним 
животным (не правда ли, 
очень мило с их стороны).
Итальянцы считают своим 
долгом дарить в этот день 
любимым сладости. Этот 
день так и называется в 
Италии – сладкий.
В Финляндии мужчины практически 
превратили 14 февраля в «женский 
день», так как такового у них нет, и 
делают подарки не только любимым, но 
и мамам, дочерям.
Вот в Саудовской Аравии это праздник 
наоборот ЗАПРЕЩЕН! Вплоть до 

штрафов.
В Тайвани мужчины преподносят 
женщинам исключительно розы: один 
цветок – признание в любви, 100 роз – 
предложение выйти замуж.
Хотите пожениться 14 февраля да ещё и 
голышом? Тогда вам на Ямайку. Именно 
14 февраля там «день обнаженных 
свадеб».
В Шотландии веселятся по полной 
программе и в больших компаниях: 
устраивают шутливую вечеринку 
«холостяков», куда приглашают только 
незамужних девушек и неженатых 
парней.
В Германии 14 февраля отдают 
почести сумасшедшим. В этот день 

немцы украшают алыми лентами 
психиатрические лечебницы и проводят 
специальные богослужения.
На Руси был свой праздник влюбленных, 
вот только отмечался он не зимой, а в 
начале лета - 8 июля. Он был связан 
с легендарной историей любви Петра 
и Февронии и посвящен Купале - 

языческому славянскому богу, сыну 
Перуна.
Но как бы не отличались традиции 
в разных странах мира, главное – 
не забывать, что даже если в этот 
для некоторых «злосчастный» 
день у вас нет второй половинки, 
это праздник любви. Подарите ее 
свои самым близким, не забудьте 
поздравить родных, а счастливым 
обладателям спутников жизни хочу 
пожелать поменьше ссор и побольше 
позитивных эмоций и ярких моментов 
пережитых вместе.

Инесса Величко, 
1 факультет

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
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Несмотря на то, что мы живём не в 
Китае, а китайский Новый год, вообще, 
начинается в феврале, мы умудряемся: 
узнать всё о животном-покровителе 
будущего китайского года, подобрать 
одежду нужного цвета для празднования 
нашего Нового года, запастись статуэтками 
и календариками, ещё и блюда правильные 
приготовить, чтобы уважить нового 
покровителя :)

Зачем?
Кто-то верит, что именно это принесёт ему 
удачу и счастье в наступающем году, кому-
то это помогает определиться с цветом 
наряда и подарками, но для нас всех это 
что-то новенькое и интересное. А если 
копнуть глубже интересного действительно 
немало.
Китайский календарь — это 
комбинированный солнечно/лунный 
календарь.
В солнечно-лунном календаре в обычном 
году 12 месяцев, а в високосном 13 месяцев.
В обычном году 353, 354 или 355 дней, в 
високосном 383, 384 или 385 дней.
Китайские названия года.
В отличие от нашего григорианского 
календаря, в китайском календаре счет годов 
— не бесконечная последовательность.
Название годов повторяют каждые 60 лет и 
состоят из 2 частей. 
Первая часть — небесная ветвь:
(Эти слова не переводятся на другие языки.)
1 Цзя  6 Цзи
2 И  7 Гэн
3 Бин  8 Синь
4 Дин  9 Жэнь
5 У  10 Гуй
Вторая часть — земная ветвь:
1 Цзы (мышь)
2 Чоу (бык)
3 Инь (тигр)

4 Мао (заяц, кролик)
5 Чэнь (дракон)
6 Сы (змея)
7 У (конь)
8 Вэй (овца)
9 Шэнь (обезьяна)
10 Ю (петух)
11 Сюй (собака)
12 Хай (свинья)

Каждая из двух 
частей используется 
последовательно.
Первый год 60-летнего цикла 
будет Цзя-Цзы, второй — 
И-Чоу, и т.д.
Когда дойдём до конца одного 
цикла, начинаем сначала: 10-й 
год — Гуй-Ю, 11-й год — Цзя-
Сюй (начинается небесная 
ветвь),12-й — И-Хай, 13-й год 
— Бин-Цзы (снова начинаем 
земную) 60-й год цикла будет 
называться Гуй-Хай.

Этому способу присваивания 
названий около 2000 лет.
Принято отсчитывать 
60-летние циклы от 2637 г. до 
н.э. 

Легенды восточного года.
Существует две китайские легенды, 
которые объясняют возникновение 
животных символов восточного года. 
Будда пригласил на День рождения всех 
животных. Пришло только двенадцать. 
Время было холодное, и чтобы попасть к 
Будде, необходимо было переплыть бурную 
реку. В порядке, в котором животные 
пришли к Будде он подарил каждому 
животному по году правления.
Первым приплыл могучий Бык. Но когда он 
отряхивался он тряхнул хвостом, и с хвоста, 
к ногам Будды, слетела Крыса. Она еще 
на том берегу прицепилась 
к Быку, а когда он приплыл, 
больно укусила его за хвост, 
чтобы Бык кинул её к Будде. 
Так Крыса стала первым из 
двенадцати животных, Бык 
только вторым. 
Чуть отстал от Быка Тигр, 
которому достался третий 
год.
Затем на горизонте показался 
Кот или Кролик, никто не мог 
разобрать, этому животному 
достался четвёртый год. 
Пятым был Дракон, шестой 
— Змея, седьмой — Лошадь. 
Тут по реке пошла полоса 
тумана, и опять неясно, кто 
был восьмым — Коза или 

Овца.
Девятая стала обезьяна, она вошла в 
воду только после того, как полностью 
убедилась в безопасности. Десятым 
прибежал Петух. Он задержался, потому, 
что долго и обстоятельно рассказывал 
своей многочисленной семье, как она 
должна жить в его отсутствие.
Одиннадцатой прискакала Собака. И, 
наконец, последним появился Кабан. 
Он не спешил: не очень честолюбив, 
не слишком привередлив. Ему Будда 
подарил последний, но самый хороший 
год: год Кабана отличается изобилием и 
спокойствием.

Легенда о Нефритовом императоре
Вторая легенда почти не отличается от 
первой.
В ней Нефритовый император послал 
с небес на землю слугу, чтобы тот 
привел самых красивых животных для 
награждения. 
Слуга встречал животных в определённом 
порядке и передавал им приглашение. Он 
был наслышан о красоте кота, и захотел 
его найти. Долго слуга искал кота, чтобы 
передать приглашения от царя, но лично 
найти не смог.
Тогда он попросил Крысу, чтобы та передала 
Коту приглашение. Крыса выполнила 
просьбу и передала приглашение.
Кот попросил Крысу разбудить его утром. 
Но Крыса побоялась, что Кот затмит её в 
глазах императора и решила не будить Кота.
Проснувшийся Кот, понял, что его 
одурачили и со всех ног помчался во дворец 
Императора. Но было поздно.
Говорят, что именно с тех пор Кот 
жутко обижен на Крысу и между ними 
непримиримая вражда. 

СИМВОЛ ГОДА
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Цвет года.
Восточный календарь построен 
не только на 12 животных, 
но и окрашен в разные цвета. 
Цвета символизируют стихию 
следующего периода и сменяют 
друг друга каждые 2 года. Поэтому 
предстоящие 365 дней будут не 
только под покровительством 
Обезьяны, но и под властью 
стихии Огня.
А в целом получается год Красной 
или Огненной Обезьяны. 
В китайской астрологии год 
Обезьяны всегда приходится на 
високосные годы.
По этой схеме можно узнать 
какого цвета будет наступающий 
период: 
год, заканчивается на «0» или «1» 
— цвет металла, белый;
на «2» или «3» — цвет воды, черный;
на «4» или «5» — цвет дерева, синий;
на «6» или «7» — цвет огня, красный;
на «8» или «9» — цвет земли, желтый.
В 60-летнем календаре каждое животное 
будет покровителем 5 раз и каждый раз с 
новой окраской.

Чего ждать от года обезьяны?
По мнению астрологов Обезьяна по-своему 
влияет на сферы жизни. 
1. Здоровье в год Обезьяны требует 
пристального внимания. Придется уделять 
своему здоровью больше времени, чем 
обычно. Поэтому лучше предварительно 
заняться профилактикой.

2. Работа. В 
профессиональной деятельности 
в год Обезьяны многих ждут 
значительные успехи. Работать 
будет легко, зарплата будет 
увеличиваться, а личные 
достижения в области карьеры 
поднимутся до новых высот.
3. Общение. В 
год Обезьяны обычно 
происходит общее улучшение 
взаимоотношений между 
людьми, это касается и личной 
жизни, и трудовой деятельности. 
Стремление создавать семьи в 
этом году будет выше, чем обычно 
:)
4. Новые горизонты. 
Обезьяна покровительствует 
переменам и дает благоприятные 

возможности, главное — не упустить их.

Кристина Вернадская,
4 факультет

День Сурка традиционно отмечается 2-го 

февраля. В этот день принято наблюдать за 
поведением сурка, вылезающего из своей 
норы. Если погода ясная, то сурок увидит 
свою тень, испугается и спрячется обратно 
в норку. Это означает, что будет еще шесть 
недель зимы. Если же погода выдастся 
пасмурной, то животное спокойно 
выйдет наружу, не увидев своей тени, что 
ознаменует скорый приход весны.
Этот обычай берет свое начало еще в 
Древнем Риме. Однако, в отличие от своих 
последователей, римляне судили о погоде, 
наблюдая за поведением ежа. Но свое 
официальное название день получил в 
Америке, где эту традицию адаптировали, 
заменив ежа сурком.
Впервые официальный День Сурка 
отпраздновали 2-го февраля 1886 года в 
городе Панксутони (штат Пенсильвания, 

США). Местному зверьку торжественно 
присвоили имя «Фил из Панксутони 
- Ясновидец из Ясновидецев, Мудрец 
из Мудрецов, Предсказатель из 
Предсказателей, и Выдающийся 
Провидец Погоды», что сокращенно 
звучит как «Фил». В городе даже 
основали клуб Дня Сурка, членами 
которого, как правило, являлись местные 
джентльмены, одетые в цилиндры и 
смокинги. С тех пор каждый год местные 
жители, вперемешку с любопытными 
туристами, приходят на Индюшачью 
горку (именно там живет Фил) дабы 
узнать прогноз погоды на ближайшие 

6 недель, как говорится, из первых уст.
Украина тоже не стояла в стороне 
и ,относительно недавно, переняла 
эту милую традицию. У нас роль 
заморского сурка выполняет байбак. 
Точнее, байбаки – львовский Мишка и 
харьковский Тимка. 
Тимка живет на биостанции ХНУ 
им. Каразина под Харьковом и 
предсказывает погоду с 2004 года. Кроме 
того, наш народ добавил к обязанностям 
байбака-метеоролога еще и прогноз 
урожая. Перед проснувшимся после зимней 
спячки животным ставят несколько корзин 
с различными ягодами, фруктами, овощами 
и зерновыми. Об урожае судят по выбору 
зверька. Например, в прошлом году Тимка 
из всех предложенных лакомств выбрал 
шишку, что означало неурожайный год.

Совсем скоро мы, наконец, узнаем, что 
сулит нам погода в этом году. Может День 
Сурка покажет, что совсем скоро придет 
теплая весна. А пока этого не случилось, 
можно наслаждаться зимой во всей ее красе 
– со снежными и ледяными скульптурами, 
санками и снежными боями.

Ольга Попова, 
3 факультет

ДЕНЬ СУРКА
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ГОРОСКОП НА 
ФЕВРАЛЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Ваш идеальный избранник(-ца) 

схож с термометром. Всегда 
правдив в оценках, ясен и лаконичен, 

постоянно заботится о вашем здоровье. 
Но будьте внимательны, ведь Термометры 
так нуждаются в правильном обращении. 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Ваш идеальный избранник(-
ца) схож со светодиодной 

лампочкой. Вы нуждаетесь 
в надежных, продолжительных и ясных 

отношениях, в чем, как никогда, придется 
кстати Человек - Светодиодная лампочка.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Ваш идеальный избранник(-
ца) схож с будильником. 

Решения - всегда абсолютны, 
но они принимаются только 

для пользы. Но будьте аккуратны с  
Человеком – Будильником он слишком 

самодостаточен.
РАКИ 

(22 июня - 22 июля)
 Ваш идеальный избранник(-ца) 

схож с GPS-навигатором. Именно 

он поможет выбрать самый правильный 
путь и не растеряется на жизненном 
распутье, его надежность и комфорт 

порадуют вас.
ЛЬВЫ 

 (23 июля - 23 августа) 
Ваш идеальный избранник(-ца) 

схож с микроконтроллером. Каждый раз 
способен выполнить любые поставленные 
цели и с неимоверной скоростью решить 

всякую задачу. Он сумеет вас удивить.
ДЕВЫ 

(24 августа - 23 сентября)
Ваш идеальный избранник(-ца) 
схож с телескопом. Он сумеет 

разглядеть в ваших глазах вселенную, 
океан страстей в сердце, познает ваше 

прошлое и будущее и захочет провести с 
вами вечность. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Ваш идеальный избранник(-
ца) схож с парашютом. Вам 

необходимы отношения с Человеком - 
Парашютом, в которых будете чувствовать 

себя в безопасности и уверенными в 
завтрашнем дне.
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
Ваш идеальный избранник(-ца) 
схож с сигнализацией. Вы, как 

никто другой, нуждаетесь в защите и 
опеке, поддержке и заботе. Поэтому только 
с Человеком – Сигнализацией пойдете по 

жизни вместе. 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)
Ваш идеальный избранник(-ца) 

схож с огнетушителем. Как никто 
иной Человек – Огнетушитель поможет 
вам охладить пыл прошлого и подарит 
шанс разгореться новой искре в жаркое 

пламя любви
.КОЗЕРОГИ 

(22 декабря - 20 января)
Ваш идеальный избранник(-

ца) схож с плеером. Его вклад 
в вашу жизнь не оценим. Но 

не забывайте, что Человек – Плеер готов 
стать миром для вас, только подарите ему 

частичку себя.
ВОДОЛЕИ

 (21 января - 18 февраля)
Ваш идеальный избранник(-ца) 
схож с телефоном. Полностью 

овладел вашим вниманием, 
делает жизнь насыщенной и скрашивает 

рутину. Человек – Телефон открывает вам 
не виданые до сих пор возможности. 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Ваш идеальный избранник(-
ца) схож со спутником. Вы для 
него неизведанный глубокий 
космос. Стремясь разгадать 

тайны и загадки, он совершит 
невообразимые поступки, которые 

очаруют вас. 
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10273027 студентки 426 группы Звонковой Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271499 студентки 326ст группы Ганюшкиной Я.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539773 студента 330а группы Шейко 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...

В маршрутке табличка: «В зеркало 
водителю рожи не корчить!»

Вот никогда бы до этого не додумался, а 
прочитал - и захотелось!

***
— Здравствуйте! Перепишите на меня 

свою квартиру.
— Что вы себе позволяете!?

— Ой, извините, не с того начал. Вы 
верите в Бога?

***
— Ну здравствуй, Боря! 

— Вообще-то, я Наталья. 
— А у моего мужа в телефоне ты Боря.

***
После попытки ограбления, я начал носить 

с собой нож.
С тех пор, мои попытки стали намного 

удачней!

***
— У вас проблемы с фотографией в 

паспорте
— Kакие проблемы? Вон я, третий слева.

***
Пригласил парень девушку к себе в гости.

Усадил за стол и спрашивает:
- Что будешь пить - спирт или водку?
- Ой, даже не знаю, все такое вкусное!

***


