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14 февраля – день, который всем 
известен как праздник всех влюбленных 
– для каждого проходит по-разному. 
Кто-то предпочитает провести этот день 
со своей второй половинкой, сходить в 
кино, устроить ужин при свечах. Для 
еще не нашедших свою любовь, этот 
вечер проходит более прозаично. Парни 
предпочитают провести вечер с друзьями 
или же за компьютером, покоряя новые 
уровни любимой игры. Некоторые девушки 
попроще: в компании подруг, в обществе 
кота, или же с бутылкой красного вина, за 
просмотром романтичного фильма. Однако 
же, это не решение.

Сегодня мир наполнен 
суетой, проблемами, заботами. 
Университет, работа, дом, быт 
– эту рутину удается избежать 
не многим. И в один момент 
ты понимаешь, что с тобой 
нет того человека, который 
способен тебя поддержать в 
трудную минуту, порадоваться 
за тебя в моменты триумфа 
или посидеть в обнимку на 
диване в дождливый холодный 
вечер. Мы хотим помочь вам 
наполнить жизнь всеми цветами 
радуги – чувствами, эмоциями 
и новыми впечатлениями. 
Быстрые свидания 
вслепую – это альтернатива 
знакомств в интернете, 
однако со значительными 
преимуществами!

Сегодня про сайты знакомств знают 
все: это интернет-ресурсы, которые 
помогают всем желающим скоротать 
вечерок за перепиской с незнакомыми 
людьми. Конечно, что может быть проще 
– зарегистрировался и перед тобой 
открывается миллионная публика с 
разными интересами, хобби! В Украине 
сайты знакомств приглянулись большей 
части молодежи, живое общение заменили 
на переписки в интернете, телефоне. При 
этом все помнят очевидные недостатки 
такого типа знакомств: это и высокий 
процент обманов – ведь мы можем 
создать любую легенду о себе («я холост», 
«имею дом на Мальдивах», «занимаюсь 
спортом», «вешу 45 кг»), а что самое 
главное, абсолютно разные цели – один 
ищет реальную любовь, а второй – только 
отношения без обязательств. Поэтому 
сайты знакомств постепенно снижают 
уровень доверия у пользователей, часто 
люди просто разочаровываются в таких 
попытках найти свою любовь.

Отметим, что в последнее десятилетие 
факты знакомств на улице значительно 
сократились. Девушки, вы, наверное, по 
себе знаете – если кто-то к вам подходит 

с предложением познакомиться – сразу 
возникает критическая оценка парня, 
появляются мысли «он, наверное, всех 
так цепляет!». Поэтому вероятность 
познакомиться с адекватным парнем 
снижается из года в год.

Команда профкома, в частности, 
профбюро гуманитарного факультета, 
складывает в большой ящик сайты 
знакомств и другие типы online-общения. 
Мы за активные живые знакомства, 
поэтому предлагаем всем желающим 
расширить круг своего общения, отлично 
провести время, и встретить свою любовь. 

Каждый год – разный формат мероприятия. 
Но суть не меняется. Было так, что 
в читальном зале, где, собственно, и 
проводятся каждый год знакомства, стояло 
много столов, и участники между собой 
менялись партнерами. То есть, одной паре 
дается 2 минуты чтобы заинтриговать 
друг друга и узнать основные сведения 
о партнере. После истечения времени 
партнеры меняются, и так же знакомятся 
с новыми людьми. Таким образом, за один 
вечер можно завести огромное количество 
новых знакомств! Пары, которые совпали, 
награждаются призами, а тех, кому на 
знакомство понадобилось больше времени, 
кто не смог за столь короткое время узнать в 
общих чертах свою половинку, награждают 
утешительным сладким призом.

В прошлом году формат слегка изменился. 
Все там же, в читальном зале ХАИ-4, 
поставили ширму, по разные стороны 
которой садились равное количество 
парней и девушек – они знакомились 
вслепую! Задавали интересующие, 
коварные, веселые, каверзные вопросы 
через ведущего. Потом, с помощью 
определенного бланка, ставили друг другу 
оценки за голос, юмор, и духи. В финал 

проходили те, кто выбирали друг друга – 
они уходили вместе и с призами. Однако 
обиженным и одиноким никто не уходил!

Если есть сомнения, то можете просто 
посетить мероприятие с друзьями, чтобы 
хорошо провести время и набраться 
положительных эмоций. Но, помимо этого, 
профком ХАИ ежегодно организовывает 
ко Дню святого Валентина интересный 
конкурс половинок! Всем желающим, 
раздаются половинки валентинок, а 
вторую половинку, нужно найти у другого 
участника с помощью различных интернет-
ресурсов. Смею предположить, что большая 

часть читателей знают про 
группу «Признавашки ХАИ» 
или официальную группу 
профкома ВКонтакте, где, 
собственно, и находятся 
половинки. Опять-таки, 
формат данного мероприятия 
всегда разный, но суть одна. 
К примеру, на валентинках 
могут быть названия 
животных и необходимо найти 
владельца противоположного 
пола. Но и это не все! На 
одной из валентинок указана 
часть места, где необходимо 
будет сфотографироваться в 
паре, и выложить фотографию 
в альбом профкома в группе 
ВКонтакте. Но вторая часть 
места указана на второй 
половине валентинки, 
которая находится у партнера. 

В прошлом году на карточках были 
изображены не животные, а сказочные 
герои. От участников требовалось 
сфотографироваться в соответствующей 
манере указанных героев. Ну, тут уже 
нужно проявить всю свою фантазию, и 
талант.

Профком ХАИ и профбюро студентов 
седьмого факультета делают все возможное 
чтобы не дать вам заскучать, и не 
чувствовать себя одиноким ко Дню святого 
Валентина. По всем интересующим вас 
вопросам, обращайтесь в 320 аудиторию 
главного корпуса! Или следите за новостями 
в официальных группах ВКонтакте. Будьте 
счастливы и любимы, дамы и господа!

Маргарита Кирьянова,
7 факультет

БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ
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Многие в наше время задумываются 
о пользе высшего образования. 
Что характерно, задумываются 
даже студенты уже в процессе его 
получения. С какими же проблемами 
сталкиваются студенты и почему 
возникает этот вопрос?

Во-первых, многие понимают, что 
в своё время ошиблись с выбранной 
специальностью. Это, конечно, на 
самом деле является проблемой, но 
не такой критичной, как кажется 
на первый взгляд. Даже если вы 
не собираетесь работать прямо 
по выбранному направлению по 
различным причинам (не интересно 
или вам кажется, что банально 
не получается), большинство 
специальностей имеет довольно 
широкий вид деятельности и с 
лёгкостью можно найти конкретную 
нишу, в которую вам захочется 
углубится. 

Во-вторых, много «ненужных» 
предметов. Студенты могут относить 

к таким совершенно 
разные, в зависимости 
от их целей и 
характера. Наверняка 
вы ни раз слышали 
фразы по типу «Зачем 
п р о г р а м м и с т а м 
п о л и т о л о г и я ? » 
или «Хоть это и 
профильный предмет, 
но этот аспект нашей 
специальности мне 
не интересен». Тут 
нужно понимать, что 
для формирования 
и н т е л л е к т а , 

мировоззрения и общего развития в 
ВУЗе обязаны преподавать предметы 
не только непосредственно по 
твоему профилю. 
Сложно представить 
себе современного 
о б р а з о в а н н о г о 
человека, не 
понимающего основ 
социологии или 
философии.

В-третьих, финансы. 
В жизни многих 
людей наступает 
момент особенной 
в них нужды, и 
потребность в работе 
зачастую в голове 
человека превышает 
потребность в обучении. Тут, конечно, 
вопрос сложнее, и уже сложно 
советовать что-то, не зная конкретной 
ситуации. Но в любом случае бросать 
учёбу сразу и без раздумий – далеко 
не лучший выход.

Ну и, напоследок, 
моё любимое – 
«Для того, чтобы 
зарабатывать деньги, 
образование не 
нужно, многие 
великие люди бросали 
учебные заведения и 
добились огромного 
успеха». С этим 
тяжело поспорить, 
но тут сразу нужно 
понять, что добились 
успеха они не потому, 
что забросили учёбу, а 

потому, что были безумно талантливы. 
То, что ты просто «забьёшь» на учёбу 
или бросишь ВУЗ совсем не сделает 
тебя великим и богатым.

Отдельно хотелось бы сказать 
о людях, которые талантливы 
абсолютно не в том, в чём 
заключается их специальность, и по 
какой-то причине их это угнетает. 
Многопрофильность никогда не была 
минусом! Если вы сами хорошо знаете 
что-то одно никогда не будет плохо 
научится чему-то ещё. В крайнем 
случае в будущем у вас всегда будет 
«запасной вариант» работы, которую 
вам может дать сумма вашей головы 
и диплома.

Ну и не стоит забывать о том, что при 
желании и должном упорстве в ВУЗе 

вы всегда найдёте чем себя занять и 
какие свои стороны развить помимо 
вашей специальности. Возможностей 
для этого масса, главное – это 
желание. ВУЗ в первую очередь учит 
вас учиться и, зачастую, преодолевать 
какие-то трудности, коих в вашей 
дальнейшей работе будет гораздо 
больше, чем здесь. Не отчаивайтесь, 
учитесь, творите и не сомневайтесь – 
вы сделали правильный выбор!

Николай Данченко,
3 факультет

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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14 февраля во многих странах мира 
отмечается День святого Валентина или 
День всех влюбленных. Традиционно 
принято дарить в этот день подарки 
своим вторым половинкам. Даже 
сложно представить, что еще лет 
двадцать назад мы не праздновали 
этот праздник. Сейчас 
же в нашей стране 
каждую минуту этого 
дня продается несколько 
сотен алых роз, а по всему 
миру в минуту – несколько 
тысяч. Некоторые 
люди открывают его 
для себя, ведь главное 
– это прекрасный 
повод напомнить или 
рассказать о своей любви. 
И проявляется это по-
разному, 

Вот, например, жители 
Англии поздравляют не 

только любимых людей, но и любимых 
домашних животных – собак, 
лошадей. Так же считают лучшим 
подарком тот, который сделан своими 
руками. Поэтому люди дарят друг 
другу собственноручно выпеченные 
сладости в форме сердец. Как известно, 
по установившемуся издревле обычаю, 
юноши в этот день посылали своим 
возлюбленным подарки, а также 
письма и стихотворения, в которых 
выражали свои чувства и пожелания. 
Популярными подарками на 14 
февраля в Великобритании считаются 
сладости в виде сердец, мягкие 
игрушки, особенно излюбленные в 

Британии медвежата Teddy, и, конечно, 
неизменные открытки-валентинки.  

Итальянцы, в свою очередь, 14 
февраля называют сладким днем и 
дарят сладости и конфеты. Валентинки 
посылают по почте в розовом конверте 
без обратного адреса.

В Дании, обычно, посылают друг 
другу засушенные белые цветы, а в 
Испании верхом страсти считается 
отправить любовное послание с 
почтовым голубем.

В Японии в День влюбленных 
мужчинам сослуживцам дарят 
шоколад, он называется “гири 
чоко” или “шоколад по долгу 
службы”. Тогда подаренная мужчине 
коробка шоколадных конфет почти 
приравнивалась к признанию в любви. 

Саудовской Аравии этот праздник 
официально запрещен, причем под 
страхом больших штрафов. Это 
единственная страна, в которой 

действуют такие запреты. Дело в 
том, что в представлении властей 
страны этот праздник ассоциируется с 
пороком.

А вот в Украине устраиваются 
массовые флеш-мобы, проходят 
различные концерты, розыгрыши 

и акции. Также 
с в о е о б р а з н ы е 
черты приобретает 
празднование этого 
дня в школах и других 
учебных заведениях.

Ну, и, конечно 
же, в нашем ВУЗе 
не обходится без 
празднования этого 
праздника. У нас 
проводится LOVE-
квест, в котором многие 
студенты охотно 
принимают участие, 
а самая оригинальная 

пара получает призы. 
История праздника влюбленных 

учит, что любовь невозможно победить 
никакими запретами. Любите друг 
друга, любите свою семью, и пусть в 
День святого Валентина каждый станет 
счастливее!

Диана Хватова,
1 факультет

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
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14 февраля – день Св. Валентина – 
праздник для всех влюбленных сердец. 
Романтика витает в воздухе, купидоны 
уже натянули тетиву, а вы еще не знаете, 
что подарить своей пассии? Давайте 
пойдем «от обратного» и разберемся 
чем, все же, не стоит «радовать» свою 
вторую половинку в этот день.

Следует отметить, что по поводу 
подарков существует масса суеверий 
и плохих примет. К таким относятся 
ножи, часы, фотографии, тапочки… 
Так что, если вы не верите в подобное, 
убедитесь, что ваш возлюбленный(ая) 
не воспримет это как дурной знак. Иначе 
рискуете испортить всю романтику.

Первенство в списке самых 
нежеланных подарков 
принадлежит быту.  Это 
всевозможные банные 
п р и н а д л е ж н о с т и 
(полотенца, шампуни, 
гели...), кухонная утварь 
(кастрюли, сковородки, 
мультиварки…), а также 
ведра, швабры и все в 
этом духе. Все это как бы 
намекает: «Иди готовь, 
убирай и мойся». Даже 
самая отверженная 
домохозяйка не будет 
такому рада. То же 
относиться и к одежде. 
Белье, носки, майки – 
банально, мелочно (если 
рассматривать это как 
подарок от любимого 
человека) и похоже на 
попытку откупиться. Так сказать, «для 
галочки». Романтикой и не пахнет, 
правда? И даже если речь идет о платье, 
туфлях или пиджаке – оставьте это для 
более грандиозного события.

Второе место можно смело отдать 
дорогим гаджетам. Телефоны, 
планшеты, ноутбуки и вся к ним 
прилегающая периферия. Без сомнений, 
такой подарок будет практичным, но 
ведь праздник-то символический, а 
цены, увы, нет. Поэтому, делая своей 
половинке такой сюрприз, учтите, что 
ненароком можете ее обязать.

Имейте в виду, что день влюбленных 
предполагает обмен подарками. 
И просто замечательно, когда они 
соизмеримы. Согласитесь, что ситуация, 
в которой кто-то дарит смартфон, а в 
ответ получает милую валентинку с 

признаниями, мягко сказать, неудобная. 
Притом более неловко себя почувствует 
тот, кому подарили подарок дороже! 
Так что либо договоритесь заранее 
о ценовой политике презентов, либо 
подумайте, как обыграть все так, 
чтобы не доставить неудобств своей 
половинке.

Третье место уверенно отдаем 
разнообразным сертификатам. 
Абонемент в бассейн или тренажёрный 
зал может мягко намекнуть: «Приведи 
себя в форму!». Это неуместно даже 
в том случае, если любимая(ый) уже 
давно хочет причаститься к чему-то 
подобному, но возможность так и не 
представилась. Подобная история и 

с сертификатами – он(она) вздохнет 
и, вместо романтического ужина, 
отправиться за покупками.

Четвертое место занимают 
ювелирные украшения. Странно, не так 
ли? Казалось бы, кольцо или браслет 
можно подарить в любой ситуации 
как мужчине, так и даме. Но давайте 
вспомним вышесказанное. Дорогой 
подарок нежелателен. Но, с другой 
стороны, это романтично, что очень 
подходит для такого праздника. Так что 
тут, как говориться, 50 на 50.

Дальше по списку – мелкие подарки 
и сувениры. Тут все в корне меняется. 
Вроде бы цена совершенно не кусается, 
романтика присутствует, но все не то. 
Разве что конфетно-букетный период 
вашей пары в самом разгаре. Если же 
речь идет об отношениях с выдержкой 

– этот вариант не для вас. Ведь какой 
толк от открытки, если можно сказать 
все словами? А дарить брелок на ключи 
или в машину в надежде, что он(она) 
будет нежно вспоминать вас всякий раз 
как увидит его… Если вы вместе давно, 
то для воспоминаний друг о друге у 
вас должно быть множество причин, 
помимо такой мелочи.

Шестое место – косметика и парфюм. 
Такой подарок возможен, если вы 
точно знаете предпочтения человека. 
Но мировая практика показывает, 
что мы сами порой не знаем, что нам 
подходит. Что уже говорить о других… 
Не рискуйте.

И гран-при достается подарку «на все 
времена» – деньги. 
Сказать, что это 
было бы неуместно 
– ничего не сказать. 
В ы ш е о п и с а н н а я 
неуверенная попытка 
откупиться в этом 
случае превращается 
в прямой текст: «Я 
не хочу придумывать 
тебе подарок. Иди 
купи сама(сам)!». 
Просто не делайте 
этого, если хотите 
сохранить ваши 
отношения.

П о с л е 
прочтения всего 
в ы ш е н ап и с а н н о го 
у вас, скорее всего, 
образовался вопрос 

– что же дарить, если дарить ничего 
нельзя? Ответ прост и, как обычно, 
лежит на поверхности. Дарите себя. 
Дарите свое время, внимание и любовь. 
Прогуляйтесь по парку, зайдите в кафе, 
сходите в кино. Не хотите или нет 
времени никуда идти – устройте вечером 
домашний просмотр фильма с вином 
и конфетами… Просто проведите этот 
день вдвоем – без друзей, родственников 
и повседневной суеты.

Любите друг друга и будьте 
счастливы!

Ольга Попова,
3 факультет

ДАРИТЕ СЧАСТЬЕ!
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ГДЕ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА?

День святого Валентина – праздник, 
который отмечается 14 февраля во 
многих странах мира. В этот день 
возлюбленные проявляют «особую» 
любовь друг к другу: дарят валентинки, 
цветы, игрушки, воздушные шарики и 
прочую ваниль. Хотя, на самом деле, я 
считаю, что это простой маркетинговый 
ход. Люди тратят деньги на самые 
примитивные валентинки, не смотря 
на то, что девушке было бы намного 
приятнее услышать стих, сочиненный 
ее возлюбленным. Ведь счастье не 
измеряется в деньгах. Помните это!

Главное этот день провести ярко 
и незабываемо. Харьков – город, где 
открывается много возможностей 
сделать своей второй половинке 
приятно. Можно заказать много 
воздушных гелиевых шариков в форме 
сердечка, сделать огромный букет 
из роз и т.д. Главную роль в этом 
деле играют, конечно же, финансы. 
Поэтому предлагаю разнообразные 
варианты, рассчитанные на людей с 

разным финансовым 
положением. 

Первый вариант 
как провести этот 
день незабываемо, 
но в то же время не 
очень растратиться – 
поехать со своим(ей) 
второй половинкой в 
парк Горького. Вполне 
достойный вариант. 
Прогуляться за ручку 
с любимым(ой), 
сделать «миллион» 
селфи и закинуть их 
сразу же в Instagram.. 
Свежий воздух, все 

же, полезнее для здоровья,  нежели 
закрытое пространство. Да, конечно 
же, погодка явно не лето и, если вы, 
все-таки, замерзли 
и хотите согреться 
(любовное тепло 
оно-то греет, но все 
тем не менее), то 
а л ь т е р н а т и в н ы м 
вариантом будет 
кинотеатр «Парк», 
который находится 
на территории парка 
Горького. Прекрасным 
вариантом для 
просмотра будет 
фильм «На пятьдесят 
оттенков темнее», 
премьера которого 
состоится 9 февраля. 
Продолжение «50 
оттенков серого» приятно удивит 
вас, ведь не зря же слоган к фильму 
звучит так: «Мир роскоши и соблазна 

ждет вас», ожидаю 
от этого фильма 
чего-то новенького и 
неординарного, ну вы 
поняли, о чем я…

Второй вариант 
будет идеален для тех, 
у кого с деньгами дела 
обстоят более-менее 
хорошо. Предлагаю 
рассмотреть ресторан 
«Paris». О чем 
говорит только одно 
название! Париж – 
романтика, любовь, 
страсть – то, что надо 

для проведения Дня влюбленных. 
Этот ресторан порадует не только 
приемлемыми ценами. Разнообразие 
мясных блюд, салатов, десертов и 
алкогольных напитков поразят вас 
наповал. Преимущество еще и в 
атмосфере ресторана: французская 
музыка, интерьер, кухня, обслуживание. 
Также вас удивит то, что этот ресторан 
включает 7 гастрономических залов – 
кофейня, брассерия, ресторан и даже 
театр. Зал «Чрево Парижа» идеально 
подойдет для влюбленных, поскольку 
там не курят, но всегда целуются. 
Этот ресторан вы можете найти по 
адресу: ул. Петровского 30/32, метро 
«Пушкинская».

Еще одним вариантом может быть 
празднование Дня влюбленных у себя 
дома. Скажите банально?! Ничего 

подобного, ведь атмосфера домашнего 
очага создаст благоприятные условия 
для проведения этого дня незабываемо. 
Что стоит сделать! Первое, это украсить 
дом всевозможными шариками 
в виде сердечек, валентинками, 
мягкими игрушками. На полу можно 
небрежно разбросать лепестки роз, 
а использование аромасвеч придаст 
празднику особый шарм. Вечером 
можно приготовить совместный ужин, 
потом включить романтическую 
музыку, попивая при этом бокал 
красного вина и насладиться временем 
вдвоем.

Виктория Мерчук,
7 факультет
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СИМВОЛ ГОДА

Покровителем нового 2017 года стал 
Огненный Петух – десятый по счету 
символ в календаре у китайцев. Новый 
год по восточному календарю не имеет 
постоянной даты и отмечается каждый 
год по-разному. 

 Точное время китайского нового 
года зависит от лунного цикла – его 
встречают в первое новолуние первого 
месяца года. Традиционно в Китае в 
это время на две недели деловая жизнь 
замирает – отмечается праздник 15 
дней, каждый из которых отличается 
своими традициями и обычаями.

По легендам все началось с того, 
что страшное чудовище по имени 
Чунь в первый день нового года начал 
выбираться из своего жилища в пучине 
моря и поедать животных, зерно, 
припасы и даже детей. Чтобы уберечь 
свою семью люди накануне праздника 
складывали еду у порога своего дома.

 Считалось, что чем больше положить, 
тем больше вероятность, что зверь не 
тронет. Так было долгие годы, пока Чунь 

не встретил мальчика 
в красной одежде. 
Все жители деревни 
застыли в ужасе, но 
случилось чудо и зверь 
испугался. 

Люди поняли, 
что чудище боится 
красного цвета и с тех 
пор стало заведено 
украшать дома 
фонарями и свитками 
того же цвета. Позже, 
чтобы отпугнуть Чунь, 
начали использовать 
фейерверки.

П р а з д н о в а н и е 
китайского нового года в 2017 году 
началось с 28 января и продлится 
до 11 февраля, однако праздничных 
выходных в Китае будет всего 7 дней (с 
27 января до 2 февраля 
2017 года).

Символ года – Петух 
– характеризуется как 
инь и ассоциируется 
с элементом земли. 
Он олицетворяет 
проницательно сть , 
организованно сть , 
к о н с е р в а т и з м , 
педантичность и 
уверенность в себе. 
Но, с другой стороны, 
он также является 
в о п л о щ е н и е м 
тщеславия и эгоизма. 
Если уходящий год 
Обезьяны был тяжелым и стрессовым, 
то Петух обеспечит переход от кризиса 
к благополучию.

Петух – один из самых интересных 
п р е д с т а в и т е л е й 
Восточного Гороскопа. 
Яркий, элегантный, 
д е м о н с т р а т и в н ы й , 
общительный – он 
требует внимания к 
своей персоне и получает 
его с избытком. Любим 
п р о т и в о п о л о ж н ы м 
полом безоговорочно 
и победоносно. Себя 
любит больше, редко 
привязывается к кому-
то. 

В год Петуха, который 
считается резким и 

порывистым, рекомендуется избегать 
стрессовых ситуаций и не выплескивать 
негативные эмоции на близких. При 
этом Петух не любит пассивность и 
апатию, поэтому в новом году можно 
решаться на кардинальные перемены в 
жизни. Астрологи считают, что повезет 
тем, кто будет целеустремленным, 
стойким и сможет упорно добиваться 
своих целей. 

Под покровительством Огненного 
Петуха можно смело начинать новое 
дело или менять профессию. Схватить 
удачу за хвост смогут и те, чья работа 
связана с недвижимостью, биржевым 
делом, а также шоу-бизнесом. Главное 
помнить, что Огненный Петух не 
склонен к интригам и очень ценит 
порядочность. Поэтому честные, 
обязательные и ответственные люди  
в 2017 году могут рассчитывать на 

большую удачу.
Каждого из нас ждет, что-то 

особенное, но больше всего воздастся 
людям, рожденным под звездой хозяина 
2017 года, ведь целых 12 месяцев они 
будут находиться под покровительством 
прекрасной гордой птицы.

Самое главное – это верить в 
свои силы! И тогда любые цели, 
поставленные в новом году, обязательно 
будут преодолены.

Карина Демкович,
6 факультет
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ФЕВРАЛЬ
Любите друг друга  ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)
Милые, не стоит быть столь 
упрямыми. Прислушайтесь к 
близким, пойдите на уступки. 

Иначе единственными 
утешением на праздник будут снежная 

баба и морковка.
  

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
Бусинки, чувствуете этот 

холодок, когда целуете 
любимого? Грустите, что не 

можете заключить в объятья? 
Живете совсем без лайков? Да, тяжело 

любить отражение в зеркале. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

БлИЗНяшКИ-МИлАшКИ, 
ПЕРЕСТАНьТЕ жИТь ИллюЗИяМИ. 

НЕ люБяТ вАС? НЕ цЕНяТ? 
ПуСТь ИДуТ в лЕС. ОТвлЕКИТЕСь! 

ПОЗНАКОМьТЕСь С чЕМ-ТО НОвыМ, НАПРИМЕР, С 
жИЗНью БЕЗ НыТья. 

РАКИ
(22 июня - 22 июля)

МАлЕНьКИЕ, вы ОБвОРОжИТЕльНы. 
в ДЕНь вСЕх влюБлЕННых 
МИМО вАС НЕ ПРОйДЕТ БЕЗ 

МНОгОЗНАчИТЕльНых улыБОК 
НИКТО. ОНО И яСНО, вы вЕДь С уТРА ужЕ 

НИКАКОй. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

КОТяТА, БуДьТЕ МИлЕЕ С РОДНыМИ. 
СПРячьТЕ СвОИ КОгОТКИ И 

ПОМуРчИТЕ. хОТя ОДИНОКО ЕСТь 
хОлОДНыЕ ПЕльМЕНИ ПОД СТАРыЕ 

ПЕСНИ МАКsИМ ТОжЕ НЕПлОхОЕ 14 фЕвРАля.  

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Прекрасные Девы, ваш 
внутренний тиран уже 
порядком поднадоел 
окружающим. Будьте 

человечней. Иначе 
единственные пылкие речи будут звучать 

только с уст фюрера. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Дорогие, поймите, что вечные 
поиски идеала только мешают вам. 
Найдите своё. Пусть кривоногое, 
хромое или, не приведи Господь, 

кого-то не с ХАИ и будьте 
счастливы.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

СТРАСТНыЕ И ПылКИЕ, жАРКИЕ И 
НЕуТОМИМыЕ, жАль, чТО лИшь в 

люБвИ К СЕБЕ. ОгляНИТЕСь вЕДь в МИРЕ ПОлНО 
ПРЕКРАСНОгО. шуТКА. КТО ИлИ чТО МОжЕТ 

БыТь лучшЕ вАС? 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Родненькие, покажите же всем, 
что можете быть романтичней 

самого Валентина! Приготовьте 
праздничные макароны, 

включите праздничный сериал и 
празднично выспитесь. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

ДИвНыЕ НАшИ, вАМ ПРОСТО 
НЕОБхОДИМО ОТвлЕчьСя! 

ущИПНИТЕ ЗА щёчКу ДЕКАНА, 
ЕшьТЕ БАНАНы лОжКОй, 

ОТКАжИТЕСь ПИТь. в ОБщЕМ, влюБИТЕСь И 
вЕДИТЕ СЕБя СООТвЕТСТвующЕ. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Милые, найдите нужные слова 
и признайтесь. Расскажите о 
чувствах, не скрывайтесь. Во 
весь голос кричите: «Как же 

я устал от этого бардака, хочу 
любви и пряников!».

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Рыбки, хватит бороздить 
просторы интернета. Ощутите 

всю прелесть земного 
греха. Хотя кто же поможет 

«заблудшим душам» в поисках 
стихов Лермонтова о ВДВ. 
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