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НОВОСТИ 
ФУТБОЛА

МИФЫ О 
ПОХУДЕНИИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
БУДУЩЕГО

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ХАРЬКОВСКИЙ 
ЯНВАРЬ 

СИМВОЛ 
ГОДА – 

ВЕРНЫЙ ДРУГ
ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ И МЕСССЕНДЖЕРЫ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И УЧЕБЫ

На что стоит обратить 
внимание в 2К18, а на чем лучше не 

зацикливаться – читай прямо сейчас в 
первом выпуске Нового Года!
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ГРАМОТНОЕ ПОХУДЕНИЕ. МИФЫ О СНИЖЕНИИ ВЕСА
В нашем современном мире 

проблема снижения веса волнует 
большую часть 

населения планеты. 
Научно доказано, 

что похудение 
важно не только 
с эстетической 
точки зрения. 

Это позитивно 
отражается на 

кровообращении, работе нервной 
системы и общем состоянии 

организма. К сожалению, сегодня 
эта тема стала благодатной почвой 

для мошенников. С экранов 
телевизоров и газет ежедневно 

можно услышать об эффективных 
системах и комплексах снижения 

веса, а также прочих «прогрессивных 
методиках». Как показывает 

опыт, предлагаемые 
дилетантами методы 
часто неэффективны. 

Кроме того, снижение 
веса при помощи 

сомнительных 
препаратов 

способно нанести вред 
организму, в некоторых 
случаях, к сожалению, 
непоправимый. Как не 

изнурять себя диетами, 
не выбрасывать деньги 

на дорогостоящие 
неэффективные препараты и достичь 

желаемого результата – разберемся 
далее.

Как ни странно, похудеть без 
диеты намного проще, чем с диетой. 

Главный принцип питания при 
этом: энергетическая ценность 

потребляемых 
продуктов 

должна быть 
меньше 

энергетических 
затрат человека. 

При этом 
человек должен 

следовать 
режиму 

правильного 
питания: что, как 
и насколько часто 

можно есть. 
Основные 

правила:

1. Пьем воду!
Без правильного ежедневного 

потребления воды невозможно 
быть здоровым и полным сил. 

Достаточное ее 
количество жизненно 

необходимо для 
правильной работы всех 

систем организма. Чтобы 
точно знать, сколько 

нашему организму нужно 
получать воды можно 

воспользоваться одной из 
таких формул:

― для мужчин: [вес тела] х 35 
мл;

― Женщины: [вес 
тела] х 31 мл.

То есть если вы 
женщина с весом 65 кг 
– ваша дневная норма 

потребления воды – 2л.
2. Завтракаем!

Завтрак – один из 
самых главных приемов 
пищи, который заряжает 

организм энергией на 
весь день. Во время 

сна метаболизм 
замедляется. 

Поэтому, 
проснувшись, нужно 

завтракать, чтобы 
ускорить его. 

Итак, базовая часть 
завтрака – сложные углеводы в виде 

крахмала (из растительной пищи) 
или гликогена (животный аналог 

крахмала). Это может быть гречневая 
или овсяная каша на молоке или воде, 

пшеничные отруби, натуральные 
мюсли без добавок. К базовой части 

хорошо бы внести дополнения в виде 
белка – яйца, отварной курицы или 

паровой котлетки.
3. Питаемся часто, регулярно и 

небольшими порциями!
Нерегулярный прием пищи 

приводит к нарушению пищеварения, 
что замедлит процесс похудения. 

Оптимальным считается 5-разовое 
питание: завтрак, обед, ужин, 
а между ними 2 перекуса. Это 
позволит снизить нагрузку на 

пищеварительную систему.
4. Кушаем после 6 и 7 вечера

Но только белковую пищу и овощи, 
которые никак не повлияют на размер 

вашей талии. Легкий ужин поможет 
быстрее уснуть, а на утро чувствовать 

себя бодро и без дискомфорта в 
животе.

Понятное дело, что снижение 
веса – процесс оздоровительный, 

который лучше всего согласовывать 
со специалистами в этой области, 

но концепция и схема, скорее всего, 
не изменятся. Как видите, здоровый 

образ жизни и соответствующее 
питание очень просты для понимания. 

Наибольшая проблема – отказ от 
любимых «вредных» блюд. 

Краткосрочные диеты не помогают 
решить вопросы с 
лишним весом, а, 
напротив, только 

усугубляют их. 
Экспресс-методики 

дают быструю и 
некачественную 

потерю массы 
тела. Не всегда 

быстрое похудение 
сопровождается 

уменьшением жировой 
ткани: теряется мышечная масса, 
в результате чего обмен веществ 

замедляется. Естественно, что после 
возвращения к привычному рациону, 

потерянные килограммы также 
быстро возвращаются. Насчитывается 

более 10 тысяч разнообразных диет 
для похудения. Среди них есть и 

абсурдные – леденцовая, лимонадная, 
алкогольная… Безусловно, снижение 
веса при таком рационе возможно, но 
только за счет собственного здоровья. 

Ничего общего со здравым смыслом 
такое питание не имеет.

Диета под названием 
«здоровое 

питание» 
должна 

продолжаться 
всю жизнь. В 

этом случае часто 
приводят пример 

с гигиеной полости рта – это 
ежедневный привычный ритуал, а не 

временное явление перед походом 
к стоматологу. Так же и с едой. 

Здоровое питание – это надолго!

Ерохина Антонина,  2 
факультет
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#ОКОЛОФУТБОЛА
За окном январь, а это значит, что 

в мировом футболе наступило время 
трансферов. В ближайший месяц мы 
узнаем, какие слухи подтвердятся, 
как изменятся составы команд, будет 
ли, в очередной раз, побит рекорд 
стоимости футболиста. Все же, 
думаю, что каких-то 
кардинальных изменений 
ожидать не стоит, так 
как в большинстве 
европейских 
чемпионатов сезон в 
самом разгаре и лишь 
немногие команды 
решатся на что-то 
подобное. 

Этой зимой, 
пожалуй, самый ожидаемый и самый 
обсуждаемый трансфер – переход 
бразильца Коутиньо из «Ливерпуля» 
в «Барселону». В последнее время 
ходило множество слухов об этом, 
однако очень сложно определить 
какие из них правдивы, а какие лишь 
«утка», вброшенная СМИ. В любом 
случае, было интересно понаблюдать 
за сагой, связанной с этим переходом, 
который стал одним из самых дорогих 
в истории футбола.

Не собирается отставать от 
«Барселоны» их извечный противник 
– «Реал Мадрид». В последнее время 
у «сливочных» есть очевидные 
проблемы с нападением, и поражение 
со счетом 0:3 от «Барселоны» яркое 
тому подтверждение. Француз Бензема 
заметно отстал в 
своей игре. Валлиец 
Бейл, некогда самый 
дорогой трансфер в 
истории футбола, не 
может полностью 
восстановиться 
от травм, которые 
настигают его 
одна за другой. 
Звездный португалец 
Криштиану Роналду 
с возрастом утрачивает способность 
выигрывать каждый матч в одиночку. 
Осознавая эти проблемы, руководство 
«Королевского клуба» намерено 
выйти на трансферный рынок уже 
этой зимой с целью заполучить 
качественного нападающего. Ведущие 
мировые СМИ называют двух главных 

кандидатов на роль нападающего: 
форвард миланского «Интера» 
Мауро Икарди и игрока лондонского 
«Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна. 
Руководители клубов уже заявили, 
что за нападающих «Реал Мадриду» 
придется достать из кармана не менее 

200 миллионов 
долларов. По 
стоимости этот 
трансфер может 
обойти переход 
Неймара в «ПСЖ» 
(222 миллиона) 
и стать самым 
дорогим в истории 
футбола.

Третьим 
в рейтинге самых ожидаемых 
трансферов стоит переход Антуана 
Гризмана из «Атлетико Мадрид». 
Едва не каждый второй клуб 
Европы с большими финансовыми 
возможностями хочет 
заполучить француза, 
однако фаворитами, 
все же называют, 
«Барселону» 
и «Манчестер 
Юнайтед». 
Сообщалось, что 
сине-гранатовые 
уже провели встречу 
с агентами игрока. 
Ведущие издания 
писали, что за это же матрасники 
подали в суд на каталонцев. В этой 

истории еще ничего не 
ясно, однако Гризман, 
как минимум до лета, 
останется в «Атлетико 
Мадрид».

Уже сейчас 
могут подписывать 
предварительные 
контракты игроки, 
чье соглашение с 
нынешним клубом 
заканчивается 

грядущим летом. Безусловно, есть 
масса игроков, за чьим переходом 
было бы интересно понаблюдать, 
но сейчас все внимание приковано к 
вингерам лондонского «Арсенала», 
чилийцу Алексису Санчесу и немцу 
Месуту Озилу. Сейчас никто не 
знает где продолжат свою карьеру 

звездные игроки: останутся в 
Европе или отправятся зарабатывать 
в Поднебесную. С уверенностью 
95 % можно сказать, что игроки 
не останутся в своем нынешнем 
клубе. Мировые спортивные газеты 
сообщают о вероятном переходе 
Алексиса в «Манчестер Сити», а 
Озила в «ПСЖ». Это будет очень 
сложно осуществить, ведь парижанам, 
на данный момент, уже нужно продать 
игроков на 402 миллиона долларов. 
В любом случае, футбол — это вещь 
непредсказуемая, а потому очень 
сложно сказать где в итоге окажутся 
игроки.

Открылось трансферное окно и в 
Украине, но, учитывая экономическую 
ситуацию в стране, рассчитывать 
на дорогостоящие переходы не 
приходится. Да, клубы, занимающие 
две первых строчки турнирной 
таблицы – «Шахтер» и «Динамо», 

уже сделали 
по одному 
трансферу, 
но насколько 
они будут 
успешны, 
покажет лишь 
время.

Радует 
лишь то, что 
необходимость 
трансферов 

очевидна. Вероятнее всего, наши 
гранды, совершат еще, как минимум, 
по одному трансферу. Это связано 
с тем, что киевляне должны найти 
подходящую замену Виде, недавно 
перешедшему в турецкий «Бешикташ» 
и Евгению Хачериди, который уже 
сообщил руководству, что не намерен 
продлевать контракт с клубом. А 
донецкий «Шахтер» будет искать 
замену Бернарду, который, скорее 
всего, покинет клуб в конце сезона. 
Возможно клуб попытается подписать 
вингера клуба «Шальке 04» Евгения 
Коноплянку. К сожалению, говорить 
о переходах в другие украинские 
клубы не приходится, в связи со 
сложившейся финансовой ситуацией.

Степаненко Иван, 6 факультет
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16 февраля 2018 года (с 
наступлением китайского Нового 
года) Земляная Собака приступит 

к исполнению обязанностей 
покровителя. Продлится ее правление 

вплоть до 4 февраля 2019 года, а 
до тех пор роль символа всецело 

принадлежит ей. Как это понимать 
и что нам сулит диковинный зверь? 

Разберемся со всем по порядку.
Кроме животного, под стать 

ему, меняется и стихия. На смену 
яркому Огню придет спокойствие 
Земли, что повлияет на все сферы 

нашей жизни. Природа Земли это, в 
первую очередь, уравновешенность, 

спокойствие и стабильность. Ей 
присуще структурирование, анализ, 

классифицирование и создание 
прочного фундамента для дальнейших 

действий. Она символизирует 
последовательность, стойкость к 

трудностям, что дает возможность 
доводить дела до качественных 

результатов и строить далеко идущие 
планы с минимальным риском.

Если верить астрологам, Собака, 
как лучший друг человека, старается 
наладить отношения между людьми, 

создать уют и укрепить семейные узы. 
Тем не менее, она может проявлять 
злость и агрессию по отношению к 

чужакам, так что будьте осторожны, 
заходя на «чужую» территорию. 

Однако, в большинстве своем, Собака 
добрый и отзывчивый зверь. Она без 
труда улаживает любые конфликты, 

решает разногласия и прекращает 
войны, неся мир и взаимопонимание.

Земляную Собаку можно 
охарактеризовать как верного 

и преданного друга. Однако, не 
смотря на всю палитру эмоций 

дружелюбного четвероногого 
создания, земляной окрас придает 

ей уверенности и рассудительности 
в принятии решений. Взвешенность 

и аргументированность замещают 
пылкость чувств, помогая найти выход 

из самых неоднозначных ситуаций. 
Следует отметить консерватизм 

тотемного животного, что означает 
отсутствие переломных, судьбоносных 

событий для большинства людей. 
Кроме того, Собака отличается 
крайним трудолюбием и будет 

благосклонна к тем, кто не боится 

работы и возможности замарать руки. 
Лентяям же и любителям посчитать 

ворон не стоит рассчитывать на какие-
либо бонусы. Только труд и упорство, 
желание достичь цели и способность 

не сдаваться перед любыми 
трудностями будут по достоинству 

оценены и вознаграждены! Год хорош 
для деловых начинаний и бизнеса, 

которые обещают приумножить доход 
или, по крайней мере, сделать его 

стабильным.
Собака – животное крайне простое, 

что она и будет нести в массы. Жизни 
напоказ она предпочитает уютный 

семейный очаг, дорогостоящим 
покупкам и пустой трате денег – 

постоянный доход и возможность 
обеспечить себя самым необходимым. 

Наигранные эмоции это не про 
нее – она оценит искренность и 

добрые намерения. Материальные 
ценности сменяются на нечто более 

значимое – ценности духовные. 
Романы, браки и отношения любого 

рода, базирующиеся на корысти, а 
не на искренних чувствах и эмоциях, 

обречены на провал.
Несмотря на строгость и 

консерватизм, Собака добродушна и 
каждому даст шанс на исправление 

ошибок прошлого, поможет подняться 
тем, кто оступился и упал. Будьте 

уверены – она справедливо оценит 
все ваши старания стать лучше, а 

также не упустит шанса подсказать, 
где зарыта очередная «кость». Так 

что чаще прислушивайтесь к своим 
внутренним ощущениям и интуиция 

вас не подведет.
Цвета этого года: все оттенки 

желтого, а также золотой, оранжевый, 
коричневый, хаки и горчичный.
Камни 2018 года должны быть 

натуральными и также иметь оттенки 
желтого и коричневого: янтарь, 

берилл, сердолик, цитрин, гиацинт, 
яшма, тигровый глаз, циркон.
Напоследок стоит упомянуть, 

что добиться расположения 
Желтой Земляной Собаки совсем 

не сложно. Достаточно быть 
искренним и честным, в первую 

очередь, с самим собой, взращивать 
в себе порядочность и доброту 

к окружающим, верить в себя и 
принимать мир таким, какой он есть.

Счастливого и успешного вам года, 
дорогие читатели! 

Ольга Попова,
3 факультет

 НОВЫЙ ГОД

СИМВОЛ ГОДА – ВЕРНЫЙ ДРУГ
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Все меняется одно за другим: час 
за часом, год за годом, столетие за 
столетием. Время неуловимо, оно течет 
все быстрее и быстрее, а мир развивается 
с каждым годом все динамичнее. И, 
чтобы не отставать в этом марафоне 
развития, людям необходимо постоянно 
подстраивать все сферы жизни под его 
темпы. 

Ещё вчера многие школьники мечтали 
о юридическом или экономическом 
образовании. Конечно, эти профессии 
будут актуальны еще на протяжении 
многих лет, но не исключено, что в 
будущем они могут стать лишь главами в 
какой-нибудь энциклопедии.

За последние 10 лет появилось 
достаточно много интересных 
профессий, которые с каждым годом 
набирают популярность. Итак, на чем 
же зарабатывает деньги современное 
поколение? 

В последнее время наиболее 
востребованными и высокооплачиваемым 
являются специалисты, которые имеют 
дело непосредственно со всемирной 
сетью.

Начнем с создания сайтов. Конечно 
же, речь идет о веб-дизайнерах и веб-
мастерах. Название первых говорит само 
за себя: они занимаются разработкой 
дизайна. Такие люди должны иметь не 
только творческое мышление, а также 
обладать техническими навыками. По 
данным статистики, в Украине веб-
дизайнер зарабатывает в среднем 18 000 
грн в месяц. Отличный результат, если 
учитывать тот факт, что в этой сфере 
активно работают молодые люди.

С веб-мастером уже поинтереснее, ведь 
поле деятельности этого специалиста 
шире. Он и администрирует, и обновляет, 
и занимается поддержкой сайта. Прямо 
настоящий мастер на все руки! Более 
того, он может самостоятельно создать 
сайт, заменив труд веб-дизайнера и 
программиста, тем самым поймав сразу 
двух зайцев. Удивительно только, что 
вебмастера, в среднем, зарабатывают 
лишь 15 000 грн в месяц.

С чего начинается ваше утро? Конечно 
же, не с кофе. Впрочем, как и моё. 
Открывая глаза по утрам, первым делом 
мы тянемся за своими смартфонами, 
включаем вай-фай и начинаем проверять 
все социальные сети. И пока мы сонно 
просматриваем фотки в Инстаграмме 
или лениво отвечаем на сообщения, 
некоторые люди уже бодро трудятся на 
благо заказчиков в самых популярных 
соц. сетях. Но кто же эти пчёлки? Вам 

что-нибудь говорит слово «тренд-
вотчер»? Именно так себя именуют люди, 
которые неусыпно мониторят социальные 
сети с целью всегда идти в ногу со 
временем и не теряться в трендах. Такие 
специалисты, фактически, проводят 
маркетинговые исследования. На данный 
момент официально специальности 
«тренд-вотчер» нет, а в нашей стране 
их скромно именуют специалистами 
по стратегическому планированию. Их 
заплата колеблется в пределах от 10 000 и 
до 100 000 грн.

Постер – это ещё одна интересная 
специальность, чья деятельность 
направлена на социальные сети. 
Ассоциативный ряд, который возникает 
при виде этого слова, очень далек от 
реальной картины. В голове сразу 
всплывают большие глянцевые 
изображения знаменитостей, которыми 
мы любили украшать наши комнаты. 
Однако постер – это человек, которому 
платят за положительные отзывы в 
Интернете. Такая работа идеально 
подходит студентам и мамочкам в декрете. 
Для нее не нужно иметь особых навыков, 
фантазия и нескудный словарный запас 
– лучшие инструменты в руках этих 
специалистов. Зарплата постера может 
достигать 15 000 грн в месяц.

Человек, умеющий красноречиво 
излагать мысли, может спроецировать 
свои навыки на повседневную жизнь и 
стать копирайтером. Эти специалисты 
занимаются написанием различных 
рекламных текстов на заказ. С первого 
взгляда кажется, что стать на дорогу 
копирайтинга не так уж и сложно, но, 
на самом деле, профессионалы в этой 
сфере должны быть и писателями, и 
психологами, и рекламистами. Их цель – 
заинтересовать потребителя, сделать так, 
чтобы он ночами не спал и мечтал купить 
тот товар, которому вы поёте дифирамбы 
в своей статье. Средняя заработная плата 
копирайтера составляет 15 000 грн в 
месяц.

SMM-менеджер – еще одна современная 
профессия, вызывающая интерес многих 
людей. Такой специалист наполняет 
контентом блоги, сайты, группы в соц. 
сетях, привлекает посетителей и таким 
образом раскручивает проект. Средняя 
зарплата – 14 000 грн.

Отходя от темы интернета и всего, 
что с ним связано, рассмотрим 
профессии, касающиеся повседневной 
не виртуальной жизни. Наверняка вы 
еще не слышали о коучер. Он занимается 
налаживанием работы сотрудников в 

компании, а иногда и вовсе меняет весь 
штат. Его цель – оптимизировать развитие 
бизнеса. У коучера есть одна особенность: 
срок его работы на предприятии обычно 
не превышает полугода. Если он 
задерживается дольше – то его работа 
неэффективна, поэтому нужно искать 
другого специалиста. Средняя зарплата – 
12 000 грн в месяц.

Все мы любим Голливуд и 
знаменитостей, обитающих в нём. 
Именно оттуда к нам пришла набирающая 
популярность профессия «шоппер». 
Это человек, который будет ходить с 
вами по магазинам, помогая в выборе, 
а также восторженно говорить, как 
прекрасно сидит на вас это платье. Ставка 
шоппера за час колеблется от 10 до 500 
долларов, в зависимости от известности и 
профессионализма.

На десерт поговорим о профессии 
«тайный покупатель». Эта темная лошадка 
ходит по магазинам, кафе, фитнес-центрам 
и другим заведениям, чтобы оценить 
качество работы персонала. Обычно таких 
людей нанимают владельцы. Тайные 
покупатели становятся всё популярнее в 
последнее время. За один визит он может 
получать от 100 до 300 грн.

Все вокруг неустанно меняется, 
и, чтобы не стать декадентом в этом 
динамичном мире, нужно двигаться 
вместе с ним. Время летит, а жизнь 
становится интереснее и интереснее!

Яна Геева, 6 факультет

СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО
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ХАРЬКОВСКИЙ ЯНВАРЬ
С чего начинается наш каждый 

новый год? Правильно, с череды 
праздников, которые длятся ещё 
неделю, отодвигая рабочие будни и 
продлевая праздничное настроение. 
Конечно, праздники проходят, но 
оставляют воспоминания. Они 
остаются в новостных эфирах и 
в газетных заголовках. А чтобы, 
всё-таки, подбить итоги этому ещё 
праздничному месяцу, необходимо 
заглянуть в новостную ленту нашего 
любимого города Харькова.

Год будет мега удачным, как 
сообщают нам астрологи. Ещё бы! В 
канун Нового года, 31 декабря наш 
харьковчанин стал миллионером. 
Удивительная новость потрясла 
и порадовала весь город. Теперь 
счастливчик точно может провести 
свои новогодние каникулы в режиме 
all inclusive. И вот, открывая череду 
интереснейших мероприятий, мы 
переместимся и к другим новостям 
январского выпуска.

 «Новый год под водой? Нет, не 
слышали», – удивлённо ответите вы. 
А вот и да, 13 января в харьковском 
дворце спорта «Локомотив» пройдёт 
празднование Нового года под водой 
с традиционной ёлочкой, хороводами 
и подарками от Дедушки Мороза. 
Формат праздника ещё очень нов, но 
уже набирает обороты в количестве 
желающих. Море позитива и новых 
ощущений обеспечены. Нужно 
отметить, что это вторая «новогодняя 
ёлочка», а первый новогодний 
праздник под водой в Харькове был 
проведен в 2016 году двумя десятками 
дайверов.

Следующим в рейтинге 
мероприятий «Куда б сходить» стал IV 
Всеукраинский фестиваль уличного 
искусства. Живые статуи, фокусники, 
мимы и представители других жанров 
уже в который раз будут радовать нас 
своими необычным и потрясающим 
искусством. В этом году артисты будут 
развлекать горожан и гостей города на 
протяжении всего января. И конечно, 
продолжая обсуждение череды 
новогодних праздников, мы не могли 
забыть о праздновании Рождества 
и Старого Нового года в нашем 
Харькове. Кроме уже полюбившихся 
Вертеп-феста, прогулок по паркам 

и ярмаркам в Рождественский вечер 
по Харькову курсировал необычный 
трамвай. Всех желающих катали по 
городу, развлекая по пути песнями 
и колядками, заряжая пассажиров 
праздничным настроением. А 13 
января в Харькове прошла ещё 
одна экскурсия «для своих», но 
уже на ретро-трамвае 1952 года 
выпуска. Трамвай проследовал по 
маршруту через центральные улицы 
нашего города прямиком в прошлое. 
Увиденное и услышанное заставит по-
новому посмотреть на уже знакомый 
город.

Кроме новостей о весёлых и 
праздничных мероприятиях нужно 
отметить несколько новостей 
о символе 2018 года – Собаке. 
Защитники животных и просто 
любящие хозяева домашних 
питомцев могут порадоваться 
следующему. В рамках Winter Dog 
Fest пройдёт выставка беспородных 
собак «Зимний кубок Харькова 
2018». Да, это не просто выставка, 
это напоминание о том, что важно 
и нужно любить животных не за 
родословную и породистость, что 
можно радоваться и восхищаться 
успехами своей дворняжки, которая 
научилась давать лапу и лаять по 
команде, а ещё не забывает встречать 
вас каждый день с учёбы/работы. 
Ещё одна новость: харьковские 
айтишники усовершенствовали 
сайт волонтёрского движения 
«Порятунок тварин Харків», который 
занимается пристройством бездомных 
животных. Теперь позаботиться 
о нуждах четверолапых друзей, 
узнать об их состоянии или найти 
любую интересующую информацию 
стало удобнее. Так организаторы 
позаботились о людях, чтобы потом 
они позаботились о животных. 
Официально обновлённый сайт начал 
свою работу 10 января.

От новостей к достижениям. Всем 
известно, что в Харькове на каждом 
шагу можно встретить если не 
одаренного, то очень талантливого 
человека, причём в самых 
разнообразных областях. Они всегда 
являются примером и заставляют 
радоваться за их достижения и 
награды. Стоит отметить, например, 

воспитанницу харьковской школы 
тенниса (сейчас первая ракетка мира) 
Элина Свитолина, которая начала 2018 
год своей победой в первом раунде 
турнира в Брисбене (Австралия), 
обыграв своих конкуренток. 

Без достижений не остался и наш 
ХАИ. Третьего января стало известно 
о назначении именных стипендий 
Верховной Рады Украины для самых 
талантливых учёных. Ими стали 
доктора технических наук Кондратьев 
Андрей Валериевич и Павликов 
Владимир Владимирович. Вот так 
наш родной университет показал, 
что в его стенах работают и учатся 
талантливые и способные люди. 
Этими достижениями год только 
начался, но раз они были настолько 
важными и большими, то следующие 
удивительные результаты наших 
земляков не заставят себя ждать. 
А чтобы не томиться в ожидании 
новостей о наградах, стоит самому 
взяться за любимое дело и ещё раз 
доказать, что ХАИ – лучший!

Разумеется, новость о получении 
стипендий порадовала не только 
двух людей, но и многих студентов 
нашего ВУЗа. После заседания 
стипендиальной комиссии в 
начале января, улыбка на лице 
студентов засияла ещё ярче. С этим 
достижением тоже нужно поздравить, 
ведь так много усилий, времени и 
сил было потрачено студентами и 
преподавателями, чтобы выйти на 
новый уровень в учебном процессе.

Кажется, что прошло всего 
ничего с начала года, но, всё же, за 
такой короткий отрезок времени 
произошло много новых событий. 
И это не удивительно, ведь город 
неустанно движется вперёд, достигает 
новых вершин и приобретает новые 
возможности. Остаётся лишь пожелать 
вам больше улыбок и хорошей зимней 
погоды!

 
Сагалаева Ирина, 7 факультет
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 ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ ДЛЯ 
ОБЩЕНИЯ И УЧЕБЫ

Доброго времени суток! XXI 
век, выставивший напоказ уйму 
технологий для подслащивания 
горечи бытия, особенно ценится 
большинством людей за 
возможности сетевого общения. 
Далеко не всегда студенту или 
преподавателю удается связаться 
со своими родственниками, 
находящимися на большом 
расстоянии, при помощи мобильного 
телефона. Кроме того, процесс 
хочется максимально облегчить и 
ускорить. Ради этих целей и были 
придуманы социальные сети, а 
также мессенджеры.
Толкование
Время приложить справочный 
материал. Так, открываем его, 
сдуваем пыль… Фух-фух-фух… 
Читаем. Социальная сеть – это 
интернет-пространство, чаще 
всего платформа, позволяющая 
взаимодействовать с людьми 
дистанционно. Сюда включаются 
звонки, оценка фотографий, обмен 
лабораторными между студентами-
двоечниками, создание групп 
по интересам, распространение 
рекламных роликов и многие другие 
интересности. Мессенджер – более 
узконаправленная платформа, 
служащая исключительно для 
общения.
Какие же социальные сети и 
мессенджеры из всего мирового 
нескончаемого множества 
оптимально использовать? 
Заседание объявляется открытым.
VK
VK («В контакте») – социальная 
сеть, пользующаяся успехом у 
молодежи стран СНГ. Несмотря 
на возникающую речевую 
«некрасивость» – нахожусь в «ВК» 
или нахожусь во «ВК», – студенты 
и люди чуть постарше продолжают 
в ней находиться. После 
сомнительного указа президента 
актуальность площадки несколько 
угасла (сердобольность и наивность 
никогда полностью не исчезнут 
с лица земли), однако до сих пор 

«ВК» продолжают использовать 
сотни миллионов. Здесь можно 
быстро вступать в переписку с 
одногруппниками, с удовольствием 
расслабляться, расширять кругозор, 
а также расточать комплименты 
малознакомым симпатичным 
ассистенткам.
Facebook
Facebook не так притягателен 
украинцу, как вышеупомянутая 
социальная сеть, но свою 
колоссального охвата аудиторию 
у нас в стране платформа 
получает. Facebook сложен в плане 
понимания, особенно поначалу. 
Инструментов, всяческих тонких 
настроек гигантское число, 
интерфейс загружает голову тонной 
информации, дизайн не слишком 
привлекательный… Впрочем, 
наловчиться со временем реально. 
И когда все основные нюансы будут 
освоены, станет по-настоящему 
просто. Создание мероприятий, 
рассылка уведомлений, крупные 
поздравительные кампании, 
удобство методов раскрутки 
собственного бренда – эти и многие 
другие инструменты поражают 
воображение.
Skype
Почти все слышали о таком 
былинном изобретении, как Sky-
pe. Мессенджер функционирует 
долгие годы (не без недостатков, 
разумеется) и до сих пор остается 
«на плаву». Сколько бы технических 
осложнений с ним не возникало, 
люди не перестанут любить его за 
возможность быстро созваниваться 
с друзьями, а также отправлять 
графические, текстовые и звуковые 
файлы. Ассортимент услуг все так 
же радует, поэтому пользуйтесь!
Telegram
Мессенджер Telegram относительно 
недавно полюбился украинскому 
человеку, обремененного балластом 
знаний. Сейчас как только требуется 
чем-то поделиться со знакомыми, 
практически моментально выходят 
на связь именно в этом канале 

непрестанно циркулирующей 
полезной информации. Простота 
обращения, возможность создания 
больших сообществ, моментальная 
доставка сообщений, быстрая 
обработка пересылаемых файлов, 
а также в качестве приятного 
мегадополнения миллион 
бесплатных стикеров, выражающих 
те или иные эмоции, – настоящее 
раздолье для тех, кто любит 
коммуницировать. 
Итоги
Выбирая как минимум один из 
этих способов для связи с людьми, 
Вы существенно упрощаете 
свою жизнедеятельность. 
Перечисленные «приспособления» 
лучше всего зарекомендовали 
себя, следовательно, настоятельно 
рекомендуем прибегать лишь к ним. 
Заседание закрыто, недовольных 
нет!

Максим Зубков, 3 факультет
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ДЕКАБРЬ
Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Всем Овнам нужно срочно 
пойти на шоппинг! Именно 

там вы встретите любовь всей 
свое жизни! Поспешите!

  
ТЕЛЬЦЫ 

(21 апреля - 21 мая) 
В декабре в вас проснется дар 

предсказания! Пользуйтесь 
моментом - у преподов тоже 

есть вопросы!  
  

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Кому во всём повезёт?Вам! 
В декабре all inclusive-ловите 

момент- получайте абонемент! 
Наслаждайтесь! 

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Обратите внимание на число 
12! Если вы его встретите-
загадывайте желание! И не 
забывайте, что декабрь-12й 

месяц!

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Ну наконец-то все мужественные 
Львы встретят настоящую 

любовь! Львицы-ждите 
волшебство! 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

От поклонников не будет 
отбоя! Эй, девы! Так держать! 
Не останавливайтесь! You are 

the best!

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Вот это да! Желание, которое 
казалось несбыточным 

-сбудется! Да, чудеса случаются 
не только в Новогоднюю ночь!

 
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
В декабре всех скорпионов 
ждёт сюрприз - приятный, 
не сомневайтесь! Почаще 

улыбайтесь и всё получится!

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Ваши стрелы попадут в цель! 
Загадывайте желание! Только 
ложитесь пораньше, чтобы не 

промазать!
   

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Вы просто цари и царицы, 
Козероги! Делайте всё, что 

захотите! Декабрь -ваш 
покровитель! Улыбайтесь и 

наслаждайтесь!

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Ну что, везунчики? Декабрь 
ваш! Вселенная повернулась к 
вам лицом и будет позволять 
вам всё! Ваш символ-удача!

  
РЫБЫ 

(19 февраля - 20 марта) 
Всем рыбам улыбнется удача! 
Главное смотрите по сторонам 

и не проплывайте мимо весёлых 
людей!  
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Прошу считать недействительным студенческий билет №ХА 10764982 студента 139 группы Кривенко Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет №ХА 11259331 студентки 361 группы Кольчицкой Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет №ХА 10764616 студента 336 группы Губарева Е.

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 студенческой общаге пропала 

кошка.
Вот такие пироги.

***
СМСка от бывшей:

- Можешь удалить мой номер!
Ответная СМСка:

- А это кто?

Волшебная фраза студента:
- Мама, пожалуйста, вышли денег, а то 

я больше не могу сдавать кровь!
***

- А чего это у тебя сегодня фингал под 
глазом?

- Да вчера подрался из-за девушки!
- А с кем подрался?

- С женой!

***
Врaч - больному:

- Зaтрудняюсь постaвить вaм диaгноз. 
Haверное это aлкоголизм.

- Лaдно. Тогдa зaйду когдa вы 
протрезвеете.

***
Хорошо зимой - упал и сразу 

приложил к ушибу лёд.


