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В наше время информация является 
самым ценным знанием и самым мощным 
оружием. Она может быть разной и в разном 
виде. Совсем недавно в нашем университете 
восстановил свою деятельность когда-то 
начатый и заброшенный проект – ХАИ ТВ. 
Руководят проектом, как всегда, простые 
студенты – председатель информационной 
комиссии КППОС Дарья Купина и куратор 
проекта Владимир Яковлев. Нам удалось 
пообщаться с ребятами и задать им 
несколько вопросов об их творчестве и 
дальнейших планах.

Как пришла идея продолжить проект 
ХАИ ТВ?

Вова: Я думал на этот вопрос не отвечать, 
ведь самым правдивым ответом будет «нам 
подсказали сверху, что это нужно сделать, 
а я был не особо против, ведь творчество 
я люблю». Если на него все-же нужно 
ответить, при этом немного слукавить, 
то пусть будет так: мы люди творческие, 
а творческим людям просто необходима 
самореализация. Вот нашей нишей для 
саморазвития и стал проект ХАИ-ТВ, о 
котором уже многие позабыли и который 
дает много пространства для полета мысли.

Кто занимается проектом? Много ли 
людей в команде?

Даща: Вообще, курируем проект мы с 

Вовой, но с нами набралось 
достаточно приличное 
количество людей, которые 
действительно горят 
этой идеей. Конечно, за 
время работы над первым 
выпуском некоторые 
отсеялись, но самые 
активные и идейные люди 
остались. Самое важно то, 
что за все время от нашего 
первого собрания и до 
сегодняшнего дня ребята 
стали действительно 
командой и уже неплохо 
сдружились.

Вова: На сегодняшний 
день в нашей команде 

13 человек. Каждый занимается своим 
делом и вносит свою лепту в общее дело. 
Я, например, занимаюсь всем понемногу 
или «режиссурой», как 
руководитель проекта. 
Основные должности 
в нашей команде это: 
сценарист, ведущий, 
оператор и люди, 
ответственные за монтаж 
видеоматериала.

Какой был первый 
сюжет, который пришел 
вам в голову?

Вова: Мы собрались 
как команда в начале 
февраля, а потому 
прекрасно понимали, 
что ближайшая тема, 
которую мы можем 
затронуть - день Святого 
Валентина. 

В пределах этой темы и пришла мысль 
провести опрос студентов и создать 
интерактивное видео, которое к нашему 
большому сожалению многие так и не 
просмотрели... Также мы не отошли от 
новостного формата и осветили Мисс 
ФРКТ-2017.

Даша: Мы действительно 
долго сидели с ребятами 
и думали в каком формате 
будет первое видео и что 
в нем должно быть, но все 
пошло, как по маслу, когда 
Вове пришла в голову 
мысль об интерактивном 
видео, где зритель сам 
может выбирать развитие 
сюжета.

Довольны ли вы 
вашими первыми 
результатами? Какие 
ошибки подметили сами, 
что подсказали зрители?

Вова: Я считаю, что 

команда людей, не имеющая опыт в 
подобной сфере деятельности, которая 
сделала видео за довольно сжатые сроки 
не может быть не довольной собой и своим 
детищем, не взирая на многие недоработки 
и недочеты, которые мы допустили. У 
нас по-прежнему горят глаза, а значит 
мы будем стараться создавать более 
качественные видео и радовать наших 
зрителей интересными выпусками!

Даша: Лично я осталась довольна и 
работой ребят, и результатом, который 
мы увидели. Единственное, очень жаль, 
что не все зрители поняли, что видео 
продолжается после момента, когда три 
парня сидят в столовой. Ну и еще нас, 
конечно, подвел звук. Мы услышали это, 
наверное, ото всех и поэтому спешим вас 
заверить, что дальше мы так не лажанём

В каком направлении планируете 
развивать проект дальше? Каких 

сюрпризов ожидать от вас в будущем?
Вова: Даже не знаю, чем бы вас 

порадовать при ответе на этот вопрос... 
Каждый раз, когда мы собираемся с 
ребятами во имя обсуждения нашего видео, 
появляются новые идеи и более свежая 
видимость нашего формата.

Даша: Да мы и сами не знаем, чего от нас 
ожидать. Известно только одно - это будет 
ярко, круто и интересно. Вперед и вверх, 
только так!

Хотелось бы пожелать ребятам лёгкого 
творчества и непременно почаще радовать 
нас крутыми видео. Удачи!

Николай Данченко,
3 факультет

ХАИ ТВ
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1 марта – Всемирный день котов и кошек! 
Праздник, конечно, не официальный, но 
стоит того, чтобы о нем упомянуть.

Любовь человечества к этим милым 
пушистым созданиям оказалась столь 
велика, что им выделили отдельный 
день в году. И это не удивительно, ведь, 
по многочисленным опросам, звезды 
интернета испокон веков являются самыми 
популярными домашними животными. Это 
объясняется не только желанием погреться 
о теплый мягкий комочек шерсти – они 
отличные охотники, истребляющие 
нежелательных грызунов.

В Англии, например, одна кошка спасает 
минимум 10 тонн зерна ежегодно, а 
несколько десятков животных официально 
охраняют от мышей реликвии в Британском 
музее. Поэтому в этот день животных, 
состоящих на «службе у государства», 
всячески поощряют – в основном 
при помощи самых лучших кошачьих 
деликатесов. В некоторых странах для 
них даже шьют специальную форму и 
обустраивают домики.

В Австрии в честь Всемирного дня кошек 
была учреждена специальная премия: 
каждой кошке, которая охраняла склады 
от мышей на протяжении нескольких 
лет, полагается пожизненная пенсия. Она 
выдается молоком, бульоном, мясом и 

прочими лакомствами.
В Китае 1 марта 

как Всемирный день 
кошек отмечается не 
повсеместно. Однако 
китайцы решили взять 
котов  под особую защиту 
на законодательном 
уровне. Ранее в Китае 
кошек часто употребляли в 
пищу, но теперь, согласно 
новому закону, всех, кто 
на это отважится, ждет 
солидный штраф или даже 
заключение в тюрьму 
сроком на 15 суток.

Американцы отмечают 
этот праздник 28-29 октября и посвящают 
его только бездомным кошкам. По всей 
стране проходят благотворительные акции 
в поддержку приютов. В газетах и сети 
организаторы размещают 
приглашения для всех 
желающих обзавестись 
питомцем. Семьи приходят 
в приюты, чтобы выбрать 
кошку, помочь физически 
(убрать территорию, 
покрасить заграждение) 
или материально (сбор 
средств на корма, 
стерилизацию, лечение 
и т.п.). Это официальное 
мероприятие на 
государственном уровне.

Кроме того, в разных 
странах открываются 
парки для выгуливания 
котов и специальные 
кошачьи магазины. Шьются целые 
коллекции одежды для кошек (причем за 
это дело часто берутся самые известные 
мировые дизайнеры) и изготавливаются 
специальные игрушки и средства для их 
дрессировки. Создаются кафе и «кошачьи» 
гостиницы, в которых можно на время 
поселить питомца и быть уверенным, что 

ему там будет комфортно.
Помимо этого, во всем 

мире проводятся выставки 
кошек, приуроченные 
к этому событию. Туда 
можно сходить как в 
одиночестве, так и со всей 
семьей. Как правило, на 
подобных мероприятиях 
можно не только 
посмотреть на различные 
породы питомцев, но 
и встретить заядлых 
кошатников, способных 
поделиться опытом и 
дать несколько дельных 
советов о воспитании и 

общении с представителями кошачьих. 
Конечно же, с некоторыми животными 
можно поиграть и погладить их, подняв 
настроение себе и четверолапым.

Если задуматься, едва ли какое-то другое 
животное занимает столь прочную нишу 
в нашей истории: кошки были богинями 
и предвестниками неудачи, любимцами и 
изгоями, диковинной редкостью и самым 
верным другом человека.

Существует даже наука о кошках – 
фелинология (от латинск. felinus – кошка 
и греческ. logos – наука). Ученые в этой 
области подчеркивают, что кошки – это 
умные животные! И если, в отличие 
от собак, они не приносят брошенную 
хозяином палку, то лишь потому, что 
«кошка не считает себя обязанной 
выполнять глупые приказы человека». Это 
объясняют тем, что они чувствуют себя 
равными нам. Поэтому с кошками нужно 

обращаться уважительно, ни в коем случае 
не приказывать им, а объяснять и поощрять 
хорошее поведение. 

У многих народов даже существует 
поверье, что кошки проживают несколько 
жизней и, перерождаясь, возвращаются к 
своим хозяевам в новом теле.

Ласковые и своенравные, ленивые и 
активные, молчаливые и громкоголосые, 
лысые и длинношерстные – такие разные, 
но одинаково любимые кошки делают 
нашу жизнь ярче, добрее и счастливее. 
Всемирный день кошек – замечательный 
праздник. Это день благодарности 
охотником, компаньонам, душевным 
лекарям, юмористам и всем остальным 
усатым питомицам.

Ольга Попова, 
3 факультет

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК
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Март все люди встречают с радостью 
– еще бы, наконец-то постылая зима 
закончилась, и весна вступила в свои права.

Но у мужчин к этой радости 
примешивается тревога, ведь первый 
день весны в календаре – сигнал: пора 
думать, что подарить девушке на 8 
марта. Презентовать ежегодно одно и то 
же – нельзя, а придумывать постоянно 
что-то новое – так мужская фантазия не 
безгранична. Задача усложняется еще 
больше, если денег у вас не так много, как 
хотелось бы. И все же, эта проблема вполне 
разрешима, так что не расстраивайтесь 
раньше времени.

Если вы не ограничены в средствах, 
то проблем с выбором подарка у вас не 
будет никаких. Что бы вы ни купили своей 
барышне, если его цена превышает 300 
долларов, все будет встречено с восторгом. 
Да, девушки – весьма корыстные создания, 
поэтому любят внимание, озвученное 
хрустом банкнот.

Понятно, что дарить столь дорогие 
презенты, как шуба или золотые 
побрякушки, по карману не каждому 
мужчине. Большинство ищет подарки, 
стоимость которых не превышает 1 – 1000 
гривен. Не комплексуйте по этому поводу 
– на данную сумму можно найти вполне 

приличный презент, а если вы еще 
позаботитесь о красивой упаковке 
для него и присовокупите букетик, 
то девушка точно порадуется 
тому, насколько внимательный 
парень ей достался.

 В этом случае, на 8 марта 
девушке можно подарить: 

Качественную бижутерию, 
белье, халат, ночную сорочку, 
духи или что-то из косметики, 
фен или какой-то другой предмет 
техники, подарочный сертификат 
в магазин или салон красоты, 
зонтик, сумку или кошелек, 
ремень или шарф, вазу (только 
обязательно с букетом, а не 

пустую). Можно попробовать воплотить 
в реальность ее мечты: поищи 
в своем городе агентство, 
которое предлагает подарочные 
сертификаты на впечатление, 
и презентуй своей девушке, 
например, мастер-класс по 
приготовлению суши, конную 
прогулку, профессиональную 
фотосессию, прыжок с 
парашютом, дегустацию вин и 
т.д.

Цветы и конфеты – 
традиционный набор 
школьника или студента. Нет 
ничего плохого в том, чтобы 
подарить такой комплект своей 
барышне. Что касается конфет 
(их, кстати, можно заменить 
тортиком), то дарить их можно, только 
если ваша герлфренд не сидит на диете, и 
вы точно знаете, какие именно сладости 
она любит. Неправильный выбор может 
привести к разрыву отношений. Например, 
моя студенческая подруга бросила парня 
8 марта именно из-за сладкого подарка 
– ей показалось оскорбительным, что он 
после 8-ми месяцев отношений дарит ей 
банановый тортик, хотя она неоднократно 

ему говорила, что на бананы 
у нее аллергия. Внимательно 
отнеситесь к выбору букета, 
особенно, если это и есть 
главный ваш дар. Выбрать, 
какие цветы подарить, будет 
гораздо легче, если вы будете 
знать, что ваша девушка 
любит. Если сомневаетесь 
или не успели вовремя узнать 
столь полезную информацию, 
дарите оригинальные 
цветочные композиции из 
разных растений. Можно даже 
поступить хитрым образом и 
объединить два подарка (цветы 
и конфеты) в один и подарить 
своей любимой букет из конфет.

Думая о подарке на 8 марта, вы должны 
помнить, что девушка – это еще не жена, 
поэтому не стоит даже рассматривать 
вариант с покупкой кастрюль или миксера. 
Вы просто не имеете на такие презенты 
права. Вот когда женитесь на своей 
любимой, тогда и можно будет думать, 
как улучшить бытовые вопросы за счет 
презентов.

Не стоит дарить девушке на 8 марта: 
Кухонную утварь, полулекарственные 

препараты типа шампуня от перхоти или 
антицеллюлитного крема, товары из секс-
шопа (если это не оговорено вами и вы не 
уверенны на 100%, что она с восторгом 
примет ваш презент) какие-то бесполезные 
приколы типа чертика, выскакивающего 
из коробки. Исключение – вслед за этой 

глупостью вы собираетесь подарить что-
то ценное. Не смейте дарить одежду на 
несколько размеров больше – этим вы 
смертельно обидите барышню. Также не 
следует преподносить дары с намеком: 
визит к диетологу или дерматологу, 
абонемент в тренажерный зал и то, что 
противоречит ее принципам, например, 
защитнице животных – воротник из лисы.

Отнеситесь серьезно к тому, что подарить 
девушке на 8 марта, и тогда она точно будет 
в восторге от вашего презента.

В этот день, практически все дети, 
стараются приятно удивить и порадовать 
своих драгоценных мам. Конечно же, мы 
советуем поднимать настроение своим 
родителям не только по праздникам. Но 
именно к 8 марта стоит подготовиться 
заранее, выбрать подарок либо сделать 
его своими руками, что будет вдвойне 
приятнее.

Лучшие идеи подарков маме на 8 марта:
Сертификат в салон красоты. С приходом 

весны, как известно, женская природа 
пробуждается и требует изменений, 
предчувствуя скорую оттепель. Помогите 
своей мамочке сбросить груз зимних 
метелей и грустных вьюг – подарите 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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сертификат в салон красоты, пусть 
преобразится сделав новую прическу, 
маникюр-педикюр… Такие важные мелочи 
напрямую отражаются на 
самочувствии женщин, поэтому 
забывать о них нельзя. Также 
мамам-модницам будет приятно 
получить сертификат в магазин 
косметики и парфюмерии, 
любимый магазин одежды 
или обуви, в спа-салон или 
же на фотосессию. Мамы, 
вплотную занимающиеся своим 
здоровьем, оценят очиститель 
или увлажнитель воздуха, 
сертификат в соляную пещеру, 
массажер для лица либо другой 
части тела, подушку с кедровым 
наполнителем и подобные 
товары в специализированных 
магазинах для красоты и 
здоровья. Ваша мама –– 
любительница культурного 
отдыха и не так давно сетовала, 
что забыла, когда в последний 
раз выбиралась из дома? Подарите ей 
билеты в театр, музей, на выставку, 

концерт, чтобы вместе с папой отвлеклись 
от повседневной суеты. А может быть мама 
— деловой человек и вы видитесь не так 

часто, как хотелось бы? 8 марта – это повод 
выключить телефоны, заказать пиццу, 

посмотреть любимые фильмы в обнимку и 
болтать-болтать-болтать… Ведь для мамы 
нет ничего дороже нашего внимания. Для 

заядлых читательниц 
можно выкупить 
сертификат в книжном 
магазине, что будет 
очень кстати, так как в 
выборе книги в подарок 
очень легко ошибиться. 
В обязательном порядке, 
не забывайте о цветах. 
И помните – главное не 
подарок, а внимание! 
Удачи в выборе!

Маргарита Кирьянова,
7 факультет

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПРИХОД ВЕСНЫ ИЛИ ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА?
Приход весны знаменуется нежным 

весенним праздником – 8 Марта. 
Женский день радует абсолютно всех 
людей, потому что несет в себе силу 
возрождения и процветания. 
Это прекрасный праздник, 
которого ждут все девушки. 
В этот  день каждая девушка 
мечтает о чем-то особенном. 

Каждый мужчина ломает 
голову над тем, что подарить 
своей любимой в этот 
день. Что же именно хочет 
она от этого дня, и о чем 
действительно мечтает?

Девушки очень 
неординарные личности. Они 
могут мечтать, на самом деле, 
о многом, но вам, мужчинам, 
не обязательно воплощать 
все наши грандиозные мечты 
и наполеоновские планы 
воплотить. Достаточно 
выбрать одно адекватное 
желание и выполнить его.

Каждая девушка особенна и 
неповторима. У каждой из нас разное 
представление о Женском дне. Но, так 
или иначе, все мы – девочки – мечтаем 
об одном… 

Практически каждая девушка в 

этот день хочет что-то необычное 
и романтичное.  Для нас все не так 
сложно, как для мужчин. Девушкам не 
обязательно дарить дорогие подарки, 

чтобы она была счастлива.
 Многие из нас мечтают о том, 

чтобы этот день мужчина посвятил 
нам! 8 марта это же праздник женщин, 
поэтому он и должен быть праздником. 

 Мужчины, посвятите этот день своей 
любимой. Приготовьте для нее завтрак, 

подарите букет тюльпанов или других, 
ею любимых, цветов. Пригласите на 
ужин в ресторан или, как альтернатива, 
приготовьте его сами,  а своей любимой 

дайте отдохнуть от 
всех хлопот.

 Также девушки 
мечтают о сюрпризе 
или романтическом 
вечере. Так сделайте 
ей этот сюрприз или 
романтический вечер!

Каждый любящий 
мужчина должен 
понимать свою 
половинку и знать 
ее предпочтения. 
Приятно удивите ее 
и увидите, как она 
обрадуется. Не тратьте 
время и деньги на 
пустые подарки, она их 
не оценит. 

И помните – главное 
в этот день это нежность, забота и 
любовь!

Карина Демкович, 
6 факультет



6№56 (март 2017) СТИЛЬ

ТРЕНДЫ ВЕСНЫ 2017

Весна – пора не только любви и пения 
кошек под окнами, но и кардинальной 
смены гардероба. Это касается не 
только модниц, но и модников. Речь 
пойдет не только о модных тенденциях 
пошива и покроя, но и о цветах, которые 
будут в тренде весной. Надеюсь, эта 
статья поможет разобраться в новинках 
сезона и придаст вам чувство вкуса в 
одежде.

Что же модно? Огромные плечи, 
ультрамини, брюки-бананы, 
гигантские украшения, металлический 
блеск и люрекс, оборки и кулиски 
— мы уже говорили о том, что в 
будущем сезоне 80-е — самая дикая 
и «безвкусная» декада прошлого века 
— будет править балом. Готовьтесь 
в спортзале: летом нужно будет 
показывать ноги и плечи во всей красе. 
Неожиданным возвращением в 80-е 
годы будет также стиль костюмов для 
девушек, прекрасный вариант для 
повседневного образа в университет, но 
не совсем обычный. Если классические 

костюмы в мужском 
стиле, за последние 
пару сезонов, уже 
прочно обосновались 
в гардеробах модниц, 
то весной модно будет 
носить, мягко говоря, 
необычные варианты: 
с гипертрофированно-
большими плечами 
или лацканами, 
слишком высокой или 
низкой застежкой, 
двубортные или с 
рукавами-буфами — 
какие угодно, кроме 
классических.

Да, согласна, не каждая девушка 
сможет с легкостью надеть пиджак 
с огромными лацканами, да и не 
каждой такой стиль 
будет по душе. Что 
же делать – такова 
мода! Цвет костюма 
остается неизменным, 
от черного к 
темно-серому и 
даже бежевому. 
Комбинезон, вот уже 
столько сезонов, не 
выходит из моды. 
Весной он должен 
быть в гардеробе у 
каждой стильной 
девушки. Новинкой 
этого сезона является 
молния спереди, а вот с 
короткими, длинными 
рукавами или без – решать вам. Всегда 
в моде, а особенно теперь – полоски, 
горизонтальные и вертикальные 

о д н о в р е м е н н о , 
широкие и узкие, 
очень ярких цветов. 
Если о говорить о 
модных цветах, то 
на пике моды будут 
все оттенки розового, 
синего и оранжевого в 
любых сочетаниях. 

Но как же 
мужчины?! Конечно 
и их мы не оставим 
без внимания. 
Уличная мода, весна 
2017 – это мужская 
мода, выраженная, 

в основном, спортивным и деловым 
стилями. Весной будут актуальны 
тренчкоты, куртки, кардиганы и 
пиджаки в стиле oversize темных или 
контрастных цветов. Контрастные 
оттенки следует подбирать согласно 
правилу: яркий оттенок + базовый 
(синий, серый, черный, коричневый). 
Яркий цвет придаст свежести и нового 
звучания будничному образу. Стильные 
костюмы помогут освежить рубашки в 
полоску и мелкую клетку.

Последние модные показы 
продемонстрировали современную 
мужскую моду будущей весны, 
представив куртки 2017 года. Лучшим 
весенним решением станет выбор 
куртки из замши, кожи, шерсти, 
денима, вельвета, трикотажа или 
бархата. Мужчины, не бойтесь 

экспериментировать! Модным будет 
считаться сочетание ярких цветов и 
необычных  материалов, таких как: 
кожа и замша, вельвет и атлас, нубук 
и мех, бархат и кожа, трикотаж и кожа.

Желаю всегда и в любой ситуации 
оставаться стильными и модными, а 
главное, чтобы чувство вкуса вас не 
покидало хотя бы на сезон ВЕСНА 
2017!

Виктория Мерчук, 
7 факультет
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ЗДОРОВЬЕ - ЗАЛОГ УСПЕХА
 Каждый из нас ждет весну, долго и 

нетерпеливо, почти с первого дня зимы.  
Несмотря на то, что погода в марте часто 
бывает почти такая же, как и в январе, все 
равно от календарного изменения сезона 
жить становится немного проще и легче, 
день становится длиннее и солнце светит 
ярче. 

Смена времени года существенно влияет 
на наш организм. В зимнее время нам 
всегда хочется калорийной пищи, чтобы 
справиться с холодом и депрессией. Прежде 
всего, это привычка организма запасать 
жир на случай холодов и голодовки. Я 
думаю, к этому смело можно добавить 
горячий чай с конфетами, а также чувство 
безнаказанности и комфорта, когда мы 

прячем свое тело в теплые штаны с начесом 
и вязаные теплые свитера… Но не все так 
грустно, ведь похудеть или держать вес на 
правильном питании вполне возможно!

Существует тысячи методик, диет, 
упражнений, но не всегда получается 
придерживаться их и достичь желаемого 
результата.  В таком случае должна быть 
мотивация. Мотивация для похудения – это 
не просто картинка со стройной моделькой 
на холодильнике. Идеальный настрой – 
дело очень личное и непростое. Часто 
советы из книжек и статей мало подходят 
конкретному человеку, именно поэтому 
большинство из нас не может «досидеть» 
диету, или приучить себя к регулярным 
физическим нагрузкам. Поэтому найдите 
себе мотивацию и достигайте цели.

Но есть главный вопрос, который 
беспокоит многих. Что бы быть худым надо  
все время сидеть на диетах? Нет! И я могу 
сказать это с уверенностью. Достаточно 
просто придерживаться правильного 

питания. Постепенно исключать из 
своего рациона сахар, мучные изделия, 
отказаться от вредных привычек, таких как 
алкоголь и курение. Естественно, нельзя 
категорически отказываться от сладкого. 
Из-за отсутствия в организме сладкого, 
портится настроение, да и снижаются 
умственные способности. Но ежедневно 
употреблять мучные продукты, конечно 
же, не стоит. Если отказ от сладкого – это 
достаточно сложная задача, то нужно 
употреблять печенье с низким содержанием 
жиров, а торты и пирожные – без кремов. 
Естественно никто не заставляет вовсе 
отказаться от алкогольных напитков. 
Просто, когда есть повод выпить и нет 
желания отказаться, стоит помнить, что в 

напитках, в состав которых входит алкоголь, 
содержаться огромное количество сахара, 
который негативно скажется на фигуре и на 
здоровье организма в целом.

Еще одно из важных правил – это  ни 
в коем случае не ходить в магазин на 
голодный желудок. Все дело в том, что в 
голодном состоянии можно купить лишние 
продукты, которые абсолютно не походят 
при правильном питании. Необходимо 
усвоить основную политику: нужно 
делать упор на продукты растительного 
происхождения и, конечно же, не забывать 
про мясо и рыбу. Также надо побольше 
двигаться. 

В последнее время все больше набирают 
популярность так называемые «фитнес 
браслеты». Они могут подсчитывать 
количество пройденных шагов, количество 
сожженных калорий во время вашей 
активности и имеют другие различные 
функции. Приобретать такой браслет 
не обязательно, но, например, мне он 

добавляет уверенности и мотивирует. 
Не маловажным пунктом также является 
контроль съеденных калорий. Существуют 
различные приложения, которые помогут 
вам рассчитать дневную норму и 
объективно посчитать калории. Тем самым 
вы с легкостью сможете контролировать 
свой рацион в течение дня. И пожалуй 
самое главное – это пить как можно больше 
жидкости – чем меньше жидкости ты 
употребляешь, тем хуже себя чувствуешь. 
И наоборот, если она регулярно 
попадает в твое тело, ты чувствуешь 
себя обновленной, бодрой, энергичной. 
Для похудания необходимое количество 
жидкости крайне важно, ведь в процессе 
расщепления жиров выделяются опасные 

токсины. Без воды они не смогут покинуть 
твое тело. И даже не соблюдая жесткую 
диету, не нагружая себя физическими 
упражнениями, ты сможешь сбросить вес, 
употребляя достаточно питья. А все потому, 
что организм самостоятельно избавляется 
от всего лишнего и настраивается на 
здоровье. Оговоримся сразу, что соки, чай, 
кофе, газировка, энергетические напитки 
не подходят. Минеральная вода без газа, 
родниковая или талая – вот чему отдавай 
предпочтение. Пить следует примерно 
восемь стаканов в день (около пол-литра 
жидкости на 15 килограммов веса) за 
полчаса до еды или спустя два часа после 
нее. Пей воду с удовольствием, а не через 
силу, настраивая себя на позитив. И 
результат не заставит себя долго ждать!

Диана Хватова,
1 факультет
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ГОРОСКОП НА 

МАРТ
С потеплением  ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Устал от беготни? Хочешь быть 
как стипендиальная карточка 

во время «банковской паники» 
без всяких там транзакций? 

Устрой себе неделю сериально-чаевого 
релакса. Ты заслужил. 

  
ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
Всё плохо? Будто закрыл 

сессию на отлично, а 
стипендии нет? Будто 
первый после «черты 

боли»? Соберись. Сейчас самое время 
попробовать себя в новом образе, 
например, работающего человека. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

ТЕбя НЕ ПОНИмАюТ? ТЕбя СОВСЕм 
НЕ цЕНяТ? НИКТО НЕ ВИДИТ ТВОИх 
ПРЕИмущЕСТВ? ОщущАЕшЬ СЕбя 
НОВым ЗАКОНОм О СТИПЕНДИИ? 

ГЛАВНОЕ, НЕ СРыВАйСя. ПОмНИ, чТО ЛюбыЕ 
РАЗНОГЛАСИя РЕшАЕмы. 

РАКИ
(22 июня - 22 июля)

чуВСТВуЕшЬ НЕПРЕОДОЛИмОЕ 
жЕЛАНИЕ? НЕ мОжЕшЬ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ ПОРыВы? 
ТВОИ ГЛАЗА ГОРяТ, КАК у 

ГОЛОДНых СТуДЕНТОВ ВО ВРЕмя ВЕЛИКОГО 
СТИПЕНДИАЛЬНОГО ЗАСТОя? ДЕйСТВуй. ЭТО 

ЗНАК СВышЕ.

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

чуВСТВА ПЕРЕПОЛНяюТ ТВОЕ 
СЕРДцЕ? ЭмОцИИ чЕРЕЗ КРАй? КАК 
буДТО СНОВА НА КАРТОчКу ПРИшЛА 

ДВОйНАя СТИПЕНДИя? НЕ ПАНИКуй, 
ЭТО ВЕСНА. ВКЛючАй ПОГРОмчЕ 

муЗыКу И ПРИГЛАСИ ПРОхОжЕГО НА ТАНЕц. 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Не уверен, что со сложившейся 
ситуации есть выход? Выход 
есть всегда. Будь истинным 
хаёвцем. Нет денег – заточи 

карточку и лови воробьев, есть 
деньги – покорми птиц. Вложи в будущее. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Вокруг одна неискренность? 
Лживые друзья и 

недоотношения? Не знаешь, как 
поступить? Тебе поможет новое 
средство «Рейтинг». «Рейтинг» 

- отсеиваем лишнее с 2017 года. Пользуйся 
на здоровье

. 
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
ОТКАЗыВАЕшЬСя ОТ ОчЕРЕДНОГО 

ТОРТИКА? СТРЕмИшЬСя ПОхуДЕТЬ/
ПОДТяНуТЬСя К ЛЕТу? ОДумАйСя! 

буДЬ КАК СТИПЕНДИя, ВЕДЬ ЕЕ 
жАжДуТ ЕщЕ СИЛЬНЕЕ, КОГДА ОНА 

бОЛЬшЕ. И ГЛАВНОЕ, ЛюбИ СЕбя. 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Совсем нет ярких красок 
в жизни? Ничего не может 
повеселить и порадовать? 
Не ной. Бери пример со 

студентов-героев, переживших 
двухмесячную мивинную диету, радуйся 

даже майонезу. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

ДИВНыЕ НАшИ, ВАм ПРОСТО 
ОщущАЕшЬ ЗАВИСТЛИВыЕ 

ВЗГЛяДы? КАК буДТО ЗАКАЗАЛ 
В СТОЛОВОй ОТбИВНую С 

ПюРЕ И САЛАТИКОм ВО ВРЕмя 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО фЕВРАЛЬСКОГО 

КРИЗИСА? ЗНАчИТ Ты НА ПРАВИЛЬНОм ПуТИ, НЕ 
СВОРАчИВАй.  

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Твои усилия не замечают? 
Ты как Профком во время 
Великой Стипендиальной 

Депрессии семнадцатого года? 
Не волнуйся. Уже скоро результат твоих 

стараний превзойдет все ожидания. .

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Все достало? Устал вторить 
одно и то же? Как будто 

работник стипендиального 
отдела во время Хаевского 

кризиса? Успокойся. Скоро представится 
возможность хорошенько отдохнуть. 
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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 втором этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу 
Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ЕСЛИ Вы ПОТЕРяЛИ СТуДЕНчЕСКИй...

Бежала за маршруткой, споткнулась, упала 
в лужу.

Мимо проходил мужчина:
— Думаешь, вплавь быстрее?

***
Как говорит наш дворник Дмитрич, чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

Именно поэтому он выкинул метлу и купил 
ружье. 

- Сволочь! Я отдала тебе лучшие годы моей 
жизни! Всю молодость на тебя потратила! 

Всю жизнь мне загубил!!!
- Маша, хватит разговаривать с дипломом.

***
Из переписки: 

— Я в химии не селен…
 — Ты и в русском не олюминий… 

— Я езжу на работу в метро. — Наверное, не 
от хорошей жизни.

 — От хорошей я бы вообще на работу не 
ездила. 

***
Сегодня я снова пытался вернуть свою 

девушку. Но с тех пор, как она переехала 
ко мне, ее родители перестали отвечать на 

звонки... 


