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Прочитав этот
номер, Вы
узнаете:

как успешно
сдать сессию

чем занять
мозг летом

Харьков,
которого
больше нет

итоги конкурса
стихотворений

А главное: НЕ ПРОПУСТИ
ДЕНЬ ХАИ
31 мая
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Несколько слов о военной кафедре

Хотелось бы сказать несколько слов о
военной кафедре. Этот вопрос актуален
для ребят вторых курсов, так как набор
идет уже сейчас. Может, для когото окажется новостью возобновление
приостановленного призыва в армию.

Призыв
будет
этой
осенью, и строк службы
будет составлять 1.5 – 2
года. Приступим?
Для начала, что это.
Военная кафедра – это
возможность
пройти
военную подготовку во
время обучения в ВУЗе.
По окончанию двух
лет обучения, студент
получает
вто-рую
специальность
(военную) и звание лейтенанта. Плюс заключается в том, что это
возможность быть зачисленным в запас военным офицером, не
проходя армию.
Не умолчим про психологический фактор
социального статуса при приеме на работу.
Скорее всего, это и так понятно, но все же…
Речь идет о том, какую репутацию помогает

сложить о себе военное образование.
При приеме на работу некоторыми
работодателями подобная вещь может
рассматриваться (даже) как обязательная.
По поводу занятий. Следует отметить, что в
военное время они проводятся ежедневно,
студенты живут в казарме учебного
заведения и ускоренными темпами выходят
«новоиспеченными»
командирами.
В
мирное же время занятия проводятся один
день в неделю (в основном по суббота).
Конкретнее. Хаевцы (парни и девушки)
имеют
возможность
обучаться
в
Харьковском университете воздушных
сил и в Харьковском гвардейском высшем
танковом командном училище. Оплата
проводится отдельно, раз в семестр.
Обучение длится 2 года, начиная с третьего
курса. Поступление – в мае, а узнать
конкретнее обо всем можно в главном
корпусе или у старшего курса.
Виктор Турко

Здесь талантливые люди!
Талантливые люди талантливы во
всем!
В который раз убеждаюсь, что именно
такие ребята учатся в ХАИ: люди,
которым горы по плече, море по колено.

В апреле Профком студентов ХАИ
проводил конкурс стихотворений,
посвященных нашему любимому
ВУЗу. Сам конкурс проходил в
несколько этапов и закончился
голосованием в группе профкома.
На это голосование были
выставленны лучшие конкурсные
работы.
Бронзовым призером конкурса
стала Юлия Портнова, студентка
6-го факультета, серебро взяла
Лолита Палёха, студентка 3-го

факультета, а наибольшее количество
голосов получил талант, решивший не
называть свое имя (известно только,
что это студент 4-го факультета).
Но если у них больше голосов, это

вовсе не означает, что другие работы
хуже. Все авторы молодцы, отлично
постарались! Так держать!
Хотелось бы пожелать ребятам удачи
во всех начинаниях, чтобы все шло как

по маслу в любом деле и чтобы
Вас никогда не покидала Ваша
муза.
P.
S.Что
касается
призов,
организаторы конкурса свяжутся
с победителями и уточнят
конкретней.
Катерина Курко
3 факультет

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ГОРОД, КАКИМ МЫ ЕГО НЕ ЗНАЛИ
Все имеет свою историю. Меняются
времена - меняются люди и города.
Давайте заглянем в прошлое и увидим
Харьков, который можно найти только на
старых фото...
Начало в номере № 32.
ФИЛАРМОНИЯ

На углу Сумской улицы и Театральной
площади, где теперь временно размещается
открытая автостоянка, окруженная рядом
торговых киосков, находилась многократно
менявшаяся застройка.
В
1838-1848-х
годах
участком
владела жена титулярного советника
Александра Николаевна Гвоздикова,
которая построила на нём в 1848 г.
по проекту архитектора А. И. Подьякова
каменный
2,5
этажный дом. В 1866 - начале 1880 гг. владение принадлежало
статс-кому советнику. В 1866 г. на
участке со стороны Театральной
площади между домом и старыми
службами по проекту архитектора
Я. И. Денисенкова был построен
двухэтажный с подвалом новый
каменный служебный корпус. С1869
по 1889 г. на первом этаже этого дома
помещалась аптека с кабинетом для оказаний
врачебной помощи в ночное время.
В 1883 г. владение перешло к провизору
Александру Андреевичу Бутову, при котором
в 1890-х г. был реконструирован с
надстройкой третьего этажа к 1897
г. основной дом и сооружен во дворе
новый флигель.
С 1901 до 1917 г. зданием владел купец
Федор Еремеевич Романов, сдававший
его разным арендаторам. На первом
этаже помещались магазины, на
верхних, где имелся довольно большой
зал, - кинематограф, устроенный
в 1916 г. архитектором М. И. Дашкевичем, ресторан и т.п. Одно время в
здании размещался клуб. В конце 1920
г. - Всеукраинская художественная
выставка. В 1944 г. - еврейская синагога,
а затем, в послевоенное время, здание
передали Харьковской филармонии, бывшей

его последним владельцем.
Начатая
в
1980-х
годах
капитальная
реконструкция,
в процессе осуществления
которой
были
допущены
грубые технические просчеты,
завершилась полным сносом
здания.
В 1989 - 1990 гг. архитекторами
В. И. Ливши-цем, П.
М. Коноплёвым и Е. В.
Николенко был разработан
проект нового здания
филармонии.
Поскольку средства на
строительство
здания
филармонии так и не были
найдены, участок был
передан под строительство
торгового центра AVE
PLAZA, а филармония получила
освободившееся здание оперного театра
на Рымарской, 21.
ВОКЗАЛ
Первый из харьковских вокзалов был
сооружен в 1869 году архитектором А. Тоном.
Однако со временем возникла необходимость
реконструкции для разгрузки пассажирских
потоков. Перестройка и модернизация вокзала

были начаты в 1896-1901 гг. по проекту
архитектора И. Загоскина и завершены
архитектором Ю. Цауне. Новый вокзал стал
одним из крупнейших в России.
В годы ВОВ он был разрушен.

В ноябре 1952 года завершилось строительство
нового
вокзала
Харьков-

Пассажирский. Он построен по проекту
архитекторов Г. И. Волошина, Б. С. Мезенцева
и Е. А. Лымаря и в то время считался одним из
самых крупных и благоустроенных вокзалов
в СССР.
СТАНЦИЯ МЕТРО «ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА»
Первоначальным проектом первого пускового
участка
предусматривалось
сооружение
станции “Левада” в одноимённом районе
у
одноимённой
железнодорожной
станции.
Подготовленный
проект
оформления полностью соответствовал
названию: на путевых стенах станции
должны были красоваться мозаики с
изображением украинских полевых
трав, цветов, в особенности васильков.
Но, партийное руководство выступило
против увековечивания в керамике
“вредителей
советских
полей”,
оформление было в срочном порядке
переделано и в итоге станция возымела
тот аскетичный облик, который мы
можем созерцать сегодня. Кстати,
дорога, под которой находится станция
“Проспект Гагарина”, называется улица
Вернадского.
СТАДИОН «МЕТАЛЛИСТ»
В 1925-1927 гг. на месте бывшего СвятоДуховского кладбища, где еще до революции
1917 года располагались небольшие
спортив-ные площадки, был сооружен
первый в Харькове капитальный
стадион с трибунами для пяти тысяч
зрителей по дипломному проекту
студента архитектурного факультета
Художественного института 3. В.
Перми-ловского.
На его базе в дальнейшем вырос
крупнейший
в
городе
стадион
«Металлист».
Кристина Вернадская
4 факультет
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Я смотрю, ты любишь рисковать, или как
подготовиться к экзамену за пару дней?
На улице прекрасная погода, с каждым
днем близиться лето. У многих оно,
в первую очередь, ассоциируется
с морем, солнцем и постоянным
весельем. Но, не стоит забывать, что
сессию никто не отменял.
Зачеты, экзамены, много
информации,
которую
будет необходимо выучить
в самые краткие сроки,
свалится
практически
на
каждого
студента.
Но это вовсе не беда.
Студенчество,
как
известно,
своеобразная
школа
выживания,
которую должен пройти
каждый. Большинство из
нас на протяжении всего
семестра не стремятся
перезагружать
свой
мозг, зато за несколько
дней до торжественного
выставления итогового балла мозговая
активность повышается в разы. Итак,
рассмотрим несколько советов, по
эксресс-подготовке к экзамену.
1) Конечно же, самый подходящий,
и, пожалуй, правильный вариант,
это выучить необходимый
материал. Но, стоит отметить,
иногда эта задача не под силу
даже самому способному
студенту, поэтому на помощь
придут шпаргалки. Это,
конечно же, не выход, и
дабы умело написать их, а
тем более воспользоваться,
нужно иметь действительно
талант, но попытка не
пытка. Тем более, научнодоказано, что во время их
написания память работает
и активизируется на полную
катушку. Именно поэтому
в выигрыше Вы будете
практически в любом случае.
Относительно того, как же
ими воспользоваться – это уже другая
тема. Если уделить немного времени,
можно найти массу способов как
«скатать», используя всевозможные
гаджеты, помощь друзей, ловкость
рук и прочее. Но помните: не все
преподаватели предоставляют такую
возможность, и, порой, рассчитывать
лишь на шпаргалки вовсе не стоит.

2) Дабы мозг в нужный момент не
подводил, его нужно подпитывать
глюкозой. Поэтому в ближайшие дни
перед экзаменом старайтесь вводить
в ежедневный рацион шоколад, но,

естественно, не увлекаясь. А то это
может негативно сказаться на вашей
фигуре и внешнем виде. Аналогом
шоколада может выступить грецкий
орех. О его полезных свойствах
и особенностях влияния на мозг

известно уже давно, поэтому всего три
орешка в день способны помочь вашей
мозговой деятельности.
3) Конечно же, порой в общежитии
учить что-либо просто не реально
лишь по той причине, что Вас
окружает постоянный шум и гам.
Но и это теперь Вам не помешает
подготовиться к запланированному

экзамену. Доказано, что очень хорошо
запоминается материал во время
прослушивания классической музыки.
Рекомендуются в первую очередь,
спокойные композиции Моцарта, но
Бетховен и Бах - тоже
неплохой вариант.
4)
Испробуйте
все
возможные
методы.
Некоторые
предметы
отлично
запоминаются
только на примерах, а
остальные лучше изучать
с помощью графиков и
таблиц.
5) И, пожалуй, самый
распространенный сре-ди
студентов способ – понадеяться на удачу или на
«Шару», памятник которой
стоит
на
территории
нашего
университета.
Легенда гласит, что если
прийти на это место, во время сессии,
положить обе руки на этот шар и
молить о помощи на экзамене, при
всем этом задабривая «богиню фарта»
консервами, различной едой, пивом
(да, впрочем, всем, что найдется
в
холодильнике
у
обычного
хаёвца),
то удача непременно
улыбнется Вам. Насколько
действенный
этот способ, и можно ли
на него рассчитывать –
сказать очень сложно,
ведь везенье везеньем, а
без знаний некуда.
А вообще, лучше всего
не запускать до такой
ситуации,
когда
до
экзамена уже считанные
дни. Еще есть время,
дабы взяться за ум и
постараться хоть както
облегчить
свою
участь. Ну а любителям
рисковать можно сказать только одно –
«удачи, удачи и еще раз удачи».
Леся Онуфриенко
7 факультет
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Мужские и женские шпаргалки

Типы шпаргалок:
Все шпаргалки делятся на типы:
1-й тип: тесты, формулы, таблицы.
Тесты – по любому предмету.
Формулы – по алгебре, геометрии,
физике, экономике, информатике,
химии,
биологии,
экологии.
Таблицы - по алгебре,
геометрии,
физике,
химии,
английскому
языку.
2 -й тип: определения,
рассуждения,
законы,
теоремы,
аксиомы,
правила, свойства.
Простейшие, из серии
«для начинающих»:
На линейке иголочкой
написать все, что Вам
нужно (1-й тип). На
парте
карандашом
написать
шпаргалку
(1-й тип). Когда Вас вызовут к
доске нужно взять с собой учебник
закрытый (за это не снижают оценку),
а под прозрачную обложку засунуть
шпаргалку (1,2-й тип). На темных
буквах обложки учебника написать
ручкой или карандашом шпаргалку
(1-й тип). Дома в тестах в учебнике у
правильных ответов иголочкой стереть
точки (самый лучший вариант для
английского языка) (1-й тип).
Женская шпаргалка (1-й тип)
Шпаргалка
исключительно
для
девушек-красавиц. Но если Вы
парень и живете в Шотландии, то
можете надеть национальную одежду.
Этой шпаргалкой пользовались еще
наши родители, она очень проста в
использовании. Итак, на листке бумаги
пишите ваш материал, а на занятие
надеваете короткую юбку. Перед
уроком небольшим кусочком скотча
наклеиваете шпаргалку на верхнюю
часть бедра (или пишете на ноге).
На уроке легким движением руки
приподнимаете юбку и переписываете
нужную Вам информацию.
Вам понадобиться: скотч, листок,
юбка, красивые ноги, мозги, темные
колготки, ручка.
Мужская шпаргалка (1-й тип)
Для этого Вам нужно точно знать в
какой обуви Вы пойдете в универ в день
”преступления”. Желательно, чтобы

это была обувь с плоской подошвой.
Дома приготовьте шпаргалку на
листке не больше подошвы обуви,
в которой Вы обуете. Возьмите с
собой скотч и перед парой приклейте
шпаргалку на подошву. И списывайте

себе спокойненько. Правда, сидеть
будет не удобно, а так очень даже не
приметненько!
Вам понадобиться: шпаргалка в форме
подошвы обуви, скотч, привычка
сидеть, закинув ногу на ногу.
На ручке (1-й тип)
Сначала берём прозрачную ручку,
потом на отдельном листочке бумаги
пишем все то, что надо по предмету
и аккуратно по стержню всовываем
этот листочек в ручку. После чего
закручиваем ручку, и вперед!!!!
Вам понадобится: ручка с прозрачным
корпусом, листок, мозги.
Шпаргалка на пиджаке (1-й тип)
Для этого Вам придется идти на пары в
пиджаке. Хотя, если Вы любите строгие
костюмы, то это, то, что Вам надо! Дома
на листочке пишите шпаргалку, а перед
уроком приклеиваете ее скотчем к
внутренней части отворота пиджака. И
все! На уроке спокойно переписываете
то, что Вам надо, а в случае чего –
можно застегнуть пиджак, и шпаргалка
не будет замечена.
Вам понадобиться: шпаргалка, скотч,
пиджак.
Шпаргалка – бомба (1,2-й тип)
Это моя любимая шпаргалка, я ей
пользуюсь чаще всего! Ну нужно
иметь точную информацию - как и что
Вы будете писать, а главное в каком
порядке!!! Дома подписываете листок

по всем правилам – фамилия, группа,
предмет, – и пишите в нужном порядке
ответы на задания. На уроке делаете
вид что пишете, а учителю сдаете
заранее приготовленные ответы. Это
беспроигрышный вариант в плане
списывания, если Вы
все сделаете вовремя
и чётко.Но если нет
уверенности - лучше не
рисковать.
Вам
понадобиться:
готовые
ответы
на
вопросы, уверенность в
себе!
За шторкой
За шторку(1,2-й тип): для
этого Вам понадобиться
сесть
возле
окна,
з а ш т о р е н н о го
прозрачным тюлем. На
подоконник поставьте
листок с материалом
так, чтобы Вам было его видно сидя за
партой, и прикройте его шторкой. На
уроке переписывайте все, что нужно.
Вам понадобиться: шпаргалка, тюль на
окне, группа.
8 советов “грешникам”
1. Спокойствие, только спокойствие!!
2. Шпаргалка должна быть не
обязательно маленькой, главное оригинальность и невидимость.
3. Всегда садитесь на первый или
третий ряд за предпоследнюю парту,
потому что учителя автоматически
наблюдают за последними партами в
среднем ряду.
4. Готовьте шпаргалки заранее.
5. Не суетитесь, не привлекайте
внимание!!
6. Делайте две шпаргалки, на случай
если одну заберут, снизив бал.
Списывать-то надо.
7. Делайте шпаргалки только для
письменного опроса.
8. Главное - учите уроки дома, иначе у
Вас ничего не получится.
Евгения Егорова
5 факультет
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Искусство общения
Привет, читатель. Эта статья посвящена
вечной проблеме – как стать интересным
собеседником, как находить общий язык
с людьми. Если тебе сложно общаться
с разными людьми и заводить новые
знакомства – обязательно прочти ее! Хоть я
тоже не гуру общения, но эта информация
помогла мне в свое время.
Универсальная тема разговора. Ага, такая
есть. Более того, о ней людям известно
давным-давно. Почивший старичок Дэйл
Карнеги о ней написал полвека назад.
Универсальная тема для общения с
человеком - это он сам. По моей личной
статистике, 90% людей могут с огромным
удовольствием часами болтать о себе, 8%
хотели бы, но стесняются (что поправимо) и
2% - параноики и клинические социофобы
(но этих лучше вообще не трогать). Так
что если хотите поговорить с человеком,
спрашивайте его о нем же. Но необходимо
задавать вопросы на такие темы, о которых
ему захочется рассказать. Узнайте о хобби,
об увлечениях, о победах и радостях.
Этот пункт отлично сочетается со
следующим.
Для
того, чтобы стать идеальным
собеседником нужно одно важное качество:
умение слушать. Говорить опционально.
И больше ничего не нужно. «Хорошо, скажете Вы, - это здорово и банально, но
что, если человек не идет на контакт? Ты
его спрашиваешь, уши развешиваешь, а

он отделается одной фразой и молчит. И
получается не беседа, а допрос». Знакомая
ситуация. Для этого есть следующий
способ.
Тактика
“вопрос-ответ-комментарийвопрос”. Вообще-то, полезно делать это
всегда (добавляет стройности беседе).
Но в случае односложных ответов просто
палочка-выручалочка. Суть в том, что
Вы спрашиваете человека о чем-то,
выслушиваете весь его ответ и затем даете

свой комментарий. Получается что-то из
серии:
- Как ты относишься к радиоактивным
зябликам с планеты Нибиру?
- Да никак, у меня их не было.
- Ты знаешь, я вот тоже
раньше думал, ну зяблики и
зяблики, ничего особенного.
А потом погладил одного в
лунапарке и, оказывается,
они такие игривые! А еще
мне рассказывали, что из них
готовят чудесные пирожки.
А ты пробовала пирожки из
зябликов?
Найдите те темы, которые
интересны Вам. Скажите,
чем
Вы
увлекаетесь?
Готов поспорить, что если
постараться
и
напрячь
мозг, то найдется не одна, которую Вы
можете долго и с упоением обсуждать.
Так вот, подумайте и выберите из них три
наиболее “общеупотребительных” - то
есть таких, которые потенциально могут
быть интересны другому человеку. Они Ваш спасательный круг. Если все совсем
плохо и Вы не знаете о чем поговорить,
спрашиваете “А знаешь ли ты о «название
первой темы»”. Если человек знает, отлично
- у Вас есть общий предмет для дискуссии.
Если не знает - еще лучше, ведь Вам будет
что ему рассказать.
Только при всем при этом
очень
важно
все
время
замечать,
интересно
ли
вашему собеседнику. Если
разговор вялый, нудный, пора
заканчивать с этим и хвататься
за соломинку номер два. Или
же Вы можете рассказывать
так, чтобы было интересно, но
на это необходим отдельный
талант расказчика.
В этом пункте я расскажу
о том, как прокачать свои
коммуникативные
навыки.
Учтите: все это работает только
при
постоянной
практике
(желательно с новыми людьми,
а не с другом Витей, которого
Вы с первого класса знаете).
1. Ищите разносторонних знаний. Качайте
эрудицию, в общем. Смотреть смешные
картинки очень здорово, но чтобы Вы
могли поддержать разговор на любую тему,
нужно много знать.
2. Качайте чувство юмора. Да, да, я знаю,
от твоих шуток твои друзья со смеху
покатываются. Но подойдут ли они другим,
будут ли интересны? Можете ли Вы
придумать смешную шутку для рандомной
одноклассницы? А для своей бабушки?

А для мужиков с работы? И тут смешные
картинки не помогут: их словами передать
сложно. Шутки нужно читать текстовые

(посему башорг и твиттер - Ваш выбор)
3. Расширяйте словарный запас. Вас
не должны вводить в заблуждение ни
электроэнцефалограф, ни семиотика, ни
отчекрыжить, ни джэйлбэйт. Хорошо уметь
пользоваться словами в любом стиле - от
старорусского до сленга трансгуманистов.
4.
Учитесь
формулировать
мысли.
Формулировать
кратко,
красиво,
и
оригинально. Правильно составленные
предложения - залог красивой речи,
которую приятно слушать. Общение с
живыми людьми - это Вам не интернет.
Тут говорить надо, хехе. Не самый плохой
путь самолично (в смысле руками) писать
годные текстовые посты.
Маленький хинт для того, чтобы качаться
по всем четырем фронтам - заведите
твиттер, если у Вас его все еще нет. И
добавьте себе в подписки (помимо Ваших
товарищей) следующее:
20% проектов с фактами о всякой всячине
(типа фактрума). Ежедневные плюсы к
эрудиции.
60%
разноплановых
тысячниковюмористов (сами найдете – их там
много). Чтобы были шутки и про погоду,
и про юные годы Достоевского. Плюсы к
разноплановости Вашего чувства юмора.
20% просто интересных блогеров.
И после всего этого начните сами вести
свой твиттер с умом - пытайтесь писать
смешные шутки, рассказывать о себе
интересно. А не в стиле “я тут-то, делаю
то-то”. Ограничение в символах неплохо
научит лаконичности и краткости в
выражении своих мыслей.
Александр Кондратенко
1 факультет
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ЕСТЬ ВРЕМЯ - ПОСМОТРИ
Общеизвестно, что советовать сериалы –
неблагодарное дело. Ведь вкусы у всех
разные, и хоть сериалов существует великое
множество, угодить советом нелегко. В этом
списке нет тех сериалов, которые только
ленивый не посмотрел (вроде «Шерлока»
или «Ходящих мертвецов»), но есть в них
кое-что общее, а именно – им стоит дать
шанс. Так что, если Вы уже составляете
список сериалов на лето, не поленитесь
заценить и эти.
1. Спартак
4 сезона - закончен
Четыре сезона шикарного сюжета, непрерывного экшена и
сжимающих сердце
человеческих отношений. Сериал охватывает не только историю
восстания
великого гладиатора
Спартака, но и все особенности жизни
Древнего Рима. После просмотра сложно
не захотеть отправиться в Италию, чтобы
воочию увидеть сохранившиеся останки
прошлого.
2. Аббатство Даунтон
4 сезона – не закончен
Один
из
тех
сериалов, к которым
может
сформироваться предвзятое
отношение. Но вряд
ли растущие во
всем мире рейтинги
могут врать. Здесь
есть всё – и неожиданные смерти, и
семейные интриги, и любовные драмы.
Качество и детальность каждой мелочи
тоже не могут не радовать. В общем,
затягивает и потом долго не отпускает.
3. Черное зеркало
2 сезона – закончен
Каждая серия «Зеркала»
отдельная
история о том, как влияют на человека и
общество современные
технологии.
Здесь показана как
и наша реальность,
так и возможное
будущее, к которому
мы сможем когда-нибудь прийти. На что
способен каждый из нас под давлением
неустанно меняющегося мира?
4. Безумцы
7 сезонов – закончен
Сериал повествует об Америке 1960х на примере рекламного агентства в
самом центре Нью-Йорка. В «Безумцах»

передаётся атмосфера
60-х, затрагиваются
и з м е н е н и я ,
произошедшие
в
американском
обществе в то время.
Часто обсуждаются
такие
проблемы,
как курение, алкоголизм, сексизм, феминизм, измены, гомофобия, расизм, антисемитизм, а также отчуждённость, социальная
мобильность и потеря корней молодым
поколением.
5. Ганнибал
2 сезона – не закончен
С эстетической точки зрения этот се-риал
привлекает не многих.
А
зря.
С
одной стороны, он
повествует о са-мых
жутких и невообразимых убийствах, а с
другой – является
идеальным примером
качественной и красивой картинки на
фоне глубоких психологических проблем
человека. Непременно стоит попытаться
перебороть отвращение, чтобы уже через
несколько серий незаметно для себя
оказаться под влиянием притягательного
доктора Лектера.
6. Темное дитя
1 сезон – не закончен
Как Вы отреагируете,
если
встретите
своего
абсолютно
идентичного клона?
А если два? А восемь?
То, что клонирование
запрещено законом, не
значит, что это невозможно.
Напряженный, но в то же время
ненавязчивый сериал,
радующий красивой картинкой и шикарной
актерской игрой исполнительницы главной
роли, которой приходится перевоплощаться
в совершенно разных людей несколько раз
за серию.
7. Скандал
3 сезона – не закончен
Один
из
самых
популярных сериалов
Америки.
Главная
героиня – шикарная
и успешная Оливия
Поуп
–
раньше
работала
на
Президента, а теперь
возглавляет агентство
по
разрешению

скандалов, в которые попадают ее
именитые клиенты. Все происходит очень
быстро, и не успеваешь и глазом моргнуть,
как мисс Поуп пожимает руку довольному
и потрясенному клиенту. Сериал помогает
думать быстрее, замечать детали и до
последнего верить, что выход есть всегда.
8. Компьютерщики
4 сезона – закончен
Отменный британский
сериал
о
жизни
простых
работников
техподдержки
в
крупной
компании.
Все начинается, когда у
двух типичных компьютерщиков появляется
начальница,
которая
даже не знает, как
расшифровывается
«IT».
9. Торчвуд
4 сезона – закончен
Один из спин-оффов к
сериалу «Доктор Кто»,
но если вы не смотрели
его, это не помешает
вам насладиться «Торчвудом». В нем есть
все,
что
только
можно
придумать:
инопланетяне, суперспособности, перемещения во времени и настоящие человеческие
отношения.
Войны,
государственные
кризисы, зомби – со всем этим борется
команда Торчвуда, специализирующаяся на
преступлениях с людьми и пришельцами.
10. Американская история ужасов
3 сезона – не закончен
Каждый
сезон
является отдельной историей,
жуткой
и
непредсказуемой, соответственно всем традициям жанра. Но здесь
Вы не встретите ожидаемых
повторов
сюжета
и
клише,
присутствующие
во
всех ужастиках. Создатели сериала
поставили перед собой цель – расширить
все допустимые границы и перечеркнуть
табу. Именно поэтому этот сериал
завораживает и не отпускает до последней
секунды.
Марина Ивахненко
6 факультет
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ГОРОСКОП НА
МАЙ
Звезды подскажут;)
ОВНЫ
(21 марта - 20 апреля)

Довольно часто достичь
желанной цели мешает обычная нехватка
денег. Однако в мае у Овнов деньги будут
появляться как раз кстати. Но поможет
ли это им достичь цели? И в деньгах ли
счастье?

ТЕЛЬЦЫ
(21 апреля - 21 мая)

Май принесет Тельцам
исполнение практически всех
их задумок и планов. И пусть Телец будет
продвигаться к необходимому результату
не слишком быстро, зато ничто не сможет
его остановить.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

В этом месяце Близнецы
могут быть полны энтузиазма, однако
их энергетический потенциал может
оказаться несколько ограничен. Поэтому
звезды советуют проявлять осторожность
и действовать разумно.

РАКИ
(22 июня - 22 июля)

В мае Рака будет переполнять

- Диспетчер, диспетчер, прием! Это рейс
127, мы терпим крушение! Повторяю, мы
терпим крушение!
- Рейс 127, прием! Понял, вычеркиваю.
***
- Привет. Че делаешь?
- Оперу пишу...
- Классно! А про меня напишешь?
- Да, опер просил обо всех написать...
***
Маляр красит стенку в сумашедшем

энтузиазм, поэтому любое дело в его руках
будет спориться, и удача будет находиться
полностью на его стороне.

ЛЬВЫ
(23 июля - 23 августа)

Май станет для Льва месяцем
триумфа и побед, когда он сможет
окончательно разделаться с прошлыми
проблемами. Еще чуть-чуть, и Лев
наконец-то осознает, что пришло его
время.

ДЕВЫ
(24 августа - 23 сентября)

В мае Девы могут строить любые
планы и ставить перед собой любые цели,
даже самые смелые. Их ожидает успех
во всем, за что бы они ни взялись. А если
они не справятся сами - им обязательно
помогут.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)

Лучше всего, если представители
этого знака в мае возьмут отпуск и
отдохнут. Это пойдет сейчас Весам только
на пользу, особенно в первой половине
месяца. А работа может подождать.

СКОРПИОНЫ
(24 октября - 22 ноября)

этой возможностью!

СТРЕЛЬЦЫ
(23 ноября - 21 декабря)

В этом месяце Судьба снова будет
испытывать Стрельцов на прочность.
Но представители этого знака уже давно
привыкли находиться меж двух огней,
успевая при этом продвинуться далеко
вперед. Поэтому готовьтесь к бою и все
получится.

КОЗЕРОГИ
(22 декабря - 20 января)

В этом месяце Козерогу важно
не успокаиваться, не почивать на лаврах,
а продолжать движение вперед. Ставьте
перед собой новые цели и двигайтесь к
следующим рубежам.

ВОДОЛЕИ
(21 января - 18 февраля)

В мае звезды советуют
Водолеям не вмешиваться в сомнительные
мероприятия или какие-то авантюры.
Больше всего сейчас представителям
этого знака нужен элементарный покой.
Не берите на себя больше, чем можете
выполнить.

РЫБЫ
(19 февраля - 20 марта)

Май окажется для Скорпиона
своеобразным месяцем примирения, когда
он сможет урегулировать свои проблемы и
в профессиональной, и в личной сфере. И
это здорово. Обязательно воспользуйтесь

Этот месяц окажется для
представителей знака Рыбы
чрезвычайно активным и продуктивным
месяцем. Именно сейчас Рыбы могут
оказаться вплотную к достижению своих
целей.

доме . Подходит псих :
- Ты крепко за кисточку держишься ?
- Да, - отвечает тот .
- Тогда я лестницу забираю.
***
Объяснительная:
Мы, студенты 4-го курса, прогуляли
лекцию по религии. Причина: бес попутал.
***
А спонсор этого поста — кокаин.
Кокаин — присядем на дорожку.

- Как у тебя с твоей девушкой?
- Мы расстались.
- А чего?
- Поругались. Она кричит:”Ты не любишь
меня”. Я ей: “Оля, да люблю я тебя!”
- А она?
- А она Лена
***
Вчера впервые ходила на охоту... После
12-го или 13-го выстрела утка умерла со
смеху

Если Вы потеряли студенческий...

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917546 студентки 622м группы Карнауховой К..
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 00000000 студентки 000 группы Химий 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.
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