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Мистер ХАИ-2015

Каждый год в ХАИ примерно через месяц 
после того, как корона самой красивой и 
талантливой девушки университета находит 
свою обладательницу, в бой за титул уже 
Мистера ХАИ идут самые мужественные 
и талантливые парни каждого факультета. 
Этот год, конечно же, не стал исключением, и 
погрузил нас в атмосферу Чикаго 30-х годов 
прошлого века. Парни показывали свои таланты 
в образах отпетых гангстеров и атмосфере 
денег, опасности и азартных игр. Участники 
познакомились со зрителями в первом конкурсе, 
радовали зал общей хореографией во втором, 
демонстрировали свою меткость в третьем и, 
в финале, каждый показал свой, уникальный и 
детально проработанный талант.
Конечно, самая трудная работа досталась жюри. 
Думаю, им было очень сложно определить, кто 
же достоин такого большого звания, как Мистер 
ХАИ. Самым уверенным, по их мнению, стал 
Кирилл Фартушный (1 факультет), самым 
галантным – Андрес Мартинес (факультет 
№10). Титул «Мистер обольщение» достался 
от жюри Максиму Юнашеву (факультет 
№5). Самым же оригинальным им показался 
Владислав Душинов, студент факультета №6. 
Звания «Мистер мужество», а также «Мистер 
фото» присвоили Егору Бычкову, студенту 
факультета №4. Звания «Мистер эпатаж» и 
«Мистер зрительских симпатий» завоевал 
Евгений Гайдабура, достойный представитель 
факультета №3. Ну и, конечно, титул Мистера 
ХАИ, который наверняка включает в себя все 
вышеперечисленные качества, нашёл своего 
хозяина в лице Марка Шляхова с факультета №2.
Мне удалось задать несколько вопросов 
победителю конкурса «Мистер ХАИ» Марку 
Шляхову.
- В первую очередь хотелось, чтобы ты 
рассказал немного о себе.

- Хм… С чего бы начать. Родился и вырос я в 
городе Авдеевка, Донецкая область. С детства 
полюбил активный образ жизни. Сидеть на месте 
- это не моё. Пробовал разные виды спорта, но 
в итоге остановился на баскетболе и танцах, но 
не брезгую и другими, люблю заниматься всем. 
Если честно, в ХАИ и не думал поступать, но 
обстоятельства всё изменили. Думал проучиться 
здесь полгода-год, а потом переводиться обратно 
в Донецк, когда тихо станет. Но в конце концов 
понял, что мне здесь нравиться.
- Что подтолкнуло тебя на участие в конкурсе? 
Как проходил отбор?
- Начну издалека. В своей группе я профорг. 
Соответственно, ходил на собрания профсоюза, 
передавал информацию своей группе и т. д. 
Помню, как раз провели соревнования по 
стритболу среди групп потока. Там мы заняли 
3-е место. Соответственно на собрании мне 
передали диплом, поздравили. И так получилось, 
что наша КМК — из 228 группы, а я из 218. То 
есть оба теплофизики. Начали общаться, так 
постепенно со всем профбюро перезнакомился, 
активно принимал участие в жизни факультета. 
Ну и в один прекрасный день моя Екатерина 
Резник (моя КМК) и Светлана Кухаренко (её 
лучшая подруга) сказали мне, что я 100% иду 
на мистера факультета. Отказываться, понятное 
дело, смысла не было. Как выяснилось позже, 
никто больше не изъявил желание участвовать 
в конкурсе - и я автоматически занял место 
мистера факультета, а там и пошел на конкурс 
«Мистер ХАИ».
- Тяжелыми ли были подготовка и репетиции? 
Что далось легче, а что тяжелее всего при 
подготовке? Чувствовал поддержку своего 
факультета?
- Ну как сказать. Общая хореография мне 
давалась легче, чем другим, ведь я уже четвертый 
год занимаюсь танцами. Сложнее всего было, 
на мой взгляд, с талантом. Да и график был 
очень напряженный. Те моменты, когда ты 
после пары едешь прорабатывать талант, после 
идешь на репетицию, а после репетиции еще и 
тренировка — да, было сложно. Плюс к этому я 
ещё помогал знакомой на «Мисс ФАД», что еще 
больше «затягивало ремень» на моём свободном 
времени. Поддержку конечно же чувствовал. 
Мне всячески помогали с костюмами, давали 
советы как вести себя на сцене и тому подобное. 
Ну а на самом выступлении я только и слышал 

крики «Второй факультет!»
- Как складывались твои отношения с другими 
конкурсантами? Можешь ли ты выделит кого-
то конкретного как, по твоему мнению, сильного 
соперника? Или, может, у кого-то из них было, 
чему поучится.
- Очень обрадовало то, что никаких ссор, 
разногласий и противоречий с другими 
конкурсантами не было. У нас сложились 
дружеские отношения и все репетиции проходили 
в веселой и непринужденной атмосфере. Могу 
сказать только одно - все выкладывались на 
полную и каждый был достоин. Конечно, в 
процессе подготовки мы обменивались опытом, 
помогали друг другу, не без этого.
- Какие эмоции были, когда услышал своё 
имя, как победителя? Ожидал ли ты такого 
результата?
- Был очень рад. Но это и всё. На следующий день 
осознал, что победил, вот тогда обрадовался еще 
больше. Как-то так. Немного странно выходит. 
Я работал на этот результат, да. Но боялся, что 
2 факультету не дадут выиграть и мистера тоже. 
Но я сделал это.
- Напоследок. В этому году настоящий триумф 
вашего факультета – ведь корону «Мисс ХАИ» 
также взяла девушка с твоего факультета, 
Елизавета Березюк. Был ли ты знаком с ней до 
конкурса? Какие у Вас отношения? Может, она 
как-то помогала тебе в подготовке к конкурсу?
- До «Мисс ХАИ» я с ней знаком не был. Но 
меня попросили помочь с шествием факультета 
— так и познакомились. Отношения такие, как 
у закадычных друзей. Хех, конечно, помогала. 
Постоянно говорила, что я должен выиграть, 
а не то побьет меня. Плюс уже после конкурса 
рассказывала, что переживала так, будто сама 
стояла на сцене.

Николай Данченко
3 факультет

В начале апреля на факультете «Авиационных 
двигателей» проходил конкурс «Мисс и Мистер 
ФАД 2015». В нем приняли участие самые 
яркие, артистичные и «криминальные» таланты 
факультета.
В этот раз мы окунулись в 20-е годы 
прошлого столетия. Тематикой конкурса 
оказалась мафия. Участникам была 
поставлена задача: придумать интересную 
визитку, показать свой талант, разучить 
общую хореографию и не сдаться на пути 
к победе и главному титулу. После стольких 
ежедневных репетиций и мегаджоулей 
затраченной энергии, состоялось 
долгожданное мероприятие! Оно прошло 
в четверг 9–го апреля в моторном корпусе, 
где вход был абсолютно свободный, так 
что любой из студентов нашего ВУЗа мог 

посетить этот конкурс. 
Концерт начался с феерического выхода 
участников, который погрузил всех в атмосферу 
тогдашней мафии. Далее парни и девушки 
представили свои визитки, с помощью которых 

каждый смог узнать больше о том или ином 
участнике. А от конкурса талантов зрительный 
зал был просто в восторге! Со сцены читали 
стихи, звучали музыкальные инструменты, 
демонстрировались хореографические и 

вокальные данные, даже рисовали портреты 
в оригинальном жанре. Последний конкурс 
общей хореографии спровоцировал бурю 
положительных эмоций и аплодисментов от 
зрителей. 
Тем временем, пока участники купались 
в лучах своей славы, жюри подсчитывало 
итоги конкурса. Помимо конкурсантов, 
зрителей в зале радовали своим творчеством 
другие студенты университета, а ведущие 
развлекали народ загадками, посвященными 
дню Космонавтики!

Продолжение на следующей странице

Мистер и Мисс ФАД



    №42 (май 2015)3СОБЫТИЯ

Продолжение статьи

И вот наступил волнительный момент 
оглашения результатов! Каждый из 
конкурсантов получил заслуженный 
титул, и никто не ушел проигравшим! 
А корону «Мисс ФАД 2015» одержала 
Вероника Шпак студентка 229 группы, 
а «Мистер ФАД 2015» стал Александр 
Пономарёв, студент 214 группы, с чем 
мы их и поздравляем! 
P.S. Всем ребятам, которые приняли 

участие в конкурсе «Мистер и Мисс 
ФАД» желаем не сдаваться и стремиться 
к поставленным целям, ведь тот, кто идет 
к своей цели обязательно добьется успеха!

Анастасия Алексеева
Михаил Коник
2 факультет

Мистер и Мисс ФАД

День СУЛА
26 марта факультет Систем управления 
летательными аппаратами отмечал свой тридцать 
восьмой день рождения. Для третьего факультета 
это всегда был и есть ожидаемый всеми праздник. 
Подготовка к нему началась ещё задолго до 
самого мероприятия. Мало того, что между 
кафедрами проводились различные спортивные 
соревнования, «Что? Где? Когда» (о котором 
мы уже писали в предыдущем номере), так ещё 
и каждая кафедра традиционно должна была 
подготовить свой номер к концерту. Тематика 
выступлений всегда разная, и в этом году темой 
концерта стали страны, а местом проведения 
организаторы конкурса избрали ни что иное, как 
аэропорт, что весьма символично для нашего 
ВУЗа и факультета. Страны достались каждой 
кафедре методом жеребьёвки приблизительно за 
месяц-полтора до самого мероприятия, и с этого 
момента они начали активно готовиться к Дню 
Рождения любимого факультета.

В итоге, благодаря упорной работе наших 
студентов мы как будто поочерёдно побывали 
в целых пяти странах. Или представители 
стран заглянули в гости к третьему факультету 
и решили показать что-то своё. По прибытии 

рейса №301, мы услышали 
красивое стихотворение 
на немецком и украинских 
языках, побывали на 
Октоберфесте и даже 
на концерте группы 
Rammstein. Следом на 
рейсе №302 из Японии 
студент по обмену привёз 
нам с собой своих друзей – 
танцующих «японских 
школьниц», которые, 
по-моему, стали прямо 
звёздами вечера (одна 
из них даже получила от 
ведущего вполне русское 
имя – Лейла); четырёх обворожительных и 
грациозных гейш, чарующих зал своей красотой; 
самурая, давшего достойный отпор гопнику и, 
конечно, настоящего робота (прогресс всё-таки 

не стоит на месте). Третьим 
приземлился самолёт по рейсу 
№305 и мгновенно перенёс 
нас в атмосферу Брази- 
лии – это и их четырёх-
дневный Бразильский 
карнавал, краткий «анонс» 
которого мы могли наб-
людать, и их самые ярые 
футбольные болельщики 
(ведь футбол – неотъемлемая 
часть традиций Бразилии!), 
и, конечно же, страстные 
бразильские танцы. 
Рейс №304 радовал нас 
уже традициями Испа- 
нии – прекрасные песни 

на испанском языке, ярким танцем пасодобль, 
упоминаниями о корриде и томатном фестивале, 
зажигательным финальным танцем, который не 
оставил равнодушным никого из зрителей, и, 
конечно же, искромётным юмором. И, конечно 

же, рейс №303 
доставил нас домой, 
в родную Украину. 
Мелодичные сти- 
хотворения, краси-
вые мелодии, на-
родные танцы, 
украинские тради- 
ционные наряды –  
это всё действи-
тельно заставило 
пробежать мурашки 
по коже каждого 
зрителя.
В конце мероп-

риятия было подведение итогов. Была отмечена 
каждая кафедра, но первое место между собой 
разделили кафедра 303 и  305. Кубок по спорту 
достался кафедре 302, которая стабильно 

занимала призовые места во всех спортивных 
соревнованиях. Также были отмечены лучшие 
студенты и преподаватели, которые внесли 
особый вклад в жизнь третьего факультета на 
протяжении последнего года.
Хотелось бы сказать, что День СУЛА у 
меня оставил после себя только наилучшие 
впечатления, просто бурю эмоций, подарил 
множество новых знакомств с интересными 
людьми и, конечно, чувство единства – то, что 
и выделяет наш университет и факультет. С 
нетерпением и уверенностью, что в следующем 
году шоу будет ещё круче, ярче и масштабнее, 
ждём СУЛА-39, друзья! До новых встреч!

Николай Данченко
3 факультет
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Факультет Ракетно-космической техники был 
основан в 1980 году, хотя первых специалистов 
по ракетно-космической технике Харьковский 
авиационный институт начал выпускать с 
1944 года. Перед начинающими свое дело на 
четвертом факультете была поставлена большая 
и трудная задача: создать коллектив, который 
мог бы на равных «сражаться» с такими 
титанами аэрокосмической отрасли, как МАИ, 
МИФИ и другие университеты и институты, 
прославившие себя в данной отрасли. При 
поддержке ректората и многих заслуженных 
деятелей ХАИ удалось создать лаборатории, 
поставить учебный процесс, создать хороший, 
творческий коллектив, который вышел на 
решение таких задач, которые были не под силу 
вышеназванным учебным заведениям. 
За три с половиной десятилетия факультет 
стал ведущим среди вузов Украины по 
подготовке специалистов ракетно-космического 
профиля. Сегодня без преувеличения можно 
констатировать, что ХАИ принадлежит 
уникальная роль не только в подготовке 
инженеров для авиационной, но и для ракетно-
космической промышленности бывшего СССР и 
нынешней Украины.
В образовании традиции являются самым 
главным. Многие из тех, которыми славится 
ХАИ, пошли именно с четвертого 
факультета. Например, в 1988 году 
Николай Васильевич Белан – на 
тот момент декан факультета – 
организовал вместе со студентами 
празднование дня факультета. 
Возле главного корпуса была 
организована сцена, на которой 
выступали студенты. С тех пор 
пошла традиция праздновать дни 
факультетов и появился «День 
ХАИ». Тогда же были разыграны и 

первые индульгенции.
Вспомним еще несколько достижений четвертого 
факультета:
 • Олег Кононенко – первый и единственный 

космонавт-хаевец является выпускником 
четвертого факультета;
  • Система подготовки инженеров на факультете 
по ракетно-космическому профилю отмечена 
Государственной премией Украины в 2013 г.
 • Пять лет на хаевской сцене существует 
вокальный ансамбль «Палитра», который был 
создан к тридцатому юбилею факультета;

 • В течение пяти лет студенты копали, рыли 
и строили этот зал, ставший впоследствии 
дискотекой «Дилижанс»;
 • Именно четвертый факультет является 
рекордсменом  по количеству «Мисс ХАИ» на 
душу населения;
 • Первый иностранец в ХАИ появился 
именно на четвертом факультете. Студент 
был австралийцем. Теперь в Хаи есть целый 
факультет по подготовке иностранных студентов
Еще хотелось бы вспомнить о тех людях, 
которые работали и работают сегодня. Николай 
Васильевич Белан, Николай Прохорович 
Галдаев – зачинатель ракетной тематики в 
ХАИ, Анатолий Петрович Фурсов, Виталий 
Евгеньевич Гайдачук, Владимир Сергеевич 
Проценко, Константин Васильевич Безручко – 
это не просто высококлассные преподаватели. 
Это люди, которые оценены Украиной!  Среди 
них лауреаты Государственной премии, 
заслуженные деятели науки и техники Украины, 
заслуженные работники образования Украины, 
лауреаты Государственной премии Украины в 
области науки и техники, представители кафедры 
404 в Днепропетровском конструкторском бюро 
«Южное» и, наконец, академик НАН Украины. 
Сейчас идет смена поколений на факультете 
и самое главное, чтобы традиции никуда 

не пропали, чтобы они 
сохранялись, приумножались. 
Приняв старт в будущее 
в 1980 г., сегодня можно 
констатировать: 35 лет ФРКТ – 
полет нормальный!

Кристина Вернадская
4 факультет

35 лет ФРКТ

Не только чертежи хорошо рисуют студенты 
нашего ВУЗа. 
Лучшее доказательство тому – конкурс шаржей 
на преподавателей, что проводился в прошлом 
месяце. Всего на голосовании было  7 работ 
и каждая, безусловно, была достойна победы. 
Мероприятие было организовано газетой 
«Взлёт». Дабы избежать неловких ситуаций 
имена авторов остались в секрете. Таким 
образом, засветились такие преподаватели как:
-  Медведь Е.В.
-  Хмель С.Н.
- Гуцу С.Ф.
- Тиняков Д.В.
- Харченко А.О.
- Галькевич А.А.
-  Свящук А.Л.
В результате голосования лучшими работами 
стали шаржи на Тинякова Д.В. и Хмеля С.Н., 
победители получили приятные призы за свою 
креативность и талант. К слову, такой конкурс 
проводился впервые в ХАИ, но можно без 
преувеличения сказать, что это была отличная 
возможность проявить себя, показать свои 
умения  в соединении с юмором  и молодцы те, 
кто воспользовался шансом и поучаствовал! 

Леся Онуфриенко
7 факуьтет

Чертежами сыт не будешь
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Последняя суббота мая –  
долгожданное событие 
для всего ВУЗа. Именно 
в этот день все студенты 
собираются вместе, 
снаряжаются шариками, 
транспарантами, флагами 
и направляются на стадион, 
музыка откуда слышна 
на весь университет. Это 
День ХАИ!
С самого утра начинается 
подготовка к праздничному 
шествию. Профбюро 
студентов хлопочут над 
украшениями колонн 
своих факультетов и 
заучивают оригинальные 
кричалки для поднятия 
праздничного духа учащихся. Ближе 
к полудню колонны выдвигаются от своих 

корпусов к главному корпусу, где выстраивается 
одна общая. Оттуда студенты идут на стадион, 
где ведущие объявляют 
факультеты, рассказывая 
об их достижениях 
и выдающихся 
выпускниках. С трибун 
за этим наблюдают 
многочисленные гости 
праздника, многие из 
которых сами были 
студентами ХАИ. Они 
встречают колонны 
радостными возгласами 
и аплодисментами, и, 
конечно же, с нетерпением 
ждут выхода своего 
родного факультета!
После того как все 
факультеты займут свои 
места перед сценой, слово 
предоставляется ректору 
университета. Также 

поздравления звучат от деканов факультетов и 
почетных гостей праздника.

Затем начинается праздничная программа. 
Здесь и выступления различных коллективов 

ХАИ, и спартакиада 
между факультетами, 
выступления твор-
ческих коллективов. 
Ближе к вечеру 
студентов ожидает 
праздничная диско-
тека, а окончание 
мероприятия ознаме-
нуется неповторимым 
салютом!
Также все желающие 
смогут лицезреть 
автомобиль на 
воздушной подушке 
и воздушный шар, 
которые будут 
выставляться на 
стадионе ВУЗа.

В этот день нашему родному ХАИ исполняется 
85 лет! Праздник обещает быть как-никогда 

ярким, красочным, полным позитивных эмоций 
и улыбок. Этот день, гарантированно, останется 

в памяти каждого 
неравнодушного к лю-
бимому ВУЗу студента!

Ольга Попова
3 факультет

Славный праздник - день ХАИ
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Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

Сергей Есенин

Вот уже и приближается к нам 
чудесная пора года – ЛЕТО: солнце, 
ароматы цветов, буйство зелени. В 
общем приближается пора отдыха и 
хорошего настроения. И временами 
хочется, чтобы оно продолжалось 
как можно дольше, чтобы дарило 
тепло и радость, ощущение счастья 
и комфорта!
Последнее время молодежь почему-
то стала пассивно относиться к активному 
отдыху. Возможно, из-за денежных 
проблем, может, из-за собственной 
лени. Но несмотря на все это, я хочу 
поделиться с Вами идеями, как можно 
весело и увлекательно провести лето.
1.Спорт.
Если зимой, Вы могли подумать, что 
в тренажерный зал ходить слишком 
дорого, в общежитии мало места, до 

Манежа идти далеко и холодно, то летом 
эти все проблемы легко решить. Нужно 
просто заставить себя выйти на улицу. 
Чем там заняться? Для начала посоветую 
утреннюю пробежку. Бег на улице, 
на стадионе, где только Ваша душа 
потребует, кстати, замечательное место 
для этого Лесопарк.
Не любите просто бегать? Тогда 
приходите на спортивную площадку 
возле китайки или линейки. 
Здесь Вы можете поиграть в 
футбол, волейбол, баскетбол, так 
же позаниматься на турниках. 
Что ж Вам еще предложить? Ну, 
конечно же, катание на роликах 
или велосипедах. Правда, для этого 
нужны деньги, чтобы заплатить за 
прокат (это в том случае, когда нет 
своего велосипеда или роликов), но 
эти 30 гривен, которые Вы заплатите, 

будут стоить тех ощущений.
2. Отдых с друзьями.
Тут я Вам могу предложить просто 
собраться с друзьями и выйти на природу, 
пожарить шашлыки, поиграть в игры. Да, 
возможно, Вы можете сказать, что уже 
не маленькие, но, поверьте, в веселой 
компании игры, начиная от подвижных 
и заканчивая настольными, - лучшее 
развлечение.

Когда станет уже совсем жарко, можно 
будет ездить на озера, пруды, реки. Не 
знаете куда? А почему бы не съездить 
на Журавлевку. Расположена она не 
далеко от ХАИ. Прохладная вода, теплое 
солнышко... Что еще нужно для хорошего 
отдыха? Загорайте, плавайте, играйте на 

пляже и радуйтесь жизни.
3.Путешествие.
Многие из харьковских студентов 
по окончании ВУЗа осознают, что 
так его и не узнали города. Не 
повторяйте их ошибки. Харьков –  
первая столица, в которой есть 
масса увлекательных мест: Парк 
Горького, Парк Фельдмана, театры, 
кинотеатры, арткафе, скалодромы 
и т.д. 
Ходите на экскурсии. Если не 
знаете какие, то профком, всегда 
Вам поможет. Заходите на наш сайт 

или паблик Туристической комиссии 
ХАИ, где постоянно выкладывают новые 
и интересные предложения.
4. Подтянуть слабые места.
Если у Вас есть желание чем-то заняться, 
но катастрофически не хватает времени 
в учебное время года, то реализуйте это 
летом и проведите время с пользой. У 
Вас проблемы с английским, историей 
или мат.анализом? Тогда у Вас есть 

отличный шанс улучшить свои знания. 
Да, знаю, что сейчас некоторые могут 
сказать: “Ага, вот это я буду еще и летом 
учиться…”. Конечно, Вы можете так 
думать, но лично я считаю, что учиться 
летом – это полезно. Ведь можно делать 
это нестандартно (смотреть английские 

фильмы в оригинале, читать 
исторические романы или выбрать 
из курса самые интересные книги). 
Напоследок хотелось бы добавить: 
не стоит заставлять себя заниматься 
через силу. Если не хочется это 
делать, то не надо. Проведите лето 
в удовольствие!

Настасья Дудник
5 факультет

Что делать летом
КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
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Доклады, презентации, выступления, 
защиты – со всем этим мы сталкиваемся 
постоянно. Для многих — это не просто 
ответственный момент, но и большой 
стресс. Выступать перед аудиторией – 
даже небольшой – может быть очень 
волнительно. Вы беспокоитесь и боитесь 
опозориться. И пусть дрожь не пройдет 
до конца, но все же есть несколько 
способов, которые помогут очистить 
голову перед важным моментом.
1. Правильное отношение
Для начала, крайне важно знать, что 
нет ничего страшного в том, что Вы 
волнуетесь. Страх выступлений перед 
публикой очень распространен, так что 
помните, что Вы не одни. Марк Твен 
как-то сказал: «Есть два типа ораторов: 
нервничающие и лгущие». Это правда. 
Даже самые опытные выступающие 
немного волнуются перед самым 
началом. Со временем становится лучше, 
но это чувство никуда не уходит.
Не менее важно адекватно оценивать 
свои ожидания и возможности. Психолог 
Престон Ни объясняет, что не нужно 
ждать от себя совершенства: «Мы 
преувеличиваем свои недостатки, 
игнорируя все хорошее. Правда в том, что 
даже лучшие и самые опытные ораторы 
совершают много ошибок. Но они 
продолжают как ни в чем не бывало, и все 
прекрасно. Аудитория не заметит многих 
Ваших ошибок, если Вы не замолчите 
и не запнетесь. Сохраняйте выдержку. 
Позвольте себе быть неидеальными».
2. Знайте место выступления
Сильный страх и стресс могут быть 
вызваны неизвестностью. Вы не знаете, 
что случится, возможно, не знаете кто там 
будет, или вы не знакомы с местом. Страх 
уменьшится, если Вы избавитесь от как 
можно большего числа неизвестностей.

Тренер по 
ораторскому искус- 
ству Эдвин 
Райс предлагает 
ознакомиться с мес- 
том проведения 
презентации зара-
нее: «Знание всех 
особенностей ком- 
наты и ее расположе-
ние поможет заранее 
запланировать где 
Вы будете стоять 
и как двигаться во 
время выступления. 
Похожий психоло-
гический эффект 
 получает 

спортивная команда на собственном 
поле».
4. Пейте воду, упражняйтесь, не забудьте 
посетить уборную
Есть несколько вещей, которые можно 
делать в течение дня, чтобы уменьшить 
стресс. Для начала, убедитесь, что пьете 
много воды. Обезвоживание может 
вызвать усталость и сухость во рту, что 
помешает во время выступления.
Также помогут упражнения. Если 
есть время, хорошая разминка может 
уменьшить стресс на весь день. Если 
же времени нет, несколько активных 
упражнений тоже помогут: отжимания, 
прыжки и подтягивая. Только не 
изнуряйте себя слишком сильно.
5. Сделайте глубокий вдох и представьте 
простой предмет
Не зря многие говорят, что нужно 
сделать глубокий вдох и расслабиться: 
это действительно работает. Медленные 
глубокие вдохи помогут успокоить 
сердцебиение и перестроить мозги 
в режим «все спокойно». Конечно, 
легче сказать, чем сделать, поэтому 
предлагают одновременно представить 
простой предмет. Сконцентрируйтесь на 
картинке у себя 
в голове. Пусть 
это будет цветная 
фигура (зеленый 
круг, желтый 
квадрат…), в об- 
щем, любой пред- 
мет без эмоцио-
нальной привяз-
ки (не выбирайте 
ничего красного – 
он активирует 
злость). Смот-
рите на этот 
предмет с крис- 

тальной яснос-тью. Другие мысли, 
образы и чувства попыта-ются помешать, 
но их нужно отпустить. Просто 
фокусируйтесь на своей картинке.
6. Разминка для голоса
Когда Вы выступаете, Ваш голос 
становится инструментом. Если Вы 
боитесь, что тело может Вас как-то 
подвести, простая разминка поможет 
справиться с переживаниями. Начните 
с голоса. Поищите в Интернете 
специальную разминку для языка, губ 
и челюсти. Также есть специальные 
дыхательные упражнения.
Важно знать хорошо весь материал, но не 
повторяйте про себя доклад полностью. 
Вам нужно звучать естественно, и, к 
тому же, повторение может вызвать еще 
больший стресс. Поэтому постарайтесь 
выучить начало и конец. Ошибки в самом 
начале выступления собьют Ваш настрой 
и все покатится как снежный ком. Если 
Вы достаточно репетировали и знаете, о 
чем говорите, мышечная и ментальная 
память начнет работать как только Ваша 
речь польется. А выучив конец, Вы будете 
знать, в каком направлении двигаться.
Существует еще масса способов 
успокоить нервы перед выступлением, и 
у каждого человека они свои. Некоторым 
помогает пение во все горло, другие 
сжимают и разжимают пальцы ног – все 
зависит как от Вас, так и от цели Вашей 
презентации. Если Вам не помог ни 
один из советов, попробуйте провести 
собственное исследование. Узнайте 
у одногруппников, которые всегда 
уверенны и спокойны перед докладом, их 
секреты снижения стресса; попытайтесь 
понять первопричины собственного 
страха и, возможно, вскоре станете 
получать удовольствие от выступлений и 
общения с публикой. Удачи!

Марина Ивахненко
6 факультет

Как перестать волноваться перед выступлением
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ГОРОСКОП НА 
МАЙ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 Для Овна май выглядит весьма 
многообещающе, но, к сожалению, вскоре Вы 

поймете, что многое оказалось иллюзией.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Способность Тельцов схватывать 
все на лету и вникать в суть 

проблем в сочетании с харизмой и обаянием, 
привлекающим окружающих людей, сейчас 

проявятся в полной мере. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Попытайтесь использовать этот 
месяц для того, чтобы отвлечься 

от некоторых проблем, уйти от рутины и 
вопросов, которые давно Вас беспокоят и 
выводят из эмоционального равновесия. 

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

В мае удача будет находиться на 

стороне Рака, но во второй половине месяца 
гороскоп неблагоприятен, а потому, стоит 

проявлять бдительность.  

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Решимость и целеустремленность 
Льва сейчас проявятся в полной 

мере. Вы легко справляетесь с проблемами, 
хотя их сейчас достаточно много. 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

В первых числах мая Деву 
увлечет водоворот неожиданных 

и интересных событий. Сейчас Вы уверенно 
смотрите в будущее и сохраните присущий 
оптимизм – впереди все самое интересное.   

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 
Вам предстоит действовать очень 

медленно.Тщательно обдумывая каждый свой 
ход и проверяя почву под ногами.     

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Вспомните оложительные уроки 
из прошлого. Сейчас самое время для того, 
чтобы обратиться за советами к старшим 

товарищам.  

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцу постоянно кажется, 

что время поджимает, а потому, 
необходимо спешить. Но звезды советуют 

Вам немного остановиться и все тщательно 
продумать, а уже затем выработать план.     

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)
Путь, который сейчас выбрал 

Козерог, нельзя назвать легким. 
Примите то, что уже есть, и дожидайтесь 

перемен в Вашей жизни. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

В мае у деятельного Водолея 
появится возможность сделать передышку, 

которая пойдет представителю данного знака 
исключительно на пользу. Сейчас Вы можете 

смотреть по сторонам, обдумывать свои 
дальнейшие планы и цели. 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

У Рыб может возникнуть желание 
закрепиться на уже достигнутых рубежах. 

А вот о продвижении вперед пока рано 
задумываться. Самое время остановиться, 

оглянуться по сторонам и немного отдохнуть.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271451 студента 315а группы Вивденко А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10273064 студента 414 группы Клименко А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10273086 студентки 450м группы Скворцовой Т.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996260 студентки 731п группы Журавлевой
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272705 студентки 118ст группы Ружаленко О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917586 студентки 131  группы Мамадалиевой А.
Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным.Это можно сделать в аудитории 320 г.к. 
,где нужно заполнить специальные бланки, либо на сайте профкома студентов ХАИ. Для этого нужно знать номер Вашего студенческого, который можно узнать 
в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы уже в начале следующего Вы спокойно смогли забрать газету. 
Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать заявление (образец выдается деканатом), которое далее нужно будет заверить 
у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно отнести в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, 
старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная геометрия), которая находится на 2ом этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, 
Ольгу Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕрЯЛИ СТуДЕНЧЕСКИй...

В общаге я, конечно, видел немало всего, но 
есть суши циркулем...

***
Ничто так не красит спящую женщину, 

как сидящий рядом маленький ребенок с 
фломастерами.

***
“Не подведем!” - сказал прораб народу. И не 

подвел ни газ, ни электричество, ни воду.
***

- Я не был пьян! 
- Ага, точно! А ничего, что ты в магазине бил 
ананас и орал: “Спанч Боб, вылезай, я знаю, 

что ты там!”
***

Поймали на крючок русалку,
И вдруг она снимает хвост

И говорит мужичьим басом:
“Майор Гаврилов, рыбнадзор”

***
Уходя в магазин, сказала мужу:

- Будешь варить пельмени, кидай по-одному, 
чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой муж варил шестой 
пельмень...!

***
Антон учтиво извинился... 
Принёс ромашки и вино, 

Потом ещё две шоколадки,
Но суд убийство не простил.

***
- Пишите: “Я, находясь в трезвом уме 
и здравой памяти, хочу подарить свою 

квартиру...”

- Простите, а это точно тотальный диктант?
***

- Если священную воду смешать с чаем , то 
получится святочай 

- А вы точно профессор химии?
***

Человека без бровей очень сложно удивить.
***

“Хватит! Хватит!” - кричала блондинка в 
маршрутке, забыв слово - ОСТАНОВИТЕ!

***
- Ну как на собеседование сходил? Успешно?

- Да. Вот степлер у них спёр...
***

Бесит эта ДИСКРИМИНАЦИЯ возрастная.
Ну и что, что мне 22, почему я не могу 

попрыгать на батуте?


