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1001 НОЧЬ

Последние полтора месяца в головах и на устах всех третьекурсников 
нашего университета одно единственное событие, праздник так 
называемого «экватора», – «1001 НОЧЬ».
Всем рано или поздно приходится переступить это состояние еще 
не полностью пропитанного взрослой жизнью праздника, который, 
так или иначе, по настроению напоминает выпускной бал, ведь 
сейчас мы уже серьезно и достаточно осознанно понимаем, что 
детство далеко позади, а впереди нас ждет всё более и более 
суровая взрослая жизнь.
И вот мы, третьекурсники первого факультета, тоже собираемся 
отметить этот немного грустный, но всё же невероятно веселый 
праздник прохождения невидимой грани в нашей жизни. Хотя, как 
мне кажется, это навсегда останется в нашей памяти 
и, тем более, глубоко отразится на нашем здоровье…
«1001 НОЧЬ» впитала в себя десятилетия традиций, 
заложенных нашими предшественниками, действи-
тельно считавшими дни и ночи ученических 
«мучений» в ХАИ. И даже в самом этом названии 
таится какая-то сказочная загадка, разгадать которую 
способен лишь истинный хаевец. Все же не зря именно 
на дни празднования экватора приходится вручение 
дипломов, подтверждающих «чистокровность» 
учащихся, при этом подвергая их забавным и веселым 
испытаниям и конкурсам.
Заглянув всего на 42 года назад, мы с Вами видим 
незабываемое зрелище рождения студенческого 
самоуправления и заодно традиции праздновать 
волшебную ночь. Студенты, первыми отсчитавшие 
1000 дней и ночей в стенах родного ВУЗа, не особо 
приветствовались в администрации и чуть ли не 
преследовались со стороны Комитета комсомола 
Коммунистической партии.

Сейчас одними из основных атрибутов празднования «1001 ночи» 
являются флаги и футболки, подчеркивающие индивидуальность 
взглядов каждой группы студентов. Примерно такой же цели 
служили эти атрибуты и прародителям этой замечательной 
традиции. Считаю, что не лишним будет вспомнить и о том, что 
первые флаги представляли собой очень ярый протест против 
политики тогдашней власти, в частности, на них были изображены 
черепа, оголенные женские прелести и явная пропаганда 
нездорового образа жизни – это был отчаянный порыв выразить 
себя. Первая попытка провести подобные празднования окончилась 
неудачей, ее попытались пресечь у истоков. Основные гуляния 
проводились в черте города, и студенты столкнулись с силами 
пограничников и затеяли драку, в результате которой все учащиеся 
ХАИ были отчислены.
Но это не только не напугало, а вовсе наоборот, подбодрило 
студентов развивать и укоренять эту традицию. Вскоре много 
ребят, когда-то впервые задумавшихся о времени, проведенном в 
ВУЗе, и попытавшихся запечатлеть их в памяти, стали возглавлять 
администрацию института, комсомола, а в дальнейшем – 
профсоюза. И вот, их общими стараниями, традиция действительно 
укоренилась в умах хаевцев, как что-то естественное и ординарное, 
но нереально веселое. Еще пока не знаю, насколько это правда, но 
обещаю, что как только проверю, то обязательно с тобой поделюсь 
своими впечатлениями, мой преданный читатель…
 

Топузлиев Павел, 1 факультет

А ТЫ придешь на 
День ХАИ?!

26 мая 2012 года состоится празднование  
82-го Дня рождения нашего ВУЗа! Вас 
ждет море положительных эмоций, 
увлекательных конкурсов и шоу-
программа “Хит-парад факультетов“.
Приходи, поддержи свой факультет!!!

Праздник состоится при поддержке
профкома студентов, аспирантов 

и докторантов ХАИ
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БЕГАЙ! ДВИГАЙСЯ! БУДЬ В ТОНУСЕ!
Весна - самое лучшее время для 
того, чтобы привести организм 
в тонус. После долгого сидения 
в помещении, многочисленных 
праздников и лютых холодов у 
девушек возобновляется желание 
за три месяца «подтянуть» 
фигурки к купальному сезону, 
которое, кстати, совпадает с 
желанием парней. Желание это 
прекрасное, и для того, чтобы 
его осуществить, придумано 
немало способов. Но все же 
лидирующим среди них является 
бег. Очень эффективный, не 
требующий финансовых затрат 
и большого количества времени, 
да и результаты, как говорится, 
налицо. Бег также стимулирует 
выработку эндорфинов, кото- 
рые повышают настроение, 
способствуют появлению чув- 
ства радости.  Но все это – при 
условии, что человек бегает 
правильно! А то вместо хорошей, 
соблазнительной фигуры и 
крепкого здоровья можно получить травму.                                                                                                                                          
Как часто, проходя мимо нашего стадиона, 
Вы завистливым взглядом окидывали 
бегающих по нему людей? «Эх, какой 
(какая) молодец! Занимается собой, 
бегает. Фигуру поддерживает, здоровье, 
опять-таки.…Со следующего месяца 
(недели, завтра, с началом весны, лета, 
зимы, осени и т.п.) тоже начну бегать! Ну, 
берегись, фигура, я за тебя возьмусь!» 
Было такое? Было. По крайней мере, у 
тех, кто заинтересовался этой статьей. 
Так зачем откладывать? Вперед! Главное - 
сделать первый шаг, сделать занятия 
спортом своей привычкой. Потом Вы уже 
не сможете представить свою жизнь без 
тренировок. Тем более, что сейчас удачное 
время: сессия, а у кого-то – практика, т.е. 
время найти можно, только  бы «хотенье» 
не подвело.  Да и проблемы «где?» у нас 
нет. Можно бегать по стадиону, а можно и 
по лесопарку, как душа попросит. 
Так вот, несколько советов, рекомендаций 
о том, как правильно бегать. Во-первых, 
бегать нужно натощак. Кушать нужно 
за 2 часа до бега. Во-вторых, перед 
занятием необходимо разогреть мышцы, 
чтобы не надорвать связки. Нужно 
подготовить организм к предстоящим 
нагрузкам (тем более утром). Для этого 
минут 5-10 нужно разминаться: сделать 
растяжку, размять голени, стопы, бедра. 
Для этого есть ряд упражнений. Можно 
делать маховые движения ногами и 
руками, полуприседания, приседания, 
вращение головой и корпусом, выпады, 
наклоны. Это сделает Ваши мышцы более 

эластичными, а Вашу пробежку – более 
эффективной и менее изматывающей. Еще 
и положительно повлияет на нервную и 
сердечно-сосудистую системы. Бег для 
организма, который мирно спал, самый 
настоящий стресс, он не адаптирован 
к такой ситуации. И, как результат, Вы 
можете стать раздражительным и вообще 
перехотеть бегать: « Да ну его! И так 
неплохо жилось!» Или получить проблемы 
с сердцем. В общем, не игнорируйте 
разминку, которая прекрасно все это может 
предотвратить. Занимайтесь спортом с 
умом! В-третьих, длительность пробежки 
зависит от уровня Вашей подготовки. 
В среднем рекомендуется бегать 30 
минут, для поддержания формы и для 
уничтожения ненужного жира.  Но если 
Вы чувствуете, что полчаса для Вас 
– это слишком, то в этом нет ничего 
страшного! Начните первое занятие с 
более длительной разминки (минут15-20), 
пробегите минут 10-15. А потом с каждым 
разом увеличивайте длительность бега и 
сокращайте длительность разминки.
Ни в коем случае не останавливайтесь 
сразу после занятия бегом и не садитесь. 
Организму необходимо остыть, привести 
дыхание и сердцебиение в норму. С 
быстрого темпа постепенно переходите на 
быстрый шаг, потом на более медленный, 
и наконец, шаг с махами руками и 
дыхательными упражнениями. И, опять 
же, повторите растяжку и разминку, 
которую делали перед бегом. В-четвертых, 
одежда должна быть удобной, не сковывать 
движения, желательно, чтобы состав 
позволял бы дышать телу. Тоже самое и с 

обувью. 
Пятый совет: темп бега. Для тех, кто 
только начинает бегать, темп должен быть 
как можно медленнее, лучше  стараться с 
каждым разом бежать немного дольше, но 
не быстрее. Наслаждаться процессом, не 
думать о проблемах. Сосредотачиваться на 
беге, на том, что есть только Вы и дорога. 
И постарайтесь слушать свой организм, 
он Вам подскажет, какой темп подходит 
Вам идеально. Шестое правило: дыхание. 
Дышать желательно через нос, а если 
дыхание через нос затруднено, то хотя бы 
вдох делать через нос, а выдох – через рот. 
И, наконец, седьмой совет: когда бегать. 
Бегать можно когда угодно, но желательно 
делать это утром или вечером. Кому как 
больше нравится, как позволяет график, 
биоритмы. 
Кому нельзя бегать:
— людям с лихорадкой;
— с повышенным давлением; 
— с ощущением боли, особенно в сердце; 
— людям, страдающим аритмией и 
блокадой сердца, перенесшим инфаркт; 
— с острыми заболеваниями и обостре- 
ниями; 
— людям с глаукомой и прогрессирующей 
близорукостью.
Вот и все, пожалуй, советы и рекомендации 
по поводу бега. В общем, любите себя, 
занимайтесь спортом, думайте о будущем, 
ведь здоровье – это самое главное, что у нас 
есть. Без здоровья невозможно счастье. 

Широкова Анна, 7 факультет.
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Помню, раньше меня удивляла реакция 
знакомых, когда я упоминала, что 
учусь в ХАИ. У них появлялся такой 
приятно удивленный взгляд со вспышкой 
постепенно увеличивающегося уважения 
ко мне. Думаю, не я одна сталкивалась с 
подобным отражением высокой репутации 
и престижа нашего ВУЗа среди тех, кто 
не только не учился здесь, но и никогда 
не был. Мы говорим «ХАИ» и видим 
одобрение, в глазах собеседника словно 
вспыхивают ассоциации, связанные с 
историей, традициями и особенностями 
университета. Одним словом, ХАИ – это 
бренд. И что уж тут говорить, все в Харькове, 
да и по Украине вообще, знают, что учиться 
здесь круто, желанно, перспективно и 
идеально, если ты действительно хочешь 
знать и уметь.
25 апреля в Харьковском национальном 
экономическом университете (ИНЖЕК) 
состоялся конкурс PR-проектов «Золотой 
компас». Команды из разных ВУЗов 
Украины, России, Белоруссии и Казахстана 
должны были разработать PR-проект 
для развития бренда своего учебного 
заведения. Условия конкурса включали 
презентационный фильм о своем ВУЗе, 
а также подготовку новостного сюжета и 
статью для печатных СМИ, основанные на 
представлении своего ВУЗа как бренда. 
Интересно то, что каждая команда удивила 
и запомнилась своими собственными 

необычными идеями. Например, ребята 
из Южного федерального университета 
(Россия) предложили в качестве метода 
привлечения своей целевой аудитории 
устроить реалити-шоу в общежитии. А 
Харьковская государственная академия 
культуры выделилась необычным роликом, 
который наверняка сейчас пользуется 
популярностью на YouTube. Команда 
из Киевского национального торгово-
экономического университета вообще 
распланировала создание в Украине 
ассоциации ВУЗов, вроде Лиги Плюща 
в США, а еще студенческие братства и 
сестринства, также на западный манер.
Но я совершенно объективно и непредвзято 
могу сказать, что ХАИ 
в который раз доказал 
свою уникальность 
и защитил «бренд». 
А то, что мы не 
вложились в предо- 
ставленное для пре- 
зентации время, 
опять же, является 
примером того, на- 
сколько исторически 
богат обычаями и 
полон интересных 
событий ВУЗ, в 
котором мы с вами 
учимся. Наша команда 
показала слаженную 

работу, единство и сплоченность – именно 
то, что и является самым главным в ХАИ, и 
за что все мы его любим и ценим. 
Просматривая видео-ролик, созданный 
ребятами, я как будто впервые погрузилась 
в эту особенную атмосферу, такую 
знакомую каждому из нас.
ХАИ как бренд. Здесь нечего доказывать, 
нужно лишь поддерживать этот статус 
как среди студентов университета, так и 
харьковчан, для которых наш ВУЗ уже стал 
незаменимой частью всего города.
    

Ивахненко Марина, 6 факультет

ХАИ – ЭТО БРЕНД?

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ 
6-ГО ФАКУЛЬТЕТА 
«ЭКОНОМИКИ И 
МЕНЕДЖМЕНТА»

Вот и стал совершеннолетним наш 
любимый именинник – 6-й факультет!
21-й День рождения удался на славу! А 
всё благодаря организаторам праздника 
- всему второму курсу, под руководством 
председателя КМК профбюро студентов 
факультета №6, Ксении Гайдедей, и её 
заместителя, Никиты Алексеева.
Поздравить виновника торжества пришел 
наш уважаемый всеми декан факультета №6 -  
Чумаченко Игорь Владимирович, а также 
все заместители деканов, преподаватели, 
студенты и председатель профбюро 
студентов и студенческого совета нашего 
факультета - Канцевич Марина. Почетными 
гостями мероприятия были Прончаков Ю. Л., 
глава профкома студентов, аспирантов 
и докторантов ХАИ и проректор ХАИ, 
Павленко Виталий Николаевич. 
Концертная программа была в виде 
театрализированной постановки «Шерлок 
Холмс и похищенная дата», сценарий 

которой написал Никита Алексеев. Его 
помощником был Анатолий Ковалев, 
исполнивший роль доктора Ватсона. 
Мероприятие сопровождали постановки 
танца в стиле контемп, в исполнении 
Яловой Елизаветы, и заводной хип-хоп от 
Шевченко Мирославы.
Не обошлось и без песен. Наш праздник 
посетили талантливые и влюбленные 
хаевские звездочки - Никита Лавров и 
Юля Сорокина, благодаря выступлению 
которых в зале витала атмосфера любви… 
Известный всему ХАИ романтик, Вадим 
Корнух, подарил зрителям песню «Я 
люблю тебя до слёз…» 
А в течение всей постановки Анатолий 
Павлов дарил зрителям мелодии звучания 
фортепиано. Шихкеримов Саша заставил 
зрителей помечтать, подарив факультету 
нежную песню «Не питай».
Но больше всего лично я была поражена 
нежным голосом Никиты Алексеева, 
который в конце мероприятия исполнил 
песню «Привет».
«… Люблю… а может да, а может нет, 
привет!» – мой любимый 6-й факультет!!! 

Бугаева Евгения, 6 факультет.

. Команда ХАИ V Всеукраинского конкурса 
студенческих PR-проектов
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С 11 по 13 апреля 2012 года 
Национальный аэрокосмический уни- 
верситет им. Н.Е.Жуковского  впервые 
принял участие в специализированной 
межрегиональной выставке с между- 
народным участием “Образование 
Слобожанщины - 2012». Наряду с 
ХАИ, в выставке принимали участие 
не только ВУЗы Харькова, но также 
учебные заведения Белгорода, Киева, 
Одессы и Полтавы. В результате 
анкетирования среди участников и 
посетителей данного мероприятия, 
ХАИ стал победителем в номинации 
«Зрительские симпатий»
Чем же отличились хаевцы, 
которые заслужили такое  звание? 
Основной целью выставки было 
повысить общественный интерес к 
образованию и проинформировать 
молодежь о возможностях получения 
профессионального образования в 
Украине. К решению поставленных  
задач команда ХАИ подошла с 
творческой стороны. Для привлечения 
внимания, от каждого  факультета 
были выделены различные декорации 
в виде самолетов, ракет, двигателей и даже 
костюм золотой украинской гривны от 
факультета экономики и менеджмента. Но 
и этим хаевцы не ограничились. Одной из 
особенностей  ХАИ на данной выставке 
было то, что ВУЗ представляли не только 
преподаватели, но и сами студенты. 
Преподаватели рассказывали со своей 
стороны о качестве образования и о том, 
как ценится диплом выпускника ХАИ. 
А студенты, опираясь на собственный 

опыт, делились впечатлениями о 
незабываемых годах студенческой жизни, 
подчеркивая, какими именно традициями 
и особенностями славится ВУЗ. «Мы 
надеемся, что многие школьники, придя 
домой, делясь впечатлениями с родными 
или друзьями, вспомнят ХАИ, как самый 
веселый, активный, позитивный и дружный 
ВУЗ» - отмечают сами хаевцы.
Также была представлена сувенирная 
продукция от разных факультетов 
университета: кепки, ручки, блокноты, 

книги, календари, закладки. Поэтому все 
заинтересовавшиеся ушли с памятными 
подарками. На данной выставке хаевцы в 
очередной раз обеспечили всем хорошее 
настроение, увеличив тем самым 
количество положительных отзывов о ВУЗе 
и желающих в него поступить.  

Скрынник Алена, 6 факультет

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ ДОСТАЕТСЯ ХАИ

Специализированная межрегиональная выставка 
“Образование Слобожанщины - 2012»

На факультете Радиотехнических систем летальных аппаратов 
18 апреля 2012г., на кафедре “Компьютерных систем и сетей”, 
состоялась студенческая научно-техническая конференция, 
посвященная перспективным сетевым и компьютерным 
технологиям - ПЕРСИК’12.

Желающих поделиться своими идеями и разработками нашлось 
немало, поэтому конференция проходила в трех секциях. Были 
представлены очень интересные научные проекты и авторские 
разработки, которые сопровождались презентациями, наглядно 
демонстрирующими результаты работы. Участниками были не 

только студенты ХАИ, но и ученики лицея 
ХАИ, а также старшеклассники школы-
интерната “Одаренность”.
Конференция была организована и 
проведена преподавателями и студентами 
кафедры КСС, при поддержке профбюро 
студентов факультета РТС ЛА.
Все присутствующие были в восторге 
от увиденного. Ну а те, кому не 
удалось попасть на конференцию, 
могут посмотреть фотоотчет, который 
представлен на нашем сайте  
http://profkom.xai.edu.ua

Егорова Евгения, 5 факультет

ПРОСТО “ПЕРСИК-12”

Участники студенческой научно-технической конференции
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Находясь в современном обществе, живя в 
большом городе, не так уж трудно оказаться 
в местах массового скопления людей. А 
если учесть, что к нам приближается Евро 
2012, то массы приезжих нам точно не 
избежать.
Опасность толпы заключается в её 
спонтанности и силе воздействия на 
каждого человека в отдельности. Толпа – 
это хаос, хаос с полным отсутствием 
контроля.  Чтобы вернуться с очередного 
мероприятия без ушибов или переломов, 
разберём основные принципы поведения 
массового скопления людей и безопасного 
поведения в толпе.
Самыми опасными местами могут оказаться 
стадионы и метрополитен. Хотя толпы 
болельщиков на улице могут оказаться не 
менее угрожающим. Опасность кроется 
в проявлении стадного инстинкта и 
обезличивании отдельного человека. 
Человек ведет себя как все. Парадокс в 
том, что нормальные законопослушные 
граждане в толпе могут вести себя 
агрессивно и разрушительно, совершенно 
не контролируя свои действия и поступки. 
На любом концерте или футбольном матче 
всегда присутствуют яростные фанаты, 
которые могут стать началом формирования 
огромной неконтролируемой толпы. 
Возникновение паники, агрессии, истерии 
и других ярких эмоций может превратить 
большое количество обыкновенных 
людей в толпу, которая способна смести и 
уничтожить все на своем пути. 
Чтобы избежать возможных неприятностей, 
каждому необходимо знать основные 
правила поведения в местах большого 
скопления людей.
Начнем сначала. Собираясь на любое 
массовое мероприятие, прежде всего, 
следует обратить внимание на одежду. 
Она должна быть максимально удобной. 
Забудьте про длинную, чересчур свободную, 
к тому же, оснащенную металлическими 

деталями одежду, а также все, что может 
сдавить шею, т.е. шнуровку куртки, 
галстук, медальон на шнурке, нательный 
крест на цепочке, любые драгоценности и 
бижутерию. 
Отправившись на подобное массовое 
мероприятие, еще до его начала не 
поленитесь, обратите внимание, где 
находится неярко светящаяся надпись 
«Запасной выход». Сделайте это просто так, 
на всякий случай. Также поможет знание 
всех ближайших выходов. Устремляться 
в узкие проходы, когда толпа уже набрала 
силу, допустимо лишь в случае пожара, 
который к тому же распространяется очень 
быстро, или тогда, когда, в результате 
обширного сгорания пластиковых 
материалов и покрытий, в зале образуется 
«душегубка».
Все пытаются пробиться к выходу, и ни о 
какой организации не может быть и речи. 
Особенно активными становятся люди, 
находящиеся вдалеке от выходов. Они 
начинают изо всех сил напирать на тех, 
кто впереди, а в результате большинство 
«передних» оказываются прижатыми к 
стенам. Возникает давка, в результате 
которой очень многие люди могут оказаться 
(и оказываются) раздавленными между 
каменной стеной и стеной людских тел.
Если Вы все-таки оказались в гуще толпы, 
то обязательно максимально (еще лучше - 
полностью) опустошить свои карманы, 
так как практически любой предмет при 
огромном давлении в середине толпы 
способен нанести серьезную травму не 
только Вам, но и любому из окружающих 
людей. Руки не должны быть прижаты к 
телу, они должны быть согнуты в локтях, 
кулаки направлены вверх, тогда руки 
смогут защитить грудную клетку. 
Если у Вас что-то упало (что угодно), ни в 
коем случае не пытайтесь поднять - жизнь 
дороже. Также никакая полученная травма 
не должна стать причиной остановки. 

Если Вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Если встать не удается, то 
перевернитесь на спину, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок. Уж лучше 
пусть пострадает лицо, чем позвоночник. 
Ведь со сломанным носом жить намного 
легче, чем со сломанной спиной.
Уличную толпу принято считать не столь 
опасной, как в замкнутом пространстве. 
Однако уличная толпа чаще выступает в 
роли носителя агрессивных настроений 
и по количеству преднамеренных жертв 
она превосходит толпу в замкнутом 
пространстве.
В целом, правила поведения во время 
массовых уличных скоплений почти не 
отличаются от тех, что были приведены 
выше, но все-таки имеют свои особенности. 
Первое правило гласит: Не присоединяйтесь 
к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события. 
Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести Вас, но попытайтесь выбраться из 
нее. При приближении толпы необходимо 
ретироваться в боковые улицы и переулки, 
используя также проходные дворы. 
Если нет возможности уйти на соседние 
улицы, необходимо использовать в качестве 
укрытий подъезды, через которые можно 
подняться на крыши домов. Но подъезды 
могут быть закрыты (что чаще всего в 
последнее время и случается). Тогда, в тех 
же целях, рекомендуется разбивать окна 
квартир, расположенных на первых этажах, 
и через них проникать в подъезды.
Оказавшись в движущейся толпе 
необходимо держаться подальше от любых 
стен и выступов. Если давка приняла 
угрожающий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от любой ноши, 
прежде всего от сумки на длинном ремне и 
шарфа. На улице следует держаться с краю 
толпы, а не стремиться в гущу событий.
В толпе можно дрейфовать, как корабль 
по реке. Заранее оцените направление 
и целеустремленно двигайтесь по нему. 
Двигаться необходимо по диагонали.
Если массовое скопление людей пытаются 
разогнать полицейские или войска, 
не бегите к ним навстречу, пытаясь 
найти помощь или объяснить Вашу 
невиновность. В этот момент никто 
не будет в том разбираться, а вот удар 
дубинкой получить очень даже возможно.
Соблюдайте правила безопасного 
поведения. Помните: любое промедление 
или неправильные действия в толпе – это 
Ваша жизнь.

Вернадская Кристина, 4 факультет

ГОТОВИМСЯ К ЕВРО 2012

ТЕМА НОМЕРА

Стадион “Металлист“, г. Харьков
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Все мы, студенты, рано или поздно 
устраиваемся на работу. Итак, Ваши поиски 
работы увенчались успехом и Вас можно 
поздравить. Но мало найти работу, нужно 
ещё суметь адаптироваться на новом месте. 
От того, как Вы проведёте свои первые 
рабочие дни в новой компании, зависят 
Ваши будущие отношения с коллегами и 
руководством. 
Подготовка к первому рабочему 
дню начинается с момента принятия 
предложения от работодателя. Для этого 
неплохо было бы заранее прояснить 
некоторые моменты:
• Кто должен встретить Вас в офисе и 
представить коллективу? 
• К кому Вам обращаться в случае 
непредвиденных ситуаций? 
• Есть ли в компании какие-то «вводные 
процедуры» для новичков, кто и когда 
Вам о них расскажет (если об этом Вам не 
рассказали во время собеседования). 
• Какой распорядок дня в компании? 
• Какой в компании принят дресс-код? 
• Какие документы приносить в первый 
день? 
• Как будет проходить процесс оформления?
• Какое программное обеспечение Вам 
придется использовать в работе (если 
нужно использовать какие-то незнакомые 
программы, Вы можете заранее 
подготовиться)? 
Полученную информацию обязательно 
запишите. Да и вообще, на время 
испытательного периода лучше всего 
постоянно иметь под рукой блокнот  
или любой другой «инструмент» для 
записывания информации, это поможет 
Вам не забыть важную информацию и 
быстрее адаптироваться в коллективе.
Утро первого рабочего дня всегда 
волнительно, так что нужно подготовиться 
к нему заранее, чтобы ненароком ничего не 
забыть. 
• Приведите себя в порядок и подготовьте 
одежду, в которой планируете пойти на 
работу. 
• Заранее подготовьте необходимые 
документы. Лучше сразу сложить их в 
сумку – чтобы Вы их не забыли.
• Уточните Ваш маршрут. Время на дорогу 
нужно спланировать с запасом, обязательно 
учтите «час пик», пробки и прочие 
транспортные проблемы.
• Если возможно, заранее посмотрите 
программы, с которыми Вам предстоит 
работать. Поверьте, это Вам только 
поможет. 
• Обновите те знания, которые Вам могут 
потребоваться в первый день, почитайте 
последние новости о компании. 
• Если при подписании соглашения о 
выходе на работу Вам выдали какие-то 

бумаги, то необходимо самым серьезным 
образом их проработать. Выпишите свои 
вопросы и непонятные моменты.
• Ложитесь спать пораньше и не забудьте 
поставить будильник (а то и несколько). 
Завтра Вы должны быть готовы к любым 
неожиданностям.
Как вести себя в коллективе? Для начала, 
руководитель обязан официально 
представить Вас коллегам. Постарайтесь 
познакомиться со всеми, при этом следует 
учитывать тип компании, в которой Вам 
предстоит работать. Если это небольшая 
фирма или отдел, который занимает 
одну или несколько соседних комнат, 
то знакомству следует уделить особое 
внимание. В тех же случаях, когда в 
компании сотрудников рассаживают в 
больших помещениях, в зависимости от 
того, каким проектом они занимаются, 
или наличия свободных столов, стоит 
заранее уточнить, где сидят сотрудники 
именно Вашего проекта и представиться 
им, с остальными же окружающими 
Вас коллегами достаточно коротко 
поздороваться. Время познакомиться 
с ними ближе у Вас еще будет. Далее 
опытный работник или руководитель 
должен ввести нового коллегу в курс дела. 
Однако Вы должны постараться с самого 
начала быть наблюдательным и брать на 
заметку, как остальные сотрудники решают 
ту или иную проблему. 
Поинтересуйтесь, где сотрудники обедают.  
Ходят ли они в кафе или предпочитают 
перекусить в офисе? Возможно, у них 
есть своя традиция обеда. Постарайтесь 
не отрываться от коллектива. Так как 
именно во время обеда Вы сможете 
больше познакомиться со своими новыми 
коллегами. Также уточните, как обстоят 
дела с курением в офисе или отделе. Много 
ли сотрудников курит и как часто можно 
делать «перекуры». 
Первое время, после окончания рабочего 
дня, подходите к непосредственному 
начальнику или наставнику и обсуждайте 
итоги проделанной Вами работы, пытайтесь 
получить обратную связь по Вашим 
действиям. Адекватный руководитель 
никогда не отмахнется от новичка, за 
исключением крайней занятости или 
спешки. 
В конце рабочего дня, уходя домой, не 
забудьте попрощаться с коллегами. Уходить 
«по-английски», не прощаясь, – серьёзный 
«минус», который запишут не в Вашу 
пользу.
Несколько важных рекомендаций для 
новичка:
1. Первый день на новом рабочем месте – 
само собой, стресс, так что постарайтесь 
быть спокойным и не нервничайте по 

пустякам.
2. Не умничайте. В первые дни не стоит 
рассказывать обо всех своих талантах. 
Постарайтесь не вносить на начальной 
стадии никаких, пусть даже дельных, 
предложений, избегайте скоропалительных 
выводов. Даже если Вам очень хочется 
сразу заявить о себе как о профессионале, 
не следует торопиться давать умные советы 
в первые дни. 
3. Наблюдайте. Понаблюдайте за тем, 
как работают Ваши коллеги, только не 
бросайте при этом Ваши собственные дела. 
Особое внимание обратите на внутренние 
и производственные взаимоотношения: 
как коллеги общаются между собой, 
с шефом, с Вами. Это удержит Вас 
от возможных ошибок в собственном 
поведении и позволит лучше почувствовать 
корпоративную культуру организации.
4. Дресс-код. Народную пословицу 
«встречают по одёжке, провожают по уму» 
в наши дни никто не отменял. Какой бы 
стиль одежды Вы не предпочитали носить 
в жизни, на работе необходимо следовать 
принятым условностям. 
5. Будьте пунктуальны. Не опаздывайте 
(особенно в первый день), приходя на 
работу или возвращаясь с обеда, иначе 
можно очень быстро стать в глазах 
сослуживцев и шефа разгильдяем или 
лодырем.
6. Ищите поддержку. Постарайтесь с 
первого же дня наладить отношения с 
коллегами, их помощь и доброжелательное 
отношение очень важны на первом 
этапе. Попытайтесь как можно быстрее 
установить нормальные отношения с теми 
членами коллектива, от которых зависит 
Ваша работа.
7. Избегайте недоразумений. Внимательно 
присматривайтесь к коллегам, которые 
с самого начала проявляют к Вам 
открытость, доброжелательность и 
симпатию. Постарайтесь тоже вести себя 
доброжелательно, но не стоит слишком 
откровенничать в первые дни. Будьте 
осторожны, полностью доверять человеку 
можно лишь тогда, когда Вы проработаете 
вместе достаточно долго.
В первые рабочие дни вести себя нужно 
естественно, спокойно, дружелюбно, 
заинтересованно. Не навязывайте коллегам 
своё общество, но и не избегайте общения. И 
постарайтесь не совершать необдуманных 
действий. Для этого первое время лучше 
оставаться в роли доброжелательного 
наблюдателя. Постарайтесь понять 
атмосферу, царящую в коллективе. 
Помните, что в любом коллективе всё не 
так просто, как кажется на первый взгляд. 

Бижанова Вета, 7 факультет

КАК ВЛИТЬСЯ  В НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ?
ТЕМА НОМЕРА
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ГОРОСКОП СТУДЕНТА. 
КОМУ ПОВЕЗЕТ НА 

ЭКЗАМЕНЕ?

ОВНЫ (21 марта - 
20 апреля)
Всем понятно, что 
гора учебников на 
столе – неприятное 
з р е л и щ е . 
П е р е с т а н ь т е 
глядеть на книжки, 

как баран на новые ворота, не такие уж они 
и страшные. В этот период барашки–овны 
как никогда усидчивы и понятливы. Всё 
получится!

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля -  
21 мая) 
Придется закинуть 
любимую гитару на 
антресоли и со 
вздохом открыть учеб- 
ники. Вокруг Вас 

жизнь бьёт ключом и готовит много 
интересного, но приходится проводить 
дни и ночи за книжкой. Зато Ваши труды 
не пропадут даром: Телец первым ворвётся 
в аудиторию и хлопнет зачётку на стол 
препода, а потом, отстрелявшись, снова 
достанет гитару, а учебники полетят на 
антресоли.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
Хватит хныкать и 
жаловаться, что се- 
ссия прервала Ваши 
радужные надежды 
на весёлую и 
беззаботную жизнь. 
Можно посовето- 

вать создать Вам партию студентов, 
выступающих за отмену сессии как повода 
для лишней головной боли. Идея хорошая, 
но лень? Тогда есть один совет: взяться за 
учебники.

РАКИ (22 июня - 
22 июля)
Звёзды рекомен- 
дуют набраться 
терпения и начать 
кропотливо искать 
знакомые буквы 
в учебнике. Ваша 
п р и д и рч и во с т ь 
Вам на руку: 
Вы не упустите 

ничего из виду и не позволите себе заснуть 
над книгой, даже если очень хочется!

ЛЬВЫ (23 июля - 
23 августа) 
Ц а р с т в е н н ы м 
Львам всеми бы 
днями валяться 
на кровати, а по 
ночам охотиться 
в ночных клубах. 
Н а с т у п а е т 
горячая пора! 
Придётся на вре- 
мя бросить развлечения и начать грызть 
гранит науки. Диета не вкусная, но 
полезная. 

ДЕВЫ (24 августа -  
23 сентября)
Возросшее обаяние 
Дев заставит их 
думать совсем не 
об экзаменах. 
(Чтож, если гормо- 
ны играют, а 
душа требует, 
придётся заставить 

противоположный пол обратить на себя 
внимание). 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 
октября) 
Весы в ожи- 
дании любви 
и обновления. 
Чтобы пред- 
стоящие экза- 
мены не заглу- 
шили в Вашей 
груди этого ликующего чувства, убеждайте 
себя, что предмет, который Вы в данный 
момент штудируете, является самой 
увлекательной вещью в этой жизни. 
Вставайте каждое утро с радостью – ведь 
столько занимательных предметов впереди! 
Вашему удовольствию нет предела: 
их можно учить с утра до ночи. Жизнь 
прекрасна!

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 
ноября)
С к о р п и о н ы 
обладают мощной 
э н е р г е т и к о й , 
поэтому если пре- 
под завалит Вас на 
экзамене, попро- 
буйте убить его 

взглядом. А вообще, Вы можете 
похвастаться незаурядными способностями 
и хорошей памятью, поэтому если Вы 
примитесь за дело вполсилы, то получится 
мощный эффект, так что направьте энергию 
в нужное русло, и всё будет О.К.!

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 
21 декабря)
Участвуя в 
с л о в е с н о й 
дуэли с экза- 
менатором, 
Вы будете на- 
ходчивы и 
н а в е р н я к а 
срежете его каверзный вопрос рикошетом. 
Удачи!

К О З Е Р О Г И 
(22 декабря - 
20 января)
Хватит пры- 
гать по горам, 
по долам! Пора 
садиться за 
учебники и бу- 
дить свою 
о г р о м н у ю 
силу воли и спящую совесть. Умерьте 
свой темперамент, иначе Вам трудно 
будет справиться с желанием забодать 
экзаменатора, ради ответа которому Вы 
убили столько времени.

В О Д О Л Е И 
(21 января - 
18 февраля)
В о з р а д у й - 
тесь, ибо Ваш 
п р и р од н ы й 
дар – лить 
воду по делу 
и без, может 
с о с л у ж и т ь 
х о р о ш у ю 
службу. Экзаменатор, захлебнувшись 
в потоке Ваших слов, будет слабо 
отмахиваться зачёткой. Не суть важно, что 
Вы несёте околесицу, главное, как Вы это 
делаете! Только вот беда: вдруг экзаменатор 
попадётся такой же языкастый. Как бы не 
пришлось “плавать”!

РЫБЫ 
(19 февраля - 
20 марта) 
За семестр 
у с п е л и 
затеряться в 
омуте инте- 
гралов и фор- 
мул. Сейчас у 
них в голове такая каша, что не разберёшь, 
чем отличается корень квадратный от 
параллелограмма или Достоевский от 
Гусмана. Сами Рыбы в этой каше копаться 
бы не стали, не начнись сессия. Зато все 
их труды вознаградятся. Если они проявят 
старание и не угаснут над первым же 
билетом.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619384 студентки 326 группы Алилуенко Е. О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06965883 студента 536 группы Маслова С. Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618935 студента 213 группы Карасевича Ю. Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06966265 студента 331 группы Нестерова Е. П
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06965719 студента 539 группы Николаева М. Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06265062 студента 340 группы Глушковского А.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448069 студентки 713 группы Бабиновой О. С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06965928 студентки 736-д группы Жиденко М. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619172 студентки 427 группы Сушинской Е. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448809 студентки 454м группы Скритуцкой С.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449060 студентки 355-ам группы Авакян А. А.

За дополнительной информацией просьба обращаться к секретарю 320 г.к. Форма для заявления по утере студенческого находится в 
320 г.к. Информация по утере студенческого может быть помещена в газету только при наличии этого заявления.

Идет экзамен. Заходит пьяный студент:
- Драссь.. Вы.. ик !.. у пьяных экзамен пр..

пр..принимаете?
Профессор думает: “Да черт с ним, приму 

лучше сейчас, а то потом ходи
пересдачу принимай..” - и говорит:
- Да, принимаю, принимаю, только 

быстрей !
Студент к двери поворачивается:

- Мужики !.. Заносите Васю !

* * *

Почему-то фраза: «Профессор завалил 
студента на экзамене» звучит совершенно 

обыденно, а вот: «Студент завалил 
профессора после экзамена» вызывает 

бурную реакцию.

* * *

- Почему земля крутится? 
- Ей придают крутящий момент 

вращающиеся в гробах великие физики во 
время вступительных экзаменов.

 * * *

Профессор спрашивает у студента: 
- Не назовете ли Вы мне столицу 

Венесуэлы? 
- Знаете, мне очень жаль, но я тоже не 

знаю.

* * *

- Где бы нам собраться после сессии? 
- В казарме...

Пятая пересдача. Препод: 
- Так. Это Вы не рассказали, того не 
знаете, там ошиблись. Что же с Вами 

делать? 
- Пожалеть…

- Бедненький, опять не сдал...

* * *

Студенты, помните: все, сказанное вами 
на экзамене, может быть использовано 

против вас!

* * *

Студент шлет домой маме телеграмму: 
“Провалился на экзамене. Подготовь 

папу.” 
Через день получает ответ: “Папа 

подготовлен. Готовься сам!”

Экзамены. Препод:
- Что такое параметрические усилители?

Студент:
- Мы это не проходили.

- Правильно! Давай зачетку.

* * *

Перед началом экзамена. Преподаватель:
- Вы не волнуйтесь, положительную 

оценку все получат.
Студент:

- А положительная — это какая?
- Больше нуля!

* * *

Приходите на экзамены со свежей головой: 
много в чем придется разбираться 

впервые.

ХА-ХА-ХАИ

ЕСлИ ВЫ пОТЕРялИ СТуДЕНчЕСКИй...


