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А ТЫ идешь 
на 

День ХАИ 
25 мая?!

Летний 
гороскоп 

узнай, какие знаки зодиака 
отдохнут круче всех...

В этом номере:

Узнай 
свой тип 
личности

или
как найти общий язык с 

окружающими

Помоги себе сам:

Самый действенный 
способ подготовки к 

экзамену
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Тело, наберись энергии
В нашем мире, мире скорости и спешки, 
нам как никогда требуется много энергии 
и сил. Все хоть раз в жизни сталкивались 
с тем, как трудно иногда заставить себя 
«совершить подвиг», подняться с дивана 
и сделать что-то. Вы лежите и думаете: 
«Господи, как же мне лень», и, в лучшем 
случае, пересиливая себя, идете и 
выполняете какое-то действие в режиме 
«зомби», а в худшем - жалеете себя и 
продолжаете бездействовать. А причина 
всего этого очень проста, мы не успеваем 
за темпом современной жизни. Нам вечно 
нужно что-то делать, что-то решать, о чем-
то думать. И многие постоянно задают себе 
вопрос: «Как успеть больше за меньшее 
количество времени?» Следовательно, 
были придуманы сотни способов, как 
заставить организм взбодриться и 
действовать. Все их перечислять не будем, 
озвучим лишь те, которые 
наиболее эффективны, 
популярны и актуальны в 
нынешнее время.

Кофе
Безусловно, самым 
доступным и известным 
тонизирующим средством 
считается кофе. У многих 
людей слово «взбодриться» 
ассоциируется только с этим 
ароматным напитком. А все 
благодаря содержащемуся 
в нем кофеину. Действие 
кофе на организм нельзя 
определить как полностью 
положительное или 
отрицательное, все 
варьируется от дозы и 
наличия тех или иных 
заболеваний. Он повышает 
скорость обмена веществ 
и обладает мочегонным эффектом. 
Также в нем содержится много полезных 
антиоксидантов и химических элементов, 
таких как магний, железо, калий. Но при 
всем этом кофе противопоказан людям с 
проблемами желудочно-кишечного тракта 
и сердечнососудистой системы. Также не 
рекомендуется пить сей чудный напиток 
в комплекте с сигаретой, одновременное 
употребление никотина и кофеина 
повышает риск заболевания гипертонией, 
так что, господа курильщики, правильно 
расставляйте приоритеты.

Чай
Второй по популярности, но не по 
действию, способ привести организм в 
«рабочее» состояние. Чай повышает тонус 
организма, устраняет усталость, снимает 
сердечные спазмы и обладает многими 

положительными свойствами. Плохо то, 
что в нем содержится большее количество 
кофеина (0,05 г в одной чашке). И хотя 
этот кофеин действует гораздо слабее и 
мягче, чем тот, что содержится в кофе, 
злоупотреблять чаем также не следует.
Почитатели чая и кофе говорят о том, что 
эти напитки превосходно бодрят тело и дух, 
но они забывают о том, что, возбуждая, они 
ничем не возмещают ту энергию, которая 
при этом расходуется. У лиц, страдающих 
чае- и кофеманией, идет постоянный 
перерасход энергии, который превышает 
любую норму и с трудом восполняется. 
Идет частое перенапряжение нервной 
системы, сердечной мышцы и сосудов. 
Человек становится легко возбудимым, а со 
временем - нервным и раздражительным. 
Постоянно повышенное количество 
адреналина в крови ведет к возникновению 
гипертонии и связанных с ней последствий. 

Народная медицина рекомендует много 
средств, которые вполне могут заменить 
эти напитки. Можно, к примеру, отметить 
зеленый чай, обладающий теми же 
тонизирующими свойствами, что и черный, 
но без вредных последствий.

Энергетические напитки
Отдельно стоит рассказать про 
разнообразные энергетические напитки, 
которые чаще всего употребляет 
современная молодежь. Кричащие надписи 
на красочных баночках уверяют, что с 
помощью этого волшебного чудо-напитка, 
мы сможем сделать все что угодно, хоть 
Амазонку переплыть, хоть на Эверест 
залезть. Давайте рассмотрим, так ли 
это. И начнем мы с топ-9 составляющих 
компонентов, которые содержатся в составе 
любого напитка:

Сахароза - обычный сахар, 
высококалорийный компонент многих 
пищевых продуктов.
Глюкоза - сахар в реакциях метаболизма 
человека, основное питательное вещество, 
доставляемое кровью к органам и тканям.
Кофеин – психостимулятор. Уменьшает 
чувство усталости и сонливости, повышает 
умственную работоспособность.
Таурин - производная аминокислот, 
участвует в регуляции обмена жиров и 
кальция.
Гуарана - тропическое растение, 
используется как природный 
психостимулятор.
Женьшень - природный стимулятор 
разностороннего действия. В обычных 
дозах снижает чувство усталости и 
повышает тонус.
D-рибоза - сахар, входящий в состав 
важных биологических молекул.

L-карнитин - вещество, 
которое синтезируется 
в организме из 
аминокислот лизина или 
метионина.
Глюкуронолактон - 
один из естественных 
метаболитов глюкозы в 
человеческом организме. 
Важный компонент 
соединительной ткани.
Так как же все-таки это 
сочетание, казалось, 
н е с о в м е с т и м ы х 
компонентов, дает 
энергию? Ответ прост 
– выпивая баночку, 
вы не вливаете в 
себя дозу энергии, а 
просто активизируете 
внутренние резервы 
организма, буквально 

выжимая себя. Такое воздействие 
требует последующего отдыха с целью 
восстановления. Пить или не пить – решать 
Вам.
Ну и напоследок, не стоит забывать про 
такое отличное народное средство, как душ. 
Нет ничего лучше по своему влиянию на 
иммунитет и здоровье, чем попеременное 
обливания то холодной, то горячей водой. 
Если регулярно высыпаться и принимать 
водные процедуры, то уже через несколько 
дней Вы почувствуете себя гораздо лучше. 
Главное, чувствуйте себя человеком, а не 
загнанной лошадкой.

С ув., Недобросовестный студент

Тонизирование организма
* ТМ «Дешево и сердито»
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Сегодня мы поговорим 
об удивительных, 
занятных и порой очень 
веселых памятниках, 
которые расположены 
на улицах Харькова. 
Как по мне, сейчас – 
самое подходящее время 
гулять уличками нашего 
города и узнавать его с 
новой стороны. А ведь 
посмотреть, скажу Вам, 
и в самом деле есть на 
что! Немного погуляв 
и изучив просторы 
интернета, я узнала, что 
улицы города просто 
кишат всевозможными небольшими 
скульптурами. А особо креативные 
студенты могут сделать эту прогулку 
в виде своеобразного квеста, который 
можно с успехом пройти с друзьями или 
любимым человеком. Заряд бодрости и 
море впечатлений вам будут обеспечены!
Судя по памятникам, Харьков – самый 
читающий город, и любимые его 
произведения – это «12 стульев» и «Мастер 
и Маргарита» Михаила Булгакова. Вот, 
к примеру, гостей города встречает отец 
Федор (из произведения «12 стульев»), 
бегущий по платформе Южного вокзала 
с чайником в левой руке и письмом 
жене – в правой. Других героев из этого 
произведения можно встретить на улице 
Петровского 21. Там вальяжно расселся 
на скамейке Остап Бендер, а возле него 
эпатажно застыла Эллочка-Людоедка. 
Компанию им составляет просящий 
милостыню Киса Воробьянинов. Герои из 
романа Булгакова «Мастер и Маргарита» 
расположились на улице Квитки-
Основьяненко 12. Там обитают профессор 
Преображенский и Шариков, а вот кот 
Бегемот беседует со своим создателем 
на скамейке, расположенной на улице 
Ольминского 18. Также еще есть скульптура 
Анны Ахматовой, которая расположена 
возле российского консульства.
Кроме литературных памятников, в 
городе много студенческих скульптур, 
расположенных в различных 
университетах. Во-первых, у нас, на 
территории ХАИ, всем известный памятник 
Шаре, на которую мы все дружно молимся 
во время сессии. Далее, на территории 
педагогического университета расположен 
памятник Первой учительницы, а по 
соседству, в фармацевтической академии, 
Аптекарь готовит лекарство. Также там 
размещены памятник богине Панацее 

и скульптура «Будущее 
фармации». А вот на 
территории университета 
радиоэлектроники есть 
скульптура сидящего на 
скамейке программиста, 
который наверняка в 
этот момент пишет свою 
очередную программу.
Наверное, одна из самых 
неизвестных скульптур 
– это забытый всеми 
«Скрипач на крыше». 
Он расположен наверху 
старинного дома на пло- 
щади Конституции 18. К 
сожалению, мы разучились 

поднимать глаза к небу… А ведь история 
появления этого памятника – чуть ли не 
одна из самых романтичных легенд нашего 
города. Говорят, что когда-то бедный 
студент из Академии культуры очень уж 
хотел порадовать свою девушку. И чтобы 
она поняла, как сильно он ее любит, он 
забрался на самое высокое здание, откуда и 
сыграл ей чудесную мелодию. Но девушка 
не оценила поступка и ушла. А бедный 
скрипач до сих пор ждет ее, не сходя со 
своего места… 
Целый парк необычных скульптур 
находится во внутреннем дворике галереи 
«АВЕК». Тут и скульптура мартышек 
«Семейство при деле», и «Оркестр», а еще 
два озорных мальчишки: один – фотограф, 
а второй – просто кривляка. С внешней 
стороны галереи, по улице Мироносицкой, 
расположена скульптура Железного коня, 
собранного из различных деталей часового 
механизма, а рядышком – его товарищ, 
маленький ослик. 

Кроме счастливых моментов, некоторые 
памятники хранят в себе и трагические 

истории. К примеру, в зоопарке есть 
Памятник трем макакам-резусам, 
пережившим немецкую оккупацию. 
Несмотря на то, что это были очень 
голодные годы, люди подкармливали 
их, чем могли. И таким образом Дези, 
Роза и Гектор стали одними из немногих 
животных, переживших тяжелое повоенное 
время. Кроме этого, совершенно недавно 
на Белгородском шоссе появился Памятник 
велосипедисту. Как оказалось, этот 
памятник установлен в честь погибшего 
велосипедиста, сбитого сотрудником 
прокуратуры, который скрылся с места 
преступления и остался безнаказанным. 
Идея установления памятника 
принадлежит самим спортсменам и 
любителям велоспорта. Его главной целью 
является напоминание об опасности для 
велосипедистов на отечественных дорогах, 
а также память о погибших под колесами 
автомобилей.
Прогуливаясь улочками Харькова. Вы 
можете встретить различные скульптуры 
и памятники, начиная от постаментов 
великих деятелей, и заканчивая никому 
не известными миниатюрами. Много 
таковых сейчас установлены и в парке 
Горького. Но, надо сказать, что скульпторы, 
помимо профессиональных качеств, не 
лишены также и чувства юмора: совсем 
недавно на Алексеевке был установлен 
памятник…. Гусю! Возможно, что он как-
то связан с памятником Гигантским яйцам, 
который расположен на ст.м. Научная. 
По задумке авторов, эти двухтонные 
яички символизируют начало жизни. В 
таком случае, главное, чтобы Гусь не 
символизировал образ мышления…

Перечислят такие маленькие скульптуры я 
могу очень долго, так что просто советую 
устроить пешую прогулку по Харькову. 
И город узнаете лучше, и найдете много 
интересного на его улицах. 

Бижанова Вета,
7 факультет

Необычные памятники Харькова или 
«Прогулка улицами города»
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Бытует устоявшееся мнение, что 
грандиозно отмечают только круглые 
даты. Однако студенты шестого 
факультета любят нарушать традиции, 
и сделали это в очередной раз не так 
уж давно. Четвертого апреля факультет 
экономики и менеджмента праздновал 
свой День рождения и параллельно 
расследовал тайну числа 22.
Этот праздник стал своеобразным 
почином для факультетского профбюро  
студентов с его новым председателем 
Ярославом Черевко и обновившимся 
молодым составом. Однако «старички» 
тоже не отставали. По словам одного 
из активных участников мероприятия, 
дни подготовки заметно укрепили 
дружеские связи почти всех курсов, а 
также, по уже устоявшейся традиции, 
открыли новые таланты. Не забыли 
и про “старые”. Поздравили и 
поблагодарили всех: активистов и 
спортсменов, старост и профоргов, 
студсовет общежития и лучшую 
комнату. Получать грамоты и подарки 
из рук декана факультета Латкина 
Матвея Алексеевича, председателя 
профкома студентов, аспирантов 
и докторантов Прончакова Юрия 
Леонидовича и заместителя декана по 
физическому воспитания Крамаренко 
Валентины Ивановны было вдвойне 
приятно.
Когда грамоты были розданы, а 
поздравительные слова сказаны, все 
присутствующие перенеслись на 
международный саммит, который 
собрал светлые умы из разнообразных 

областей наук. Пятерка лучших ученых 
в исполнении Никиты Алексеева, 
Гарри Госмана, Вадима Корнуха, Ильи 
Молчанова и Толи Ковалева собралась 
по весьма серьезной причине: в мире 
все чаще появлялось число 22, и 
это было совсем неспроста. Ученые 
долго думали над тем, чем это можно 
объяснить, обращались к истории и 
религиоведению, испытывали свои 
знания на прочность. Не обошлось 
и без казусов: несчастный историк 
плюхнулся в обморок прямо посреди 
зала. И, казалось, не было конца 
обсуждению, как вдруг математик 
вспомнил о своей студенческой 
молодости и о том, что его любимому 
факультету именно в этот день 
исполнилось двадцать два года. Вы 
думаете, тайна была разгадана? Ну 
уж нет. Лучшие ученые не могут 
полагаться лишь на догадки и требуют 
подтвержденных доказательств. За 
ними они и отправились в ХАИ.
Ученые прошлись по красивым аллеям, 
покушали в столовой импульсного 
корпуса, откуда их выгоняла 
нетерпеливая буфетчица в исполнении 
Евгении Мороз. А все потому, что душа 
у нее пела, жуть как хотелось весны! 
К слову, пела не только душа: сама 
Женя подарила зрителям прекрасную 
песню “Всегда быть рядом не могут 
люди” в собственном исполнении. Тем 
временем, ученые, продолжая свое 
путешествие, заглянули и на пары, где 
преподаватель Никита Лавров читал 
лекцию двум нерадивым студентам. В 

святилище всех талантов ХАИ 
пусто не бывает никогда, и в этот раз 
ученые лицезрели номер по мотивам 
“Алисы в стране чудес” в исполнении 
Второй Вице-Мисс-2013 Виктории 
Михайленко и ее верных помощников 
Вадима Столяренка, Дмитрия 
Голощапова, Александры Минеевой и 
Марины Туркиной. 
Самим университетом экскурсия 
не окончилась, гости зашли и в 
общежитие. Там их встречал Мистер 
Современность Давид Лорченко в роли 
вахтера, а председатель общежития в 
исполнении Евгении Дементьевой и 
члены ДНД, идя в ногу со временем, 
напомнили всем присутствующим о 
том, что “в общежитии не курят!”. И 
конечно, вся дорога сопровождалась 
повсеместным упоминанием числа 
22, так что в итоге ученые пришли к 
выводу, что никакого мистического 
смысла оно не несет!
Также ко Дню рождения приурочили 
и видео-конкурс на лучшее 
поздравление, и все группы первого 
курса соревновались в оригинальности, 
фантазии и своей любви к факультету. 
Видео транслировались в течение 
всего концерта, а в конце лучшее 
поздравление и его создатели получили 
в подарок вкуснейший пирог.
Дебют удался на славу, и хочется лишь 
пожелать факультету и его активу 
успехов и удачи в будущем!

Атаманчук Дарина, 
6 факультет

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА 6 ФАКУЛЬТЕТЕ ИЛИ «МАГИЯ ЧИСЛА 22» 
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Никому не секрет, что одним людям 
легче воспринимать информацию при 
чтении, а другим – на слух. И, конечно 
же, все мы сталкивались с проблемой 
категорического невосприятия  на 
лекциях, или тупого, упрямого 
непонимания текста.
Люди делятся на такие типы:
- визуалы – те, кто воспринимает 
большую часть информации зрительно;
- аудиалы – люди, которые в основном 
получают информацию на слух;
- кинестетики – те, кто воспринимает 
информацию остальными органами 
чувств, с помощью движений;
- дискреты – те, кто воспринимает 
информацию логикой и символами.
 ВИЗУАЛЫ— это люди, которые 
«видят» окружающий мир.
У них обычно высокий голос, зоркий 
взгляд, жесты горизонтальны, 
направлены от себя. При общении 
визуал смотрит в глаза и требует этого 
от собеседника. 
Визуалы очень хорошо чувствуют 
окружающее их личное пространство, 
и, если Вы вдруг вторгаетесь в него, 
сразу “закрываются”, скрещивая руки 
и ноги. Не терпят прикосновений и тем 
более объятий. 
АУДИАЛЫ - это очень редкий тип 
людей.
Они обладают удивительно острым 
слухом и великолепной памятью. При 
общении им не обязательно смотреть 
на собеседника или прикасаться к 
нему, главное - слышать его.
Внешне аудиал может показаться 
человеком упрямым и надменным. Но 
это впечатление обманчиво, аудиалы, 
как правило, люди очень душевные 
и внимательные, готовые вас всегда 
выслушать и помочь советом. 
КИНЕСТЕТИКИ — «чувствуют» 
окружающий мир. Люди этой категории 
не умеют скрывать свои чувства, их 
выдают глаза, поэтому они часто их 
опускают. Решения они принимают, 
опираясь на свои чувства.
Кинестетики ненавидят неудобную 
одежду, во всем предпочитают 
комфорт.
ДИСКРЕТЫ – это весьма своеобразный 
тип людей. Они более ориентированы 
на смысл, содержание, важность и 
функциональность.

Дискреты как бы оторваны от 
реального опыта – они более думают 
самими словами, а не тем, что за 
словами стоит. Для них написанное 
или проговоренное как бы и является 
реальностью. Если для всех остальных 
слова – это доступ к опыту, то для 
Дискретов весь опыт состоит из слов.
Прочитайте предлагаемые 
утверждения. Поставьте знак “+”, если 
Вы согласны с  данным утверждением, 
и знак “-”, если не согласны.
1. Люблю наблюдать за облаками и 
звездами. 
2. Часто напеваю себе потихоньку. 
3. Не признаю моду, которая неудобна. 
4. Люблю ходить в сауну. 
5. В автомашине цвет для меня имеет 
значение. 
6. Узнаю по шагам, кто вошел в 
помещение. 
7. Меня развлекает подражание 
диалектам. 
8. Внешнему виду придаю серьезное 
значение. 
9. Мне нравится принимать массаж. 
10. Когда есть время, люблю наблюдать 
за людьми. 
11. Плохо себя чувствую, когда не 
наслаждаюсь движением. 
12. Видя одежду в витрине, знаю, что 
мне будет хорошо в ней. 
13. Когда услышу старую мелодию, ко 
мне возвращается прошлое. 
14. Люблю читать во время еды. 
15. Люблю поговорить по телефону. 
16. У меня есть склонность к полноте. 
17. Предпочитаю слушать рассказ, 
который кто-то читает, чем читать 
самому. 
18. После плохого дня мой организм в 
напряжении. 
19. Охотно и много фотографирую. 
20. Долго помню, что мне сказали 
приятели или знакомые. 
21. Легко могу отдать деньги за цветы, 
потому что они украшают жизнь. 
22. Вечером люблю принять горячую 
ванну. 
23. Стараюсь записывать свои личные 
дела. 
24. Часто разговариваю с собой. 
25. После длительной езды на машине 
долго прихожу в себя. 
26. Тембр голоса многое мне говорит о 
человеке. 

27. Придаю значение манере одеваться, 
свойственной другим. 
28. Люблю потягиваться, расправлять 
конечности, разминаться. 
29. Слишком твердая или слишком 
мягкая постель для меня мука. 
30. Мне нелегко найти удобную обувь. 
31. Люблю смотреть теле- и 
видеофильмы. 
32. Даже спустя годы могу узнать лица, 
которые когда-либо видел. 
33. Люблю ходить под дождем, когда 
капли стучат по зонтику. 
34. Люблю слушать, когда говорят. 
35. Люблю заниматься подвижным 
спортом или выполнять какие-либо 
двигательные упражнения, иногда и 
потанцевать. 
36. Когда близко тикает будильник, не 
могу уснуть. 
37. У меня неплохая стереоаппаратура. 
38. Когда слушаю музыку, отбиваю 
такт ногой. 
39. На отдыхе не люблю осматривать 
памятники архитектуры. 
40. Не выношу беспорядок. 
41. Не люблю синтетических тканей. 
42. Считаю, что атмосфера в 
помещении зависит от освещения. 
43. Часто хожу на концерты. 
44. Пожатие руки много говорит мне о 
данной личности. 
45. Охотно посещаю галереи и 
выставки. 
46. Серьезная дискуссия – это 
интересно. 
47. Через прикосновение можно сказать 
значительно больше, чем словами. 
48. В шуме не могу сосредоточиться.
• Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 
10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 
42, 45. 
• Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 
7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 
43, 46, 48.
• Кинестетический канал восприятия: 
3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 
38, 41, 44, 47.
Подсчитайте, количество положи- 
тельных ответов в каждом разделе 
ключа. Определите, в каком разделе 
больше ответов “да” (“+”). Это ваш 
главный тип восприятия.

Турко Виктор, 
2 факультет

Тест “Узнай свой тип личности”
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НЕТ СТРЕССА - НЕТ ПРОБЛЕМ!

ТЕМА НОМЕРА

Каждый человек имеет свой ‘порог 
чувствительности к стрессу’.
Но если воздействие стрессового 
фактора усиливается и становится 
выше порога чувствительности, у 
человека повышается внутренняя 
напряженность, а эффективность 
его деятельности снижается. 
Следовательно, жить и работать 
вообще без стресса невозможно. 
Необходимо знать свой инди- 
видуальный порог чувствительности к 
стрессу. Следует выяснить, до какого 
уровня силы Вы можете испытывать 
воздействие стрессового фактора не 
снижая своей успешности и даже ее 
повышая? И какие по силе воздействия 
для Вас губительны, выводят Вас из 
нормального состояния так, что Вы не 
можете сосредоточиться и практически 
ничего не можете делать?
Как же это сделать? Во-первых, 
помните, что Ваша главная задача: 
научиться справляться со своим 
внутренним напряжением в первые 
минуты или даже секунды стресса, 
на первой его стадии, не теряя 
самоконтроля и не выплескивая свое 
раздражение на окружающих.
Имеющиеся методы саморегуляции в 
стрессе можно разделить на две группы: 
естественные и искусственные. 
Естественные методы саморегуляции 
основаны на использовании человеком 
тех возможностей, которые он имеет 
‘под рукой’ – в своей жизни и работе. 
По существу, эти методы связаны с 

разумным планированием режима 
своего труда и отдыха. Искусственные 
методы – это способы саморегуляции 
в стрессе, которые разработаны в 
практической психологии.
Назовем некоторые средства 
самопомощи в стрессе:
- На первом месте по эффективности 
стоит различная физическая нагрузка. 
Например, многие занимаются спортом 
(по выходным играют в футбол, 
занимаются различными видами 
гимнастики), совершают прогулки и 
др. Большинство отмечает, что важно 
немного физически устать и тогда 
психологическая усталость проходит, 
раздражение заметно снижается, а то и 
совсем исчезает.
- Довольно часто люди отмечают, 
что быстро успокоиться и привести 
свои нервы в порядок помогает вода: 
плавание в бассейне, различные 
водные процедуры – ванная, душ, баня, 
сауна.
- Хорошо, если человек имеет какое-
либо увлечение, помогающее ему 
расслабиться и получить удовольствие. 
Некоторые отдыхают в кругу семьи 
(особенно благотворно действует 
общение с детьми), гуляют с собакой. 
Мы заметили, что те, кто чувствует 
себя одиноким, часто заводят собак, а 
те, кто характеризуется повышенной 
раздражительностью, любят кошек. 
Кроме этого, мужчины предпочитают 
заниматься машиной в своем гараже. 
Женщины любят ходить по магазинам.
- Важно не забывать доставлять себе 
удовольствие – время от времени 
делать то, что приятно.
- И последнее: легко ‘сбрасывать’ стресс 
помогает общение со спокойными и 
оптимистичными людьми.
А какие методы естественной 
саморегуляции мы можем применять в 
своей жизни и на работе? Можно ли их 
представить в виде программы защиты 
от стресса? 
Шаг первый: понаблюдайте за собой. 
Что Вы чувствуете на первой стадии 
стресса? Какие ощутимые изменения 
происходят в Вашем состоянии 
и настроении? Сколько времени 
длится Ваша первая стадия? Что с 
Вами происходит, когда Вы теряете 
самообладание?

Успешность построения личной 
программы защиты от стресса зависит, 
прежде всего, от того, насколько точно 
и своевременно Вы можете заметить, 
что Вы вступаете в ‘зону’ стресса и 
теряете самоконтроль.
Шаг второй: найдите способы 
остановки самого себя. На первой 
стадии стресса необходимо ‘взять 
перерыв’ и усилием воли прервать свои 
деструктивные действия:
- сделайте паузу в общении (помолчите 
несколько минут вместо того, 
чтобы с раздражением отвечать на 
несправедливое замечание);
- выйдите из комнаты или 
переместитесь в другую, отдельную 
часть помещения.
Шаг третий: переведите свою энергию 
в другую форму деятельности. 
Займитесь чем-нибудь другим, что 
даст возможность снять напряжение. 
Если Вы находитесь на работе:
- переберите свои деловые бумаги, 
полейте цветы на подоконнике, 
заварите чай и др.;
- выйдите в коридор и поговорите с 
симпатичными Вам сотрудниками на 
нейтральные темы (о погоде, покупках 
и др.);
- подойдите к окну и посмотрите на 
небо, деревья, идущих по улице людей. 
Попробуйте вообразить, о чем думают 
проходящие мимо люди;
- зайдите в туалетную комнату и на 2-3 
минуты опустите ладони своих рук под 
холодную воду.
Такой перерыв практикуйте как 
можно чаще в те моменты, когда Вы 
чувствуете, что теряете самоконтроль 
в стрессовой ситуации. Важно, чтобы 
действие ‘остановки себя’ вошло в 
привычку.
Шаг четвертый: серьезно подумайте 
о том, какие моменты в Вашей работе 
помогают Вам снять напряжение? 
Что Вас больше всего радует? Чем 
Вы занимаетесь с увлечением? 
Постарайтесь каждый день иметь 
время на занятия, которые Вам 
приносят удовлетворение и радость.
И тогда никакой стресс Вас не коснется!

Егорова Евгения, 
5 факультет
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 Подготовка к экзаменам за 4 дня. Читать до конца
Начинайте подготовку к экзаменам 
за 4(!) дня до экзамена. Это — 
самое идеальное. Если вынуждают 
обстоятельства — то за 3, но никак не 
больше 4.
День 1.
1. “Пробегитесь” по всем вопросам. 
Отсортируйте их как “Знаю на 
отлично”, “Знаю, но недостаточно” и 
на “Совсем не знаю”. Как-то отметьте 
их в списке вопросов.
2. Возьмите лист бумаги 
и напишите очень 
краткий (2-3 слова) план 
ответа на каждый лёгкий 
вопрос.
3. Если будут силы и 
возможность, начните 
работу со “средними” 
вопросами
4. Отдыхайте до конца 
дня, К ВОПРОСАМ НЕ 
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!
5. В этот день Вы 
настроите себя на работу 
и пройдете все “лёгкие” вопросы, 
а также сможете выделить для себя 
трудные области предмета.
День 2.
1. Также возьмите лист бумаги, на 
котором начинайте писать план ответа 

на “средние” вопросы. 
2. Выделите для себя области, где Вам 
нужно немного подтянуться
3. Если возникли трудности в каком-
либо месте, поищите в гугле/книгах/
итд ответ и парой слов запишите его 
напротив пункта плана.
4. Если ещё остались силы, 
приступайте к “сложным” вопросам, 
но не переусердствуйте!

4. Отдыхайте до конца дня, и опять 
же, К ВОПРОСАМ СЕГОДНЯ НЕ 
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!
5. Таким образом, во второй день Вы 
пройдете все “средние” вопросы
День 3.

1. Очередь трудных вопросов. Опять 
же — лист бумаги, развёрнутый план 
ответа и краткие заметки по трудным 
областям.
2. Вы удивитесь, но после первого и 
второго дня много трудных вопросов 
станут или “средними” или “лёгкими”.
3. После прохождения всех трудных 
вопросов сделайте перерыв
4. Отдыхайте до конца дня

День 4.
В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ 
П Р И К А С А Й Т Е С Ь 
К ВОПРОСАМ И 
ВАШИМ ЛИСТОЧКАМ! 
Занимайтесь любимыми 
делами, но главное — не 
переутомитесь. Побудьте 
на свежем воздухе, вовремя 
ложитесь спать.
День экзамена.
МАКСИМУМ что 
можно — очень быстро 
пробежаться по списку 
вопросов. Идите на экзамен 

с чистой головой, и ничего не бойтесь. 
Экзамен Вы сдадите!
Успеха и удачи в текущей и 
последующих сессиях!

С ув., редакция 
газеты «Взлет»

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920077 студента 219 группы Макарова В. Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919389 студента 515ст-2 группы Завалихатько В.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619831 студентки 736д группы Стоцкой О.Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919274 студентки 258ем группы Рысухиной А. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996247 студентки 712п группы Галкиной М. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09395343 студента 515а группы Рамазанли Т.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920472 студента 315а группы Шиптенко А. П. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619912 студентки 333 группы Харченко А. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919626 студентки 611ф группы Савенко А. Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449646 студентки 321 группы Чубик Н. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449641 студентки 321 группы Поповой К. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619001 студента 631м группы Гавриленко А. А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619281 студента 432 группы Токаря Д. В. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919942 студента 554м группы Чернышева А.Ю. 
Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным. В аудитории 
320 г.к. есть специальные бланки, которые следует заполнить. 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...
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ХА-ХА-ХАИ

ГОРОСКОП
НА ЛЕТО

ОВНЫ 
     (21 марта - 20 апреля)

Овен летом запланировал отдых за 
границей. И это хорошо, если поездка 

будет не в жаркие страны, так как высок 
риск проблем со здоровьем. 

ТЕЛЬЦЫ 
    (21 апреля - 21 мая) 

Телец даже собрал чемоданы, хотя 
отдохнуть сможет только в конце августа. 

В любом случае, если расслабиться не 
удастся, то хоть удовольствие получить 

попытайтесь! 

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 мая - 21 июня)

Близнецы обязательно попадут на 
солнечный пляж. Будь то пляж Гавайских 
островов, или пляж на Днепре у бабушки. 

Главное что воздух, солнце и вода.

РАКИ 
     (22 июня - 22 июля)

Рак решил перенести отдых на более 
ранний срок, скорее всего, уже в мае 

ему подпишут отпуск. Но нужно быть 
внимательным. Для студентов эти 

отпускные могут стать предвестниками 
мутации кобчика. 

ЛЬВЫ 
           (23 июля - 23 августа) 

Лев в предвкушении. Охота на «антилоп» 
в самом разгаре и летом он планирует не 
один курортный роман. Стоит поберечься 
Тельцам и Водолеям — разбитые сердца 

никому не нужны. 

ДЕВЫ 
          (24 августа - 23 сентября)

Дева вся в делах и в заботах. Но летом 
постарается вырваться в Европу. Для тех 
же, кто территорию страны покидать не 
собирается, есть местная Швейцария и 
кафе «Париж». Вот такие каникулы в 

Европе, товарищи. 

ВЕСЫ 
       (24 сентября - 23 октября) 
Весы колеблются. То ли ехать на Черное 

море, то ли лететь в Турцию. Что тут 
думать — надо бросать монетку. Но 

сильно не разбрасывайтесь, а то придется 
выбирать вариант подешевле. 

СКОРПИОНЫ 
         (24 октября - 22 ноября)

Скорпион  летом будет работать и еще раз 
работать. Максимальный отдых, который 
ему будет доступен — на дачных грядках 

в выходные. И это в лучшем случае. 
Поэтому срочно приглашайте в гости 

друзей: одному что ли мучиться? 

СТРЕЛЬЦЫ 
          (23 ноября - 21 декабря)
Стрелец ничего не решает  этим летом. 

Или семья, или вторая половинка все уже 
решили за него. А ему остается только 
подчиниться. Или пересмотреть фильм 

«Один дома».

КОЗЕРОГИ 
           (22 декабря - 20 января)

Козерог в отпуске будет отдыхать от всего 
— от моря, от друзей, от работы. Наконец-

то можно вытянуть ноги на диване и 
никуда не спешить!

ВОДОЛЕИ 
          (21 января - 18 февраля)
Водолей в этом году уже хотел на море. 
Хватит это терпеть! Пора превращать 

желаемое в действительное! Именно там 
Вас подстерегает любовная интрижка.  

РЫБЫ 
          (19 февраля - 20 марта) 
Рыбы, как это ни парадоксально, летом 

наконец-то выберутся на рыбалку. В 
любом случае будьте бдительны: кто знает, 
можно ли считать это мероприятие актом 

каннибализма…

Что бы ни сказали Вам звезды - не переставайте 
верить в свою удачу, и все обязательно 

получится!

- О Боже, у меня воды отошли!
- Блин, Петрович, ты можешь менее 

эмоционально чинить раковину?
* * *

Вчера, около 4 часов ночи, мне пришла 
самая необычная за всю мою жизнь СМС: 

“Дырокол есть?”
 * * *

Как-то на лекции по теории теоретических 
теорий я понял, в чем проблема высшего 

образования.
* * *

- Ты теплые вещи взяла?
-Да. Семь бутылок.

* * *

Парень с не очень красивой девушкой 
застрял в лифте.

Она: - Молодой человек! Если вы 
попытаетесь меня поцеловать, я закричу! 

Он: - Я тоже.
* * *

- Девушка, Вы танцуете?
- Да. 

- Слава богу! Я думал Вас током бьёт.


