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Не упусти свой шанс

Двадцать первого октября прошел 
первый этап конкурса «Авиатор», 
организованный фондом Бориса 
Колесникова. Как оповещает 
официальная страница фонда в 
Фейсбуке, желающих попробовать 
свои силы насчитано около двух тысяч.
Принять участие в конкурсе могли 
не только украинские студенты всех 
курсов, но и иностранцы, получающие 
авиационное образование.
Студенты НАУ и ХАИ написали  
экзамен по истории авиации и 
космонавтики. А теперь все с 
нетерпением ждут результатов. 
Напомню, что те, кто справился 
с тестом, обеспечит себе место в 
дальнейших этапах конкурса.
Вторым этапом является написание 
эссе, третьим – задания по точным 
наукам, четвертым - тест для проверки 
уровня знания английского языка. И 

наконец заключающий этап отбора – 
презентация себя перед отборочной 
комиссией в Киеве.
Лучшие из лучших, пройдя все 
конкурсы и испытания, получат 

желанный приз – поездку на три дня 
во Францию, где посетят парижский 
авиасалон в Ле-Бурже, станут 
зрителями грандиозного авиашоу. На 
второй и третий день запланирована 

поездка в Диснейленд и экскурсия по 
Парижу.
Но до этого еще так далеко… А пока 
за плечами участников только первый 
этап. Отборочный тест проходил 
в нескольких аудиториях главного 
корпуса и представлял собой вопросы 
и открытые ответы.
После выхода всех участников ожидал 
приятный сюрприз: на выходе всем 
выдавали по коробочке шоколадных 
конфет, декорированной логотипом 
конкурса и фотографией прошлогодних 
победителей.
Сейчас остается только ждать 
результатов и надеяться на лучшее.
Мы желаем всем участникам удачи, но 
помните – главное не победа, а участие!

Лолита Палеха
3 факультет
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Редакция газеты «Взлет» проводит конкурс. Ввиду 
приближающейся сессии победители нашего конкурса 
получат индульгенцию, которая дает право получить 
зачет автоматом либо +1 балл к оценке за любой экзамен 
или зачет, по собственному усмотрению.
Загадки для первого этапа были опубликованы в прошлом 
номере газеты. Если кто-то не успел ответить или упустил 
конкурс из вида - ищите вопросы в октябрьском номере.

!!!ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА!!!

В этом номере газеты приведен второй блок загадок. По 
результатам двух этапов и будут выявлены победители, 
которые получат возможность хоть немного дольше 
поспать на сессии и заветную индульгенцию!

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!

1) Есть число с интересным 
свойством:
Когда я делю его на 2, получается 
остаток 1.
Когда я делю его на 3, получается 
остаток 2.
Когда я делю его на 4, получается 
остаток 3.
Когда я делю его на 5, получается 
остаток 4.
Когда я делю его на 6, получается 
остаток 5.
Когда я делю его на 7, получается 
остаток 6.
Когда я делю его на 8, получается 
остаток 7.
Когда я делю его на 9, получается 
остаток 8.
Когда я делю его на 10, получается 
остаток 9.
Это не маленькое число, но и не 

очень большое.
Найдите наименьшее число с таким 
свойством.
2) В доме есть 100 окон, каждое окно 
обозначено определенным номером. 
В начале все окна находятся в 
закрытом состоянии. По одному в 
дом заходят 100 человек и меняют 
состояние окна (закрытое открывают, 
а открытое – закрывают). Первый 
человек заходит и открывает все окна, 
второй человек закрывает окна под 
четными номерами, третий – каждое 
третье окно и так далее. Какие окна 
останутся открытыми после того, как 
из дома выйдет сотый человек?
3)  Возьмем квадратный лист фанеры 
и просверлим в нем отверстие, 
которое обозначим кругом в правом 
верхнем углу. Необходимо распилить 
фанеру на две части, затем эти части 

переставить таким образом, чтобы 
отверстие оказалось в центре листа 
фанеры.

4) Докажите, что парафиновая стенка 
гораздо эффективнее поглощает 
поток нейтронов, чем свинцовая 
стенка такой же толщины.

Ответы, написанные от руки или напечатанные, 
приносите в 320 аудиторию главного корпуса. Помимо 
отгадок, укажите свое имя, контактные данные, дату и 
время, когда непосредственно сдается бланк. Контакты, 
чтобы связаться с Вами в случае необходимости. Дата и 
время, чтобы знать, кто пришел первым к финишу.

По всем вопросам обращаться в 320 г.к. или по телефону 
0954934618, Катерина
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7 ноября - день октябрьской революции. 
Когда-то этот день был самым важным из 
всех, в СССР он был великим праздником, 
который отмечался настолько широко, что о 
нем потом вспоминали весь год: устраивали 
военные парады, праздничные шествия и 
демонстрации, грандиозные представления.
Позже праздник стали отмечать не так ярко, 
но все же к нему все готовились. Помнится, 
родители мне рассказывали, что каждый год 
они собирались с друзьями на праздничное 
шествие. Но праздновался он до тех пор, 
пока был жив СССР, после же закончил свое 
существование.
Давайте же выясним, почему произошла 
революция и что было после?
Серьезных причин было немало. Ну 
для начала правительство Николая II 
было слабым, Первая мировая измотала 
и истощила страну до предела. Плюс 
положение на фронте было тяжелым, 
сильного командования не было и потери 
армии были велики. Потребительские 
товары почти не производились, в результате 
чего цены выросли, деньги в свою очередь 

обесценились. Классовая рознь тоже 
обострилась как никогда: крестьяне были 
уже не те, что в прежние времена, и отлично 
понимали, что появился шанс избавиться 
от нищеты и получить во владения землю, 
которую им обещали большевики.
Большевики обладали в глазах народа 
реальной властью, и здесь ключевую роль 
сыграл Ленин. Обещание, даваемые ими 
народу, были как раз тем лекарством, которое 
требовалось. Революция произошла почти 
мгновенно: Ленин и его соратники продумали 
все до мелочей, все решилось буквально за 
одну ночь. Великая Октябрьская Революция 
началась 25 октября 1917 года в 21 час 40 
минут по местному времени. Сигналом к 
началу активных действий революционеров 
послужил выстрел из орудия крейсера 
«Аврора». В тот же день было объявлено, 
что власть перешла к рабочим, солдатам и 
крестьянам. 
Это, конечно, всем известные факты, но 
хотелось бы напомнить, что происходило 
после октябрьской революции, а именно о 
еще одной революции, о которой Вы вряд 
ли читали в учебниках. Она происходила 
под лозунгом «Долой стыд». В стране 
множились идейно-помешанные «люди 
новой формации», которые разгуливали по 
улицам голыми, громогласно заявляя, что 
стыд - это буржуазное прошлое советского 
народа. В Москве демонстранты прошли 
по Красной площади нагишом с красными 
перевязями через плечо, требуя от всех 
остальных членов российского общества 
примкнуть к ним. Идейным вдохновителем 
голых пролетариев был верный сын 
ленинской партии и близкий друг Льва 
Троцкого Карл Радек. Не стоит думать, что 
дурное поведение проявлялось только в 

столицах. Подобное действо происходило 
во многих городах советской страны. Также 
первые в истории России церковный брак 
был объявлен частным делом брачующихся, 
не имеющим юридической силы. Однако 
часто родители невесты не хотели отдавать 
свою дочь замуж без венчания. А друзья-
комсомольцы жениху не разрешали даже 
близко подходить к церкви. Что тут делать 
влюбленным? Будущее зависело лишь от 
решительности юноши. Новосибирская 
газета «Путь молодежи» описывала разные 
истории. В одном случае молодой человек 
спросил разрешения у комсомольской ячейки 
на венчание в церкви. Все, естественно, были 
против. Жених послал любимую со словами 
«ну ее к черту». Еще одно примечательное 
действо - «свободная любовь», которую, 
естественно, поддерживали многие, а 
в следствии этого появилась еще одна 
проблема - малорождаемость. 
Что же делать и как с этим бороться? 
На спасение страны пришел Сталин. 
С принятием сталинской конституции 
потерял силу декрет «Об отмене брака». 
«Распущенность нравов» стала официально 
порицаемой. Общественное мнение снова 
стало склоняться к тому, что «семья - ячейка 
общества».
Октябрьская революция стала переломным 
периодом для наших стран: положительным 
или отрицательным – каждый вправе решать 
для себя сам. Но независимо от всего, 
давайте не забывать о прошлом, и если не с 
уважением, то хотя бы толерантно относится 
к своей истории.

Настасия Дудник
5 факультет

7 ноября - Красный день календаря или “Долой стыд”

Легенды Харькова
В этой статье собраны некоторые легенды, 
касающиеся нашего города: то, что Вы 
уже знали и то, что может стать для Вас 
сюрпризом.
Название города
Лет где-то 450-500 царь решил сделать карту 
тогдашней Российской империи, которая 
сохранилась до наших дней где-то в Москве. 
Так вот на этой карте (и на теперешнем месте 
нашего города) была река Харьков! 
А вот в школе меня учили, что город 
назван по имени мифического (или все же 
реального) казака Харько (Харитона). 
Также есть еще одна легенда, что на месте 
нашего города еще до прихода сюда казаков 
было поселение Каркх Коп, что с тюрского 
переводится как Большой Снег. 
А кришнаиты на полном серьёзе считают, 
что в названии “Харьков” скрыто “Харе 
Кришна”.
Река Лопань(Харьков)
Ходила байка, что немцы предлагали 
почистить дно реки от ул. Свердлова до 

благбаза. Единственным условием было то, 
что все что найдут - забирают себе. Наши не 
согласились. 
Меж тем года 3 назад некоторые люди 
там серьезно раскопками занимались. И 
ооочень много интересного они с помощью 
земснаряда нашли, только не в районе 
благбаза, а дальше, где завод Шевченко 
и т.д. Там стоки заводов, в которых были 
интересные осаждения на которых люди 
неплохо заработали (толи вольфрам толи 
серебро там).
Метро
А знаете на станции метро Госпром есть 
лестница закрытая (вверх на середине 
станции)? По легенде это ход в бывший 
Военный университет. 
А на самом деле это должен был быть 
выход на улицу Тринклера. Закончен он, 
судя по всему, будет нескоро - в ближайшее 
время средств на его строительство не 
предвидится. Наземный вход выполнен в 
одном уровне с площадью под небольшой 

земляной насыпью с ее северной стороны. 
Над входом расположен небольшой скверик, 
большую часть которого до сих пор занимает 
площадка метростроя - здесь и должны 
достраивать выход на улицу Тринклера.
Еще один выход должен был вести в сквер 
за зданием гостиницы “Харьков” - в сторону 
т.н. “стекляшки” - застекленного выхода 
станции метро “Университет” на перекресток 
Сумской улицы и проспекта Правды. Этот 
выход планировалось построить отдельно от 
основного вестибюля станции. Подземный 
переход должен был начинаться прямо на 
платформе и, проходя над путями, идти 
в северном направлении под гостиницей. 
Но этот выход также законсервирован - по 
слухам, помимо отсутствия финансирования, 
еще более серьезным препятствием для 
окончания его строительства служат 
глубокие подвалы и неизученные подземные 
коммуникации под гостиницей “Харьков”, 
построенной в 30-е годы прошлого века. 

Продолжение на следующей странице
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Личность с большой буквы
Для нас Великая Отечественная война уже 
давно превратилась в историю... Историю 
полную потерь и слез. 
Но несмотря на всю ее казалось бы 
“далекость”, она все еще не перестает 
будоражить сердца и тех, кто воевал, и тех, 
кому посчастливилось узнать о ней лишь 
понаслышке. 
Большинство фактов о трагических 
событиях прошлого мы почерпнули из 
книг, как документальных, так и просто 
посвященных теме Отечественной Войны. 
Каждая из которых не проходит для 
читателя бесследно и оставляет после 
себя горькое послевкусие. Некоторые из 

авторов и сами воевали. Такими являются, 
например, Константин Симонов. Другие 
же посвящали себя написанию биографий 
своих родственников и друзей. И были те, 
кто горел в самолетах и защищал небо. 
Именно таким человеком и является 
английский писатель Роальд Даль – автор 
множества романов, сказок и новелл, поэт и 
сценарист.
Поступив в 1939 году добровольцем в 
Военно-воздушные силы Великобритании, 
бывший фотограф и представить не мог, какое 
будущее для него уготовлено. Несколько 
вылетов в сутки, непрекращающаяся 
головная боль. 
Бороздя небесные просторы Греции, Египта 
и Палестины его самолет видел немало 
битв. И всегда, где бы он ни оказался, враги 
терпели поражение. Мог ли писатель знать, 
что судьба берегла его не для военных, а для 
литературных подвигов? 
В своем одноименном сборнике “Перехожу 
на прием” автор рассказывает реальные 
истории военных полётов. Полётов, из 
которых не каждый возвращался живым.  
Сложные для восприятия рассказы, где 
двадцатисемилетнего парня в эскадрильи 
уже называют “стариком” чередуются с 
совсем легкими, порой даже романтичными 
историями, где страшная война отходит 
на второй план, уступая место чистому и 

полному надежды небу.
А что же там в небе? Каково это, летать среди 
облаков? Есть ли страх, есть ли сомнения? 
В книгах Даля читателю предстоит 
найти ответ на любой из этих вопросов. 
Пожалуй, никто и не смог бы описать ту 
непревзойденную красоту полета так же 
искренне и захватывающе, как сам летчик. 
Пропуская сквозь себя столь страшные 
рассказы, страшные вовсе не убийствами 
и не сценами насилия, а тем, как показана 
жизнь человека за секунду до того, как его 
глаза навсегда закроются среди бескрайнего 
холодного неба, на самом исходе войны 
становится действительно страшно.
И совсем неправда, что летчики не боятся 
смерти. Боятся. Пожилые и молодые, 
брюнеты, блондины, рыжие, хмурые, 
веселые и отчаянные – ведь всем им есть 
ради чего жить. 
Прощальная улыбка, блеск глаз и 
стремительное падение вниз. Смерть ради 
чистого и светлого будущего, в надежде на 
мирное небо над головами. 
Что было за той улыбкой? Сладкие 
воспоминания о родных? Осознание своей 
правоты? Слышал ли Бог их молитвы в тот 
миг, когда темнота подбиралась уже совсем 
близко? Это нам предстоит еще узнать..

Ксения Регнар
4 факультет

Продолжение статьи 

А пока что многие харьковчане и гости 
города, незнакомые с планами строительства 
метрополитена, лишь гадают, куда ведут 
железные двери посреди платформы станции 
“Госпром”.
Областная налоговая
На месте здания, где сейчас областная 
налоговая, на углу Пушкинской и Дарвина, 
раньше был пустырь, огороженный 
серьезным забором. Причем существовал 
он еще начиная с 30-х годов. Деятельности 
за забором с виду никакой не было, только 
постоянно заезжали туда и выезжали крытые 
фургоны. Причем, в 30-50е годы особая 
активность была по ночам. Так вот, по 
слухам, там раньше находился подземный 
гараж ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ. Из 
подтверждающих фактов - через эту точку 
проходил подземный ход от здания НКВД 
на Совнаркомовской до площади Руднева, к 
штабу военного округа. И здание налоговой 
построено БЕЗ подвала. Зачем же столько 
транспорта туда каталось?
Здание Университета
По легенде под главным зданием универа 
есть ещё 9 этажей секретной лаборатории.
Про девять этажей под универом - это, 
конечно, перебор. Реальные их там где-то 
шесть. 

А вот что с ними случилось - история 
умалчивает, но народная фантазия 
неисчерпаема. 
1. Говорят, после войны там то ли банды 
какие-то окопались, то ли крысы, и почти все 
подземные этажи закрыли. Оставили только 
два.
2. Говорят, их затопило, и чтоб не пошли 
трещины по фундаменту. На третьем (вроде 
бы) все забетонировали, т.е. там между 
совсем нижними и полуподвальными 
этажами бетонная пробка.
Два этажа под универом точно есть. Есть 
также заделанные пути вниз.
А вот про затопление, боюсь, врут. 
Университет стоит на горе - чем могло залить 
подвалы? Коммунальная вода тоже отпадает - 
представляете, сколько она должна была 
литься? Да и откачать такое - не проблема 
(если вода не прибывает, это всегда можно 
сделать). Так что тут тайна! 
В 93-м, по словам очевидцев, здание вообще 
проваливалось под землю, его какие-то 
полуразваленные колонны держали.
Про несколько десятков килограмм 
платины
На Журавлевке, недалече от Кож. завода была 
(может и до сих пор сохранилась) свалка от 
завода Коммунар. По ней с удовольствием 
школьники лазили, собирая всяческие 
детальки. А выбрасывали тогда богато, 

вплоть до целых телевизоров. Это лишь 
позже, с начала 80-х. начали бульдозерами 
утюжить свалку, дабы черный рынок не 
процветал, а в серединке 70-х все нетронутое 
лежало. В середине 70-х гг., как рассказывает 
народная молва, пошел на эту свалку 
местный журавлевский житель. Пошел он не 
просто так, поглазеть, а с целью. Нужна ему 
была проволока. На улице, напротив дому, 
полянку огородить. От собак и детворы, 
дабы картоплю не портили. Сколько он там 
лазил, история умалчивает. Но нашел он 
бухту проволоки, здоровенную, кило на 20. И 
проволочка крепенькая, не шибко толстая, не 
шибко тонкая, в самый раз для огораживания 
кустов картофельных. Сволок он ее на горбу 
домой, вбил стоечки и по-хозяйски обмотал. 
В несколько рядов, чуть ли не ГУЛАГ 
соорудил. Радостный был. Довольный. А 
где-то через недельку приезжают к нему 
ночью ребятки в штатском, его в дом белый, 
напротив памятника дедушке Ленину, а 
проволочку на миллиграммы перевешивали. 
С завода Коммунар бухту платиновой 
проволоки по ошибке выбросили. Жителя 
отпустили, ибо не виноват он во всей глупой 
истории. Но картошку он после того - не 
высаживал.И на свалку - ни ногой...

Кристина Вернадская
4 факультет

Легенды Харькова
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Студенческая любовь: 10 шагов к счастью!
Учёба – это, естественно, очень 
важная часть нашей жизни, но 
существует  самое сильное чувство, 
которое так легко потерять. Как 
же необходимо «строить» долгие и 
крепкие отношения?    Все мы хотим, 
чтобы наши отношения были только 
прекрасными и трепетными: чтобы 
до головокружения, до дрожи в 
коленках, до чувства окрылённости 
от редких, но таких важных встреч. 
Даже мимолетный взгляд, ощущение 
присутствия своего любимого человека 
– это неземное чувство, будь-то по 
дороге из одного корпуса в другой, в 
общагу, либо в столовой.
Без любви, как бы там ни было, очень 
тяжко. Без неё учёба не только скучна, 
но и жизнь теряет свой смысл.  Но мало 
влюбленных пар на конфетно-букетном 
этапе развития отношений могут 
предположить, что существующее 
волшебство между ними может 
попросту исчезнуть.  И человек, 
который сперва был самой важной и 
огромной  планетой в твоей галактике, 
легко способен стать обычным 
холодным и чужим спутником. Но не 
зря матушка-природа дала нам особую  
мудрость!  Поэтому не отчаивайтесь! И 
помните,  что всё в Ваших силах!  
Так какие же основные  секреты 
студенческой любви должны намотать 
себе на ус все мы?
1. Никаких  упреков! Не нужно 
пилить свою вторую половинку, если 
она вам открыто говорят, что чересчур 
занята домашкой или слишком устала 
после тренировки. Важно ценить её, а 
самое главное,  её искренность.
2. Личное пространство. Разреши 
своему любимому человеку бывать 
в компании друзей и подруг! Даже 

если у Вас общие интересы, а также 
увлечения, это никак не отменяет 
его жажду побыть в своей компании 
парней с бокальчиком пива, или 
если же говорить о девушках – с 
подружками-сплетницами. Помните!  
Не надо устраивать разбор полётов, а 
уж тем более ставить категорические 
ультиматумы: или я, или они.
3. Принимай недостатки второй 
половинки. Принцев и принцесс нет,  
сказок не существует, вы знаете об 
этом? У каждого есть определенные 
недостатки, и с этим необходимо 
смириться, либо разойтись, как в море 
корабли.
4. Избавьтесь от своей гордыни. 
Ваши возлюбленные, несмотря ни 
на что, всегда будут слышать,  что 
их любят, ценят, и по ним скучают. 
В случае ссоры, молчать из-за своей 
гордости очень глупо, переступите 
через себя, сделайте шаг на встречу, 
ведь наша жизнь так коротка, чтобы 
тратить её на обиды. 
5. Не бойся менять себя. Не 

бойся показывать 
свои разные чер-
ты характера, 
д е м о н с т р и р о в а т ь 
свою оригинальность, 
непредсказуемость 
и разносторонность. 
Решайся на 
эксперименты и не 
сиди на месте!
6. Дай  возможность 
парню стать 
героем, а девушке –  
быть слабой.  Все 

сегодняшние утверждение о женской 
эмансипации, равности и прочем – это, 
безусловно, хорошо, но даже несмотря 
на это, большая часть девушек все 
же хочет быть слабой и быть рядом 
с парнем, как за каменной стеной. И 
совет девушкам – дайте возможность 
парню проявить себя, он мужчина, 
и этим всё сказано. От этого парень 
станет  чувствовать себя гораздо 
комфортней и увереннее.
7. Запретные темы. Есть некоторые 
предметы для разговоров,  что со своей 
второй половинкой  лучше вовсе не 
обсуждать. Это либо неинтересные 
темы, либо те, что могут задеть или 
ранить самолюбие.
8. Слушай и услышь. Талант 
слушать, а тем более слышать другого 
человека - еще более редкое качество, 
чем искусство красиво говорить, не 
забывайте об этом.
9. Никогда не высмеивай действия 
своего любимого человека. Старания 
- достойны твоей похвалы.
10. Избавься от иллюзий. Это самое 
главное. Не стоит относиться ко всему 
очень серьёзно. Если   отношения 
не приносят удовольствия, не 
оправдывают ожидания, либо вовсе 
приносят тебе огорчения и слёзы, 
задумайся: зачем тебе они нужны?   
Любовь приходит всегда вовремя, и 
только к тем, кто готов принять этот 
дар. Любите и будьте любимыми! 

Леся Онуфриенко
7 факультет
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20 часов или еще один способ заствить себя работать
СдЕлайТЕ СЕбя СамИ

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448192 студента 348 группы Горпинченко А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271946 студентки 251м группы Резник Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919183 студента 234 группы Глазуна Р.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540753 студента 252 группы Полупина А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540956 студентки 229а группы Шпак В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271860 студентки 219ст группы Панченко Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541245 студента 229а группы Парахина Н.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449668 студентки 340 группы Нескуб Я.
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...

Десять тысяч часов. Примерно 
столько, по данным некоторых 
экспертов, необходимо для того, 
чтобы чему-то научиться. Крупная 
цифра, не так ли? Десять тысяч часов 
эквивалентно пяти годам работы в 
полный рабочий день. Это значит, что 
если вы хотите, допустим, научиться 
играть на музыкальном инструменте, 
вам необходимо пять лет с 8 до 17 
каждый день учиться играть на этом 
инструменте. Когда видишь подобные 
расчеты, то неминуемо чувствуешь, 
как любое желание и мотивация 
испаряются. Кажется, что ты никогда 
не достигнешь цели, ведь посвятить 
пять лет своей жизни одному занятию, 
которое, к тому же, не приносит 
прибыли, не готов почти никто. 
Но действительно ли верны такие 
исследования?
Если копнуть немного глубже и понять, 
откуда же взялась такая огромная 
цифра, то вскоре узнаешь, что 
эксперты имели в виду немного не то. 
Проводя такие расчеты, они опирались 
на опыт известных спортсменов, 
актеров, музыкантов, ученых и других 
успешных людей. Таким образом, 10 
000 часов - это время, которое нужно 
потратить, чтобы достичь вершины в 
выбранной отрасли. Играть в сборной 
страны, выступать с концертами по 
всему миру, преподавать в престижном 
европейском ВУЗе - именно для 
таких целей необходимо работать на 
протяжении 10 000 часов.
Но ведь многие из нас не ставят перед 
собой такие глобальные цели. Когда 
мы хотим научиться чему-то, мы, чаще 

всего, хотим сделать это для себя. Мы 
просто хотим совершенствоваться и 
познавать мир, попробовать себя в 
разных областях знаний или добавить 
еще одну строчку в резюме. Таким 
образом, очевидно, что нам, простым 
смертным, вовсе не обязательно потеть 
10 000 часов. 
Джош Кафман, автор книг по 
мотивации, предлагает собственным 
метод изучения, который он назвал 
«Первые 20 часов». Он настаивает 
на том, что всего за 20 часов любой 
человек может изучить любой навык. 
Итак, почему именно 20 часов? 
Кафман говорит, что именно это время 
человек сохраняет концентрацию и 
желание что-то узнавать. И именно в 
этот временной промежуток мы узнаем 
все, что нам необходимо узнать для 
обучения.
Что же для этого нужно сделать? Автор 
говорит, что необходимо выполнить 
всего четыре условия.
1. Разбить на части процесс изучения 
навыка
Поймите какие конкретные действия 
вам нужно совершить, чтобы изучить 
что-то. Например, если Вы хотите 
говорить по-немецки, Ваш примерный 
план действий будет выглядеть так:
- узнать, как произносятся и пишутся 
буквы;
- узнать, как составлять предложения;
- выучить основные слова и т.д.
2. Изучить теорию в той мере, чтобы 
понимать свои ошибки и исправлять 
их
Обучаясь игре на пианино, Вы можете 
обнаружить, что играете слишком 

быстро или слишком медленно. Таким 
образом, Вы понимаете, что должны 
поработать над чувством темпа и 
корректировать его.
3. Избавиться от всего, что отвлекает
Выключите Интернет и телефон на 
время занятия. Или хотя бы отключите 
уведомления ВКонтакте и других 
социальных сетей. Отвлекшись 
всего на минуту, Вы можете потерять 
настрой или разлениться.
4. Практиковаться как минимум 20 
часов
20 часов - это всего 45 минут занятий в 
день на протяжении месяца. Заставьте 
себя добить этот месяц, и Вы поймете, 
что теперь знаете и умеете намного 
больше, чем надеялись в начале.
Кафман утверждает, что этот метод 
применим к чему угодно. Подумайте о 
любом навыке, который хотите освоить, 
и просто посвятите себя ему на 20 
часов. Ведь ничто так сильно не пугает 
нас, как объемы работы, которую, как 
нам кажется, необходимо проделать, 
чтобы достичь цели. Представьте, что 
всего через месяц Вы сумеете сыграть 
на гитаре любимую песню, создавать 
сайты, редактировать фотографии в 
фотошопе, рисовать портреты друзей 
или танцевать сальсу, и почувствуйте, 
как страх понемногу покидает Вас, 
заменяясь приятным возбуждением. 
Надеюсь, у Вас все получится. Верьте 
в себя и помните, что если другие 
смогли, то почему не сумеете Вы?

Марина Ивахненко
6 факультет
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ГОРОСКОП НА 
НОЯБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 Это будет очень непростой 

месяц для представителей 
этого знака. Поэтому 

звезды советуют Овнам не суетиться 
попусту и не тратить свои силы на 

пустые волнения и нервотрепку, как в 
профессиональной сфере, так и в личной 

жизни. 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
В этом месяце Тельцы не 

смогут обойтись без проблем. Но 
принимать их слишком близко к сердцу 
все же не следует – уже к концу ноября 

все снова войдет в привычное русло.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Увы, гороскоп говорит, что 
розы, которые рассыпает 

судьба на пути знака Близнецы, могут 
оказаться с шипами. Более того, колючек 

может оказаться даже значительно 
больше, чем этого хотелось бы. И в 
ноябре Близнецам придется с ними 

познакомиться.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Конечно, работа очень важна, 
но ведь когда-нибудь нужно и отдыхать. 
Так почему не в ноябре? Сейчас самое 

время для того, чтобы Рак посвятил себя 
семейным заботам или романтическим 

свиданиям. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Самое важное в этом месяце – 
действовать последовательно, 

не пытаясь забегать вперед 
или прыгнуть через несколько ступенек. 

Льву нужно избавиться от своих 
привычных амбиций, сейчас они могут 
только помешать и неважно, будет это 

касаться профессиональной или личной 
жизни.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 ентября)
Хлопот и суеты в ноябре будет 
порядочно. И хотя на помощь 
окружающих в этом месяце 

Дева вряд ли может рассчитывать, но и 
препятствий на ее дороге окажется не 

слишком много.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 

октября) 
В ноябре Весам придется решать 

задачи практического характера. А 
это потребует от них концентрации 

внимания и максимальной 
ответственности. И как бы ни сложилась 

ситуация, Вы обязательно справитесь.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)
Ноябрь – это месяц Скорпиона 

и, конечно, он встретит его в полной 
готовности. Сейчас представители 

этого знака будут себя чувствовать как 

рыба в воде и понятно, что за ними 
угнаться будет довольно сложно. Будьте 

же терпеливы и подождите тех, кто 
приотстал.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Хотя ноябрь окажется довольно 
сложным месяцем, испытания скоро 

закончатся и Стрелец продолжит 
успешно двигаться вперед. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 

января)
В этом месяце у Козерога могут быть 
проблемы с контролем своих эмоций. 

К сожалению, это помешает им 
подключать логику, а это значит, что 
оценка событий будет дана не всегда 

верно.

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Водолей будет полностью 
готов ко всем испытаниям, который 

ему готовит этот месяц, причем готов 
не только морально, но и физически. А 
поэтому он просто не может не выйти 

победителем.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Это не совсем подходящий 
месяц для того, чтобы совершать 
прорывы, сейчас Рыбам лучше 

продвигаться медленно, тщательно 
осматривая и прощупывая то место, 

куда они собираются ступить. Поспешай 
медленно – вот девиз ноября.
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Он ухаживал за ней целую неделю, а 
потом ему отключили интернет.

***
1 января - день независимости 

опорно-двигательной системы и 
вестибулярного аппарата. В этот 

день молятся апостолу Цитрамону 
и причащаются освящённым в 

холодильнике рассолом.
***

Вот говорят, что диплом - бумажка... 
неее! бумажка - это аттестат) а я 

отучившись 5 лет могу твердо заявить, 

что диплом - это не бумажка... это 
картонка!

***
- У меня компьютер сам 

выключается... че делать?
- У тебя системник внизу стоит?

- Да.
- Поменяй носки... он сознание теряет.

***
- У тебя есть ухажер?

- Нет - мои уши никто не жрет.
***

Кот, уснувший в стиральной машине, 

проснулся только на пятом круге, но 
уже на шестом выбился в лидеры, 

обогнав носки и джинсы.
***

— Какой маленький ангелочек! По 
какому случаю у вас, юная леди, такой 

праздничный сарафан? 
— Батя с зоны вышел.

***
- Почему ты никогда не звонишь 

первым? Как будто всё, что 
происходит между нами, нужно мне 

одной.
- Девушка, так вы пиццу заказывать будете?


