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Восемьдесят конкурсантов на 
кастинге. Восемнадцать финалистов. 
Победитель.
Каждый год этот, кажущийся таким 
коротким, путь повторяется вновь и 
вновь. На самом же деле месяц после 
кастинга и до финального гала-концерта 
проходит в большом напряжении – 
поиск идеи для номера и постановка, 
костюмы, декорации, реквизит. Сотни 
мелочей, которые нужно учесть для 
того, чтобы в финале поразить всех 
не только своим уже имеющимся 
талантом, но и проделанной работой 
над продуманным до деталей номером.
Сложно себе даже представить сколько 
людей вносит свою лепту в номер отдельно 
взятого конкурсанта с момента зарождения 
идеи и до её полной реализации. Кто-то 
вдохновляет идейно, кто-то помогает с 
костюмами и реквизитом и ещё многое-
многое другое. В результате труда 
сотен людей мы стабильно каждый год 
получаем качественный и масштабный 
концерт. И, конечно же этот год не стал 
исключением, как всегда поразив нас 
результатом проделанной работы.
Помимо новых талантов, участие в 
конкурсе приняли и знакомые нам 
ребята. Но одинаково все участники 
и их команды выложились на все 
сто процентов. И снова радовало 
разнообразие жанров – от игры 
на музыкальных инструментах 

до светового шоу. Это в очередной 
раз доказывает, какие многогранные и 
талантливые личности учатся в нашем 
университете.
Конечно, как и в любом конкурсе, на 
«Сцене напрокат» есть свои победители. 

В этом году призами симпатий 
от членов жюри были отмечены: 
Станислав Геллер (хореография), 
Ольга Беседина, Валерия Ломова 
и Марина Кривоклякина (рояль, 
вокал и гимнастика в одном номере), 
Владимиир Рец и Ольга Калюжная 
(гитара и вокал), коллектив «Shad-
owscrew» (хореография), Ковалёва 
Маргарита и Иван Цветковский 
(хореография). Почётное третье место 
в этом году заняла Екатерина Ульянина, 
продемонстрировавшая нам чудеса 
циркового искусства. Серебро же взял 
Сергей Зубков и его превосходная игра 

на баяне. Первое место на «Сцене напрокат 
2015» получили студенты иностранного 
факультета – Chima Judah, Shonde Pelumi с 
прекрасной игрой на рояле и вокалом. Ну и, 
конечно же, приз ректора, который достался 

Евгении Скрипкиной, исполнившей 
джазовую композицию.
В завершении хотелось бы сказать, что 
«Сцена напрокат» является одним из 
самых ярких и любимых лично мной 
событий в ХАИ и я очень надеюсь, 
что из года в год она не перестанет 
удивлять.

Николай Данченко
3 факультет

Сцена напрокат. Финал

В октябре учебно-научная комиссия 
Профкома студентов ХАИ проводила конкурс 
стихотворений об авиации и о любимом 
университете. Победители определялись 
голосованием в группе Профкома.
Призерами стали: участник №1 - Величко 
Ирина, студентка 6-го факультета; участ-
ник №2 - Левинский Евгений, студент 3-го 
факультета; участник №3 - Нилов Алексей, 
студент 1-го факультета
У кого оказалось меньше голосов в конкурсе, 
не стоит расстраиваться. Ваши работы ничуть 

не хуже! Все авторы молодцы, ведь отлично 
постарались.
Хотелось бы пожелать ребятам удачи во всех 
начинаниях. Пусть вас никогда не покидает 
муза!

Елена Дмитрук

Конкурс “Небо в стихах”
Участник №1

В голове простой мотив:
шестой, ХАИ и позитив)

ХАИ - это наш родной дом,
Весело и дружно живём мы в нём!

Танци, песни, книги, пары...
Тяжёлых знаний получим удары!

Все эти корпуса... Уже привыкли к ним.
Подружились с импульсным, родным.

Где пары проходят с утра, 
В ХАИ мы студенты - УРА!!!
ХАИ - это я, ХАИ - это мы,

ХАИ - это лучшие люди страны!
Шестой - наш дом родной!

И декан у нас герой!
Нам избежать падений с кручи,

Декан с шестого самый ЛУЧШИЙ!
Шестой - это наш родной факультет,

Шестой - жаль что только на пять лет(
Шестой - это супер, кто в курсе поймёт!
Шестой - кто поступил, тому повезёт!

Если ты такой упорный, 
То дорога тебе в горный,
Если ты такой талант, 

То шестой вас видеть рад!
Шестой - это я, шестой - это мы,
Шестой - это лучшие люди ХАИ!!!

Участник №2
Мы сели в самолёт, с названием ХАИ,
Мы взяли чемодан и капельку мечты.

Здесь дружный коллектив, крепкая семья,
Здесь найдется всё, чего заноровит душа.
Нет, мы не на плаву, мы несёмся ввысь!

Здесь ни разу не звучало "стерегись"
С годами не ржавеет, а крепнет фюзеляж,

Свою задачу знает экипаж.
Ступивший на борт аппарата сиего,

Будет приучен дарить миру мир,
Будет знать как собирать не только lego

ХАИ ведёт наилучший командир.
Врата открыты всем своим

К нужному причалу доставит Вас элитное такси
Это не просто перелёт, мы здесь парим

И титры не пойдут, не будет выпуска шасси.

Участник №3
Орел

Слышен грохот,рев мотора
волосы вдруг стали дыбом

готовы к взлету все приборы
орел железный взмыл над миром!
Рассекает облако лишь взглядом

ветра и вовсе не страшны
ворвался в небо он каскадом

с земли все страсти не видны.
Лучами солнца он окутан

они и греют и хранят
из виражей выходит круто

орел, чей смертоносен взгляд.
Им восхищаются и грезят

он вдохновитель для свершений
сий образ идеал поэзий

достоин лишь высоких мнений.
Не страшно ему ни пламя

ни самый крепкий в мире лед
пронесено сквозь время знамя

что возвышает самолет!
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23 октября в клубе «Radmir» проходил 
день рождения. Но, это был не обычный 
праздник с шариками, напитками, тортом и 
именинником. Нет, это все естественно тоже 
было. Однако, главное – куча подарков и 
конкурсов, заводные диджеи, ну и, конечно 
же, парни и девушки, которые пришли хорошо 
провести время, и заодно отпраздновать день 
рождения главного паблика ХАИ — 
Признавашки! Этот паблик соединил 
за историю своего существования 
сотни сердец, с его помощью хаевцы 
могли созерцать откровения студентов, 
таланты и просто пообщаться между 
собой, тем самым отдохнув от учёбы 
и ежедневной рутины.
Как и ожидалось, в клубе был аншлаг. 
Все флаера (которые, между прочим, 
были бесплатные), были розданы. 
Был, так называемый, шведский 
стол, фотосессия с очаровательными 
красотками. Это был красочный 

пример «городской тусовки», которая 
прошла более чем удачно!
В начале, администраторы паблика вышли 
на сцену и рассказали о своём сообществе, 
а также наградили «Мисс Признавашек ХАИ 
2015», которой стала Ирина Заяц, с чем мы её 
и поздравляем!
После награждения, собственно, и начался 

сам праздник. С каждым часом людей было 
всё больше. Отличная музыка, умелые 
танцовщицы – что ещё надо для успеха 
клуба? Также на сцене был установлен 
аппарат для приготовления сладкой ваты, 
которой девушки с танцпола, в буквальном 
смысле этого слова, кормили голодных 
танцующих парней и девушек. Также 

на сцене стоял огромнейший торт, 
который символизировал масштаб 
и значимость как праздника, так и 
виновников этого торжества.
Сия ночь непременно выдалась на 
славу, праздник был впечатляющим, 
а организаторы и студенты, остались 
довольны и получили массу 
впечатлений!

Алексей Нилов
1 факультет

Суббота, 31 октября, несмотря на лёгкий 
мороз, согрела всех, кто решил прийти в парк 
Горького на Праздник Всех Святых теплом 
горящих тыкв (к слову сказать, в этот день в 
парке не было где яблоку упасть). Как только 
солнце спряталось за горизонтом, аллеи 
парка загорелись таинственными огнями и 
через главную арку стала подтягиваться вся 
«нечисть» нашего города. 
В этом году харьковчане не поскупились 
на разнообразие грима и остроту нарядов. 
Проходя по главной аллее трудно было не 
вертеть головой, вглядываясь в каждый 

образ. На миг могло показаться, 
что это необычный фестиваль, а 
самое настоящее шоу фриков. 
Главная сцена порадовала 
выступлениями таких 
талантливых молодых групп как 
«UNNEWSUAL», «TIE», «UNIV-
ER». Невозможно было отвести 
глаз от захватывающего фаер-
шоу. 
Поразило своими масштабами, 
так называемое, Шествие Зомби. 
Больше тысячи вампиров, 

вурдалаков, оборот-
ней и прочей нечести прошли 
по главной аллее во главе с 
окровавленными молодожёнами, 
пиратом-скелетом и 
штурмовиком-зомби. 
Также проводилось награждение 
лучших хэллоуинских обра-
зов на главной сцене. Шквал 
аплодисментов сорвал молчали-
вый Человек-пакет. Что скажешь – 
минимализм всегда был в моде! 
С каждым годом всё больше и 
больше людей желает участвовать 

в этом чудном празднике, пришедшем с 
берегов далёкой Ирландии от воинственных 
кельтов. И что можно сказать в заключение? 
Пусть мы и не празднуем Хеллоуин так, как 
это делают в странах Европы, но мы вносим 
в него свою часть неповторимого очарования 
и харьковчане в этом году постарались на 
славу.  
А тех, кому не удалось посетить сие чудное 
действие парк будет ждать в следующем 
году!

 Дарья Леванидова
4 факультет

Жуткий Хэллоуин в парке Горького

День Рождения Признавашек ХАИ
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29 октября в ХАИ прошел первый 
тур всеукраинского образовательного 
проекта «Авиатор-2016». Студентам 
нашего вуза выпала честь побороться за 
поездку на выставку международного 
авиасалона Фарнборо. Этого, по-
настоящему грандиозного, события 
с нетерпением ждали будущие 
конструктора, технологи, прочнисты и 
многие другие студенты технических 
специальностей. 
В момент открытия конкурса 
неподдельное волнение испытывал 
каждый. Ведь для многих авиация 
уже давно стала смыслом всей жизни, 
и большинство в этом направлении 
достигли многочисленных результатов. 
В этот день 307 аудитория главного 
корпуса полностью наполнилась и . 
затаив дыхание, с не-
терпением ждала 
первых заданий, что-
бы наконец вступить 
в борьбу за место в 
числе финалистов. 
Все полтора часа 
студенты провели в 
сосредоточенности, 
максимальном нап-
ряжении, а  многие в 
надежде на удачу.
В этом году к 
студентам из Харь-
кова, Киева и 
Кировограда при-
соединятся студенты технических 
авиационных специальностей из 
Днепропетровского национального 
университета им. Олеся Гончара, 
Запорожского национального тех-
нического университета, Славянского, 

Криворожского и Кременчугского 
колледжей НАУ. Только 100 
сильнейших смогут победить!
Как отметил Борис Колесников, кон-
курс – это возможность познакомиться 
с сегодняшним днем мировой авиации 

вживую. «Вы – будущее украинской 
авиации, будущее нашей страны. 
Конкурс – это средство для того, 
чтобы вы достаточно быстро смогли 
познакомиться со своими сверстниками 
и коллегами. Все в ваших руках. Удачи 
вам всем и победы!»

«Фонд занимается таким важным 
направлением, как помощь и 
поощрение творческой молодежи. 
С каждым годом он увеличивает 
как внимание к конкурсу, так и его 
материальную поддержку. Мне 

хотелось бы и от 
себя лично, и 
от коллектива 
поблагодарить Бори-
са Викторовича 
Колесникова за эту 
 замечательную ини- 
циативу – показать 
молодежи такие 
 великие мероприя-
тия», – подчеркнул 
Владимир Кривцов.
В 2016 году участ-
ников ожидают 
шесть этапов – 

тестирование по истории и теории 
авиации, техническим наукам, 
английскому языку, решение бизнес-
кейса и защита мотивационной 
презентации. 
Надеемся, что большинство участников 
справились с первым этапом конкурса, 
в котором они должны были показать 
свои знания в таких дисциплинах, 
как теоретическая  механика, 
гидравлика, термодинамика, физика, 
электротехника и математика.
Напомним, благотворительный кон- 
курс «Авиатор» проводится Фон-
дом Бориса Колесникова уже 
пятый раз. Он призван поддержать 
студентов технических авиационных 
специальностей, поощрить их к 
профессиональному росту.

Величко Инесса
1 факультет

А В И А Т О Р
СОБЫТИЯ
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Профбюро третьего факультета ни 
на минуту не дает своим студентам 
заскучать! И прямо перед сменой 
расписания – 21 октября – СУЛА 
провел очередную, уже ставшую 
традицией, игру «Что? Где? Когда?».
Правила игры немного отличаются от 
классического телевизионного аналога, 
но суть не меняется: участникам 
озвучивают вопрос, после чего у них 
есть минута для нахождения ответа. 
За каждый правильный ответ команда 
получает определенное количество 
баллов. А дальше все достаточно 
просто – у кого баллов больше, тот и 
выиграл!
В этом году в игре приняли участие 11 
команд, среди которых были как уже 
зарекомендовавшие себя знатоки, так и 
свежие умы. В первом – разминочном – 
туре участникам было предложено 
отгадать зашифрованное слово в 
рассказе ведущей.
Попробуйте и вы найти ответ на один 
из вопросов, попавшихся нашим 
знатокам:
«В языке австралийских аборигенов 
диирбалу четыре рода: мужской, 
женский, средний и ТАКОЙ. 
Существуют принтеры, печатающие 
ТАКИМИ чернилами на ТАКОЙ 
бумаге, например, тростниковой. Какое 
слово мы заменили на “ТАКОЙ”?»
Во втором туре командам пришлось 
подключить воображение и 
задействовать фантазию, ведь им 
предстояло найти ответ на вопрос 
«Что рекламируется?» или «Что 
изображено?» на картинке. Тут было 
где разойтись – ответы участников 
иногда поражали своей вычурностью, 

но на то и мозговой штурм – только так 
можно логически прийти к совершенно 
не логичному, казалось бы, ответу.
Третий тур ознаменовался битвой 
капитанов. Здесь самые светлые и 
эрудированные умы команд сразились 
«каждый сам за себя». И как не 
старались команды помогать своим 
капитанам, беспристрастное жюри 
тщательно следило за тем, чтобы никто 
не поддался искушению взять «помощь 
зала».
В финале организаторы сделали 
хитрый ход. Сначала вниманием 
участников завладела турнирная 
таблица, которую выставили на 
всеобщее обозрение. Все команды с 
интересом принялись изучать свои 
баллы,  и баллы соперников, оценивая 
все возможные риски. Держа интригу, 
очаровательная ведущая объявила, что 
в 4-м туре всего один «аукционный» 
вопрос, за который команда получит 
столько баллов, сколько захочет. Но 
не все так просто! Каждая команда 

должна «сделать ставку» – они могли 
взять за последний вопрос от 0 до 3 
баллов. Когда все ставки были сделаны, 
командам огласили вопрос и, как 
обычно, дали минуту на размышление. 
Если команда давала правильный 
ответ, им добавляли то количество 
баллов, которое они «поставили» 
ранее. Однако, в случае ошибки, такое 
же число баллов отнималось от общей 
суммы баллов команды. На этом этапе 
самые уверенные в себе участники 
могли жестоко поплатиться за свою 
жадность. Тем не менее, все держали 
себя в руках и реально оценивали свои 
возможности – эта игра не для глупцов!
Финал определил три команды, 
занявшие призовые места. Всех 
остальных организаторы порадовали 
утешительными призами. Но на 
самом деле в этот вечер не было ни 
победителей, ни проигравших! Ведь 
для студентов факультета СУЛА 
это был всего лишь еще один повод 
собраться вместе, узнать много нового, 
познакомиться с интересными людьми 
и просто отлично провести вечер в 
компании друзей!
И в завершении хотелось бы от всей 
души поблагодарить профбюро 
факультета СУЛА, ведь именно 
благодаря этим ребятам у нас есть 
такие замечательные мероприятия!

Попова Ольга
3 факультет

ЧТО?ГДЕ?КОГДА? НА ТРЕТЬЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ
СОБЫТИЯ
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В наше время стало популярным изучение 
культуры общения и поведения в обществе. В 
этой статье я расскажу о самых популярных и 
интересных правилах этикета.
ЗОНТ НИКОГДА НЕ СУШИТСЯ в раскрытом 
состоянии – ни в офисе, ни в гостях. Его нужно 
сложить и поставить в специальную подставку 
или повесить.
СУМКУ НЕЛЬЗЯ ставить на колени или на 
свой стул. Маленькую нарядную сумочку, клатч 
можно положить на стол, объёмную сумку 
повесить на спинку стула, или поставить на пол, 
если нет специального стульчика (такие часто 
подают в ресторанах). Портфель ставят на пол.
ЦЕЛЛОФАНОВЫЕ ПАКЕТЫ допустимы только 
по возвращении из супермаркета, также как и 
бумажные фирменные пакеты из бутиков. Носить 
их потом с собой в качестве сумки – жлобство.
МУЖЧИНА НИКОГДА не носит женскую 
сумку. И женское пальто он берёт только для 
того, чтобы донести до раздевалки.
ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА – это брюки и свитер, 
удобные, но имеющие приличный вид. Халат, 
пижама предназначены, чтобы утром дойти до 
ванной, а вечером – из ванной в спальню.
С ТОГО МОМЕНТА, КАК РЕБЕНОК поселяется 
в отдельной комнате, приучитесь стучать, заходя 
к нему. Тогда и он будет поступать так же, прежде 
чем войти в вашу спальню.
ЖЕНЩИНА МОЖЕТ не снимать в помещении 
шляпу и перчатки, но не шапку и варежки.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УКРАШЕНИЙ 

по международному протоколу не должно 
превышать 13 предметов, причём сюда 
включаются ювелирные пуговицы. Поверх 
перчаток не надевают кольцо, но браслет 
позволителен. Чем темнее на улице, тем дороже 
украшения. Бриллианты раньше считались 
украшением для вечера и замужних дам, однако 
в последнее время стало позволительно носить 
бриллианты и днём. На девушке серьги-гвоздики 
с бриллиантом около 0,25 карат вполне уместны.
ПРАВИЛА ОПЛАТЫ заказа в ресторане: если вы 
произносите фразу: «Я вас приглашаю», — это 
значит, вы платите. Если женщина приглашает 
делового партнёра в ресторан, платит она. Другая 
формулировка: «А давайте сходим в ресторан», - 
в этом случае каждый платит за себя, и только 
если мужчина сам предлагает заплатить за 
женщину, она может согласиться.
МУЖЧИНА ВСЕГДА первым входит в лифт, но 
выходит первым тот, кто ближе к двери.
В АВТОМОБИЛЕ наиболее престижным 
считается место позади водителя, его занимает 
женщина, мужчина садится рядом с ней, и 
когда он выходит из машины, то придерживает 
дверцу и подаёт даме руку. Если мужчина сидит 
за рулём, женщине тоже предпочтительнее 
занять место за его спиной. Однако, где бы вы 
ни сидели, мужчина должен открыть перед вами 
дверцу и помочь выйти. В деловом этикете в 
последнее время мужчины все чаще нарушают 
эту норму, пользуясь девизом феминисток: «В 
бизнесе нет женщин и мужчин».
ГОВОРИТЬ ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ о том, что 
вы сидите на диете – дурной тон. Тем более 
нельзя под этим предлогом отказываться от 
блюд, предложенных гостеприимной хозяйкой. 
Обязательно похвалите её кулинарные таланты, 
при этом вы можете ничего не есть. Также 
следует поступать с алкоголем. Почему вам 
нельзя пить – это ваши проблемы. Попросите 
белого сухого вина и слегка пригубите.
ТЕМЫ-ТАБУ для светской беседы: политика, 
религия, здоровье, деньги. Неуместный вопрос: 
«Боже, какое платье! Сколько вы заплатили?» 
Как реагировать? Мило улыбнитесь: «Это 
подарок!» Переведите разговор на другую тему. 
Если собеседник настаивает, мягко скажите: «Я 
не хотела бы об этом говорить».
К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, достигшему 12 лет, 
полагается обращаться на «Вы». Отвратительно 

слышать, как наша «элита» говорит «ты» 
официантам, или шоферам. Даже к тем людям, 
с кем вы хорошо знакомы, в офисе лучше 
обращаться на «Вы», на «ты» - только наедине. 
Исключение – если вы сверстники или близкие 
друзья. Как реагировать, если собеседник 
упорно «тыкает» вам? Сначала переспросите: 
«Простите, вы ко мне обращаетесь?» Если не 
помогло, оглядываетесь недоуменно: «Простите, 
вы меня имеете в виду?» Следующий этап – 
нейтральное пожатие плечами: «Простите, но 
мы не переходили на «ты».
ОБСУЖДАТЬ ОТСУТСТВУЮЩИХ, то 
есть попросту сплетничать, недопустимо. 
Непозволительно говорить плохо о близких, 
в частности обсуждать мужей, как это у нас 
принято. Если муж плох – почему ты с ним не 
разведёшься?
Надеюсь, что вам помогут наши советы и в 
любом, даже самом «элитном» и культурном 
обществе, вы сможете не «упасть лицом в 
грязь» пред глазами окружающих. Но не стоит 
забывать, что это всего-лишь некоторые из 
сотен возможных советов которые, за многие 
годы установило общество. Будьте добры и 
благоразумны и люди потянутся к вам!

Анастасия Алексеева
2 факультет

Правила этикета
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Эмоции
Мы регулярно имеем дело со многими 
людьми, ведём беседы на разные темы и 
обсуждаем наболевшие проблемы. Но, порой, 
тяжело определить, насколько откровенен 
человек в разговоре, но существуют эмоции, 
которые скрыть удаётся немногим, посему 
наша главная задача – научиться их читать. 
В научной литературе есть термин, который 
описывает данную технологию и называется он 
“невербальное общение”.
Статистика нам говорит о том, что около 80%  
всего общения между людьми – это именно 
разговор эмоций, без использования слов. 
Просто из-за отсутствия знаний в данной 
отрасли мы не способны замечать его. Впервые 
разработкой вопроса о техниках невербального 
общения занялся Алан Пиз. Это было довольно 

давно, но в середине 70-х ушедшего века ему 
удалось совершить глобальный переворот, когда 
он заявил о своей способности считывать эмоции 
любого человека, посмотрев на его мимику и 
выражение лица.
К слову, успех к нему пришёл очень скоро, ведь 
он подтвердил свои слова! Мало того что он стал 
специалистом в невербальном общении, так ещё 
и проводил набор групп людей, которые тоже 
желали овладеть таким умением. 
 

Продолжение на следующей странице
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Продолжение статьи

На сегодняшний день такая способность активно 
используется в правоохранительных органах 
высшего уровня, и неспроста, ведь такой 
уникальный навык предоставляет шанс, не ведя 
прямого диалога с  человеком, прочесть все его 
мысли и узнать чувства.  
А можем ли мы, не имея такого гуру-учителя, 
как Аллан Пиз научиться такому общению? 
Обучаясь актёрскому мастерству, всех 
студентов направляют на подобные тренинги в 
обязательном порядке, ведь им важно развивать 
эмоции, больше чем кому-либо. Параллельно 
с этим им преподают мастерство считывания 
эмоций с человеческих лиц, чтобы знать мнение 
зрителей в зале без личного контакта.
В невербальной коммуникации выделяют семь 
основных эмоций, которые можно увидеть. 
На первом месте находится гнев, проявление 
которого не способен контролировать 
практически никто, за исключением 
специалистов в этом направлении и опытных 
психотерапевтов. После страх, а за ним следует 
отвращение – эта эмоция неподдельная и мимика 

способна её выдать, в большинстве случаев, 
даже без общения с человеком. Далее в спис- 
ке — печаль, презрение и страх, скрыть которые, 
не особо сложно. Самыми двоякими эмоциями 
считаются счастье и удивление, подлинность 
которых узнать сложно.
Несмотря на это, подобные проявление в мимике 
ваших знакомых, друзей, коллег и просто 

окружающих вы можете замечать каждый день. 
Разберём на практике, как это происходит.
Пример №1
Утром, когда вы едете на работу или учёбу в 
метро, присмотритесь к своим попутчикам. 
Зачастую, они имеют одинаковые выражения 
лиц. В них отображается печаль, усталость или 
банальное недосыпание. Кстати, только что 
проснувшийся человек неспособен скрывать 
своих базовые эмоции, поэтому они проявляются 
в мимике.
Пример №2
Умение определять эмоции по лицам людей 
сможет вас выделить из толпы. Учитесь 
наблюдать за своей мимикой и уделите внимание 
просмотру фильмов, выключив звук. Это 
поможет вам сконцентрироваться только на 
эмоциях и определять что у актёра на уме в этот 
промежуток времени.
Если вы хотите пополнить свой багаж 
знаний, то существует огромное количество 
специализированных курсов, а также книг по 
невербальному общению и языку жестов.

Леся Онуфриенко
7 факультет 

Эмоции

Осень — прекрасная пора, в ней есть что-то 
особенно сказочное. Именно в это время можно 
начать все сначала, реализовать несбывшиеся 
мечты и подвести определённые итоги. Но не 
стоит забывать, что именно в этот период года 
очень сложен для нашего здоровья, поскольку 
постоянная влажная и неустойчивая погода бьет 
по нашему иммунитету. И именно поэтому я 
хотела бы вам посоветовать 3 правила, которые 
ответят на вопрос «Как экономно поддержать 
своё здоровье осенью?».
Правильное питание
Возможно, вы считаете, что это не столь важно, 
но поверьте, вы глубоко ошибаетесь. Питание 
нам нужно не только для функционирования 
желудочно-кишечного тракта, но и также для 
поддержания иммунной системы. Поэтому 
нужно исключить из своего рациона продукты, 
которые негативно влияют на нашу иммунную 
системы, а именно: ароматизаторы, красители 
и прочие химические компоненты. И в свою 
очередь добавить элементы, содержашие 
в себе витамины А, С, Е и В. Обязательно 
каждый день употребляйте белковую пищу: 
мясо, рыбу, яйца. Также рекомендуется 
употреблять и растительную пищу, особенно 
жёлтого и красного цвета. Но, если же, у вас 

нет материальной возможности для этого, то не 
стоит забывать о таких простых вещах, как лук, 
чеснок и бабушкино варенье (особенно цениться 
малиновое и смородиновое).
Здоровый образ жизни
Необязательно ходить в тренажерный зал, 
заниматься пилатесом или йогой. Просто по 
возможности выходите дышать свежим воздухом, 
при просмотре любимого сериала сделайте 
зарядку, либо же просто включите любимую 
музыку и потанцуйте в удовольствие. Также 
немало важен здоровый сон и полноценный 
отдых. Благодаря этому ваш организм отдыхает 
и набирается сил, а когда у вас есть силы, 
укрепляется и наш иммунитет. Если вы 
переутомились, то обязательно в полной мере 
отдохните и восстановите силы, не работайте на 
износ, поберегите себя.
Народные средства
Несмотря на то что сегодня в каждой аптеке 
можно найти множество лекарственных 
препаратов для повышения иммунитета, 
рецепты народной медицины по-прежнему очень 
популярны. Поэтому здесь я хотела бы поведать 
вам такие народные средства, на которые вы не 
очень потратитесь, но в то же время они будут 
очень эффективны. Если не будете лениться и 
постараетесь следовать хотя бы одному из них, 
избавитесь от ежедневного чувства усталости 
или постоянных простуд.
1. С наступлением холодов отличным средством 
для повышения иммунитета может оказаться 
обычный мёд. Принимать его рекомендуется 
вместе с зелёным чаем. Для этого нужно заварить 
чай, добавить в него сок половины лимона, ½ 
стакана минеральной воды и столовую ложку 
мёда. Пить получившийся целебный раствор 
следует два раза в день по половине стакана на 
протяжении трёх недель.
2. Имбирь – ещё одно спасительное растение. 
Нужно мелко порезать 200 г очищенного имбиря, 
добавить измельчённые кусочки половины 

лимона и 300 г замороженных (свежих) ягод. 
Дать смеси настояться в течение двух дней. 
Использовать выделившийся сок для повышения 
иммунитета, добавляя его в чай или разбавляя 
водой.
3. Для укрепления иммунитета во время 
эпидемий рекомендуется принимать лимонно-
медовую смесь. Для её приготовления два лимона 
вместе с цедрой пропустить через мясорубку, 
заранее очистив от косточек, и перемешать с 
1 кг мёда. Принимать три раза в день по 1 ст. л. 
независимо от приёма пищи.
4. Травы для повышения иммунитета – это 
эффективные растительные средства, которые 
укрепляют иммунную систему и заботятся о 
работоспособности всех функций организма. 
Самыми эффективными травами для укрепления 
иммунной системы являются:  женьшень, 
элеутерококк колючий, крапива, мелисса и 
зверобой.
Эти простые правила помогут вам не 
заболеть осенью, кроме того, улучшат ваше 
психологическое состояние в пасмурную и 
холодную погоду. Будьте здоровы!

Настасия Дудник
5 факультет

Здоровье
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ГОРОСКОП НА 
НОЯБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Не беда, если склонные к 

авантюрам Овны в ноябре захотят внести 
некоторое искристое разнообразие 

в свою осеннюю жизнь и пустятся в 
романтическое плавание. Кого-то из вас 

обязательно прибьет к счастливому берегу.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Большинство Тельцов поздней 
осенью становятся вялыми и 

апатичными. А посему сейчас вам лучше 
держаться в тени, не попадаться лишний 

раз на глаза начальству и изо всех сил 
стараться не забывать и не портить то, что 

оно поручает.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Прежде чем приниматься за 
новый проект, тщательно 

изучите все возможные подводные камни, 
которые могут встретиться на пути. 
В ноябре велика опасность потерять 

вложенные деньги.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

 Ракам тоже не повредит перед 

тем как принять решение, все хорошенько 
взвесить. Только в вашем случае этот совет 

касается личной жизни. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Львы — натуры любвеобильные, 
и некоторых из них вот-вот опять охватит 

жаркое чувство. Не удивляйтесь, если 
кандидатом окажется человек, которого вы 

знаете тысячу лет.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Девы — натуры практичные, 
поэтому когда в конце осени 

предложат выгодное дельце, обещая 
быстро наполнить карманы, вас, конечно 

же, не опьянят сии радужные перспективы. 
Даже если благодетель — лучший друг, 

брат или сват.

 ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Не бойтесь отказаться от 
отношений, которые больше не приносят 

радости, превратившись в рутинную 
привычку. Сейчас самое время решиться 
на этот шаг и закрыть дверь в прежнюю 

жизнь. 

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Настоящих Скорпионов в 
общем-то редко устраивают зарплата, 
начальники, коллеги, соседи. Ко всем 
имеются претензии! Однако в ноябре 

могут возникнуть финансовые трудности, 

поэтому поменьше ворчите на ближних.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

В этом месяце Судьба снова 
будет испытывать Стрельцов на 

прочность. Но представители этого знака 
уже давно привыкли находиться меж двух 

огней, успевая при этом продвинуться 
далеко вперед. Поэтому готовьтесь к бою и 

все получится. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

В личной жизни у некоторых 
Козерогов не все пойдет так 

гладко, как хотелось бы. Но сколь ни 
велик соблазн поплакать на чужом плече, 

воздержитесь от обсуждения своих 
печалей с широкой общественностью. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Для кого-то поздняя осень — 
время грусти, порой чреватое затяжной 

хандрой, но у Водолеев в ноябре энергии 
и боевого задора ничуть не убавится, 

стало быть, можно без робости браться 
за новое дело, в котором вам неожиданно 

предложат поучаствовать друзья. 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Последний месяц осени у 
Рыб будет наполнен суетой, 

поскольку работы меньше не станет. И 
это очень не обрадует ваших позабытых 

домочадцев. 
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540863 студента 138 группы Каненко А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10764997 студента 117 группы Мальшаков Н.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271378 студентки 366м группы Щербак М.
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...

- Диспетчер, диспетчер, прием! Это рейс 
127, мы терпим крушение! Повторяю, мы 

терпим крушение!
- Рейс 127, прием! Понял, вычеркиваю.

***
- Привет. Че делаешь?

- Оперу пишу...
- Классно! А про меня напишешь?

- Да, опер просил обо всех написать...
***

Маляр красит стенку в сумашедшем

доме . Подходит псих :
- Ты крепко за кисточку держишься ?

- Да, - отвечает тот .
- Тогда я лестницу забираю.

***
Объяснительная:

Мы, студенты 4-го курса, прогуляли 
лекцию по религии. Причина: бес попутал.

***
- Мальчик, а ты школьник?

- Нет, я не школьник, я садист! Я в садик 

хожу!
***

Вчера впервые ходила на охоту... После 
12-го или 13-го выстрела утка умерла со 

смеху.
***

- И что ты тут делаешь?..
- Жду принца.

- В 12 ночи? Около подъезда? С битой?
- Именно.


