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Не буду скрывать – «Сцена напрокат» 
ещё с первого года моего пребывания 
в ХАИ стала для меня одним из 
любимейших мероприятий, поэтому пишу 
я о нём всегда с небольшим трепетом и 
восторгом. Этот год не стал исключением 
– мероприятие, как всегда, прошло на 
«Ура». Но обо всём по порядку. 

После первого этапа – кастинга – 
испытания для ребят, прошедших его, 
только начались. И в этом году они 
оказалась как никогда тяжелы – до участия 
в финальном гала-концерте дошло всего 
девять номеров, поэтому атмосфера на 
репетициях была довольно дружеской, 
домашней и непринуждённой.  Участники 
как никогда много шутили, знакомились 
и общались. Но в первую очередь, 
конечно, оттачивали своё мастерство. 
Разнообразие жанров и номеров не могло 
не удивлять. В итоге на концерте 20-ого 
октября перед нами предстали: группа 
«Radio people», Мария Малкина, Сергей 
Зубков и Мария Махно, команда КВН 
«Здарова!», музыкальная группа «Op-
timusBand», акробатический дуэт «Tet-
a-Tet», танцевальный коллектив «V6», 
творческое объединение «Парам-пам-
пам», Юлия Загорулько. 

Победила, в каком-то плане, дружба. 

Приз зрительских 
симпатий и главный 
приз конкурса унесла 
«сборная солянка» из 
ребят разных факультетов 
в виде коллектива 
«V6», состоящего из 
Жени, Тани и Руслана 
со второго факультета, 
Макара и Лизы с третьего 
и Насти с четвёртого. Мне  
посчасливилось немного 
пообщаться с ребятами 
на тему их впечатлений 
об участии в «Сцене 
напрокат». 

- Как образовалась 
ваша команда? Как формировалась 
идея номера?

Женя: Когда был кастинг «Сцены 
напрокат» я лежал в больнице с ОРВ, и 
потому не мог принять 
в нем участие, хотя 
планы были. 17 сентября 
меня выписали и через 
несколько дней от Насти 
Меняйло поступило 
предложение по поводу 
выступления в данной 
команде. Я даже не стал 
размышлять, смогу не 
смогу, стоит не стоит, 
просто сразу ответил : 
«Да».

Настя: На кастинг я 
пришла со своей подругой 
Лизой Бойчук и другом 
Сашей Ромаховым. У нас 
с Лизой возникла идея поставить номер 
про двух хулиганок и полицейского. 
На кастинге мы понравились жюри и 
нам предложили совместную работу 
с другими танцорами, и мы сразу же 
согласились. Над идеей номера думали 
долго, все, но лучшая идея была у Руслана 
и Игоря (нашего сенсея) - номер про 

грабителя в магазине. 
Работать поначалу было 
сложно, ведь мы все 
разные и у всех свои 
возможности, но потом 
мы «станцевались» и 
все пошло как по маслу. 
Репетиции пошли на 
одном дыхании, не 
хотелось уходить из зала, 
занимались до закрытия 
университета, собирались 
каждый день.

Таня: Идея участвовать 
в конкурсе появилась 
совсем неожиданно. 31 

августа, на посвящении в первокурсники. 
Руслан подошел ко мне и спросил, не 
хочу ли я с ним станцевать. В течение 
полумесяца мы старались поставить 
номер, но в итоге- номер сделан за один 
вечер, зал и жюри, как нам показалось, 
были в восторге, однако длины номера 
оказалось недостаточно, а фантазии на 
его продолжение критически не хватало. 
Но, после того, как мы прошли в финал, в 
каждом из новой команды будто загорелся 
очаг новых идей.

Макар: Изначально меня не было в 
команде V6. Я готовил номер с двумя 
девчонками, танцующими фламенко. До 
выступления оставалось 2 недели и у 
нас уже был готов номер на троих, но так 
получилось, что одной из девочек сделали 
операцию и она выбыла, соответственно 
придумывать новый номер уже не было 
времени. Посоветовавшись с нашим 

хореографом было принято решение 
расформировать наш коллектив и 
вкрапить меня в другую команду, так как 
по стилю танца я подходил им. Так я и 
попал в «V6», кстати, на тот момент они 
назывались «V5».

- Какие ваши впечатления от участия 
в «Сцене напрокат»?

Руслан: Эмоций очень много. Я 
полюбил эту сцену.

Женя: За время подготовки к данному 
мероприятию, мы сильно сплотились 
и на само выступление уже выходили 
в качестве полноценной слаженной 
команды.

Анастасия: «Сцена напрокат» помогла 
нам объединиться в новый коллектив, 
мы приобрели новый бесценный опыт 
выступления на хаёвской сцене и кучу 
позитивных эмоций.

Макар: Честно говоря, я не особо 
хочу расписывать, что и как прошло и 
какие впечатления… Потому что это 
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ВСЁ УСПЕТЬ
Согласитесь, если бы вам было комфортнее 

выполнять кучу работы в самый последний 
момент, то вы бы не стали читать данную 
статью, не так ли? Вы подсознательно или 
сознательно чувствуете, что вам не хватает 
какой-то системы для управления всеми 
вашими делами. 

Так каким же образом можно с 
помощью листка бумаги и ручки 
научиться справляться с огромным 
объёмом работы? Какой толк от того, 
что я просто перепишу на бумагу 
все свои обязанности на ближайшее 
время? На самом деле разница 
существует огромная.

Перечислим некоторые 
преимущества того, что позволяет 
сделать листочек с написанным 
перечнем ваших заданий:

1) вы разгружаете голову от 
ненужного хлама.

2) вы видете полную картину 
предстоящей работы.

3) вы вспоминаете о давно забытом 
событии, глядя на листочек с делами.

С делами разобрались. А как жить дальше? 
1. Планирование каждого 

следующего дня.  Вы садитесь вечером, 
берете блокнот и пишите все дела, которые 
должны выполнить завтра. Лучше, если вы 
их расположите по степени значимости и 

важности, или по времени выполнения.
2. Делайте записи в блокноте каждый 

день, проставляя время, которое вы потратили 
на выполнение того или иного пункта 
плана. Записывайте ВСЕ без исключения 
дела! Порой, мы просто не замечаем, как 
поглощает наше время интернет, телевизор, 

телефон. Вы начали готовиться к семинару, 
но тут позвонила подруга, и вы проболтали 
40 минут. И вместо того, чтобы подготовить 
домашнее задание за час, вы это делали 
почти 2. Также и с интернетом: зашли вроде 
по учебе, но не заметили, как очутились 

на своей страничке ВКонтакте.  Поэтому 
обязательно записывайте все, даже мелкие 
дела, чтобы потом проанализировать 
результат и узнать настоящую причину 
периодической нехватки времени.

3. Не забывайте отдыхать! Все-таки 
студенчество – расцвет жизни  и нужно 

творить воспоминания именно 
сейчас. Устраивайте себе каждую 
неделю «день лентяя»:  в этот день 
отстранитесь от всех забот с друзьями 
или в кругу семьи или любимого 
человека; оторвитесь в клубе или 
посидите в уютном кафе… Выбор 
за вами – отдохните от целой недели 
серых будней. Этот приятный день 
подарит  вам кучу сил и энергии. А 
отдохнувший человек сделает в разы 
больше запланированных дел, чем 
усталый, измотанный и вялый.

«Самые-самые яркие-яркие в 
жизни моменты, самые-самые 
жаркие-жаркие вслух комплименты: 
ошибаемся – есть моменты, поддаемся 
на эксперименты. Ну а как иначе? На 

то мы и студенты!»

Дарья Леванидова,
4 факультет.

не подлежит описанию. Люди ещё не 
придумали те слова, которые могли бы 
передать эмоции, полученные во время 
репетиций и самого концерта на «Сцене 
на прокат»!

- Кто из других 
участников понравился 
вам больше всего? Может 
быть, с кем-то вы начали 
общаться после «Сцены».

Женя: На протяжении 
всех репетиций и потом 
на выступлении лично я 
сдружился со многими, но 
больше всего с командой 
«Здарова» и коллективом 
«Radio people», так как имел 
честь выступать еще с ними.

Макар: Не могу выделить 
кого-то кто понравился 
больше всего, так как 
все участники, которые 
участвовали на «Сцене 
напрокат». показывали разные умения. 
У каждого была своя оригинальная идея, 
каждый по-своему преподносил номер. 
Да, начал общаться. Познакомился с 
некоторыми ребятами из других команд.С 
каждым нашелся какой-то общий интерес, 

было интересно узнать о них самих, от 
куда они и что из себя представляют.

- Планируете ли вы дальше какие-то 
выступления этим коллективом?

Настя: Да, планируем. Думаем над 
идеей и хореографией для нового номера.

Макар: Выступать мы однозначно 
будем, это решение мы приняли на 
следующий день после окончания 
«Сцены напрокат». На днях обсуждали 

различные идеи для новых номеров, 
пытались определиться со стилем для 
танца, обсуждали время репетиций ну и 
тому подобные вопросы.

- Вы заняли не только первое 
место, а еще и выиграли в 
номинации «Зрительских 
симпатий». Как думаете, как 
именно вам это удалось?

Женя: На самом деле, главная 
причина нашей победы в том, 
что мы выступали как единое 
целое, дополняя друг друга. 
По отдельности мы вряд ли 
добились бы такого результата.

Хотелось бы пожелать 
ребятам творческих успехов 
и почаще наблюдать их на 
наших университетских 
мерояприятиях. 

Николай Данченко,
3 факультет
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Осеннее время года, которое в наших 
широтах проходит с таким роскошеством  
багряно-золотых оттенков, далеко не всеми 
воспринимается «на ура». Некоторые 
действительно любят разноцветные листья 
на деревьях, прохладную погоду и даже 
дождь. Но вот что происходит с теми, 
на кого осень действует угнетающе? 
Как же им пережить хандру с 
наименьшими последствиями? 

Естественно, для многих осень 
ассоциируется лишь с постоянным 
дождем и холодной погодой,  и это 
повод загрустить. Осенняя хандра, 
которую также называют сезонной 
депрессией, объясняемая именно 
внешними проявлениями этого 
времени года, вполне логична.

Как же бороться с осенней хандрой? 
Добавьте в свою жизнь побольше 

красок! Если же вас не радует осенняя 
природа, и для вас осень это серое 
время года, то внести яркость в вашу 
жизнь просто необходимо. Можно 
начать с дома, повесить яркие шторы, 
развесить по комнате фотографии в цветных 
рамках. Если мы не будем себя радовать, 
так кто же это будет делать за нас? На фоне 
окружающей осенней серости гардероб 
должен быть яркий, и пора бросать привычку, 
носить все блеклое и невзрачное. Надевайте 

цветные шарфы, украшения, платья и это 
поможет не только выглядеть красиво и 
стильно,  а еще и улучшить настроение себе 
и окружающим. 

Развлекайте себя, как можете. Встречайтесь 
с друзьями, гуляйте, планируйте отпуск, 

занимайтесь спортом, уделяйте побольше 
времени любимому делу, влюбляйтесь, 
наконец. Осенняя хандра и уныние – не 
повод вгонять себя в депрессию и проводить 
это время бесполезно, дожидаясь весны. 

Также постарайтесь вставать раньше, тогда 
получиться вовремя приходить на пару, не 

опаздывать, и что немаловажно заряжаться 
энергией на весь день. Чем ближе к зиме, 
тем световых часов становиться меньше. 
Поэтому пользуйтесь моментом, проводите 
больше времени на свежем воздухе и не 
зашторивайте окна, не опускайте жалюзи, 

ловите каждый лучик солнца. 
Старайтесь во время перерывов не 
сидеть в аудиториях  или в столовой 
с одногрупниками, а пройтись на 
свежем воздухе, получив от этого не 
только удовольствие, но и хорошее 
настроение. 

Обзаведитесь котиком – по 
утверждению врачей милые, 
пушистые создания воздействуют 
на людей лучше любых 
антидепрессантов! 

Осень называют унылой и 
тоскливой, но это всего лишь глупое 
заблуждение. Любая пора года по-
своему удивительна и красива, 
необходимо только увидеть эту 
красоту. Будьте ярче, уверенней, 

позитивней, и тогда никакие депрессии, 
хандра и скука не станут вам помехой, и уж, 
тем более, не будут портить вам жизнь своим 
присутствием!

Диана Хватова,
1 факультет

ВРЕМЯ ГОДА

ОСЕННЯЯ ХАНДРА

Профилактика простуды — это 
реальность? Можно ли уберечь себя от 
нападения вирусов в холодное время года? 
Оказывается, можно. Не заболеть осенью 
и зимой можно, и нужно стремиться это 
делать. Профилактика заключается в 
комплексе действий, направленных на 
создание условий, неблагоприятных 
для вирусов и полезных для 
иммунитета. Рассмотрим эти 
действия по пунктам.

 1. Правильно питаемся. Вирусам 
не всё равно, что мы едим. Доказано, 
что если человек увлекается сладким, 
то более подвержен нападению 
патогенных микроорганизмов. 
Сахароза является питательным 
веществом для множества жителей 
микромира. А вот пищу, содержащую 
белки, вирусы не любят: мясо, курицу, 
рыбу. 

2. Держим тело в тепле, особенно 
ноги.  Уделите особое внимание 
рукам, ногам, голове и пояснице. Опасно 
носить короткие куртки, не закрывающие 
спину.

3. Моем руки. На руках мы переносим 
несчётное число микроорганизмов, в т.ч. 
болезнетворных. В период эпидемий важно 
часто мыть руки. 

4. Больше гуляем. Свежий воздух 
прекрасно закаляет наш организм, важно 

только соответствующе погоде одеваться. 
Не переохлаждаться, но и не перегреваться. 
Полезно и в жилище пускать свежий воздух, 
регулярно проветривая комнаты, особенно 
перед сном.

5. Принимаем контрастный душ. Это 
ещё один способ закалки, тренирующий и 
укрепляющий наши сосуды, делающий их 
стойкими к воздействию вирусов.

6. Делаем зарядку. Зарядка помогает 
избавиться от тех же застойных 
явлений, укрепляет мышцы, улучшает 
кровообращение. Замечено, что спортивные 
люди болеют намного реже.

7. Принимаем витамины. Витаминно-
минеральные комплексы поддержат 
все системы организма в период 
иммунодефицита

8. Пьём полезные природные напитки. 
Клюквенный морс, имбирный чай с 
лимоном и мёдом.

9. Получаем как можно больше 
положительных эмоций. Вирусы 
любят слёзы. Стрессы молниеносно 
подавляют иммунитет. Стоит 
расстроиться, обидеться или 
повздорить с кем-то, ждите нападения 
вируса. Приучайте себя больше 
улыбаться и радоваться даже мелочам.

10. Кушаем фрукты. Фрукты 
богаты клетчаткой, очищающей 
кишечник и способствующей росту 
его нормальной микрофлоры. А 
ещё фруктовые плоды — источник 
минералов и витаминов. 

 
Сочетая все указанные выше советы,  

можно значительно повысить свои шансы на 
победу в борьбе с вирусами, а возможно и 
совсем не заболеть в наступающие холода 
осени и зимы. Приятной всем профилактики!

Карина Демкович,
6 факультет

ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДЫ
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21-й век – время неограниченных 
возможностей! Невиданные ранее 
технологии и сервисы позволяют за 
секунду связаться с другим концом света. 
Не составляет труда заказать и оплатить 
товар или услугу, не вставая с дивана. 
А соцсети дают возможность узнавать о 
жизни знакомых без звонков и переписки 
– достаточно посмотреть недавние фото и 
пролистать новостную ленту. И все, вроде 
бы, замечательно, если не учитывать, что 
кое-кто умело пользуется всеми этими 
благами ради выгоды за ваш счет.

Обычным «разводом» по телефону 
уже, казалось, никого не удивить. Однако 
многие люди до сих пор «клюют» даже на 
самые примитивные схемы мошенников. 
Конечно же, каждый думает, что его это не 
касается, ведь он самый умный и никогда 
не поведется на такую 
глупость. Так вот, лучше не 
зарекаться, а знать и четко 
видеть обман.

Одна из 
распространенных схем 
мошенничества – звонок 
по телефону: «Привет, это 
я – твой сын/брат/отец/
дядя/мать/сетсра… У меня 
проблемы! Вот номер 
карты – вышли деньги, а 
я позже все объясню!». 
На жертву воздействуют 
психологически, вводя 
в замешательство и 
ограничивая во времени 
(ведь деньги на том 
конце провода нужны 
срочно!). Но проверить 
личность звонившего 
очень просто. Например, 
если вам позвонил «брат» 
(и у вас действительно есть кровный 
брат, допустим, Сергей) достаточно 
переспросить имя в подобной манере: 
«Ваня, это ты?». Вымышленный брат, 
конечно же, подтвердит, что он Ваня и 
обман тут же раскроется.

Также, в последнее время, нередки 
случаи мошенничества по смс. Приходит 
вам сообщение: «Поздравляем с 
выигрышем автомобиля! Зайдите на наш 
сайт, чтобы ознакомиться с условиями 
акции и забрать выигрыш!». Кто-то может 
просто проигнорировать, не поверив в 
такую удачу, а другой кликнет ссылку и 
увидит стильный сайт производителя авто. 
Там и официальный логотип, и условия 
акции, расписанные по пунктам, и даже 
ваши номер телефона, фамилия, имя и 
отчество! Кроме того, оказывается, что 
выигрыш (по условиям на сайте) позволяет 
вам приобрести крутую иномарку 
последней модели за символическую плату 

в 1000 грн (или около того). Там же вы 
узнаете, что победителей около десяти, а 
машин всего пять… Соответственно, кто 
первый заплатит, тот и выиграл. Но прежде, 
чем что-либо предпринимать, поищите 
информацию о розыгрыше в интернете. 
Скорее всего, наткнетесь на рассказы людей 
о мошенничестве. В крайнем случае, вы 
всегда можете зайти на официальный сайт 
производителя (а не по ссылке, которая 
пришла в смс) или позвонить по телефону 
бесплатной горячей линии и лично узнать о 
существовании акции. И имейте ввиду – вы 
не можете участвовать в розыгрыше, если 
лично не отправляли заявку на участие.

Нередки случаи обмана владельцев 
пластиковых карт. Когда звонит якобы 
сотрудник банка и просит уточнить 
номер вашей карты, срок ее действия, 

код безопасности и пароль… Никогда и 
никому не разглашайте эту информацию! 
Запомните, что сотрудники банка не 
имеют права требовать у вас эти данные. 
В крайнем случае, если вы действительно 
подозреваете в звонящем банковского 
сотрудника – обратитесь в любое отделение 
банка и решите все проблемы лично. Но ни 
в коем случае не передавайте подобную 
информацию по телефону неизвестно кому, 
если не хотите лишиться своих денег.

Как было упомянуто ранее, покупки 
через интернет уже стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. И нечистые на руку 
люди уверенно используют это в своих 
целях. Одна из схем работает на бесплатных 
досках объявлений типа OLX, Avito, Ebay 
и прочих. Мошенник регистрируется на 
сайте как продавец. Когда у него появляется 
покупатель, они договариваются о расчете 
за товар на карту. Весь подвох в том, что 
карта, на которую покупатель перечисляет 

деньги, принадлежит другому продавцу, 
у которого мошенник что-то покупает. 
Таким образом, ничего не подозревающий 
человек оплачивает за жулика его покупку. 
Далее объявление просто удаляется с сайта. 
Поэтому, совершая интернет-покупки, 
заблаговременно сделайте скриншот 
объявления и переписки со лже-продавцом. 
Это позволит вам предоставить милиции 
основания для поимки злоумышленника.

В интернете можно найти множество 
вакансий работы на дому. Часть из них 
прямо-таки кричит: «Отдай нам свои 
деньги!». А ведь схема очень примитивная. 
Как правило, речь идет о фасовке чего-либо 
(хотя в век промышленности автоматы 
справляются с этим куда лучше и дешевле 
людей) или о наборе текстов со сканов. 
Вы договариваетесь с работодателем на 

подобных условиях: вам 
почтой пересылают изделия, 
которые необходимо 
расфасовать или стопку 
документов, книг для 
перевода в электронный 
вид, вы делаете работу и 
почтой высылаете обратно. 
Но, чтобы убедиться в 
вашей серьезности и в 
том, что вы не собираетесь 
присвоить отосланный вам 
материал, работодатель 
просит заплатить «членский 
взнос». Символические 
100 грн, например (ведь 
зарабатывать вы будете в 
разы больше), которые, со 
временем, вам вернут. Если 
вы попались и перевели 
деньги злоумышленнику, то 
посылки с работой можете 
не ждать. И на контакт с 

вами уже вряд ли кто-то выйдет… Чтобы 
избежать такой ситуации, опять же, 
обратитесь к интернету. Как правило, такие 
схемы однообразны и легко вычисляются, 
если знать о них.

Это далеко не полный список 
отработанных схем обмана добросовестных 
людей. Различные форумы просто кишат 
сообщениями «разведенных» бедолаг. Нет 
никаких гарантий, что следующим не будете 
именно вы. Ведь жертва, как правило, 
до самого конца ничего не подозревает. 
Мошенники никогда не сидят сложа руки, 
придумывая новые и совершенствуя старые 
схемы. Будьте бдительны и не давайте себя 
обмануть!

Ольга Попова,
3 факультет

МОШЕННИКИ ОНЛАЙН
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ДЕНЬ СТУДЕНТА
Дату 17 ноября с нетерпением, 

наверное, ждет каждый студент нашего 
университета и не только. Почему же? 
Потому что это международный день 
студента, который отмечается каждый 
год 17 ноября. 

Хочется вникнуть немного в историю 
этого праздника. Международный 
день студентов установлен 17 ноября 
1946 года на Всемирном конгрессе 
студентов, состоявшемся в Праге, 
в память о чешских студентах-
патриотах. На Украине 17 ноября стали 

отмечать как День студента 
с 1999 года согласно Указу 
Президента № 659-99 от 16 
июня 1999 года. Однозначных 
традиций празднования этого 
Дня Студента на Украине нет. 
Для кого-то из 2,4 миллионов 
виновников торжества День 
студента – очередной ничем 
не знаменательный день, 
или просто повод отдохнуть 
и повеселиться, а для кого-
то – день символического 
объединения, повышения роли 
студенчества в общественной 
и политической жизни страны. 

.Так в Украине празднуют два 
Дня студента — совпадающий с 
Международным (17 ноября) и 
Татьянин день, день великомученицы 
Татьяны, святой покровительницы 
всех студентов (25 января). Это очень 
удобно, ведь один День студента 
празднуется в канун сессии, а другой 
— по ее окончании. Празднование Дня 
студента проводится при содействии 
Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта, при поддержке 

Кабинета Министров Украины и 
Комитета по вопросам образования 
и науки Верховной Рады Украины 
и включает ряд просветительских, 
общественных и культурно-
художественных мероприятий для 
молодежи и с ее участием.

Как же празднуется этот день в 
Украине?  Могу сказать сразу, что 
на следующий день после этого 
«праздника» на пары приходит только 
самый смелый студент. К сожалению, 
первокурсникам этого не понять. 

Поскольку пока не сдал первую 
сессию ты еще не студент, так что 
рекомендую особенно не отрываться, а 
лучше провести время в тихом месте с 
тихими людьми. Я помню, на 1 курсе 
пришло на пары человек 10 с потока, 
который составлял 50 человек, вот 
такая вот грустная для преподавателей 
статистика празднования Дня студента. 
Некоторые задаются вопросом: «Как же 
отметить этот день, чтобы запомнить 
на всю жизнь?», так вот есть несколько 
самых подходящих вариантов. 

Для студентов, проживающих в 
общежитии, это отличный повод 
собраться всей толпой и гульнуть на 
полную с музыкой,танцами и со всеми 
прилегающими к этим делам. Кто не 
хочет просто «тусить» в общежитии — 
есть прекрасный вариант оторваться  
в клубе, соответственно полагаясь 
на определенный бюджет. Клубы 
предлагают разнообразные темы 
для студентов, множество приятных 
подарков и сюрпризов для. Это могут 
быть и костюмированные тематические 

вечеринки, и просто 
программы развлечений. В 
основном, так и празднуют, 
кто в общаге, кто в клубе, в 
общем — кто на что горазд. День 
студента это не просто день, 
когда вы можете встретиться с 
друзьями и повеселиться, это 
день когда вы можете внести 
свой вклад в студенческую 
жизнь, почувствовать себя 
частью, как по мне, самой 
крутой категории населения.  
Когда ты еще молод и полон 
энергии, все в твоих руках, 

главное не потрать время впустую. Не 
зря же говорят, что студенческие годы – 
лучшие годы в жизни любого человека. 

Виктория Мерчук,
7 факультет



№53 (ноябрь 2016)7ДОСУГ

АФИША
Дорогие студенты ХАИ! Ноябрь – 

последний беззаботный месяц в этом 
семестре. В декабре начинается сессия, 
и поэтому незачем тратить последние 
свободные дни, сидя в общежитии. И 
именно поэтому, мы предлагаем вам 
ознакомится с программой мероприятий на 
ноябрь.

***
  Ноябрь начнется феерически! 14 числа 

текущего месяца состоится сразу два 
грандиозных концерта! Харьков, встречай 
Баста, и Udo Dirkschneider!

Баста (настоящее 
имя — Василий 
Михайлович Вакуленко) 
— российский 
р э п - и с п о л н и т е л ь , 
к о м п о з и т о р , 
т е л е р а д и о вед у щ и й , 
актёр, сценарист, 
режиссёр и продюсер. 
Также известен под 
псевдонимами Ноггано, 
N1NT3ND0, Bratia 
Stereo; ранее — Баста 
Хрю. Талантливый 
исполнитель посетит 
Харьков с новым 
альбомом при участии 
«Тати» Не пропустите, в 
Дворце Спорта в 20.00, 
билеты по 300 грн.

***
Итак, долгожданное событие для 

настоящих ценителей рок-музыки. 14 
ноября, Харьков посетит сам U.D.O.

Удо Диркшнайдер – бывший солист 
группы Accept, покинув группу, Удо начал 
карьеру «с нуля», собрав новую группу – 
дал ей название U.D.O. (Условно-досрочное 
освобождение). Особенность концерта 
состоит в том что, Удо выступит последний 
раз с песнями Accept. Дальше, будет петь 
только свои собственные песни. А стоит 
заметить, что старые песни Диркшнайдера 
более эмоциональные. Поэтому такое 
событие пропускать нельзя, встречайте, 
U.D.O. 14 ноября в ККЗ Украина. Начало в 
19.00, билеты 450-1250 грн.

***
Глеб Самойлов. Помимо неизменных 

хитов и новых песен Матрицы публика 
услышит лучшие и горячо любимые хиты 
легендарной Агаты Кристи, написанные 
Глебом Самойловым! «Опиум для никого», 
«Ковёр-вертолёт», «Секрет» и многие 
другие любимые миллионами песни 
прозвучат 15 ноября в харьковском ККЗ 
«Украина»!

Этот коллектив начал свой творческий 
путь уже в статусе признанной рок-легенды, 
а в марте 2016 года группа отметила свое 

6-летие масштабным концертом в Москве!
Коллектив The MATRIXX появился 

на свет благодаря творческому союзу 
участников легендарных групп НАИВ 
и Агата Кристи. На сегодняшний день в 
арсенале группы четыре номерных альбома 
и один акустический, а также концертный 
DVD и сотни концертов. 15 ноября в ККЗ 
«Украина» начало в 19.00. Стоимость 280-
480 грн.

***

Нино Катамадзе и группа Insight 
выпустили долгожданный альбом Yellow.

Новая работа стала гармоничным 
продолжением цветной концепции в 
названии альбомов и дополнительным 
ярким цветом в музыкальной палитре Нино 
Катамадзе и группы Insight. Пластинка была 
записана и сведена в Берлине, в именитой 
студии «Trixx Studios», стены которой под 
потолок увешаны платиновыми дисками 
музыкальных светил планеты. Сегодня 
Нино Катамадзе и группа Insight – звезды 
с мировым именем. Чтобы добиться такой 
популярности, которая последние годы 
преследует Нино, певице не пришлось 
прибегать к каким-то изощренным способам 
самопиара. Нино достаточно было просто 
петь, чтобы ее услышали.Нино поясняет, 
что она поет не слова, а чувства. Иногда 
поет и на «птичьем языке». Она голосом 
передает наполненную любовью энергию. 
В это волшебство Нино всегда вовлекает и 
слушателя: «Музыка появляется и начинает 
звучать сама, а мы только присоединяемся 
к ней. Без вас музыки не будет!»

Премьера нового альбома в Харькове 19 
ноября на сцене Оперного театра.

Кроме Нино и ИНСАЙТ - на сцене 
великолепный YELLOW Orches-

tra, созданный специально для новой 
концертной программы, в который лучших 
музыкантов-виртуозов из разных стран 
подбирала сама Нино. Билеты от 300-1550 
грн.

***
Лучший музыкальный урбан проект 

Украины – LCA, отправляется во 
всеукраинский тур.

Их музыка создается в гараже и звучит 
на топовых радиостанциях СНГ, Европы и 
США

Они - авторы саундтреков к фильму 
#SELFIEPARTY и 
финалисты конкурса 
лучших музыкальных 
продюсеров от Timbal-
and. В клубной сфере их 
прозывают «Club banger» 
(клубный взрыв), так как 
LCA используют лайв игру 
на клавиатуре и битмейкере 
в сочетании с голосом 
автотюна, что делает их 
шоу незабываемым.

Ты просто обязан 
посетить главное урбан 
событие уходящего года.

#ТурLCA стартует 
4 ноября во Львове и 
продлится больше месяца. 
Группа посетит 10 городов 
Украины и потрясет 
всех своим грандиозным 

шоу: драйвовые ритмы и хореография, 
качественный саунд, лайв игра на 
битмейкере, синтезаторе и потрясающие 
звуки электронного голоса.

LCA - англоязычная группа из Киева, 
основана в 2012 году, сочетающая в своей 
музыке такие стили, как Hip-Hop/R&B, 
Trap, EDM.

Альбом, который был создан в гараже, 
всего за пару дней после релиза набирает 
топовые позиции в интернете, а так же 
штормит радиостанции мира. Трек «Do my 
Thang» в первый же день возглавил чарт 
ITunes Украина.

В обойме группы множество хитов, 
таких как :Young & Wild (#SELFIEPARTY), 
Curtain Falls, Selfie , Do my thang, а так же 2 
микстейпа и новый альбом #GloryRoadEP. 
Ни за что не пропустите. Встречайте в 
клубе «Місто» 25 ноября, начало в 19.00, 
билеты по 100-200 грн.

И это только для начала! Много 
увлекательных событий ждет Харьков, не 
пропусти и ты!

Маргарита Кирьянова,
7 факультет
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ГОРОСКОП НА 

НОЯБРЬ
Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

В этом ноябре вы волшебны! 
Позвольте себе расслабится, 

насладиться моментом, ведь он 
никогда больше не повторится. 

Главное, не прогадайте с волшебником. 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Диво, как вы прекрасны в 
ноябре. Звезды советуют 
отвлечься и отдохнуть от 

повседневной рутины где-
нибудь поближе к счастью. Главное, не 

прогадайте с волшебником.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Вы словно самое 
необыкновенное чудо в этом 

противном ноябре! Вам просто 
необходимо начать жить на 

полную катушку.  Главное, не прогадайте с 
волшебником.

РАКИ
(22 июня - 22 июля)

Вы как будто сказкой рождены 
наперекор этому ноябрю. 
Звезды верят в вас! Будьте 

смелее, пора уже бороться за 
свое счастье. Главное, не прогадайте с 

волшебником.

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Вами невозможно налюбоваться, 
вы невероятны в этом ноябре. 

Хватит думать о прошлом, 
пора изменить свою жизнь 

к лучшему. Главное, не прогадайте с 
волшебником.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Невозможно быть лучше, чем 
вы в этом ноябре. Перед вами 

открыты все двери, стоит 
только довериться своему 

сердцу. Главное, не прогадайте 
с волшебником.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Вы небывало хороши среди 
практически зимы. Звезды 

советуют вам набраться сил 
и отдохнуть хоть немного, 

доверьтесь людям. Главное, не 
прогадайте с волшебником.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Удивительно теплы вы среди 
холодного ноября. Пожалуйста, 

поверьте в себя и свои силы, 
ведь вы достойны самого лучшего. 

Главное, не прогадайте с волшебником.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Фееричны вы и 
необыкновенны, а за окном 

всего лишь ноябрь. Поймайте 
эту волну везения и добейтесь 
небывалых высот. Главное, не 

прогадайте с волшебником.

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Вы ярче света сотни звезд в 
этом сером ноябре. Сверкайте 
и затмевайте, пришло время 

выйти из тени и показать себя. 
Главное, не прогадайте с волшебником

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Бесподобно великолепны вы, 
несмотря на лютый холод 
ноября. Будьте собой, не 

старайтесь соответствовать 
выдуманным канонам. Главное, не 

прогадайте с волшебником.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Волшебство! Ваше обаяние в 
ноябре для Вас зажжет любой 
огонь, откроет любую дверь. 
Пора отдохнуть и развеяться. 

Главное, не прогадайте с 
волшебником.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10764613 студента 325 группы Горанина С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 11266680 студента 313 группы Лопатина Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272434 студента 539а группы Ющука В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09904005 студента 242 группы Мальдонадо М.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272434 студента 539а группы Ющука В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271140 студентки 632п группы Клюевой Т.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 11266971 студентки 116 группы Олейник К.
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 втором этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу 
Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ЕСлИ Вы ПОТЕРЯлИ СТУДЕНчЕСКИй...


