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ДЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

С ДНЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!
Дорогие наши 
наставники и 

педагоги! Профком 
студентов, аспирантов 

и докторантов 
поздравляет Вас с 

профессиональным 
праздником и 

желает, чтобы время, 
проведенное на работе, 

приносило только 
положительные эмоции!

День Учителя – сравнительно новый 
праздник (был учрежден приказом 
Президиума Верховного совета СССР 29 
сентября в 1965 году), но уже успел устояться 
в качестве любимого и почитаемого 
как среди преподавателей, так и среди 
студентов. Ведь всем известно, что в этот 
день наши дорогие наставники пребывают 
в приподнятом настроении, а это проходит 
не без влияния на оценки студентов и длину 
их учебного дня. Да и сами преподаватели 
рады получать комплименты, подарки, 
поздравления. При этом каждый из нас 
с огромным удовольствием вспоминает, 
как замечательно было почувствовать 
себя на месте учителя, ведь именно в 
этот день традиционно во всех школах 
проводится день самоуправления. 
Пока учителя смотрели концерты, 
поставленные школьниками помладше, 
мы, старшеклассники, отрывались во 
всю, да и нашим подопечным скучно не 

было. Но что-то я увлекся собственными 
воспоминаниями, пора поведать Вам, 
что все-таки значит День Преподавателя 
для наших хаевских гуру, и как они сами 
поздравляли в этот день своих учителей.
Когда начинал писать эту статью, думал, 
что тема будет очень весёлой, интересной 
и даже забавной. Представьте себе 
приблизительно 60-е годы ХХ века, наш 
ХАИ уже практически такой, каким мы его 
знаем. По территории бегают мальчишки и 
девчонки, одетые по советской моде того 
времени, держа в руках букеты осенних 
полевых цветов. Первичный Комитет 
Коммунистической партии университета 
устраивает патриотический концерт. 
Преподаватели улыбаются, студенты 
радостно поздравляют своих опытнейших 
учителей. Но после разговора с одним из 
тогдашних студентов, оказалось, что все 
совсем по-другому. То есть, не совсем… 
Да, были и радость, и преподаватели, 

и студенты, и патриотические 
концерты; не было лишь улыбок 
на лицах мудрецов, прошедших 
огонь, воду и медные трубы. 
Не то, чтобы новый праздник 
им не нравился, просто люди, 
обучающие в то время, в основном, 
пережили Вторую Мировую 
войну, и подобные праздники 
заставляли их вновь и вновь 
вспоминать друзей и товарищей, 
которых они потеряли. Человек, 
рассказавший мне историю, хоть 
и решил остаться анонимным 
источником, а все же с огромным 
сочувствием вспоминает о том, 
как хор с его участием заставил 
расплакаться старого, одного из 
строжайших преподавателей. И 
лишь много лет спустя, когда мой 
собеседник сам стал успешным 
преподавателем, он узнал, что 
его учитель был единственным 
выжившим  капитаном полка 

Военно-воздушных сил, а песня, что 
исполнял их хор, была его гимном. Таким 
вот одновременно веселым и грустным 
праздником был День Преподавателя для 
нашего ХАИ всего каких-то 50 лет назад. 
Для нас же он всегда был красивым, добрым 
и счастливим, так пусть он остается таким 
же и для наших детей.
В окончание хотелось бы поздравить 
с наступающим праздником всех 
преподавателей ХАИ и пожелать им 
терпения и смирения в борьбе за наши 
умы, а также гордости за тех, кому все же 
удастся закончить наш ВУЗ.

Топузлиев Павел, 
1 факультет
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ЗНАКОМКА НА ПЯТОМ
Уже идет второй учебный месяц, но 
некоторые студенты 1 курса до сих пор не 
могут правильно определить расположение 
корпусов и аудиторий.  Поэтому для 5 
факультета стало традицией  знакомить 
первокурсников с ХАИ в виде соревнования. 
Вот и этот год не стал исключением.
Квест, который проходил на факультете РТС 
ЛА, развивает навыки ориентирования, 
умение работать в команде, помогать друг 
другу и дружить, что так важно для каждого 
студента! 
13 сентября … Возле радиокорпуса собра- 
лись первокурсники. Они разделились 
по группам. У каждой команды был свой 

маршрут. А чтобы 
не запутаться внача- 
ле пути, у команд 
было по два ответ- 
ственных старше- 
курсника. И понес- 
лось… 
Маршрут растянулся 
по всей территории 
ХАИ. Приходя на 
определенную точку, 
студенты выполняли 
задания, заранее 
п о д г о т о в л е н н ы е 
с т у д е н т а м и -
организаторами. 
По прохождении 
всех точек команды 
направлялись на ис- 
ходную позицию. 
Последнее задание – сделать яркий 
плакат, характеризующий их команду. Все 
плакаты после этого были развешены возле 
деканата. 
Подытожив результаты, определили 
победителей: 
1-е место 513а,515а;
2-е место 519а,519;
3-е место 515и,515ст.
Победителям были вручены огромные 
пироги. После конкурса студенты 
фотографировались и праздновали победу!

Мероприятие прошло, как говорится, на 
«пять с плюсом»! Теперь мы уверены, 
что наши первокурсники не заблудятся 
в нашем студенческом городке! Хочется 
выразить огромную благодарность всем, 
кто принял участие в нашем оригинальном 
путешествии, и, главное, тем, кто 
организовал «Студенческий квест», - это 
активисты нашего факультета и профбюро 
студентов факультета РТС ЛА.

Егорова Евгения, 
5 факультет

ОНИ - ВЕРНЫ ХАИ
«Быть человеком — значит не только 

обладать знаниями, 
но и делать для будущих поколений то, 

что предшествовавшие  делали для нас.» 
Г. Лихтенберг

ХАИ! Вот что останется в нашей памяти 
навсегда. ХАИ – то, что заставляет 
появиться улыбку  на лице, блеску в глазах 
и веселому настроению. ХАИ - огромная  
страна, со своим «городом» из  корпусов, 
общежитиями и с лесопарком в целом . 
Хаевцы - преданные студенты, готовые  
отстоять честь родного университета   не 
только во всех уголках Харькова, но и  по 
всей стране. Но и преподаватели готовы 
отстаивать честь ХАИ, издавая труды, 
делая новые открытия, и выводя тем самым  
ХАИ на новый уровень! 
На всех факультетах  есть преподаватели, 
доценты, профессора, которые  были 
студентами ХАИ, невовремя закрывали 
сессию, чуть не были отчислены, а теперь 
добросовестно передают нам бесценный 
опыт, полученный в стенах наших корпусов.
Даже те преподаватели, которые пришли 
работать  из других университетов, думаю, 
никогда не бросят  ХАИ, так как у нас  своя 

атмосфера, можно сказать, что только 
избранные могут учиться и работать  у нас.
Мы взяли небольшое интервью у одного из 
таких верных людей. Василий Алексеевич  
Лыба - преподаватель факультета Эконо- 
мики и менеджмента. 
 - Здравствуйте, Василий Алексеевич, 
расскажите, как Вы поступили в ХАИ, 
знали ли Вы о таком университете, или 
Вас, как и многих, привезли родители для 
подачи документов?
- Здравствуйте, меня сюда привезли 
родители, а о ХАИ нам рассказали знако- 
мые.
- Сразу ли Вы решили оставить документы 
и приехать в конце августа, будучи уже 
студентом первого курса ХАИ, или Вы 
рассматривали подачу документов в другие 
институты?
- Вы знаете, мы подали документы  в два или 
в три ВУЗа, и вот последним  был именно 
ХАИ. Люди все приветливые, показывали,  
как пройти к импульсному корпусу. Вот это  
и заставило меня стать первокурсником 
Аэрокосмического Университета.
- Что побудило Вас остаться в ХАИ и 
превратиться из студента в преподавателя?

- Все!
- В каком смысле «все»?
- В самом прямом.  Люди, которые были 
моими преподавателями, а теперь стали 
моими коллегами, и даже хорошими 
друзьями. Сама атмосфера университета 
побудила меня на этот трудный и 
ответственный шаг стать преподавателем.
- Что Вы можете пожелать  всем, кто учится 
и работает в ХАИ ?
- Могу сказать только одно: не предавайте 
память о ХАИ, помните, как Вам было 
трудно в его стенах, но, в то же время, и 
весело! 
Таких людей, как Василий Алексеевич, в 
нашем университете ни один, и не двое. И, 
знаете, это неспроста! Наш ВУЗ стал, не 
побоюсь этого слова, клановым, все больше 
и больше людей связывают с ним не только 
свою жизнь, но и жизнь своих детей. И я 
не удивлюсь, что когда-нибудь многие из 
нас так же, как когда-то нас наши родители, 
привезут сюда своих детей. 
Не забывайте ХАИ,  и ХАИ будет помнить 
о Вас!

Бугаёва Евгения, 
6 факультет.
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Учебный год уже начался, а это значит, что 
и студенческому активу пора шевелиться! 
И вот, 22 сентября, под эгидой профбюро 
студентов факультета АД, благодаря 
нашей спортивной комиссии во главе с 
Николаем Школьником, было проведено 
соревнование по стритболу. Мероприятие 
было приурочено к Международному 
Дню мира. Выбор места проведения 
был очевиден – спортивная площадка за 
Китайкой. Там и расположились наши 
спортсмены. 
Подготовка началась очень рано (около 
9ти утра), так как спортсменам еще 
предстояла регистрация и жеребьевка. 
Нужно отметить, что спортсмены играли 
не на «интерес». Наше мероприятие 
имело реальный призовой фонд, который 
организовали сами же участники. Поэтому 
победители получили не только моральное 
удовлетворение, но и неплохую денежную 
компенсацию за потраченные силы и время. 
В мероприятии принимали участие как 
харьковские команды, так и гости из других 
городов. Всего было зарегистрировано 15 
команд, но в нашем деле чем больше, тем 
лучше! Вот список тех, кто решил вступить 
в бой за звание лучшего:
1) «Ищу работу» (ХАИ);
2) «Энергосбыт» (выпускники ХАИ);
3) «Команда 10» (ХАИ);
4) «Китайка 12» (вот неожиданность, 
ХАИ!);
5) «Делай ветер» (ХАИ);
6) «Третий лишний» (сборная Харькова и 
Донецка);
7) «Универ баскет» (Каразина);
8) «Born 4 Life» (Политех);

9) «Boom» (Харьков);
10) «Хаос» (Харьков);
11) «Алкоголь 120» (Харьков);
12) «Diversity» (ХАИ, иностранные 
студенты);
13) «Flash» (Харьков);
14) «Буфет» (ХАИ);
15) «Дружба народов» (ХАИ).
Стоит отметить дружескую атмо- 
сферу и позитивно-боевой настрой 
игроков. Все это было залогом 
работы звукаря Антона Шведа, 
студента 219ст. группы, во власти 
которого находилось музыкальное 
сопровождение игры, и коммента- 
тора Александра Онопченко. 
Его подбадривающие шутки в 
сторону игроков и духа настоящего 
стритбола, по которому, кстати, 
соревнование проводилось впервые, 
однозначно разрядили напряжен- 
ную обстановку соревнования. 
Также был проведен конкурс на лучшего 
снайпера, в котором победил Корниленко 
Денис. 
Безусловно, для первого раза, мероприятие 
прошло очень даже хорошо! В этом 
заслуга Вакуленко Евгения, студента 231б 
группы. Он выступил в качестве одного 
из организаторов и сделал все отлично. 
Активную помощь ему оказывали Денис 
Дыбченко, студент 244 группы (судья) и 
Виталий Артеменко, студент 540 группы 
(помощник).
В финал вышли «Третий лишний», 
«Энергосбыт» и «Алкоголь 120», которые 
распределили призовые места следующим 
образом:

«Энергосбыт» - 1-е место;
«Третий лишний» - 2-е место;
«Алкоголь 120» - 3-е место.
Было бы свинством не отметить, что 
команду «Энергосбыт» составили 
баскетбольные «звезды в отставке», 
выпускники нашего университета: экс-
капитан сборной ХАИ Беззубенко Виталий, 
Денис Острый и Илья Калыжнюк. Эти 
люди показали наиболее результативную 
игру и высокий профессионализм, за что, 
собственно, и были награждены. 
Остальным участникам желаем не 
останавливаться на пути к победе, и, 
конечно же, достижения новых высот!

Осень Виктор,
2 факультет

АДСКИЙ  СТРИТБОЛ

В этом году, среди профсоюзных бюро 
студентов, невероятной популярностью 
пользуются ознакомительные квесты, 
проводимые среди первокурсников. 
Первый факультет в этом смысле не стал 
исключением. Я бы сказал даже больше, - 
если составить рейтинг по позитивности 
таковых, то факультет Самолетостроения 
занял бы первое место, и Вы сами в этом 
убедитесь по окончании этой статьи.
Конечно же, основная система квеста была 
сохранена без изменений, но вот само 
настроение, организация и проведение 
квеста было выполнено не только с 
расчетом на обычное ознакомление с 
территорией, но и с целью выявить личные 
таланты каждого из участников. На 
любом пункте (остановке) первокурсники 
сталкивались с серьезными вопросами, 
на которые способен ответить не каждый 
четверокурсник, уже вроде неплохо 
знакомый с традициями ХАИ. Логические, 
а также развивающие задания не давали 

отдышаться ни одному участнику. 
Маршрут передвижения был отмечен на 
картах, которые получили все группы. На 
них разными цветами были обозначены 
базы комиссий, где первокурсники 
получали задание в соответствии с ее 
темой. Здесь были и лопанье шариков, и 
угадывание рецептов самых популярных 
блюд, и добыча рекламок из 320-й главного 
корпуса. Но самое ожесточенное, и, в то 
же время, самое веселое соревнование 
ожидало первокурсников возле входа в 
самолётку – на самом финише квеста, где 
им, уставшим и измученным, пришлось 
участвовать в танцевальных баталиях, 
буквально вырывая победу друг у друга. 
Баттл продолжался на протяжении 
получаса; каждая группа танцевала до 
полного изнеможения. Но ведущие не спе- 
шили объявлять результаты и, в заверше- 
ние конкурса, устроили локальный 
пятиминутный джем с участием всех 
участников квеста, в том числе и 

работников профбюро. На общем подъёме 
настроения отрывались все. Жаль лишь, 
что это продлилось недолго - пришло 
время объявить результаты. Победители 
были награждены вкусными призами, а 
также почетными грамотами.
Особенно приятно было услышать, как один 
из первокурсников сказал фразу: «Я уже не 
жалею, что поступил на этот факультет…. 
Больше бы таких мероприятий…»
Каждый получил огромную дозу 
удовольствия и драйва. Я, безусловно,  
поддерживаю идею подобных меро- 
приятий, и, конечно же, было бы 
круто провести подобный джем на 
университетском уровне. Но, как бы 
мне ни хотелось, я не могу организовать 
мероприятие подобного уровня, так что 
мотайте на ус, КМК профбюро студентов!

Топузлиев Павел, 
1 факультет

СУПЕРКВЭСТ НА ПЕРВОМ
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С давних времен человека интересовал 
один вопрос: «Откуда берется пыль?», 
так как нужно было поддерживать свое 
жилище в чистоте и порядке. С течением 
времени люди изобретали новые предметы 
обихода, вещи, технику. Для оборота всего 
этого они ввели деньги, которые в 21 веке 
играют существенную роль в нашей жизни. 
Поэтому к вопросу о пыли добавился еще 
один: «Куда деваются деньги?» Пожалуй, 
над этим вопросом не думал только 
ленивый. 
Деньги можно сравнить с пылью, которая 
разлетается от малейшего сквозняка 
во все стороны, или с водой, которая 
просачивается сквозь пальцы. Чтобы как-то 
контролировать эту текучку, люди ходят на 
работу. Но, согласитесь, что иногда хочется 
сходить в кафе или в кино, побаловать 
себя и купить что-то красивое, может быть 
дорогое, съездить куда-то. Это не учитывая 
то, что каждый день нужно кушать, ездить на 
работу или в университет. А для всего этого 
нужны финансы, которые часто  (особенно 
у студентов) поют романсы. Когда они 
заканчиваются, наша жизнь становится 
похожей на передачу «Последний герой», 
где люди жили на необитаемом острове 
без нормальной, привычной для нас еды, 
вещей, которые создают повседневный 
комфорт. Но когда студенту на карточку 
приходит стипендия – это как новогодний 
подарок. Отличие состоит в том, что Новый 
год только раз в год, а стипендия приходит 
каждый месяц, если ты хорошо учишься. 
Даже если округлить, эти 750 гривен 
никогда не бывают лишними, и перед нами 
возникает новая задача: как распорядиться 
этими деньгами.
Решений может быть множество. 
Самый правильный способ: сложить 
свою стипендию c деньгами, которые 
на месяц присылают родители, вычесть 
оттуда обязательные платежи (такие, как 

покупка продуктов, проезд, оплата 
общежития, коммуналки, распечатка 
рефератов, курсовых и прочего) 
и разделить на количество дней в 
месяце. В итоге мы получим сумму, 
которую можно тратить в течение 
дня на свое усмотрение. Но у 
каждого есть хобби, которые делают 
нашу жизнь ярче и интереснее. 
Тут вариантов может быть очень 
много: спорт, музыка, кино, театр. 
Для заядлого фаната футбола или 
баскетбола истинная радость – 
сходить на игру, увидеть все своими 
глазами, а не «наслаждаться» 
телевизионной трансляцией. Этот 
несравнимый восторг, когда ты 
являешься свидетелем победы 
своей любимой команды. Для 
меломанов маленьким праздником 
будет сходить на концерт знакомой и 
любимой группы, взять автограф (а, 
быть может, и сфотографироваться 
с кумиром). Для этого тоже 
нужна определенная сумма, кото- 
рая увеличивается с уровнем пре- 
стижа артиста. Плюс родители 
постоянно говорят о красоте театра, 
величии балета, которые просто 
необходимо посетить, пока учишься 
в университете. Стоит это дешевле, 
чем посетить спортивный матч 
или сходить на концерт, но если 
ты ценитель искусства, то получаешь не 
меньшее удовольствие.
Есть еще один вариант событий, для 
истинных экстремалов и шопоголиков. Его 
суть заключается в том, чтобы потратить 
почти все деньги в первые дни, максимум 
неделю, а оставшиеся три недели сидеть на 
бобах, сухарях и воде. Любители экстрима 
смогут съездить куда-то (например, пока- 
таться на лыжах), записаться в интересную 
группу, купить себе долгожданный скутер 

или велосипед. 
У шопоголиков 
просторов для 
действий еще 
больше: рынки, 
магазины, бути- 
ки, распродажи. 
Если у тебя 
деньги на руках 
- это сказка: но- 
венькие туфли, 
сапоги, брюки, 
шорты, свитер, 
ф у т б о л к а , 
курточка, шапка, 
сумка, аксессу- 
ары и т.д. На 
разные мелочи 
деньги улетучи- 
 

ваются достаточно быстро, особенно если 
тратишь их с удовольствием. Так, за один 
раз можно купить на распродаже джинсы, 
пару свитеров и футболок, если повезет - 
рюкзак. На этом стипендия заканчивается и, 
как упоминалось раньше, жизнь становится 
похожей на реалити-шоу. 
Такие люди и спасают нашу страну, ища 
дополнительный заработок на бирже 
труда, в газетах, в интернете. Они честно 
и справедливо зарабатывают свои деньги, 
стараясь вытянуть нашу страну из кризиса, 
выплатить внешний долг. Наверное, 
благодаря этому наше государство еще на 
плаву.
Мысль я веду к тому, что если Вы хотите 
жить на подобающем уровне, иногда 
выбираться в люди, не ограничивать себя в 
чем бы то ни было, в первую очередь нужно 
хорошо учиться. Стипендия – не главное 
во время учебы. Деньги имеют свойство 
улетучиваться, а знания, которые Вы 
приобретете во время учебы, останутся с 
Вами навсегда. Они не позволят в трудный 
момент умереть с голоду, остаться на дне 
жизни, ведь толковые в своей профессии 
люди всегда были на вес золота. 

Екатерина Курко, 
3 факультет

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПЫЛЬ, И КУДА ДЕНЬГИ ДЕВАЮТСЯ?
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Первокурсник 
Пуглив. Чутко реагирует на ласку и выпечку 
в вестибюле. Предпочитает держаться 
группами по 15-20 особей. К студенческому 
билету отношение трепетное, временами 
переходящее в религиозный восторг. 
Зачетку открывает ежедневно, сразу после 
чистки зубов, при этом в глазах возникает 
безудержная радость. На занятия приходит 
за 20 – 25 минут до открытия университета, 
однако путает числитель 
и знаменатель неделю, 
поэтому все равно 
опаздывает. Сон нерв-
ный, неглубокий. Часто 
падает с кровати.
Речь разборчива, понят- 
на. При упоминании 
таких слов, как СЕС- 
СИЯ, СОПРОМАТ и 
ФИЗКУЛЬТУРА испы- 
тывает животный страх 
и ведет себя, как 
африканская птица 
страус. Среда обитания - 
все виды библиотек и 
студенческих столовых. 
Цель существования - 
любыми путями и 
средствами получить 
все книги из списка 
рекомендуемой литера- 
туры.
Второкурсник 
Наглый, голодный и 
горластый. Реагирует 
только на съестное. 
На контакт идет из 
чисто корыстных по- 
буждений. В группы 
объединяется редко, но 
если объединяется, то 
делает это как попало. 
Студенческий билет 
применяется как сред- 
ство индивидуальной 
защиты от кондукторов, 
вахтеров, дворников и 
навязчивых милиционе- 
ров. Ясно представляет, 
чем отличается числи- 
тель от знаменателя, и 
опаздывает. Выбор лекций для посещения 
происходит случайным образом: на глазок.
Сон крепкий, детский с цветными 
сновидениями во весь экран с разрешением 
800 х 600 в режиме True color. Речь: при 
желании можно разобрать, но желание 
должно быть достаточно большим. Все 
еще боится сессии, но регулярно пугает 
ей первокурсников, с интересом наблюдая, 
как они уподобляются африканской 
птице страусу. Среда обитания - поближе 

к пище, поэтому номера в очереди за 
пирожками расписывает еще на лекциях. 
Цель существования - добыча курсовых и 
лабораторных у старших курсов.
Третьекурсник 
Задумчив - неизбежное следствие частой 
игры. На провокации со съестным поддается 
редко, подозрителен. В случае опасности 
начинает дергаться указательный палец 
правой руки в поисках кнопки мыши. 

Студенческий билет часто теряется, затем 
находится и обмывается. По выходным 
и праздникам некоторые студенческие 
теряются по несколько раз. В институт 
ходит регулярно: за стипендией. Сон 
крепкий. Спит редко. Ночами ковыряется в 
компьютере, где и засыпает.
Речь быстрая, несвязная, почти нераз- 
борчива, изобилует ненормативной лекси- 
кой типа: ХАКЕР, ЛАМЕР, ЮЗЕР. Страх 
(не только перед сессией) атрофирован. 

Среда обитания: поближе к источнику пива. 
Во время сессии происходит миграция 
в деканат, откуда сразу же начинают 
раздаваться стоны, всхлипы и истории про 
больных бабушек. Цель существования: 
найти все книги из списка рекомендованной 
литературы, взятые на первом курсе, и 
сдать их.
Четверокурсник 
Сбивается в группы, позволяющие всем 

членам твердо стоять 
на ногах. На лекции 
заходит случайно. Придя, 
оттачивает технику игры 
в морской бой, крестики-
нолики, точки и по 
сети. На вопрос: «Где 
студенческий билет?» 
- отвечает – «Не знаю, 
не ел». Сон: спит креп- 
ко. Храпит, чем очень 
огорчает преподавателей. 
Видит сны исключи- 
тельно по специализации. 
Речь: общается на рав- 
ных с тибетскими мона- 
хами и некоторыми 
милиционерами. Боит- 
ся забыть дату сдачи экза- 
мена. Среда обитания: 
рюмочная в ресторане 
«Молодость». Основная 
цель - найти диплом на 
халяву.
Пятикурсник 
Самая высокая актив- 
ность наблюдается во 
время сдачи экзаменов. 
Тогда кучность может 
достигать количества «1 
человек». Вопрос «Что 
такое лекция?» ста- 
вит его в тупик. Сон: за 
3 месяца до сдачи ди- 
плома выходит из спяч- 
ки, после сдачи впадает 
в летаргический сон. 
Речь: к концу 5-го курса 
в совершенстве владеет 
3-4 языками программи- 
рования, вследствие 
чего напрочь забывает 

русский. Боится не успеть получить 
белый билет до окончания университета. 
Среда обитания: везде, часто и регулярно. 
Основная цель - разобраться в халявном 
дипломе.

Егорова Евгения,
5 факультет

НАШИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ!

КЛАССИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ
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Скучная лекция - одна из неприятностей 
студенческой жизни, которая бывает 
порядка четырех раз в неделю, а то и 
более. Начнем с главного. Главное – это 
присутствие! Поэтому о походах в кино, на 
каток, покушать и т.д. речь идти не будет. 
А так, сидя на паре, глядишь, и интересное 
кое-что услышать можно.
Итак, начнем с самых “незаметных и 
безобидных” занятий, которые не будут 
отвлекать преподавателя - это игры на 
телефоне / планшете, просмотр фильмов 
на ноутбуке, прослушка музыки и 
рисование, а также сон. На всем этом мы 
останавливаться не будем, т.к. тут все и 
так понятно: для первых трех главное – не 
забыть про зарядку, ну, а рисование требует 
всего лишь листка да ручки. А чтобы 
бессмысленно не рисовать близ сидящего 
соседа, попробуйте сделать свой мультик – 
возьмите 20 листов и на каждом нарисуйте 
какое-то движение. Кстати, можно еще 
переписываться со своими друзьями, 
возможно с кем-то пофлиртовать… Все же 
лучше, чем слушать нудные речи.
Есть еще один вариант – покушать. 
Студенты ведь всегда голодные, а на 
парах, когда неподвижно сидишь полтора 
часа, голод нереально усиливается… Так 
перекусите! Правда, тут надо быть вдвойне 
осторожным, т.к. нужно, чтобы не заметил 
как преподаватель, который может выгнать, 
так и какой-нибудь вечно голодный друг…
Также можно попробовать вспомнить 
все песни, которые только приходят 
на ум, и записать их слова. Или даже 
попробовать сочинить свои! Авось что-
то, да получится… Можно еще поиграть в 
балду, крестики-нолики или морской бой; 
почитать (только заранее возьмите книжку 
или скачайте из интернета какой-нибудь 
рассказ); взять с собой кроссворды и 
разгадать их; повязать; помолиться (причем 

несколько раз - чтобы быстрее закончилась 
пара и чтобы на сессии все было хорошо)… 
В конце концов, попросите у своего 
соседа по парте “руки и сердца”, причем 
с очень серьезным видом (реакция будет 
незабываема!).
А почему бы не научиться чему-то 
новому на паре? Ведь не зря говорят, 
что “Убивая время, время убивает Вас”, 
так не тратьте его попусту! Попробуйте 
заняться пенспиннингом (очень веселая 
штука)! Пенспиннинг представляет собой 
манипуляцию инструментом для письма 
(чаще всего шариковой ручкой) одной 
или двумя руками. Попросту говоря, 
Вы научитесь виртуозно вращать ручку 
(карандаш, маркер) между пальцами.
Если Вы помните о том, что учитесь в 
авиационном, то пускайте самолетики. 
Устройте соревнования на самую 
оригинальную модель или наибольшую 
дальность полета.  Мы этим занимались 
во время адаптационного периода. Наш 
самолетик был взят в плен преподавателем, 
затем помилован и запущен на родину. Как 
показала практика, самолетики четвертого 
факультета далеко не летают.
Если не знаете, чем заняться на паре, 
посмотрите через окно и посчитайте, 
сколько окон и балконов находится в 
доме напротив. Или, может, Вы сможете 
посчитать, из скольких кирпичей он 
построен? Создайте формулу для подсчёта 
кирпичей в доме!
Нарисуйте туннель. Помните, раньше 
были такие головоломки в виде туннеля, 
из которого надо было выбраться, 
прорисовывая весь путь. Попробуйте 
нарисовать подобный туннель с тупиками, 
обманами и остальными хитрыми 
маневрами, а потом передайте его своему 
соседу и дайте ему шанс выйти из него.
Еще одна веселая игра, которую в 

некоторых случаях именуют «Записки 
сумасшедшего», дает возможность не 
только скоротать время на лекции, но и 
вдоволь повеселиться. Понадобится лист 
бумаги, в самом верху которого Вы пишете 
любой вопрос (например: «Что ты будешь 
делать вечером?»). Затем лист загибается, 
чтобы вопрос не был виден, и на загнутой 
полоске пишется ключевое слово вопроса 
(«Что делать?») и передается соседу. Его 
задача – написать ответ рядом с этим 
вопросом, ориентируясь лишь на «ключ». 
Затем ниже он пишет свой вопрос, также 
загибает лист, пишет основной вопрос 
и передает Вам. После того, как Вы 
развернете свои творения и прочитаете, 
помните, что громко смеяться нельзя – 
лекция все-таки еще не закончилась.
Если Вы все-таки пытаетесь честно писать 
лекции, но рука уже устала, то начните 
заваливать преподавателя вопросами. И 
чем больше их будет, тем лучше. В идеале 
это должна быть долгая дискуссия. Лично у 
меня данным способом получается отвлечь 
преподавателя минут на 20. Но главное, что 
нужно помнить, – все вопросы, которые 
ты задаешь, должны касаться только темы 
предмета.
Напоследок, хочется попросить Вас об 
одном: самое главное - не навлеките на 
себя гнев преподавателя, делайте все так, 
чтобы он не заметил. Не за Вас волнуюсь, 
за педагога, ведь он так старается привить 
студентам любовь к своему предмету. Да и 
о товарищах, которые усердно пытаются 
грызть гранит науки, тоже подумать не 
мешало бы.

Вернадская Кристина,
4 факультет

КАК РАЗВЛЕЧЬ СЕБЯ НА ПАРЕ?
ТЕМА НОМЕРА
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ВЕСЕЛЫЙ 
ГОРОСКОП

ОВНЫ (21 марта -  
20 апреля)
Пушки к бою!
Любимая книга: само- 
изданный “Журнал 
собственных мудрых 
мыслей”.
Любимое занятие: 
сначала стрелять, за- 

тем задавать вопросы.
Идеальная работа: экстремальный психо- 
лог.
Ключевое выражение: “Это ты МНЕ гово- 
ришь?”

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля -  
21 мая) 
Что моё - то моё, что 
твоё - то тоже моё!
Любимая книга: “Не- 
насытный гурман”.
Любимое занятие: 
разговаривать за обе- 

дом.
Идеальная работа: судья, часто выносящий 
страшные приговоры.
Ключевое выражение: “Почему Вы застав- 
ляете меня нападать на Вас?”

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
Галопом по Евро- 
пам!
Любимая книга: 
“Как заставить кого- 
угодно согласиться 
с чем-угодно”.
Любимое занятие: 

делать поспешные выводы.
Идеальная работа: все продать и открыть 
все двери.
Ключевое выражение: “Потому, что я так 
хочу!”

РАКИ (22 июня -  
22 июля)
Зайди в мой дом!
Любимая книга: 
“Руководство му- 
ченика”.
Любимое занятие: 
хныканье.
Идеальная работа: 
советник по всем 
ж и з н е н н ы м 
вопросам.

Ключевое выражение: “И это после всего, 
что я для тебя сделал!”

ЛЬВЫ (23 июля - 
23 августа) 
Всё будет по-
моему, то есть 
отлично!
Любимая книга: 
“Как быстро 
о в л а д е т ь 
и с к у с с т в о м 
запугивания”.
Любимое занятие: отдавать распоряжения.
Идеальная работа: босс боссов.
Ключевое выражение: “Ну что, допры- 
гался?”
 

ДЕВЫ (24 августа -  
23 сентября)
Знайкам тоже нуж- 
на любовь!
Любимая книга: 
“1001 шаг к полной 
и окончательной 
организации”.
Любимое занятие: 
беспокоиться.

Идеальная работа: заведовать Эйфелевой 
башней, проверив лично все ступеньки 
запасной лестницы.
Ключевое выражение: “Так дело не 
пойдёт!”

ВЕСЫ 
(24 сентября -  
23 октября) 
Свет мой, зер- 
кальце, скажи!
Любимая книга: 
“Как вступить в 
брак с картиной 
Моны Лизы”.
Любимое заня- 
тие: неестественно улыбаться.
Идеальная работа: адвокат кого-угодно.
Ключевое выражение: “С другой сто- 
роны...”

СКОРПИОНЫ 
(24 октября -  
22 ноября)
Лучшее средство 
защиты - нападе- 
ние!
Любимая книга: 
“Как я обрёл мило- 
сердие - исповедь 
прокурора”.
Любимое занятие: 
просчитывать свой 
следующий ход.
Идеальная работа: 

судья, член жюри.
Ключевое выражение: “Ну, Вы у меня за 
это попляшете!”

С Т Р Е Л Ь Ц Ы 
(23 ноября -  
21 декабря)
Больше, чем 
Вам хотелось бы 
знать о чём-
либо!
Любимая книга: 
“Как за одну 
минуту стать философом”.
Любимое занятие: разглагольствовать 
перед каждым, кто захочет слушать.
Идеальная работа: сенатор, отвечающий за 
пиратов.
Ключевое выражение: “Неужели это я 
сделал?”

К О З Е Р О Г И  
(22 декабря -  
20 января)
Мое упрямство 
не сломить!
Любимая кни- 
га: “Десять сек- 
ретов достиже- 
ния мирового господства”.
Любимое занятие: разыгрывать из себя 
начальника.
Идеальная работа: финансовый советник 
миллионера.
Ключевое выражение: “Никогда нельзя 
быть слишком богатым или слишком 
бедным”.

В О Д О Л Е И 
(21 января - 
18 февраля)
С ю р п р и з ! 
Сюрприз! Да 
здравствует 
сюрприз!
Л ю б и м а я 
книга: “Как 
извлечь выгоду и забаву из заснувших 
ежиков”.
Любимое занятие: попадаться кому-нибудь 
на глаза.
Идеальная работа: вводить и выводить 
самолет из штопора.
Ключевое выражение: “Сопротивление 
бесполезно!”

РЫБЫ 
(19 февраля - 
20 марта) 
...но мысли 
его были да- 
леко!
Л ю б и м а я 
к н и г а : 
“Руководство по межпланетным комму-
никациям”.
Любимое занятие: воспитывать пиратов и 
спасать миллионеров.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06966270 студентки 341 группы Широчкиной С.Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06965204 студента 242а группы Иванова А.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06964612 студента 245 группы Крохина А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448359 студента 120 группы Сивкова А.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619596 студента 535 группы Ву Тхи Ф. Т.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08246543 студена 535а группы Загородного С.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06965015 студентки 149 группы Кораблевой Е.Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07718302 студента 231а группы Гуйжиева Г.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618806 студентки 632п группы Клименко О.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08863582 студента 336 группы Куринного А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08450258 студента 420 группы Василенко М.Н.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08256255 студентки 642м группы Конюховой Ю.Р.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448205 студентки 325 группы Васильевой О.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619392 студента 336 группы Ковтуна Д.Э.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07173260 студентки 431п группы Шарифи Ф.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619833 студентки 735д группы Буториной В.М. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08256298 студента 621оа группы Беляева А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06964673 студентки 641м группы Пырэу А.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618498 студента 534 группы Солдатенко М.О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08046218 студента 244 группы Джовкар А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449422 студента 222 группы Буейа Э.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08450186 студента 720м группы Евтушка С.И.

Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным. В аудитории 320 
г.к. есть специальные бланки, которые следует заполнить. Для этого нужно знать номер Вашего студенческого, который можно узнать 
в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы уже в начале следующего Вы спокойно 
смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать заявление (образец выдается 
деканатом), которое далее нужно будет заверить у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно 
отнести в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная 
геометрия), которая находится на 2ом этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну следует 
искать по расписанию, которое висит на кафедре.

У абитуриента на вступительном 
экзамене спрашивают:

- Вы с Пушкиным знакомы?
- Нет.

- С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
- Тоже нет.

- А с Лермонтовым, Горьким?
- Нет.

- Свободны!
Возле аудитории его абитура 

спрашивает:
- Ну, как, приняли?

- Нет, здесь только по блату. А я, 
оказывается, ни с кем не знаком...

***
В консерватории на экзамене по вокалу 

абитуриентка спрашивает преподавателя:

- Простите, но я хочу знать правду: мой 
голос никуда не годен?

- Нет, почему же? Он может пригодиться, 
например, при пожаре или ограблении.

* * *
Объявление у деканата:

“Студенты, имеющие хвосты и не 
сдавшие языки, будут повешены на 

втором этаже.”

***
Преподаватель:

- Ваша фамилия? 
Студент:

- Иванов (улыбается).
- Чему Вы улыбаетесь? - спрашивает 

профессор.
- Доволен, что хорошо 

ответил на первый вопрос.

***

ХА-ХА-ХАИ

ЕСлИ ВЫ ПОТЕРялИ СТуДЕНчЕСКИй...


