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Хотелось бы поведать об одной 
из традиций нашего университета – 
фестивале «Кино под открытым небом 
ХАИ». Суть сего мероприятия в том, что 
в первых числах сентября проводится 
показ фильмов на стадионе ХАИ. На 
сцене ставится проектор, зрители 
занимают места прямо на поле 
стадиона, устраиваются поуютнее 
и созерцают фильмы, которые 
выбирают сами путем голосования 
в группе VK «Профком 
студентов и аспирантов ХАИ». 
Параллельно проходит конкурс 
короткометражных фильмов, 
которые снимают сами студенты. 
На этот раз было представлено 
шесть короткометражек, и 
результаты этого конкурса будут 
оглашены во время гала-концерта 
«Сцены напрокат»!

    В этом году студенты имели 
возможность посмотреть три фильма 
и один мультфильм. Как всегда, все 
проходило атмосферно, тепло и, в 
некоторой мере, по-домашнему. Одна 
большая семья собиралась у экрана на 
протяжении четырёх вечеров и окуналась 
в уют, который сами и создали!

  В первый вечер зрители выбрали 
комедию «Шпион». Фильм действительно 
стоящий и вызвал много смеха и 
улыбок. Всем понравилась эта картина, 
и это было отличное начало фестиваля. 
Второй вечер прошел под эгидой ужасов. 

«Сомния». Даже название пугает, да? А 
представьте, какого было смотреть этот 
фильм вечером на улице! На следующий 
день студентов ждал новый мультфильм 
– «Тайная жизнь домашних животных». 
Домашняя, семейная и уютная атмосфера 
– все это присутствовало в этот вечер. 

И, напоследок, на всеобщий суд был 
представлен фильм «Земля будущего», 
жанра фантастики. Им зрители также 
остались довольны. 

  На мой взгляд, это одна из лучших 
традиций нашего университета, которая 

будет, надеюсь, «жить вечно». Это 
и правда здорово, когда студенты 
одного ВУЗа просто, по-дружески, 
собираются и проводят время — 
вот так, без лишнего шума, весело 
и непринужденно. Фестиваль 
можно назвать «фишкой» ХАИ. 
Ведь где еще проходят подобные 
мероприятия? Надеемся, что эта 
традиция будет расширять свои 
временные ограничения, ведь такие 
общие просмотры фильмов вряд 
ли будут вредить студенческой 
жизни, а наоборот – добавлять 
что-то новое, скрашивать будни и 
оставлять воспоминания!

Алексей Нилов,
1 факультет

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

КАСТИНГ «СЦЕНЫ НАПРОКАТ»
  Совсем недавно в ХАИ прошел 

кастинг ежегодного конкурса талантов 
«Сцена напрокат», где свои силы мог 
попробовать любой желающий. Мало 
того, что победителей ждет приятный 
денежный приз, так ещё новые знакомства 
и положительные эмоции 
обеспечены! Если вы 
умеете петь, танцевать, 
играть на музыкальных 
инструментах или же 
можете поразить публику 
любым другим способом, 
то «Сцена напрокат» - это 
реальный шанс показать 
себя!

В этом году 
наблюдалось множество 
одарённых людей, 
которые поражали зал 
своими умениями. Среди 
необычных талантов 
был, например, трикинг 
(это довольно новое 
спортивное движение, представляющее 
собой сочетание движений из боевых 
искусств, гимнастики, брейк-данса 
и других спортивных дисциплин 
для создания зрелищной смеси из 
вращений в разных плоскостях, винтов 

и ударов ногами), которым нас поразил 
Миргородский Илья. Хорошим вокалом 
покорили Недосекина Аня с песней 
«Кукушка» легендарного Виктора Цоя, 
спеть которую может далеко не каждый 
и Добронос Лена, исполнившая песню 

«Відірватись від землі» Могилевской 
Натальи. Лена затронула множество 
сердец своим голосом и трогательной 
песней. Но несмотря на то, что эти 
замечательные девушки, к сожалению, 
не прошли дальше, это не значит, что мы 

больше не сможем насладится их голосом. 
В ХАИ много праздников, где мы сможем 
их увидеть. 

Кроме всего вышеперечисленного, 
публику поразил шикарный танец в 
исполнении Цветковского Ивана и 

Ковалёвой Маргариты. 
Они смогли растрогать 
весь зал и жюри своим 
чувственным танцем. 
Также на сцену вышла 
новая команда КВН! 
С первой же шутки 
они заставили весь зал 
смеяться. Так как у нас 
в университете уже есть 
команда КВН, может мы 
сможем их увидеть на 
одной сцене? В любом 
случае, они прошли 
в финал! Поэтому не 
пропустите финал 
конкурса, в котором 
участникам очень нужна 

будет ваша поддержка! 

Маргарита Кирьянова,
7 факультет
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РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Наверное, каждого студента нашего 

университета и не только, интересовал 
вопрос о реформах в образовательной 
сфере. Что сделано, что делается и 
что будет сделано — вот три главных 
причины написания этой статьи. 
Надеюсь, она поможет вам найти ответы 
на интересующие вопросы.

Как известно, реформирование 
образовательной сферы 
началось с действующего 
Закона «О высшем 
образовании», принятого 
в июле 2014 года. Сейчас 
идет его имплементация, 
то есть перевод из 
теоретической плоскости в 
практическую. В 2016 году 
в последний раз проходит 
набор на специалиста, 
со следующего года 
после бакалаврата будут 
поступать только на 
магистра. Также исчезнет 
научная степень кандидата 
наук. После аспирантуры 
и обязательной защиты 
диссертаций ученый будет 
доктором философии. 
Для получения степени 
необходимо пройти 
аттестацию.

Также будет введено 
новое администрирование. 
Контроль качества 
образования отходит к 
неправительственной 
организации – 
Национальному агенству 
по обеспечению качества 
высшего образования. 
Оно состоит из 25 человек 
(представители академий наук, вузов, 
студентов и работодателей), назначаемых 
на срок 3 года. Цель создания 
этого учреждения и передачи ему 
определенных функций – независимый 
автономный надзор, регуляция 
образовательных процессов. Поскольку 
это негосударственное учреждение, 
удастся избежать предвзятости 
и коррупции в рейтингах вузов, 
аккредитациях и выдачи лицензий на 
образовательную деятельность. 

Еще одна очень важная информация о 
новом перечне научных специальностей. 
Эта реформа касается укрупнения, 
обобщения специальностей, слияния 
нескольких узких направлений подготовки 
в один широкий. Иными словами, 
специальностей станет меньше. В 

результате чего студент станет мобильным 
и получит больше возможностей изменить 
траекторию обучения, перейти в смежную 
отрасль. Он меньше будет рисковать 
остаться без работы в случае изменения 
ситуации на рынке труда. Ранее, при 
получении узкой специализации, которая 
вдруг стала невостребованной среди 
работодателей, выпускник сталкивался с 

серьезными проблемами трудоустройства 
и был вынужден полностью 
переквалифицироваться. Унификация 
узких специальностей позволит бакалавру 
получить профессию с расширенным 
набором компетенций. 

Прав у студентов будет больше! 
Не только у студентов, но и у вузов и 
педагогов. Высших учебных заведений 
будет три типа: многопрофильный 
(университет), отраслевой (институт, 
академия), отраслевой обучающий 
не выше уровня бакалавра (колледж). 
Реформирование деятельности ВУЗов 
происходит в направлении автономии 
и саморегуляции. ВУЗы могут 
самостоятельно разрабатывать учебные 
программы, определять кадровую 
политику, формировать структурные 

подразделения, присуждать степени 
высшего образования и научные степени 
(ученым советом), предоставлять 
платные услуги и распоряжаться 
доходами от них, открывать текущие и 
депозитные счета. Студенты получают 
существенное влияние на деятельность 
учебного заведения и должны 
действовать через орган студенческого 

самоуправления, в который 
выбирают представителей 
студенчества на 1 год, не 
более двух сроков. Они 
участвуют в решении вопросов 
быта, питания студентов, 
задействованы в обсуждении 
учебных программ, 
определении стипендий, 
имеют право на акции 
протеста. Со студенческим 
самоуправлением надо 
согласовывать отчисления 
студентов, перевода с 
госбюджета на контракт 
и наоборот, назначение на 
определенные руководящие 
должности ВУЗа. Руководителя 
ВУЗа, кафедры, членов ученого 
совета, общественного и 
студенческого самоуправления 
назначают по результатам 
выборов. Проходят они в 
форме тайного голосования. 

Руководитель ВУЗа 
избирается на 5 лет. 
Участвовать в голосовании 
могут все ученые и педагоги 
этого заведения (не менее 
75% от всех голосующих), 
представители других 
других штатных сотрудников 
(до 10 %), представители 

студенчества (не менее 15%). Руководить 
одним вузом можно не более двух сроков. 

Надеюсь эта статья будет полезной 
для студентов и для тех, кто хочет быть 
осведомлен об образовательном процессе 
в Украине. Как говорится, кто владеет 
информацией, тот владеет миром!

Виктория Мерчук,
7 факультет
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Привет дорогим читателям нашей 
хаевской газеты «Взлёт». Мой взлёт 
начался с момента, когда я выбрал 
университет, в котором проведу 
следующие, надеюсь, счастливые, 
четыре года. 

Я, как и многие первокурсники, 
очень сильно переживал момент 
адаптации. Новый город, новые 
знакомства. Я был впечатлен 
великолепием архитектуры 
Харькова, который за такой короткий 
промежуток времени, длиною в 
месяц, стал для меня почти родным. 

Когда впервые переступил порог 

одной из проходных в этот 
огромный комплекс под 
названием ХАИ, я был очень 
удивлен, как тут учатся 
такое огромное количество 
студентов и не теряются по 
мере обучения.  Эту бурю 
эмоций целиком и полностью 
съел учебный процесс. 
Первые дни учебы были 
достаточно сложными, да 
что там, и сейчас я не могу 
похвастаться простотой. Но, 
помимо рутинной учебы, 
я открыл отличный способ 
проявить себя в качестве журналиста, 
КВНщика, танцора, спортсмена. 
В нашем университете есть 
огромное количество спортивных 
секций начиная кикбоксингом и 
заканчивая скалолазанием, чем, я 
думаю, остальные высшие учебные 
заведения похвастаться не могут. 

В первый же день моего 
пребывания в этом университете 
было огромное мероприятие 
«Посвящение в студенты» и, как 
полагается, был большой концерт 
со скучной официальной частью, 
но с очень приятным продолжением 
вечером. На посвящении я успел 
познакомиться и узнать ближе 
как и своих одногруппников, 
так и различных людей с других 
факультетов и кафедр. По этому 
мероприятию сразу было заметно, 
что ХАИ это действительно одна 
большая семья, где нет места 

стеснению, тоске и грусти. Семья, 
в которой зачастую тепло и уютно. 
Но на этом мое знакомство с веселой 
стороной студенческой жизни здесь 
не закончилось. После достаточно 
громкого посвящения, следовало 
не менее шумное мероприятие как 
«Сцена напрокат», так называемое 

шоу талантов для студентов нашего 
университета. Я не стал откладывать 
предложение выступить в «Сцене 
напрокат» в долгий ящик и начал 
подготовку, тем более мне было, 
что показать. И по мере подготовки 
к этому мероприятию я видел 
насколько серьезно здесь относятся, 
пусть к самым, даже не особо 
важным, событиям. Изнурительные 
репетиции, когда с утра и до вечера в 
желудке лишь бутерброд и недопитый 
кофе. Все это я когда-то чувствовал, и 
я очень скучал за этим. 

Рад, что университет дал мне 

возможность вспомнить как 
это, действительно отдаваться 
делу до последнего, до 
«победного конца», так 
сказать. Я вижу огромные 
перспективы для себя в этом 
месте. Первые впечатления, 
говорят, всегда обманчивы, 
но надеюсь в этот раз они 
не ошиблись и меня ждет 
большое будущее. 

Я еще не познал все аспекты 
жизни в этом ВУЗ,е но очень 
надеюсь, что после первой 
сессии я останусь здесь и 

начну своё знакомство с ним поближе

Вадим Алексеев, 
3 факультет

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКА
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Каждый год в ряды студентов нашего 
университета приходит много ярких 
и талантливых ребят. Но все дело в 
том, что только единицы этих ярких 
и талантливых активно принимают 
участие в жизни факультета и 
университета в целом. Когда-то и 
я, такая вся яркая и талантливая, 
поступила в ХАИ. Первая моя мысль 
была: «Только не высовывайся! Тебя 
не должны заметить. Ты поступила, 
чтобы учиться, а не песни петь!». 
Да, именно с такими мыслями я и 
отправилась на знакомство с профбюро 
студентов факультета. Внимательно 
все выслушав, я собралась уходить. 
И все было бы хорошо, но, не успев 
моргнуть и глазом, я уже направлялась 
к нескольким председателям комиссий. 
Так и началась моя активная жизнь 
в ХАИ. И как можно было устоять, 
ведь можно стольким заниматься: 
писать в газету, выступать, участвовать 
и организовывать спортивные 
мероприятия или же заниматься 
экскурсиями по Харькову и не только. 

Выбрав организацию 
мероприятий, я ни разу не 
пожалела. 

В ХАИ проводится 
очень большое количество 
мероприятий. С самого 
первого дня у студентов 
начинается знакомство 
с нашими традициями 
и мероприятиями. 
Согласитесь, что каждый из 
вас на Дне первокурсника 
поначалу не мог никак 
понять, почему все кричат, 
зачем куда-то ведут, ну, 
и ряд такого же рода 
вопросов. Но эта атмосфера  

— она волшебная. Однако, всё хорошее 
всегда очень быстро заканчивается, 
и с 1 сентября начинаются рабочие 
будни. Чтобы их хоть как-то скрасить, 
проводится «Кино под 
открытым небом ХАИ», 
где все студенты, как 
одна большая и дружная 
семья, проводят каждый 
вечер на стадионе, смотря 
любимые фильмы. Затем 
у нас проводится конкурс 
«Сцена напрокат», где 
каждый студент может 
показать свой талант 
и выиграть ценные 
призы. Затем проводится 
награждение «Лучший 
студент ХАИ». Это 
мероприятие приурочено 
Дню студента. В самых 
разных номинациях соревнуются 
лучшие студенты факультетов. Одно 
из самых грандиозных мероприятий 

– это конкурс «Мисс 
ХАИ». В данном конкурсе 
любая девушка может 
принять участие, проявить 
себя и побороться за 
звание Первой красавицы 
университета. Это дело 
не из легких, но девушка, 
которая пройдет все 
испытания и переживет 
все трудности, по праву 
становится самой лучшей. 
Следом за конкурсом 
«Мисс ХАИ», проходит 
конкурс силы и мужества 
– «Мистер ХАИ». Каждый 

участник отстаивает честь факультета 
и борется за титул Мистер ХАИ, и, 
конечно же, за всеобщее признание 
среди девушек. Крайнее мероприятие 
учебного года, но самое грандиозное – 
День ХАИ. Каждый год в последнюю 
субботу мая все выпускники, студенты, 
сотрудники университета собираются, 
чтобы отпраздновать День ХАИ. 
Для меня этот день – самый яркий и 
незабываемый. Этот праздник всегда 
ждешь с замиранием сердца. 

Не могу сказать, что всегда было 
все легко и просто. Были разные 
ситуации и трудности, бессонные 
ночи и нервы, но совершенно обо всем 
забываешь, когда видишь горящие 
глаза выступающих и счастливые лица 
зрителей. И если бы меня спросили: 
«Вернувшись на первый курс, зная, 
что ждет впереди, изменила бы я что-

то?», я бы с уверенностью сказала, что 
ничего бы не изменила. Студенческие 
годы – самые яркие,  незабываемые и 
непредсказуемые. И я очень рада, что 
когда-то выбрала именно активный 
образ жизни! 

Юлиана Консулова,
председатель КМК ППОС ХАИ

Я - ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
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ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ

Все мы были детьми, и каждый второй в 
детстве хотел собаку. Некоторые пронесли 
эту мечту через года, так и не воплотив 
ее в реальность. Но немногие мечтатели 
задумывались об ответственности, которая 
появляется вместе с лучшим другом 
человека.

В первую очередь, стоит понять разницу 
между обычной дворняжкой и породистой 
собакой. И дело тут не только во внешнем 
виде и аристократических манерах.

У породы, как правило, всегда есть 
характерная особенность, которую хозяин 
собаки должен учитывать. Например, 
многие породистые собаки имеют такие 
врожденные недостатки, как порок сердца, 
глухота, болезни глаз, затрудненное 
дыхание с кашлем и отдышкой, 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, дерматит… И это еще не полный 
список. Дворняжки же, в большинстве 
случаев, имеют более сильный иммунитет. 
Поэтому, самое первое, о чем нужно 
задуматься при выборе собаки – болезни. 
Необходимо узнать как можно больше о 
возможных симптомах вашего любимца, 
поговорить об этом с ветеринаром, который 

составит необходимый курс 
профилактики вирусных 
и устранения врожденных 
заболеваний.

Заранее следует задуматься 
о питании. Ветврачи, как 
правило, не рекомендуют 
кормить животных «едой 
со стола». И не без причин! 
Это выплывает все из тех же 
врожденных особенностей 
породы. Собаке в день нужно 
получать определенное 
количество жиров, углеводов 
и витаминов для нормальной 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 
организма. Это количество 
индивидуально и зависит 
от множества факторов, 

включая распорядок дня и среднесуточную 
активность. Обычно хозяева 
отмахиваются от этой 
информации: «Специальные 
корма дорого стоят!». Так вот, 
ничего подобного! Кормить 
животное едой собственного 
приготовления зачастую 
оказывается дороже. Но 
это не так заметно потому, 
что покупая большую 
упаковку корма вы платите 
сумасшедшие, казалось бы, 
деньги, не учитывая, что 
этого корма собаке хватит 
минимум на пару месяцев. 
Зато скупая на рынке еды на 
пару раз, людей не покидает 
уверенность, что это дешево 
и полезно. Беспородным 
псам правильное питание тоже пойдет 
на пользу – укрепит иммунитет и станет 
отличной профилактикой сезонных 
заболеваний. 

Не стоит забывать и о распорядок дня. 
Животные гораздо более восприимчивы 

к смене или нарушению 
режима, нежели люди. Сон, 
еда и прогулки должны 
быть регулярными – каждый 
день в одно и то же время. 
Во-первых, это поможет 
вам точнее планировать 
свой день, во-вторых, 
собака быстро привыкнет к 
сложившемуся распорядку 
и не будет среди ночи 
будить вас ради прогулки, 
к примеру. К слову, нужно 
четко понимать, что прогулка 
для хвостатого любимца это 
не просто повод порезвиться, 
но и возможность справить 
нужду! Поэтому важно 

выходить на прогулки пару раз в день и 
гулять не менее 40 минут.

Как и всем живым существам, собакам 
присущ свой собственный характер и стиль 
поведения. Это стоит учитывать при выборе 
как щенка, так и взрослой собаки. Если вы 
жутко заняты на работе и в свободное время 
предпочитаете полежать дома на диване, то 
не стоит выбирать активного питомца. Ведь 
ему нужно будет уделять гораздо больше 
внимания, чем может показаться сперва. 
А если он не получит своей суточной дозы 
игр, то заскучает, что, со временем, может 
вылиться в депрессию. Ровно так же не 
стоит выбирать тихую, спокойную собаку, 
если вы привыкли вести активный образ 
жизни и планируете приобщить к этому 
любимца.

И самое главное, если вы уж решили 
завести дома питомца, то не нужно 

воспринимать его как игрушку. Он 
полноправный член семьи со своими 
потребностями, правами и обязанностями. 
Не зря же собак называют лучшими 
друзьями человека. Не важно кто он – 
величественный ретривер, любопытный 
мопс или дворовой Бобик – подарите ему 
свою заботу и любовь. Все это окупится 
сполна! Ведь собака это не только верный 
друг, но и незаменимый помощник. Она 
будет приносить тапочки и любые другие 
необходимые вещи, не даст скучать и 
поднимет настроение, когда грустно. 
Будет отважно защищать от всех невзгод, 
будь то тень на стене или дикий медведь. 
Собака отдаст своему хозяину все, что у 
нее есть, не требуя ничего взамен. Поэтому 
любите их, заботьтесь о них и относитесь 
ответственно к такому событию, как 
появление четвероногого любимца в вашей 
жизни.

Ольга Попова,
3 факультет
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МАФИЯ
 Дамы и господа! Мирные жители 

и мафиози! Комиссары и доны! Рады 
обрадовать Вас, что в ХАИ снова 
открывается клуб для игры в «Мафию». 
Это психологическая 
логическая игра, где 
основным заданием 
игры является найти и 
разоблачить мафиози. 
Каждую неделю 
читальный зал ХАИ-
4 открывает свои 
двери всем желающим 
посетить, или просто 
понаблюдать за 
знаменитой игрой. 
Игра в последнее время 
набирает обороты. в 
каждом общежитии 
есть любители этой 
игры, но компания не 
всегда набирается, или 
же в интернете играть конечно весело, 
но согласитесь, за живым столом 
гораздо интереснее. Именно для таких 

случаев, и открывается клуб! Если же 
вы не умеете играть, то не печальтесь. 
Об этом организаторы позаботились. 
Вам все расскажут и покажут, и научат. 

Гарантированы новые знакомства, 
положительные эмоции, и заряд 
энергии на неделю вперед! Вам 

осталось только придумать себе ник. 
И в официальной группе оставить 
номер телефона. Игра состоится если 
наберется минимум 10 человек.

Каждый четверг, в 
16.00 в читальном зале 4 
общежития, начинается 
игра! 

С удовольствием 
ждем всех! По всем 
вопросам обращаться 
по телефонам:

095-78-55-524
066-06-50-228. 
Или ВКонтакте:
vk.com/shphrd
vk.com/id100960103
А так же в 

официальной группе: 
vk.com/khaimaf. 

Профбюро 
гуманитарного фаультета

КНИГИ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ
1. Начни 
 Джон Эйкафф 
Книга о том, как раскрасить свою серую 

жизнь в яркие тона. Быть как все – проще 
всего. Быть неординарной личностью 
– поступок, заслуживающий уважения. 
Сколько бы вам ни было лет, каким бы 
ни был ваш социальный статус, все 
сводится к одной простой истине: 
нужно начать. Прочитав эту книгу, 
вам действительно захочется начать 
действовать, начать менять себя и свою 
жизнь. А когда начинать новую жизнь, 
как не в Новый год? 

2. Как люди думают 
Дмитрий Чернышев 
Книга о сущности мышления. Люди 

часто думают на автомате, между тем 
любой акт мышления – есть творчество. 
Книга поможет вам смотреть на 
обыденные вещи свежим взглядом. Это 
авторский проект Дмитрия Чернышева, 
который придумал даже собственный 
«алфавит мышления», призванный помочь 
тренировать самый главный человеческий 
талант – способность думать. 

3. Сам себе МВА 
Джош Кауфман 
Книга о самообучении и вере в себя. Они 

важнее «корочек». Идея книги заключается в 
том, что не стоит тратить деньги на обучение 
в бизнес-школе. Дешевле и эффективнее 
заниматься самообразованием, тем более, 

в век информационных технологий это 
легко. Книга содержит десятки сентенций, 
которые учат абсолютно новому деловому 
мышлению. Советы Джоша Кауфмана 
действительно вдохновляют. Книга может 
заменить образование МВА по многим 
параметрам. 

4. Сила воли 
 Келли Макгонигал 
Книга о том, как стать духовно сильной 

личностью, противостоять искушениям 
и перестать откладывать дела в долгий 
ящик. Книга подкупает абсолютной 
научностью. Все советы подкреплены 
многочисленными психологическими и 
медицинскими исследованиями. Именно 
поэтому книга полезна не только тем, кто 
нуждается в укреплении силы воли, но и 

просто любознательным людям – каждый 
почерпнет для себя много интересного. 

5. Искусство объяснять 
Ли ЛеФевер 
Книга о том, как сделать так, чтобы вас 

понимали с полуслова. Ведь когда вас 
понимают – это счастье, а в бизнесе – еще 

и деньги. По мнению автора, нет людей, 
которые неспособны понять, есть те, 
кто не может объяснить. Книга поможет 
вам всегда, в любой ситуации, находить 
нужные слова. Благодаря этому, в 
ваших личных и профессиональных 
отношениях будут царить полное 
взаимопонимание и гармония. 

6. Жизнь на полной мощности 
 Джим Лоэр и Тони Шварц 
Книга об управлении энергией, 

о том, как сбалансировать в жизни 
разные виды энергий – физическую, 
эмоциональную, умственную и 
духовную. Ее авторы – известные 

спортсмены, которые советуют относиться 
к жизни не как к марафону, а как к серии 
спринтерских дистанций – периодов 
деятельности с полной самоотдачей, 
чередующихся с эпизодами полноценного 
отдыха и восстановления сил. 

Дарья Леванидова, 
4 факультет



  №52 (октябрь 2016) 8 ГОРОСКОП
ГОРОСКОП НА 

ОКТЯБРЬ
Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Хэллоуин! Дерзайте! 
Образ для вас  — человек, 

выживающий на одну 
стипендию. «Человек, 
выживающий на одну 

стипендию» — не сносит ветром, а не надо 
на автобус тратиться. 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Хэллоуин! Пора менять свою 
жизнь к лучшему! Образ для 
вас — буфетчица в столовой. 
«Буфетчица в столовой»  — 
почувствуйте безграничную 

власть над толпой, повелевайте временем. 
Помните  — у вас нет сдачи. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Хэллоуин! Время отдохнуть 
душой и телом! Образ для 

вас — призрак 1001-ой ночи. 
«Призрак 1001-ой ночи» — не 

пью неделю без продыху, а 
поехал отдохнуть на природе, играем в 

игры, участвую в конкурсах. 
РАКИ 

(22 июня - 22 июля)
Хэллоуин! Давайте сыграем в 

игру? Идеальный образ для вас  
— дотер. «Дотер»  — не ору и 
срываюсь на всех без причины, 

а участвую в миссии, побеждаю врагов, 
спасаю Вселенную.

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Хэллоуин! Пора напомнить 
о себе! Образ для вас  — 

дипломный руководитель. 
«Дипломный руководитель»  
— вас сложно найти, легко 

потерять и невозможно забыть. Вы такие 
одни, а их всех много. 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Хэллоуин! Давайте 
развлекаться и строить 

коммунизм? Идеальный 
образ для вас  — памятник 

Ленину. «Памятник 
Ленину»  — не нажрался и упал, а в 

стране декоммунизация, выполняю план 
президента.
ВЕСЫ 

(24 сентября - 23 октября) 
Хэллоуин! Пора брать судьбу 
в свои руки. Образ для вас  — 

бакалавр. «Бакалавр» — не 
«Свободная касса!», а мамин 

молодец, надежда семьи, 
отличный специалист. Верьте в свои силы.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Хэллоуин! Будьте желанным и 
востребованным! Образ для вас  
— котлетка в тесте. «Котлетка 
в тесте» — без вас и кофе не 

выпить, и дня не прожить. Пусть 
все придут от вас в восторг!

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Хэллоуин! Пора веселиться! Ваш образ  — 
препод на сессии. Заставляет 
рыдать самых стойких. Злой 
и усталый взгляд, желание 
поговорить с человеком, 

который хоть немного умнее 
обезьяны. Вы сам ужас. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Хэллоуин! Пора зажечь! Вы встретите 
замечательного человека, 

подходящего вам идеально 
в ночь всех святых. Ваш 

упырь уже совсем близко, не 
прогадайте. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Хэллоуин! Отдыхайте! Бледная кожа, 
дергающийся глаз, синяки 

под глазами. С таким 
образом жизни из вас выйдет 
замечательный зомби, ведь 

здорово когда не нужно 
тратиться на костюм!

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Хэллоуин! Самое время дать 
жару в ХАИ! Образ для вас  — 

истинный хаёвец. Обязательные 
атрибуты: толпа весёлых 

друзей, гитары и отличное 
настроение. Главное, чтобы у вашей любви 

не села батарейка. 
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10969730 студентки 130опс группы Деркач Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10764639 студента 322 группы Казатинского Р.
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...

Советы для тех, кто планирует начать 
взрослую жизнь.

1. Не начинайте.
***

— Я смотрю, вы жируете! Икра на столе!
— Так ведь баклажанная!

— Так ведь ведро!

***
На факультет Интриги требуется завкафедрой 

и кое-кто еще...
***

- Ты к нам надолго?
- Пока не надоем.

- Что, даже чаю не попьешь?
***

На исповеди:
— Сын мой, ты отрекся от сатаны?

— Не могу, святой отец, у меня с ней трое 
детей.

***
Бабушка не могла уснуть в поезде, и соседи 
по купе проснулись в вязаных носочках и 

шапочках.


