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Все знают, где моя TUSA
Как известно, студенты любят веселье, 
дискотеки с множеством конкурсов и 
морем позитивных моментов, о которых 
было бы приятно вспомнить.
Именно такое мероприятие, как «Profkom 
Initiation Party», провела организация под 
названием «Молодіжна рада комітету 
Харьківської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України».
Объединение профкомов всех ВУЗов 
Харькова постаралось на славу. Несмотря 
на раннее начало (14:00), мероприятие 
имело огромный ажиотаж, а организация 
была на высшем уровне.
Действие проходило в «Arkada Beach 
club». Стильный современный клуб 
отлично подошел для бурного и 
запоминающегося времяпровождения. 
Погода тоже не подвела и идеально 
дополнила картину тёплыми солнечными 
лучами.
Что же ожидало посетителей в этот день? 
Прежде всего море позитива и весёлая 
тусовочная атмосфера. Заводная музыка 
поддерживала настроение от начала 
и до конца, за что спасибо диджеям. 
Также студенты имели возможность 

отведать множество различных закусок 
и напитков, что несказанно обрадовало 
каждого. Красочный флешмоб стал 
изюминкой развлекательной программы 
и был выполнен «на ура»! Талантливые 
хореографы отлично продумали все 
движения и со стороны номер смотрелся 
впечатляюще. Также стоит отметить 
множество выступлений творческих 
коллективов различных вузов Харькова, 
что дополнили шоу-программу этого 
мероприятия.
Все самые памятные моменты были 
запечатлены фотографами, работы 
которых можно увидеть в группе «Trade 
Union Student’s Association». Фотографии, 
которые действительно стоят внимания.

Под вечер состоялось огненное шоу, при 
созерцании которого дыхание перебивало 
напрочь.
Мы попросили, непосредственно 
участников торжества рассказать о своих 
впечатлениях:
«Было действительно круто. Я, конечно, 
рассчитывал на приличную тусовку, но 
честно сказать моментами был удивлён, 
особенно впечатлило фаер-шоу» Андрей.
«Мероприятие подарило мне море 
приятных моментов и много новых 
знакомств, очень понравился флешмоб. 
Да и в целом я остался больше чем 
доволен» Никита.
Подводя итоги можно сказать, что 
мероприятие не только оправдало 
ожидания, а оставило красочный 
отпечаток в памяти каждого навсегда.
Надеемся, что в дальнейшем 
организаторы будут проводить подобные 
тусовки, которые, безусловно, порадуют 
студентов нашего прекрасного города и, в 
частности   нашего родного ВУЗа!

Инесса Величко, Алексей Нилов
1 факультет

Двадцать четвёртого сентября состоялось 
долгожданное событие – первый кастинг 
талант-шоу «Сцена напрокат». Как и 
в прошлом году, кастинг проходил в 
открытом режиме – любой желающий 
мог прийти и посмотреть как на новые, 
так и на уже знакомые таланты нашего 
университета. Зал действительно был 
полон как самими конкурсантами, 
желающими показать свои способности 
и выступить на гала-концерте, так и их 
друзьями и болельщиками. В этом году 
на кастинг было зарегистрировано 79 
участников, и всем им пришлось предстать 
перед судом жюри. Большинство 
конкурсантов, конечно, заметно 
нервничали – для многих это первый шаг 
на большую сцену. На кастинг пришло 
много первокурсников, но и немалая 

часть конкурсантов является участниками 
прошлых лет, которые решили поп-
робовать свои силы в очередной раз. 
Среди них, например, оказалась Беседина 
Ольга, чьей превосходной игрой на 
рояле мы наслаждались в прошлом 
году, и Охрименко Олег, который год 
назад подарил нам незабываемое и 
сказочное световое шоу. Мы спросили 
у конкурсантов об их впечатлениях о 
прошлом сезоне, почему они решили 
снова попробовать свои силы в этом году, 
чего ждут и чем хотят удивить, а так же 
о том, кто из конкурсантов поразил их 
больше всего.
Ольга: «Я принимала участие в «Сцене 
напрокат» в прошлом году. И это было 
настолько замечательное время, что, не 
удержавшись, я решила попробовать и в 

этом. Такое счастье иметь возможность 
быть частью такого грандиозного 
события. На таких мероприятиях 
понимаешь, что студенты ХАИ не только 
самые умные, но и самые талантливые. Я, 
в свою очередь, хочу поделиться любовью 
к музыке со своим родным ВУЗом.
На кастинге этого года самое большое 
впечатление на меня произвёл 
номер циркового искусства, так как 
он был самым подготовленным, 
зрелищным и требовал от исполнителя 
профессионализма и сосредоточенности. 
Сейчас я в предвкушении финала, и я 
уверенна, что он будет максимально 
захватывающим и незабываемым».

Продолжение на следующей странице

Кастинг “Сцены напрокат 2015”
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Продолжение статьи

Олег: «Сцена напрокат для меня 
является одним из самых ярких событий, 
произошедших со мной в ХАИ. Что 
поражает, так это уровень подготовки к 

самому мероприятию и масштабность его 
проведения.
В прошлом году был удивлён также 
количеством талантов и подготовкой 
участников. Все участники были 
достойны высшей похвалы.
Сказать кто больше всего запомнился 
не то что сложно, а просто невозможно. 
Каждое выступление чем-то поражало и 
отличалось от остальных.
На повторное участие меня подтолкнули 
те эмоции, которые сопровождали 
подготовку и само мероприятие. Они  
мотивировали меня попробовать свои 
силы снова. По отборочному кастингу 
сложно делать какие-то выводы, но, 
надеюсь, все будет ещё лучше.
Лично моя цель - это показать то, 
что световое шоу может нести свою 
уникальную задумку. И доносить идею 
до зрителя можно не только танцем или 
песней, а ещё таким видом искусства».
Уже вечером после кастинга пятнадцать 
счастливчиков получили свою путёвку 
прямо на гала-концерт, а ещё двенад-
цать — повторно доказать, что именно 
они достойны стать лауреатом «Сцены 
напрокат» на втором этапе кастинга. 
Что же из этого выйдет? Конечно же, 

незабываемое и полное эмоций шоу, гала-
концерт, который подарят нам финалисты 
уже совсем скоро. А подробнее — 
приходите и увидите всё своими глазами!

Николай Данченко 
3 факультет

Кастинг “Сцены напрокат 2015”

В связи с волной ажиотажа, которая 
поднялась вокруг вопроса о льготных 
проездах на метро, мы решили провести 
небольшой информационный экскурс. В 
этом нам помог глава комиссии льготного 
проезда – Андрей Довгаль. 
  Андрей поделился с нами трудностями и 
успехами, которые встретились на пути к 
получению карточек.
- Были ли какие-то проблемы при оформ-
лении карточек? 
- Да, было очень много проблем разного 
рода. Так как мне передали всё, что 
осталось с прошлого года – проблем 
было больше, чем могло оказаться. 
Изначально мы имели проблемы с 
договором, которые решали юристы. В 
итоге он был подписан в конце 
июня. Мы сформировали списки, 
всё приготовили, а когда приехали 
в Метрополи-тен – нам сказали, что 
заказать можно было до 30.06.2015. 
Пришлось снова временно всё 
отложить до середины-конца 
августа. В середине августа нам 
пришлось заново повторять 
всю процедуру – от подписей 
ректора до множественных 
поездок в Департамент труда и 
Метрополитен. На этом этапе тоже 

возникали разного рода проблемы, но к 
счастью, мы с ними справились, заказали 
и получили БЭК. Ура!
- Какие возможности даёт карта?
- Льготный проезд – студенты со льготной 
БЭК платят 50% за проезд. Стоимость 
карты при заказе - 33 грн. (из них 18 грн. 
сама карта и 15 грн. будет на карте для 
осуществления поездок).
- Как часто будут оформляться кар-
точки? 
- Точные даты можете узнать в группе 
профкома Вконтакте и на сайте. Но в 
будущем карточки будут выдаваться в 
определённые дни месяца. 
- В какие сроки будут делаться карточки? 
-Это зависит от Метрополитена. Мы 

принимаем заявки, оформляем и делаем 
заказ. 
- Будут ли они работать летом? 
- К сожалению, нет.
- Будет ли рассматриваться этот воп-
рос далее? 
- Нет. Этот аспект прописан в договоре 
и является решением администрации 
города. 
В ходе нашего диалога я узнала, что с 
1-го октября оформлением и выдачей 
карточек будут заниматься деканаты 
факультетов. Это ввели для ускорения 
процесса их получения. А что касается 
карт, заказанных в сентябре, можно 
сделать заключение – сотрудники 
Профкома сделали всё возможное для 

того, чтобы студенты как можно 
быстрее их получили. Несмотря 
на существенную временную 
задержку, все, кто заказывал 
карточки, их получили. Впредь 
такие задержки исключены 
и студенты могут спокойно 
оформлять карточки на льготные 
проезды в метро!

Дарья Леванидова
4 факультет

Проездные на метро
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Белые пиджаки, смех от души и 
бурные аплодисменты – именно 
такие ассоциации возникают у 
хаёвцев при упоминании о КВН. 
Официальным днем рождения 
команды КВН ХАИ считается 14 
апреля 1990 года. Но началась вся 
эта история гораздо раньше.
Во времена, когда КВН только 
набирал популярность, в ХАИ 
собралась скромная команда 
веселых и находчивых студентов, 
которые однажды проснулись 
знаменитыми. Их история началась 

еще в 60-х. 
Выигрывая игру за 
игрой, они никогда 
не останавливались 
на достигнутом. И 
спустя несколько лет в 
Харькове не осталось 
ни одной команды, не 
проигравшей КВН ХАИ. 
Город стал заметно мал 
для таких талантов – 
пришло время выйти 
на новый уровень. 
В 1970 году команда 
сыграла свою первую 
телевизионную игру. Это была первая 
в истории КВН ни-чья – именно так 
закончилась та игра. Но для ребят это 
был триумф! С тех пор их имена знал 
весь университет. Ректор лично хвалил 
команду за игру. И даже наградил ребят 
двухнедельным отпуском! Участие в 
сборной СНГ и Высшей Лиге КВН - 
их слава облетела более 100 городов 
СНГ и дальнего зарубежья. Множество 
побед, смех, улыбки и бурные овации. 
Это был безоговорочный успех!
Спустя годы, КВН в сердцах студентов 

ХАИ не угас. На смену 
первому, ставшему 
впоследствии леген-
дарным, составу при-
ходили новые умы, 
привносящие свежие, 
современные идеи. 
Новая, обновленная 
команда сыграла 
свою первую теле-
визионную игру в 
январе 1992 года на 
Сочинском фестивале 
«КиВиН–92». ХАИ 

снова заявил 
о себе на сце-
не «Клуба 
Веселых и 
Находчивых»! 
Ребята нача-ли 
свое выступ-
ление песней о 
родном ВУЗе в 
лучших тради-
циях КВН и не 
прогадали:
«Нет, мы не 

плачем, не деградируем.
На анекдоты мы нормально 
реагируем,
Но главный анекдот, скажу, друзья 
мои,
Не что иное, как родной ХАИ.
Смотрю я в небо и вижу лайнер,
К нему, я знаю, приложился наш 
дизайнер,
И сила знания заставит замереть,
Я знаю, может он не долететь...». 
Никто не ожидал, что молодое 
поколение сразу одержит победу, 
но им это удалось! Команда могла 
из любой, казалось бы, обыденной 

ситуации сделать современную, 
драйвовую, музыкально-танцевальную 
пародию. За время существования 
целых три сезона ребята дарили 
улыбки своим верным зрителям. С 
1994 года команда была в составе 
сборной КВН СНГ. Они стали 
Чемпионами КВН в 1995, выиграли 
Кубок Чемпионов в 1996. Их песни и 
шутки становились хитами, которые не 
потеряли актуальность и в наши дни.
Сменился век, правление, президенты, 
выросли технологии, но дух КВН 

до сих пор живет в хаёвцах! 
Современная команда 
обрела свое название после 
придуманной песни «Господа 
Инженеры». Веселые, 
добрые, смекалистые – они 
продолжают дело легендарных 
«Людей в Белом».
Оглядываясь назад, сегодня 
можно уверенно заявить: 
«КВН навсегда поселился в 
нас! КВН живет в ХАИ!»

Ольга Попова
3 факультет

Люди в белом
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Хеллоуин, второе название — 
День Всех Святых, празднуется в 
ночь на 31 октября. Для Украины 
это молодой праздник, но уже 
многим полюбившийся своим 
баловством и юмором. Несмотря 
на скудную информационную 
базу об этом празднике, 
он притягивает в первую 
очередь своими внешними 
атрибутами — это загадочные 
костюмы, не очень добрые 
тыквенные головы, гадания, 
общая атмосфера мистики 
и таинственности. Поэтому 
его будущее весьма перспективно. 
С каждым годом в крупных городах 
Украины Хеллоуин собирает всё 
большое число поклонников. Однако, 
большинство участников понятия не 
имеет чему посвящён этот праздник, 
какова история его возникновения и 
развития. И это не странно. Сейчас 
мало кто интересуется историями тех 
возникновения праздников.
Но на самом деле мы бы и не узнали о 
Зеллоуине, если бы не голливудский 
кинематограф, который всячески 
его раскручивает. Возможно, потому 
что Хеллоуин и вправду 
такой прекрасный праздник, 
с яркими традициями, а если 
подумать, с другой стороны, то 
возникает мысль, что это просто 
раскрутка людей на деньги. Ведь 
каждый год в этот день люди 
начинают скупать в магазинах 
всю возможную атрибутику 
(костюмы, тыквы, свечи и т. д.), в 
нашем случае, не задумываясь о 
его смысле.
Но я бы хотела поговорить о том, 
как же влияет этот праздник на 
нас - славянский народ. Скажите: 

«Никак»? Тут я с 
вами поспорю.
Если ли у нас 
знакомые, кото-
рые каждый год 
отмечают такие 
праздники, как 
Ивана Купала, 
старый Новый 
год? А Хеллоуин? 
В этот момент 
сразу ярко про-
является игно-
рирование наших 

родных праздников 
и таких прекрасных 
традиций, которые 
заложены в нас уже с 
рождения. Но нам же 
всегда хочется чего-
то новенького, так 
сказать, заграничного.
А на самом деле 
старый Новый год 
и есть тот же самый 
Хеллоуин, только 
ещё лучше. Ведь 
там присутствуют 
и переодевание, и 

песни, и вкусная еда, а если есть 
желание немного подзаработать, 
то люди всегда с радостью 
встретят вас и одарят какой-то 
копеечкой, вкусностями.
Что касается Ивана Купала, 
как по мне, это тоже чудесный 
праздник, в этот день девушки 
водят хороводы и пускают венки 
на воду, а парни в это время 
прыгают через костёр и ищут 
цветущий папоротник.
Но больше всего меня поражают 
те люди, которые считают их 

постыдными либо же детскими 
праздниками. Но зато Хеллоуин 
– это круто. Как могут традиции 
твоей страны быть чем-то 
постыдным? Ведь это же история, 
и, в конце концов, нужно иметь 
уважение к нашим предкам.
Напоследок хотелось бы сказать, 
не подумайте что я агитирую вас 
забыть Хеллоуин. Я просто прошу 
вас не забывать о своих родных, 
отечественных праздниках, ведь с 
таким успехом наши дети уже не 
будут знать, что такое украинские 
традиции. Как и мы уже, в свою 

очередь, забыли многочисленное 
количество праздников, которые в 
прошлом для наших родных были 
важными.

Настасия Дудник
5 факультет

А ты почитаешь свои традиции?
моЛодомУ ПоКоЛеНиЮ
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Осень в этом году почти не 
позволяет насладиться её 
уникальной атмосферой и 
теплым, непередаваемым духом. 
Мы подготовили для вас мини-
подборку книг, сериалов и игр, 
чтобы решить эту проблему и 
погрузиться в осень, пусть и не 
настоящую.
Книги:
- «Сто лет одиночества» 
Габриэль Гарсиа Маркес
Длинная книга, которую 
можно растянуть на много вечеров. 
Граница между реальностью и сказкой 
размывается, и ты уже не пытаешься 
объяснить происходящее, а просто 
наслаждаешься процессом. Скорее всего, 
книги хватит до зимы, что поможет 
безболезненно пережить смену сезонов.
- «В конце ноября» Туве Янссон
Одна из историй о чудесных Муми-
троллях. Меланхоличная и дождливая 
книга, которая придает романтизм 

одиночеству и находит красоту даже в 
самых неприятных моментах осени.
-  «Гарри Поттер» Джоанн Ролинг
Осень – прекрасный повод вернуться в 
Хогвартс тем, кто по нему скучает, а если 
вы все еще там не побывали, впервые в 
него попасть.
- «Тайная история» Донна Тартт
Эта книга подходит для другой 
осени – мрачной и загадочной, когда 
хочется погрузиться в тайны 
и изучить сложные характеры 
героев. Атмосфера колледжа и 
персонажи-студенты также удачно 
перекликаются со знакомыми 
буднями.
- «Шоколад» Джоанн Харрис
Здесь осень кроется в атмосфере, 
и не важно, какое время года 
описывается в книге. Ветер, 
приносящие запахи шоколада, 
словно вырывается из страниц, 
отчего становится тепло и уютно, 

как и должно быть в это время года. 
Сериалы:
- Джонатан Стрендж и мистер Норрелл
Новый мини-сериал о волшебном 
Лондоне 19 века. Англия сама по себе 
воплощает дух осени, но добавьте 
городское фэнтези, и получается что-то 
совсем удивительное.
- Ганнибал
Олени, убийства на грани искусства, 
каннибализм – что может быть более 
осенним? ; )

- Лютер
Очень особенный и, к сожалению, 
малоизвестный детективный сериал. 
Мрачная фигура Джона Лютера в 
длинном пальто и рыжеволосая злодейка 
не могут не запасть в душу.
- Во плоти
Какая осень без зомби? Отойдем от 
классики «Ходячих мертвецов» и встанем 
на сторону излечившихся от эпидемии. 

Холодно, но очень близко к сердцу. 
- Грэвити Фоллз
Хоть действие мультсериала 
происходит летом, он получился 
настолько мистическо-уютным, 
что его невозможно не добавить в 
эту категорию.
Игры:
- The Vanishing of Ethan Carter
В самом начале игры нас 
забрасывает в прекрасный осенний 
лес, от которого веет опасностью и 
загадками. В таком напряженном 

настроении и невероятно красивом 
окружении проходит вся игра.
- The Walking Dead
Еще немного зомби этой осенью. Игра 
заставляет проживать каждый момент 
так, словно вы находитесь там, с 
героями, пытаясь выживать и принимать 
невозможные решения.
- Life is Strange
Неспешно, красиво, загадочно и 
романтично. Пока не становится опасно 

и непредсказуемо. Просто потрясающий 
санудтрек и еще больше сложных 
решений (как будто нам не хватает их в 
реальной жизни). 
- Broken Age
Над головоломками в этой игре придется 
попотеть, но в этом есть своя прелесть. 
Уникальная рисовка и необычный сюжет, 
постепенно разворачивающися по ходу 
игры. Она не заставляет никуда спешить, 

а просто расслабляет своей 
наивностью и теплотой.
- Brothers: A Tale of Two Sons
Просто удивительно 
нарисованная игра на пару 
часов с прекрасной музыкой и 
непередаваемой атмосферой.

Марина Ивахненко
6 факультет

Сотвори себе осень
идеи
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Что: Feldman Art Park
Где: Feldman Ecopark
Когда: 2 -  30.10.2015
Международный фестиваль 
современного искусства молодых 
авторов.
2-30 октября текущего года в 
образовательной столице Украины – 
Харькове – состоится международный 
фестиваль молодых живописцев, 
графиков и скульпторов Feldman Art Park. 
Feldman Art Park – это не только праздник 
искусства, но и торжество для гурманов. 
Фуд-корт с уличной едой целый месяц 
будет радовать гостей арт-фестиваля.
Так же организаторами запланирован 
цикл любопытных лекций об искусстве – 
от истории украинского и мирового арта 
до формирования собственной коллекции 
и преимуществ инвестирования в 
искусство. 
Что: Жуткий Хеллоуин
Где: Центральный парк культуры и 
отыха им. Горкого
Когда: 31 октября 2015
Традиционный и один из самых 
популярных праздников обновлённого 
парка Горького. В этом году пройдёт 
в третий раз. В его рамках 
пройдёт ЗомбиFEST, 
включающий массовое 
шествие костюмированных 
персонажей из фильмов 
ужасов (в минувшем году в 
шествии участвовало больше 
тысячи человек). Состоится 
конкурс вырезанных тыкв, 
умопомрачительное файер-
шоу, хеллоуинская дискотека. 
Как всегда в парке соберётся 
более тысячи разных ужасов 
и страхов людских душ. 

Приходите и примите участие в ночь, 
когда все мистическое оживает!
Что: Харьковский государственный 
Цирк
Где: пл. Ирины Бугримовой, 1
Когда: уточняйте информацию на 
сайте цирка
После революции Харьков, как 
столичный город, должен был 
соответствовать высочайшему уровню в 
сфере циркового искусства. Поэтому в 
30-е годы был произведён капитальный 
ремонт с достройкой Харьковского цирка 
на основе цирка Грикке. На сегодняшний 
день в этом здании действует Украинская 
дирекция по подготовке цирковых 
аттракционов и номеров. Харьковский 
цирк является любимым местом досуга 
харьковчан и гостей города. Его зрители 
обязательно получают заряд оптимизма и 
порцию хорошего настроения.
Что: дельфинарий «Немо»
Где: ул. Сумская, 35 сад им. Т. Г. 
Шевченко (у вершины Каскада, за 
ККЗ «Украина»)
Когда: уточняйте информацию на 
сайте дельфинария
Если хотите посмотреть шоу, сделать 

фото на память, сходить на романтическое 
свидание или заняться дайвингом –  
то вам именно сюда. Замечательные 
млекопитающие принесут массу 
удовольствия и незабываемые 
впечатления!
Что: источник Саржин Яр
Где: Дзержинский район, м. 
Ботанический сад (вдоль речки 
Саржинка).
Когда: постоянно
Источник Саржин Яр — это 
замечательное место для отдыха всей 
семьёй. Кроме чистой родниковой 
воды, здесь ещё есть детская площадка, 
спортивная площадка, много лавочек, на 
которых можно посидеть, а также очень 
приятная атмосфера. Его расположение, 
в самом низу балки, позволяет из 
шумного, пропитанного выхлопными 
газами города попасть в необычное 
место, в котором совершенно все по-
другому. Здесь слышно только ручьи 
родниковой воды, здесь всегда свежий, 
чистый воздух. Есть две ванночки 
для желающих оздоровиться в чистой 
родниковой воде, температура которой 
круглый год около 10 градусов. Это 

место понравится как самым 
маленьким, так молодым и 
взрослым. Кто попадёт сюда 
хоть раз, тот захочет сюда 
вернуться снова.

Анастасия Алексеева
 2 факультет

Куда бы сходить? или “гид первокурсника”

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272703 студента 128cт группы Митряшкина О. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539559 студентки 430м группы Нефедовой Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541137 студента 535б группы Альмухаметова Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10272660 студента 121 группы Гусаковского А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10723466 студентки 325 группы Васильченко Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09549256 студента 133  группы Подтяробы А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920075 студента 249 группы Кругова Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919076 студента 143т группы Бондаренко Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540653 студента 539а группы Колыхалова М.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 10271194 студентки 622м группы Ивакиной В.
Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным.Это можно сделать в аудитории 
320 г.к. ,где нужно заполнить специальные бланки, либо на сайте профкома студентов ХАИ. Для этого нужно знать номер Вашего студенческого, 
который можно узнать в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы уже в начале следующего Вы 
спокойно смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать заявление (образец выдается деканатом), 
которое далее нужно будет заверить у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно отнести в аудиторию 248 г.к. и 
обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная геометрия), которая находится на 2ом этаже 
(правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на кафедре.

есЛи Вы ПотеряЛи стУдеНчесКий...
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ГОРОСКОП НА 
ОКТЯБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Месяц   может начаться не 

слишком удачно, но уже через 
пару недель вас ждут положительные 

изменения. В общем, время обещает быть 
неожиданным, и многое зависит от вашего 

умения сразу включаться в работу.
 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
В октябре больше всего 

придется уделить времени работе. 
Результаты станут говорить сами за себя – 

ваши дела наладятся. 
 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

В октябре не рассчитывайте 
на привычную для вас тактику 

натиска и быстроты. Все мероприятия 
просчитывайте тщательно и никуда не 

спешите. Помните известную поговорку 
«Тише едешь – дальше будешь». Сейчас 

она актуальна для вас, как никогда.   
 

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

Октябрь – месяц достаточно беспокойный 
и суетливый. Именно поэтому, будьте 

готовы самостоятельно искать пути 
продвижения своего дела.

  

ЛЬВЫ 
  (23 июля - 23 августа) 

Стоит проявлять внимательность 
при поступлении новой информации. 

По возможности попытайтесь отложить 
принятие важных решений, поскольку 
сейчас для этого еще не пришло время. 

 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Оптимизм и уверенность в 
себе обязательно помогут Деве 

преодолеть любые препятствия, которые 
возникают на ее пути. В октябре их 

окажется достаточно много.    
 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

Октябрь - очень сложный 
месяц, в течение которого стоит 

воздержаться от споров, действовать не 
спеша и осторожно. Конечно, иногда вы 
можете попробовать пробиться сквозь 

стену, но сейчас не совсем подходящее для 
этого время.      

 

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Сейчас Скорпиону нужен глоток 
свежего воздуха или простой 

перерыв. Постарайтесь выделить из своего 
плотного графика время, необходимое для 

отдыха и восстановления.   
 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

В октябре бремя вашей 
ответственности и обязанностей 

может стать достаточно тяжелым. Но 
деятельного Стрельца это, пожалуй, только 

обрадует, ведь именно в преодолении 
трудностей вы сейчас видите дальнейший 

путь развития.       
 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)
Перемены в жизни Козерога 

продолжаются. Шаг за шагом вы 
стараетесь выбраться из сложной ситуации 
и делаете правильно, ведь, как говорится, 

«Дорогу осилит идущий».  
 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

В жизни Водолея сейчас 
возможны перемены, которые касаются 

деловой сферы. Вполне вероятно, что они 
покажутся вам не слишком приятными, 
но всегда есть возможность определить 

их основные причины и устранить то, что 
мешает вам жить.  

 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Сейчас Рыбам нужно 
сосредоточиться и найти в 

себе силы для того чтобы противостоять 
обстоятельствам жизни. Научитесь 

превращать врагов в своих друзей, ведь 
октябрь для этого наиболее подходит. 
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Моей первой учительнице было за 
60. Мои папа и мама и ещё несколько 
родителей сами у неё учились когда-
то. Однажды она сказала со вздохом: 

“Учишь их, учишь, а через 20 лет 
возвращается ушастая копия и снова, 

как с чистой доски!”
***

Глеб собирался на свиданье.
Друзья давали что могли:

Ашот дал денег, Коля галстук
а Мойша дал ему совет.

***
– Я вчера бабушке дрова наколол!

– Ты тимуровец?
– Нет, татуировщик!

***
Ты можешь многое сказать по рукам 

жешщины. К примеру, если они 
обхватывают твое горло, значит дама, 

вероятно, слегка расстроена...
***

Студенческая жизнь — это не 
вечеринки и красивые парни и девушки. 

Это когда все летит к чертям, но ты 
слишком хочешь спать, чтобы что-то 

решить.
***

Чужая баба пилит мужику лайки -> 
хватаешься за сердце -> заходишь на 
ее страницу -> фух, страшная. Пущай 

пилит. Страшненьким-то можно.
***

— Не сплю вторые сутки и чувствую 
себя в порядке.

— Ты налил кофе в тарелку и ешь его 
ложкой.

— Я сказал, я чувствую себя 
нормально! Подай соль.

***
Я знаю, что не приглашали.

Но если вставил ногу в дверь
вы как нибудь уже встречайте

теперь.

Люблю засыпать в своей отдельной 
квартире под звуки дождя.

Жаль только картон быстро промокает.
***

Два года дед опрыскивал ГМО-
химикатами колорадского жука. На 

третий год жук уже сам помогал деду 
окучивать картошку.

***
— Но вы же принимали клятву 

Гиппократа в университете. 
— Я много чего в университете 

принимал..
***

- Мам, а ты любила смотреть сериалы?? 
- Лукас, не говори глупостей, бери 

Жади и пойдем за Латифой в садик.
***

Так легкомысленно по женски
Татьяна лайкнула его

и спать ушла не попрощавшись.
Онегин мучался всю ночь.


