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Дорогие преподаватели!Поздравляем Вас с 
профессиональным праздником. Искренне 

благодарны Вам за подаренные нам знания и 
опыт. Желаем Вам крепкого здоровья, железных 
нервов,терпения и вдохновения в Ваших трудах!
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“НАСКАЛЬНАЯ” ЖИВОПИСЬ В ХАРЬКОВЕ

Стрит-арт (от англ. “street art” — уличное 
искусство) — изобразительное искусство, 
отличительной особенностью которо-
го является ярко выраженный урба-
нистический стиль (Википедия).
Уличные художники делают серые города 
ярче. Пожалуй, именно этим и подкупает 
стрит-арт, ведь на месте обыкновенных 
бетонных стен вдруг появляются цветы или 
оживают мультяшные герои. В Харькове 
на стенах начали появляться гигантские 
портреты знаменитостей.
Историческая акция, затеянная арт-
студией «КУ-2» по обновлению фасадов 
харьковских многоэтажек, стартовала в 
июле месяце. Идея проекта «Гордость 
Харькова» заключалась в том, чтобы 
запечатлеть выдающихся земляков на 
стенах зданий к знаменательной дате — 
70-летию освобождения Харькова.
Первый портрет – легендарной советской 
летчицы Валентины Гризодубовой. 
Улыбчивую землячку в военной форме и с 
орденами горожане могут увидеть на стене 
четырехэтажного дома на Московском 
проспекте, 28.

 

Портрет знаменитой певицы Клавдии 
Шульженко можно увидеть по адресу 
Московский проспект, 99, неподалеку от 
музея, посвященного певице. Состоит 
он из двух частей. На одной из них 
Шульженко с синим платочком на плечах,  
окружении танцующих фронтовых пар.А 
на противоположной стороне того же дома 
- ее классический портрет. 

 

Портрет лауреата Нобелевской премии 
Льва Ландау на фоне символического 
изображения атома общим размером в 
сто квадратных метров украсил торец 
четырехэтажного здания в Харькове на 
улице Мира, 20. Образ Ландау воссоздан по 
архивным фотографиям, а также снимкам в 
интернете.

 
В самом центре города на доме №26 по 
ул. Сумской, недалеко от театра Шев-
ченко, в котором работал Леонид Быков, 
изображен сам легендарный актер. На 
портрете площадью 100 кв. м. Леонид 
Быков изображен в военной форме, а на 
заднем плане — самолет, как напоминание 
о фильме «В бой идут одни старики», 
в котором Быков был режиссером, 
сценаристом и исполнителем главной роли. 

 
Также в планах проекта были портреты 
народной артистки СССР Людмилы 
Гурченко, академика Николая Барабашова 
и создателя легендарного танка «Т-34» 
Михаила Кошкина. Но, к моему сожалению, 
их портреты мне увидеть так и не удалось.
Тем не менее, были найдены другие работы. 
Может, они и не относятся к проекту, но 
внимания заслуживают.
Два величайших поэта запечатлены на 
Белгородском спуске, как раз там, где он 

выходит на улицу Шевченко.
Портрет Александра Сергеевича Пушкина 

и Тараса Григорьевича Шевченко.

 На Харьковской набережной есть чудесные 
ворота с изображением на тему культового 
фильма 1980-х «Кин-Дза-Дза», снятого 
на киностудии «Мосфильм» режиссёром  
Г. Н. Данелия.

 Совершенно внезапно на торце дома № 39 
по улице Гагарина обнаружился проект на 
начальной стадии рисования. Это будет сам 
Юрий Гагарин. 
В среднем на создание такого шедевра 
уходит примерно неделя, так что к моменту 
выхода газеты Юрий Алексеевич будет 
приветствовать всех в полной боевой 
готовности.

Кристина Вернадская
4 факультет
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Короткий инструктаж к длинному путешествию

Как и где продолжить обучение
Если Вы находитесь в процессе получения 
диплома бакалавра, то можете удивиться, 
узнав, что у Вас есть реальная возможность 
стать студентом иностранного ВУЗа и 
закончить высшее образование за рубежом. 
Для этого бывает достаточно предоставить 
диплом бакалавра украинского ВУЗа, но, 
в зависимости от страны и выбранного 
учебного заведения, требования могут 
различаться.
Существуют мифы, на которые опираются 
большинство студентов, рассматривая 
возможность поехать учиться в другую 
страну. Например, что поступить будет 
нереально, да еще и жутко дорого. И то, и 
другое – неправда. Если задаться целью и 
начать подготовку как минимум за полгода, 
то даже троечник сможет этого достичь. За 
это время можно подтянуть иностранный 
язык (тест по которому придется сдавать), 
написать хорошее мотивационное 
письмо, заручиться рекомендациями 
от преподавателей университета, а при 
желании - даже получить себе в копилку 
парочку грамот и наград. Для некоторых 
иностранных ВУЗов этого будет более чем 

достаточно, но если Вы решили взяться 
за дело серьезно, то стоит хорошенько все 
обдумать и взвесить все «за» и «против». 
Можете быть уверены, что диплом 
бакалавра украинского университета 
признается всеми европейскими ВУЗами. 
Но могут возникнуть проблемы со 
специальностями. В разных странах 
обучение на одной и той же специальности 
может кардинально различаться, и тогда 
придется сдавать специальный экзамен, а 
чаще всего это значит, что и учить новые 
дисциплины. Правда, если экзамен сдать 
так и не получится, университет может 
предложить поступить на бакалавра, а 
потом доучиться и до магистра.
Второй фактор – стоимость обучения- 
также отличается в разных странах. В 
Германии, например, Вы сможете учиться 
бесплатно, но только на немецком языке. 
А польские университеты предлагают 
специальные цены для украинских 
студентов, поэтому обучение там считается 
самым оптимальным. 
Кроме того, не следует забывать, что само 
проживание за границей выйдет Вам 

намного дороже, чем в Украине. Цены 
на комнату в общежитии, транспорт и 
питание могут увеличиться в несколько 
раз, и поэтому большинство студентов 
там обязательно устраиваются на работу 
– например, официантом или кассиром в 
супермаркете. 
Что касается перспектив остаться в стране 
после учебы, то все зависит как от страны, 
так и от специальности. Программистов 
и инженеров отбирают с руками, потому 
работу  будет найти несложно. А вот что 
касается экономических и гуманитарных 
специальностей, все не так сказочно. Все 
зависит от Вашего желания жить в той 
стране, где Вы получали образование. 
Опыт показывает, что по возвращении 
домой после учебы в иностранном ВУЗе, 
украинские фирмы с радостью берут на 
работу человека с европейским дипломом, 
считая это достаточным подтверждением 
квалификации.
Выбор за Вами, но помните, что нигде не 
будут Вам рады так, как дома!

Марина Ивахненко
6 факультет

Один очень мудрый человек сказал, что 
ничто так не открывает глаза на мир и 

не расширяет кругозор, как путешествия.

А какая самая удачная пора для путе-
шествий? Конечно же студенческие годы. 
И этому есть ряд весомых причин: у Вас 
множество энергии, Вы не обременены 
работой, у Вас нет детей, и это намного 
лучше, чем проводить время на диване, 
залипая в интернете.
С чего же начать?
Для активных и целеустремленных 
ребят открыты все дороги. Идеальным 
вариантом для студента будет путешествие 
с возможностью работы. Думаю, многие 
слышали о программе Work and Travel в 
разных странах. Итак, что же это такое и с 
чем его «едят»?
Для начала наберитесь решимости и 
уверенности, что сможете все лето по-
лагаться только на себя. Там не будет 
родителей, которые накормят, приголубят и 
решат все Ваши проблемы. Только Вы!Вы! 
И ещё раз Вы!
Сначала нужно определиться с компанией, 
которая будет заниматься поиском работы, 
спонсора, подготовкой и оформлением 
документов. Это серьезный шаг, и нельзя 
делать его не гладя. На сайте компании 
нужно заполнить определенную форму, 
после обработки которой с Вами свяжется 

представитель компании. Будет небольшое 
собеседование, в ходе которого выяснят, 
когда Вы сможете поехать и до какого 
времени остаться там, кем хотите 
работать. Потом эти люди будут искать 
спонсора, который должен отвечать за 
Вас, когда Вы будете за границей. В 
ходе этих процессов компания будет 
присылать возможные вакансии, которые 
соответствуют желанию и возможности 
начать работу вовремя. Если одна из 
вакансий устраивает - Вас записывают на 
собеседование с работодателем, которое 
может быть при личной встрече (реже - 
по скайпу). На собеседовании происходит 
своеобразный кастинг, в итоге которого 
либо подписывается контракт, либо ищется 
другая вакансия. Нельзя быть слишком 
переборчивыми, т.к. есть вероятность, 
что все хорошие варианты разберут, пока 
Вы будете думать. После того, как Вас 
приняли на работу, назначается визовое 
собеседование. Тут уж никак не обойтись 
без базового знания языка государства, куда 
собираетесь ехать.
К визовому собеседованию нужно 
подготовиться. Всю нужную информацию 
должна выдать компания, которая зани-
мается поездкой. Главное - улыбаться и 
быть уверенным в себе. После пары часов 
страха в очереди к визовому сотруднику и 
5 минут ужаса в ходе беседы, нужно ждать 

ответа консульства. Если документы не 
вернули сразу же, то есть хороший шанс, 
что все пережито не зря. Практически через 
3 недели по почте придет загранпаспорт с 
визой (по почте редко присылают отказ, 
а если он будет - то в письме должно 
прилагаться объяснение, почему в визе 
отказано).
Если Вам пришел паспорт и там стоит 
штамп - поздравляем! Лучшее лето с кучей 
позитивных эмоций скоро придёт в Вашу 
жизнь. Этот отдых пройдет с пользой: 
прекрасная практика иностранного языка, 
много новых знакомых и впечатлений.Если 
сильно постараться, то можно не только 
отбить потраченные на поездку деньги, 
но еще и заработать. Хотя это уже личное 
дело каждого, как расставлять прио-
ритеты: работа и отдых или просто работа, 
работа и еще раз работа. Но сначала нужно 
хорошенько постараться и закрыть сессию 
без хвостов и проблем, чтобы в сентябре 
не было сюрпризов, которые омрачали бы 
воспоминания.
Будьте решительными и не страшитесь, 
возможно, именно благодаря этой поездке, 
Вы сможете открыть в себе новые качества 
и взглянуть на мир совершенно «иными» 
глазами.

Екатерина Курко
 3 факультет
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Сейчас известно множество методик, 
которые помогают лучше понять себя, 
определить свой темперамент и даже 
найти себя в жизни. Большинство, конечно 
же, для этого пользуются гороскопами и 
нумерологией. Но даже Ваше любимое 
блюдо может многое сказать о Вас и о 
людях, которые Вас окружают. И, кто 
знает, может эти знания помогут найти 
общий язык с человеком, который Вам не 
безразличен.
Любители японской кухни
Безусловно, такие люди - интеллектуалы, 
привередливые и аккуратные персоны. 
Несколько сентиментальны. Стараются 
придерживаться здорового образа жизни. 
Обычно достигают успеха в карьере, т.к. 
являются самодостаточными личностями. 
Как относиться к таким людям: 
Они очарованы сочетанием изысканности, 
уюта и комфорта в доме. И не откажутся от 
приглашения в гости. Так что накрывая на 
стол, не используйте бумажные салфетки 
или бумажные тарелки. Приготовьте 
пару салатиков, свежевыжатый сок, вино. 
Включите тихую музыку.
Фаст-фуд: любители гамбургеров, 
чизбургеров и так далее.
Они добродушны, самодовольны и 
уравновешенны. Это не те люди, у которых 
хороший эстетический вкус, но они легко 
обучаемы. И они быстрее съедят мясо по-
французски, чем гамбургеры, и посмотрят 
фильм «Амели», а не американские 
комедии.

Как относиться к таким людям: 
Не важничать. Не критиковать эту слабость 
к фаст-фуду. Предложите то, что Вы 
считаете лучшим для него следующим 
образом: «А почему бы не попробовать…, 
может и тебе понравится...»

Любители всех видов супа
Это одаренные люди, но им необходим 
уход и опека. Они связывают суп с домом и 
умиротворением.
Как относиться к таким людям: 
Не оставлять в покое в течение 
длительного времени. Ведите 
с таким человеком активные 
диалоги. Даже если он не 
принимает самое активное участие 
в них и предпочтёт молчать, это не 
означает, что ему не интересна и не 
приятна Ваша компания.
Сладкоежки
Говорят, что те люди, которым 
не хватает любви, очень любят 
сладкое. Такие люди хотят, чтобы 
все их любили, включая Вас, 
их родителей, босса, коллег и 
подчиненных. Выглядит они, 
как правило, очень красиво, но в 
душе крайне обидчивы. Иногда они даже 
пытаются отомстить тем, кто не обожает 
их.  
Как относиться к таким людям: 
Пока такой человек приятен, Вы должны 
попытаться сделать так, чтобы он не 
оставил Вас. Вы должны относиться к нему 
с конфетами и добрыми словами. Но если 
Вы будете держать его на расстоянии, он 
станет меланхоличным и оставит Вас. 
Любители острых блюд
Они, как никто, любят разнообразную и 
яркую жизнь. Они независимы, готовы 
идти на риск, чтобы избежать скуки. В 

то же время они подвержены 
резким перепадам настроения. 
Когда он не находят новые 
впечатления, то находятся 
в подавленном настроении. 
Это очень интересно, но и 
трудно - общаться с ними, 
потому что никто не знает, в 
каком настроении они будет в 
следующую минуту.
Как относиться к таким людям: 
Все, что им нужно – это свобода. 
Не ревнуйте, поддерживайте их 
увлечения и пристрастия, в том 
числе и любовь к острым блюдам. 
Они нуждаются в надежном 
товарище и интеллектуальном 
собеседнике. Но имейте в виду: 
если такой человек просто 
приправляет все блюда перцем и 

острым соусом - он человек депрессивный. 
Если  же он любит пикантную кухню, то 
перед Вами – авантюрист.
Любители колбасы, тушенки, свинины и 
отварного картофеля
Эти люди довольно бескомпромиссны, но 
не совсем уверены в себе. Они зачастую 

не любят вина, но не откажутся от 
баночки холодного пива. Иногда это люди 
с заниженной самооценкой, которые на 
данный момент предпочитают сдерживать 
свои амбиции. В то же время они не 

удовлетворены тем, что имеют на данный 
момент. 
Как относиться к таким людям: 
Вареные и тушеные блюда не всегда 
означают отсутствие вкуса. Попробуйте 
изменить его жизнь постоянными похвалами 
и одобрениями всех самостоятельных 
решений. В течение некоторого времени 
Ваша тактика принесет свои плоды, и Вы 
обретете в его лице, как минимум, верного 
и преданного друга. Но имейте в виду, что 
отсутствие приправ в блюдах может быть 
еще и следствием проблем с желудком.
Любители каш
Пожалуй, такие люди либо сидят на диете, 
либо являются довольно загадочными 
личностями. Такие люди также могут 
отдать предпочтение вегетарианской пище, 
орехам, грибам и фруктам, поскольку они 
содержат аминокислоты и витамины, что 
очень здорово для тела человека. 
Как относиться к таким людям: 
В них определенно есть какая-то тайна. 
Чтобы найти подход к такому человеку, 
Вам остаётся только суммировать 
черты характера, которые являются 
типичными для вышеперечисленных 
случаев. Например, сливки и острая пища 
характерна для авантюристов, которые 
постоянно идут на риск. Так что больше 
активного отдыха! 
Остается только пожелать Вам 
наблюдательности и новых кулинарных 
свершений. Если ни тем, ни другим Вы 
не блещете, в крайнем случае, Вы всегда 
можете заказать пиццу.

Екатерина Бондаренко 
2 факультет

Скажи мне,что ты ешь,и я скажу кто ты
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Имена и фамилии в течение жизни могут 
меняться, подвергая изменениям наш 
характер и судьбу. Но дата рождения остается 
неизменной даже при переезде в другую 
страну. Поэтому числа даты рождения (число, 
месяц, год) будут являться главными числами 
нашей жизни. 
Число 1 (дни рождения 1, 10, 19, 28)
Человек, родившийся под любым из этих 
чисел будет упрямым и решительным, 
умеющим творчески подходить ко всему, чем 
бы он не занимался. 
1 - независимость, оригинальность, лидерство. 
10 - созидательность, артистичность, 
идеализм. 
19 - сильно выраженная независимость, 
оригинальность. 
28 - эффективность, мечтательность, сильная 
воля. 
Число 2 (дни рождения 2, 11, 20, 29)
Люди с этим числом романтичны, одарены 
воображением, но не слишком уверены в себе. 
2 - чувствительность, эмоциональность, 
умение работать в группе.
11 - вдохновение, чувственность, 
эмоциональность.
20 - тактичность, дипломатичность.
29 - мечтательность, волевой характер. 
Число 3 (дни рождения 3, 12, 21, 30)
Такие люди часто достигают 
высокого положения благодаря своей 
целеустремленности. 
3 - дружелюбие, артистичность, выраженные 
интеллектуальные способности, чувство 
юмора. 
12 - практичность, дисциплинированность, 
эмоциональность. 
21 - разносторонность, любовь к 
общественным мероприятиям. 
30 - артистичность, большое воображение, 
интуиция. 
Число 4 (дни рождения 4, 13, 22, 31)
Число дает зависимость и практичность, 
ранимость, чувствительность. 
4 - аккуратность, честность, учет мелких 
деталей, упрямство. 
13 - не боится тяжелой работы, амбициозность. 
22 - высокая интуиция, эмоциональность, 
нервность. 
31 - хорошие способности к бизнесу, 
энергичность и ответственность. 
Число 5 (дни рождения 5, 14, 23)
Люди с этим числом сообразительны и 
проворны в решениях, обладают гибким 
характером. 
5 - многогранность натуры, самозабвенность, 
интеллектуальность. 
14 - двойственность натуры, эмоциональность. 
23 - профессионализм, высокая скорость 
мышления, меркантильность. 
Число 6 (дни рождения 6, 15, 24)
Это число делает людей привлекательными, 
оно притягивает к себе. Решительны в 
осуществлении своих планов.

5 - любовь к дому, обществу, музыкальность, 
преданность делу.
15 - амбициозный лидер, упрямство, 
возбудимость.
24 - забота об окружающих, 
добропорядочность, но слабая сила воли. 
Число 7 (дни рождения 7, 16, 25)
Число дает сильную интуицию и особую 
таинственную привлекательность, которая 
влияет на других. 
7 - ярко выраженный индивидуализм, 
упрямство. 
16 - аналитический ум, артистичность, умение 
устанавливать контакты. 
25 - романтический материалист, интуиция, 
склонность к переменам. 
Число 8 (дни рождения 8, 17, 26)
Такие люди обладают пылкой натурой, 
большой силой индивидуальности, но они 
часто остаются непонятыми и по этой причине 
очень одиноки в глубине души.
8 - способность делать деньги, умение 
использовать себе во благо, раздвоенность 
характера.
17 - хорошее чувство бизнеса, 
самоорганизованность, неусидчивость и 
непостоянство. 
26 - хорошие организаторские способности, 
но излишняя эмоциональность. 
Число 9 (дни рождения 9, 18, 27)
Число наделяет человека сострадательностью, 
отсутствием эгоизма и умением налаживать 
контакты. 
9 - великодушие, нетерпимость, 
независимость. 
18 - амбициозность, талантливость, 
артистичность, чуткость к другим. 
27 - большая жизненная сила, 
эмоциональность, нервозность. 
Число месяца и года рождения
Число месяца рождения отвечает за наше 
эмоциональное состояние и энергетику, а 
число года – за направленность мыслей. 
1 - Эмоции порывистые и страстные. 
Очень переменчиво настроение: нежные 
тонкие чувства могут сменяться сухостью 
или даже грубостью. При возникновении 
проблем на своем пути становится холодным 
и отстраненным. Энергетика сильная, 
подавляющая других, но сам не потерпит 
давления над собой. 
2 - В гармоничной обстановке эмоции 
чуткие, впечатлительные, тонко чувствуют 
настроение других. Но окружающие должны 
быть осторожны, чтобы не ранить их чувства. 
Терпимы, легко попадают под чужое влияние. 
Также легко обижаются, при давлении на 
них и грубом отношении легко взрываются, 
становятся истеричны, капризны.
3 - Это число говорит о непредсказуемости 
Вашего эмоционального состояния. Вы 
можете быть жизнерадостны, чутки, трепетны 
и страстны, но неожиданно можете потерять 
контроль над собой, и тогда вспыльчивость 

и агрессивность может смести все на своем 
пути. А выпустив пар - быстро остываете и 
успокаиваетесь. Энергетика может быстро 
истощаться и также быстро восстанавливаться. 
4 - Эмоции и чувства осторожны и сдержаны, 
очень зависят от окружающих Вас людей. Вы 
стараетесь их не проявлять, если не уверены 
в том, как отреагирует партнер, собеседник. С 
близкими и подчиненными можете вести себя 
очень эмоционально и раздражительно. 
5 - Эмоции могут выражаться легко, 
жизнерадостно и поверхностно. Обиды 
можете не замечать или относится к ним с 
юмором. При малейшем ущемлении свободы 
проявляется агрессия. 
6 - Искреннее проявление своих чувств 
и эмоций, которые довольно глубоки, 
романтичны, сердечны. Такой человек ждет от 
других такого же отношения к себе. Если не 
находит, то очень страдает, замыкается в себе, 
становится слезливым и меланхоличным. 
Энергетика чаще бывает ослаблена и зависит 
от того, насколько гармонична обстановка 
вокруг. 
7 - Может производить впечатление 
бесчувственного и холодного, что не всегда 
соответствует внутреннему состоянию. Этот 
человек просто не может выражать свои 
чувства из-за ложной стыдливости или из 
боязни быть осмеянным. Зато легко может 
претвориться спокойным и веселым, когда 
внутри все кипит. Очень раним и подвержен 
стрессам. 
8 - Чувства порывисты и “пламенны”, которые 
человек никогда не прячет и не скрывает. 
Он добрый и лояльный, способный многим 
пожертвовать ради других. Но обид никогда 
не забывает, на компромиссы не идет и всегда 
готов отомстить. Энергетика очень сильная. 
9 - Очень сентиментален и чувствителен. 
Такого человека можно разжалобить грустной 
историей или фильмом. Но свои внутренние 
чувства старается не проявлять. Такие чувства 
трудно поддаются анализу. По отношению 
к партнерам - теплота, сентиментальность, 
романтичность проявляются в том случае, 
если имеет место уважение. Но если этого нет, 
то разрыв связи неизбежен. 
Но, даже прочитав все это, не стоит забывать, 
что каждый обладает еще и уникальным 
набором индивидуальных качеств, которые он 
приобретает в течение жизни. Нумерология 
как наука может лишь показать, какой 
потенциал изначально дан человеку при 
рождении, но она отнюдь не является 
панацеей или единственно верным ответом на 
все поставленные вопросы.

Екатерина Бондаренко
2 факультет

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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По горизонтали: 1.Она дает студенту 
возможность не работать, а есть. 
8.Бюллетень для сбора подписей пре-
подавателей в свою пользу. 9.“Горечь”,  
которую испытывает студент после горечи 
провала на экзамене. 10. Учебная ВУЗ-
душная тревога, когда преподаватели 
тянуться к знаниям (самого студента). 
11. Бумажка, которую студент изучает на 
экзамене перед шпаргалкой. 12. Место 
для неместных и кровожадных студентов. 
13. Передача шпаргалки на экзамене по 
футбольному. 15. Ее гранит грызет даже 
беззубый студент. 16. “Поджаристая” 
часть диплома. 17. Характеристика 
глупого студента , нуждающегося в 
“заточении”. 19. Время освободить 
извилины от старых знаний для получения 
новых. 21. Оценка “хорошо” у студентов 
рыбного института. 23. Какой студент, 
с дивизом : “Век живи - век учись”. 24. 
Студенты, строящие из себя строителей. 
27. Отпуск студента с дивизом “Лучше 
закончить институт позже , чем никогда !” 
28.В ней бьют и в бровь, и в глаз, и в лоб, 
и полбу. 30. Что появляется у студентки, 
неудовлитворившей преподователя на экзамене ? Этот долг сдачи красен. 31. Девушка, 
которой юноша из СХИ “наставил” рога. 32. Студент, который “грузит” преподователя. 
34. У некоторых студентов на носу, кроме сесии. 36. По чему стучат перед сесией, чтоб 
не сглазить. 37. Студенческий переходный период от сесии до сесии. 38. Кавалерийское 
приспособление для сдачи экзамена с наскока. 39. Студенты одного года. 41. Физиономия 
студента , потерявшего человеческое лицо. 42. Досрочное окончание учёбы, что бы даром 
преподователи время с такими не тратили.

По вертикали : 1. “Не думай о 
моментах с высока” - предмет. 2. 
Преподаватель, который конечно, 
“лопух, но аппаратура при нём, 
принём…”(кин.) 3. Дырявая 
память студенческих похождений. 
4. Другое название слова из трёх 
букв, о котором мечтает каждая 
абитуриентка. 5. Дача за сдачу. 6. 
Занятия студентов, которым не 
хватает 7 пар (этим.) 7. “Научный” 
плод заставляющий студента 
зрить в корень и копать глубже. 
13. Два в одной оценке. 14. Звук, 
доказывающий, что если перед 
экзаменом не подмажешь - не 
подъешь. 18. В отличии от “почему” 
начинается на “У”. 19. Лекция, 
сжатая в строки в зжатые сроки. 
20. Он читает, студент спит, учёба 
идёт. 21. У отличника знаний - 
выше неё. 22. Это , если студенты 
упиваются не только молодостью. 
25. Над студентами начальник 
и деканов командир. 26. “Воз 
двоечника” (этим). 29. Идя на него 

не спрашивают лишний билетик. 30. Получение хорошей 
оценки за хорошие глазки. 32. На чём умеют играть многие 
студенты кроме нервов преподавателя ? 33. Им становится 
студент ЗИФА. 35. Им сдают зачёты отличники. 36. “Фак - 
ю - тецкий” начальник. 38. Студент нашедший на Кавказе 
свою Нина-глядную (кин.) 40. Посади студента за него - он и 
шпоры в него. 41. Им пишут белым по чёрному.

«Риддик» 
Премьера в Украине: 12 сентября.
Описание: Риддика ожидает встреча с 
несколькими группами наемников, для одних 
из которых его поимка – лишь бизнес, для 
других – личная вендетта. И все эти схватки 
должны завершиться до начала ужасной 
бури, которая не оставит в живых никого.

«Гонка» 
Премьера в Украине: 12 сентября.
Описание: Фильм основан на реальных 

событиях произошедших в 1976 году на трассе «Формулы-1» Гран-При 
Германии. Противоборство Ники Лауда и Джеймса Ханта в тот уикенд чуть 
не привело к трагедии…

«План побега» 
Премьера в Украине: 26 сентября.
Описание: Главного специалиста по системам безопасности Рэя Бреслина 
подставляют и сажают в самую современную тюрьму, в проектировании 
которой он участвовал лично. Оттуда невозможно убежать. Но 
неприступные стены не помеха, если враг на свободе…

«Тор 2: Царство тьмы» 
Премьера в Украине: 7 ноября.
Описание: Тор пытается остановить 
древнейшую расу Темных Эльфов, 
возглавляемую мстительным Малекитом, 
который угрожает погрузить вселенную 
обратно во тьму…

«Волк с Уолл-стрит»
Премьера в Украине: 21 ноября.
Описание: Фильм рассказывает о 
криминальном прошлом финансиста 
Джордана Белфорта. О том, как он оказался 

в тюрьме за махинации с ценными бумагами на бирже Уолл Стрит. Это 

история падения человека на самое дно и его возрождения с целью 
показать, откуда берется успех.

«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» 
Премьера в Украине: 21 ноября.
Описание: Выжившие в жестоких 
Голодных играх, Китнисс и Пит 
заставили всех признать победу обоих. 
Однако не всех устраивает такой 
результат и они сделают все, чтобы 
вернуть их в новый тур 
 
«Хоббит: Пустошь Смауга»
 Премьера в Украине: 18 декабря.
Описание: После успешного перехода 
через Туманные горы, Торин и компания 
вынуждены обратиться за помощью 
к могучему незнакомцу, прежде чем 
отправиться в опасное Лихолесье без 
волшебника. Их компания обязана 
завершить свое путешествие к Одинокой 
горе, где Бэггинсу нужно будет найти 
потайную дверь, чтобы добраться до 
клада Смауга… 

«Географ глобус пропил»
Премьера в Украине: 7 ноября.
Описание: Виктор Служкин – молодой биолог, вынужденный работать 
в обычной средней школе, так как больше для себя он не может найти 
другую работу.

Светлана Цветаева
1 факультет

Студенческий кросворд

Самые ожидаемые фильмы осени
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ГОРОСКОП
НА ОКТЯБРЬ

ОВНЫ 
     (21 марта - 20 апреля)

Вполне вероятно, что в октябре  Овны 
столкнуться лицом к лицу как с моральной, 
так и с физической усталостью, о которой 

они и не слышали ранее. Пахать Овны будут 
так, как и прежде, но сил привычные дела 

будут отнимать в разы больше.

ТЕЛЬЦЫ 
    (21 апреля - 21 мая) 

Если Тельцы будут более расторопны, то 
им светит смена круга увлечений, места 

жительства; не исключены и значительные 
перемены в личной жизни. Так что если Вы 

почувствуете ветер перемен –  кидайтесь 
вдогонку, не задумываясь о том, куда Вас 

занесёт!

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 мая - 21 июня)

Событие, которое произойдет в октябре 
2013 года, подойдет и огреет по затылку 

удивлением! Это может касаться различных 
сторон жизни. В общем, скучать Вам в этом 

месяце точно не придется.

РАКИ
  (22 июня - 22 июля)

Как говорят небесные светила, для Раков 
октябрь 2013 года будет вполне удачным 

и благоприятным. Никакие серьезные 
проблемы в Вашей жизни сейчас не 

возникнут. Гороскоп советует Вам вспомнить 
о чувстве меры. В частности, его стоит 

проявить по отношению к Вашему имиджу.

ЛЬВЫ 
      (23 июля - 23 августа) 

Львы, делайте что хотите, но держите свое 
мнение при себе! Например, если Ваши 
друзья обсуждают какого-то человека, 

постарайтесь промолчать. Велик риск, что 
Ваши слова, да еще и в перекрученном виде, 

могут дойти до обсуждаемого Вами лица.

ДЕВЫ 
         (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп советует в это время Девам 
освободиться от всего ненужного. Это 

касается многого в Вашей жизни. Возможно, 
в ней есть связи, как дружеские, так и 

любовные, которые тянут Вас назад, и вместо 
радости и положительных эмоций приносят в 

Вашу жизнь больше негатива. 

ВЕСЫ 
 (24 сентября - 23 октября) 

Октябрь 2013 года будет для Весов 
достаточно неоднозначным месяцем, 

в котором будет сочетаться множество 
событий. Так некоторые из них будут очень 

предсказуемыми, другие же, наоборот, очень 
удивят Вас и могут даже повергнуть в шок. 

Поэтому сначала подумайте головой, а потом 
отправляйтесь на подвиги. 

СКОРПИОНЫ 
       (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп не рекомендует Скорпионам не 
строить планы на октябрь 2013 года. Просто 

плывите по течению, отталкиваясь от 
сложившихся ситуаций. Планировать Вы, 

конечно, можете, но как говорят звезды, ни к 
чему хорошему такой подход не приведет.

СТРЕЛЬЦЫ 
        (23 ноября - 21 декабря)

Многие Стрельцы в это время могут начать 
сомневаться в том, что они правильно 

поступают. Вы будете окутывать сомнениями 
все, что под руку подвернется.Оценивайте 
вещи трезво. Доверьтесь своей интуиции.  

Вспомните, что существует такая штука как 
«внутренний голос». Он и подскажет Вам, 

как поступать в той или иной ситуации.

КОЗЕРОГИ 
            (22 декабря - 20 января)

Козероги! От Вас сейчас ничего не будет 
зависеть, но и за Вас решать никто не 

будет. В правильном направлении будут 
подталкивать Ваши близкие. Возможно, 
некоторым Козерогам это придется не по 

душе, так как они привыкли сами все делать.

ВОДОЛЕИ 
          (21 января - 18 февраля)

Вряд ли в жизни Водолеев произойдет в это 
время что-то неожиданное. Все события 

будут предсказуемыми. Возможно потому, 
что Ваша и без того развитая интуиция 

будет в это время особенно сильна. 
Гороскоп рекомендует Водолеям строить 

наполеоновские планы!  

РЫБЫ 
           (19 февраля - 20 марта) 

Рыбы, гороскоп советует не строить из себя 
сгусток депрессий и истерик. Чтобы избежать 

этого, небесные светила настоятельно 
рекомендуют Вам думать перед тем, как что-

то сделать и даже сказать. Просчитывайте 
свои поступки на шаг вперед.

Звезды желают Вам удачи!

ВУЗ. Факультет филологии. Группа, где 
все девушки, и только один парень. И 

вот этот самый парень после 3-го курса 
приходит в деканат забирать документы. 
Все в шоке: студент - круглый отличник, 

талант и все такое.
Декан ему: 

- Что же это Вы так, что случилось? 
- Да, понимаете, обстоятельства... 

- Я понимаю, с кем не бывает. Семья, да? 
Да Вы не спешите, мы Вам подработку 

найдем на кафедре, Вы же такой 
способный студент. Гордость факультета! 

- Да нет, не семья. Видите ли, в нашей 
группе кроме меня одни девушки. 

- Что, конфликты какие-нибудь? Давайте, 
может, мы как-то разберемся. Поможем, 

только институт не бросайте! 
- Нет, что Вы, какие конфликты, девчонки 

нормальные. Да и я все больше учебой 
занят. Только когда на первом курсе 

они, не замечая меня, обсуждали всякие 

подробности - я к этому вполне с юмором 
относился. Когда на втором курсе они 

при мне поправляли чулки и примеряли 
кофточки - я тоже ничего против не 

имел. Но вот когда на третьем курсе мне 
приснилось, что иду я по городу, а у меня 

стрелка на колготках пошла - я понял: 
пора линять отсюда.

***
Опоздал студент на лекцию, профессор 

спрашивает: 
- Вот Вы в армии служили, молодой 

человек? 
- Да, служил... 

- А что Вам сержант говорил, когда Вы на 
построение опаздывали?

-Доброе утро, товарищ лейтенант...
***

– Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так 
темно!

– Ничего. Я постараюсь никого не 
напугать...

***
Компанию бардов выселили из номера 

гостиницы не потому, что громко играли 
на гитаре, а потому что у костра.

***
Голландские священники выступают за 

легализацию лёгких грешков.
***

Просыпается Илья Муромец после 
жуткой пьянки и едет осматривать свои 
земли - не случилось ли чего. На поляне 
видит: уже безногая Избушка на курьих 
ножках, Баба-Яга засунута в ступу вверх 

ногами и не может выбраться, всё в 
разрухе. Решил помочь, достает Бабу-Ягу: 

- Кто же тебя так, Бабуся-Ягуся? 
-(со слезами)Ой, Илюшенька, ты, когда 

трезвый, такой добрый!
***

В половине одиннадцатого я обычно 
ложусь есть.

Минутка юмора

********************************************************************************************************

ХА-ХА-ХАИ
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У Вас есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 
50% от стоимости проезда! Для 
оформления дисконтной карточки 
Вы можешь обратиться в Профбюро 
студентов своего факультета. 
Обязательно нужно иметь при себе:
1) ксерокопию студенческого биле-
та;
2) 22 грн. (7грн. – стоимость карточки, 
15грн. – на счету). 
Счет на карточке можно пополнить 

в кассах метрополитена. 10 минут 
твоего времени, и как результат: 
проезд станет в два раза дешевле!

В случае утери льготной студенческой 
карточки метрополитена необходимо 
обратится к ответственному лицу 
в профбюро своего факультета, 
заблокировать утерянную карточку 
и провести оформление новой 
карточки льготного проезда. 
Для этого при себе необходимо 

иметь:
1) ксерокопию студенческого билета.
2) номер утерянной карты.
3) 22 гривны для оплаты новой кар-
точки.

В случае отчисления из университета 
необходимо обратится к 
ответственному лицу в профбюро 
своего факультета, и произвести 
блокировку карточки льготного 
проезда.

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448014 студентки 337ст группы Емец О. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09530388 студентки 631оа группы Кислой К.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920196 студентки 621 группы Абалдуевой Е.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996245 студентки 721п группы Власенко Е.О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996455 студентки 724д группы Приловской А.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619098 студента 345 группы Бондаренко Д.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618310 студента 242а группы Гмыри А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918750 студента 422 группы Лукьяненко М.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919781 студента 262м группы Гончара А. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449179 студента 436 группы Сутулы В.Л.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619938 студента 239 группы Гонеева М.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919919 студента 223 группы Дулова А.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540072 студента 412м группы Скомки В.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996198 студента 224 группы Сюй Ин
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917595 студента 263м группы Грилюка М.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917582 студентки 128 группы Жадан Е.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07681298 студента 140 группы Кулаковой А.Г.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07884096 студента 526 группы Савченко Р.О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448203 студента 338 группы Юрьева Д.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541179 студента 515б группы Уса М.О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540894 студентки 513 группы Поповой М.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540366 студентки 251 группы Очеретько А.И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07681287 студента 248 группы Наконечного Д.Э.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540328 студентки 315 группы Дородных В.Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920377 студента 228 группы Мурадова В.Р.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449626 студентки 430 группы Вернадской К. С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08172168 студента 241а группы Бегимова Н.Б.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08998028 студента 537ст группы Пошаткина Е.В.
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.

ЕсЛИ ВЫ пОТЕРЯЛИ сТУдЕНчЕсКИЙ...

Проездные на метро


