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Профком студентов, 
аспирантов и докторантов 

поздравляет преподавателей 
и студентов с началом учебного 
года. Мы желаем, чтобы этот год 
принес все,что задумано.Пусть 

воплотятся планы и осуществятся 
мечты.

В этом номере 
газеты 

“Взлет”:

наставления 
первокурсникам

как вернуться 
к прежнему 
ритму жизни 
после лета

чем заняться 
в свободное 

время

о прелестях 
студенческой 

жизни
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И понеслась...
Как корабль назовешь, так он и 

поплывет.

Вот и начался новый учебный год. Свои 
двери для вчерашних школьников радушно 
открыл Национальный аэрокосмический 
университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. 
Звучит гордо, не правда ли? 
Студент - это не просто человек, у которого  
лишь тусовки, полнейшая свобода от 
родителей и сон целыми днями, когда тебя 
никто не контролирует. Это - работа над 
собой, постоянное совершенствование 
самого себя. Институт - это Вам не школа, 
где преподаватели в буквальном смысле 
пытаются что-то засунуть в головы ребят. 
Здесь, если уж поступили, держите, что 
называется, марку. И не теряйте желание 
научиться новому, ведь преподаватели 
конечно могут заставить вызубрить что-то 
по предмету, но толку от этого мало будет. 
Как говорится “насильно мил не будешь”. 
Они являются нашими наставниками, 
которые делятся своими знаниями, 
навыками и опытом, а это либо усваивается, 
если нравится то, что преподают, либо нет.
Студенческая жизнь не сводится к 
бесконечной зубрежке, написанию 
конспектов и выводу формул. Всякому 
необходим отдых, интересный досуг. Этим 
занимается Профком студентов, аспирантов 
и докторантов ХАИ. 
Комитет первичной профсоюзной 
организации студентов (попросту ППОС) 
состоит из нескольких комиссий, которые 
смогут организовывать Ваш досуг и 
делать жизнь более интересной и яркой. 
Пройдемся вкратце по ним.
Каждый человек любит вкусно покушать. 
И студенту очень часто не хватает времени 
или желания приготовить нормальную еду, 
а не питаться мивиной. Для решения этой 
проблемы создана комиссия по контролю 
над работой пунктов общестренного 
питания. Она следит не только за тем, чтобы 
еда в наших столовых была качественная и 
вкусная, но и за качеством обслуживания. 

Про здоровье 
студентов заботится 
о з д о р о в и т е л ь н а я 
комиссия. Забота 
эта заключается не в 
уколах и “пичканьем 
таблетками”, а в 
о зд о р о в и т е л ь н ы х 
мероприятиях. Смею 
заметить, что при 
нашем университете 
есть санаторий-
п р о ф и л а к т о р и й 
“ А в и а т о р ” , 
спортивно-здоро-
вительный лагерь 
“Икар” и база отдыха “Пролисок”, которые 
поддерживают здоровье ребят и их хорошее 
настроение. 
О Вашем отдыхе может позаботиться 
туристическая комисия. В течение всего 
года она организовывает экскурсии в разные 
города и страны, а студенческая компания 
делает их особенно незабываемым.
Жилищно-бытовая комиссия следит 
за состоянием общежитий, помогает в 
вопросах поселения и во взаимодействии 
студентов со студгородком.
Культурно-массовая комиссия (далее КМК) 
является одной из важнейших комиссий 
структуры. Именно она занимается 
организацией культурно-массового досуга 
студентов, проводит общественные 
мероприятия факультетов и ВУЗа. На ее 
плечах лежит организация мероприятий 
ко Дню ХАИ, Дню студентов, Дню 
преподавателя, Новому Году, Дню святого 
Валентина, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню 8 марта, 
Дню смеха, Посвящению в студенты ХАИ и 
т.д. Благодаря КМК и профбюро студентов 
факультетов в университете появляются 
новые традиции, такие как ежегодное 
проведение мероприятий Мисс факультета 
и Мисс ХАИ, посвящение в студенты 
по методам проведения квестов для 
первокурсников. Так же проводят ежегодное 
выявление талантов новых студентов 

в рамках проведения 
мероприятия «Алло, мы 
ищем таланты!», Мистер 
факультета, апрельских 
юморин, победители 
которых в дальнейшем 
принимают участие в 
Кубке ректора по КВН и 
т.д. Помимо этого КМК 
занимается организацией 
семинаров и конференций 
различной тематики и 
разных уровней.  
Полезной для трудолю-
бивых студентов станет 

Центр занятости. Он проводит Ярмарку 
вакансий, на которой студены имеют 
отличную возможность познакомиться с 
работодателями и договориться о практике, 
найти работу. Так же ЦЗ организовывает 
тренинги, на которых желающие 
могут приобрести новые навыки под 
руководством специалистов из различных 
областей.
Спортивная комиссия занимается 
организацией спортивных соревнований на 
уровне факультетов или университета.
Если Вы активная, целеустремленная 
личность, желающая заняться чем-
то новым и интересным - Вам самое 
место в активе факультета, именуемом 
попросту Профбюро. Оно курирует работу 
Профкома непосредственно со студентами, 
донося до них необходимую информацию 
и контролируя работу комиссий на 
уровне факультета. Именно здесь есть 
возможность реализовать свои амбиции, 
воплотить стремления и просто провести 
время с дружном коллективе, т.к. на 
каждом факультете в Профбюро царит своя 
неповторимая атмосфера. 
Вы можете стать частью этой жизни. 
Вступайте в ряды профкомовцев, и 
Вы получите огромный опыт. Члены 
профкома могут получить скидки на 
“Икар” и СП “Авиатор”, материальную 
помощь или временный имунитет против 
быстрого отчисления... Этот список можно 
продолжать и продолжать, хотя лучше 
зайдите сами и посмотрите своими глазами.
Проживите эти 5 лет ярко и интересно! Не 
упустите свой билет в увлекательнейшее 
приключение в студенческой жизни! 
Мы желаем Вам успехов и ждем Вас в 
320 г.к. по любым вопросам, касающимся 
жизни и учебы в нашем с Вами ВУЗе.

С уважением, Профком студентов, 
аспирантов и докторантов ХАИ
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Вот и произошло чудесное превращение 
школьника в абитуриента. Счастливый 
первокурсник перешагнул порог ВУЗа, 
который на ближайшие годы станет для 
него вторым домом. Кажется, что самое 
сложное уже в прошлом, дух свободы 
манит в свои объятия, но это только до 
первой сессии…
_____________________________________
- Как по-английски работа?
- Job 
- А работать?
- Вjobывать!
_____________________________________

Втягиваться в учебу необходимо с самого 
начала и не нужно бояться ничего. Вроде, 
кажется, что всё так сложно и страшно, но 
это лишь первое впечатление. На самом 
деле все еще хуже… 
Что делать? Могу лишь 
процитировать великого вож-
дя мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина: 
«Учиться, учиться и еще раз 
учиться»!
Насчет «учись первый год 
(два)» – это  все относительно. 
Некоторые специальности 
дружно вкалывают все пять лет, 
а где-то никто никогда толком и 
не учится. 
Главное правило, которое 
поможет с легкостью 
преодолеть «барьер» первого 
семестра, звучит примерно 
так: «прорабатывать лекции 
необходимо регулярно, лучше 
всего в тот же день, когда они 
состоялись». 
Проверено, что выполняется это правило 
легко, а польза от него огромная. 
Особенно на первом курсе, когда процент 
отчисленных из-за неуспеваемости 
студентов самый большой.
И лекции необходимо записывать, 
конспекты очень помогают при подготовке 
к экзаменам. Каждый преподаватель дает 
материал по-своему, но и на экзамене 
спрашивает, ориентируясь на свой 
лекционный курс.
Каждая пропущенная пара, каждое 
незаписанное в конспект слово догонит 
тебя на экзамене и даст тебе такой 
подзатыльник.... Учись, шанс у тебя один! 
Сразу делай всё хорошо, не откладывай. 
У тебя еще не сформированы привычки, 
связанные с университетом. И то, как ты 
поведешь себя в первые несколько недель 
учебы, станет тем шаблоном, по которому 
ты и будешь дальше жить и учиться.
Правило второе. Категорически нельзя 
пропускать семинары и практические 

занятия. Причина простая – все пропуски 
придется отрабатывать. В некоторых 
случаях отработать пропущенное занятие 
становится проблемой. И такая проблема 
может закончиться тем, что не будет 
допуска к сессии. Сдать экзамен на пятерку 
в день общей сдачи очень просто. Но если 
ты не допущен, то на пересдаче спросят 
вдвойне, да и некоторые преподаватели 
выше тройки уже не поставят. В таком 
случае прощай стипендия. Не помню 
ни одного студента, которому бы 
понравилось экзаменоваться один на один с 
преподавателем. Поэтому лучше посещать 
все семинары и практикумы. В худшем же 
случае тебя ждет отчисление.
И еще одно важное правило. Возможно, его 
нужно было бы поставить на первое место. 
Не волноваться, что  нового не понимаешь. 
Школьная программа и ВУЗовская 

отличаются, как небо и земля. Но есть 
и хорошая новость – процесс адаптации 
проходит достаточно быстро. И преодолеть 
трудности первого семестра удается очень 
многим, но, к сожалению, не всем.
Теперь несколько слов о преподавателях. 
Они супер-люди! Они видят и слышат все 
и всегда! Вы шепчетесь на парах, пока 
преподаватель что-то объясняет у доски? 
Смею заверить, что ни одно Ваше слово 
не останется неуслышанным! Списываете 
на экзамене? А он уже знает, где лежит эта 
несчастная шпаргалка и откуда доставалась 
бомба. И работы, списанные со шпаргалок, 
загруженных в телефон книжек, или 
состоящие из вложенных бомб кардинально 
отличаются от ваших истинных знаний. 
Можете поверить мне на слово! Поэтому, 
если преподаватель оказался лоялен и 
снисходительно сделал вид, что не заметил 
ваше усердное списывание, то готовьтесь 
к дополнительным вопросам. Вы готовы 
на них ответить? Вы же понимаете то, что 

написано в Ваших ответах?
Теперь небольшая лекция о жизненных 
моментах.
____________________________________
Окончила школу, поступила в университет. 
Последний вечер перед отбытием в общагу, 
родители дают наставления: 
- не гуляй 
- не пей 
- не кури 
- не води мальчиков 
- не пропускай учебу ... 
Точку поставил старший брат 
четверокурсник, даже не смотря в нашу 
сторону бросил: 
- не пались...
_____________________________________
В первую очередь это относится к 
алкоголю. Сценарий здесь всегда один. 
Был ребенок отличником в школе, а потом 

в университете почуял запах 
свободы и ушел в загул (дома-то 
родители не разрешали). В итоге 
вылетел из родного храма науки 
и сейчас работает в супермаркете, 
орет «Вільна каса», подрабатывает 
разнорабочим на стройке (нужное 
подчеркнуть). 
Во вторую очередь это относится 
к жизни в целом. Трать деньги, 
которые тебе высылают родители 
с умом. Составляй примерный 
бюджет. Конечно, он далеко не 
всегда будет выполняться, но это в 
любом случае лучше, чем спустить 
все деньги в первый день.
Не гуляй по ночам по подворотням 
в незнакомом городе (да-да-да, 
мама права!). Многие думают, 
что они уже достаточно взрослые, 

чтобы гулять допоздна, но местная гопота 
думает по-другому 
Да и вообще, привыкай, что у тебя будут 
появляться новые проблемы, которые за 
тебя никто решать не будет. Университет 
– это не школа жизни, а школа выживания. 
Это некий растянувшийся на пять-шесть 
лет квест  для приобретения полезных 
навыков, которые обязательно пригодятся и 
за стенами университета.
Студенту первого курса нужно помнить, 
что первое впечатление – самое стойкое. 
Поэтому в первые семестры учебы следует 
проявить себя с самой лучшей стороны, 
трудиться в поте лица, не отступать 
перед трудностями. Потом, возможно, 
расслабиться, но в первое время  ни в коем 
случае этого делать нельзя.
Счастливого плаванья тебе, первокурсник, 
по реке с названием «Студенческая жизнь»!

Кристина Вернадская
4 факультет

Наставления первокурсникам
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Как вернуться в прежний 
ритм после летних каникул? 

Лето – чудесная пора для отдыха, 
особенно для студентов. Уставшие после 
напряженной сессии, все мы рвемся в 
теплые края, ближе к морю, или в ночные 
клубы, которые, несомненно, манят в летнее 
время. Но мы забываем, что именно они 
меняют наш прежний ритм жизни, сдвигая 
режим сна.  Еще со школьной 
поры нам не понаслышке 
знакомо, как сложно взяться 
за учебу, когда в голове еще 
летние забавы и заботы. В 
университете все сложней: 
четыре пары с небольшим 
перерывом на перекус по 
пути к другому корпусу, 
лабораторные работы, 
конспекты на полтетради 
за пару и хроническое 
недосыпание из-за банальной 
нехватки времени. 
Многие из нас думают, что 
в первый же учебный день 
оперативно настроятся на 
учебу, сконцентрируются и будут грызть 
гранит науки. «Надо, значит надо!» – 
твердят преподаватели и родители. Они 
считают, что это так легко, как в сказке, 
вспомнить заклинание: «Горшочек! 
Вари!», и моментально мозг настроится 
на студенческие будни, подготовку 
«домашки», и первые пары на восемь 
утра. Но… «горшочек» отказывается 
варить! Точнее, варит, но не так быстро как 
требуется.  
Что же делать? Первое правило успеха 

– измените режим своего дня. Спать по 
10 часов в сутки, вставая не с восходом 
солнца, а в его самый солнцепёк, ближе 
к полудню -  может и хорошо, но явно не 
во время учёбы. Вспомните известную 
примету, которая гласит: «Как встретишь 
Новый год, так его и проведешь». Тут 

аналогично! Как встретишь учебный год, 
таким он выдастся. Поверьте, это доказано 
не одним поколением студентов. Именно 
поэтому не нужно встречать  свой учебный 
процесс в полусонном состоянии! Советуем 
Вам плавно войти в режим. Совсем не 
трудно каждый вечер ложиться на полчаса 
раньше. Таким образом Вы приучите свой 
организм к определенному ритму, и для 
него не станет стрессом ранний подъем. 
Не шокируйте свой организм. Он Вам 
ещё пригодится на протяжении трудного 

учебного года. Кроме того, не забывайте о 
важности интеллектуального настроя.
Чтение литературы – это отличный способ 
настроиться на студенческие будни.  
Правы те, кто уверен, что чтение – это 
некая гимнастика для мозга, ведь он тоже 
нуждается во встряске, после длительного 

перерыва и, конечно же, ему 
тоже необходимо привыкнуть к 
нагрузкам. Пару прочитанных 
страниц  литературы на Ваш 
выбор, а в идеале - книг по 
своей специальности, дадут 
Вам возможность направить 
свое сознание в учебное русло.  
Не любите читать, но хочется 
узнать новое? Это вполне 
можно осуществить с помощью 
аудиокниг. И, опять же, 
подсознательно мозг уже будет 
понемногу настраивать себя на 
учебу.  
Вот это, в принципе, и всё. 
Мысленно настроились, 

наполнились силами и готовы «грызть 
гранит науки». Теперь мы уверены, что 
новый учебный год Вы встретите не 
сонными субъектами, а энергичными и 
активными студентами! 

Леся Онуфриенко
7 факультет

Лето. Жара. Не спасает даже холодная  
бутылочка минералки. Кажется, что день уже 
длится неимоверно долго, смотрю на часы, 
остренькие ручки стрелок подняты вверх 
и сошлись на отметке двенадцать. 
Полупустой, притихший «ХАИ» тонет 
в горячем безветренном воздухе. На 
первый взгляд, кажется, университет 
впал в летнюю спячку, окаменел, и 
делать здесь абсолютно нечего, но 
это только на первый взгляд... Вот 
уже уйму времени шесть дней в 
неделю с единственным выходным в 
воскресенье бойцы-стройотрядовцы 
чинят, красят, шпаклюют, вскапывают 
– в общем, делают все, чтобы те, кто 
пока отдыхают, подумали, придя: 
«ХАИ» – это да!.. «ХАИ» – это я! 
«ХАИ» – это мы!.. И дальше по тексту 
известной песенки. 
Стройотряд трудится во всю, не взирая ни 
на дождь, ни на жару, ни, тем более ,на лень. 
А руководят бригадами  ребят локальные 
командиры, ответственные перед штабом, 

которые следят за качеством и скоростью 
выполнения работы. 
Руководство вознаграждает своих 
работников. А вознаградить, поверьте, есть 

за что.
С первого по последний день, шесть дней 
в неделю, с единственным выходным в 
воскресенье! Да и рабочий день далеко 
не всегда заканчивается в 17.00.  ХАИ 
достойно оценивает труд своих верных 

бойцов. Счастливцам, сумевшим в свое 
время прорваться на бюджет, зарплату 
переведут на их стипендиальные банковские 
карточки. Контрактники вместо зарплаты 

получат скидку на обучение в размере 
заработанной ими суммы. Поэтому 
каждый получит столько, сколько 
заслужил.
 Благодаря стройотряду ХАИ выглядит 
посвежевшим, даже помолодевшим, 
в смысле внешнего облика, а не 
мудрости, конечно. Вот так идешь 
по нагретой солнцем асфальтовой 
дорожке мимо статных зданий, 
самолетов, стоящих, точно гигантские 
птицы, точно рукотворное воплощение 
жажды неба. Во всю благоухают 
цветы. И само небо, и само солнце, и 

сама жизнь, с ее праздниками, буднями, 
календарями вот-вот сделает новый виток, 
и уже первого сентября студенты соберутся 
в аудиториях, вооружившись не щетками и 
шпателями, а ручками и тетрадями. И все 
будет совсем по-другому.

Лето по-хаёвски
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Чудо техники

ЭтО интеРеснО!

Airbus разрабатывает пассажирский 
самолет вместимостью до 80 человек, 
который будет приводиться в движение 
с помощью электропривода. Небольшой 
электросамолет, действующий в качестве 
тестовой лаборатории, уже построен. 
На данный момент уже существуют 
самолеты для малой авиации с 
электроприводом, такие как одноместный 
Antares Elektra One Solar и двухместный 
E-Fan от Airbus. Однако планы EADS идут 
дальше в направлении создания самолета 
с электроприводом для регулярных 
авиарейсов.
Самолет должен будет иметь 
вместительность до 80 пассажиров 
и использоваться на рейсах 
продолжительностью до 3 часов, рассказал 
технический директор Airbus Group Жан 
Ботти. Таким образом, самолет будет 
хорошо подходить для региональных 
линий.
Для создания тяги будут использованы 
шесть электродвигателей с пропеллерами, 
заключенными в оболочку, — импеллерами 
(Mantelpropeller), а также обычная 
турбина. При этом турбина используется 
не для создания тяги, а для выработки 
электроэнергии / зарядки аккумуляторов. 
Частично за подзарядку отвечают и 
6 электродвигателей, которые могут 
превращаться в генераторы электроэнергии. 
В качестве аккумуляторов планируется 
использовать литий-серные или литий-
воздушные батареи. Двигатели будут 
расположены не на подвесах под крыльями, 
как на многих современных самолетах, 
а интегрированы в структуру самолета. 
Это позволяет сделать их компактнее. 
Из-за уменьшения размера приходится 

увеличивать их количество, поэтому 
необходимы именно шесть двигателей для 
создания требуемой тяги.
Один из ключевых моментов при создании 
самолета — экономить вес везде, где 
можно. Обычные медные кабели должны 
быть заменены на сверхпроводники. 
Потенциал для экономии веса огромен: 
тридцатисантиметровый кабель с медными 
кабелями, рассчитанными на ток в 4500 
А, весит 12 кг. Сверхпроводник такой 
же длины из Magnesium diboride (MgB2) 
весит всего лишь 16 грамм. Однако 
сверхпроводники работают только при 
очень низких температурах и должны 
быть охлаждены до -247 *С с помощью 
криогенной установки.
Как это работает? Полет подобного 

самолета может выглядеть следующим 
образом: при старте и наборе высоты 
требуется достаточно много энергии, 
которая получается из полностью 
заряженных аккумуляторов. Одновременно 
на полных оборотах работает и обычная 
турбина для подзарядки батарей. Как 
только самолет набирает требуемую высоту 
и скорость около 880 км/ч, режим работы 
турбины понижается.
При снижении самолета сначала полностью 
отключается турбина. Затем самолет 
переходит в режим планирования, и в 
этот момент электродвигатели переходят 
в режим генераторов. Набегающий 
поток воздуха раскручивает лопасти 
электродвигателей, которые вырабатывают 
при этом электроэнергию. Таким образом, 
при посадке имеется необходимый запас 
электроэнергии, батареи почти полностью 
заряжены. В целях безопасности перед 
посадкой так же запускается и обычная 
турбина, чтобы в случае непредвиденной 
ситуации иметь возможность оперативной 
выработки электроэнергии.
Ввод в эксплуатацию — вопрос не самого 
близкого будущего. Пока Airbus представил 
в Мюнхене прототип электропривода. 
Через два года система должна быть готова. 
Первый прототип самолета ожидается 
приблизительно через 10 лет.

Александр Кондратенко
1 факультет
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Особенности характера человека
Месяц, когда Вы родились, указывает на 
то, к какому обществу мы стремимся, и 
что есть то, что мы ищем в окружающей 
среде.
Рожденные в январе
Для рожденных в этом месяце важно, 
чтобы у них была конкретная цель, 
к которой двигаться. Среди них 
есть ценители острых ощущений. 
Они стремятся к такому обществу, 
которое может генерировать новые 
прогрессивные идеи. В этот период 
рождаются авангардисты, реформаторы, 
основоположники, генераторы новых 
идей.
Рожденные в феврале
Рожденные в этом месяце больше 
стремятся к обмену информацией. 
Будучи достаточно эмоциональными 
по своей природе, они очень спонтанно 
реагируют на полученную информацию. 
Поэтому им близка та среда, в которой 
обобщаются и синтезируются разного 
вида новости и данные. Людей данного 
типа можно встретить на телевидении, 
радио, среди журналистов и на массовых 
мероприятиях.
Рожденные в марте
Рожденным в этот период важно быть 
довольными собой. Они будут искать 
такую среду, которая позволит им себя 
гармонизировать как психологически 
и эмоционально, так и физически. От 
того, как себя чувствуют рожденные 
в этом месяце, зависит их реакция на 
происходящие вокруг процессы. Им 
близки те сферы, которые связаны с 
художеством, музыкой и искусством.
Рожденные в апреле
Стабильность и чувство безопасности - 
главный определяющий фактор для 
рожденных в этот период. Они много 
работают, чтобы обеспечить твердую 
почву у себя под ногами. И здоровье 
является одним из камней преткновения, 
поэтому о нем необходимо будет 
побеспокоиться. Эти люди по своей 
природе активные, подвижные и 
самоуверенные, они знают, чего хотят. 
Поэтому ищут такое общество людей, 
которое помогло бы им осуществить их 
цели и занять стабильные позиции.
Рожденные в мае
Рожденные в этом месяце – 
представители творческого духа. Им 
нравится среда, в которой можно 
свободно и творчески выражаться. 
Художество, музыка, творчество и 
гармония в жизни – их идеальный 

мир. Дружелюбные, отзывчивее, 
переполненные новыми идеями - вот 
такие эти люди. Поэтому для них важно 
находиться среди таких же людей, 
так как слишком приземленные и 
скептичные подавляют их инициативу, 
создают в них чувство дискомфорта и 
комплексы неполноценности.
Рожденные в июне
Для этих людей важны дружеские 
партнерские отношения и на работе, и 
дома, и с друзьями. Они заботятся, чтобы 
в основе партнерских отношений были 
бы отношения, основанные на семейных 
принципах. Рожденные в июне считают, 
что действуя вместе можно достичь 
лучших результатов, так как есть с 
кем поделиться и горем, и радостью. 
Им важно, чтобы окружающие их 
правильно понимали.
Рожденные в июле
Рожденные в этом месяце с философским 
восприятием мира. Для них важно в 
течение жизни расширить свой кругозор, 
осознать закономерность причин и 
последствий. Им нравится иногда 
побыть в одиночестве, чтобы предаться 
созерцанию тех вещей, которые другим 
кажутся незначительными. Охотно 
будут общаться с людьми, которые 
занимаются исследовательской работой, 
разрабатывают новые гипотезы в 
различных сферах жизни.
Рожденные в августе
Они стараются добиться равновесия 
между духовными и материальными 
ценностями, между теорией и 
практикой. Для окружающих они 
кажутся непонятной мистерией, так как 
здесь они защищают одни свои идеи, а 
через мгновение уже действуют в другой 
сфере. В жизни рожденных в этом 
месяце удачи сменяются неудачами, 
и так происходит постоянно, но этого 
никак нельзя избежать. Иногда может 
показаться, что судьба настроена против 
них.
Рожденные в сентябре
Рожденные в этом месяце стараются все 
проверить, довести до конца и сделать 
выводы. Им нравится со временем 
проводить инвентаризацию в своей 
жизни, чтобы можно было освободиться 
от старых и потерявших актуальность 
вещей. Большое внимание придают 
мелочам и деталям, иногда по этой 
причине могут потерять общий вид 
дела. Они заботятся о своем здоровье. 
С большим чувством долга относятся к 

работе и доверенным обязанностям, но 
следует быть внимательным, чтобы это 
не превратилось в трудоголизм.
Рожденные в октябре
В этот период рождаются люди, которые 
уже в юности знают, чего хотят достигнуть 
в своей жизни. Они выделяются 
большой самоотверженностью и 
упорством, осуществляя свои цели и 
задумки. Их не привлекает однотонная и 
рутинная работа. Рожденные в октябре 
иногда склонны обратиться к прошлому, 
чтобы анализировать свои ошибки и не 
допустить их снова. Они от природы 
хорошие знатоки людей, поэтому очень 
умело выбирают партнеров, с которыми 
будут сотрудничать. Они хорошие 
психологи и ораторы.
Рожденные в ноябре
Человек стремится к глубоким, 
искренним чувствам, но в то же 
самое время хочет быть свободным, 
независимым. Личная свобода для 
него дороже всего, хотя хорошие и 
стабильные партнерские отношения 
тоже немаловажны. Им нравится 
таинственность, секретные дела и 
связи. Рожденные в этом месяце 
одарены своеобразной сексуальностью, 
что может послужить причиной для 
многих любовных связей. Они могут 
проникнуть в мир желаний человека и 
иногда извлечь оттуда не одно качество, 
которое так старательно пряталось 
от других глаз, по этой причине они 
приобретают множество врагов.
Рожденные в декабре
Рожденные в этом месяце 
целеустремленные, дружелюбные и 
склонные к сотрудничеству люди. 
Они стремятся найти гармонию в себе 
и создать дружную и гармоничную 
среду вокруг себя. От природы они 
дружелюбные, но могут быть строгими 
и требовательными. Они стараются 
строго отделить свою личную жизнь от 
общественной, но не потому, что там есть 
что скрывать, а потому, что считают – 
в жизни так много всего интересного, 
чем простые сплетни о ежедневных 
вещах. Иногда, из-за этих черт 
характера, их считают высокомерными 
и надменными.

Виктор Турко 
2 факультет
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ВРЕМЯ ЕСТЬ, А ДЕТЬ ЕГО НЕКУДА?
Развлеки себя сам

Если учебный год уже 
начался, но Вы еще не 
настроены на работу, 
то вот Вам подборка 
интересных сайтов, 
где можно не только 
потратить свое время, но 
и узнать что-то новое, 
дабы хвастаться перед 
друзьями.
1. Тайная дверь - http://
www.safestyle-windows.
co.uk/secret-door/
Интерактивный сайт, 
очень похожий на Map-
Crunch, но здесь Вы 
путешествуете не по 
улицам неизвестных 
городов, а по интересным 
местам, которые могут 
находиться даже в 
помещении. Вы можете 
оказаться на ратуше 
старинного города, 
у водопада посреди 
леса или в богато украшенном зале 
кафедрального собора. 
2. Самоуничтожающееся сообщение - 
https://privnote.com/
Простой, но очень 
полезный сайт. Если 
нужно написать 
кому-то что-то очень 
важное, убедившись, 
что это не попадет в 
чужие руки, просто 
пишите записку 
в отведенном 
поле, копируете 
полученную ссылку 
и отправляете 
кому хотите. 
После прочтения 
получателем записка 
самоуничтожится.
3. Печатайте 
как крутые 
хакеры в кино - 
http://hackertyper.
com/
Без комментариев. Просто попробуйте.
4. Найти песню - http://www.namemy-
tune.com/
Часто мелодия просто целый день 
крутится в голове, но ни автора, ни 
название вспомнить невозможно. 
Теперь просто достаточно промычать 

или напеть мотив и сайт  поможет ее 
найти.
5. Генератор личности - http://
ru.fakenamegenerator.com/

Вводите несколько простых параметров 
– и вуаля! Получаете описание 
выдуманного человека с именем, 
фамилией, адресом, телефоном, датой 
рождения, весом и даже компанией, в 
которой человек якобы работает. Не 
знаю, для чего такое может пригодиться, 

но все же.
6. Библиотека инструк-
ций - http://www.manu-
alslib.com/
Можно найти инструкцию 
на что угодно в pdf, а также 
загрузить собственную.
7. Stumble Upon https://
www.stumbleupon.com/
Помогает пользователям 
находить новые и 
интересный сайты. Есть 
возможность поиска по 
категориям.
8. Список дел – http://
nowdothis.com/
Очень простенький сайт 
для нерешительных. 
Записываете свой список 
дел, а сайт поможет 
определиться, к какому 
делу приступить 
сейчас и как правильно 
распределить время.
9. Звуки клавиатуры - 

http://idlekeyboard.com/
Идеально, когда нужно сделать вид, 
будто усердно над чем-то работаешь. 
Можно спокойно заниматься своими 

делами, а сайт 
воспроизводит звуки 
клавиатуры и клики 
мышки, создавая 
впечатление бурной 
деятельности.
10. Что бы почитать 
- http://bookseer.com/
Рекомендует книги 
на основе какой-то 
одной, выбранной 
Вами.
Но не следует 
забывать, что в 
университет Вы 
поступили для того, 
чтобы получать 
знания и стать 
лучшими в своей 
сфере. Поэтому 
шутки-шутками, а 

про занятия не стоит забывать!

Марина Ивахненко
6  факультет
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ГОРОСКОП НА 
СЕНТЯБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Грядущий месяц готовит 

Овнам много нового и нестандартного. 
Вам предстоит искать оригинальные 

подходы к решению старых проблем и 
научиться мыслить по-новому. Сентябрь 
– благоприятный период для постановки 
новых целей и начала пути к успеху, так 

что дерзайте! 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Сентябрь принесет Вам 
благополучие не только в личную жизнь, 
но и в профессиональную деятельность. 
Поэтому период будет насыщенный, и 

расслабиться не получится. Настройтесь 
на серьезный лад и подготовьтесь к 

основательной работе.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Удача будет сопутствовать 
Близнецам скорее в профессиональном 
плане, нежели на личном фронте. Но не 

стоит огорчаться из-за этого, ведь все 
еще впереди. Поборите свою робость и 
застенчивость, и успех не заставит себя 

долго ждать.

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

В работе успех  будет сопутствовать 

только тем Ракам, которые заручились 
поддержкой окружающих. Но в личной 

жизни ничье мнение, кроме Вашего 
собственного, роли не играет. Сентябрь 

сулит Вам море романтики. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

В сентябре Львы наконец-
то смогут расслабиться и насладиться 
жизнью, ибо нужно только закрепить 

достигнутые успехи и получить 
вознаграждение за проделанную ранее 

работу. Поэтому потратьте время на 
дорогих Вам людей.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Девам месяц принесет много 
нового – увлечения, друзья, 

любовные чувства и т.д. У Вас появится 
цель, и Вы будете знать, как ее достичь. 

Однако сохраните ясную голову и не 
бросайтесь в омут с головой.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

У Весов появится хорошая возможность 
изменить все, что их ранее не устраивало. 
Вы станете свободными и независимыми, 

избавитесь от лишних обязательств. Месяц 
обещает быть спокойным и удачным.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Умение разделять главное 
от второстепенного поможет 

достичь успехов в работе и в личных 
отношениях. В жизни сейчас потребуется 
полный контроль над ситуацией, чтобы 

достичь желаемого результата.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)
Если Стрельцы будут гнуть свою 

линию во всем, то это может 
стоить им приятелей и союзников. 

Такой напор поможет добиться успеха, но 
плохо скажется на отношениях с близкими. 

Подумайте, что для Вас важнее? 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Сентябрь - месяц перемен. 
Благоприятным он будет для тех 
из Вас, кто не боится встретиться 
с трудностями и привык решать 

проблемы без колебаний. Личная жизнь 
будет зависеть от того, насколько Вам 
важен человек, находящийся рядом.

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Звезды рекомендуют считаться 
с мнением и интересами 

окружающих, а не только с 
собственными. Необходимо уделять время 
не только работе, но и своей семье, чтобы 
она негативно не отражалась на близких 

людях.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 
Некоторые из представителей 

знака могут почувствовать 
неудовлетворенность в жизни 

и захотят перемен. Сентябрь сулит 
хорошие шансы на успех, но необходимо 

осознавать, что дороги обратно уже не 
будет. Поэтому не пренебрегайте советами 

друзей.
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Не знаю почему, но надпись на продукте 
“Маdе in Vеlikоbrуtаniа” 

вызывает у меня некоторые сомнения...
***

Студенты очень похожи на коров: когда 
они пытаются уделять 

больше времени личной жизни, у них 
появляются хвосты; когда они 

пытаются уделять больше времени учебе, у 
них появляются рога; а 

когда они пытаются делать и то и другое, 
они отбрасывают копыта!

***
Объявление. “Семья из пяти студентов 

снимет комнату. 
Или койку. Или угол в койке.”

- Окружили тут меня недавно бандюки!
- Ничего себе! Как выкрутился?

- Первый подбегает, я ему – получи! Тут 
другой подлетает, а я ему 

– на! Затем третий, я и ему – н-на!
- А чего дальше?

- Чего дальше, чего дальше… Дальше 
деньги кончились…

***
Чтобы удержать мужчину, женщина 

должна убедить его в том, что 
никого лучше его у неё не было, но вполне 

возможно, ещё будет.
***

- Как ты?
- Как огурчик! В банке работаю!

Газета “Взлет” приглашает 
к сотрудничеству. Если ты 
творческая личность, тебе 
интересно узнавать что-то 

новое, находиться в коллективе 
творческих людей - добро 
пожаловать к нам. По всем 
вопросам обращайтесь по 

телефону 095-493-46-18 или 
пишите на почту  

kurko_katya@mail.ru


