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как сохранить 
воспоминания

В этом номере 
газеты “Взлет”:

Профком студентов, аспирантов и 
докторантов ХАИ спешит всех поздравить 
с началом нового учебного года и радушно 

приветствует всех первокурсников, которые 
выбрали наш ВУЗ. Пускай та дорожка, на 

которую Вы только стали, будет плацдармом 
для новых открытий, свершений и 

достижений в будущем!  

советы 
первокурсникам привычки, которые 

необходимо 
развить в себе
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Добро пожаловать в ХАИ
Ты только переступил порог 
нашего университета, но тебя 
до сих пор терзает сомнение 
о правильности выбора? 
А может быть, первые 
дни учебы не оправдали 
ожиданий? Главное – без 
паники!
Не хочется сейчас шаблонно 
рассказывать обо всех 
достоинствах ХАИ (хотя 
их, к слову, более чем 
достаточно), а я, как 
студентка третьего курса, 
хочу написать обо всем том, 
что в свое время прошла и 
чего можно при желании 
достичь в стенах родной 
хаёвни. Наверное, многие 
согласятся, что покинув 
родное семейное гнездо 
и, переехав в общежитие, 
поначалу, было трудно 
смириться с окружением, 
новыми соседями и прочими 
бытовыми неурядицами. 
Но я могу уверить, что 
быть студентом ХАИ – 
это не просто весело, а 
замечательно. Даже если 
поначалу ты подумаешь, 
что выбор специальности 
был ошибочным и пора 
давать заднюю – горячиться 
не стоит. Первый курс 
– это только начальный 
этап студенческой жизни. 
Получая каждый день 
новые знания, общаясь 
с преподавателями, ты 
становишься не только 
образованней, но и 
коммуникабельней. Кстати 
об этом! Возможно, новые 
одногруппники и сожители 
тебе не понравились, но 
из личного опыта я могу 
сказать, что у этих людей, 
со временем, есть все шансы 
стать не только самыми 
близкими тебе людьми, но 
и лучшими друзьями, без 
которых летние каникулы 
дома будут казаться просто 
невыносимыми.
Благодаря участию всего 
преподавательского состава 
и Профкома студентов, 
аспирантов и докторантов 
ХАИ, повседневная жизнь 
студента не просто заполнена 
гранитом науки, который 

безостановочно нужно 
грызть, но и различными 
мероприятиями, где каждый 
может проявить себя или 
открыть новые грани 
личности.
Почему ХАИ – это то, что 
нужно?
Потому что только тут есть 
своя «Шара» (именно тот 
памятник, которой находится 
возле ЛК), свои традиции 
1001 ночи (в простонародье  
- «штуки»), незабываемое 
празднование посвящения 
в студенты, тазики, которые 
станут одним из самых 
незабываемых в жизни тех, 
кто захочет продолжить 
обучение в стенах родной 
хаёвни после получения 
диплома бакалавра! И 
это были только истинно 
хаёвские мероприятия! 
Кроме того, есть еще и 
конкурс красоты, «Сцена 
напрокат», где можно 
показать любой свой талант, 
празднования юбилеев 
ХАИ и дней факультетов, 
кино под открытым небом, 
и много-много еще чего! 
Нельзя забыть и о команде 
КВН, которая существует 
в стенах университета 
не первый год. Любишь 
спорт? Тогда и тут тебе не 
дадут заскучать, потому что 
спортивная жизнь в ХАИ на 
высшем уровне!
 напутствующее слово, всем, 
кто выбрал этот ВУЗ. Когда-
то, в первые дни, я тоже 
начинала жалеть о том, что 
оказалась здесь. Но спустя 
некоторое время осознала, 
что отдав оригиналы в ХАИ, 
я сделала, пожалуй, самый 
важный выбор, что был в 
моей жизни на сегодняшний 
момент. ХАИ подарил мне 
отличных друзей, море 
положительных эмоций, 
знания, а также сумел дать 
толчок для развития себя, как 
личности. Главное, не стоять 
на месте и иметь желания 
развиваться, а хаёвня в этом 
поможет! 

Леся Онуфриенко
7 факультет
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Правила поведения в ХАИ
Все мы – студенты, и, заходя 
на территорию университета, 
автоматически соглашаемся с правилами 
и распоряжениями, в нем действующими. 
Одним из органов, регулирующих 
соблюдение правил на территории 
университета, является ДНД, который 
действует на основе Закона Украины 
«Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного 
кордону». 
А теперь по порядку. Если Вы ничего 
не нарушаете, то портить вам процесс 
обучения никто не будет, поэтому 
учитесь спокойно и дальше.
Далее рассмотрим ситуацию, 
когда Вы явно нарушаете правила 
университета, допустим, курите на его 
территории. В положении  (СТАТУТ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧ-
НОГО УНІВЕРСИТЕТУ iм. М.Є. ЖУ- 
КОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ 
АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»), на основе 
которого действует университет, четко 
указана административная территория. 
Если сформулировать кратко, то это 
территория самого учебного заведения, 
окруженная забором, стадион, 
общежития, база отдыха «Пролисок», 
санаторий-профилакторий «Авиатор», 
здравпункт ХАИ и детский сад.
Итак, как должен выглядеть сотрудник 
ДНД, который указывает на Ваше 
правонарушение. Статья 13 Закона 
Украины Об участии граждан в охране 
гражданского порядка гласит: «Члени 
громадських формувань з охорони 
громадського порядку  і  державного 
кордону зобов’язані: 2) під   час  
виконання  обов’язків  з  охорони  
громадського порядку і  державного  
кордону  мати  особисте  посвідчення  
члена громадського формування та 
нарукавну пов’язку;». Все четко и 
понятно. Без нарукавной повязки или 

удостоверения сотрудник ДНД является 
обычным студентом и может просто 
попросить перестать нарушать.
Если присутствуют и удостоверение, и 
нарукавная повязка, то ДНД, согласно 
тому же Закону Украины имеют 
право: «1) вимагати від громадян 
додержання правопорядку,  припинення 
адміністративних  правопорушень  і  
злочинів…       2) у разі підозри у вчиненні 
адміністративних правопорушень 
і злочинів перевіряти у громадян 
документи, що посвідчують їх особу;». 
В данном случае они будут требовать 
документы, на основании которых Вы 
имеете право находиться на территории 
университета (студенческий, зачетка, 
пропуск в общежитие, читательский, 
билет профкома). НО! Изымать Ваши 
документы они права не имеют на 
основе статьи 41 Конституции Украины, 
поэтому передавать документы в 
руки не обязательно. Официальных 
документов, подтверждающих что 
вышеперечисленные документы не 
являются Вашей собственностью я не 
нашла, а искала я достаточно долго. Если 
кто-то сообщит, что такие документы 
все же существуют и даст на них ссылку, 
буду весьма признательна.
Во время общения ДНД не имеет права 
Вам грубить, как и Вы не имеете право 
губить ДНД, на основании статьи 3 
Конституции Украины. Поэтому будьте 
взаимовежливы.
Идем дальше. ДНД не просто имеют 
право, а обязаны «доставляти в …  
штаб   громадського   формування   з   
охорони громадського   порядку  або  
громадський  пункт  охорони  порядку… 
осіб, які вчинили  адміністративне  
правопорушення, з метою його 
припинення, якщо  вичерпано  інші 
заходи впливу, встановлення особи 
порушника, складення  протоколу  про  

адміністративне  
правопорушення  у 
разі неможливості 
скласти його на 
місті вчинення  
правопорушення,  
якщо складення 
протоколу є 
обов’язковим;». 
Рассмотрим ситу-
ацию с куре-нием 
на территории 
у н и в е р с и т е т а . 
Если на просьбу о  
прекращении куре 
ния Вы не отреа-

гировали и продолжаете курить дальше, 
то в любом случае будете доставлены 
по нужному адресу и сопротивление 
законным являться не будет. Если же 
на замечание о правонарушении Вы 
среагировали сразу и курить прекратили, 
то никто Вас никуда уводить не обязан. 
Протокол ДНД составить имеют право 
в любом случае, потому что курить 
на территории университета нельзя и 
нарушить Вы уже успели.
Насколько я помню, ДНД к курильщикам 
более лояльны, чем милиция и процедура 
примерно следующая: в первый раз у Вас 
просто переписывают данные вашего 
документа и заносят в свою базу, на 
второй раз Вы пишете объяснительную, 
а на третий – составляется протокол и 
выплачивается штраф в размере 3-10 
необлагаемых налогами минимумов. 
Если я что-то забыла или неправильно 
вспомнила, то прошу поправить. 
За распитие спиртных, напитков, 
применения силы по отношению к 
другим или при других нарушениях Вы 
можете быть отчислены сразу.
И напоследок совет. Все, что Вам можно, 
описано в Конституции Украины, все, 
что нельзя – в Уголовном Кодексе и 
Кодексе Украины об Административных 
Правонарушениях. Прочитайте, осоз-
найте и живите спокойно. 

Кристина Вернадская
4 факультет
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Вот и наступил день, символизирующий 
начало нового учебного года – первое 
сентября. Для каждого студента 
после лета начать активно вливаться 
в рабочий процесс – занятие нелёгкое 
и даже утомительное. Но вместе с тем 
приходит и прекрасное чувство чего-то 
нового, предстоящих приключений и 
впечатлений, без которых жизнь в ХАИ 
никак не обходится.
Совершенно особенный это день для 
определённой категории студентов     –
первокурсников. После грустных 
прощальных слов в школе, сдачи 
экзаменов и ВНО, вступительных 
компаний, подачи уймы документов, 
разбирательств в «приоритетах», 
«волнах» и прочих радостей 
поступления они, наконец, зачислены 
в ряды студентов (коими официально 
станут после первой сессии). Многие 
ждут этого момента. Некоторые его 
боятся. Что уж стоит запомнить точно – 
вступление в студенческую жизнь ведёт к 
кардинальным переменам. Особенно это 
актуально для иногородних студентов, 
которым кроме места своего обучения 
приходится менять ещё и место своего 
обитания и приучатся ко «взрослой» и 
самостоятельной жизни.
Именно первокурсникам хотелось бы 
дать несколько советов по поводу их 
новой жизни с надеждой на то, что 
хоть этот минимум знаний облегчит им 
существование как в начале учёбы, так и 
после неё.
1. Втягивайтесь в учебный процесс с 
самого начала. Кому-то вначале всё в 
университете кажется дико сложным и 
непонятным, а кому-то новые испытания 
только в радость. Всё зависит от того, как 

ты учился и чем 
занимался ранее, 
но тем не менее 
нужно помнить, 
что поступление 
в ВУЗ – это 
шанс начать 
всё с чистого 
листа. Многим 
нужно время на 
так называемую 
« р а с к а ч к у » , 
но времени, к  
сожалению, нет.  
Первые модули 
и сессия 
подкрадутся очень быстро и совершенно 
незаметно. Тогда будет уже поздно.
2. Не откладывайте. Постоянно кажется, 
что не случится ничего страшного, если 
сдать, допустим, первую лабораторную 
работу не сейчас, а, например, вместе 
со второй… А потом как бы и до третей 
они доживут и т.д. В конце семестра это 
всё выходит огромным боком самому 
студенту. Да и когда сдаёшь все вовремя 
практически любой преподаватель 
Вас запомнит с лучшей стороны и в 
дальнейшем это обязательно скажется 
на Ваших баллах. В дальнейшем такой 
режим просто войдёт в хорошую 
привычку.
3. Слушайте и записывайте. Как бы ни 
было сложно в это поверить, но в конце 
семестра действительно неприятность 
может доставить каждая пропущенная 
тобой пара и каждое незаписанное в 
конспекте предложение. Конечно, бывает 
всякое: болезни, срочные дела в учебное 
время или банальная лень, но усваивать и 
записывать информацию желательно по-

максимуму.
4. Оставляйте время 
для отдыха. Конечно, 
с этим главное не 
перебарщивать. Но  
и совсем без отдыха 
Ваша работо-
способность будет 
резко уменьшаться, а 
после и вовсе сойдёт 
на ноль. Иногда перед 
важным экзаменом 
судорожное повто-
рение конспекта ночь 
напролёт действует 
гораздо хуже 
здорового сна.
5. Заводите новые 
знакомства. Конеч-

но, первое время Ваша голова будет 
просто взрываться от изобилия новых 
лиц и имён, да и свой постоянный круг 
общения заведете далеко не сразу. Но это 
не мешает знакомиться ещё с большим 
количеством людей и в какой-то момент 
это обязательно Вам пригодится – может, 
по конкретному делу, а может Вы просто 
обретете хорошего друга.
6. Создавайте комфорт в общежитии. 
Четыре — шесть лет это, на самом 
деле, немаленький срок. На это время 
общежитие становится Вашим домом 
и осознать это нужно уже с первых 
дней. В первую очередь именно Ваши 
способности к обустройству своего 
маленького жилища повлияют на то, 
как Вы будете себя чувствовать в нём 
последующие годы.
7. Принимайте участие в общественной 
деятельности. Шустро вспоминайте, чем 
занимались в школе или вне её стен, что 
Вам просто интересно или чему хотелось 
бы научиться. Во многих университетах, 
и в особенности в ХАИ, каждый 
неленивый студент способен найти себе 
занятие по душе. Да, зачастую это будет 
занимать Ваше свободное время, иногда 
даже немало. Но радость от результатов 
хорошей работы, выполненной в команде 
единомышленников стоит того.
Конечно, можно сказать ещё много 
всего. Но большинство информации к 
Вам, первокурсники, как и к каждому 
из нас в своё время, будет приходить с 
опытом. Надеюсь, это будет подавляюще 
положительный опыт, с которым Вы 
обязательно уже через год поделитесь с 
чуть младшим поколением.

Николай Данченко
3 факультет

Советы абитуриентам
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Мы становимся тем, что делаем 
постоянно» — Шон Кови.

 
Начало нового учебного года - идеальное 
время, чтобы попытаться изменить что-
то в своей жизни и организовать вокруг 
себя эффективную рабочую среду. 
Современная молодежь подвержена 
стрессу в разы больше предыдущего 
поколения, так что нам особенно 
необходимо взять себя в руки и 
постараться навести порядок в суматохе 
дней. Предлагаем вашему вниманию 
8 привычек, которые не помешает 
приобрести прямо сейчас.
 
1. Найдите группу людей с похожими 
интересами
В группе вам удастся подружиться 
с людьми, которые смогут понять 
вас так, как больше никто. 
Вы построите крепкие 
отношения и обретете чувство 
принадлежности.
 
2. Избавьтесь от всего, что 
отвлекает
Посвящайте своё внимание 
только тому, чем занимаетесь 
прямо сейчас. Живите каждым 
моментом, и Вы обретете 
спокойствие в душе. Это 
поможет повысить вашу 
внимательность, что, в свою 
очередь, избавит от стресса и 
даст возможность увидеть мир 
в более позитивном ключе.
 
3. Не стройте из себя Юлия 
Цезаря
Отложите телефон и 
планшет. Выключите 
телевизор. Посвятите все 
свое внимание самому срочному 
заданию. Многозадачность приводит 
к незаконченным докладам и забытым 
обязанностям, поскольку вы бываете 

продуктивнее, только если 
концентрируетесь на одном 
занятии за раз.
 
4. Поставьте себе цели
И следите, чтобы они были 
достижимыми. Важно иметь 
как краткосрочные, так и 
долгосрочные цели. Например, 
если Вы хотите питаться более 
здорово, поставьте себе цель есть 
одно полезное блюдо каждый 
день в течение месяца. Потом 
увеличьте до двух блюд и так 
далее. Таким образом, вы начнете 
писаться правильно и почувствуете себя 
лучше, даже не догадываясь об этом.
 
5. Придумайте утренний или вечерний 
распорядок и придерживайтесь его

Отведите себе 20-30 минут, утром или 
вечером, на определенный распорядок, 
который будете повторять каждый день. 
Медитируйте, ведите дневник, читайте 

что-то вдохновляющее или используйте 
это время для своих интересов.
 
6. Пытайтесь узнавать что-то новое 
каждый день
Если вы любите языки, каждый 

день учите новое слово и 
придумывайте, где бы могли 
его использовать. Если ваша 
страсть чтение, поищите 
информацию о писателях, 
книги которых недавно 
читали. Почитайте новости 
о другой стране. Обучение 
позволяет нам оставаться 
открытыми и чувствовать 
связь с окружающим миром.
 
7. Стремитесь к тому, чтобы 
всегда успевать
Приходя на место вовремя 
(или даже раньше), вы 
демонстрируете, что вам не все 
равно на время других людей. 
Это касается не только учебы. 
Старайтесь не опаздывать 
на семейные сборища или 
прогулки с друзьями.
 

8. Перестаньте сравнивать себя с 
другими
Неважно, если одногруппница лучше 
вас разбирается в статистике. Если вы 
научитесь не сравнивать себя с людьми, 
то станете счастливее, будучи собой. 
Вместо того, чтобы сравнивать свои 
успехи с успехами тех, кто вас окружает, 
пытайтесь бить собственные рекорды.

 
 Марина Ивахненко

 6-й факультет

8 привычек, необходимых студентам
МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
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Что такое лето? Это море, 
солнце, путешествия и, конечно 
же, незабываемые впечатления! 
Но с приходом сентября лето 
заканчивается, и рабочие будни, 
со временем, вытесняют летнюю 
эйфорию. Конечно, остаются 
фотографии с отдыха, но у кого 
сейчас нет фотоаппарата? Таким 
в наши дни никого не удивишь, а 
быть банальным не хочется…
Вот несколько способов, как 
оригинально сохранить яркие 
моменты вашего лета:
Способ 1. Дневник
Заведите себе тетрадь или блокнот. 
Записывайте там все интересное, 
что происходит с вами. И вовсе не 
обязательно описывать весь день. Любите 
рисовать – нарисуйте ваше настроение 
на сегодня! Подкрепляйте свои записи 
доказательствами! Были на концерте 
– вклейте в дневник билеты и в двух 
словах опишите ваши эмоции. Для таких 
«доказательств» подойдет абсолютно 
любая вещь: билеты общественного 
транспорта, фантики от конфет, лепестки 
цветов и листья деревьев, чеки… Одним 
словом, все, что может напомнить вам об 

этом дне!
Способ 2. Сувениры
Магнитиками на холодильнике сейчас 
никого не удивишь. Но 
что плохого в сувенирах? 
Постарайтесь приобрести 
какую-нибудь памятную 
безделушку в каждом месте, 
где побываете. Необязательно 
тратить на это уйму денег – 
речь идет о чем-то маленьком 
и дешевом. Цену этой вещи 
сделают воспоминания! 
Прикрепите к сувениру 
листик с надписью о том, 

откуда он. В памяти сразу всплывут 
все дивные моменты, связанные с 
этим местом. 
Например, если 
вы посетили 
необычное кафе 
– сохраните их  
фирменную сал- 
фетку или 
пакетик сахара 
с их логотипом 
(как бы 
нехорошо это ни 
звучало). Были 
п р и г л а ш е н ы 
на выставку 
или митинг 

– оставьте себе на 
память флажок, кепку 
или бейдж. Сложите 
все сувениры в одном 
месте (подойдет 
ненужная коробка или 
подарочный пакет) 
или можете сделать из 
них коллаж. Повесьте 
его у себя дома на 
всеобщее обозрение – 
так воспоминания еще 
долго будут дарить вам 

положительные эмоции.
Способ 3. Фотографии
Не правда ли, странно, когда множество 

абсолютно разных не знакомых 
людей одинаково позируют 
фотографу на фоне мировых 
достопримечательностей. Не 
будьте как все! Забудьте о клише 
и стандартных позах на фото –  
подключите фантазию! Если 
все получится, то вы удивитесь, 
сколько людей сразу отметит вашу 
оригинальность.
Способ 4. Открытки
Говорят, лучший способ запомнить, 
где вы были – это купить там 

открытку. Можно пойти еще дальше – 

купить открытку, а затем найти место, 
где сделали фото для нее. Сделайте 
небольшую рекурсию – сфотографируйте 
открытку на месте, где она «родилась». 
Это будет необычный опыт фотографии 
и, кроме того, отличная возможность 
лицезреть потрясающие виды!
Способ 5. Друзья
Зачем веселиться в одиночку? 
Соберите компанию хороших друзей 
и отправляйтесь на отдых! Это будет 
лучшим способом запомнить каждое 
событие. Ведь сколько бы времени ни 
прошло, всегда приятно собираться с 
друзьями и слышать: «А помните…».
И самое главное – позитив неограничен 

одним временем года! 
Создавайте яркие 
воспоминания вне 
зависимости от погоды за 
окном!

Ольга Попова
3 факультет

Как сохранить воспоминания?
ИДЕИ
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Внимательность – один из важнейших 
факторов в жизнедеятельности человека. 
Он проявляет себя как в учебе, работе, так 
и в повседневной жизни. Согласитесь, 
часто бывает такие ситуации когда вы 
«летаете в облаках» и это очень мешает. 
К примеру, вы сидите на лекции, о чем-то 
задумались и вдруг уже лекция окончена, 
после этого не понимаете, зачем 
приходили сюда, только зря потратили 
время, смахивая, это на то что вы якобы 
ничего не соображаете. А на самом деле 
вы просто невнимательны.
Для начала я бы хотела вам предложить 
пройти так называемые тесты на проверку 
внимания и в общем концентрации.
Методика Мюнстерберга
Представляет собой сплошной буквенный 
текст, среди которого имеются слова. 
Задача испытуемого, считывая текст как 
можно быстрее находить эти слова. На 
работу отводится две минуты. Перед 
прохождением теста найдите секундомер 
или попросите товарища быть судьей. 
Каждое найденное слово подчеркивается 
карандашом. После того как испытуемый 
заканчивает, необходимо подсчитать 
количество подчеркнутых слов и 
сравнить с правильным ответом.

 
Оценка результатов: в этом тесте 
зашифровано 23 слова. Если вы не 
уложились за 2 минуты, это означает, 
что у вас концентрация внимания ниже 
среднего. Если за 2 минуты вы нашли 
все слова, это хороший результат. Если у 
вас даже осталось время — это отличный 
результат. Если вы нашли меньше, чем 23 
слова, то за каждое пропущенное слово 
приплюсовываете 5 секунд штрафа 
(пороговое время ровно 2 минуты).
Методика «10 слов»

Этот тест построен на тесной 
связи концентрации внимания 
с кратковременной памятью. 
Испытуемому зачитывается десять 
случайных слов, подобранных без явных 
смысловых и ассоциативных связей. 
После единственного зачитывания 
предлагается воспроизвести все слова 
в любом порядке. Если вы работаете 
самостоятельно, необходимо прочитать 
десять слов только один раз, внимательно 
вчитываясь в каждое понятие, и 
воспроизвести их, загибая пальцы.
Приведено 2 наборов из 10 слов (для 
двух попыток).
1. Книга, роза, домино, яхта, кролик, 
очки, кирпич, гнездо, игла, контрабас.
2. Болото, принц, кошка, магазин, 
парта, футбол, облако, медуза, картина, 
градусник.
Оценка результатов: концентрация 
внимания хорошая, если после одного 
зачитывания удается воспроизвести 8 
и более слов. Концентрация внимания 
удовлетворительная, если удается 
воспроизвести 7 слов. Концентрация 
внимания слабая, если удается 
воспроизвести менее 7 слов.
Что ж, если вы прошли тесты 

и уровень вашей концентрации 
удовлетворительный, поздравляю. Ну 
а если же нет, то не отчаивайтесь,  все 
исправимо и сейчас я поведаю вам ряд 
способов для ее улучшения.
№ 1. Окружающий мир. Чтобы 
развить внимательность, нужно 
сосредотачиваться на этом моменте. 
Всегда, когда вы находитесь на улице, 
или идете по своим делам, не позволяйте 
затуманить ваш разум различным 
мыслям. Смотрите на то, что вас 
окружает! 

№ 2. Социальное восприятие. Как часто 
вы прислушиваетесь к собеседнику? 
Помните ли вы, о чем была речь в вашем 
последнем разговоре с человеком? Если 
да, это очень хорошо. Если нет, вам стоит 
послушать собеседника, о чем он говорит. 
Внимательность развивается различными 
путями, следующие действие поможет 
вам улучшить восприятия и внимание. 
В следующий раз, когда вы будете 
общаться с человеком, слушайте его до 
конца не перебивая. Во время разговора 
с ним, окунитесь в образы того, о чем он 
рассказывает.
№ 3. Нестандартный подход. Это 
самое просто упражнение, которое 
поможет вам развить внимательность. 
Его можно выполнять везде, где вы 
вынуждены «убивать» время (например, 
в общественном транспорте, когда вы 
едете на работу, или длинной очереди на 
прием к врачу). Выглядит оно следующим 
образом: выберите для себя какой-нибудь 
объект, который на 5 минут должен стать 
для вас средоточием всех устремлений. 
Пусть это будет рекламная листовка, 
пятно на стене, цветочный горшок на 
подоконнике или спина сидящего перед 
вами пассажира. Фокусируйтесь на этом 
объекте, словно это последнее, что ещё 
интересует вас в этом мире. Даже если 
мысли будут пытаться обратиться к чему-
либо другому, удерживайте внимание в 
заданном направлении. Расслабиться и 
посмотреть по сторонам можно только 
по прошествии указанного времени.
№ 4. Будущее планы. Ваша 
внимательность будет развиваться, если 
вы будете составлять планы на день. 
Все потому что когда составляется 
план на день, вы сконцентрированы 
на выполнении поставленных задач, а 
это очень хорошо развивает не только 
внимательность, но еще дает огромную 
пользу, которая принесет вам намного 
больше сделанных дел.
№ 5. Будьте на волне эффективности. 
В следующий раз, когда вы будете над 
чем-то трудиться, сконцентрируйте все 
свое внимание именно на своей работе. 
Ничто вас не должно отвлекать от работы 
(это важно!). Позвольте себе быть 
внимательным и эффективным.
Есть еще очень много способов, которые 
помогают развивать внимательность, но 
всех их не перечислишь. Выполняя часть 
вышеописанных рекомендаций, вы на 
50 и более процентов улучшите эффект. 
Желаю удачи!

Настасья Дудник
5 факультет

Внимательность
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ГОРОСКОП НА 
СЕНТЯБРЬ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
 В данный момент Овну 

нужны новые цели, и они, 
действительно, не заставят себя ждать. 

Будьте готовы к тому, что придется 
потрудиться. Хотя сейчас Вы уже мечтаете 

о том, чтобы, наконец, прекратить 
бездействовать! 

 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
Сентябрь нельзя назвать 
месяцем, который будет 

загружен работой, а потому, Вы можете 
уделить больше времени себе и близким. 

 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

Август месяц был насыщен 
различными событиями и путешествиями. 
Сейчас наступило время для небольшого 
перерыва. Отдохнуть получится именно в 

середине сентября – не пренебрегайте этой 
возможностью.  

 

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)

В течение сентября Рак может 
немного опережать события, сразу 
вникая в те вопросы, для решения 

которых окружающим потребуется время. 
Старайтесь относиться к этому без тени 

раздражения, поскольку всему свое время.   
  

ЛЬВЫ 
  (23 июля - 23 августа) 

Осенью все козыри у Льва 
на руках! Сейчас Вы можете смело 

воплощать в жизнь все самые смелые идеи 
и устанавливать полезные связи. Из любой 
ситуации Лев способен извлечь выгоду, а 
потому, этот период будет для него очень 

удачным.  
 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Сейчас Юпитер находится в 
знаке Девы, и это означает 

начало нового цикла продолжительностью 
12 лет. Для представителей указанного 

знака этот период обещает быть более чем 
благоприятным.    

 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября) 

В сентябре энтузиазм Весов 
может немного не соответствовать 

энергетическим и физическим 
возможностям. Так что, расходуйте силы с 
умом и старайтесь не взваливать слишком 

много на свои плечи.      
 

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)

Благоприятные перемены в жизни 
Скорпиона продолжаются. Сейчас Вы 

способны свернуть горы, и самое главное, 

для этого у вас достаточно энергии и сил.   
 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Сейчас жизнь предлагает 
Стрельцу большое количество 

новых возможностей. О том, как ими 
распорядиться, придется подумать 
самостоятельно. Способны ли Вы 

справиться с масштабом дел, которые Вам 
предстоят?      

 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Для Козерога сентябрь – 
переходный месяц. Только что закончился 
достаточно сложный этап, и впереди Вас 
ждет новое время, обещающее радужные 

перспективы. 
 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Сентябрь – отличное время для того, чтобы 
морально отдохнуть, построить планы на 
будущее. Этим и стоит заняться Водолею. 
Именно сейчас у него есть возможность 
понять, что же он, действительно, хочет.  

 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

В сентябре перед Рыбами будут 
стоять достаточно серьезные 

задачи, которые окажутся непростыми. 
Как сказано в одной известной пословице: 

«Покой нам только снится». В случае с 
Рыбами это действительно так. 
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— Ты что, ни разу налево не ходил?
— Ходил.
— И как?

— Коня потерял.
***

— У тебя трое детей и они так хорошо 
себя ведут!

— Это потому, что раньше их было 
четверо.

***
— Дорогая, чем это у нас так пахнет?

— Газом. 
— Моя ж ты хозяюшка.

***
1 сентября первоклассник приходит 

домой, кидает портфель на пол и кричит 
родителям:

- Чего ж вы не предупредили, что это 
бодяга на 10 лет?!

***
– Давай просто возьмём и убежим на 

день? Уедем за город, отключим телефоны, 

чтобы никто, кроме нас. Только мы с 
тобой.

– Сатана, отвали.
***

- Я задыхаюсь...
- От любви?

- Да нет, обожрался прост.
***

Банан Георгий никогда не думал о смысле 
жизни. Он просто лежал на столе, был 

жёлтым и чувствовал себя превосходно. 
Чему учит нас банан Георгий? Лучше не 

заморачиваться.
*** 

– Мне холодно, дай пиджак.
– Нет, ты мне уже один растянула.

***
Ох уж эти наши дороги... Сел за руль и 

поскакал...
***

Студенческие поговорки:
- Слово не воробей, вылетит - и отчислен.

- Тише едешь - отчислен. 
- Хотел как лучше - отчислен.

- Баба з возу - отчислить легче.
- Скажи мне кто тво друг, и оба отчислены.

***
— Ну наконец-то я выспался... Такая 
легкость, такой кайф... Ээ, а вы кто?

— Я Апостол Петр. Добро пожаловать.
***

Бомж Василий случайно стал золотым 
призером фестиваля хипстерской моды 
“Лук-2015”. “Че?” - прокомментировал 

Василий свою победу
***

- Брат, она же маленькая, что ты будешь с 
ней делать!?

- Да ты достал, нормальная тетрадка 48 
листов, мне хватит.

***
Бесит, когда набираешь 8 килограммов 
для роли, а потом вспоминаешь, что ты 

никакой не актёр.


