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СТУДЕНТОМ БЫТЬ СЛОЖНО, НО МОЖНО!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Профком студентов, аспирантов и докторантов ХАИ 
поздравляет всех с началом нового учебного года и 

сердечно приветствует всех первокурсников в стенах 
родного университета. Пусть  путь, который вы 

выбираете сегодня, станет трамплином для новых 
достижений и побед в будущем! А профком студентов 

всячески Вам в этом поможет!

Наконец прошла самая горячая пора – 
пора вступительных испытаний в ВУЗы. 
И теперь многие ребята могут с гордостью 
как минимум следующие полгода носить 
гордое звание студента. Ведь поступить 
– это еще не все, нужно каждый раз 
сдавать экзамены. А где экзамены – там 
переживания, волнения и стрессы. Да и 
первая сессия, как бы то ни было, не за 
горами, поэтому вот несколько советов, 
как получить заветную запись в зачетке, 
избежав нервотрепки и существенных 
денежных потерь.
Совет первый: не спеши лезть за 
кошельком.
В государственных ВУЗах, согласно Закону 
«Об образовании», принимают документы 
и проводят экзамены (в том числе и для 
поступающих на коммерческой основе) 
совершенно бесплатно. Всякие сборы на 
так называемые «канцелярские расходы» 
- незаконны. В негосударственных ВУЗах 
плата за экзамены должна оговариваться 
в договоре, заключаемом между 
абитуриентом и учебным заведением.
Совет второй: забудь про пиво, мобилу и 
шпаргалку.
С собой в аудиторию разрешается брать 
бутылку воды, шоколадку, калькулятор, 
таблицы Брадиса. А вот пользоваться 
дополнительной литературой (тем более 

шпаргалками) нельзя. Категорически 
запрещается приносить с собой пейджеры 
или мобильные телефоны. Не разрешается 
разговаривать на экзамене. За все эти 
нарушения Вас вполне могут попросить из 
аудитории и поставить «два».
Совет третий: опасайся мошенников.
Советуем крайне скептически отнестись 
к предложениям незнакомых людей 
заплатить круглую сумму «своему» 
человеку в приемной комиссии, чтобы 
обеспечить стопроцентную сдачу. 
Слишком велика вероятность того, что 
Вас просто «кинут». Мошенники обычно 
прикрываются якобы имеющимися 
связями в руководстве ВУЗа, однако знайте: 
настоящие «толкачи» (протаскивающие 
«нужных» абитуриентов на экзамене) свои 
услуги на улице не предлагают! 
Совет четвертый: апеллируй, но вмеру.
Если на экзамене злобные преподаватели 
поставили незаслуженно низкую оценку 
или вообще завалили – подавай апелляцию. 
Это делается сразу же после устного 
экзамена или в день объявления результатов 
письменной работы. Необходимо написать 
заявление на имя ответственного секретаря 
приемной комиссии и аргументированно 
доказать, что экзаменаторы были, мягко 
говоря, не правы. Заявление в тот же день 
рассмотрит специальная апелляционная 

комиссия. Ее решение объявят в 
Вашем присутствии. Но не факт, что 
оценку после этого повысят. Комиссия, 
как показывает опыт, крайне неохотно 
идет на пересмотр результатов 
экзамена. Что, собственно, и понятно: 
преподаватели отстаивают честь 
своего мундира. Но при настойчивости 
и аргументированности требований 
можно добиться своего.
Совет пятый: запасайся справками.
Если Вы не смогли явиться на экзамен 
по причине болезни, несчастного 
случая или – не дай бог! – смерти 
близкого родственника, а также, 

если вдруг почувствовали себя плохо 
непосредственно во время его проведения 
– требуйте пересдачи в другое время. Вам 
обязаны пойти навстречу и назначить 
дату переэкзаменовки. Не забудьте только 
представить соответствующую справку, 
заверенную печатью медицинского 
учреждения. Кстати: перед подачей 
документов вовсе не обязательно бежать 
в поликлинику и брать справку. Она 
необходима только в том случае, если Вы 
поступаете на факультет, требующий особо 
хорошего состояния здоровья. Например, 
в военные или спортивные учебные 
заведения.
Совет шестой: будь скромнее.
Не одевайся на экзамен вызывающе, 
не демонстрируй свой «крутой» 
прикид, длинные ноги и голый пупок. 
Преподавателей это раздражает, особенно 
дам бальзаковского возраста. Лучше 
прийти одетым скромненько, но со вкусом. 
И ни в коем случае не показывай, что 
ты знаешь больше экзаменаторов! Они 
этого не любят. Смотри преподавателю 
прямо в глаза, отвечай четко, уверенно, 
но без наглости. Если чувствуешь, что 
откровенно «валят», постарайся сохранять 
самообладание. Записывай все вопросы, 
и свои ответы. Не скандаль на экзамене, 
лучше сразу после него подай апелляцию и 
изложи в ней свои претензии.
Совет седьмой: держись «золотой 
середины».
Постарайся попасть в аудиторию не первым 
и не последним. Первых, как правило, 
строже спрашивают, последним достаются 
худшие оценки. Главный принцип 
поведения на экзамене – не высовываться.
Итак, вот они, несколько практических 
советов, которые в будущем, надеюсь, 
помогут Вам преодолеть некоторые 
трудности и хоть немного облегчат 
студенческую жизнь!

Егорова Евгения,
5 факультет
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ОСА 2012. ВСЕ ЛУЧШЕЕ - СТУДЕНТАМ!
Это лето было незабываемым! Уйма событий и ярких впечатлений 
еще долго будут греть воспоминания. И одним из самых лучших 
будет поездка в Икар на студенческий заезд. Именно здесь отдыхают 
сотни, тысячи людей, и именно сюда эти люди хотят возвращаться. 
Знаете почему? Потому что они УМЕЮТ отдыхать! Пьют коктейль 
«Рыбачка», участвуют в сумасшедших конкурсах, своими силами 
создают концерты, устраивают походы, организовывают вылазки. 
И после такого отдыха остается много впечатлений и еще больше 
воспоминаний.
Открывался заезд презентацией командиров студенческих 
отрядов. На следующий день, точнее следующим вечером, прошла 
церемония открытия спартакиады. Открыла спартакиаду богиня 
Афина, которая принесла олимпийский огонь. И начались “Веселые 
старты” с не менее веселыми конкурсами. В этот вечер был поднят 
флаг, символизировавший официальное открытие студенческого 
заезда ОСА 2012. С этого момента начались соревнования между 
отрядами. 
Конкурсов за 15 дней заезда было предостаточно. Для 
конкурса отрядной песни некоторые временно 
стали поэтами, а затем все три отряда 
пытались стать певцами. Спасибо 
н а ш е м у в о л ш е б н и к у 
Андрею Козину, который 
довел до ума нестройный 
х о р голосов! Я до сих 
пор не могу понять, как ему хватает 
т е р п е н и я слушать все ЭТО, а потом 
еще и создавать из ТАКОГО материала достойные 
треки. Был и конкурс отрядного танца. Естественно, 
что там мы все пытались стать танцорами. И снова не 
совсем получилось. Но главное, что отдыхающим в Икаре это 
понравилось! На обратном пути, в маршрутке до Симферополя, я 
услышала весьма лестные отзывы о наших танцах. Но почему-то 
отдыхающие хвалили исключительно мальчиков! 
А теперь немного о девушках. Конкурс “Мисс Икар” – и этим 
все сказано. Каждое мероприятие в Икаре проходило под флагом 
определенной страны. В тот день все было в гавайском стиле, 
а значит и наши девочки (а всем известно, что в ХАИ самые 
красивые студентки) выглядели весьма экзотично. Если честно, то 
я не ожидала такого обилия талантов! Это было красиво, это было 
грациозно, это было талантливо, это было ярко и незабываемо! 
И, естественно, что был конкурс для наших мальчиков – “Мачо 
Икара”. Мальчики соревновались между собой в день Испании. Я и 
не подозревала, что образов мачо существует так много! Сомбреро 
полтора метра в диаметре, набедренная повязка из флага Испании, 
тореадор, и его расстегнутая рубашка, выставляющая на всеобщее 
обозрение красивый накачанный пресс… 
День Англии. На некоторое время все стали знатоками. Знатоками 
традиций ХАИ и отдыха в Икаре. А еще знатоками искусства. 

Одним из заданий 
было представление 
з н а м е н и т о г о 
п р о и з в е д е н и я 
искусства. Три отря-
да представили по 
картине: “Три бога-
тыря”, “Утро в 
сосновом лесу” и 
“Купание красного 
коня”. Интересно, 
а Вы помните, как 
они выглядят?
Вы знаете, что такое 
боди-арт в исполне- 
нии студентов? 
Это гуашь вместо профессиональных красок, ни капли 
профессионализма, а только полет фантазии и чувство юмора. 
Очередное мероприятие называлось “День Нептуна”. В таком 
разрисованном виде мы устроили шествие из Икара на пляж, 
привлекая внимание своим видом и нестройным хором голосов, 
орущих: “Знай – это ХАИ!”. На пляже мы боролись за главный 
приз – ящик пива. Теперь я знаю, что гуашь с тела смывать очень 
трудно!
В течение всего заезда отряды соревновались во многих видах 
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, армреслинг, шашки, 
шахматы… Но вот соревнования закончились, и пришло время для 
него – ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА! Вы помните Рембо и Терминатора? 
Наши девочки выглядели примерно также. Это было яркое шоу, 
Шоу с большой буквы. Там не было правил. Шквал энергии, 
борьба, поломанные ногти. А что творилось среди зрителей!
А еще у нас были свадьбы. Все как положено: церковь имени 
святого Басты Раймса на первом этаже столовой, священник 
в костюме Смерти, неизменный атрибут священника - крест с 
черепом в самом центре, шикарное трио мальчиков, подпевающих 
священнику, фата для невест, маленький ангелочек, подносивший 
кольца и, конечно же, оса. Оса выбирала главу семьи. У некоторых 
пар выбор был ограничен банальным муж – жена, но были 
варианты и веселее: ректор ХАИ, баночка спирта и так далее.
Впечатлений от заезда ОСА 2012 осталось очень много у каждого 
из нас, но здесь описана только официальная часть. Если Вы 
хотите увидеть неофициальную часть отдыха, услышать историю 
коктейля «Рыбачка» и узнать, почему во время студенческого 
заезда во всех аптеках заканчивается спирт, то добро пожаловать 
на заезд 
ОСА 2013! 

Вернадская Кристина
4 факультет
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Наверное, каждый в своей жизни слышал 
фразу: «Кто в общаге не жил – тот студентом 
не был». Что же, вполне возможно, что 
это так и есть, ведь общежитие – это 
отдельное маленькое государство со своей 
«Конституцией», народом, режимом и 
«государственными праздниками». Но, 
помимо общепринятых законов в общаге 
существует еще и негласный свод законов, 
соблюдение которых существенно упростит 
Вам жизнь. Итак, приступим.

1. КОМЕНДАНТ
Как правило, первая и главная персона, 
с которой придется познакомиться и 
завести дружеские отношения, так как 
вся дальнейшая жизнь в общаге будет 
проходить под её 
зорким взглядом.
Подмечено, что  
парочка вовремя 
с д е л а н н ы х 
к о м п л и м е н т о в  
значительно подни-
мают настроение 
коменданту. Главное 
— сразу запомнить 
и м я – о т ч е с т в о 
коменданта, потому 
что она Ваше уж 
точно запомнит. 

2. КАСТЕЛЯНША
Женщина, которая 
считает себя второй 
“ н а ч а л ь н и ц е й ” , 
то есть замкомен- 
дантом общежития. 
Под ее надзором 
находятся все 
кровати, подушки–
матрацы и прочее 
с т у д е н ч е с к о е 
имущество. Так что, если Вы не хотите 
остаться без письменного стола или делить 
несколько недель кровать со своим соседом, 
следует проявить дипломатичность и в 
отношении нее.

3. ВАХТЕРЫ
Вряд ли после визита к родителям Вам 
удастся пройти незамеченным через вахту. 
Вопрос “Ну как там мама и папа?” на языке 
вахтеров означает: “Что вкусненького 
везешь? Может, поделишься закруткой?”
И тут жадничать не стоит. Хотя душевная 
доброта еще никого не освобождала от 
соблюдения режима!

4. СОСЕДИ
Без них не было бы и общежития. Именно 
соседи очень любят не помыть посуду, 
не в подходящий момент включить на 
всю громкость магнитофон и, оставив 

полнейший беспорядок, свалить на 
выходные домой.
Бороться с соседями–вредителями 
практически бесполезно. Но можно 
попробовать питаться отдельно от 
сожителей, за что Вас могут признать 
“белой вороной”.
Ни в коем случае не надо прятать еду, тем 
более родительские передачи. Все равно 
продуктами тайком будут подкармливаться 
Ваши нахлебники, а вот репутацию 
обеспечат такую, что лучше было бы жить 
впроголодь.

5. СТАРШЕКУРСНИКИ
Для первокурсников они незаменимый 
бесплатный источник информации 

о преподавателях, соседях в блоке, 
коменданте. Первым знакомиться со 
старшим курсом Вам не придется. Они 
сами придут… Просить хлеб, пару гривен 
до понедельника. Взамен они с радостью 
могут поделиться своими старыми 
конспектами, которые когда–то тоже дали 
старшекурсники. “Свежая кровь” всегда 
взбадривает старожилов. О своих–то все 
уже известно: кто варит, кто пьет, кто 
бегает за бутылкой, кто может приютить 
на ночь. А тут симпатичные и неопытные 
мальчишки и девчонки — романтика!

6. ЕДА
Классическое и практически ежедневное 
студенческое меню: чай с хлебом–маслом 
утром, на обед — жареная картошка или 
сало, вечером — макароны. Однообразие 
и калории приводят к тому, что стройные 
первокурсницы за семестр превращаются 

в аппетитных пышек. Не хотите лишнего 
веса — питайтесь разнообразно. Можно 
чередовать обеды дома и в столовке. 

7. ДЕНЬГИ
Какой повышенной ни была бы стипендия, 
сколько бы ни пожертвовали денег родители, 
студентам всегда катастрофически их не 
хватает. Будьте осторожны и экономны — 
у первокурсников они особенно быстро 
заканчиваются. И очень часто “пропадают”. 
А вместе с деньгами и кастрюли, 
сковородки, утюги, магнитофоны.
Как правило, воруют свои, поэтому, прежде 
чем пригласить в гости нового знакомого, 
узнайте, с кем имеете дело. А считать 
швейцарским банком место под подушкой 

или между книгами 
— пропащий 
вариант.

8. ВЕСЕЛЬЕ
Самое любимое 
занятие студентов. 
Повод и деньги 
для такого дела 
находятся всегда. 
Особенно бурно 
о т м е ч а ю т с я 
р о д и т е л ь с к и е 
передачи, дни рож- 
дения, сдача перво-
го зачета, экзамена 
и сессии в целом.
Для “незакален-
ных” перво-
курсников взрослые 
игры обычно 
з а к а н ч и в а ю т с я 
бессонной ночью 
в обнимку с 
унитазом, а иногда 
и вызовом “скорой”. 

9. И НАПОСЛЕДОК
Почти все старшекурсники неохотно 
выезжают из общежития. Местные 
однокурсники всегда мечтают хоть один 
день прожить вместе с иногородними в 
общаге. Главное, сразу влиться в коллектив 
и завоевать лидерские позиции. Это даст 
возможность диктовать свои условия 
окружающим: включать громко музыку, 
приходить домой под утро, “стрелять” 
нужные продукты и готовые блюда. А при 
большом желании страшную общаговскую 
комнату можно превратить в уютное 
домашнее гнездышко. И тогда, поверьте, 
через 5 лет покидать его будет очень жаль.

Бугаева Евгения, 
6 факультет

КТО НЕ БЫЛ СТУДЕНТОМ, ТОМУ НЕ ПОНЯТЬ…
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Сейчас, в связи с довольно длительной 
популяризацией социальных сетей, 
среди молодежи все более популярными 
становятся активные развлечения. 
Неудивительно, что большую популярность 
набирают и так называемые флешмобы. 
Слово, хоть и постоянно находящееся на 
слуху у нашего поколения, но довольно 
непонятное. А, на самом деле, флешмо́б 
(от англ. flash mob — flash — вспышка; 
миг, мгновение; mob — толпа; переводится 
как «мгновенная толпа») — это заранее 
спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей появляется в 
общественном месте, выполняет заранее 
оговоренные действия (сценарий), и затем 
расходится. 
Как и любое другое массовое мероприятие, 
флешмоб обладает своими принципами. 
Среди них выделяют:
спонтанность в широком смысле;
отсутствие централизованного руководства, 
избранного командира;
отсутствие каких-либо финансовых или 
рекламных целей.
деперсонификация; участники флешмоба (в 

идеале это абсолютно незнакомые люди) во 
время акции не должны никак показывать, 
что их что-то связывает;
отказ от освещения флешмоба в СМИ.
Флешмоб рассчитан на случайных зрителей, 
вызывая смешанные чувства непонимания, 
интереса и даже участия.
Первый флешмоб был намечен на  
3 июня 2003 года в Нью-Йорке, США, 
но не состоялся. Ему помешала заранее 
предупреждённая полиция. Организаторы 
избежали этой проблемы при проведении 
второго флешмоба, который состоялся 17 
июня 2003 года. Участники пришли в заранее 
определённое место, где они получили 
инструкции по поводу окончательного 
места и времени прямо перед тем, как он 
начинался. Приблизительно двести человек 

(по другим источникам 
150) собрались вокруг 
одного дорогого 
ковра в мебельном 
отделе универмага 
«Macy’s» и стали 
говорить продавцам, 
что живут вместе на 
складе в «пригородной 
коммуне» на окраине 
Йорка и пришли купить 
«Коврик Любви». 
Уже через несколько 
дней волна акций 
прокатилась по Аме-
рике и Европе. Первые 
российские акции 
были организованы через ЖЖ и состоялись 
одновременно в Санкт-Петербурге и 
Москве 16-го августа 2003. Их участники 
с непонятными табличками встречали на 
вокзале приехавших поездом пассажиров. 
Первые украинские мобы прошли также 
16 августа в Днепропетровске и Киеве 
практически одновременно. 23 августа 
первый флешмоб состоялся в Одессе. В 

целом флешмоб в 
странах СНГ получил 
сильное развитие в 
плане идеологии.
Не стал в этом смысле 
исключением и наш 
Харьков. Более того, 
в последнее время 
флешмобы, прохо-
дящие в студенческой 
столице, становятся 
известны по всей 
Украине. В основном 
это танцевальные 
флешмобы. Безус-
ловным лидером 
просмотров в интер- 
нете стал 
т а н ц е в а л ь н ы й 

флешмоб на терри-тории ХАТОБа, который 
организовал коллектив современного танца 
All Stars. В нем приняли участие более 
сотни человек, исполнивших танец под 
самые яркие хиты того лета. А прошедший 
1 сентября на площади Свободы флешмоб 
под названием «Городской дозор», был 
признан самым массовым и, вполне 
возможно, будет занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса.  
Но, помимо танцевальных диверсий, у 
нас в Харькове проводят и множество 
других флешмобов. Это могут быть как 
небольшие акции, проведенные группой 
активистов (среди самых известных – 
запуск фонариков), так и грандиозные 
мероприятия, участниками которых 
становятся сотни человек. Приобщиться 

к ним можно с помощью харьковского 
интернет-форума с одноименным 
названием. Вообще, флешмобы, как 
правило, организовываются через интернет- 
сайты. В каждом городе действует по 
одному сайту, чтобы не было неразберихи. 
Впрочем, часто некоторые акции 
устраиваются не через официальный сайт, 
а через социальные сети. Такие акции, как 
правило, отличаются плохой подготовкой 
мобберов и нарушением правил флешмоба. 
Там мобберы разрабатывают, предлагают и 
обсуждают сценарии для акций. Сценарий, 
место и время акции назначается либо 
администрацией сайта, либо путём 
голосования. Существуют также так 
называемые авторские мобы, которые 
организовываются одним человеком, 
и мобберы оповещаются по рассылке. 
Акции проводятся в многолюдных 
местах. Инструкции к акции могут 
быть опубликованы на сайте, либо же 
они выдаются до акции специальными 
агентами.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИЯ

День обливаний. г. Харьков
“Зеркальная Струя”
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Чтобы не вызывать 
отрицательной реакции у 
случайных зрителей, такие 
акции проходят тихо и без 
шума, спокойно и вообще 
еле заметно. Чтобы не 
вызвать смех у случайных 
зрителей, участниками 
акции всё делается с 
серьёзным видом. На акциях 
участниками делается вид, 
что всё спонтанно и вполне 
обыденно для них. 
Хотя, рассматривая совре- 
менную политику прове-
дения таких акций, 
становится понятно, что 
многие уже давно не 
придерживаются клас-
сических правил проведения 
флешмобов. В настоящее 
время само слово «флешмоб» стало 
нарицательным, и им начали называть 
любую акцию, в которой участвует 
некоторое количество человек.
Единственное, что объединяет боль-
шинство акций, — это стремление 
сделать что-нибудь вместе. Все акции 
неожиданны для случайных зрителей. 
Основополагающим же фактором является 
самоорганизация через современные 
средства коммуникации. 
Не обошел первую столицу и такой вид 
флешмоба, как полит-моб или социо-моб. 
Это акции с социальным или политическим 
оттенком. Они являются более простым, 
оперативным и безопасным способом 
выражения общественного мнения или 
привлечения внимания к тем или иным 
проблемам, чем митинги и демонстрации. 
В нашем городе, и одновременно в 
нескольких других городах Украины, он 
был посвящен выборам президента и носил 
относительно мирный характер
Еще одной разновидностью флешмобов 

являются арт-мобы. К ним относятся акции, 
имеющие некую художественную ценность 
и, как следствие, сложность реализации, 
которая иногда требует отступления от 
некоторых правил флешмоба. Как правило, 
они выполняются небольшим количеством 
участников с использованием реквизита. 
Они нацелены на зрелищность, эстетику. 
Моб-арт предполагает репетиции, у моб-
арта есть команда, состоящая из режиссёров, 
сценаристов, людей, помогающих с 
организацией. Но он не перестает быть 
мобом, потому как все основные правила 
во время акции имеют силу.
Самой известной и самой массовой моб-арт-
акцией на сегодняшний день стала акция 
«Thrill the world», прошедшая в 10 странах 
мира. Более трехсот молодых людей, 
хорошо загримированных под оживших 
мертвецов, исполнили танец из клипа 
«Thriller» Майкла Джексона. Участники 
акции в течение месяца репетировали танец 
с инструкторами и по распространяемым в 
социальных сетях видеопособиям. 

13 февраля 2011 
года в нашем 
городе проходила 
акция «Счас-
тливое сердце 
в л ю б л е н н ы х » . 
В завершение 
акции ребята, 
принимавшие в ней 
участие, соорудили 
на ступеньках 
Университетского 
спуска живое серд-
це и тем самым 
установили три 
рекорда, которые 
впоследствии были 
занесены в Книгу 
рекордов Украины.
Еще один 
флешмоб, который 

не оставил равно-
душным большинство 
студентов нашего города 
– это бой подушками, 
который проходил 
прямо на Центральной 
площади. Такой вид 
акций относится к 
экстремальным флеш- 
мобам. Чаще всего это 
 акции с ярко выражен-
ной экстремальной 
направленностью. В 
них могут нарушаться 
какие-то моральные 
устои. Такие акции не 
соответствуют пра-
вилам флешмоба.
Также популярностью 
пользуются флешмобы, 
которые по сути 

таковыми не являются. Среди них – дни 
обливаний, которые особенно актуальны 
в жаркое время года, и запуск мыльных 
пузырей, в сущности бюджетное, но 
от этого не менее яркое и красочное 
мероприятие. Так как Харьков – это город 
фонтанов, то с выбором места проведения 
«обливашек» чаще всего проблем не 
возникает. Это происходит либо на 
ХАТОБе, либо поблизости каскада. Такие 
акции можно отнести к фан-мобам. Это 
флешмобы, ставшие во время проведения 
массовым приколом. Характеризуются 
они несоблюдением правил, отсутствием у 
моберов особого ощущения моба. 
Ежегодно моберами проводятся флешмоб 
фестивали. В августе 2009 года в Харькове, 
в августе 2010 в Минске, в августе 2011 
в Одессе прошли всемирные фестивали 
флешмоба — мобфесты.
Как и любые молодежные движения, 
флешмоб нередко подвергается критике. 
Когда прокатились первые флешмобы, 
то многие политики не поняли их сути 
и придали этому политический оттенок, 
хотя идеология флешмоба гласит, что 
«флешмоб вне политики и экономики». 
Большинство критиков считает его 
бессмысленным занятием. Хотя многие 
психологи благосклонно относятся к 
явлению флешмоба, поскольку оно (в 
определённой степени) благотворно влияет 
на психологическое состояние участников. 
Так же критика коснулась самого принципа 
организации, которая может использоваться 
заинтересованными людьми в корыстных 
целях.
Как бы то ни было, в столице студенчества 
такие акции всегда будут вызывать интерес 
и желание приобщиться к ним. Как 
говорится, чем бы дитя не тешилось!..

Бондаренко Екатерина, 
2 факультет

НАШИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ!

Бой подушками на Центральной Площади
г. Харьков

Репетиция флешмоба 
“Счастливое сердце влюбленных“
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Люди, неуспевающие с каждой сессией, к 
учёбе относятся всё хуже и хуже. Количество 
задолженностей растёт в арифметической 
прогрессии. О том, что казалось краем на 
первом курсе, приходится только мечтать 
на втором. И все с ужасом понимают, 
что и это ещё не предел. После каждой 
успешно сданной сессии (на несколько 
месяцев позже положенного) двоечники 
дают себе зарок: с понедельника начинаю 
новую жизнь, выполняю все задания в срок, 
ничего не запускаю и тогда сессию сдаю 
без проблем и с первого раза. Но через 
полгода ситуация повторяется, причём с 
ещё большими осложнениями.
Почему никто не выполняет свои 
собственные обещания? Почему своей 

«успеваемостью» доставляют массу 
переживаний родителям, дедушкам и 
бабушкам? Зачем каждый раз балансируют 
на грани отчисления? Почему не хотят 
равняться на своих преуспевающих 
одногруппников?
Насколько беспечна, если можно так сказать, 
жизнь отличника! Как приятно всё сдавать 
вовремя! А если ещё и в течение семестра, 
то можно какой-нибудь зачёт вообще 
автоматом получить… При наступлении 
сессии нет чувства нервозности, но есть 
уверенность. Преподаватели смотрят 
с уважением, в деканате гордятся 
таким студентом, бухгалтерия выдаёт 
повышенную стипендию… Что ещё нужно, 
чтобы встретить старость!
Но есть люди, которых не прельстишь 

такими благами. И вряд ли все они хотят себе 
только плохого. Значит, есть что-то лучше 
стипендии и уважения преподавателей? То, 
ради чего стоит рисковать своим будущим?
Да, уважаемые читатели, есть. И люди, хотя 
бы один раз попробовавшие это, никогда не 
начнут сдавать сессию по-другому.
Это — азарт. Русская рулетка. Сумасшедший 
дом и взрыв мозгов в одном флаконе. 
Все четыре месяца семестра двоечник 
отдыхает. Он вяло посещает институт, не 
выполняет домашних заданий и занимается 
тем, чем считает нужным. Ему наплевать 
на уважение преподавателей и гордость 
деканата.
Эти четыре месяца развращают. Двоечник 
становится ленивым. Как Обломов, он 

ждёт, кто его растормошит. Он не может 
уже сделать это сам, ему нужно давление 
со стороны. И оно наступает в виде сессии. 
Мощный всплеск адреналина приводит 
в чувство. Просыпаются после зимней 
спячки способности и желания. Сессия 
собирает и мобилизует.
Что может вспомнить отличник, окончив 
институт? Одинаково размеренные дни, 
никакого давления со стороны деканата, 
студенческие застолья, если это не вредит 
учёбе, и, что немаловажно, вовремя 
сданные сессии! 
А двоечник? Бессонные ночи, гонки 
по институту с препятствиями, поиск 
неуловимых преподавателей, вечеринки 
накануне экзамена, угрозы отчислить из 
института, заваленные сессии, весёлая 

суета и ни минуты покоя! Но это весело 
только до поры, до времени, пока вплотную 
не столкнешься с возможностью быть 
отчисленным. Гордость за себя, когда 
курсовая работа, рассчитанная на семестр, 
выполняется за 4—5 ночей. Двоечнику 
приятней сделать всё быстро и сразу, чем 
растягивать выполнение задания на четыре 
месяца. Но это, увы, не гарантирует ему 
достаточных знаний вдальнейшем...
Во время заслуженного отдыха отличник 
не находит себе места и сходит с ума от 
безделья. Он совсем не знает, чем себя 
занять и проклинает каникулы. Хотя 
здравомыслящие люди потом все же 
находят применение своему свободному 
времени. Так студенты постарше 

устраиваются на работу. Именно поэтому 
отличник тоже никогда не будет сдавать 
сессию по-другому. 
А у двоечника нет каникул. Он всё время 
занят. Он сдаёт долги и ему не до отдыха. 
Он уже не может бездельничать, у него 
нет ни одной свободной минуты. Но есть 
риск перестараться в течение семестра и не 
успеть решить все проблемы… Кстати, так 
чаще всего и происходит. Студент зачастую 
просто не способен выбраться из этой 
“трясины“, ведь разбираясь со старыми 
долгами он зарабатывает новые.
Отличник и двоечник — это два разных 
стиля жизни. Каждый выбирает свой, на то 
его право. 

Недобросовестный 
Студент

ИНТЕРЕСНО ЛИ БЫТЬ ОТЛИЧНИКОМ?
ТЕМА НОМЕРА
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ГОРОСКОП 
ПЕРВОКУРСНИКА

ОВНЫ (21 марта - 
20 апреля)
В институте Овны 
имеют много дру- 
зей и часто 
собирают их у себя. 
За развлечениями 
порой забывают об 
учебе; спасает их 
то, что на экзаменах 

они всегда отвечают уверенно и, каков бы 
ни был вопрос, выкладывают абсолютно 
все, что знают по этому предмету. 

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля -  
21 мая) 
Телец - прилежный, 
хотя несколько прямо- 
линейный ученик. 
Часто попадает в 
старосты группы, 
из-за чего ему 

приходится ходить почти на все занятия. 
Переносит этот груз стоически. Конспекты 
Тельцов обычно не читаемы для 
постороннего из-за его специфического 
почерка и особой системы сокращений. 
Радуются каждой пятерке, как ребенок 
желанной игрушке, так как всегда готовы 
получить тройку.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
Вообще Близнецы 
стараются поскорей 
найти свое место в 
жизни. Для этого 
юноши упорно 
п р и о б р е т а ю т 
знания, а девушки 

спешат выйти замуж. Имеют одну 
единственную тетрадь по всем предметам, 
но ведут ее аккуратно. Любят обсуждать 
свои институтские проблемы с родителями, 
родственниками и всеми друзьями.

РАКИ (22 июня -  
22 июля)
К наукам относится 
прагматично. На 
экзаменах пока-
зывает чудеса изо-
б р е т ат е л ь н о с т и 
в использовании 
ш п а р г а л о к , 
подсказок и т.п. 
Прогуливать Раки 

умеют “по-черному”, вплоть до отчисления 
и последующего восстановления.

ЛЬВЫ (23 июля - 
23 августа) 
Прилагают к 
учению немного 
усилий, однако 
успехи имеют 
с т а б и л ь н ы е . 
На втором или 
третьем курсе 
б р о с а ю т 
записывать лекции; перед экзаменом 
добывают их у сокурсников, пользуясь 
симпатиями со стороны соучеников 
противоположного пола. 

ДЕВЫ (24 августа -  
23 сентября)
На лекциях ведут 
себя тихо: если 
не записывают 
их, то играют с 
т о в а р и щ а м и 
в тихие игры, 
например в слова. 
По окончании 

ВУЗа начисто забывают 90% пройденного, 
так как это не нужно им в работе.

ВЕСЫ 
(24 сентября -  
23 октября) 
Всем уже набила 
оскомину фраза 
о том, что Весы 
уравновешены. 
На самом деле 
равновесие их 
легко нарушить, 
и тогда стабильность обучения катится под 
откос. Причин нарушения равновесия у 
Весов множество. На первом месте стоит 
любовь, на втором - загулы с друзьями, 
на третьем - всяческие увлечения и хобби. 
Как только с Весами случается что-то из 
вышеперечисленного, они в кратчайшие 
сроки превращаются из отличников в 
двоечников.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября -  
22 ноября)
Скорпионы - народ, 
н е с о м н е н н о , 
увлеченный своей 
учебой. Скорпионы 
держатся в ком-
пании подобных 
себе увлеченных 
студентов и время 

проводят весело, если не ударяются в 
псевдонаучные споры. Их студенческая 
компания обычно остается нерушимой 
и много лет после окончания института. 
Что касается прогулов, то Скорпионы 
прогуливают ровно столько занятий, 
сколько, по их мнению, можно прогулять 
без ущерба учебе.

С Т Р Е Л Ь Ц Ы 
(23 ноября -  
21 декабря)
Стрельцы - поло-
ж и т е л ь н ы е 
хотя бы с ви-
ду ученики. 
Прогулы для 
Стрельцов - 
дело редкое, лучше уж они отпросятся 
у преподавателя. Постоянно пытаются 
получить на балл выше, чем им хочет 
п о с т а в и т ь 
преподаватель.

К О З Е Р О Г И  
(22 декабря -  
20 января)
К о з е р о г и 
склонны скорее 
к гуманитарным 
специальностям. В ВУЗе учатся прилежно. 
На занятия носят либо десяток толстых 
учебников, либо вообще ничего. Учатся 
никак не ниже хорошей уверенной четверки, 
а скорее всего - на нетвердую пятерку. Не 
прочь посетить массовые студенческие 
мероприятия, от празднования дня 
рождения до 
дискотеки.

В О Д О Л Е И 
(21 января - 
18 февраля)
В ВУЗе учат-
ся стабильно, 
хотя без осо-
бых успехов. 
О б ы ч н а я 
оценка - четыре. Предметы делят на 
серьезные и несерьезные. На серьезных 
сидят с умным видом, записывают лекции 
и вступают в дискуссии с преподавателем. 
Несерьезные игнорируют вплоть до 
длительных прогулов. Всегда держатся 
в сплоченной компании одногруппников 
своего пола.

РЫБЫ 
(19 февраля - 
20 марта) 
Рыбы - весьма 
веселые и 
напористые 
с т у д е н т ы . 
П е р е д 
экзаменами не паникуют, как некоторые 
студенты. Здраво рассуждают, что на 
тройку-то их знаний хватит. Отвечают 
спокойно и уверенно, хотя бы и 
неправильно. Никогда не прогуливают 
занятий из-за нежелания идти на них или 
из-за невыученного урока. Прогуливают 
тогда, когда надо прогулять - сделать какое-
то дело, встретиться с друзьями и т.п
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Отец выговаривает сыну-первокурснику:
— Вместо того, чтобы учиться, ты бегаешь 

за девчонками!
— Это не совсем так... 

— Молчи! Кто из нас отец 
— ты или я?

— Оба, папа, уже оба!
* * *

Ради зачета первокурсник идет на все. 
Даже на занятия.

* * *
Первокурсник звонит отцу:

— Папа, вышли 3000 рублей.
— Что? Ничего не слышу!

— Вышли 3000 рублей!
— Ни-и-и-чего не слышу...

Телефонистка:
— Зато я слышу! 

— Ну вот и вышли этому лоботрясу 3000 
рублей!

* * * 
Экзамен. Профессор говорит студенту: 

“Выбирайте билет.”
Студент выставляет на стол коньяк.

Профессор: “Ооо,коньяк - это хорошо.”
Студент: “Коньяк - это Отлично!”

* * * 
Сессия, как игра.

Жанр: Посеместровая смесь стратегии и 
RРG.

Требования: Среднее образование и 
выше, 2 извилины и больше, желательно 

наличие шутко-ускорителя, при 
отсутствии такового, необходимы плотные 

качественные наушники.
Разработчик: Министерство образования 

Украины

* * *
Hа экзамене по гражданскому праву: 

— Скажите, как Вы смотрите 
на право? 

— Точно так же, как и налево….
- Какое по счету образование Вы хотите 

получить?
- Третье.

- Вот как. А какие у Вас уже есть?
- Фольклорист и генетик.

- Странный выбор. А почему Вы еще и 
биологом хотите стать?

Парень открывает коробку, выпускает 
на стол приемной комиссии десяток 

маленьких избушек на курьих ножках.
- Понимаете, они уже третий день ничего 

не едят...
* * *

Комиссия принимает экзамен.
Заходит студент. Берёт один билет, 

смотрит, молча кладёт на место. Берёт 
второй, смотрит, кладёт на место. Тоже 

с третьим билетом, после чего уходит из 
аудитории.

Экзаменаторы вздыхают:
— Делать нечего — ставим «Неуд.»

Но старый добрый профессор говорит:
— Я думаю, ему можно поставить 

маленькую «троечку».
— За что? Он же ничего не ответил. 

— Но он же что-то искал. Значит, он что-то 
знает.

* * *
На семинарском занятии преподаватель 
все время поднимает одного и того же 
неподготовленного первокурсника. Тот 

недоуменно спрашивает:
— Что я Вам, гвоздь программы?

Преподаватель отвечает:
— Я бы сказал... дюбель!

* * *
Экзамен... вступительный... Студент — 

ноль на массу, ничего не знает. 
Профессор 

видит такое дело и  говорит:
— Давай один простой вопрос, 

и, если 
правильно ответишь, поступаешь?

Студент радостно кивает.
— Сколько лампочек в этой комнате?

— Пять, — быстро сосчитав,
 радостно говорит студент.

— Придешь на следующий год, — говорит 
профессор, вынимая из кармана 

пиджака шестую лампочку.
... Прошел год ...

История повторяется, 
и студент попадает к тому же профессору.

— Так сколько лампочек?
— Шесть! — уверенно говорит 

студент.
Профессор выворачивает карманы — они 

пусты — 
и берет ручку...

— Нет, профессор, — говорит студент и 
достает из кармана шестую лампочку...

ХА-ХА-ХАИ

ЕСлИ ВЫ ПОТЕРялИ СТуДЕНчЕСКИй...


