
К ажется, что с каждой минутой наша планета Земля вращается все быстрее, ведь вре‐
мени становится все меньше и меньше. Было бы здорово, если бы время суток про‐

длили до 25‐26  часов.  Тогда можно было бы хотя бы по выходным хорошо высыпаться. 
Но, увы, это лишь несбыточная мечта. Почему же времени нам катастрофически не хвата‐
ет?   Есть два объяснения такому ходу событий: либо дела действительно накапливаются 
по закону геометрической прогрессии, либо просто кто‐то не умеет толково распорядить‐
ся своим временем и правильно расставить свои приоритеты в этой жизни. Плюс ко всему 
еще и аттестация в универе подбросила жару в огонь. Тот, кто правильно расставил при‐
оритеты, сумел быстренько влиться в учебный процесс и пережить всеобщую запарку без 
особых сложностей, но, к сожалению, большинство нормальных студентов к этой катего‐
рии не относятся. Вот они и бегают по длинным коридорам девятки, падают в ноги непре‐
клонным преподавателям,  чертят  всю ночь напролет  страшные чертежи и  грызут‐грызут 
гранит науки. Единственное, чего хочется пожелать в столь трудный момент нашей жизни: 
остаться  в живых  после переписи численности студентов в деканате. 
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Ти  хочеш  подорожувати,  навчатись, 
розважатись, знаходити нових друзів та від‐
кривати Європу? 

Від  недавнього  часу  студентам  КПІ  стала 
доступна  безкоштовна  додаткова  освіта  за 
кордоном.  Завдяки  міжнародній  студентсь‐
кій організації BEST  («Рада  студентів  техніч‐
них університетів Європи») (осередок у Киє‐
ві  http://www.best‐kyiv.com.ua/,  європейсь‐
кий BEST   http://best.eu.org/index.jsp)  тепер 
ти можеш обрати навчальний курс і вдоско‐
налити  свої  знання  та  вміння  з  тієї  теми,  з 
якої хочеш ти, а не міністерська програма. 

Курси  BEST  дозволять  тобі  навчатися  і 
розважатися водночас!  Суть освітнього кур‐
су у тому, що будь‐який місцевий осередок 
організації  (а  їх  близько  80  по  всій  Європі) 
організовує  двотижневе  навчання  для  сту‐
дентів  вузів  інших  осередків.  У  програму 
включають не  тільки лекції  з  визначеної  те‐
ми (котрі читають визнані професори з про‐
відних  університетів  ЄС),  а  й  екскурсії  по 
місту  та  різні  молодіжні  розваги.  Адже  за‐
вданням BEST є різнобічний розвиток студе‐
нтів. 

Якщо ти хочеш знайти друзів у всій Євро‐
пі,  отримати  додаткову  безкоштовну  освіту 
–  тобі сюди! Обери на свій смак:  ти можеш 
бути «On the other side of a screen – be crea‐
tive  in  multimedia!»  у  Варшаві,  спробувати 
«Eat  that!  Innovation  in  food  technology  and 
nutrition» у Рейк’явіку, згадати, як це: «I’m in 
CCCP» у Єкатеринбургу, дізнатися, що «Cells 
plus  engineering  equals  life!  Introduction  to 

tissue  engi‐
neering»  в  Белграді, 
«Watch  it,  Play  it,  Ch‐
ange  it,  Share  it  ..... 
TECHNOLOGIC»  у  Ліо‐
ні,  підтримати  рух  «In  Green...we  trust!»  у 
Салоніках,    стати  «BECommunicative»  або 
«PARobotIcS:  Discover  Innovative  Technology 
Improving  Your  Life»  у  Парижі,  намагатися 
«Take the  lead over the future.  Innovations  in 
automation» у Москві, порівняти «Nano Med, 
Giga Progress... Be Nursed from Inside!» у Гре‐
ноблі,  виконати  «Performance  enhancement 
–  how  we  can  make  superman  look  pretty 
small» у Кайзерлаутерні, перевірити, чи «Can 
you feel my big....ENERGY?» в Бордо, спробу‐
вати  «Getting  the  environment  back  on  the 
rails : public transports are our future!» в Ліл‐
лі,  зануритися в «Sea, Science and Sun: mar‐
ine  and  naval  activities!»  в  Ез‐ан‐Провансіі 
відчути  «The  energy  of  Sicily!  Materials  for 
energy, the energy of the future!» в Мессіні.  

Також ти можеш відвідати освітній симпо‐
зіум «Take  the  future  in your hand!...We will 
live in futureland!» у Львові або потрапити на 
захопливе та творче  

інженерне  змагання  до  Рима  чи  Мадри‐
да. 

Повір! Це саме для тебе!!! 

Поспішай! Обери свій курс і подай заявку до 14 
грудня! 

Детальніше на  http://best.eu.org/student/
courses/coursesList.jsp 

 



ВИПУСК  №4 (12 )  С ТОР ІНКА  2  

Я думаю, что не открою ни‐
какой тайны, если скажу, что 
знания большинства студен‐
тов ИФФ по иностранному 
языку стремятся к нулю, а 
время, которое они тратят на 
просмотр американских ко‐
медий, стремится к беско‐
нечности. 

Почему бы не использовать 
свободное время, не занять‐
ся строительством фунда‐
мента для своего будущего? 

Большое значение имеют 
три фактора: стоимость, качество и продолжительность обуче‐
ния. 

Хотя это всего три составляющие, но из них можно сложить 
куда больше комбинаций, чем по законам математики. 

И ты начинаешь теряться в этом бесконечном множестве все‐
возможных курсов, программ. 

Я хотела бы поделиться своим опытом поиска, предложить 
наиболее оптимальные варианты. Надеюсь, это вам 
пригодитсяJ 

Существует две системы изучения иностранного языка: поуров‐
невая и «все сразу». 

Для начала стоит определиться, сколько времени вы готовы 
уделять занятиям и какого уровня вы хотите достигнуть. 

Предлагаю небольшой список учреждений, в которых вы смо‐
жете научиться «шпрэхать» либо «спикать». 

Runov School, Denis’ School, A1 и тому подобные. 

Эти школы предлагают обучение по особым методикам, 
которые позволяют изучить язык как с нулевого так и с продви‐
нутого уровня за короткое время. Это так называемый разго‐
ворный курс. 

Стоимость колеблется от 2.5 до 4.5 тыс грн за 5‐7 месяцев 
обучения при трехразовом посещении по 3 часа занятий, в за‐
висимости от начального уровня знаний. .Проводится тестиро‐
вание, определяющее начальный уровень знаний. 

Контакты: Runov School Kiev 
 (044) 536‐1987, 288‐2910 
E‐mail:kiev@runovschool.ru 

 

Языковая школа «Успех». 

Обучение до продвинутого уровня, один уровень‐3 месяца, 
стоимость  600‐700 грн/мес. Проводится тестирование, опреде‐
ляющее начальный уровень знаний. 

Контакты:  

(044) 223‐47‐67 
(044) 223‐67‐47 
(044) 237‐72‐11 

E‐mail:office@uspeh.net.ua 

 

Агенство Au‐Pair. 

Вы приобретёте достаточные разговорные знания языка, 
необходимые для получения визы в посольстве и общения с 
иностранцами.  

Занятия проводятся два раза в неделю по два академиче‐
ских часа (90 минут) в небольших группах до 9 человек. 

Стоимость 320 грн/мес . 

Обучение на курсах можно продолжить до шести или девяти 
месяцев.  

Контакты:  

 (044) 501 1267 и (067) 4400463 
или по e‐mail info@study.com.ua 

Предложенные организации дают сертификат подтвержде‐
ния ваших знаний немеждународного образца. 

Чтобы получить документ, позволяющий вам обучаться в 
англо‐ или немецкоговорящих странах, лучше посещать сле‐
дующие курсы. 

 
1) Сеть школ английского языка Speak Up 

Обучение английскому языку в Speak Up направлено на раз‐
витие коммуникативных навыков. 

Стоимость обучения является индивидуальной для каждого 
обучающегося и рассчитывается образовательным консультан‐
том школы Speak Up при встрече с Вами на пробном занятии. 

Персональный преподаватель. 

Индивидуальная программа обучения. 

Профессиональная система контроля индивидуального про‐
гресса каждого студента. 

Контакты: 

www.speak‐up.com.ua 

тел. 495 0095 

2) Немецкий культурный центр Goethe‐Institut. 

Институт предлагает большой спектр программ, различные 
уровни обучения. Стоимоть обучения колеблется в зависимо‐
сти от уровня, количества человек в группе и программы обу‐
чения от 30‐70 грн в неделю, при трёхразовом посещении по 
1.5 часа в день. 

Контакты: 

www.goethe.de 

kurse@kiew.goethe.org 
Тел.: 380 44 4969785‐88 

 
Это далеко не весь список организаций, где вы можете по‐

высить свой уровень иностранного языка. Их очень много, но 
советую вам обратить внимание на этот список. 

Желаю вам больших успехов. 

Увидимся за океаном или в Европе.                 

 Виктория Бойко ФС‐52 
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Одноколесный вариант? 
Вы  катались  на  обыч‐
ном  двухколесном 
велосипеде? Если да – 
можете  испробовать 
что‐то  новое.  Как  Вам 
идея  прокатиться  не 
на  двух  колесах,  а  на 
одном?  

Что ж,  название  одно‐
колесному велосипеду 
–  юнисайкл.  Он  состо‐
ит из рамы,  седла,  пе‐
далей, колеса. 

Появился  юнисайкл 
еще  в  конце  девятнадцатого  ве‐
ка,  когда  в  моде  был  так  назы‐
ваемый  пенни‐фартинг  ‐  велоси‐
пед с огромным передним коле‐
сом (к валу которого жестко кре‐
пились педали) и совсем крошеч‐
ным  задним. Центр  тяжести  сис‐
темы  "велосипед‐наездник"  на‐
ходился  при  езде  на  нем  очень 
высоко  и  был  сильно  смещен 
вперед, поэтому при резком тор‐
можении  велосипед  вставал  на 
переднее  колесо,  и...  Наездник 
оставался перед выбором: лететь 
головой  вперед  или  продолжать 
педалирование "в одноколесном 
режиме".  Научившиеся  кататься 
на  переднем  колесе  пенни‐
фартинга  и  были  первыми  юни‐

сайклистами,  а  конструктивно  викторианский  пенни‐фартинг 
со снятым зад‐
ним  колесом 
мало  чем  от‐
личается  от 
современного 
юнисайкла. 

Вы  можете  на 
нем  просто 
кататься  по 
городу,  играть 
в  хоккей,  бас‐
кетбол  или 
заниматься  на 
нем  экстри‐
мом.  Это  уни‐
вер сальный 
тренажер  для 
развития  чув‐
ства  равнове‐
сия,  баланса, 
координации. 
И  еще  он  до‐
вольно  мало 
места  занима‐
ет,  так  что 
провезти его в 
метро  будет 

без  проблем.  Ах,  вот  что  еще,  сперва  нужно  научиться  им 
управлять. ) 

Руслан Arch Карпов ФМ‐51 

До свиданья, наш ласковый 
мишка=( 

Грустно признаться, но факт – спортивная жизнь на факульте‐
те закончилась, по крайней мере, мне так кажется, что в этом 
семестре  она  закончилась,  все!  Создается  впечатление,  что 
«олимпийские  достижения»  на  инженерно‐физическом  огра‐
ничиваются только футболом, ах да, в этом семестре  смогли и 
волейбол  организовать  (честь  и  хвала  тем,  кто  это  организо‐
вал!!!). А больше спортом у нас на факультете ничего не счита‐
ется??? 

Чемпионат  по  шахматам  в  прошлом  году  собрал 
«рекордное» количество участников, аж целых четыре челове‐
ка! Почти как беспроигрышная лотерея. Призовой фонд скром‐
ненький (на других факультетах  побольше), медальки и грамо‐
ты. Это еще не плохо, бывает и хуже!!!! Чемпионата по теннису 
в  прошлом  году  вообще не  было! Мне могут  в  ответ  сказать, 
что теннисный зал был заставлен мебелью и прочей ерундой (с 
точки  зрения  тенниса),  но  другие  факультеты,  у  которых  нет 
возможности  проводить  такие  соревнования  в  общежитии, 
идут в 24 корпус и договариваются (пример тому ФЕЛ и ИЕЕ). 

Еще один грустный факт: маленький, а то и вовсе отсутствую‐
щий призовой фонд. Ясное дело те, кто приходят на соревно‐
вания (любые), делают это в первую очередь  из‐за спортивно‐

го  интереса  (я  наде‐
юсь). Но если  занима‐
ешь  призовое  место, 
должно  быть  достой‐
ное  вознаграждение! 
Не  так  ли  уважаемые 
читатели  и  главы  все‐
возможных  отделов? 
Сразу  вспоминаю  слу‐
чай двухлетней давно‐
сти,  когда  на  чемпио‐
нате  ИФФ  по  теннису 
за  призовые  места 
нам  дали  медаль  и 
грамоту,  с  шахматами 
и шашками тогда  сде‐
лали  также.  А на  чем‐
пионате  общежития 
по  теннису  (тоже  два 
года  назад)  это  было 
всего‐навсего  один 
литр сока за призовое 
место. Ну не смешно? 

Игорь Дорфман ФА‐51 
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ИФФ – ФТИ 

4:0 
Кричат болельщики гол!!!!  

Такой люблю я футбол!  

Правда, у нас был футзал, но голов было достаточно, чтобы 
порадовать болельщиков. Поболеть за любимую команду при‐
шло аж целых 9 человек от нашего факультета и три полигра‐
фиста  (серьезная группа поддержкиJ). Как могли,  так и крича‐
ли,  хлопали и  топали.  Поддержки ФТИ  я  вообще на  трибунах 
не видел. Значит можно считать, что самыми лучшими болель‐

щ и к а м и 
были  толь‐
ко мы… 

Матч  на‐
чался  с  
р е з в ы х 
атак  ИФФ, 
к о т о р ы е 
м о г л и 
увенчаться 
в з я т и е м 
ворот,  но 
в р а т а р ь 
ФТИ    явно 
противил‐

ся попаданию мяча в ворота. Тем не менее, наша команда не 
расстраивалась  и  систематически штурмовала  врата  соперни‐
ка.  После  пяти  минут  прощупывания  обороны  противника  и 
целенаправленных  пристрелок  счет  открыл ИФФ!!!!  Ура  това‐
рищи!!! Первый официальный гол! За ним последовал второй, 
третий,  четвертый…  Мячи  залетали  из  разных  позиций  и  на 
разный вкус.  Третий  гол был  забит  чуть ли не из центра поля 
(Женя подкараулил вратаря J). 

У ФТИ было момента три и или четыре для взятия ворот, но 
отличные действия нашего вратаря списали на ноль  все стара‐
ния противника размочить счет.  

У  ИФФ  голевых  моментов  было  раза  в  два  больше  чем  у 
соперников,  и  разрыв  в  счет  мог  бы  быть  не  4:0,  а  гораздо 
больше. Но видимо лимит голов на этот вечер был исчерпан. В 
общем,  наша  факультетская  команда  доминировала  весь 
матч!!! Первая победа в групповом турнире и верю что не по‐
следняя.  

Хотелось бы,  чтобы на матчи приходило больше народу,  а 
поддержка была активнее, ведь с поддержкой зрителей играть 
веселее, я так думаю. 

А сейчас вашему вниманию предлагается интервью с капи‐
таном нашей команды Евгением Солодким.  

Враження після гри? 

Мені сподобалася гра. Наша команда краще зіграна. Вид‐

но було, що суперники трошки слабші за 
нас  і,  найголовніше,  сьогодні  вечором 
футбольний фарт був на нашій стороні.  

З ким і коли наступна гра? 

 Не  знаю…  Організація  турніру  бажа‐
ла б кращого… 

Вас  було  всього  сім  гравців.  Я  думав, 
що на факультеті людей, які можуть  і хо‐
чуть грати в футзал, більше. 

  На  факультеті  достатньо  людей,  які 
могли б грати, але сьогодні не було сен‐
су запрошувати всіх.  

За останні два роки в команді пройш‐
ла  зміна  поколінь.  Прийшли  нові  гравці, 
що скажеш про якість їх гри? 

Нові  гравці  нашої  команди  це Шим‐
ків і Жук. Для них це була перша гра і видно було, що хлопці 

нервували. Але вони зарекомендували себе з найкращої бо‐
ку.  

Можеш виділити когось із команди? 

Не чекав  такої  якісної  гри від Хуена. Під час цієї  гри м’яч 
тримався у нього довше всіх. Так тримати! (Женя також пока‐
зав сьогодні відмінний матч. від автора)  

Тебе не  засмутила мала  кількість  вболівальників на  трибу‐
нах? 

Ні,  адже  у  ФТІ  вболівальників  не  було  зовсімJ.  Хотілося 
щоб  людей  приходило  більше,  оголошення  було  про  нашу 
гру, але байдужість студентів – це, звичайно, прикро (Це сто‐
сується не лише фут залу, а й факультетських святL)). Але я 
сподіваюся на краще!!! 

Игорь Дорфман ФА‐51 

STUDPULS   СТОР ІНКА 4  


