
За окном май... С каким нетерпеньем мы, студен‐
ты, ждем его, ведь это последний месяц учебы. За 
ним сессия, а дальше столь долгожданные канику‐
лы. Ведь это ‐ последний месяц весны, после кото‐
рого  начнется  горячее,  солнечное,  веселое  лето.  А 
еще мы любим май за то, что это один из немногих 
месяцев в году, в котором так много выходных. 

В этом году нам, «КПИ‐шникам», повезло больше 
всех.  Мы  отдыхали  целых  11  дней:  ну  просто  на‐
стоящие весенние каникулы! И  как же мы радова‐
лись, когда друзья и знакомые уезжали на учебу, а 
у нас еще неделя выходных впереди. И мы гуляли, 
наслаждались весной и свободой. 

Очень жаль, что все когда‐нибудь заканчивается, 
так и наши каникулы закончились. И, как это обыч‐
но бывает у студентов, неожиданно началась учеба. 
Встретила  она  нас,  отдохнувших,  аттестационной 
неделей.  Об  отдыхе  теперь  остается  только  меч‐
тать.  Мы  засуетились,  как  пчелки,  начали  упорно 
учиться, не замечая весны за окном. 

Редколлегия  «Студпульса»  желает  всем  студен‐
там и преподавателям ИФФ мира в сердцах, трудо‐
любия в учебе и веселого майского настроения! 

Ирина  Бужанская ФК‐61 

Свято наближається 

Дуже  скоро,  27 
травня, наш гурто‐
житок  святкувати‐
ме  свій  День  На‐
родження.  Студе‐
нтська   Рада 
«десятки»  готує 

для всіх його жителів чудове свято із розва‐
жальною програмою,  конкурсами,  подару‐
нками та сюрпризами. Цього року визнача‐
тиметься кращий поверх гуртожитку та впе‐
рше  будуть  проведені  спортивно‐активні 
ігри та квест. 

 Детально слідкуй за оголошеннями, щоб 
встигнути спіймати свою шару та отримати 
цінні  подарунки  від  старости  гуртожитку. 
Крім того, у тебе є можливість зареєструва‐
тися у  групі «День рождения общажки»  та 
проголосувати за свій улюблений поверх. 

Літній відпочинок  

Попереду  всіх  студентів  чекає 
гаряча  пора  складання  заліків  та 
іспитів,  проте  краще  вже  саме 
зараз потурбуватися про свій май‐
бутній відпочинок. 

Профком  студентів  ІФФ  пропо‐
нує  студентам  пільгові  путівки  на 
кращі бази відпочинку та спортив‐
ні  табори  НТУУ  «КПІ».  Карпатські 
гори, сонячна Ялта, розкішний ліс 

Київського  водосховища,  Азов‐
ське  море,  та  узбережжя  Лазур‐
ного  –  саме  сюди  цього  літа  ти 
можеш вирушити зі своїми друзя‐
ми та провести свої канікули весе‐
ло, активно та із мінімальним бю‐
джетом. 

      Головне,  не  прогавити  таку 
чудову  можливість.  Звертайся  із 
приводу  путівок  до  Віктора  Кра‐
шевського  саме  зараз:  моб. 
8(093)767‐05‐27,  icq 439‐575‐246.  
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П ервомай  ‐  праздник 
весны  и  труда,  День 

труда,  День  весны,  День 
международной  солидарно‐
сти трудящихся  ‐  отмеча‐
ется  в 142  странах  и тер‐
риториях мира 1 мая или в 
первый понедельник мая. 
     Сегодня  этот  некогда 
идеологический  праздник, 
утратил  свой  политиче‐
ский характер, и каждый из 
нас  по‐своему  встречает и 

отмечает 1 мая. И об этом славном празднике мы 
решили расспросить того, кто не понаслышке зна‐
ет, как мирно найти подход к каждому студенту и 
объяснить ему, что нужно трудиться,   
Это  заместитель  декана  по  воспитательной 

работе, кандидат технических наук, доцент Дудка 
Александр Иванович.  
     К.: Александр Иванович, что для Вас праздник 1 

мая? 
     А. И.: Я ‐ человек, можно сказать, старой, совет‐

ской закалки. Поэтому день 1 мая ‐ это, прежде все‐
го, праздник труда и отдыха. Хорошо потрудиться, а 
потом отдохнуть, хорошо отпраздновать. Я трудился 
на даче и после отпраздновал в кругу семьи.  
     К.:  До  сих  пор  многие  помнят  легендарные 

«Мир.  Труд. Май». Что для Вас  стоит  за этим лозун‐
гом? 
     А. И.: Скорее всего, это клише советских времен 

. Но с другой стороны, май – это первый теплый ме‐
сяц. Это  праздник,  хорошее  настроение,  т.  к.  в этот 
день, как правило, яркое солнце. Ну и, конечно, май 
– это месяц  любви.  Поэтому мир,  труд,  май,  а май‐ 
это любовь.  
     К.: Мы  знаем,  что  в  советское  время  устраива‐

лись официальные первомайские демонстрации. Как 
проходил этот праздник, когда вы были студентом? 
     А.  И.: В те времена, когда я был студентом, нас 

довольно часто обязывали присутствовать на демон‐
страциях.  Довольно  неприятной  была  ситуация,  ко‐
гда 1 мая 1986 года нас всех повели на Крещатик, ко‐
гда там находиться было небезопасно,  т.к. произош‐
ла  трагедия  в  Чернобыле. Этот  «праздник»  стал  са‐
мым  запомнившимся Первомаем.  
     К.:  На  второй  день  праздника,  как  правило,  во 

всей  стране  проходили  так  называемые  "маевки"  ‐ 
массовые  празднования  на  природе.  Осталась  ли 

сейчас у Вас эта традиция? Выезжаете ли вы с друзь‐
ями на природу? Как проводите время? 
     А.  И.:  Сейчас  чаще  всего  я  провожу  время  с 

семьей. Май для нас – преподавателей ‐ это неболь‐
шие  каникулы,  есть  как  раз  время  поработать  и  на 
огороде, и на дачном участке достроить дом. К сожа‐
лению,  празднований  в  больших  компаниях  друзей 
нет. Но после майских праздников, если есть возмож‐
ность,  мы  с  друзьями  встречаемся.  В этом  году,  до‐
пустим, мы поехали на 4 дня в Закарпатье. Наш мар‐
шрут  был  Ужгород‐ Мукачево. Мы  посещали  замки, 
ходили в пешие походы по гористой местности. Было 
очень весело.  
     К.:    Александр  Иванович,  чтобы  Вы  пожелали 

нашим  студентам,  как  трудящимся  на  поле  науки  и 
знаний? 
     А.И.: Не расслабляться во время майских празд‐

ников, прежде всего. Потому что главная задача сей‐
час, ребята, это получать как можно больше знаний, 
чтобы на рынке  труда вы были конкурентно способ‐
ными. Прежде всего, чтобы у вас были хорошие зна‐
ния. Чтобы вы были дисциплинированными. Это сей‐
час я с точки зрения заместителя декана по воспита‐
тельной работе говорю. А как обычный человек хочу 
вам пожелать здоровья, счастья, успехов, любви, бла‐
гополучия.  Помните,  что  у  вас  есть  гораздо  больше 
возможностей,  чем  было  когда‐то  у  нас.  Вы можете 
по Болонскому  процессу учиться в других странах и в 
других ВУЗах. Главное – желание и стремление. Же‐
лаю вам самостоятельности и поскорее вырасти.  
     Александр Иванович также рассказал, что в Гер‐

мании нет  такой должности  как  заместитель декана 
по  воспитательной  работе,  т.к.  студенты  более  доб‐
росовестно относятся к учебе и посещению занятий. 
Я думаю, что все‐таки, когда на улице такая хорошая 
погода и май ласкает всех своим ярким солнышком, 
найдутся  такие  трудящиеся,  которые  предпочтут  на‐
ходиться в парке,  а не в аудитории.  Как бы ни хоте‐
лось,  чтобы май был действительно месяцем любви 
и отдыха, для нас – это месяц  труда. Ведь скоро за‐
четная неделя и сессия.  
     Как  говорят,  без  труда  не  вытянешь  и  рыбку  из 
пруда. А, переведя на студенческий диалект, можно 
сказать, что без труда не вытянешь и химию на трой‐
ку. Так что, желаю Вам собраться с силами, забыть на 
время о  ярком солнышке и манящем пении птиц  за 
окошком, и трудиться!!!  

 
Виктория Бойко, гр. ФС‐52 
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Студенческая маёвка или 
Туриада‐2009 

Уже тради‐
ционным  в 
КПИ  стало 
проведение 
спортивно‐
туристи ‐
ческого  со‐
ревнования 
м е ж д у 
Студсове‐
тами  фа‐
культетов 
‐ 
«Туриады». 
И этот год 
– не  исклю‐
чение.  Ко‐
манды  всех 
факульте‐
тов  оказы‐
ваются  в 

«первобытных  условиях»  на  Лысой  горе,  живут  3 
дня  в  палатках  без  удобств  и  что  самое  страш‐
ное,  без  компьютеров  и  Интернета.  Как  все  это 
происходило в период 15‐17 мая, я узнала у одного 
из организаторов конкурса – Ковалевского Антона 
(гр. ФС‐52) и капитана команды ИФФ Салогора Анд‐
рея (гр. ФТ‐62). 

К: Что вообще такое «Туриада»? Как она проходит? 

С.А.:  Собирается  команда от  каждого факультета  (8 
человек  в  этом  году),  и  выезжает  в  своеобразный 
поход,  с  палатками,  водой,  едой.  Все  принимают 
участия  в  разнообразных  конкурсах,  зарабатывают 
баллы  и  вообще  весело  и  незабываемо  проводят 
время. 

К: А за что можно получить баллы? 

С.А.: Можно было получить дополнительные баллы 
за приезд в назначенное время, уборку территории, 
культуру проживания ну и, конечно, за конкурсы. 

К: В каких конкурсах участвовала наша команда? 

С.А.:  Была  игра  «Мафия».  Также  провели  конкурс 
поедания бутерброда,  который    представлял  собой 
целый  батон.  Это  был  первый  конкурс,  мы  утром 
проснулись, плотно позавтракали и тут нам говорят: 
«Вот  вам,  ешьте!J» Это  было  непростоJ  Самым  го‐

лодным оказался ТЕФ. Следующий конкурс называл‐
ся «Хортица».  Нужно было  сделать  скульптуру,  фи‐
гуру  из  людей.  Мы  изобразили  мигающие  глаза. 
Третьим  конкурсом  была  эстафета:  один  парень 
держал  второго  за  ноги  и  последний  должен  был 
головой  толкать  мячик;  следующий  участник  дол‐
жен был кирпичом разбить городок из фигурок; да‐
лее  два  человека,  прыгая  в  мешках,  должны  были 
донести в кружках воду.   Дальше мы играли в свое‐
образный волейбол ‐ кусками ткани перебрасывали 
шарик, заполненный водой. Это был самый веселый 
конкурс.  Самым «туристическим»  и экстремальным 
конкурсом  была  веревочная  переправа,  в  которой 
нужно  было  плотно  сотрудничать  с  коллегами  по 
команде  ‐  передавать  из  зубов  в  зубы  палочку.    И, 
конечно же,  был футбол в три ноги. 

К.: А какие призы получили победители? 

С.А.:  Прежде  всего,  были  поощрительные  призы  в 
виде  горячего шоколада,  которым участники могли 
согреться утром. Нам, как призерам 4‐го места, дали 
кофе.  Победители  получили  то,  что  нужно  туристу: 
завтрак туриста, тушенку, кильку, сардиныJ 

К.: Антон, а в чем была твоя задача? 

К.А.:  Кроме  организационных  вопросов,  я  создал 
своеобразную  интеллектуальную  страничку 
«Туриады».  Я  провел  два  тренинга:  «PR  по  КПИ‐
шному»,  на  который  собралось больше всего наро‐
ду,  и  «Проектный  менеджмент».  Не  все  же  время 
веселиться  и  играть  в  футбол,  нужно  же  и  мозг 
включитьJ Это  было  довольно  таки  раскрепощено: 
природа,  свежий  воздух,  недалеко  трещат  дрова  в 
костре... 

К.: Как Вы считаете, что дает студентам «Туриада»? 

С.А.: Море позитива, море радости. Ты отдыхаешь от 
повседневной суеты. Ты выезжаешь в полевые усло‐
вия,  у  тебя  нет  ни  плиты,  ни  чайника.  Есть  костер, 
дрова, палатка. Ты находишь множество новых дру‐
зей. 

К.А. Да, это главное. Инстинкт единения! Так вы хо‐
дите в корпусе, на территории КПИ, обычные незна‐
комые люди. А один раз собрались и  перезнакоми‐
лись. Ты узнаешь много нового и интересного. 

 

Дорогие студенты, будьте активными, принимай‐
те  участие  в  подобных  соревнованиях,  и  Ваша 
жизнь  станет  намного  ярче,  веселее!  Мир,  труд, 
май и, конечно, «Туриада»! 

 

Виктория Бойко ФС‐52 
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Экстремальные санки 
В этот раз остановлюсь на таком инте‐

ресном  и  пока  не  столь  разведанном 
виде  зимнего  экстремального 
спорта,  как  аэроборд.  Аэро‐
борд  –  это  надувные  санки, 
которые могут быть сложены в 
рюкзак. С помощью этих санок 
можно  контролировать  свой 
путь направления, можно  тор‐
мозить,  и  регулировать  ско‐
рость.  Самое  интересное,  что 
ехать  на  них  стоит  лежа  голо‐
вой  вперед,  соответственно 
спортсмен  должен  иметь  спе‐
циальное снаряжение,  к  которому отно‐
сится  шлем  (желательно  закрывающий 
все  лицо),  налокотники,  иногда  защита 
торса  (обычно это цельное  снаряжение, 
выглядит как комбинезон). 

Был  изобретен  аэроборд  еще  в  1940 
году,  но  из‐за  недостаточного  развития 
техники не  был  введен  в эксплуатацию. 
В  мире  надувные  санки  появились  в 
2001 году впервые.  

Техника катания на аэроборде не столь 
сложна, в отличие от обычных санок, это 
легко  и  приятно.  Лежа  на  груди  и  дер‐
жась за ручки аэроборда, райдер делает 

повороты,  переносом  центра  тяжести, 
вдавливая  аэроборд  в  снег  или,  наобо‐
рот,  приподнимая  направляющие  поло‐
зья.  Остановка  осуществляется,  как  на 
лыжах,  при  повороте на 90°  по отноше‐
нию к трассе. Максимальная зафиксиро‐
ванная  скорость  на  надувных  санках  со‐
ставляет 152км/ч.  

Соревнования по аэроборду проводят‐
ся  в  4  категориях:  Кросс  (по  пересечен‐
ной  местности),  Даунхилл  (скоростной 
спуск  с  горы),  РетРейс  (много  райдеров 
одновременно),  Спидрейс  (скоростная 
гонка). 

 Счас  в  майскую  жару,  нам  остается 
только  мечтать  о  пушистом  снеге  и  ян‐
варском морозе. 

 

Руслан Карпов ФМ‐51 

Леди Май  
 

Словно юная богиня, 

Хоть для конкурса снимай, 

К нам в салатовом бикини 

Гордо вышла леди Май.  

 

Под лазурною косынкой 

Солнцем волосы горят. 

Тонкой вешней паутинкой 

Сшит красавицы наряд.  

 

Пусть пока она одета 

Только в лёгкое бельё, 

Но к приходу сэра Лето 

Будет платье у неё.  

 

Май листвой заизумру‐
дит 

Пышный, новый туалет, 

Белым кружевом на груди 

Пустит яблоневый цвет.  

 

Не скупясь, добавит в зе‐
лень 

Ярких красок хоровод, 

Ароматами сирени 

Щедро в воздухе плеснёт.  

 

Дышит нежностью при‐
рода, 

Сердцу хочется любить. 

Разве Май мужского ро‐
да? 

Ерунда, не может быть!   

 

 Евгений Меркулов  

Моя весна! 
Навстречу добрым переменам 

Стремится мартовский трамвай. 

И ветер солнечный, весенний 

Кричит: "Мне руку подавай!" 

 

Венок красивый: желтый, синий ‐  

Запутан в рыжих волосах 

И за спиной расправив крылья, 

Включаю свет в твоих глазах. 

 

Играют искорки надежды, 

Поют куплеты небеса. 

Я знаю, что не буду прежней, 

Когда на улице весна! 

Юлия Баранова 


