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крики
ИФФ»
И вот, наконец-то! Музыка стихла, на сцене
появились ведущие.
Традиционно были названы члены жюри. В
этот раз в его составе были: Варламов Г. Б.

признание: Абрамишвили Георгий (СФ), Борисенко Дима (ММИ), Костюченко Алексей
(ФТИ), Цудиков Кирилл (ИФФ), Демьянчу Виталик (ФМФ), Дубовик Саша (ФЕА), Михайловский Олег (ФММ), Избаш Артем (ТЭФ), Буров Антон (ВПИ), Хаас Кирилл (ИХФ), Носаченко Вова (ИЕЕ), Мухтаров Радмир (ИТС),
Руба Виталик (ФИОТ), Таш Мурат (ФАКС),
Шоловий Саша (РТФ), Вареник Ярослав
(ФСП), Загорный Денис (ФЛ), Губенко Дима
(ФПМ), Косинский Саша (ФБТ), Рожков Олег
(ММИФ), Емельянов Сережа (ХТФ), Руденко
Артем (ПБФ) и Тарановский Ярослав (ФЭЛ).
«22 богатыря» (жаль «Дядьки Черномора»
не хватает) прошлись, покрутились, показались и пропали за кулисами – им предстояло
подготовиться к следующему конкурсу –
«Конкурс Образов». Задание организаторы
поставили не из легких - необходимо было
снять видеоролик длительностью не более 40
секунд и после произнести убедительную
речь. Темой этого испытания было представить свой собственный факультет.
Каждый из конкурсантов очень волновался
и голос не у всех был уверенный и убедительный. Однако все участники в какой-то
степени справились. А вот ролики не все ока-

(проректор по учебно-воспитательной работе), Степина Мария (Мисс Петербургского Политехнического Университета), Сорока Денис
(Мистер КПИ 2008) и другие известные представители искусства.
И вот на сцену вышли наши прекрасные
парни – претенденты на звание «Лучшего из
лучших». Представители 22-х факультетов
сегодня будут бороться за кубок и всеобщее

зались удачными и выразительными.
После наших звезд ожидал спортивный конкурс. Претендентов разделили на 3 команды
и начались «пытки». Условие конкурсов –
проигравшая команда выбывает. И так длилось до тех пор, пока на сцене не осталось 4
конкурсанта. Их поджидало отдельное состязание: необходимо было в присядку пройти
до обруча, пролезть в него и вернуться на из-

Мистер КПИ
2009

На часах 18:30. Зал
полон: здесь и студенты, и преподаватели и родители. Все
ждут с нетерпением,
ведь сегодня 22 декабря! А значит, пора
выбирать
Мистера
КПИ 2009!
Начало конкурса задерживается
уже
почти на полтора часа. Фоновая музыка
уже начинает надоедать
и
понемногу
раздражать. Даже из
самых
отдаленных
уголков зала слышно
болельщиков: «ИХФ… ММИ… ФЭЛ…

СТОРІНКА 3
начальную точку с прихваченной коробкой.
Когда была принесена последняя коробка,
участник брал воздушный шарик и надувал
его до состояния «лопнуть». Победителем
стал тот, кто проделал эту цепочку приключений первым.
И пришло время «Интеллектуального конкурса» (какой же конкурс «Мистера» без него?). В этом конкурсе необходимо было пока-

зать, что ты не только самый красивый и
сильный, но и умеешь шевелить извилинами.
Как мне показалось, у этого конкурса был
большой минус – вопросы снимались заранее
на камеру (студенты задавали свои вопросы
«будущим мистерам») и непонятно, как производился подбор «Мистера» и «Заданного
вопроса». Тем более, что вопросы по своей
сложности и остроумию находились в очень
большом диапазоне.
На последнем дефиле все парни вышли на
сцену в образах Санта Клаусов. И это, наверное, самое красивое дефиле, которое зритель
мог увидеть за время конкурса.
Участники напомнили о себе, последний раз
прошлись по сцене и скрылись. Вслед за ними ушло и жюри, чтобы потом вынести свой

ВИПУСК №7(22)
вердикт.
Стоит упомянуть и тех, кто развлекал зрителя в тот момент, когда конкурсанты переодевались и готовились к следующим номерам.
Хотя сказать что-то хорошее в адрес выступивших получается с трудом. Разве что хотелось бы отметить несравненный голос Ирочки
называют
Хоменко
(таки
не
зря
ее
«Диамантовым голосом КПИ») и команду КВН
«Виктор Федорович», которые смогли поднять
настроение уже уставшей публике. А вот различные шоу-балеты и дуэты убили своим однообразием, скучностью и малоэмоциональностью. Видимо в следующий раз организаторам следует лучше задуматься над этим вопросом.
Вернулось из «тайной комнаты» жюри. Возле микрофона уже стоял Варламов Г. Б. с заветными конвертами. Участники (уставшие и
замученные) построились в шеренгу и застыли в ожидании.
◄Мистер КПИ 2009 – Дубовик Саша (ФЕА)
Мистер зрительских симпатий - Михайловский Олег (ФММ)
Мистер ИНТЕРНЕТ - Избаш Артем (ТЭФ)
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА - Таш Мурат (ФАКС)
КОРОЛЬ ТАНЦА - Борисенко Дмитрий
(ММИ)
Мистер Артистичность - Рожков Олег
(ММИФ)
Мистер АТЛЕТИЧНИСТЬ - Хаас Кирилл
(ИХФ)
Мистер СОВРЕМЕННОСТЬ - Мухтаров Радмир (ИТС)
Мистер МУЖЕСТВО - Абрамашвили Георгий (ЗФ)
Мистер СТИЛЬ - Руденок Артем (ПСФ)
Награждение закончилось. У всех участников блестят глаза – у кого от счастья, у кого
от досады. Но все они держатся достойно и
радуются друг за друга.
А чего расстраиваться? Ведь это ежегодный
конкурс и в следующем году можно снова испытать свои силы ;)
Александр Свиридюк, ФС-92

Кто он — мистер ИФФ?

Совсем недавно, 22 декабря, прошел конкурс «Мистер КПИ.». Именно там мы узнали,
какими чертами характера, какой внешностью должны обладать настоящие мужчины.
Наш родной ИФФ представлял Цудиков Кирилл – приятный парень, который выступил
очень достойно и показал, на что способны
ИФФ-шники.
И естественно всем хочется ближе познакомиться с человеком, который отстаивал честь
и достоинство нашего факультета.
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Корреспондент: Почему ты вообще решил
участвовать в конкурсе?
Кирилл: Решил, так сказать, разбавить студенческие будниJ Давно наблюдал за подобными выступлениями и всегда возникала
мысль, что я могу сделать лучше.
Решил попробовать что-то новое.
Кор: Что было сложнее всего?
К: До конца пересилить себя: не стесняться,
быть открытым, научиться себя ценить, не бояться публики. Нужно было изменить себя.
Кор: Что самое главное ты получил от конкурса?
К:
Поверил
в
себя.
Главное
не
перегордитьсяJ Было очень весело, дружно,
просто классно.
Кор: Как думаешь, что было важно для победы?
К: В каждом конкурсе нужно было проявить
себя на все 100%, и в каждом конкурсе быть
лучшим: правильно ходить, уметь заинтересовать публику, хорошо танцевать, чувствовать себя уверенно.
Кор: Как думаешь, важна ли поддержка зала и помогла ли она тебе?
К: Я был немного не готов к реакции зала, к
тому, как мне аплодировали. А вообще поддержка очень важна, когда из зала идет такая сильная энергия нужно суметь ее принять.
Кор: Как проходили репетиции? Какая была
атмосфера?
К: Конечно, мы очень уставали. Но в тоже
время было очень весело и интересно.
Кор: Если бы была возможность пережить
это все еще раз, ты бы пережил?
К: Конечно. Просто не передать словами,
какое замечательное было это время.
Кор: Нашел ли ты на конкурсе друзей? Не
мешала ли вам конкуренция?
К: Нет, конечно, конкуренция не мешала.
Мы все очень хорошо общались. Но репетиции занимали очень много времени и естественно теперь у всех много работы, учеба же
тогда отошла на второй план. Но думаю, мы
обязательно встретимся!
Кор: Скажи, а чем ты вообще увлекаешься?
К: Спортом - альпинизм, туризм, скалолазание. Люблю играть в баскетбол, правда получается плохо, но очень люблюJ Люблю ходить в походы. В спорте переживаешь непередаваемые ощущения. Например, занимаясь
акробатикой, я ощущаю себя в пространстве,
когда нет ничего кроме тебя, твоей силы и
возможностей. В гимнастике очень быстрая
динамика, у тебя есть только твое тело, и ты
пытаешься соединить его с физикой, пытаешься сделать какой-то трюк, чувствуешь ка-
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ждую мышцу. Скалолазание- это что-то невообразимое, особенно если лазить с нижней
страховкой или соло. Это просто незабываемые ощущения. Ну и, конечно же, красота

природы, когда смотришь и наслаждаешься…
Кор: Что является твоим самым большим
достижением?
К: Я делаю то, что мне нравиться, а не то,
что нужно.
Кор: Есть ли у тебя жизненный девиз?
К: Довольствуйся тем, что есть, тем, чем ты
обладаешь, ведь это немало.
Кор: Опиши себя тремя существительными.
К: Гора, вода и ветер.
Кор: Но и вопрос, который, думаю, будет
интересовать многих наших читательниц. Какими чертами должна обладать твоя избранница?
К: Мне нравятся разные девушки, не могу
даже сказать о определенном цвете глаз или
волос, хотя внешность для меня важна. Она
не должна бояться идти вперед, должна быть
веселой, интересной.
Кор: Ну и чтобы ты пожелал нашим читателям в преддверии Нового Года?
К: Чтобы они перестали бежать вперед без
оглядки, а посмотрели на то, что у них есть.
Виктория Бойко, ФС-52
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Конференція на кафедрі
фізики металів

Якщо вас цікавить розробка новітніх матеріалів та обговорення сучасних проблем матеріалознавства, ласкаво просимо на щорічні міжнародні конференції студентів та аспірантів
«До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», яка проводить на нашому факультеті. Організаторами
цієї конференції є самі студенти кафедри фізики металів, Студентська Рада та Рада молодих вчених кафедри.
В цьому році конференція проходила з 15
до 18 грудня. Кількість учасників була рекордною. Участь приймали студенти і аспіранти з
п’яти факультетів НТУУ «КПІ», Національної
металургійної Академії України, Національного
університету «Львівська політехніка», Черкаського національного університету, Запорізького національного технічного університету,
Київського національного університету ім.
Т.Г.Шевченко, Криворізького технічного університету, Білоруського державного університету, інститутів НАНУ, Варшавської політехні-
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ки, Берлінського технічного університету, Магдебурзького технічного університету.
Було представлено
дуже
багато доповідей, дуже цікавих і пізнавальних, з яких можна дізнатися про зовсім
нові для науки дані.
За результатами чотирьох днів конференції
були визначені найкращі доповідачі, які отримали пам’ятні призи (флешки та футболки з
логотипом НТУУ «КПІ»). Найкращими виявилися Загородня Олена та Володимирський
Ігор.
Проведення таких конференцій сприяє обміну новими результатами, налагодженню зв’язків між молодими науковцями, та, звісно, дає
незрівнянний досвід представлення своєї роботи.
Вікторія Бойко, ФС-52
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ДЕСЯТЬ СТУДЕНТСЬКИХ
СПОСОБІВ ВІДСВЯТКУВАТИ
НОВИЙ РІК

Тільки сьогодні, тільки у цьому номері
«Студентського пульсу» та виключно з нагоди
Нового року вашій увазі пропонується найбільш ймовірні способи святкування Нового
року, що були виведені виключно емпіричним
шляхом.
1. Традиційний
31 грудня, день тільки-но розпочався. Сидиш
ти та мрієш про те, як будеш куштувати
«Олів’є» своєю улюбленою великою ложкою.
Раптом: «Так що ж Ви думаєте про сингулярну тріангуляцію систем?». Після такого питаннячка твій погляд стає запитливим, а очі дуже
круглими, апетит
чомусь
миттєво
зник і єдине про
що ти попросиш у
Діда Мороза – це
підпис у заліковці.
2. Науковий
Це
затяжний
традиційний. Історія все таж, діючі особи тіж,
тільки днем пізніше. Гадаємо, що
додаткових пояснень цей спосіб
не потребує. Можна тільки співчувати тому, хто
здає залік 1 січня.
3. Кровний
Дім, милий дім…
Стіл, що прогинається від різноманіття страв,

кольоровий телевізор на 25 дюймів та красуня-ялинка.
Пробили куранти. У дяді
Васі
вже
проявився
синець внаслідок урочистого відкриття шампанського.
«Вас прівєтс т в у є т ъ
«Голубой
огоньок»!» роздається з
такого
ж
«голубого»
екрану. Після чого караоке
та
традиційні
гарцювання
з улюбленою
бабусею під пісні Баскова.
Якщо Новий рік у Вас проходить саме так, то
Дід Мороз вже не допоможе.
4. Життєвий
Рідна десятка… Усі куйовдяться на кухні, розраховуючи хоч чимось накрити стіл. У той
час як на столі вже стоїть незліченна кількість
склянок із невизначеним складом того, що булькає, і при чому обов’язково все це протягом
ночі повинно бути осушене. При такому способі святкування аж ніяк не обійтися без гітари, дякуючи котрій до ранку у всіх будуть
охриплі та зірвані голоси. Не виключені також
танці у обіймах одне одного. Але жодної краплі сну у Новорічну ніч.
5. Садівничо-городничій
Кожен рік 31 грудня ми з друзяками їдемо на
дачу і там ходимо в баню. У тиші та глуші, де
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настільки пусто та безлюдно, що навіть думки
про прийдешню сесію не можуть порушити Ваш
спокій. Але треба пам’ятати про деякі речі: якщо раптом Вам закортить охолонути після бані,
занурившись у бочку із водою або з розгону
стрибнувши у сніг, перевірте чи не заб’єтеся Ви
при цьому. Адже при зниженні температури вода має властивість змінювати свій агрегатний
стан. До того ж взимку сніг не завжди пом’якшує падіння (іноді він покривається шаром
криги).
Навряд чи хтось має бажання зустрічати Новий рік у лікарні.
6. Європейський (неймовірний)
Видряпавшись на саму верховину Ейфелевої
вежі, безумовно можна провести неповторну
Новорічну ніч. Авжеж тільки тоді, як будеш
впевнений, що зможеш коли-небудь звідти спуститися, або, як мінімум, не прокинутися до того, як проб’є дванадцять. Адже те, що Ви можете зустріти Новий рік вдалині від Батьківщини,
при нинішній стипендії Вам може тільки наснитися.
7. Ялинковий
Ось де вона – ялиночка. Горить та сяє. І начебто все добре, тільки взуття шкода. Опинитися у Новорічну ніч на майдані Незалежності –
не така вже й новина для рядового студента. І
піти звідти з відтоптаними ногами та пом’ятими
кістками – теж. Адже за все у цьому житті треба платити. І за адреналін, який отримуєш під
час Новорічних свят, у тому числі.
8. Нестандартний
В
очікуванні
гостей
справ хоч
відбавляй.
Та найважливіша
з
них – накрити
на
стіл. І якої
тільки смакоти не приготуєш, аби
тільки догодити запрошеним
друзям. Але що ж
робити, якщо
ніхто так і не
прийде?
Все
дуже просто –
бери ложку та
починай святкування. Повір, жаліти не будеш. Не дивлячись на те, що відмічати
доведеться на самоті, шлунок буде тобі безмежно вдячним.
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9. Романтичний
Тихий вечір, свічки на столі, квіти у вазі і маленька ялиночка, завішана різноманітними
прикрасами. Чого ще можна побажати у Новий
рік? Хіба що того, щоб поруч був хтось дуже
важливий.
10. Креативний
Цей Новий рік може
стати для тебе незабутнім. Треба лише проявити трохи фантазії і
не страшитися реалізовувати свої найнестандартніші ідеї. Наприклад, можна влаштувати
балмаскарад, на котрому
Ви обов’язково повинні бути Дідом Морозом. І не забувайте, що характерною
особливістю бородатого Дідуся був, є та
буде червоний ніс.
Головне, не перестаратися, намагаючись досягнути подібного ефекту.
Тепер залишилось лише обрати той спосіб, котрий ляже вам до душі. Втім головне – не те, як
ви розпочнете святкувати, а те, чим все закінчиться. Веселих вам свят!!! Па-па.
Гудкова Надія, випускниця
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Что положить под елочку

Новый год – это не только елка, апельсины
и шампанское. Собраться дружной компанией
и повеселиться можно в любой другой день
календаря.
Почему же тогда мы все любим Новый год
намного больше, чем остальные застольные
мероприятия? – Правильно! Потому что только в эту ночь добрый Дедушка Мороз приносит нам подарки, о которых мы целый год
только могли мечтать. Но это происходит
только в том случае, если вы целый год себя
хорошо вели и заранее постарались намекнуть краснощекому старику, о чем вы мечтали. При этом роль персонажа, исполняющего
желания достается родителям, бабушкамдедушкам, друзьям, соседям, бойфрендам и
гелфрендам. А так как в этой жизни за все
приходится платить, то вам тоже не отвертеться от почетной миссии: приобретения
ценных подарков для любимых и близких людей.
Вот тут и начинаются – самые главные про-

дарков вам пригодятся:
Золотая рыбка. На самом деле рыбка не
золотая, но очень красивая. Этот подарок подойдет практически для всех категорий получателей
подарка.
Созерцание миниаквариума –
хорошее
средство
для релаксации
и
снятия напряжения.
Занимает
мало места, красиво вписывается
в
любой (даже общажный) интерьер. Главное
при выборе питомца: он должен создавать
минимум хлопот его владельцу. Поэтому рыбку нужно выбирать не любую, а такую, которая может жить в обычной воде без фильтра.
По этому вопросу лучше проконсультироваться с продавцами специализированных магазинов или пошарить в интернете. Ближайший
зоомагазин, где продаются такие рыбки, находится в ТЦ «Материк», но можно покататься и на Птичий рынок (Куреневка). Там можно купить и аквариум. Обойдется это удовольствие – 40грн. за рыбку и от 20грн. за
аквариум. Если аквариум – накладно, то для
начала рыбка может пожить и в баночке.
Счастливый билет. Овеществленные предметы со временем утрачивают свои ценности,
зато в душе всегда остаются яркие эмоции и
впечатления. Как их подарить? – Купите билет в кино, театр, боулинг, хоккейный матч,
игру в пеинтболл. Если подарок планируется
дорогостоящим – могут быть билеты на концерт любимой группы. Родителям будет приятно получить билеты на поезд в один из живописных уголков Украины: Львов, КаменецПодольский, Одесса, Мукачево или даже Киев. Стоимость такого подарка находится в ценовой категории от 20грн.+, поэтому есть,
где разгуляться фантазии даже в рамках декабрьской стипендии.

блемы. Выбрать хороший, приемлемый по цене, полезный и приносящий радость подарок
– дело нелегкое. Сама столкнулась с этой
проблемой и хочу поделиться горьким опытом. Надеюсь, эти идеи для новогодних по-

Открытка он-лайн. В контакте у среднестатистического студента ИФФ в товарищах
состоит порядка 200 человек. Запастись подарками на такое количество друзей – просто
нереально. Тем более, что многие из них на-
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ходятся на далеком расстоянии. Загрузить в
свой фотоальбом новогоднюю открытку и отметить на ней весь список друзей – задача
незамысловатая. Вопрос вот в чем: а приятно
ли вам быть отмеченным в списке даже из 20
человек? Гораздо приятнее осознавать, что
ваше поздравление особенное. Что ж, ГУГЛ –
в помощь. Есть очень много сайтов, на которых можно загрузить прикольные открытки
он-лайн и отправить их своим друзьям. В открытку можно легко вставить имя своего друга, или даже его фотку. Как пример, можно
поискать
новогодние
открытки
здесь:
www.800floras.com/christmas-ecards,
www.care2.com, http://sendables.jibjab.com. В
яндекс-открытках можно самому нарисовать
эксклюзивную флэш-картинку и отправить
другу.
Кусочек детства. Мы все уже взрослые самостоятельные люди, но ведь иногда еще так
хочется подурачиться. Поэтому, когда будете
выбирать подарки, не проходи мимо отдела
игрушек. Плюшевые тигрят – это конечно
очень хорошо и символично, но все же примитивно. Подарите лучше пазл с тигрицей
или с каким-нибудь новогодним мотивом.
Картинку из 2000 штучек сложить не так уж и
просто, возможно понадобиться и ваша помощь. Готовую головоломку обычно клеят на
картон и крепят на самое видное место в
квартире. Так что, о вас будет помнить не
только ваш друг, но и все члены его семьи.
Кроме пазлов есть еще многие другие игры
для взрослых: твистер, монополия, нарды.
Супер-классная игра – AKTIVITY. Ее стоимость находится в районе 300грн. плюс придется побегать по городу в ее поисках (я нашла только в ТЦ «Квадрат» на Лукьяновке»).
Но она того стоит. AKTIVITY – игра для веселой компании. Разобравшись в правилах и
немного потренировавшись, вы настолько увлечетесь этим занятием, что длинными зимними вечерами будет совсем не тоскливо.
Физкульт-презент. Каждый из нас хотя бы
немножко, даже самую малость, занимается
спортом, также как и ваши друзья, коллеги,
соседи, кого вы собираетесь поздравить с Новым годом. Подарок в стиле «здорового образа жизни» - вещь достаточно полезная,
приятная и приемлемая по цене. Это может
быть что угодно: ракетки для настольного
тенниса, скакалка, очки или ласты для плаванья, гири, хула-хуп, защитные очки для катания на лыжах, чешки. Если ваш друг – профи
в каком-то виде спорта, то дарить ему не профессиональное простенькое снаряжение не к
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чему. Тогда, лучше приобрести какой-нибудь
стильный аксессуар для тренировок: сумку,
чехол для ракеток, баклажку для воды, наклейки, футляр для очков. Еще круче, если
получатель вашего подарка - заядлый турист
или любящий жизнь в палатке человек. Благодаря вам, он может стать счастливым обладателем походной кружки, термоса, фонарика, котелка, подушки для спальника или просто брелка, который светится в темноте. Все
это можно спокойно отправляться искать в
спортивных магазинах или отделах спорттоваров
в
«Большевике»,
«Ашане»,
«Караване», «Метро».
Помимо предложенных выше вариантов, которые я поставила в приоритет, отличными
презентами может быть нижнее белье, красивые бокалы, хорошая книга (лучше альбом,
посвященный дорогим напиткам, фотографии
или что-то в этом роде), бутылка элитного напитка (самбука, текила, мартини), перекидной календарь с яркими фотками или картинками, заколка для волос со стразами или запонки, цветок в горшочке, портмоне, флэшка… Вариантов – миллион!
И еще пару мелочей, которые помогут сделать ваш подарок действительно особенным и
незабываемым:
1). Это должен быть только сюрприз! Человечек, получающий ваш презент, не должен
узнать о его содержимом раньше времени –
так теряется вся прелесть загадочности и неожиданности.
2). Не забудьте красиво упаковать свой подарок. Красивый целлофановый пакет – тоже
не самый лучший вариант. Выберите красивую оберточную бумагу с узором из елочек
или тигровой раскраски, а вместо бантика
прикрепите белоснежную снежинку.
3). Хорошо продумайте, как вы его будете
вручать: лично в руки, спрячете под елочку
или под подушку, или просто спрячете гденибудь, а потом попросите владельца подарка усердно его поискать.
4). Напутствующие слова - приготовьте их
заранее. Они должны в себя включать не
только пожелания всего самого лучшего, но и
быть продолжением вашего подарка, ассоциироваться с ним («Чтобы в новом году твоя
жизнь была сладкой, как этот молочный шоколад!)
Я больше чем уверенна, что подарок, который вы выберете, будет действительно самым
лучшим в новогоднюю ночь.
Юля Yulson Баранова, ФС-41
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Казка про Сашка і подарунки Діда Мороза, або що
подарувати дитині, щоб
вона потрапила в казку

По квартирі було чутно тихенькій тупіт.
Мамо, мамо, вже ранок, прокидайся! – маленький Сашко стояв біля маминого ліжка і маленькими
пальчиками намагався стягнути з мами
простирадло, яке наче було приклеєне.
Білокура жінка відкрила очі:
Сашко, а ти заглядав під ялинку?
У тут маленький
хлопчик згадав, сьогодні ж 1 січня і вночі приходив Дід Мороз!
Він потупотів до себе в кімнату і в маленькій голівці лунало лише одне запитання:
«Що ж мені приніс Дід Мороз?»
Може він мені приніс мандаринки, ці первістки нового року. Як я їх люблю. Вони такі помаранчеві, як наче останні промінчики осіннього сонечка. І такі солодкі, як присмак радощів від новорічних подарунків.
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А може.. Може він приніс мені цукерки і шоколад. Так, я дуже люблю шоколад. Він такий смачний, такий щасливий. Саме щасливий! Адже що може бути краще, ніж бути таким солодким.
А раптом там, під ялинкою, лежить нова іграшка. Ведмедики, зайчата, білочки, ех…
Скільки вже їх у мене, але треба ж назбирати стільки, скільки їх в лісі. Щоб вони гралися разом зі мною, щоб були мені справжніми,
вірними друзями, і не розповідали мамі, що і
де я розбив і хто вдарив Миколку…
Ні, там повинні лежати казки. Казки про добрих лицарів та злу Бабу Ягу, про хитру лисицю і прудкого колобка. Так, казки-це справжній подарунок! Тоді я попрошу маму їх
прочитати, а потім, коли сам зможу читати,
буду читати їх мамі.
Ось-ось, вона вже близько ця гарненька
ялиночка у різнокольорових прикрасах.
Ще два крочки і все, таємниця відкрита…
Сашко сидів у мами на колінах та гортав
свою улюблену казку «Про Іванка та сестричку Оленку». Його маленька ручка тримала
шоколадку, а навкруги де-не-де виднілися
скоринки мандаринів.
Мама дивилася на нього і посміхалася:
Сашко, але головний подарунок Дід Мороз
не зміг покласти тобі під ялинку…
Очі Сашка миттю наповнилися сльозами.
Як? Йому, такому слухняному, та не покласти подарунок, та ще й
найголовніший?
Мама перегорнула останню
сторінку книжки - з білого
паперу на них
дивилися щасливі братик і
сестричка.
- Сашко, не сумуй. Новий Рік
приніс тобі сестричку=). Зовсім скоро ви з нею будете разом!
І у Сашка, в тій малесенькій голівці, вже розгорнулася ціла казка, як вони з сестричкою
ходять по країні казок і долають всі злі чари…
Він посміхнувся, подивився на кольорову
картинку і тихенько промовив: «Дякую тобі,
Дідусю Мороз…»
Вікторія Бойко, ФС-52

ВИПУСК №7(22)

СТОРІНКА 11

Страничка поэзии
Дух рождества украден,
просто подарен
маленькому ребенку,
а может закутан в пеленку
будничных дней
и спрятан надолго?
Поэтому и пишу тебе, милый Д.М,
конечно понимаю, у тебя много проблем
пробел, продел
руку в рукав,
длинный как удав
тянется день.
Да что все обо мне? как ты там?
тебе ведь дарят цветы?
ах, да, забыла,
снежинки в виде цветов,
только белых, слегка синих цветов.
Да, знаю, в тебя верят все меньше детей,
но дорогой Д.М ,ты в себя для начала поверь,
И все тогда снова станет снежное,
не холодное,
а тихое, безмятежное
новогоднее....
Медленнее
машины начнут ехать,
махать
с улыбкой дети тебе будут,
взрослые тоже не забудут
искренне, с искрами друг друга,
детей поздравить.
тебя, себя, меня......
Закрываю конверт, марку облизываю,
щеки красные,
как бусы атласные
на дождик новогодний нанизываю...
Воробйова Ольга, ФС-92

Забытые дети
Все дети -это богатство планетыВ них тайна рожденья и жизни секреты.
Но часто бывает, что жизнь так жестока
И детям бывает совсем одиноко…
Играет на улице мама с ребенком,
А двое детишек ютятся в сторонке.
Так смотрят на Маму, скрываясь в тенечке,
И катится слезка по маленькой щечке.
Так хочется маленьким лучикам света,
Чтоб их как родных полюбила планета.
Чтоб кто-то, пусть дальний, чужой, незнакомый,
Сердечка кусочек отдал невесомый.
Чтоб глянули в их несчастные глазки,
И дали любви и немножечко ласки.
Всего лишь бы с ними играл кто-то в снежки,
И в ночь новогоднюю куклы, орешки
Под елку, пусть тайно, но все ж положили,
Чтоб знали те дети - О НИХ НЕ ЗАБЫЛИ!
Виктория Бойко, ФС-52
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Привітання

Дівчино мила, тебе
кохаю,
Неначе квітку з
високий гір,
Нема такої у нашім
краї,
Як ти, красуне,
мені ти вір.
В житті щаслива,
Душею добра,
Моя зоря,
Тебе вітаю я з днем

народження,
Хай цвітом квітне стежина твоя.
Від коханого Ваді — Саньковій Євгенії
***
Коллектив группы ФС-92 и ФС-91 поздравляет своего прекрасного студкуратора –
Смалюх Анну – с
днем рождения. И
желает ей почаще
улыбаться, потому
что ее улыбка просто
изумительна!
День рождения - особая дата.
Этот праздник ни с
чем не сравнить.
Кто - то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Что успех каждый день приносил.
***
Об этом напишут первые полосы самых лучших гламурных журналов в две тысячи не
этом году! Но «Студпульс» об этом пишет
уже сегодня!
«Бред Питт нервно курит в углу, ведь он
больше не мировой секс-символ. Анджелочка
Джоли собирает вещи и уходит жить в общеВидавець:
Студентська рада ІФФ
Головний редактор:
Тарас Шевчук, ФЛ-82
Автори:
Олександр Свиридюк, ФС-92
Воробйова Ольга, ФС-92
Вікторія Бойко, ФС-52
Юлія Баранова, ФС-41

житие к обычному
КПИшному студенту
– Игорю.
Дэвид Бэкхем и
Луиш Фигу плачут
горькими слезами.
Они поняли, что их
ноги растут не из
того места и в панической истерике
боятся выходить на
поле против лучшего футболиста в
мире спорта –
Дорфмана. Толпы девушек визжат от удовольствия и падают в обмороки к его ногам.
Эйнштейн сжег свою теорию относительности
и уехал жить на остров Пасхи. Ведь его IQ
оказался в два раза ниже, чем у обычного
студента ИФФ, который 28 декабря празднует
свой День Рождения».
Это не выдумки, это реальные факты. Репортаж основан на реальных событиях, которые
произойдут в ближайшем будущем!
Начальник, мы любим тебя!
***
Зима. Декабрь. Снег
кружится.
Мороз приятно щиплет носик.
А в доме праздник и
вино струится,
Звенят бокалы, тосты красоту возносят.
Пусть тетя Злобина
не злится,
И в этот день тебе лишь улыбнется.
Билет по химии пускай тебе приснится,
А по вышке шара попадется!
Группа ФС-92 поздравляет своего замстаросту – Воробьеву Ольгу - с прекрасным днем
рождения. И желает всего-всего и многомного. И, конечно же, здоровья.
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