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1 апреля 
по-взрослому 

1. Как часто Вы становитесь жертвой пер-
воапрельских розыгрышей? 
2. Кому удалось Вас разыграть больше 
всего и как это случилось? 
3. В какой мере присутствует юмор в Ва-
ших взаимоотношениях студент-
преподаватель? 
4. Кого из Ваших студентов, коллег, род-
ственников Вы разыгрывали? 
5. Приходилось ли Вам бывать на День 
Юмора в Одессе? Если да – то расскажи-
те, пожалуйста, про свой визит и впечат-

ления. 
6. Продолжите, пожа-
луйста фразу: 
«Хороший преподава-
тель + чувство юмора 
+ студент = ….» 
 
Татьяна Анатольевна  
Роик 
1. Каждый раз. 
2. Не помню. 
3. Обожаю юмор, все-
гда стараюсь его ис-

пользовать в общении. 
4. Друзей и родите-
лей. 
5. Нет. 
6. Эксклюзивный ре-
зультат. 
 
Елена Сергеевна  
Дубинина 
1. Не часто. В этом го-
ду вообще никто не 
подшутил надо мной 
=) 
2. Что-то не припоми-
наю каких-то очень ярких розыгрышей. 

3. Думаю, что в высо-
кой мере =) 
4. Я не помню, к сожа-
лению. 
5. Нет, не приходи-
лось. 

Сергей Васильевич 
Жук 
1. Редко, но иногда бы-
вает. 
2. — 

3. Юмор преподавателя должен побуждать 
студента к действиям, а не расслаблять. 
4. Разыгрывал всех! И родственников, и кол-
лег. Часто это случается спонтанно. Что бы 
разыграть кого-то первого апреля ждать не 
обязательно. 
5. Пока к сожалению    нет. 
6. Успешно усвоенный курс + экзамен без 
проблем + приятные воспоминания. 

Владимир Николаевич Горбачук 
1. Не часто. 
2. Друзья (обычно 
разыгрывают дру-
зья). 
3. Очень часто. 
(Ну кто не знает 
великой фразы 
Владимира Миро-
славовича на экза-
мене : «Ви сидите 
на книжці і вона 
м а б у т ь  в а м 
заважає.»). 
4. Родственников и 
друзей. 

5. Нет. 
6. Хороший результат. 
 
Валерия Викторовна Холявко 
1. Пока Бог миловал. 
2 Обязательно присут-
ствует, особенно при 
попытках провести 
«воспитательную» бе-
седу. Нравоучения ни-
кому не нужны, а заме-
чания, высказанные с 
юмором – обязательно 
воспринимаются.  
3. Нет 
4. Полное взаимопони-
мание и хорошее зна-
ние предмета. 

Ростислав  Владимирович Лютый 
1. Давно уже не становлюсь. Я осторожный, 
сам обычно разыгрываю других.  Но в по-

следние годы совсем 
не до этого. В этом 
году один только то-
варищ надо мной 
подшутил : «У тебя 
нет шнурков!». Ну и 
что, я это знаю 
сам….. 
2. Был у меня когда-
то друг, и его звали 
Стас. Жил Стас в об-
щежитии № 10, в 
комнате 5-07. На 5 
курсе он вдруг уехал 
в Португалию, а 
всем, кроме близких 
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друзей, сказал, что уехал в Трускавец. День 
рождения у Стаса 1 апреля.  И вот 1-го апре-
ля утром он звонит мне. Голос его я не узнал 
(он как-то хрипло покашливал), но он меня 
заверил : «Это же я, Стас, приходи в общежи-
тие праздновать день рождения!» Я отвечаю 
«Не может быть, ты же в Португалии». А он 
мне : «Я не шучу!» Я как нормальный и чест-
ный друг пошел за подарком, затем купил бу-
тылку шампанского (радовался ведь встрече!) 
и к 3 часам, как намечено, прибыл в общежи-
тие. Долго стучал в дверь. Нескоро и неохот-
но мне открыл двери его сожитель.  Я его и 
спрашиваю: «Где Стас?» Он мне угрюмо отве-
чает: «В Трускавце, где же ему еще быть?» Я 
заглянул на всякий случай в номер, но Стаса 
там не оказалось. Так я понял, что меня разы-
грали. На следующий день я рассказал это 
почти всем одногруппникам. Когда рассказы-
вал Вите, он смеялся как заведенный. А по-
том пояснил: «Это тебя я звонил!» Потому-то 
я и не узнал сначала, кто говорит. Но было 
поздно 2-го апреля это понять. 
3. Студенту разрешается шутить на занятиях, 
если конечно, юмор его уместен, а также, 
хоть кому-то понятен. К  сожалению, не все-
гда эти шутки удачные, да и тема у них по су-
ти одна. Преподаватель же может применять 
так называемый юмор в дозированных коли-
чествах, иначе студенты перестанут серьезно 
воспринимать материал лекции, потеряют 
грань между важным и смешным. 
4. На 5 курсе 1-го апреля напечатали с дру-
гом объявление: « Кто не смотрел фильм 
«Звездные войны. Эпизод 1 . Призрачная уг-

роза» (это был самый новый тогда фильм) к 
летней сессии 1999/2000 не допустятся.» 
Подпись: деканат ИФФ. И вывесили перед де-
канатом. Студенты читали, пугались, дрожали 
и не знали, куда им податься – в деканат или 
в кинотеатр сначала. Зам.декана прошел, 
прочитал, начал спрашивать всех о чем-то.  
Провисело оно минут 35. Мы на скамеечке на-
портив сидели и веселились. Затем объявле-
ние официально сняли, нов памяти испуган-
ных оно осталось. 
5. Не бывал в Одессе на день юмора. Им хо-
рошо - у них выходной! А у нас главная шут-
ка – все равно нужно идти на роботу. 
6. Будет что вспомнить про учебу и что детям 
рассказать, как рассказывают нам наши роди-
тели и учителя. Хорошим преподавателем на-
деюсь когда-то стать, пока могу похвастаться 
тем, что был хорошим студентом. 

Анатолій Сергійович 
Кочешков 
1. Почти никогда! 
2. В 2004 году 22 но-
ября повеяло надеж-
дой, а «...сталось что 
сталось...». 
3. Спросите у студен-
тов 
4. Почти всех, или 
очень многих! 
5. Нет. 
6. Хороший результат.  

Перелік науково-практичних конференцій,   
що відбудуться в НТУУ "КПІ" та за його межами 

21-22 квітня 2010 на базі Фа-
культету соціології і права 
НТУУ "КПІ" відбудеться ХІІІ 
Міжнародна студентська науко-
во-практична конференція 
Україна: історія, культура, 
пам’ять. 
20-23 квітня 2010 на базі 
Інституту телекомунікаційних 
систем НТУУ "КПІ" відбудеться 
IV Всеукраїнська науково-
практична конференція Про-
блеми телекомунікацій . 
23-25 квітня 2010 базі Пол-
тавського національного 
педагогічного університету 
і м е н і  В . Г .  Кор ол ен к а 
відбудеться Всеукраїнської 
с т у д е н т с ь к а  н а у к о в о -

практичноа конференція Теорія і 
п р а к т и к а  в и х о в а н н я 
лідерських якостей особистості 
в системі студентських само-
врядних організацій. 
27-29 квітня 2010 на базі ПБФ 
НТУУ "КПІ" відбудеться ІІІ 
всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів Погляд у 
майбутнє приладобудування. 

27-29 квітня 2010 Міжнародна науково- 
  практична конференція молодих вчених і 
  студентів «Екологічні проблеми приро- 
  докористування та ефективне енерго-  
  збереження»  
Перелік всіх конференцій в Україні на 2010 рік 
знаходиться на сайті : 
http://filestore.com.ua/?d=772F2ED89 
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Ліна Олегівна - людина, яку від-
шліфувало життя по всіх її гранях, 
залишивши тільки найкраще: еле-

гантність, вишуканість, цілеспрямованість, му-
дрість та творчість. І це лише невеличкий пе-
релік слів, якими можна охарактеризувати цю 
надзвичайно розумну та приємну жінку.  
«Студпульс» вирішив поспілкуватись з к.т.н 
та найпривабливішим викладачем нашого фа-
культету Ліною Олегів-
ною Бірюкович. 
Слово «Ліна» зі старо-
грецької перекладається 
як «стара пісня». Люди-
ні з таким іменем прита-
манна рухливість, стрім-
кість, вишукана пласти-
ка, нестійка рівновага.  
Як Ви ставитесь до 
свого імені?    
Як і більшість людей – 
з повагою і любов’ю. 
Ім’я – невід’ємна части-
на особистості 
Яка ви людина по 
життю? 
Весела та чуйна (зі 
слів колег) 
Повернемось в ди-
тинство. Про що мрія-
ли в молоді роки? 
Про подорожі у далекі 
краї 
Що ви відчули, став-
ши студентом ІФФ? 
Це була велика радість 
і відчуття, що попереду 
чекає нове і дуже цікаве 
життя. І я не помили-
лась 
Це був Ваш вибір? 
Спочатку я хотіла вступити до педагогічного 
інституту. Але потім скорегувала свій вибір: 
на одному з уроків, на якому демонструвався 
рекламний ролик Інституту проблем матеріа-
лознавства про порошкову металургію, був 
присутній викладач з «КПІ», який зміг мене 
зацікавити. Саме після цього я вирішила всту-
пити до НТУУ «КПІ» на ІФФ. Спеціальність – 
«Порошкова металургія»  
Що Вам найбільше запам’яталось з сту-
дентського життя? 
Восени,  п’ять років поспіль, мій курс їздив 
допомагати колгоспам збирати врожай.  Час 
на сільгоспроботах запам’ятався найбільше 

Які порівняння можете на-
вести між студентами Вашо-
го часу і сьогоднішніми реа-
ліями? 
Студенти завжди будуть однаковими у тому, 
що навчання для них, - це не головне. Важли-
віше і цікавіше – життя поза навчанням 
Чого не вистачає теперішнім студентам? 
Якісної освіти середньої школи – математи-

ки, фізики, хімії, крес-
лення 
Чи відчували Ви, що 
станете викладачем? 
Я вважаю, що це пок-
ликання життя. В школі 
мріяла стати вчитель-
кою. І скільки разів я 
не відхилялась від цьо-
го напрямку – все одно 
стала викладачем 
Чи замислювались 
коли-небудь про змі-
ну професії? 
Так, але не конкретно, 
а взагалі. Ким би я мо-
гла працювати, якщо б 
не викладачем? 
У Вас є мрія? 
Так, але це особисте 
Чим захоплюєтесь? 
Як любите проводи-
ти свій вільний час? 
Для захоплення потрі-
бен вільний час, тому 
ці запитання вважаю 
спільними. У вільний 
час, коли його зовсім 
трохи, люблю почитати 
гарну книжку. Коли ча-
су вільного буває біль-
ше, люблю шити, плес-

ти, вишивати, - щось створювати руками. Ду-
же люблю відпочинок на природі, подалі від 
міста і натовпу. Страшенно люблю збирати 
гриби – «грибалити» 
Відкрийте секрет молодості та краси 
Не знаю, у мене немає з цього приводу ні-
яких секретів, тому не маю що відкривати. 
Хоча, можливо, робота з молоддю, яку дуже 
люблю!  
Ваші побажання студентам ІФФ 
Бажаю студентам нашого факультету багато 
незабутніх вражень, вірних друзів на все жит-
тя та щирого кохання!!! 

Володимир Мула, ФК-62 



ВИПУСК  №11(26)  СТОРІНКА  5  

«Бить или не бить, вот 
в чем вопрос» 

“Первое правило бойцовского клуба—     
не упоминать о бойцовском клубе. Вто-
рое правило клуба— не упоминать нигде 
о бойцовском клубе. Третье правило 
клуба— боец крикнул стоп, значит бой 
окончен”. 
Такие правила были установлены в фильме 

«Бойцовский клуб» снятым по книге Чака 
Паланика. Но в современном мире фантазия 
и реальность настолько близки друг к другу, 
что мир кино постепенно воплощается  в 
жизни простых смертных. Нашлись такие лю-
ди, которые посчитали идею Паланика пер-
спективной. По всему миру начали созда-
ваться подпольные копии бойцовского клуба. 
Дошла очередь и до Киева. У них нет посто-
янного помещения. Месторасположение сле-
дующего боя держится в строгой тайне и не 
выходит за рамки участников бойцовского 
клуба. Эти люди имеют свою идеологию на 

счет боев. Они среди нас. Гораздо ближе, 
чем вам кажется. Участник одного из бойцов-
ских клубов учится на нашем факультете. И 
он согласился ответить на некоторые мои во-
просы. 

-Как ты узнал о бойцовском клубе? 
По интернету бродил и прочел небольшую 

статью о нем. Многие знают о таких клубах 
благодаря фильму. Я же его не видел до это-
го, просто люблю подраться. 

-Какой контингент участников клуба? 

Возрастом от 17 до 30.Вообще, я там самый 
младший. Все совершенно разного телосло-
жения, но в основном крепкие. Девушек нет, 
хотя некоторые писали на форум, хотели 
участвовать, но их идею не одобрили. 

-Кто выбирает порядок боя? 
У нас на сходке обычно не менее 20 чело-

век. Поэтому каждый перед боем выбирает, с 
кем хочет драться. Если участник не может 
определиться, то организатор назначает ему 
пару. Но, в общем, все зависит от самого 
бойца. 

-Было ли тебе страшно? 
Страшно…Хм…Не то чтобы страшно, но не-

большой мандраж был. 
-Были ли какие–нибудь серьезные 

травмы? 
Серьезных травм у меня не было. В основ-

ном синяки и гематомы, но это не страшно. А 
вообще в клубе травмы были. Ломали челю-
сти ,  кулаки ,  порой  даже  уши . 
Никто от этого не застрахован. 

-Дают ли вам какие-нибудь задания? 
Нет, заданий не дают. Это же 
не фильм =) Бойцовский клуб
-это совершенно доброволь-
ное посещение. Ты прихо-
дишь, чтоб побороть свой 
страх, или отточить мастерст-
во боя. 
-Как реагируют знакомые 
на то, что ты участвуешь в 
бойцовском клубе? 
В принципе по-разному. Я 
стараюсь многим не говорить 
об этом. Чаще объясняю свои 
синяки тем, что где-то под-
рался или что на тренировке 
ударили. Многие, кто знают, 
что я в клубе считают меня 
странным. Оно в принципе и 
понятно, кто же поймет чело-
века, который любит полу-
чать по мордасам ) 
-Какие ощущения возни-
кают у тебя во время боя? 
Я ощущаю или хладнокровие 

разума или же наоборот звериный инстинкт. 
Это когда ты не думаешь, а просто дерешься. 
Вот вам и один из способов  избавляться от 

ненужных эмоций. Кто-то вяжет крючком, а 
кто-то бьет единомышленников. Может по-
следний вариант- это именно то, что вам 
нужно. Только решившись посетить такой вот 
клуб, не забывайте о четвертом правиле - 
новички принимают бой первыми. 

Оля Воробьева, ФС-92 
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16 квітня 2010 року о 17 годині  в Центрі 
культури та мистецтв Національного технічно-
го університету України «Київський політехні-
чний інститут» відбудеться фінал конкурсу 
краси «Королева КПІ 2010». 
Перемогти у конкурсі може лише справжня 
леді, яка поєднала у собі зовнішню і внутріш-
ню красу. Щороку відбір фіналісток 
«Королеви КПІ» проходить в 2 етапи: спочат-
ку на кожному з 24 факультетів протягом 
півріччя прохо-
дять відбіркові 
тури, 
переможниці 
яких і отриму-
ють право пред-
ставляти свій 
факультет у 
фіналі. На очах 
у більш ніж 
двохтисячної 
аудиторії 
учасниці 
повинні прояви-
ти себе в 
різноманітних 
конкурсах, що 
дає можливість 
глядачам обрати 
свою фаворитку. Цей захід – найкраща 
можливість переконатися в тому, що у 
Київській Політехніці навчаються чарівні, 
розумні та талановиті дівчата. 

«Якби слово «досконалість» було людиною, 
то виглядало б воно так, як переможниця 
конкурсу "Королева КПІ", - сказав перший за-

ступник голови Студентської Ради «КПІ» Ку-
басов Ілля. 

«Королева КПІ» - це прекрасна традиція, 
яка щороку збирає більше двох тисяч студен-
тів. Це незабутнє шоу залишає масу яскравих 
вражень і позитивних емоцій, а також є прек-
расною можливістю для учасниць показати 
свої вміння і таланти. 
Цього року «Королева КПІ» буде проводи-
тись одинадцятий раз під егідою Студентської 

Ради універси-
тету. Поза сум-
нівом, конкурс 
став одним з 
найочікувані-
ших проектів, 
на рівні з 
«Містером 
КПІ». Конкурс 
відомий  не ли-
ше студентам 
Києва, адже не 
раз в журі були 
присутні пере-
можці подібних 
заходів інших 
політехнічних 
інститутів, в то-
му числі і з су-

сідніх країн: Польщі, Санкт-Петербургу та ін. 
З кожним роком інтерес до конкурсу зростає, 
адже в залі щоразу присутня все більша кіль-
кість журналістів та кореспондентів. Не менш 
цікавими подіями стають такі проекти як: 
«OsoБova zystri4» «Школа студентської жур-
налістики і PR», «Дні КПІ».  

Таке не можна пропустити! 
Прийди і підтримай міс ІФФ —  

Гавалешко Наталію 
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Литературная страничка 
Кто ты? Ворон или сокол? 
Тень мольбы иль тучи грез? 
Может, солнце? Так высоко 
Ты паришь, не видя слез… 
 
Кто ты? Ангел или демон? 
Жизнь даешь или забрал? 
Из чего, скажи, ты сделан? 
Ты попал сам в свой капкан… 
 
Кто ты? Радость или горе? 
Мир спасет твоя краса? 
Умираешь ты в позоре? 
Или вечен как мечта? 
 
Кто ты? Черный или белый? 
Сказка, быль? Или ты явь? 
Или точишь боли стрелы? 
Лишь фигуры переставь… 
 
Кто ты? Парус или ветер? 
Волны ты? Или песок? 
Врун? Или не любишь сплетен? 
Лишь пусти любви росток… 
 
Кто ты? Любишь? Ненавидишь? 
Жизни ты ведь пишешь ноты? 
А потом их сам не видишь… 
Я не знаю… Кто ты?... 

*** 
Новые люди расширяют реальность 
Свою и нашу 
Они пресекают мира банальность 
Мы едим с ними кашу, 
Запивая молоком 
Строим дом 
Сад 
Звуков перепад 
Голос. Не торопись 
Не говори, удержись 
Помолчи 
Дыханьем не кричи 
Спи спокойно в дневной рутине 
Среди воска на льдине 
Плыви 
Тишину разорви 
Как нить тонкую 
Колкую 
Фразу скажи, резко 
Где твое место? 
Там, за горизонтом, 
Под ярким зонтом 
Опять 
Знать 

Все о тебе 
Ничего о себе 
Сказать, молчать 
Смотреть и в сердце плакать… 

*** 
Ну что сказать, ну что ответить, 
Теперь свободен только ветер, 
А мы с тобой во власти муки, 
Кода в окно стучат разлуки.   
Ты улетишь, как белый голубь, 
От наших сладостных историй 
Со мной останутся лишь грёзы, 
В душе струятся горьки слезы.   
Я буду ждать тебя к рассвету, 
Пусть не давал ты мне обету, 
Но я дождусь, я буду верить, 
Что распахнешь мои ты двери.   
Придешь, присядешь недалеко. 
Тебе же также одиноко? 
Как мне в жестоком этом мире- 
Живу как узник я в квартире.   
Посмотришь мне в глаза ты смело,  
Слезу скрываешь так умело. 
Скользнет вдруг легкая улыбка. 
Неужто, это все ошибка?   
«Ты любишь?»-я спрошу открыто, 
Посмотришь ты в глаза сердито… 
Я рада этому ответу, 
Я буду ждать тебя к рассвету… 

*** 
Не вернется то, что было, 
То, что было, ты забудь. 
Не смотри на жизнь уныло, 
А построй для счастья путь.. 
Не посмотрит та, что раньше 
Говорила в след "прости". 
Разомкни свои ты пальцы 
И былое отпусти. 
Посмотри на жизнь с улыбкой- 
Улыбнись своим врагам! 
Не считай ты все ошибкой, 
И лети к заветным берегам. 
Знаешь, жизнь порой так строга, 
Чтобы просто показать, 
Где твоя лежит дорога, 
Карту счастья передать. 
Ты найдешь спасенье сердцу, 
Пусть не завтра, но найдешь. 
Лишь открой туда ты дверцу... 
Знаю, тяжело, что дрожь 
Пробирает все до капли, 
Но ты сможешь! Ты - герой! 
Чтобы силы не иссякли, 
Я побуду здесь...с тобой... 

 
Виктория Бойко, ФС-52 
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Поїздка до Дитячого 
будинку 

 
“Пишите письма в детские дома,                                                                                

Туда, где нет любви и ласки,                                                                                
Где дети ночью открывают глазки,                                                                                

И тихо шепчут: где ты мама, ма....  “ 
 
Хочу висловити велику подяку тим, хто 

допоміг влаштувати таку подорож у 
незвідану та далеку планету – Дитячий буди-
нок . Нарешті я зважилась трішки написати 
про неї..Можливо, хтось надихнеться і складе 
нам компанію 
наступного ра-
зу?:)    
У неділю 21 

березня рано 
вранці, о 10 
годині ми зіб-
ралися всі ра-
зом і вируши-
ли до дитячого 
б у д и н к у 
«Сонячний», 
який знахо-
диться в селі 
Жукін, за 50 
км. від Києва. 
Честно ка-

жучи, перед 
поїздкою я була трохи схвильована, бо все ж 
таки їхали ми у гості до дітей. 
Ось нарешті ми тут! Сам будинок в гарному 

стані, в середині – тепло та комфортно. Кім-
нати у дітей дуже охайні, прибрані. Серед 
мешканців навіть проводиться змагання - у 
кого найкраще прибрана кімната. У якості 
подарунка переможці отриму-
ють значок, який потім віша-
ється на двері. 
Самі діти дуже зраділи, ко-

ли побачили знайомих друзів. 
Адже студенти ІФФ вже не 
перший раз приїжджають у 
цей дитячий будинок. 
Погода сприяла тому, що 

потрібно було обов’язково ви-
йти із дітьми на вулицю та 
пограти на свіжому повітрі. 
Хлопці грали у футбол, а дів-
чатка - у інші, не менш цікаві 
ігри із м’ячем. Час дуже шви-
дко пролетів і дітлахам потрі-
бно було обідати. Коли вони 

повернулись із їдальні, у них почались за-
йматися із психологом. Діти малювали пасха-
льні натюрморти, писали невеликі речення 
про незнайомі країни. Було дуже цікаво спо-
стерігати за ними. Особливо цікавим було те, 
як вони малювали і, що =). Ми не втримали-
ся і стали їм допомагати. Коли вони закінчи-
ли малювати, ми вирішили, що треба трохи 
поспівати. Деякі навіть знайшли свій фан 
клуб=) 
Гітара, текти пісень і ми співаємо. Усі ра-

зом!!! Важко було стримувати свої емоції. Ось 
зараз друкую це все і серце готове вилетіти. 
Я взагалі можу себе назвати сильною. Все 

прагну переживати 
глибоко в душі, 
але тут я не можу ! 
Я не знаю якими 
словами можна ви-
разити все те, що є 
у НИХ всередині. 
Як виразити все 
те, що хочеться їм 
віддати? Та і як 
віддати? Несправе-
дливо. За це мож-
на боротися все 
життя, так і не 
знайшовши прав-
ди. Я знаю це, і від 
того стає ще боліс-
ніше. Я не можу 
писати за інших, 

але я була щаслива. Це щастя напереваги з 
болем. Безумно складне змішення виходить. 
Коли маленька дитинка просто тримає тебе 
за руку. Коли довіряє найпотаємніше. Коли 
хоче з тобою дружити. Знаєте як це? Мені 
здається – ні. Та і я не знаю. 

А вони 
з н а ю т ь 
що таке 
Щиро. Ці 
діти не 
Думають 
— вони 
Відчува-
ють. Во-
ни прос-
то люб-
лять – 
ч и с т о , 
всім сво-
їм Вели-
ким сер-
д е ч к о м 
люблять і 
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довіряють свої Маленькі 
секрети.  
Можливо, у когось не 
вийде так завітати до ди-
тячого будинку, можли-
во, хтось не захоче. Але 
прошу одне — просто на-
вчіться знаходити радощі 
там, де їх може і не бути 
зовсім; навчіться так са-
мо щиро Жити і Вірити в 
Дитинство. 

 
Я вірю в те, що якщо я зможу знайти щастя 

в своєму серці, то я обов'язково зможу пода-
рувати ще більше щастя іншим таким же мале-
ньким чоловічкам, які просто вірять і віра їх 
дуже сильна. 
Спасибі всім хто влаштував цю поїздку, хто 

їздив раніше, хто хоч якимсь чином намагався 
допомогти подарувати посмішки цім діткам. 
А також спасибі тим, хто прочитавши це, 

зробіть для себе якісь висновки!!!! 
                            Кристина Зайцева, ФС-81 

   Наверное, каждый помнит себя в юноше-
ском возрасте - практически в каждом дво-
рике стоял стол для настольного тенниса. 
Правда был он железный и кривой, да и ве-
тер мешал играть, но... Что могло остановить 
ребят и девчонок? У многих 
не было сетки, но ее ус-
пешно заменяли поставлен-
ные на стол кирпичи. А 
лопнувшие шарики завора-
чивались в листы и подпа-
ливались - получалась 
очень даже хорошая 
"дымовуха" =) 

    А недавно прошел чем-
пионат факультета по на-
стольному теннису. Уровень 
игры, конечно, гораздо вы-
ше нежели "дворовой". Но 
и до спортивного уровня 
ему далековато.  

   Проходило состязание в 
теннисном зале 10-го обще-
жития. Всего было заявле-
но 12 участников. Все они 
показали достойный уровень игры, хотя, на 
мой взгляд - некоторые могли играть и луч-
ше. 

   Стоит упомянуть и спонсора чемпионата - 
торговую марку "Red Bull" - который пре-
доставил всем участникам соревнования 
бесплатный энергетический напиток. 

  Жеребьевкой участники были разбиты на 
две группы, по 6 человек в каждой.  

   Весь чемпионат в зале стояла очень напря-
женная атмосфера, даже фотографов по-
просили не использовать вспышку при 
съемке. Болельщики, затаив дыхание, на-
блюдали за передвижением мячика. Слыша-

лись ободряющие возгласы при поражении 
и вдохновляющие – при победе. Но, как по-
казало время, самая напряженная ситуация 
сложилась в играх за призовые места. Здесь 
игроки выкладывались как могли – не жа-

лея своих сил. Победа в 
одной игре уравновешива-
лась поражением в другой, 
и невозможно было сделать 
наперед прогноз об исходе 
состязания.  
   И вот, долгожданный фи-
нал – Дорфман Игорь про-
тив Чернецкого Андрея. 
Два очень и очень сильных 
соперника. Каждая подача 
разыгрывалась долго и на 
пределах человеческих 
чувств. Когда по играм ре-
зультат достиг счета 2:2, то 
точного победителя напе-
ред стало назвать еще 
труднее. Но мастерство 
взяло верх! И первое место 
занял Дорфман Игорь. Вто-

рое и третье места соответственно распре-
делили между собой Чернеций Андрей и Мо-
розов Артем. 
   Традиционная процедура вручения гра-
мот, медалей и призов. Кто-то ушел доволь-
ный своим результатом, кто-то разочарован-
ный. Но у всех появился стимул трениро-
ваться и самосовершенствоваться. 
    Надеюсь, в следующий раз участников 
станет больше, а уровень игры станет на 
порядок выше.  
   Удачи всем в ваших начинаниях! Не оста-
навливайтесь не достигнув своей цели! 

Александр Свиридюк, ФС– 92 

   Тест на реакцию, или кто лучший  
             в настольном теннисе 
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Языковая экзотика 
инженеров 

Чего не хватает молодежи теплой весной? 
Свежих новостей, ярких приключений после 
зимней спячки и, конечно же, новых, инте-
ресных знакомств. А теперь представьте себе 
такую ситуацию. Вы – симпатичный парень в 
полном расцвете сил (если же вы являетесь 
таковым, то можете чуть 
ослабить свое бурное во-
ображение). Перед вами 
стоит шикарная блондин-
ка. Уверенными шагами 
вы направляетесь к ней. 
Излучая весеннюю улыб-
ку, выдаете незамысло-
ватую фразу: «Привет, 
может, познакомимся?» 
Она окидывает вас 
взглядом и отвечает 
«Тюрче окуйорсун йал-
низ». Ничего не поняли? 
Правильно, это ведь – 
турецкий. 
Оказывается, на на-

шем факультете есть де-
вушка, которая не только 
переведет вам эту фразу, 
но и свободно побеседу-
ет на чистом турецком. 
Её зовут Гасанова Вика, 
студентка 1 курса кафед-
ры ФК-91 
На самом деле, я не 

была с ней знакома и 
ожидала, что ко мне на 
встречу прейдет такая 
себе темноволосая, внушающая  барышня с 
турецким разрезом глаз. Оказалось, что Вика 
– блондинка с большими светлыми глазами, 
довольно милая и приятная в общении. За ча-
шечкой кофе она ответила на некоторые мои 
вопросы. 

-Почему ты выбрала изучать именно 
турецкий язык? 
Я училась в гимназии восточных языков. 

Там в каждом классе, кроме родного, идет на 
выбор 2 языка. Первый- английский, его учи-
ли все. А второй по желанию: персидский, 
китайский или турецкий. Родители посчитали, 
китайский слишком сложный, а из двух остав-

шихся лучше учить турецкий. Вообще у меня 
была довольно солидная гимназия. Там учит-
ся сын Игоря Кондратюка. Было забавно идти 
на занятия, и видеть, как к воротам гимназии 
подъезжает лимузин, и Игорь Кондратюк ве-
дет своего сына в школу. 

-Выходит ты уже долго учишь язык? 
Да. Уже 11 лет. Сейчас не смотря на со-

всем другое направление учебы, пытаюсь не 
забрасывать изучение языка. 

-Приходилось ли тебе 
использовать его где-
нибудь? 
Я участвовала в КПИшной  
олимпиаде по турецкому. 
Из-за хорошего результа-
та меня отправили в Тур-
цию на международную 
олимпиаду в Анкаре и 
Стамбуле. Я получила не-
забываемые впечатления. 
Одна из традиций этого 
съезда – что бы все  
600 участников  были 
одеты в национальные 
костюмы. На самом деле 
это очень интересно. Я 
например в первый раз 
увидела традиционный 
костюм жителей Зимбаб-
ве.) 
-Это была твоя первая 
поездка в Турцию? 
Нет. На этот момент я уже 
4 раза ездила туда. В Тур-
ции есть праздник «День 
детей».Он отмечается 23 
апреля. Организаторы 
приглашают детей из раз-

ных стран. Накрывают огромные столы с раз-
ными вкусностями. Приезжих детей селят по 
семьям. Все это за счет организаторов празд-
ника. Вот тогда я поехала в Турцию в первый 
раз. Конечно по началу было немного страш-
но. Но в итоге я получила огромное количест-
во положительных впечатлений и ,что не ме-
нее важно, большую языковую практику. 
Потом я ездила еще раз, но уже совсем в 

другой области. Я защитила МАН по биоло-
гии, и меня отправили со своим проектом в 
Турцию. Я была безумно рада снова ока-
заться в этой стране. 
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-А есть у тебя какие-нибудь трудности 
при общении с коренными турками? 
На самом деле турки говорят громко и 

очень быстро. А когда замечают, что я не все 
понимаю, то они не замедляются, а пытаются 
говорить еще громче. В итоге ходишь с боль-
ной головой.) 

-А есть какие-нибудь забавные исто-
рии, связанные с турецким? 
На самом деле их очень много. Вот этим ле-

том ездили в Турции всей семьей отдыхать на 
море. А отцу надо было привезти что-нибудь 
с курорта для своих знакомых. Ну естествен-
но как из Киева все везут киевские тортики, 
так из Турции лучшее угощение -это рахат 
лукум (сладость из сахара или муки, с добав-
лением крахмала и орехов, фисташек, минда-
ля, кокоса или др.).Нужно было купить 20 ко-
робок, на которые отец дал 5 долларов, я ко-
нечно понимала что такое количество на та-
кую сумму не купить. Но все-таки пошла в 
магазин, и на чистом турецком попросила 
все, что мне нужно. Продавец сильно удивил-
ся, мы с ним разговорились. Он был шокиро-

ван тем, что обычная девушка из Украины 
свободно владеет турецким. В итоге все эти 
20 коробок сладостей обошлись мне в 1 дол-
лар.) 

-Почему ты выбрала именно КПИ? 
Я ненавижу сидеть на одном месте, и на-

верно мне просто захотелось экстрима. Не 
скажу, что мне уж очень нравится химия и 
физика. Я узнала, что на этом факультете 
можно получить параллельное немецкое об-
разование, это меня и заинтересовало. Пер-
вый семестр я конечно умирала, потому, что 
параллельно преподавала в школе турецкий. 
Сейчас привыкла. Нет времени скучать, пото-
му что язык - не единственное мое увлече-
ние. 
Вот так вот, технари технарями, а какие 

все-таки интересные личности есть на нашем 
факультете! Так что девушки, если хотите по-
нимать, о чем беседуют турки, когда вы про-
ходите мимо. А парни, если хотите сразить 
своих девушек парой щекотливых турецких 
слов, покупайте словарь и дерзайте. Башары! 

      
Оля Воробьева, ФС-92 

Дні безоплатного відвідування музеїв 
комунальної власності м. Києва діть-
ми шкільного віку, учнями професій-
но-технічних училищ та студентами 
(на виконання Рішення Київської мі-
ської ради від 28.05.09 № 537/1593 
«Про заходи щодо відвідування за-
кладів культури у м. Києві»)  
 

Назва музею та дні безоплатного відвіду-
вання  
1. Музей історії міста Києва (неділя). 
 2. Музей українського народного декоратив-
ного мистецтва (понеділок).  
3. Київський музей російського мистецтва 
(неділя). 

 4. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків (неділя).  
5. Музей видатних діячів української культури 
(неділя). 
6. Музей книги і друкарства України 
(неділя). 
7. Історико-архітектурна пам’ятка-музей 
«Київська фортеця» (неділя).  
8. Музей театрального, музичного та кіномис-
тецтва України (неділя).  
9. Національний центр народної культури 
«Музей Івана Гончара» (неділя).  
10. Музей-майстерня І.П.Кавалерідзе 1-й, 2-
й, 4-й вівторок місяця та 3-я (субота).  
11. Київський літературно-меморіальний му-
зей-квартира П.Тичини (неділя).  
12. Київський літературно-меморіальний му-
зей М.Рильського (субота).  
13. Музей гетьманства (субота). 
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