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С наступающим Новым годом!
ДОРОГИЕ АКАДЕМИКИ!
Наступление Нового года уверенно приближает нас к
большому знаменательному событию для всех, кто так
или иначе причастен к деятельности НУА – мы начинаем
подготовку к 25-летию нашего уникального учебного заведения, которое отметим 29 мая 2016 года.
И наступающий новый год пока еще очень скромно,
но напоминает – юбилей не за горами. Он ждет новых
свершений, новых дерзаний и побед. И пусть нелегок и
тернист был уже пройденный нами путь, пусть на дороге было множество ухабов и преград – мы прошли этот
путь достойно, не отступив, не изменив своей главной
идее непрерывного образования.
До юбилея еще три года, за которые можно многое
успеть, многого достигнуть, решить и построить. Дерзайте! И пусть наступающий «змеиный» год станет для
всех нас годом счастья, здоровья, мудрости и уверенности в себе.

В. И. АСТАХОВА, д. ист. н., проф., первый ректор

Н

овый год… Эти слова всегда возбуждают и волнуют фантазию
каждого человека.
Как только начнется первая минута нового года, она сразу наполняется нашими мечтами и верой, что они обязательно исполнятся.
Ведь стремление к счастью присуще человеку по самой природе.
Поэтому желаю всем, чтобы жизнь была заполнена не бесплодными
ожиданиями дня иного и главного, а многими и разными делами,
чтобы умели добиваться успеха. А главное – любите жизнь и людей,
будьте к ним терпимее. И будьте счастливы!
Р. Ф. ПАЛЬЧИК, Почетный профессор

З
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овый Год — это праздник детства, именно этот
праздник, на мой взгляд, чудеснейшим образом соединяет настоящее, прошлое и будущее одной нитью, заставляет
нас забыть все неудачи прошлого и ставит новые цели для
достижения в будущем.
В этот волшебный праздник
поздравляю всех, чья судьба
связана с НУА, всех, кто трудится на педагогической ниве
родной alma mater. Пусть 2013
год будет для всех годом исполнения желаний, годом, который подарит массу позитивных впечатлений, и годом осуществления всех задуманных
дел. Пусть в стенах академии,
ставших и мне родными за
годы обучения, всегда продолжается традиция воспитания и
обучения отличных специалистов и профессионалов своего
дела. Желаю, чтобы авторитет
НУА рос с каждым годом как в
Украине, так и в мире!
Алексей СОПЕЛЬНИК, РП-61

В

от и заканчивается 2012
год. В памяти каждого ученика СЭПШ он оставил много
воспоминаний. Кто-то улучшил
успеваемость, кто-то принял
участие в благотворительных
акциях, а кто-то побил рекорды по сбору макулатуры. Одним из самых ярких событий
прошлого года был новогодний КВН между учащимися и
учителями. Отыграется ли команда учителей в этом году?
Пожелаем победить сильнейшим, а зрителям – получить
огромное удовольствие!
Елизавета ГОЛОТА, 9-А

Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники ХГУ
«НУА», друзья и коллеги! Примите искренние поздравления с
наступающим Новым 2013 годом!
Мы с удовлетворением отмечаем, что вся деятельность НУА
в уходящем году полностью отвечает ее миссии – формированию интеллигентного человека, способного зарабатывать себе
на жизнь высококвалифицированным умственным трудом и цивилизованными методами, умеющего работать с людьми и для
людей.
Пусть мудрая Змея в Новый год подарит новые блестящие
идеи в образовании, инновационные подходы в науке и поможет воплотить их в жизнь!
Уверены, что ваш коллектив, как единая сплоченная команда,
которой по плечу любые задачи, приумножит и сохранит лидерские позиции вашего уникального учебного заведения.
Мы желаем Народной украинской академии в новом году побольше одаренных студентов, талантливых выпускников, квалифицированных и заботливых преподавателей! Желаем вам
осуществления всего задуманного, успехов и процветания Академии!

наете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это
белый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаю всем «академикам», чтобы все проблемы и печали остались в черновике прошлого года, и в наступающем
2013 году каждый написал новую интересную главу своей жизни!
Марина ЖУРАВЛЕВА, ФЗДО-21

П

оздравляем! Желаем всем
счастья, здоровья и хорошего настроения! Надеемся,
что этот год принесет: выпускникам – классную работу,
студентам – отличные оценки,
преподавателям – умных студентов, Академии – процветание! А чтобы год был успешным – приглашаем приехать
в нашу дружную и солнечную
Турцию, отдохнуть, загореть
и набраться сил для работы и
учёбы!
Нихат ИЛДИЗ, Ахмет ДУРМУШ,
Турция

ЭКВАТОР: собирательный
портрет третьекурсника

С

Члены Попечительского Совета
Л. В. РУБАНЕНКО,
руководитель Харьковского отделения ВГО «Союз налоговых
консультантов Украины»,
Л.И. РУБАНЕНКО,
председатель объединения организаций работодателей Харьковщины

В

от прошел еще один год. Для большого и дружного коллектива
нашей Академии этот год стал еще одним годом, прожитым в
наше непростое, бурное, быстро меняющееся, наполненное событиями время. В жизни каждого из нас происходили события – радостные и не очень, ожидаемые и неожиданные, кому-то этот год
принес много проблем и трудностей, а кто-то провел его беззаботно. Наверное, так и должно быть. Жизнь есть жизнь. В наступающем
Новом году я хочу пожелать всем, прежде всего, здоровья. Пусть
здоровыми растут дети и радуют своим здоровьем родители.
Дорогие наши выпускники и студенты, учащиеся, педагоги и руководители! Пусть наш корабль «Академия» в новом году и далее
плывет уверенно и быстро, а экипажу этого корабля я желаю сил и
возможностей на осуществление самых дерзких замыслов и воплощение самых смелых планов, терпения, упорства и настойчивости.
Желаю не терять бодрости духа, в любой ситуации сохранять веру и
надежду. В душе вашей пусть будет любовь — к родным, к друзьям,
к жизни!
Александр КОРОЛЬКОВ, нач. отдела ПАО «Реал-банк» (БУ-97)

НУА в МАУ
Поздравляем всех академиков с вступлением НУА в
крупнейшую Международную ассоциацию университетов – МАУ.
С 2012 г. Академия теперь
представлена в двух ведущих
образовательных объединениях университетов Европы и
мира:
 Великая Хартия Университетов (2009);
 Международная ассоциация университетов (2012).
В составе МАУ – университеты более, чем 150 государств мира (в т. ч. 22 вуза
Украины и 5 –Харькова).

Михаил ЖИРОВ, ПДО

егодня, будучи уже на IV
курсе, я, пожалуй, могу с
точностью сказать, чем
отличается третьекурсник от
других студентов академии.
Третьекурсник – это личность,
обладающая высокой способностью к адаптации, коммуникабельностью, искренне заинтересованная в доброжелательных отношениях.
Во-первых, он становится
более трудолюбивым, усидчивым в связи с приближающимися экзаменами. Студент пытается больше сделать, чтобы
успеть насладиться каникулами. Но в то же время он отлично
понимает, что времени для лени
не будет. Ведь впереди столько
экзаменов, самый пугающий из
которых – ККЭ (комплексный
квалификационный экзамен).
Именно здесь нужно показать
все свои знания, умения и доказать, что два с половиной года
прошли не зря.
Во-вторых,
третьекурсник
начинает лучше понимать свои
цели и готов стать высококлассным специалистом в
своей области. Он планирует
дальнейшие шаги, связанные с
учебой, работой и исследовательской деятельностью.
В-третьих, его эмоции начинают чаще себя проявлять.
Просыпается гордость, что вот
он – ЭКВАТОР студенческой

жизни, ровно половина пути
пройдена. Кажется, что только вчера было посвящение в
студенты, знакомство с теперь
уже любимой alma mater, первая сессия и первые оценки. И
осознание такого быстрого течения времени начинает пугать.
Ведь что будет после пяти лет
учебы? Но еще есть время все
хорошо обдумать и сделать
правильный выбор.
Мой «экватор», наверно,
ничем не отличался от «экватора» теперешнего ІІІ курса. Я
тоже в свое время боялась экзамена, пыталась получить как
можно больше знаний, ставила
свои цели и шаг за шагом шла
к ним. А сейчас я понимаю, что
ККЭ — не такой уж страшный
«зверь», каким кажется на первый взгляд. И пролетевшее
время заставляет задуматься
не о том, что я успею сделать
до выпуска, а о веселых и ярких
моментах студенческой жизни.
На ІІІ курсе я начала ценить тот
огромный опыт, который получила на протяжении учебы. И
начала по-настоящему ценить
время, оно и правда летит. Поэтому я желаю всему третьему
курсу успеть реализовать все
мечты, достичь всех целей и
хотя бы немножко ценить время
своего студенчества. Ведь оно,
увы, скоро закончится.
Инна ГОРДИЕНКО, РП-41

2

декабрь 2012 г.

ACADEMIA
НЕЗАБЫВАЕМОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Это лето запомнилось, в первую очередь, проведением в Харькове Чемпионата Европы по футболу и участием в нем
наших волонтеров: 67 студентов и молодых преподавателей помогали проводить Евро-2012. Они осуществляли информационную и языковую поддержку в фан-посольстве и пресс-центре, на территории аэропорта и железнодорожного
вокзала, в отелях и службах МЧС.
За высокие показатели в организации волонтерского движения во время Евро-2012 Народная украинская академия
награждена почетной медалью УЕФА, а две студентки – М. Гавриляка и Д. Захарова – получили благодарности премьерминистра Украины как лучшие волонтеры страны.
76 студентов работали летом в детских оздоровительных лагерях Крыма. Вернувшись в академию, они привезли массу самых разных впечатлений, грамоты, благодарности и желание повторить опыт педагога-организатора.
Незабываемым было лето и для тех, кто проходил практику в отелях Турции (34 студента) и Греции (68 студентов).
Расширилась география волонтерских проектов: к Германии, Франции, США и Польше добавились Финляндия и Индия.

Евгения ЖИВОЛУП, БУ-51

Л

ето 2012 года я смело могу
назвать лучшим в своей жизни – работу аниматором с утра
до ночи в Греции я не забуду
никогда! Работа с детьми, участие в шоу и твоя команда – всё
это навсегда осталось в сердце.
Если хочешь «узнать жизнь», понастоящему узнать себя, стать
весёлым, находчивым и независимым – тебе прямая дорога в
анимацию.

Несмотря на отсутствие опыта, я смогла получить настоящее
удовольствие от работы, которая
даже немного поменяла моё мировосприятие. Никогда не могла
представить, что хорошо смогу ладить с детьми, танцевать и
играть в шоу, практически каждый день ложиться спать в три
часа ночи и вставать в семь утра.
Работала я с немцами из всемирно известной туристической

компании TUI, а также с греками.
Таким образом, практика английского, немецкого и греческого
была гарантирована. Мне приятно, что мы смогли стать командой несмотря на разницу культур,
менталитетов и языка и поддерживать отношения по сей день.
Работа в анимации дала мне
большой стимул для работы над
собой и желание роста и самосовершенствования во всём: начиная от более качественного изучения иностранных языков и до желания
работать на все 100%.
Поверьте, что анимация
– это не весёлая и беззаботная работа. Прежде
всего, это труд, в котором ты должен постоянно идти вперёд и вперёд,
ведя за собой людей и
превозмогая себя. Разные люди, ответственность за детей, график с
утра до ночи, постоянное
движение – вот что такое анимация, если пытаться объяснить это
в двух словах.
Не устаю радоваться за наших
студентов, что у них есть возможность увидеть мир и начать
работать в крупных отелях, начиная еще со второго курса. Это
замечательный опыт, который,
несомненно, пригодится в жизни,
несмотря на то, какая профессия
нас ждёт.

А

кадемия предоставляет студентам много возможностей с пользой
провести лето. Практика в Турции – как раз одна из таких возможностей, где ты, не вкладывая особых средств, извлекаешь большую
пользу для себя. Турция – страна, которая при более близком знакомстве завораживает и даже «затягивает».
Этим летом, уже второй раз, я работала детским аниматором
в отеле. И могу с полной уверенностью сказать, что изменилась в лучшую сторону: стала более коммуникабельной, ответственной и самостоятельной, улучшила свой английский и немецкий, узнала азы турецкого, польского и чешского языков.
Работа аниматора обязывает быть все время «на позитиве», бегать,
прыгать и скакать. Поначалу немного сложно войти в такой темп. Но
потом уже просто невозможно жить лениво и скучно.
Если вы активны, спортивны, веселы и владеете иностранными языками, я бы посоветовала поработать в сети отелей «Papillon». Вам обязательно понравится, даже несмотря на жаркое лето!

Кирилл ЯКОВЛЕВ, БУ-43
то мне дало участие в программе «Work and Travel USA»?
Не только опыт работы, но и возможность
совершенствовать
свой английский язык, познакомиться с образом жизни и культурой США, расширить кругозор, пообщаться с интересными
людьми из разных стран.
Благодаря отличной языковой
подготовке в НУА мне без особых
трудностей удалось пройти отбор
в программу. Первые шаги нам
всем давались нелегко, помог
огромный опыт работы
в команде, полученный
во время прошлогодней практики вожатым
в МДЦ «Артек».
Работал я в сфере сервиса: сначала
– в сети закусочных
Hardee’s, затем – ответственным за поселение гостей в отеле.
Этот опыт не только
интересен, но и полезен для моей профессии.
Еще с самого начала
нас поразило отношение людей к окружающим. Подойти и заговорить с незнакомцем
на вольную тему –

тим летом я участвовала в волонтерском проекте «OldPower» в гоЭ
роде Оулайнен (Финляндия) с 1 июня по 14 июля. В городе проходило грандиозное мероприятие – фестиваль ретро-автомобилей, а
волонтеры помогали накормить 20000 (!) посетителей фестиваля.
Финляндия – невероятно зелёная, красивая и спокойная страна!
Просто рай для того, чтобы переключиться от учебной суеты Харькова. У меня появились новые друзья со всех уголков земного шара, и
после проекта мы продолжаем поддерживать связь. В волонтерской
команде участвовали ребята из Франции, Италии, Мексики, Турции,
Тайваня, Словакии, Австрии. Мы столько узнали о культурных различиях друг друга, о других странах, сколько никогда бы не узнали из
туристических справочников и общаясь посредством skype. Также это
была великолепная языковая практика.
Этот опыт помог мне определиться с дальнейшей целью: я хочу участвовать в качестве волонтера на Олимпиаде в Сочи-2014 и уже прошла отборочный этап. Кто со мной?

Елена ХЛОПОВА, БУ-31

Олеся ПЕТРОВА, РП-44

Ч

Анна ШАРАЯ, БУ-21

вполне нормально. Американцы
– очень доброжелательный народ и никогда не откажутся вам
помочь. За эти четыре месяца я
увидел Честер, Ричмонд, Мидлотиан, Нью-Йорк, Вашингтон,
Нью-Джерси, Бостон, Ниагарский водопад и другие интересные места.
Эта поездка дала мне уникальную возможность испытать американский образ жизни, приобрести огромный жизненный опыт
и море ярких эмоций.

мае 2012 года мне расскаВ
зали о возможности работать
за рубежом с помощью органи-

М.Г. МОРОЗОВА, зам. декана ф-та «СМ»
ервый раз я поехала в детский лагерь в 2005 году и с тех пор заП
болела «вожатством» навсегда. Кто хоть раз побывал вожатым, тот
меня поймет. Конечно, это звание подразумевает умение не спать в
течение длительного времени, крепкие нервы и работу с детьми разного возраста – порой очень «трудными» детьми, но, несмотря на это,
я приобрела то, что не купишь ни за какие деньги – верных друзей и
жизненный опыт.
Несколько лет подряд я работала в ДОЛ им. В. Комарова. Иногда
было очень тяжело, но я никогда не забуду крымских вечеров, вожатские «посиделки» возле костра, зажигательные танцы на сцене и еще
много другого. И эти приятные воспоминания останутся со мной навсегда. Там проверяется настоящая дружба (и я счастлива, что она у
меня есть), там кажутся мелочными те проблемы, которые волновали
тебя раньше. И, наконец, там люди такие, какие они есть – без фальши
и притворства.
Спустя 8 лет, я могу с уверенностью сказать, что не жалею ни об одной секунде, проведенной в детском лагере. А нашим первокурсникам
хочу пожелать, чтобы они обязательно прошли эту «школу жизни» и
верили в себя!

Валерия ИЛЬИНА, СМ-31
ртек – замечательная и чудесА
ная, курносая страна детства.
Для детей, да, впрочем, и для
вожатых в ней есть что-то неуловимое, но очень важное, то, чего
не найдешь нигде в обыденной
жизни. Международный детский
центр «Артек» пропитан особой
атмосферой, которую нельзя назвать просто приятной и дружеской. Это Артек. И стоит хотя бы
один раз попасть туда для того,
чтобы понять ее, почувствовать,
насладиться и никогда больше
не захотеть покидать это замечательное место.
«Для меня Артек – это работа» – так я могла бы сказать до
того, как попала туда, но теперь
я точно знаю, что мой Артек –
это период. Один из главных периодов моей жизни, один из тех
моментов, которые не забываются. Работа в Артеке помогла
мне не только воспитать в себе
качества, нужные и полезные
для жизни и профессиональной
деятельности, но и открыть для

себя новые эмоции, новый образ жизни, новую себя.
Поэтому я считаю удачной и
полезной возможность работы
в детском лагере. Это можно
сравнить с лакмусовой бумагой
– ведь там, в новых, специфических для студента условиях
определяется качество человека,
его способности и перспективы
развития, – а это важно, прежде
всего, для самого попавшего на
работу в детский лагерь.
Самое ценное для меня, пожалуй, – это те отношения, которые
сложились с коллегами в Артеке, по моему мнению – одни из
самых крепких и нужных, так как
нет ничего более приятного, чем
общаться с людьми, с которыми
связывает целая жизнь, целая
«артековская» жизнь.
Артек и его лагерь «Кипарисный» навсегда останутся частью
моей жизни, очень важной ее частью, местом, куда хочется возвращаться снова и снова, а значит – домом.

Екатерина МИРОНЕНКО, РП-23

В

августе этого года я принимала участие в волонтёрской программе «EuropaJugendbauernhof Deetz» в Германии. Программа поддерживает
небольшую, по немецким масштабам, ферму, главной задачей
которой является знакомство
детей с природой, животными и
сельским хозяйством. Находится
она в небольшом городке Дец,
округе города Цербст в Саксонии – Анхальт.
Это был невероятно интересный опыт, так как наша группа из
13 волонтеров представляла абсолютно разные страны: Англию,
Турцию, Корею, Тайвань, Китай,
Италию, Францию, Марокко.
Мы помогали фермерам,
устраивали концерты для детей,
которые приезжали в лагерь при
ферме, ухаживали за лошадьми. Это была просто бесценная
практика разговорного немецкого и английского! В свободное время нам старались организовать как можно больше экскурсий
и всяких развлечений. Мы побывали в разных городах Германии, два
выходных дня жили в Берлине, и нас пригласил на приём мэр «нашего»
городка. Мы невероятно сдружились с местными жителями, которые
принимали нас очень тепло и даже устраивали специально для нас
небольшие дружеские концерты. Это были просто незабываемые три
недели моей жизни!

зации AIESEC. Заполнила заявку
на сайте и cпустя пару недель
мне назначили собеседование,
которое удалось успешно пройти. Выбор страны для меня был
очевиден – Индия.
Волонтерский проект в Калькутте заключался в организации
фестиваля англоязычных индийских школ «Global village», целью
которого было знакомство с культурным наследием разных стран.
Со школами работали волонтеры
из Канады, Китая, Португалии,
Чехии, Швейцарии, России и
других стран. Мы помогали подготовить детей к
различным конкурсам. С гордостью
могу сказать, что
Украину мы представили достойно
– заняли первое
место в народном
танце, народной
песне, взяли приз
за лучшую презентацию о стране.
Это было крайне
важно, поскольку,

откровенно говоря, многие люди
в тех краях даже не знают, где
Украина находится.
Индия – невероятная, непостижимая,
очаровательная
страна. Знакомство со страной
состоялось благодаря замечательным и доброжелательным
людям, которые показывали
нам
достопримечательности,
водили в храмы, и даже помогали торговаться на рынках. Нам
посчастливилось побывать в индийских семьях и ближе познакомиться с традициями, бытом,
национальной кухней. В целом
же, благодаря волонтерской
программе, мое знакомство с
миром Индии состоялось.

Традиционная Неделя русской культуры
Между нами нет границ... Это не просто название одного из
мероприятий, проводимых в рамках Недели русской культуры
(10–15 декабря). Это понимание неразделимого единства,
которое связывает украинский и русский народы на протяжении многих веков, понимание необратимости процессов культурной интеграции.
Каждый день Недели был насыщен: это и литературные гостиные, и вечер русских романсов, и просмотр кинофильмов, и интеллектуальные игры, и встреча с руководителем видеоканала
«Первая столица» К. Э. Кеворкяном, презентовавшим свой проект
о харьковчанах – выдающихся деятелях русской культуры. Все это
позволило соприкоснуться с частичкой великой русской культуры.
Неделю завершил открытый городской турнир старшеклассников «Россия– Украина: приграничное сотрудничество». Это новый
проект, который реализуется в Народной украинской академии при
содействии фонда «Русский мир». Его участники – учащиеся школ
Харьковского региона, Ахтырки, Донецка, Луганска, Днепропетровска и приграничных областей Российской Федерации.
Проблемы, которым посвящен турнир, имеют особую актуальность. Ведь сегодня сотрудничество между Харьковской и Белгородской, Курской, Воронежской областями строится в новом формате, главным приоритетом которого должны стать взаимоуважение и доверие.
В работах, представленных на конкурс, освещены различные
направления: история приграничного сотрудничества Слобожанщины; социально-экономические связи Харьковщины с приграничными областями Российской Федерации; сотрудничество в сфере
образования, науки, культуры.
Т. В. ЗВЕРКО, к. соц. н., доц., декан ф-та «Социальный менеджмент»

Тиждень української культури
Незважаючи на глобалізаційні процеси, що наразі охопили весь світ, кожен народ
прагне зберегти свою мовну,
культурну, історичну самобутність. Саме цій меті був
присвячений Тиждень української культури, що відбувся
19–23 листопада в НУА.
Відкрив цей масштабний захід круглий стіл, присвячений
творчості Т. Г. Шевченка. Крім
цього, у межах тижня відбувся
Х Міський конкурс виразного
читання серед учнів 10–11 класів «Не любить серце, не бачачи
краси…», у якому взяли участь
55 конкурсантів із різних навчальних закладів.
Уперше конкурс виразного
читання відбувся серед учнів
початкових класів СЕПШ. Так
само в СЕПШ було проведено
свято «Творчості безмежні береги», де учні середніх класів
отримали можливість краще
пізнати традиції української
культури. На святі пролунали
байки, вірші й українські пісні.
Як завжди, у межах тижня
української культури проводився конкурс власних літера-

турних творів. Беручи участь у
такому конкурсі, письменникипочатківці мають змогу не лише
представити свій власний твір
на загальний суд, але й отримати професійні коментарі щодо
своєї творчості. Цього року
журі визначило переможцями:
Олену Хлопову (БУ-31), Віолету
Кривцун (РП-35) та Анастасію
Шереметьєву (РП-12).
Справжнім вікриттям стала
творча зустріч із сучасним харківським поетом, прозаїком, перекладачем Сергієм Жаданом,
якого справедливо вважають
одним із найяскравіших представників постмодерної української літератури.
Протягом тижня студенти
та учні мали змогу подивитися
фільм-притчу «Вавилон-ХХ»,
відвідати Харківський літературний музей, покуштувати
українські страви. Завершив
Тиждень української культури
святковий концерт, де відбулося нагородження переможців.
О. В. СЛЮНІНА,
к. філол. н.,
директор Центру українознавства

