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Газета награждена Дипломом I степени за победу в областном этапе Всеукраинского конкурса средств массовой
информации «Высшая школа» в номинации «Вузовская многотиражка»
ЧТО НОВОГО В УЧЕБНОМ ГОДУ?

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ!

МИССИЯ НУА: готовить
специалистов высокой пробы
А

кадемия уверенно вошла в новый учебный год
как вуз, реализующий идею непрерывного образования, обладающий великолепным кадровым
потенциалом, новейшей материально-технической базой, внедряющий эффективные технологии обучения и
воспитания.
Важнейшей задачей в новом учебном году остается
продолжение эксперимента по совершенствованию
модели непрерывного образования, отработка новых
структурных элементов (обучение детей с 1,5 лет, реализация проекта «Школа 50+» и др.), обновление интегрированных учебных планов и программ, обеспечение преемственности на всех этапах образовательного
процесса, последовательной реализации Концепции
развития НУА на период до 2020 года.
Вместе с тем новый учебный год имеет свои особенности:
1. Студенты, поступившие в НУА в этом году, будут
сдавать государственные экзамены по деловому украинскому языку: в 4-м семестре на факультетах БУ и СМ
и в 6-м семестре на факультете РП.
2. Существенно изменились требования к гуманитарной составляющей учебного плана. В качестве обязательных дисциплин остались история Украины, украинский язык, иностранный язык, история украинской
культуры и философия. Остальные дисциплины включаются в учебный план по выбору вуза и студентов.

3. В этом году студенты факультета БУ в 8 семестре впервые будут сдавать госэкзамен по английскому
языку, что дает право получить квалификацию «бакалавр з економіки підприємства зі знанням англійської
мови». Госэкзамен по экономической теории перенесен на 7-й семестр.
4. Изменена программа прохождения практики на
IV курсе. Она будет проводиться с отрывом от учебного
процесса в течение трех недель — в 8-м семестре. Студенты IV курса факультета РП будут проходить практику
по двум языкам.
5. У студентов-специалистов и магистров экзаменационная сессия по итогам 9-го семестра начнется до
наступления Нового года.
6. В этом учебном году проводится очередная аккредитация специальности «Экономика предприятия».
Результаты ее будут зависеть, прежде всего, от уровня
подготовки студентов, который они должны продемонстрировать во время «срезов» на II—V курсах.
Грядущий год объявлен годом 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Он должен стать для
НУА еще одним победным годом в деле реализации
наших идей, планов и программ.
р р
Анатолий Афанасьевич ГАЙКОВ,
кандидат исторических наук, профессор,
проректор по научно-методической работе

ЕЩЕ ОДИН ШАГ к европейскому
признанию
18

сентября в итальянском
городе Болонья состоялось подписание Великой
Хартии университетов вузами, принявшими основные принципы европейского высшего образования.
В этом году в числе руководителей
высших учебных заведений была
приглашена ректор НУА Валентина
Илларионовна Астахова. В качестве переводчика в Болонье побывала и Наталья Витальевна Сумец,
преподаватель кафедры романо-

германской филологии, выпускница НУА 2000 года. Она поделилась
впечатлениями от поездки.
Первый рабочий день был посвящен сессии, на которой выступали с докладами ректор Болонского университета, почетный
Президент организации «Сharta
Magna Universitatum» и другие.
После перерыва участники конференции разошлись по рабочим
группам – для обсуждения актуальных проблем высшего образования (ректор НУА посетила
секцию «Как университеты могут
способствовать решению проблем, вызванных мировым экономическим кризисом»). После
напряженного и
насыщенного рабочего дня участники конференции собрались на
гала-ужин в главном зале дворца
Поджи, который
одновременно
является экспозицией древнейших манускриптов, относящихся

к XII веку, времени основания первого университета в Европе. Дворец Поджи примечателен тем, что
в нем располагается ректорат и
музей Болонского университета.
Главное событие второго дня
– подписание Великой Хартии
университетов. Красивейшая церемония проходила в торжественной обстановке в древней церкви
Санта Лучия, заложенной в начале
XII века. Шествие ректоров, одетых
в мантии, сопровождалось пением
церковного хора. Поздравление
организаторов мероприятия и
почетных гостей, фотовспышки,
видеокамеры и, конечно же, волнение… Эмоции переполняли присутствовавших.
После церемонии мы побывали
в музее Болонского университета и ознакомились с богатейшей
коллекцией экспонатов, которые
рассказывают об истории и выдающихся ученых этого уникального
учебного заведения.
Мы поздравляем всех академиков с таким важным событием и
приглашаем познакомиться с текстом Хартии на сайте академии:
http://www.nua.kharkov.ua/news_
ya/81208/hartiya.html

Академия чествует отличников
23 сентября в каминном зале, в теплой дружеской атмосфере, проходило
собрание отличников академии. Были подведены итоги и поставлены задачи на новый учебный год. 70 студентов получили почетное звание «Отличник
НУА», среди них 28 студентов факультета «Бизнес-управление», 19 — «Референт-переводчик», 11 — «Социальный менеджмент», 12 — факультета заочнодистанционного обучения. Впервые удостоверения отличника были вручены
ученикам 9—11 классов СЭПШ.
На собрании выступили проректор по научно-методической работе, профессор
А. А. Гайков, проректор по работе СЭПШ Т. Л. Бутылкина, выпускник академии, в прошлом отличник факультета «Бизнес-управление», а ныне преподаватель кафедры
экономики предприятия, аспирант Р. И. Чернолясов, студенты-отличники Е. Татаренко
и С. Ждан. Состоялся интересный и, хочется верить, полезный разговор.
Вечер, что называется, удался. Были поздравления, вручения грамот и почетных
наград, слова благодарности преподавателям и родителям. Настроения добавили
выступления творческих коллективов академии и, конечно, финальная песня под гитару!
Академия гордится лучшими — своими ОТЛИЧНИКАМИ!

«Осенний букет учителю» —
так называется выставка осенних букетов, которая традиционно проходит в НУА в начале октября.
Читайте поздравления преподавателям на стр.3
9 октября музею НУА
исполнилось 10 лет!
История музея началась с историей самой академии, именно
процесс становления новой системы образования и отражает в
своей экспозиции музей НУА. Его
открытие состоялось 9 октября
1999 года, а инициатором создания является ректор, профессор,
доктор исторических наук Валентина Илларионовна Астахова.
Первые экспонаты музея: макет
Харьковского
императорского
университета, шариковая ручка,
которой был подписан договор

В июне академия открыла
Центр русской культуры, а в
сентябре, в рамках работы
центра и расширения сотрудничества с Россией, у
нас в гостях побывала делегация из города Белгорода.
В ее состав вошли директора музыкальных и художественных школ, возглавил делегацию начальник Управления культуры Белгорода
Е. А. Белокуров.
Гости приняли участие в
работе семинара «Концепция
непрерывного образования:
опыт работы ХГУ «НУА»», побывали на уроке музыки в I
классе СЭПШ, после которого

о создании первого приватного
учебного заведения — НУА, «дерево выпускников СЭПШ», сувениры, привезенные студентами
из «дальних странствий». Все это
трепетно собиралось и бережно
хранилось от самого «старта»
академии.

состоялось обсуждение актуальных вопросов становления
музыкальной культуры младших школьников; посетили музей истории академии и Центр
русской культуры.

КОНТАКТЫ
С БЕЛГОРОДОМ
КРЕПНУТ
Вечером наши белгородские коллеги смогли посмотреть традиционный осенний
концерт «Рядом со звездами»
с участием образцового ансамбля скрипачей «Вдохнове-

Сегодня в фондах музея зарегистрировано более двух тысяч
экспонатов. Все они — странички
истории НУА. Наиболее полной
формой отражения каждодневных событий является Летопись:
Первый звонок, Посвящение в
студенты, победы, награды, гра-

СД
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
Д
,
МУЗЕЙ!

ние», образцового вокального
ансамбля «Романтик-бэнд»,
Литературного клуба «ЛиК» и
ансамбля русской народной
песни из г. Белгорода. На концерт были приглашены ветераны образования Харькова,
слушатели
«Школы 50+»,
преподаватели, сотрудники и
студенты НУА.
Есть основания надеяться на то, что семинар с белгородцами станет началом
доброго
взаимовыгодного
сотрудничества, являющегося
составной частью многосторонних контактов с учебными
заведениями и организациями
Российской Федерации.

моты, выпускники… В этом году
мы начинаем уже 19-й том Летописи НУА!
Сегодня нашу академию
трудно представить без музея.
В его тематических и фотовыставках, в работе студентов-экскурсоводов, в организации и
проведении проектов и акций
— отражение жизни академии.
Главный проект — конкурс «История моей семьи» — уже стартовал. Номинация этого года:
«Великая Отечественная война
в истории моей семьи».
Наш музей стал центром проведения научно-методических
семинаров вузовских работников города Харькова. Накануне
10-летнего юбилея, 8 октября, в
НУА прошел очередной семинар
на тему «Музейная педагогика в
действии», посвященный проблемам подготовки вузовских
и школьных музеев к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Музей истории НУА
активно включился во Всеукраинскую историко-краеведческую акцию школьников и студенческой молодежи «Дорогами
подвига и славы», посвященную
65-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Итак, музею — 10 лет, но его
история — как и сама история
уникального учебного заведения
НУА — продолжается.
Татьяна Николаевна ЕНА,
директор музея
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ACADEMIA
СМОТРИТЕ , КТО ПРИШЕЛ!

«Смотрите, кто пришел!» — говорим мы,
встречая новое пополнение студентов. И на
этот раз нам есть, кем гордиться и на кого
возлагать большие надежды. Потому что
на І курс пришли 323 умных, талантливых,
перспективных студента (220 — на стационар и 103 — на заочно-дистанционное обучение), из них 17 медалистов, 5 победителей всеукраинских олимпиад, предметных
турниров, конкурсов Малой академии наук,
два мастера спорта, два кандидата в мастера спорта, победители всеукраинских и
международных турниров по различным
видам спорта, 10 студентов, которые еще
во время обучения в школе прошли языковые стажировки за рубежом… Но пусть лучше ребята расскажут о себе сами.
Итак, знакомьтесь: наши первокурсники!

«Знать много языков — значит иметь много
ключей к одному замку»

Э

тим принципом я и руководствовалась
при выборе будущей профессии, ведь
это огромная составляющая жизни человека, и подходить к этому вопросу нужно с
большой ответственностью.
Моя будущая профессия мне «по душе»,
поскольку я знала, чего хочу. Особых метаний в выборе вуза не было. НУА стала мне
домом еще во время моей учебы на факультете довузовской подготовки. Такой теплой
и дружеской атмосферы, такой доброжелательности, внимания и заботы я не встречала
нигде! Это покорило мое сердце, и выбор был
сделан — только НУА! Именно здесь я встретила своих друзей, которые сейчас наполняют мою жизнь радостью и счастьем. Учиться

мне нравится.
Каждый день
я узнаю много
нового. Очень благодарна преподавателям,
которые стараются донести до каждого из
нас необходимые знания.
В наше трудное время выбор профессии играет исключительную роль в жизни
человека. Сейчас он должен определяться
не только душевными порывами, но и здравым разумом — мы должны быть уверены,
что выбранная профессия обеспечит нам
стабильное будущее. Справедливо можно
считать, что студенты-филологи оказываются в более выгодном положении, чем другие
гуманитарии, ибо получают глубокую подготовку и в области иностранных языков, и в
области философии, и в области психологии. Универсализм профессии позволяет им

— Ты неплохо говоришь по-русски, где ты учил этот язык?
— В прошлом году я ходил на подготовительные курсы в Харьковском
национальном университете имени
Каразина, там учил русский. Язык
этот трудный, но сейчас мне уже не
так тяжело, как было поначалу.
— Ван Сян, а почему ты поступил
именно в НУА, а не остался учиться
в ХНУ?
— В университете учится много
ребят из Китая, многие из них — мои
друзья. Если бы я туда поступил, я
бы все время общался с ними, а мне
хочется приобрести много новых русскоговорящих друзей. Кроме того,
здесь, в академии, к иностранным
студентам хорошо относятся.

Вкус победы необычайно
сладок…

Е

сть среди наших первокурсников и профессиональные спортсмены. Так, на факультет «Социальный менеджмент» поступила Олеся
Проскурова, кандидат в мастера
спорта по художественной гимнастике.
— Олеся, как давно ты занимаешься спортом?
— Я с детства была активным
ребенком, такая себе маленькая
непоседа. Мама все это видела и
понимала, что мне просто необходимы занятия спортом! Поскольку
она сама в детстве занималась
художественной гимнастикой, то
совершенно естественно, что и
дочери она посоветовала этот вид

спорта. И я была только рада, потому что по сей день считаю, что
художественная гимнастика — самый красивый и грациозный вид
спорта.
— Кто был твоим наставником
в спорте?
— Мой тренер Алина Ивановна
Сокирко. У нас с ней были особые
отношения, я всегда понимала, что
она требует, и никогда не обижалась на тренерскую критику. Даже
дни рождения мы праздновали в
один день! Алина Ивановна научила
меня быть сильной, уметь превозмогать боль и идти только вперед к
поставленным целям.
— Ты могла бы описать вкус
победы? Как считаешь, успехи в
учебе могут сравниться со спортивными победами?
— Вкус победы необычайно сладок, особенно по сравнению с тем,
сколько горечи приходится ощутить
перед этой победой! На мой взгляд,
успехи в учебе ни в коем случае не
могут быть сравнимы со спортивными победами.
— Как ты выбрала нашу академию?
— Выбрать НУА мне посоветовала мама, и я ее абсолютно поддержала, потому что академия полностью удовлетворяет моим требованиям, а главное, что она находится
в моем любимом городе Харькове.
— Какие цели ставишь перед
собой в учебе и спорте?
— Главная моя цель на сегодня
— это учеба!

Ван Сян, а по-русски
у
—
просто Ваня
каждым годом расширяется
С
«география» набора, и в этом году
группу студентов-иностранцев пополнили новые ребята из России, Казахстана, Турции, Ирана, Китая. Мы
решили побеседовать со студентом
группы БУ-14 Ван Сяном, который
приехал к нам из Китая.
— Здравствуй, Ван Сян! Как к
тебе лучше обращаться, как тебя
называют друзья?
— Ван Сян. А по-русски — можно
просто Ваня.
— Скажи, пожалуйста, почему
ты решил учиться именно здесь, в
Харькове?
— Знакомые моих родителей живут в Харькове, поэтому я и приехал
сюда.

Академия стала частью моей жизни
ак обычно, среди первокурсников
К
немало и выпускников нашей Специализированной экономико-правовой школы. Мы представляем вам
двоих из них.
Студентка РП-11 Анна Лахно
(на фото) учится в академии с четырех лет: родители привели ее в ДШРР,
потом она перешла в СЭПШ, и вот теперь новая ступенька — ХГУ «НУА».
«За это время академия стала частью
моей жизни, — говорит Аня. — Когда
подходил к концу учебный год в 11-м
классе, я понимала, что могу поступить в другой вуз и сменить обстановку. Но мне ужасно этого не хотелось!
Не буду скрывать, что, как и многие
другие ребята, я подавала документы
в разные вузы, но все равно в глубине
души понимала, что не смогу уйти из
академии. Я осталась… И нисколько

не пожалела об этом! Здесь все мне
знакомо, для меня академия — это
нечто большее, чем просто учебное
заведение, я отношусь к ней, как к
родному дому».
Вторым домом стала НУА и для
Вячеслава Процевского. Еще в апреле мы писали о нем в газете как
об ученике 11-А класса СЭПШ, победителе Всеукраинских олимпиад
и конкурсов, а сегодня представляем уже в другом качестве — студента факультета БУ. Слава в 2006
году перевелся из обычной школы в
СЭПШ: «Именно здесь раскрылись
мои способности, я увлекся наукой.
Мне нравится культурно-образовательная среда в НУА, поэтому я
захотел продолжить здесь свое обучение после окончания школы».
Что же изменилось после того, как

Здесь раскрывается
каждое маленькое «я»
Начало сентября — необыкновенное время
для каждого школьника и особенно для тех,
кто впервые сел за школьную парту, услышал
первый в своей жизни школьный звонок и потихоньку начал осваивать нелегкий труд учения!
Мы обратились к заведующей кафедрой начального образования Ольге Ивановне Божко с

реализовать себя в разнообразных областях
гуманитарной деятельности. Чем технически
оснащенней и политизированней общество,
тем уязвимее человек. Филолог — профессия, позволяющая восполнять дефицит человечности, поэтому потребность в ней не
иссякнет никогда.
После окончания НУА, надеюсь успешного, хочу найти интересную работу, где смогу
применить полученные знания, проявить
себя, стать классным специалистом, быть
полезной людям… Я думаю, что лучше это
сказать словами Рея Брэдбери: «Не важно,
что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к
чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем
оставалась частица тебя самого...».
Инна ГОРДИЕНКО,
РП - 11

просьбой рассказать о первоклассниках нового набора.
— Ольга Ивановна, скажите, пожалуйста, сколько ребят пришло в
первый класс СЭПШ? Сколько им
лет?
— В этом учебном году мы приняли в первоклассники 34 человека, среди них — 10 семилеток и 20
детей шестилетнего возраста, а четверым на первое сентября еще не исполнилось и шести лет.
— Сколько среди них выпускников ДШРР? Как
вы считаете, этим ребятам будет легче учиться
в школе?
— Из детской школы раннего развития пришло к нам 20 ребят. Я считаю, что им будет легче
учиться, потому что они пришли в школу со своим учителем, который их специально готовил к
этому. В дошкольном возрасте они уже освоили
многие организационные формы, их подготовили содержательно. А главное, они ощущают себя
маленькими академиками!
— А есть ли среди первоклашек дети выпускников НУА?
— Да, таких двое: Вова Хачерашвили и Марк
Суренский. Мне хотелось бы отметить еще одну
интересную тенденцию: много ребят, чьи братья
и сестры уже учатся в СЭПШ и ХГУ, пришли в этом
году в первый класс. Это 14 человек, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нам.
— Какую подготовку к школе прошли наши
нынешние первоклассники? Что они уже знают и умеют?
— Выпускники ДШРР прошли хорошую под-

— Ты уже успел с кем-нибудь
подружиться в академии?
— Да-да, конечно, у меня уже много друзей.
— Что тебе больше всего нравится в академии?
— Здесь преподаватели и студенты, можно сказать, дружат. А еще
все друг о друге заботятся. Вот если
я один день не пришел в академию,
сразу мне звонят и одногруппники, и
преподаватели, спрашивают, почему
меня не было.
— Скажи, Ван Сян, кем ты себя
видишь в будущем, после окончания академии?
— Хочу стать бизнесменом. Но это
трудно, поэтому сейчас надо много
учиться.
— Желаем тебе успехов и осуществления задуманного.
Елена КОЗЛОВА, РП-34
он стал студентом? «Почувствовал
себя взрослее, самостоятельнее,
— говорит Вячеслав. — Появилось
больше возможностей самому организовывать рабочее время и отдых».
А чувствует ли он некоторое преимущество по отношению к другим
ребятам, которые познакомились с
академией впервые? «Безусловно, в
СЭПШ есть несколько преимуществ.
Например, это подготовка школьников к студенческой жизни, которая
проявляется в том, что у СЭПШ и
ХГУ целый ряд общих мероприятий,
таких как День рождения академии,
конкурс «История моей семьи»,
спортивные и интеллектуальные
соревнования. Кроме того, часть
предметов в СЭПШ ведут вузовские
преподаватели».
Надеемся, что опыт, приобретенный в школе, поможет ребятам прожить эти пять студенческих лет ярко
и интересно!

готовку к первому классу. А для ребят, которые не
учились у нас раньше, в июне проводился специальный курс «Введение в школьную жизнь», где они
осваивали нормы школьной жизни, учились видеть
и слышать друг друга и понимать, что в этих стенах
раскрывается каждое маленькое «я» и постепенно
превращается в общее «мы».
— И кто же будет помогать им раскрыться?
— С первыми классами работают настоящие
профессионалы, которые любят детей, понимают
их и стремятся сделать все, чтобы детям в школе
было интересно и радостно: Антонина Андреевна Назаренко — отличник образования Украины,
учитель высшей категории, учитель-методист; Зоя
Игоревна Шилкунова — кандидат педагогических
наук, учитель высшей категории, учитель-методист.
Я считаю, что этим детям повезло, поскольку они
встретились с настоящими Учителями.
— Что нового ждет наших первоклассников в
этом учебном году? Чему они должны научиться
за этот год?
— Главная задача, с которой им предстоит справиться, это полюбить школу и нелегкий труд учения. Они должны научиться дружить и уважать друг
друга, почувствовать свою причастность к дружной
академической семье Народной украинской академии.
— Что бы Вы хотели им пожелать?
— Мне бы хотелось пожелать, чтобы в школу
ребята шли с огромным желанием, чтобы процесс
познания стал для них смыслом существования,
чтобы они росли в безопасности и любви.
Татьяна БЕЛОВОЛ, БУ-41

Выпускник — и опять
первокурсник!

В

этом году произошел уникальный случай в истории
академии, когда выпускник
факультета
«Референт-переводчик» снова поступил на первый курс стационара РП. Свою
необычную историю рассказывает, как он сам себя окрестил,
«вечный студент» Александр
Безверхний.
Приветствую всех студентов,
преподавателей и сотрудников
НУА!
Я рад и не жалею, что когда-то,
в 1996 году, стал студентом НУА и
после перерыва и восстановления
смог окончить нашу академию и
стать специалистом. Мое нынешнее обучение на том же самом факультете, но связанное с двумя другими
языками, обусловлено
несколькими
причинами. Прежде
всего, я подумал о
том, что могу почерпнуть в академии
что-то еще из того,
что она может дать
мне по роду моей
профессиональной
деятельности;
что
нужно учиться дальше,
основательно
изучить французский
и испанский языки, с удовольствием поучиться у наших очень
хороших специалистов романской
филологии. Лично для меня эта
идея не была чем-то из ряда вон
выходящим, так как я уже давно
совмещаю работу с обучением и
серьезно настроился на предстоящую пятилетнюю эпопею.
Формальным и также немаловажным поводом для моего решения является необходимость
нотариального заверения переводов, для чего требуется диплом о
высшем образовании. И я очень
рад, что «стать переводчиком» мне
удалось именно в НУА, поскольку
я всегда был и буду убежден, что
в нашей академии можно получить

подлинные знания и практические
навыки.
Что же касается иностранных
языков в моей жизни, то в своей
обычной непрофильной школе я
изучал английский. Затем я занялся
музыкой и 2 года серьезно изучал
итальянский, готовясь поступать
в консерваторию по вокалу. После
этого я все-таки избрал профессию
переводчика и взялся уже в нашей
академии за немецкий с нуля. Сейчас немецкий — это мой основной
«козырь», который также был моим
главным кормильцем долгое время.
Это стало возможным, благодаря
замечательному преподаванию в
академии, а также переходу в практическую плоскость и длительному

пребыванию и совершенствованию
в ней сразу после окончания НУА.
Каждый последующий язык учить
легче, чем предыдущий, особенно
когда речь идет о родственных языках. Я люблю их и все одинаково, и
каждый по-своему, поскольку они
уже давно стали моей профессией.
Для меня уже вполне привычно
ощущение себя «вечным студентом». Многое, конечно, я воспринимаю и делаю уже «по-взрослому»,
но что-то так и осталось по-студенчески, иначе настоящим студентом
я бы не смог быть. И ничего страшного, если преподаватели, которые
еще помнят меня в лицо, при встрече в академии спрашивают: «А Вы у
нас что-то преподаете?».

Чему учат в «Школе 50+»?
В этом учебном году на базе
нашей академии начала работу
«Школа 50+». Кого и чему учат в
этой школе, нам рассказала ее
руководитель, декан факультета
последипломного
образования,
кандидат экономических наук,
доцент Ольга Леонидовна ВойноДанчишина.
— Расскажите, пожалуйста, как
родился проект «Школа 50+» и кто
его поддерживает?
— НУА получила социальный заказ
на организацию обучения людей так
называемого «третьего возраста».
Свое функционирование «Школа 50+»
начала при поддержке Харьковского
областного благотворительного фонда «Академия» и Управления труда и
социальной защиты населения Департамента охраны здоровья и социальных вопросов Харьковского городского совета.
— Когда начались занятия в
«Школе 50+» и что планируется в
обозримом будущем?
— Начались учебные занятия 8
сентября. Участники слушали такие
курсы, как психология построения будущего, формы и методы психологической поддержки и самоподдержки
пожилых людей, значение питания и
физической культуры в укреплении
здоровья. Посетили наши слушатели
и занятия по физкультуре. Планируется проведение занятий по другим
направлениям: современные методы
сохранения здоровья и продления
жизни человека, усовершенствование навыков работы с современной
техникой, основы правовых знаний,
политология.
— Сколько человек учится в

«Школе 50+»? Интересно, у слушателей Вашей школы проходят такие
же пары, как и у студентов?
— Сейчас у нас одна группа из 25 человек. Двое наших слушателей ходят с
палочками, и это несколько усложняет
процесс их поднятия в третий корпус,
но главное, что они идут туда с большим удовольствием, и по части стремления к знаниям дадут фору любому
студенту! Пары у них проходят 2 раза в
неделю, и по пятницам — физкультура
с Мариной Александровной Красулей.
Так что — все по-настоящему!
— Посещают ли Ваши учащиеся
общеакадемические
мероприятия?
— Конечно. Они уже были на концерте «Рядом со звездами» и празднике учителя, мы планируем приглашать
их и на другие мероприятия, которые
будут проводиться в академии. Ведь
они стали частью нашей большой семьи.
— Какие задачи поставлены перед этой уникальной школой?
— Наш проект направлен на то, чтобы люди старшего возраста почувствовали себя востребованными. Мы
хотим показать, как много интересных
занятий есть для них! Среди направлений работы «Школы 50+» — содействие в создании условий для повышения качества жизни пожилых людей и
возможностей проведения досуга в
дружеской атмосфере, приобщение
к работе с молодежью, получение
дополнительного образования. Участники проекта занимаются вместе со
школьниками и студентами НУА. Это
своего рода установление диалога
между поколениями.

Юлия ОЛЕЙНИК, РП-35
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ACADEMIA
С ДНЕМ У Ч И Т Е Л Я

Дорогой, любимый учитель!
Как хорошо, что Вы есть.
Как хорошо, что Вы есть именно
такой — умный, талантливый, светлый… Как хорошо, что
остаетесь верным идеалам добра, справедливости, чести и
учите нас «не прогибаться под изменчивый мир».
Спасибо Вам, учитель!
Эти слова мы адресуем каждому — абсолютно каждому преподавателю в академии. Мы часто говорим и не устанем повторять, что педагогический коллектив НУА — мощный, высококлассный, уникальный.
Вот несколько фактов, подтверждающих это. Из 177 преподавателей
и учителей, работающих в академии, 26 отличников образования, свыше 40 учителей-методистов и учителей высшей категории, 76 преподавателей имеют степени кандидатов и докторов наук. Наши педагоги
удостоены знаков отличия: «За научные достижения», «За духовное
возрождение нации», «За розбудову освіти» и многих других. О наших
преподавателях пишут книги, снимают фильмы, выпускают теле- и
радиопередачи. У них учатся другие… Но главное, что к ним приводят
своих детей их повзрослевшие ученики — и это высшая степень доверия и признания.
Наши преподаватели каждый день совершают обыкновенное чудо,
и сами являются частью этого чуда. Их труд уникален еще и потому, что
они работают в необычном учебном заведении.
● В НУА дружно работают специалисты дошкольного образования,
общеобразовательной школы и вуза.
● Только у наших преподавателей возраст учеников варьируется от
полутора лет до 50 и старше!
● Ситуации, когда в классе (или студенческой группе) оказываются
собственные дети преподавателя, нередки в обычных школах, но только наши педагоги могут вести те или иные предметы для собственных
мам и даже бабушек (см. предыдущий пункт).
● Только в НУА может учить первоклассников… профессор! В нашей
начальной школе работает два Почетных профессора Народной украинской академии: Ольга Ивановна Божко и Раиса Федоровна Пальчик.
● Только в нашей Специализированной экономико-правовой школе
профильные предметы ведут вузовские преподаватели, и только наши
выпускники СЭПШ, став уже студентами, могут на переменках прибегать за советом (или просто в гости) к своим школьным учителям, не
выходя из стен академии.
● Ну, и где еще вы увидите таких красивых — действительно красивых — педагогов?! Только в НУА!
Дорогие наши преподаватели! От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником и говорим вам искреннее
«спасибо»! Знайте, вы — самые лучшие!
ДОРОГАЯ АКАДЕМИЯ!
Хочу поздравить весь преподавательский состав с самым замечательным праздником осени —
Днем учителя!
Каждый день
задумываюсь
над тем, что
студенческие
годы — самые
счастливые
годы не только потому, что
они наполнены
яркими событиями, а потому что в них
были вы, дорогие наши наставники.
Вы являлись и остались навсегда для
меня опорой и ориентиром в жизни.
До сих пор вспоминаю замечательные
лекции Иды Дмитриевны, Ирины Владимировны, Екатерины Геннадиевны,
Натальи Григорьевны, Лады Петровны
и многих других.
После того, как я возглавила компанию «Нойманн Партнерс Украина»,
мне стали более понятны ежедневные
трудности, с которыми сталкиваются наши преподаватели. Отдельное
«спасибо» за потрясающий пример
руководителя и сильной, харизматичной личности Валентине Илларионовне!
Низкий вам поклон!

Екатерина ОСТАПЧУК,
выпускница СМ-2005
***
ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
От души хочу поздравить весь коллектив академии с Днем учителя! Я
всегда с благодарностью вспоминаю
родной вуз, тепло и уют, которые там
царят.

знаком качества! А за этим стоит огромный труд преподавателей!

Юлия РЕШЕТЬКО, выпускница
РП-2007
***
Мы окончили академию всего несколько месяцев назад, и впервые
не отпраздновали 1 сентября. Пять
лет пролетело так быстро! Сегодня
мы работаем в Москве, возглавляем
молодежный тренинговый центр. Нам
повезло, что мы нашли работу, в которой можно реализовать не только
знания, но и творческий потенциал.
Конечно же, мы не добились бы успе-

хов, если бы не люди, которые научили нас думать, искать решения сложных ситуаций и творчески подходить к
любой работе.
Мы поздравляем всех преподавателей академии и, конечно же, заведующих кафедрами нашего родного
факультета
«Бизнес-управление»!
Марина Александровна, спортивного
духа всей Вашей семье! Лилия Владимировна, пусть равенство дебета
и кредита будет таким же чистым, как
Ваши рифмы! Людмила Александровна, пусть happiness will be always near
you!!! Анне Витальевне — успешной
реализации жизненных и бизнес-планов! Георгию Владимировичу — реализации потребностей с минимальными издержками! А Елене Андреевне — счастья!!! Потому что счастье и
экономическая ситуация в стране ой
как тесно связаны.
С праздником, дорогие преподаватели! Спасибо вам за все!

Мария ТИМОФЕЕВА, Сергей
ФОМИЧЕВ, выпускники БУ-2009
Обычно благодарят за полученные
знания, но я хотела бы сказать «спасибо» за то, что в академии заложили
основы для дальнейшего постоянного
развития. В нашем постоянно меняющемся мире так важно уметь быстро
обучаться и развиваться! Именно это
умение отличает выпускников НУА. И
доказательством тому — факт, которым я очень горжусь. Еще на V курсе
моя одногруппница Ольга Ничипорук
устроилась работать в швейцарскую
фирму в Киеве. Через полгода она
порекомендовала меня на одну из
вакансий в этой компании. Весомым
аргументом были Олины слова о том,
что я учусь с ней в одном вузе. А через год мы порекомендовали еще
одну выпускницу НУА, Людмилу Густенко, на работу в нашей компании.
Руководитель отдела спросил: «Я так
понял, она училась вместе с вами, в
вашей академии? Тогда она нам УЖЕ
подходит».
Для тех, кто работал с выпускниками академии, НУА становится маркой,

***
«И все-таки у нас с вами самые
замечательные профессии и самые

нужные…» — цитата из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». И
правда, есть много профессиональных праздников, но каждый из них
важен только для узкой категории
людей, тогда как День учителя задевает струны души каждого человека…
С праздником, дорогие учителя! Спасибо вам за знания, тепло, дружбу,
заботу. Пусть все усилия, вложенные
в нас, вернутся нашей искренней благодарностью.

Оксана ГАВРИЛЯКА, Ольга ГОНЦА,
Дарья ПЕРЕПЕЛИЦА,
выпускники БУ-2007

У

Неизменной останется
любовь к детям…

тие ребенка, его интерес к учебе».
Вот уже 17 лет она посвящает
себя работе с детьми младшего
школьного возраста. За это время через ее классы прошло 150
учеников! И в каждом она зажгла
свою искорку.

Сравнивая детей, которых она
учила еще 10 лет назад и которым
преподает сегодня, Алла Владимировна отмечает, что дети стали
более информированными, они
хорошо разбираются в технике,
хотят быть успешными. В то же
время современные дети более

тревожные, многие страдают от
недостатка внимания. К сожалению, у многих из них плохо развиты социальные навыки, характерные для этого возраста.
Преодоление этих непростых
проблем ложится на плечи учителя, который тоже постоянно
меняется,
совершенствуется:
«Раньше я работала по традиционной методике обучения, но вот
уже шестой год использую систему развивающего обучения Эльконина—Давыдова. Урок в развивающем обучении — частичка
школьной жизни, наполненная
поиском, открытиями, смыслом и
ценностью познания».
Сегодня пока трудно предположить, как изменится профессия учителя еще через 20 лет, но
Алла Владимировна уверена, что
неизменной останется любовь
к детям, ответственность за результаты учительского труда.
В День учителя она желает своим коллегам отличного здоровья,
счастья, благополучия, творческих успехов. Присоединяемся к
поздравлениям и желаем Алле
Владимировне всего того, что
заслуживает человек самой благородной профессии на земле.
Редколлегия

■ заинтересовать и убедить в полезности
новых знаний и навыков;
■ помочь упорядочить имеющиеся знания и
ликвидировать «белые пятна»;
■ научить читать, понимать,
составлять и презентовать
бизнес-план.
В определенном смысле, моя практика родилась вследствие появления именно этого
курса. Именно интерес заставил меня искать
практического опыта для этого курса и… это
переросло в работу.
Как я совершенствую свою методику?
У меня — хорошие учителя! Во-первых, это студенты. Я учу студентов — они
учат меня! Если у студентов возникает
интерес, то у них возникают вопросы.
Эти вопросы дают стимул к поиску короткого, ясного и простого ответа, а
иногда — к изменению структуры изложения курса, появлению новых тем, примеров, форм обучения. Во-вторых, есть
авторитеты в экономике и практике. Их
работы — это подарок любому преподавателю. В-третьих — практика. Иногда
она дает ясный ответ, чему и как нужно
учить.
Наконец, совет: когда начинать
работать и с чего начинать?
Как правило, человек принимает решение о том, что нужно начинать работать,
либо потому, что таковы обстоятельства его
жизни, либо потому, что он этого хочет. Это
— к вопросу о том, когда.
А начинать надо с поиска работы. Это
значит, нужна готовность человека: звонить,
писать, рассылать резюме, ходить на собеседования… Основная проблема молодых
соискателей — нацеленность на большие
деньги сразу. Совет: принимая решение о
работе, взвешивайте денежные обещания
работодателя с условиями труда, гарантиями
и перспективой.
С пожеланиями успехов,
Тамара Николаевна КИРИК

РАЗМЫШЛЕНИЯ
преподавателя-практика

В нашей академии работают преподаватели, которые не
только блестяще знают свой
предмет, но и успешно реализуют себя в профессиональной
сфере. Открываем новую рубрику «Размышления преподавателя-практика», и просим наших читателей
вносить предложения: с кем из практикующих преподавателей академии им было
бы интересно встретиться на страницах
нашей газеты. А сейчас представляем
вам размышления Тамары Николаевны
КИРИК, кандидата экономических
наук, доцента кафедры экономики
предприятия.
Вкратце о преподавательском
и профессиональном опыте
Преподавательский опыт — более 20
лет, в том числе в НУА — 12 лет, опыт
практической работы в инвестиционном
бизнесе — более 10 лет.
О компании, в которой работаю,
и наших выпускниках в ней
Я работаю в международной инвестиционной компании SigmaBleyzer, в отделе аналитических исследований (Equities
Research). Мы ищем инвестиционные
возможности в Украине, исследуем отрасли и компании, оцениваем бизнес,
презентуем результаты наших исследований,
участвуем в управлении компаниями…
Сейчас в отделе работает 6 выпускников
НУА разных лет. Некоторые из них (К. Дружелюбова, О. Шантырь, А. Савинова) — уже специалисты высокого уровня. Они сами руководят проектами, работают в различных сферах.
В настоящее время А. Савинова работает в
киевском офисе компании, О. Шантырь — в
одной из крупных киевских компаний нашего портфеля, А. Боболев — в казахстанском
офисе (Алма-Ата), Е. Савченко и М. Зезюлин
работают в харьковском офисе.
Какие цели ставлю перед собой
как преподаватель-практик

Я преподаю комплексную дисциплину «Бизнес-план: технология разработки и обоснования бизнес-плана». Она максимально приближена к практике и охватывает теоретические
и практические основы всех дисциплин, изучаемых студентами-экономистами, поэтому

преподавание преследует несколько целей:
■ обобщить изученные в предшествующих
дисциплинах способы и приемы обоснования
принимаемых управленческих решений;
■ представить их в виде системы знаний
технологии разработки и обоснования специального профессионального инструмента
управления — бизнес-плана;
■ сформировать практические навыки разработки и обоснования профессионального
документа — бизнес-плана для внешнего
пользования, включая навыки его презентации.
Чтобы достичь этих целей, мне важно сделать три вещи:

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
молодые преподаватели!

С

егодня много говорят о
том, как тяжела и неблагодарна работа педагога, и
все-таки ее выбирают молодые,
талантливые, перспективные ребята, и выбирают осознанно. Почему при всем богатстве выбора
профессий они отдают предпочтение преподаванию, и как чувствуют себя «по ту сторону баррикад», нам рассказали выпускники
НУА Вячеслав Кашкарев, Евгения
Мезис, Дмитрий Недогонов и Роман Чернолясов.
Вячеслав Алексеевич Кашкарев, выпускник РП-2009,
преподаватель кафедры английской филологии:
— Ответ на этот вопрос не
вызывает у меня ни малейших
затруднений: я очень коммуникабельный человек, люблю общаться с разными людьми, а какая же
работа может быть более тесно
связана с людьми, чем профессия преподавателя? Еще будучи
студентом, я сталкивался с так
называемым «активным обучением» и попробовал себя в роли
педагога. Уже тогда я ощутил моральное удовлетворение от осознания того, что кто-то получил
знания именно благодаря мне.
Совсем недавно я сам был студентом, в этом и заключается,
по-моему, главное преимущество

молодых преподавателей. Я понимаю студентов, знаю из своего
опыта, с какими трудностями они
сталкиваются. К тому же, из-за
небольшой разницы в возрасте,
студенты относятся ко мне с доверием. И если удастся создать
дружественную атмосферу в аудитории, — будет налажен такой
учебный процесс, от которого как
преподаватель, так и студенты
получат не только знания, но и
удовольствие.
Евгения
Александровна
Мезис, выпускница РП-2009,
преподаватель кафедры романо-германской филологии:
— Преподавательскую деятельность я начала еще на
V курсе. Когда первый раз вошла в аудиторию, было немного
страшновато, ведь на тебя возложили огромную ответственность:
воспитать и дать знания, заинтересовать и влюбить в свой предмет. Но я очень быстро влилась в
работу, и уже скоро не ощущала
себя «по ту сторону баррикады».
У меня были и есть четкие задачи,
которые я должна выполнять как
преподаватель, а студенческие
годы уже остались в прошлом,
хотя я часто вспоминаю их с особой теплотой. Работа со студентами позволяет преподавателю
постоянно
совершенствовать

свои знания, ведь студенты — народ требовательный! Но, по большому счету, все мы находимся в
одной лодке, которая плавает в
безмерном океане знаний.
Дмитрий Владимирович Недогонов, выпускник СМ-2005,
преподаватель кафедры социологии:
— Я выбрал эту профессию,
во-первых, потому, что мне
нравится сам процесс преподавания. Во-вторых, благодаря
работе в вузе расширяется мой
кругозор. В-третьих, интересно
преподавать именно студентам
и все время находиться в молодежной среде. В-четвертых,
часто сталкиваюсь с интересными проблемами,
которые
требуют моей помощи, то есть
постоянно нахожусь в «актуальном» состоянии. А почему
я решил преподавать именно
в своем вузе? Потому что это
— любимая академия!
Роман Иванович Чернолясов, выпускник БУ-2006, преподаватель кафедры экономики предприятия:
— Завершая свое обучение в
НУА, я решил не останавливаться на достигнутом и поступил
в аспирантуру. В тот момент я
четко знал, что тема диссертации будет связана с исследованием экономической эффективности, и подумал, что было
бы неплохо измерить эффективность образования, поэтому
наиболее логичным вариантом
трудоустройства стала работа,

-

ОСЕННИЙ БУКЕТ
УЧИТЕЛЮ

мная, добрая, веселая, талантливая — такой считают
учителя высшей категории
Аллу Владимировну Литовченко
ребята из ее второго «Б». Любят
ее за то, что «она хорошая оченьочень», и за то, что она «учит, дает
советы, как поступать правильно», и на вопрос, хотят ли они
быть похожими на свою учительницу, хором без запинки отвечают: «Да!».
Возможно, точно так же и
Алла Владимировна когда-то в
детстве мечтала быть похожей
на своих учителей, в семье которых родилась и выросла. Ее
мама и бабушка были педагогами, это они передали ей свою
любовь к благородной профессии учителя.
«Мне всегда было интересно
общаться с детьми, — говорит А.
В. Литовченко. — Я люблю готовиться к урокам и проводить их
вместе с детьми. Мне нравится
наблюдать за любознательностью учеников. Вместе интересно
открывать новое, удивляться,
радоваться своим успехам. Профессия учителя дает результат,
который не может дать ни одна
другая профессия, это знания
учащихся, всестороннее разви-

дополняющая сферу моих научных интересов.
Второй причиной была необходимость делать на рабочем
месте что-то значимое и важное.
Как бы наивно (или высокопарно)
это ни звучало, желание получить
работу, которая приносила бы
пользу не только мне, но и другим
людям, было не менее важным,
чем все остальные факторы… И
в качестве последней причины
можно назвать собеседование
по поводу дальнейшего трудоустройства, которое проходят все
студенты пятого курса. Мне просто задали вопрос: «А не думали
ли вы остаться работать в НУА?».
Помню, как еще в начальных классах школы, составляя условный
список «Кем хочу стать, когда вырасту», отнес преподавательскую
карьеру к категории «Ни за что и
никогда». Озвучивать свои мысли
на собеседовании, конечно, не
стал. Сказал, что нужно время на
обдумывание.
Провел несколько пробных
пар. Потом еще несколько. В
общем, к концу пятого курса я
понял две вещи. Первая: раз моя
кафедра экономики предприятия
(кстати, ей отдельное спасибо за
постоянную поддержку!) не против, чтобы я оставался, значит,
что-то у меня получается. Вторая: мне нравится вести занятия.
Просто нравится, и все.
Знаете, в одной хорошей книге
была такая фраза: «Когда человек
применяет свой талант, он чувствует себя счастливым».
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В ОБЪЕКТИВЕ - АКАДЕМИЯ

За благословенням
— до академії!

Новый спортивный
год стартовал!
В

середине сентября на спортплощадке прошел спортивный праздник, посвященный
открытию IX Спартакиады ХГУ
«НУА». Собравшиеся зрители смогли увидеть торжественный парад
спортсменов академии, сборных
команд факультетов и СЭПШ.
Спортивный флаг академии подняли представители сборных команд
по баскетболу и волейболу — Сергей Криворучко, Артем Волобуев,
Нелли Ивануха, Виктория Забейворота.
Несмотря на то что спортивный
год только начался, у студентов
и преподавателей НУА уже есть
первые успехи. Первокурсники
факультета «Бизнес-управление»,
мастера спорта по бадминтону Геннадий Натаров и Дмитрий Карпенко
стали чемпионами Украины среди
юниоров в парном разряде, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Анна Провалова
получила «серебро» на Чемпионате
Харьковской области, а ученица
10-А класса СЭПШ Валерия Бабай
одержала победу на Чемпионате
мира по спортивным бальным танцам по версии IDU (La). Этих ребят
мы с удовольствием поздравляли
на спортивном празднике. Преподаватель кафедры физвоспитания
и спорта Нина Александровна Кошкарева стала серебряным призером Всеукраинских игр ветеранов
спорта по волейболу в составе
сборной команды г. Харькова.
Присутствующие на празднике
увидели интересные показательные выступления по степ-аэробике, художественной гимнастике,
каратэ, таэквондо, брейк-дансу.

Впервые
продемонстрировали
свое мастерство баскетболисты и
футболисты.
В «Веселых стартах» первое место заняла сборная команда СЭПШ,
второе — ІІ курс факультета «Бизнес-управление», третье — команда
факультета «Социальный менеджмент». И по традиции завершился
спортивный праздник перетягиванием каната и награждением участников «Веселых стартов».
Надеемся, что заряд бодрости
и настрой на новые спортивные
успехи студенты получили. Тем
более, что в этом году в академию
пришло новое пополнение спортсменов-разрядников. Кроме названых выше, среди первокурсников — кандидаты в мастера спорта
по кикбоксингу Кирилл Мамонов
и по таэквондо Илона Кирия, баскетболисты Алина Головко и Игорь
Сергушин, футболисты Максим
Петренчук и Евгений Холод. Мы
надеемся, что ребята станут равноправными членами наших сборных
команд и внесут достойный вклад в
спортивные победы академии.
Какие же соревнования с участием наших спортсменов пройдут в
этом полугодии? В сентябре началось первенство вузов г. Харькова по
футболу, в ноябре состоится соревнование по гандболу, в котором будут участвовать женская и две мужские сборные НУА. Личное и командное первенство НУА по настольному
теннису пройдет в ноябре-декабре.
Приглашаем всех желающих
посетить эти соревнования и поболеть за наших студентов. С началом
нового спортивного года!
Кафедра физвоспитания и спорта

Саме так вирішили вчинити випускник НУА Іван Омелян та
студентка Надія Мачалова у свій найважливіший день в житті
— День весілля. Пропонуємо до вашої уваги історію кохання цієї
чарівної пари, яку розповів нам Іванко.

Побачити і
покохати

Еще один крестник
в НУА!
В

ыпускники нашей академии часто становились инициаторами
новых академических традиций.
Похоже, что и на этот раз они положили начало еще одной доброй, красивой традиции — крестить своих детей
в часовне святой Татианы.
Год назад впервые в нашей часовне провели обряд крещения для
сына Руслана и Елены Хачерашвили.
И вот, в сентябре этого года, своего
первенца крестили Сергей и Мария
Онуфриевы.
О том, как трехмесячный Денис
перенес обряд, нам рассказала его
бабушка, она же преподаватель кафедры романо-германской филологии ХГУ «НУА» Ирина Леонидовна
Онуфриева.
— Я даже не ожидала, что малыш
так хорошо перенесет сам процесс.
Он не плакал, не капризничал, все
внимательно слушал. После крещения нам всем стало внутренне спокойнее. Все-таки это хороший обряд,
и я рада, что мы его совершили в

нашей часовне, где такая добрая атмосфера.
— А почему ваша семья решила
крестить ребенка именно в часовне
св. Татианы?
— Потому что для нашей семьи
многое связано с академией: я работаю преподавателем, сын мой окончил факультет «Бизнес-управление» в
2006 году, и сейчас учится в аспирантуре академии, моя невестка, Маша
Хольченкова, в том же году окончила
факультет «Референт-переводчик».
Неудивительно, что и крестными родителями маленького Дениса стали
выпускники академии Юля Задорожная и Дима Моторыгин.
Надеемся, крещение в студенческой часовне станет для Дениса
маленьким шажком по дороге, которая приведет его в НУА. А пока
что желаем ему хорошо кушать и
крепко спать, с каждым днем открывая для себя наш удивительный
мир, в котором так много всего интересного!

ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ

Что напоминает вам знак @?

Знаете ли вы, что символ электронной почты @, который в Украине и России называют «собачкой»,
в Чехии именуют «селедкой», в
Италии — «улиткой», а на иврите
— «плюшкой». А что напоминает
этот знак нашим «академикам»?

Здравствуй, Аскания-Нова!
25—27 сентября 5-Б и 3-В
классы СЭПШ вместе со своими классными руководителями
Еленой Владиславовной Култаевой и Надеждой Ивановной
Ковтун побывали на экскурсии в
биосферном заповеднике Аскания-Нова и вернулись оттуда со
множеством ярких впечатлений.
По словам Кати Васильевой,
ученицы 5-Б класса, дорога в заповедник оказалась нелегкой, но
очень веселой и запоминающейся.
В автобусе ребята пели веселые
песни, играли в интересные игры,
одним словом, не скучали. По пути
заехали на остров Хортица, где посетили музей истории казачества,
реконструированную Запорожскую
Сечь и прониклись духом казаческого быта. В Аскании-Нова ребята

увидели заповедную, непаханую
степь с уникальной растительностью. На сафари и на экскурсии по
зоопарку узнали много нового о
степных животных. Увидели бизонов, зебр, антилоп, сайгаков и,
представьте себе, даже змею, которая неожиданно вылезла из маленькой норки!
Самое главное то, что эта поездка помогла ребятам еще больше
сдружиться и даже почувствовать
себя немного взрослее, так как уже
вставшие на «взрослый путь» пятиклассники помогали своим младшим товарищам из 3-В.
«Эта поездка надолго запала в
наши души и останется в наших
сердцах навсегда!» — вот что сказали ребята, побывавшие в Аскании-Нова.

✓ Первую букву моего имени,
— Алена Ковалева, РП-32.
✓ Бублик! — Таня Костенко, РП-13.
✓ Лягушку, — Сергей Борисович
Данилевич, преподаватель информатики.
✓ Улитку, — Аня Павленко, БУ-21.
✓ Фильм «Старик Хоттабыч», — Оля
Демченко, РП-26.
✓ Витамины, — Кирюша Колесниченко, 3-В класс.
✓ Закрученную букву А, — Денис
Напота, СМ-21.
✓ Академию! — Вика Пересечанская, БУ-31.

✓ Звезду, — Миша Каземир, 3-Б
класс.
✓ Кита, — Настя Буряк, БУ-32.
✓ Сердечко, — Галина Алексеевна
Чинская, библиотекарь.
✓ Возможность общения… — Галина Николаевна Лях, библиотекарь.
✓ Яблоко! — Елена Потапенко,
оператор ксерокса.
✓ Слово «альтернатива» — Вячеслав Валерьевич Иваниченко, декан
факультета дополнительных специальностей.
✓ Улыбку, — Олеся Мантула, методист.
Вот такой интересный получился
опрос! Представляете, как бы мог
звучать электронный адрес нашей
академии: «НУА, улыбка, Харьков, юэй»!
Опрос провела Елена ТАТАРЕНКО,
БУ-32

ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ НА НАС
Мы продолжаем вести рубрику, полюбившуюся многим
нашим читателям. И сегодня мы поговорим о фильме «Дитя»,
который возрождает тему «маленького человека» в мировом
кинематографе.

«Маленький человек» в искусстве:
продолжение следует…
Из повседневного создать значимое
— фокус, подвластный только таланту.
Жан-Пьер и Люк Дарденны, бельгийские режиссеры, уже дважды ставшие
призерами Каннского фестиваля, берут
для своих фильмов сюжеты, без труда
укладывающиеся в одну-две фразы.
Как отметил один из известных кинокритиков, в отличие от мегаломанского
кинематографа, где человека, сводя его
функции к минимуму, превращают в насекомое, Дарденны берут насекомое и
делают из него человека.
Фильм «Дитя» — это история о том,
как пара молодых, беспечных и бездомных брюссельцев становятся родителями. Крохотного пособия 18-летней Сони
и «доходов» от мелкого воровства 20летнего Брюно явно не хватает на уход
за малышом. Безответственный отец
решается на чудовищную сделку. Узнав,
что анонимные бездетные пары могут
заплатить кучу денег, относит сверток с
малышом в темное парадное и уходит с
пачкой крупных купюр.

Ручная камера спонтанно, без надрыва, неспешно следует за жизненной
историей главных героев. Толчком для
новых душевных движений Брюно, в
изумительно пластичном исполнении
актера Жереми Ренье, стала реакция
подружки Сони на его поступок. Она
теряет сознание и попадает в больницу. Попытка искупить совершенное
преступление и делает «дитя»-Брюно
человеком. Эмоции накапливаются в
фильме, как закипающая вода в кастрюльке, и взрываются в конце фильма
очистительным финалом.
Особый реалистичный, казалось бы,
несрежиссированный, стиль Дарденнов
наделяет их фильмы аурой пронзительной правды. Это гуманистический кинематограф о встревоженной совести. В
том ряду «Дитя» — это еще и глубокий,
добрый фильм о любви.

Рубрику ведет
Елена Владимировна БИРЧЕНКО,
доцент кафедры социологии,
заведующая ЛПК
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Рівно два роки тому, приблизно саме в цей час, я вперше побачив Надю на звітно-виборчій
конференції
студентського
союзу. Вона мені дуже сподобалася, і я так собі замислив,
що якось треба буде з нею познайомитись трохи ближче. Далі
я пробував з нею пересіктися,
поздоровкатися, і тому подібне, але якось не насмілювався
запросити на перше побачення. Все ж таки був у мене один
«коварний план»: на Новий рік,
коли Надя мала виступати, я

хотів, щоб їй передали букет,
а в ньому — квиточок у кіно,
але щоб вона не знала від кого
— анонім!

Очікування,
занесене снігом
Букета їй передала Галя Гуманенко, яка тоді працювала
в естетслужбі, і Надя, як вона
потім розказувала, була дуже
заінтригована. І вона чекала суботи, коли мало відбутися все
це дійство. Кіно було дуже гарне, романтичне, про принцесу,
яка зі світу казки потрапила в
реальний світ і шукала в ньому
свого принца… Я прийшов до
кінотеатру і мав сидіти ззаду на
ряд, а вона — попереду. Почекав, поки всі зайшли, подивився — її місце порожнє. Думаю:
«Що ж таке?». Я прочекав півфільму — її нема! Потім написав
їй смс: «Привіт, як там в тебе
справи?». Вона відповіла, що
поїхала до своєї бабусі в село,
машину занесло снігом, повернеться в Харків тільки ввечері…
Ось так не склалося наше перше побачення.

Половинки
одного цілого
Якось ми почали більше спілкуватись. У мене була дуже
важка сесія, у неї теж. Я їй допомагав, вона мені, тому що в
мене англійська дуже слабенька. А після сесії я поїхав додому,
у мене сталося нещастя — померла бабуся, і, напевно, Надя
була єдиної людиною, яка мене
дуже серйозно підтримала. Після повернення в Харків ми з нею
зустрілися декілька разів і прекрасно поспілкувалися. Наше
романтичне спілкування тривало місяців зо три, і першого
березня я все ж таки зізнався,
що вона мені дуже подобаєтьРедактор
Зам. редактора
Корректор

ся. Потім Надя познайомила
мене зі своїми батьками. Я зрозумів, що у прекрасної дівчини
прекрасні батьки, і буквально
закохався в них так само, як і в
Надю. Ми багато подорожували разом: їздили в Кам’янецьПодільський, відвідали Херсон,
потім в Криму були. І восени я
вже зрозумів, що саме із цією
дівчиною збираюся пов’язати
все своє життя.

Освідчення
Освідчення відбулося першого травня, у День народження
Наді. Я їй подарував каблучку
і попросив її руки. Наступного

дня приїхав мій брат з дружиною і ми засватали Надю, а
через чотири місяці вирішили
розписатися. Ми не хотіли робити великого весілля, а відзначили його з найближчими
людьми. У Наді не було стандартного весільного плаття,
у мене не було стандартного
набору жениха, ми пішли у звичайну сільську раду, розписались, а потім відствяткували такою маленькою вечіркою десь
на двадцять осіб. Вирішили, що
через рік ми на Західній Україні
зіграємо гарне традиційне українське весілля: з вінчанням,
українським хором і справжніми українськими музиками.
Звичайно, я не знаю, як життя
повернеться, але точно є план
обвінчатися.

Благословення
ректора
Для
мене
Валентина
Іларіонівна, як і взагалі викладачі в академії — це люди, які
відіграли в моїй долі в Харкові
ключову роль, без сумніву. У
мене були три такі людини в
житті, це — мама, завуч в школі,
і, як я кажу, наша сім’я Астахових. Вони змінили моє життя
кардинально, тому що таким,
який я є, мене зробила академія. Тому для мене не стояло питання, приїздити чи ні в
НУА у день нашого весілля. Ми
приїхали перед розписом, отримали благословення ректора, поздоровлення і подарунок
— сервіз із символікою НУА,
який зараз стоїть в серванті на
першому плані.
Тож я страшенно дякую за
все, що мені дала НУА, дякую
всьому викладацькому колективові за те, що вони зробили для
академії, для нас, і, напевно, ще
зроблять для наших дітей.
Історію записала
Дар’я МЕЗЕНЦЕВА, БУ-32

С. Яценко
Д. Мезенцева
Л. Кармаза

