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Победа в конкурсе  
«Харьков — город молодежных инициатив»

Дорогие коллеги!  Вы — прекрасные преподаватели 
и у Вас самые лучшие ученики!

С Днем учителя!
Очень давно кто-то мудрый заметил, что 

если хочешь рассмешить бога — расскажи 
ему о своих планах…

Но без планирования, увы, даже при се-
годняшней сверхскоростной жизни никак 
нельзя. Что же нам предстоит сделать и ре-
ализовать в 2017/18 учебном году?

Как всегда: много и грандиозно. Ведь 
в НУА иначе нельзя. Так было, когда мы соз-
давались. Так было, когда мы уже более 
четверти века развивались и утверждались. 
Так будет всегда. Ведь иначе в современных 
условиях просто невозможно.

2017/18 учебный год требует от нас ра-
боты интересной, яркой, даже азартной. 

В противном случае скучная рутина по-
глотит, утопит все идеи, планы, задумки. 
А значит, первое, что нам предстоит, — соз-
давать настроение, доброе, конструктивное, 
созидающее. Да, да, именно так — учиться, 
учить, работать с интересом и азартом. По-
могать друг другу. Ведь это — ключевые 
основы корпоративной культуры НУА — 
уважение и взаимопомощь.

Нам предстоит освоить и наполнить со-
держанием работу новой исследовательской 
лаборатории начальной школы, которая от-

крылась в этом учебном году (напомним, 
она создана на спонсорские средства вы-
пускников факультета БУ), «запустить» 
на полную мощность новый читальный зал 
иностранной литературы с открытым до-
ступом к книгам, обеспечить эффективную 
реализацию двух крупных проектов евро-
пейской образовательной программы Эраз-
мус+, выполнить в полном объеме договор 
о сотрудничестве с известной британской 
международной образовательной организа-
цией Pirson, подписанный 29 мая 2017 года.

А еще перейти на новые учебные планы 
и программы; провести крупную междуна-
родную научную конференцию «Образова-
тельные риски: суть и подходы к решению» 
(15 февраля); освоить новую программу 
по физической культуре (для преподава-
телей и студентов) — калланетика; прове-
сти традиционный театральный фестиваль 
в СЭПШ…

Но главное — качество образовательного 
процесса. Этой задаче в НУА должно быть 
подчинено все. И не на словах.

Е.В. АСТАХОВА, ректор

Студенческая часовня  
св. Татианы:  

первое десятилетие
Идея строительства первой 

в Харькове студенческой часовни 
принадлежит первому ректору 
НУА профессору Валентине Ил-
ларионовне Астаховой. Реализа-
цию проекта начали в 2002 году. 
Автор проекта — В.А. Можейко, 
член Союза архитекторов Украи-
ны. Часовня св. Татианы построе-
на исключительно на доброволь-
ные пожертвования студентов, 
учащихся, преподавателей, со-
трудников, родителей, выпуск-
ников академии. Об этом свиде-
тельствует памятная доска, раз-
мещенная в часовне. 25 января 
2006 г., в Татьянин день, был за-
ложен первый камень и освящен 
крест на месте будущей часовни. 
Через полтора года в рекордно 
короткие сроки строительство 
часовни было завершено. 

1 сентября 2007 г., в День зна-
ний, Высокопреосвященнейший 
владыка Онуфриий освятил ча-
совню, она стала открытой для 
всех желающих. И сразу же во-
шла в туристические справочни-
ки и экскурсионные маршруты 
по Харькову. В этом легко убе-
диться, заведя ее название в лю-
бой поисковик.

За десятилетнюю историю 
красавица-часовня, белая, с си-
ними витражами и золотым ку-
полом, стала украшением Харь-
кова, вошла во многие каталоги 
православных монастырей, церк-
вей и храмов. Многие горожане 
и гости города специально при-
езжают сюда, чтобы поклониться 
иконам или получить духовную 
поддержку, полюбоваться видом 
на город.

В часовне около 80 икон, мно-
гие из которых имеют свои инте-
ресные истории. Главное место 

часовни — это киот с иконой св. 
мученицы Татианы и две иконы, 
написанные специально для на-
шей часовни в Почаевском мо-
настыре. Они освящены и прило-
жены к святым мощам. Студенты 
и школьники, посещая святые 
места, привозят иконы и другие 
святыни в подарок. 

В 2007 г. в часовне впервые 
прошло таинство крещения. Пер-
вым «Почетным крестником НУА» 
стал Александр Хачерашвили — 
сын выпускников Елены и Русла-
на Хачерашвили. Далее почетное 
звание крестника получили дети 
выпускников Денис Ануфриев 
и Никита Жук. А 29 апреля 2017 г. 
у академии появилась и первая 
почетная крестница — Мария 
Рябко.

У нашей часовни много планов. 
Это дальнейшее благоустрой-
ство прилегающей территории, 
установка ограждения вокруг 
часовни. Самая грандиозная 
задумка — строительство смо-
тровой площадки, ведь отсюда 
открывается широкая панорама 
нашего любимого города. Здесь 
несколько лет назад академия 
вместе с Харьковской филармо-
нией провела концерт классиче-
ской музыки «Рядом со звезда-
ми». И этот проект будет иметь 
продолжение.

Первые шаги к возрождению 
духовных образовательных тра-
диций сделаны, ведь раньше 
у каждого университета была 
своя часовня или храм. Низкий 
поклон и слова благодарности 
тем, кто вложил частичку своей 
души в студенческую часовню св. 
Татианы.

С.Л. КОЗЯРУК,  председатель 
Совета часовни

Ежегодный общегородской 
конкурс принес победу нашим 
студентам.

По результатам II этапа кон-
курса были определены побе-
дители, среди которых оказа-
лись и студенты ХГУ «НУА»: 
II место в номинации «Харь-
ков — территория успешной 
карьеры» заняла команда фа-
культетов БУ и СМ (Н. Задо-
рожная, Д. Пожидаев, Ю. Ше-
велева); III место в номинации 
«Харьков — город откры-
тый, творческий, толерант-
ный» — студенты факультета 
БУ (М. Геращенко и М. Ва-
сильев). Обеим командам по-
могали готовиться к конкурсу 
научные консультанты: препо-
даватели кафедры экономики 
и права канд. экон. наук доц. 
Т.Н. Кирик и канд. экон. наук 
доц. Е.П. Миколенко.

В конкурсе принимали уча-
стие свыше тысячи харьков-
ских студентов. И только девя-
носто человек вышли в финал. 
На таком уровне успех сразу 
двух команд НУА, безусловно, 
яркое достижение.

Проекты, представленные 
на конкурс, так или иначе 
были связаны с развитием 
Харькова.

На церемонии чествования 
победителей в зале заседания 
городского совета присутство-
вал мэр города Г.А. Кернес  
(он не только поздравил сту-
дентов, но и сообщил им об 
увеличении призового фонда 
на следующий год, что вы-
звало явное одобрение при-
сутствующих), руководители 
вузов города, члены жюри. 

Каждая команда была удо-
стоена денежных премий 
и дипломов. В своем высту-
плении мэр отметил не только 
высокий уровень и креатив-
ность проектов-победителей, 
но и готовность города под-
держать их реализацию.

Добавим, что один из про-
ектов наших студентов ака-
демия попробует реализовать 
уже в октябре.

Слово участникам конкур-
са:

Мы изучили и проанализи-
ровали огромный пласт реле-
вантного материала, касаю-
щегося устойчивого развития 
нашего города, выделили про-
блему. Опираясь на эту базу, 
нам удалось стать осведом-
ленными в вопросах экологии, 

чтобы разработать и предло-
жить проект по переработке 
и повторному использованию 
пластика. Сама презентация, 
на мой взгляд, прошла на до-
статочно высоком уровне. Ко-
нечно, помогло и то, что уже 
был опыт участия в конкурсе 
в прошлом году. Но совер-
шенству нет предела. Спасибо 
городу и академии за возмож-
ность расти и развиваться. 

Анастасия  
ЗАДОРОЖНАЯ, СМ-51 

Условия конкурса макси-
мально приближены к ре-
альным: команда в течение 
7–10 минут должна донести 
основную идею проекта и убе-
дить жюри в его жизнеспособ-
ности. Благодаря тому, что 
в день защиты представляют 

к рассмотрению свои идеи 
и другие 12 команд, есть воз-
можность оценить и сравнить 
себя с лучшими, провести не-
кий бенчмаркинг на будущее. 
Для меня наиболее ценным 
стало понимание, как органи-
зовать работу внутри коман-
ды, чего ожидают от тебя чле-
ны жюри, к каким вопросам 
готовиться, как нужно прово-
дить презентацию. Несомнен-
но, такой опыт пригодится и в 
будущем. Кроме того, участие 
в подобных конкурсах обяза-
тельно оценят работодатели. 
Затраты времени большие, 
но оно того стоит. Здорово, 
что Харьков проводит подоб-
ные конкурсы.

Денис  
ПОЖИДАЕВ, БУ-61

Задачи и Планы: год 2017/2018



Мое знакомство с На-
родной украинской 
академией началось 

непосредственно с универ-
ситетского сайта. Прочтя от-
зывы об академии, пообщав-
шись со знакомой студенткой 
(которая здесь учится) и по-
советовавшись с родителями, 
я пришла к выводу, что это 
именно то, что мне нужно. 
Здесь осуществляется ком-
плексный, организованный 
и практичный подход к обу-
чению, в студентах воспиты-
вается и ценится личность, 
не лишенная собственной 
индивидуальности. Для меня 
этот факт стал невероятно 
приятным открытием, ведь 
на сегодня большинство ву-
зов лишь дают учебный ма-
териал, демонстрируя при 
этом формализм, определен-

ное безразличие к интере-
сам и увлечениям студентов. 
Во всяком случае, мне так 
кажется.

В НУА используется инди-
видуальный и современный 
подход к образованию. Ака-
демия идет в ногу со време-
нем во всех аспектах своей 
деятельности, не оставляя 
без внимания каждого сту-
дента. Для меня это очень 
важно. 

Из ряда порадовавших меня 
факторов, повлиявших на вы-
бор, могу также выделить 
большую и удобную библио-
теку, наличие лаборатории 
планирования карьеры, ак-
тивность множества академи-
ческих организаций, широкие 
возможности личностного, со-
циального и интеллектуаль-
ного роста. 

Здесь царит атмосфера до-
бра, понимания и взаимопо-
мощи. Безусловно, грамотно 
организованный учебный 
процесс без внимания тоже 
оставить невозможно. Я уве-
рена, что сделала выбор, о ко-
тором не пожалею!

Виктория МАЗУР, СМ-11

В этом году сразу шесть 
выпускников разных 
школ Купянска (с ко-

торым академию связывает 
многолетняя добрая дружба) 
стали студентами академии. 
Им слово.

Анастасия ОЛЕЙНИК 
(школа №6): «У меня не было 
сомнений по поводу вуза, где 
буду учиться: мне нравится 
изучать иностранные языки 
и мне это легко дается; к тому 
же в процессе обучения при-
обрету навыки свободного 
владения новыми компью-
терными технологиями, это 
мне тоже близко. А уже после 
первого курса смогу поехать 
на зарубежную стажировку. 
Еще мои учителя и очень мно-
гие знакомые говорили, что 
НУА — хороший университет, 
и поэтому мое решение было 
однозначным. 

От студенческой жизни 
ожидаю многого. Новый кол-
лектив. Новое окружение, 
безусловно, повлияют на мою 
жизнь, а различные мероприя-
тия, проводимые вузом, сдела-
ют ее еще более интересной».

Євгенія КОЗИР (школа-
гімназія №3): «З дитинства 
захоплювалася літературою, 
маю здібності до виразного 
читання, переможниця об-
ласного конкурсу читачів 
поезії Т.Г. Шевченка, неодно-
разова учасниця обласних 
конкурсів та олімпіад з укра-

їнської мови та літератури. 
Факультет РП приваблює 
мене можливістю розширити 
свої інтелектуальні здібності, 
займатися улюбленою спра-
вою. Завжди мріяла читати 
в оригіналі твори видатних 
зарубіжних письменників 
та поетів. Упевнена, що май-
бутня професія — можливість 
реалізуватися на міждержав-
ному рівні, бути затребуваною 
на фірмах, що співпрацюють 
з іноземними агентствами 
та підприємствами».

Дмитрий ПЕЛЫХ (шко-
ла №6): «Я серьезно зани-
маюсь спортом: серебря-
ный призер соревнований 
по футболу «Кожаный мяч», 
победитель областных со-
ревнований по многоборью, 
чемпион города по волейболу. 
Тем не менее, свое будущее 
хочу связать с иностранными 
языками. Считаю, что ака-
демия дает самое лучшее об-
разование в Харькове. Мне 
нравится, что на факультете 
РП я получу знания не толь-
ко по переводческой деятель-
ности, а и по ІТ-технологиям. 
Сдвоенная специальность 
существенно повышает мои 
шансы на успешное трудо-
устройство».

Даяна СТЕПАНОВА 
(школа №12): «Моя буду-
щая профессия будет связана 
с общением с людьми, изуче-
нием общественного мнения, 

качества функционирования 
общественных институтов, 
настроений и трендов, социу-
ма в целом. От учебы ожидаю 
много полезных знаний и но-
вых знакомств. И, конечно, 
в планах стать высококвали-
фицированным специали-
стом».

Валерия ХВОРОСТ (шко-
ла-гимназия №3): «О НУА 
узнала от своей мамы и еще 
в школе с интересом просма-
тривала академический сайт. 
Впервые посетив академию, 
обратила внимание на над-
пись у входа: «Образование. 
Интеллигентность. Культу-
ра». По девизу организации 
всегда можно определить 
ее жизненные принципы, цели 
и устремления. Подумала, что 
здесь работают хорошие не-
равнодушные люди, профес-
сионалы своего дела, которые 
дадут мне качественное об-
разование и уверенность в за-
втрашнем дне». 

Екатерина ЯСИНСКАЯ 
(школа №12): «Я считаю, 
что высокий уровень обра-
зования в академии поможет 
мне успешно реализоваться 
в выбранной профессии рефе-
рента-переводчика. От учебы 
ожидаю получения действи-
тельно ценного опыта и вы-
сокого уровня знаний. Ко-
нечно же, мечтаю насыщенно 
провести свою студенческую 
жизнь».

2 октябрь 2017 г.ACADEMIA

Новое пополНеНие!

Каждый год в начале сентября академия наполняется звонкими голосами, шумом, суетой и … новыми лицами. И каждый год НУА внимательно всматривается в эти лица, пыта-
ясь понять, почувствовать, кто пришел.

Набор’2017 легким не назовешь. Новые правила приема в вузы, реформирование школы, изменения в условиях обучения на втором высшем и аспирантуре.
И тем интереснее присмотреться к новому поколению НУА, какое оно?
В СЭПШ пришли 64 первоклашки (среди которых сразу девять — дети наших выпускников), за парты с некоторым испугом сели тринадцать учащихся предшкольного класса. 

Вместе с ними порог академии впервые переступили почти 30 новых учащихся разных классов (от второго до одиннадцатого). Вошли в состав педколлектива несколько новых 
учителей.

Сильным, ровным и многообещающим (несмотря на демографические и прочие потрясения) стал набор на магистерские программы и первый курс.
В наборе’2017 — 38% юношей и 62% девушек, золотые и серебряные медалисты, победители олимпиад и конкурсов всеукраинского уровня, выпускники СЭПШ (ежегодно 

крепнет когорта наследников!), два мастера спорта по футболу!
Уже первое знакомство с новой порослью вселяет оптимизм и надежду. Остается выяснить, что думают в эти дни сами первокурсники. 

Академия мне знакома 
с детства, еще пятикласс-
ником я впервые пересту-

пил ее порог. Жизнь в СЭПШ 
была насыщенной и увлека-
тельной: всевозможные кон-
курсы, соревнования, круж-
ки, акции, поездки. Сначала 
я увлекался боксом, но к концу 
10 класса начал… играть на фор-
тепиано (вот такие жизненные 
метаморфозы!). Интересным 
и полезным, на мой взгляд, 
является конкурс «История 
моей семьи», подтолкнувший 
меня к осуществлению очень 
нужного дела — исследованию 
своей семейной истории. Заня-
тие оказалось увлекательным 
и успешным: в 2014 г. одержал 
победу на общеакадемическом 
уровне.

Над выбором будущей про-
фессии, вуза, в котором буду 

учиться, я размышлял долго. 
Взвесив все «за» и «против», 
пришел к выводу, что НУА для 
меня — второй дом, и я не хочу 
с ним расставаться. Поступил 
на факультет БУ, он интересен 
тем, что здесь готовят конку-
рентоспособных специалистов, 
обладающих профессионализ-
мом, гражданской позицией, 
высокой культурой и способно-
стью к творческой самореали-
зации в условиях динамичного 
развития общества и экономик.

Немаловажную роль в выбо-
ре сыграло и то, что в академии 
успешно функционирует мо-
дель непрерывного образова-
ния. Лично для меня она имеет 
определенные преимущества. 

Сейчас я настроен серьезно 
и упорно учиться, чтобы стать 
высококвалифицированным, 
конкурентоспособным, мобиль-

ным, многопрофильным вы-
пускником, востребованным 
работодателем. Уверен, что 
на факультете БУ смогу реали-
зоваться на все сто процентов 
и наполнить мою студенческую 
жизнь яркими красками и неза-
бываемыми впечатлениями.

Акоп АКОПЯН, БУ-11

Всем привет! Меня зовут 
Богдан Думченко, и я 
студент факультета РП.

Во время учебы в Короти-
чанском лицее я был актив-
ным участником многочис-
ленных олимпиад, побеждал 
(в частности, занял первое 
место в олимпиаде по химии). 
Но с особой радостью ездил 
на олимпиады по истории 
и английскому языку. Любовь 
к иностранному языку про-
снулась еще в детстве, когда 
совсем маленький я вслуши-
вался в песни с непонятными 
словами, которые включала 
сестра на кассетном магнито-
фоне.

Впервые услышал о НУА 
от мамы, которая узнала 
об академии от своей подруги, 
у которой здесь училась дочь.

Я почувствовал в НУА 
добрую и домашнюю ат-
мосферу одновременно — 
сплоченность и серьезность 
по отношению к науке и про-
цессу обучения. 

Ходил с удовольствием 
сюда на ФДП. Получил очень 
много полезной информации, 
без которой на ВНО оказалось 
бы в разы труднее. Здесь меня 
реально подготовили к экзаме-
ну. На ФДП ходил на занятия 
по английскому языку и исто-
рии. Сдал в итоге на 171 и 
173 балла соответственно. 
Сочинение написал на 13 из 
14-ти баллов, во многом благо-
даря нашему преподавателю 
на курсах — О.В. Карпенко, 
за что ей большое спасибо.

Выбрал факультет РП пото-
му, что мне нравится изучать 

иностранные языки и свобод-
но их использовать во благо 
других. 

Студенческая жизнь обе-
щает быть интересной и слож-
ной. Ожидаю от нее море по-
лезного опыта. 

Мой выбор — факультет
«Бизнес-управление». 
Здесь учился мой 

папа, и уже в шестом классе я 
под влиянием рассказов отца 
о незабываемой студенческой 
жизни и прочных знаниях, ре-
шил, что тоже хочу учиться в 
НУА.

С 12-ти лет занимаюсь ат-
летическим спортом, уже вы-
ступал на соревнованиях по 
жиму лежа, в 15 лет выжал от 
груди штангу весом 100 кг. 

Недавно начал осваивать 
веб-дизайн и уже получаю не-
плохие деньги, сотрудничая  
с именитыми медиапроектами.

Обучение на факультете 
довузовской подготовки, зна-
комство с преподавательским 
составом еще больше укре-
пили мою уверенность в пра-
вильности выбора будущей 
профессии. Я увидел, что про-
цесс обучения здесь проходит 
в соответствии с моими по-
требностями и жизненными 
установками.

Хочу многого добиться в 
жизни. Планирую реализо-
вать себя в академии, выйти 
из вуза высококвалифициро-
ванным специалистом. 

За время учебы я планирую 
построить надежный фунда-

мент из знаний и жизненного 
опыта.

Данил УМРИХИН, БУ-11

Здравствуйте! Я — Анна 
Шейко, первокурсница 
факультета РП. 

Моя школьная жизнь была 
яркой и разнообразной. Все 
11 лет я усердно трудилась, 
в итоге — золотая медаль — 
мое главное на сегодня дости-
жение в жизни. Получение ме-
дали меня убедило в том, что 
все возможно и реально, важно 
лишь приложить усилия.

Еще в школе я знала, кем 
хочу быть. Именно переводчи-
ком, который будет обладать 
нужными навыками и умения-
ми для продвижения по ка-
рьерной лестнице. Конечно же, 
выбрала факультет РП, как вто-
рой иностранный язык решила 
учить французский. Считаю 
его красивым, благозвучным 
и достаточно распространен-
ным, что является большим 

преимуществом по сравнению 
с другими языками. 

Верю в то, что моя студен-
ческая жизнь будет наполнена 
яркими и запоминающимися 
моментами. Я уже обрела здесь 
новых друзей и знакомых, 
чему также очень рада. 

Главная моя задача, точ-
нее, задачи на студенческие 
годы — саморазвитие и полу-
чение новых знаний. Не оста-
навливаться на достигнутом, 
а наоборот — каждый день от-
крывать для себя что-то новое. 

После окончания вуза хочу 
стать настоящим профессио-
налом и заниматься любимым 
делом. Уверена, что преподава-
тели НУА помогут мне в этом, 
впрочем, как и всем студентам.

Мои родители, да и не толь-
ко они, говорят, что студенче-
ство — это лучшие годы в жиз-

ни каждого человека! Да, они 
будут нелегкими, но ведь все 
не заканчивается на парах, 
зачетах, экзаменах. Друзья, 
группа, преподаватели, а так-
же праздники и мероприятия 
различного рода помогут на-
сытить эту часть нашей жизни 
яркими красками.
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Когда отгремели фаНфары Новое пополНеНие!

Знаковые места академии

Первому студенческому выпуску — 20 лет! наши наследники

Новый вход в академию. Открылся 1 сен-
тября 2014 г. Уютный, академичный, светлый 
и гостеприимный. Важно, чтобы вход в учеб-
ное заведение соответствовал духу и миссии. 
У нас это уважение в самом широком смысле 
понятия: к образованию, к людям, к городу.

В оформлении и интерьере нового входа, 
организации пространства вокруг него нет 
ничего лишнего, помпезного. Но очень важна 
чистота и ухоженность, важна своеобразная 
«культура помещения». А это уже зависит 
от каждого из нас.

Выставка «Выдающиеся харьковчане 
в истории НУА» (3 этаж 2 корп.). Фотогра-
фии на выставке — отражение удивительной 
и яркой истории нашего города. Здесь пред-
ставлены фотопортреты выдающихся земля-
ков: академиков и врачей, строителей и поли-
тиков, писателей и художников и фотографии 
их детей и внуков, которые учились или учатся 
в НУА. Идея выставки — формирование ува-
жительного отношения к нашей истории, к се-
мье, вузу, городу, стране.

Не пожалейте нескольких минут, замедлите 
шаг у этой фотовыставки и вам станет теплее 
на душе, у вас обязательно возникнет чувство 
гордости за наш родной город.

Выставка «Как велика у наших поколений 
поступков и сердец взаимосвязь» (4 этаж 
1 корп.). Посвящена дедам, прадедам, отцам 
наших преподавателей, сотрудников, сту-
дентов и школьников, которые принимали 
участие в гражданской и Второй мировой 
войнах.

Выставка — своеобразное продолжение 
конкурса «История моей семьи», она как буд-

то «выросла» из него. На фотографиях — во-
енная история наших академических семей, 
ожившие рассказы о войне, подвигах, геро-
ях. Если всмотреться в лица тех, чьи снимки 
представлены на выставке, то видно, каки-
ми они были — победители прокатившихся 
по нашей земле войн, победители, наследни-
ками которых стали сегодняшние школьни-
ки, студенты, преподаватели и сотрудники 
академии.

Аллея Памяти. Закладка состоялась 26 мар-
та, а официальное открытие 24 апреля 2010 г. 
(в честь 65-годовщины Победы над фашист-
скими захватчиками). На Аллее высажены 
липы, под которыми установлены мрамор-
ные плиты, а под ними — капсулы с землей 
из городов-героев и мест воинской славы. 

Аллея — святое место для каждого циви-
лизованного человека, для каждого, для кого 
память о погибших в войне с фашизмом не пу-
стой звук.

Ухаживают за аллеей школьники и студен-
ты факультета БУ. А в музее истории академии 
бережно хранятся документы, рассказываю-
щие о создании этого мемориального места, 
о городах, из которых привезена священная 
земля.

Новое помещение музея истории академии 
(1 этаж 1 корп.). К 25-летнему юбилею НУА 
музей истории академии получил новое по-

мещение (официальное открытие состоялось 
в феврале 2016 г.).

Здесь не только хранится, но и создается 
история, здесь каждый день проводятся экс-
курсии, оформляется знаменитая академиче-
ская «Летопись», проводятся интересные вы-
ставки и встречи.

В музее находится Знамя НУА, хранятся об-
разцы школьной формы и магистерские мантии.

Студенческая часовня св. Татианы. 1 сен-
тября 2007 г. была освящена Высокопреосвя-
щеннейшим владыкой Онуфрием. Открыта 
для всех желающих.

На первой полосе этого номера газеты под-
робный рассказ о нашей удивительной краса-
вице, украшающей Журавлевские склоны.

Монумент «Огонь знаний». Открыт в честь 
10-летия НУА перед входом в академию (скуль-
птор К.С. Мамедов, архитектор А.Ф. Жук).

У монумента яркая и где-то даже трудная 
история. Он «переехал» вместе с главным 
входом в НУА и пока находится на месте вре-
менного хранения — во дворе академии возле 
входа в Центр научно-гуманитарной инфор-
мации.

В основе «Огня знаний», на шаре указаны 
фамилии тех, на чьи средства он возведен. 
Здесь же названия фирм и организаций, кото-
рые поддержали проект. Этот монумент — сим-
вол и гордость академии.

Гордость Народной укра-
инской академии — это 
выпускники, ее надежда 

и вера. В нынешнем году осо-
бое внимание — выпускникам-
юбилярам. В 2017 г. отметил 
свое 20-летие первый выпуск 
НУА: 29 мая 1997 г. 54 первен-
ца — экономисты и перевод-
чики — выпорхнули из гнезда 
и разлетелись по свету.

Сейчас это успешные и со-
стоявшиеся люди, среди них 
немало директоров крупных 
организаций, управленцев го-
сударственных и банковских 
структур, кандидатов наук 
и доцентов и просто хороших 
специалистов. Они доверяют 
академии своих детей и даже 
внуков.

Выпускники 1997 года были 
первыми студентами НУА, поэ-
тому все, что они делали, было 
впервые: первый КВН, первый 
День третьего курса, первые по-
ездки и первые традиции.

Декан факультета «Бизнес- 
управле ние», канд. юрид. 
наук, проф. В.В. АСТАХОВ 
(в 1992 г. — директор Высшей 
гуманитарной школы НУА):

«В Академии уже давно из-
вестно, что отношение к пер-
вым выпускникам не просто 
особенное, оно — трепетное. 
И это порой вызывает некото-
рую ревность у более поздних 
выпусков. Не стоит. Мы всегда 
относились и будем относиться 
ко всем своим питомцам с боль-
шой любовью. Тем более, что 
всех наших студентов мы ис-
кренне любим и дорожим ими, 
гордимся их успехами не мень-
ше их самих, причем не по 
должности, а по душе. Мы все 
вместе строили то, что сегодня 
с гордостью носит имя Народ-
ная украинская академия! 

Как это было, можно вспо-
минать очень долго: первые 
посвящения в студенты, Дни 
рождения академии, первые 
КВНы, в том числе студентов 
с преподавателями, совместные 
походы и поездки, праздники 
и карнавалы и даже простое 
общение на парах, в деканате, 
в кафе, у кого-нибудь из сту-
дентов или у меня дома — всего 
не перечесть, но мы стали одной 
большой семьей.

Безусловно, событий, где 
мы вместе — и в трудностях, 
и в радости, — было множество. 
Одна первая процедура лицен-
зирования и аккредитации чего 
только стоит! А первая поездка 
в Киев, а потом в Софиевский 
национальный парк в Умани 

или в Керчь, когда нас выезжало 
2–3 автобуса — это надо пере-
жить! Конечно, среди студентов 
любого набора есть более актив-
ные и менее. Есть такие и среди 
первенцев. Но повторюсь, сей-
час, по истечении 20 лет после 
выпуска, вспоминается только 
самое хорошее, что оставило 
в душе неизгладимый след, и на-
звание ему — первый набор!»

Ирина МУХОРТОВА, РП-
1997: «Одним из самых ярких 
был наш День третьего курса. 
Тогда мы даже не догадыва-
лись, что закладываем тради-
цию. Все начиналось с идеи 
празднования дней факульте-
тов, но наш выпуск был неболь-
шой и дружный, и мы не пони-
мали, как можно праздновать 
что-то по отдельности. Дальше 
была поездка в Полтаву, идеи, 
песни, шутки, которые увиде-
ли сцену, но так и не увидели 
сценария. Почти сразу при-
думалась музыкальная линия, 
в том числе незабвенная «Тум-
ба-ла-лайка», которую потом 

исполняли к месту и не к месту 
на всех концертах. Потом были 
репетиции (при отсутствии 
сценария), написание сценария 
(без репетиций). Собирались 
везде, где могли: в академии, 
в гостях друг у друга, в кафе.

Он был не самым смешным, 
не самым гениально продуман-
ным, не самым отрепетирован-
ным, но... Он был, безусловно, 
самым отчаянным и искренним. 
От начала и до конца. И когда 
сейчас какие-то ностальгиче-
ские ноты заставляют пересма-
тривать диск с той самой запи-
сью нашего Дня третьего курса, 
я благодарю судьбу за то, что 
только ей ведомыми путями она 
свела нас всех в стенах академии. 
И дело не только в знаниях. Для 

многих из нас дружба и любовь 
тоже родом из НУА. И пусть 
пройдет еще двадцать лет. Есть 
то, что остается неизменным».

Александр КОРОЛЬКОВ, 
БУ-1997: «Академия славится 
тем, что помимо эффективного 
традиционного учебного про-
цесса — лекций, семинаров, на-
учных конференций проводит 
дополнительные мероприятия, 
которые позволяют значитель-
но повысить качество разносто-
роннего обучения студентов. 
Для меня одним из самых ин-
тересных и запоминающихся 
примеров такого нетрадицион-
ного подхода к обучению стал 
конкурс ораторского искусства, 
который проводился в мою 
бытность на первом курсе.

Такие конкурсы позволяют 
студентам найти в себе спо-
собности говорить красиво 
и правильно, развить навы-
ки выражения своих мыслей 
для большинства слушателей 
и быть понятным, получить 
опыт публичного выступления. 

Все это очень пригодилось мне 
в процессе учебы и после окон-
чания академии в дальнейшей 
жизни, при трудоустройстве 
и трудовой деятельности».

Юлия БИБИК, БУ-1997: 
«Прошло уже много време-
ни с тех пор, как мы съездили 
на первую экскурсию в Софи-
евский парк в Умань, поэтому 
каких-то особых деталей или 
подробностей память не со-
хранила. При этом вспоминаем 
с однокурсниками об этой по-
ездке достаточно часто, практи-
чески каждый раз, когда встре-
чаемся. Наверное, это связано 
с тем, что нам там было очень 
хорошо и весело.

Вспоминаю, как мы заблуди-
лись в лесу и не могли найти 
место, где нас ждали на ужин, 
а Валентина Илларионовна 
волновалась больше других 
и все время говорила: «Мои го-
лодные студенты».

Знаю, что академия органи-
зовывает поездки студентов 
по разным уголкам Украины, 
и очень радостно осознавать, 
что эти традиции возникли еще 
во время нашей учебы.

Хочется еще раз сказать спа-
сибо тем, кто все это для нас 
придумал и организовал. В пер-
вую очередь, конечно, Вален-
тине Илларионовне и нашему 
любимому старосте Юре Гичке. 
Благодарю за прекрасные вос-
поминания».

Ольга КЛИМЕНКО, БУ-
1997: «Когда пришло время 
определяться с выбором высше-
го учебного заведения, у моего 
сына Антона не возникло ни ма-
лейшей тени сомнения, где бы он 
хотел учиться. Это, конечно же, 
НУА, знакомство с которой для 
него состоялось в 2002 г., когда 
мы его привели в Детскую шко-
лу раннего развития. С тех пор 
сравнительная фраза «А у нас 
в академии…» долгое время 
не сходила с его уст.

Годы учебы в академии — 
одни из самых лучших лет моей 
жизни. Было по-настоящему 
интересно, познавательно и ве-
село. Высокий уровень пре-
подавания, предоставление 
возможностей для реализации 
своего потенциала, доброе 
и чуткое отношение к каждому 
студенту — все это очень ценно 
для меня. Конкурсы, праздни-
ки, совместные экскурсионные 
поездки преподавателей и сту-
дентов делали студенческую 
жизнь еще более насыщенной 
и интересной. Многим из того, 
что я имею на сегодняшний 
день, я обязана академии. 

Мы гордимся тем, что выпускники приводят на учебу в акаде-
мию своих детей. Только в СЭПШ получают образование почти 
50 детей выпускников (а ведь дети «наших» есть и в университе-
те!). В этом году получили статус «наследников НУА» девять ре-
бят, родители которых в свое время окончили академию. Как жи-
вется этим первоклассникам в школе?

Насте Перепелице (мама Елена — выпускница БУ-2004) очень 
нравится учительница Антонина Андреевна, ведь она добрая 
и очень интересно ведет уроки. Настя мечтает стать певицей, усер-
дно занимается вокалом и любит песни С. Вакарчука.

Марк Проценко обожает переменки и хочет стать полицейским. 
Он — представитель уже третьего поколения в семье, чья жизнь 
связана с академией. Мама Марка — Наталья Проценко (Звер-
ко) — выпускница БУ-2004, папа Дмитрий — окончил факультет 
СМ, а бабушку — декана, канд. социол. наук, доцента Тамару Васи-
льевну Зверко — знает и любит в академии каждый. 

Сразу две бабушки (!) Игоря Пятина и мама (Светлана Пятина, 
выпускница ЗБУ-2009), работают в академии. Игорь мечтает стать 
строителем и возводить для людей нескучные дома.

Планирует радовать горожан красивыми домами еще один буду-
щий строитель — Виктор Яковлев, сын выпускницы БУ-2007 Мари-
ны Яковлевой (Трубчаниновой). А пока он с удовольствием занимает-
ся математикой и любит ходить в столовую, «потому что там вкусно».

Стала первоклассницей Лера Шахова, дочь выпускницы РП-
2005 Елены Шестаковой, ныне — преподавателя кафедры герман-
ской и романской филологии. Лере очень нравится академический 
музей, а в будущем она мечтает сделать мир красивее и выращи-
вать необычные цветы.

Проторенной дорогой пришла в академию Вера Гладкова. 
В СЭПШ учится старший брат Олег, а мама и папа окончили вуз 
(Ирина Черткова, РП-2005, Антон Гладков, БУ-2005). Вера очень 
любит учиться, ей нравятся все уроки, особенно математика. Когда 
вырастет, станет зубным врачом.

Марк Олейник очень доволен, что попал учиться в НУА, ведь 
в свое время академию окончила его мама Анна Олейник (Черня-
кова), РП-2007. Здесь все улыбаются, заметил Марк, и здоровают-
ся друг с другом, как одна большая семья. 

Никита Шеин, сын выпускницы РП-2001 Виктории Шеи-
ной (Смыкаловой), также с удовольствием посещает занятия,  
серьезно намерен стать конструктором машин и придумать супер-
автомобиль.

Стас Филипас мечтает вырасти образованным, таким, как его 
мама Наталья Филипас (Бойко), РП-2001. Ему здесь нравится все. 
Кем станет, Стас еще не решил, но пообещал подумать над этим во-
просом. Тем более, что ему есть с кем советоваться: в СЭПШ у него 
учатся брат и сестра.

Они все разные, наши академические наследники. И у них те-
перь тоже есть БОЛЬШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ!

Е.В. БЕЛОУСОВА, зам. директора СЭПШ, 
учитель высшей категории



Мальта — живописное 
островное государ-
ство на перекрестке 

цивилизаций: многие тыся-
челетия здесь пересекались 
торговые пути с запада на вос-
ток, из Европы в Африку. Чья 
только нога не ступала на эту 
землю: тут бывали и мифи-
ческий Одиссей, и вполне 
реальные Наполеон с Нель-

соном. А сегодня по их стопам 
отправилась группа учеников 
СЭПШ — и не только отды-
хать, а заниматься в одной 
из лучших языковых школ 
на Мальте — ESE MALTA. 

Ребята проживали на кра-
сивейшем курорте острова 
Salini Resort, и там же про-
ходили их ежедневные за-
нятия. В первый же день 

ребята написали тест по ан-
глийскому языку и были 
распределены по уровневым 
группам. 

Занятия проходили 
очень весело и интересно. 
Но одной учебой программа 
поездки не ограничилась. 

Каждый день ребят ждали 
приключения — интересные 
экскурсии по острову (не-
случайно мальтийские пей-
зажи были выбраны декора-
циями для съемок культовой 
«Игры престолов»), вечер-
ние прогулки по историче-
ской части острова — Мдине, 
все еще хранящей эхо минув-
ших времен, различные ме-
роприятия досуга, выходной 
день в аквапарке, поездка 
в зоопарк и аквариум, и так- 
же активные спортивные 
игры с другими участниками 
программы — школьниками 
из Турции, Чехии, России, 
Литвы и Италии. 

Это была прекрасная язы-
ковая практика и просто весе-
лые каникулы.

М. С. ГАЛАКА,  
учитель английского  

и испанского языка СЭПШ
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лето — это малеНьКая жизНь

Наши творчесКие проеКты

Словакия: двадцатилетняя любовь Мальта: совершенствуем английский

Новое знакомство с Испанией

Туристический клуб. Летопись невероятных путешествий

…Однажды, 20 лет назад, 
как сейчас модно говорить, 
в лихие 90-е, мне посчастли-
вилось стать руководителем 
группы, которая отправля-
лась в путешествие в Сло-
вакию (в те годы между-
народный детский туризм 
только зарождался). Мы по-
пали в удивительное место: 
живописная природа, чистый 
горный воздух, удивительные 

люди, атмосфера добра и бла-
годенствия. 

С тех пор Словакия стала 
для меня островом счастья, 
местом, куда хочется возвра-
щаться, где исцеляются серд-
ца и души.

На протяжении многих лет 
мы старались ездить в Слова-
кию на школьных каникулах. 
Не одно поколение харьков-
ских ребят любовалось зеле-

ными просторами Татранского 
массива. Позже к этим поезд-
кам присоединились родите-
ли, что добавило семейный 
шарм к уютной атмосфере.

Этим летом путешествие 
в Высокие Татры было исто-
рическим: в составе группы 
были дети тех мальчиков 
и девочек, которые впервые 
поехали в Словакию 20 лет 
назад. Дети наших выпускни-
ков — факультетов РП и БУ 
со своими мамами и бабушка-
ми. Очень волнительно было 
видеть то же место, те же горы, 
источники, но уже с новым 
поколением. И вспомнились 
строки из произведения Ана-
толя Франса: «То же небо, 
та же земля, тот же сад, только 
маленький человечек, идущий 
по этому саду, — тень моего 
детства».

Мне приятно было наблю-
дать за мамами-выпускни-
цами, дружба которых про-
шла проверку временем, и за 
их детками, дружба которых 
только зарождается.

И.Л. АНУФРИЕВА,  
декан ф-та РП, доц.,  

руководитель группы

Наше знакомство с Испанией 
началось несколько лет назад 
с прекрасного города Барсело-

на. Это поистине чудесное место еще 
надолго останется в памяти. «Гордая, 
самовлюбленная, взрывная, полная ге-
ниев, влюбляющая и влюбленная…». 
Все это о Барселоне — столице Ката-
лонии, одном из красивейших городов 
Европы. 

Невозможно рассказать обо всех 
ее достопримечательностях — они бук-
вально на каждом шагу: древний рим-

ский порт, Готический квартал, являю-
щийся историческим центром, район 
Монжуик, расположившийся на скло-
нах холма, Новый город, построенный 
в XIX в. и демонстрирующий основ-
ные работы Гауди… Все дышит исто-
рией, каждый камень готов рассказать 
свою легенду, а современные памятни-
ки достойны восхищения. 

А в этом году мы открыли для себя 
один из живописных уголков Сре-
диземноморского побережья — это 
Коста-Брава, недалеко от границы 

с Францией. Поэтому наша дорога 
пролегала через французский Про-
ванс, через Пиренеи, поросшие сосна-
ми и пихтами, среди которых радова-
ли взгляд красивые бухты, заливы… 

И второе наше открытие — руко-
творная каталонская Венеция — Эмпу-
риабрава. Мы заворожено наблюдали, 
как жители причаливают на малень-
ких яхтах прямо к подъезду дома и  
перемещаются на лодках по городу. 

Испания… Каждая встреча с этой 
страной дарит новые впечатления. 

В этот раз мы больше соприкосну-
лись с ее традициями, каталонским 
менталитетом. Открытые, позитив-
ные, общительные люди, заботящие-
ся о старших и младших, в субботние 
и воскресные дни устраивающие 
различные волонтерские акции. Де-
лаю акцент именно на волонтер-
стве — на улицах, в парках массовые 
действия, флэшмобы. Здорово! Нам 
бы так!

Главный совет: прежде, чем ехать 
в любую страну, изучите ее! Найдите 

хороший путеводитель, распечатай-
те информацию из интернета о тех 
местах, которые хотите посетить, 
определите маршруты, соберите пол-
ную информацию о культурных осо-
бенностях, традициях, менталитете. 
Только в этом случае поездка (ор-
ганизованная турфирмой или само-
стоятельная) станет незабываемой 
и насыщенной. 

Т.В. ЗВЕРКО, декан ф-та СМ,  
канд. социол. наук, доц.

Новый учебный год традиционно начина-
ем с проектом «Книга года в НУА». 2017/18-й 
стал Годом поэзии Серебряного века: Ахматова, 
Есенин, Иванов, Инбер и, конечно, Цветаева. 
В октябре мир отмечает 125-летие со дня рожде-
ния неповторимой поэтессы Марины Цветаевой. 
Ей посвящено и первое заседание клуба «ЛиК». 

Сама поэтесса рисковала сравнивать себя 
с Пушкиным и смело заявляла: «Я не знаю 
женщины талантливее себя. Смело могу ска-
зать, что могла бы писать, как Пушкин. Мое 
отношение к славе? В детстве — особенно 
в 11 лет — я была вся честолюбие. «Второй 
Пушкин» или «первый поэт-женщина» — вот 
чего я заслуживаю, и, может быть, дождусь. 
Меньшего не надо...» 

Надеемся, что в этом году ближе к миру 
поэзии станут и школьники, и студенты, 
и преподаватели. Полистать поэтические 
сборники, взять книгу любимого автора 
можно не только в библиотеке, но и в об-
новленном уголке буккроссинга на пятом 
этаже первого корпуса. А в новой библио-
теке иностранной литературы есть возмож-
ность почитать произведения А. Ахматовой 
и Б. Пастернака на английском и француз-
ском языках.

Еще одно имя будет часто звучать в новом 
учебном году. Это Эдуард Успенский, которому 
исполняется 80 лет. Именно он стал Автором 
года для школьников академии. Но это не зна-
чит, что наши студенты, сотрудники и препо-
даватели могут оставаться в стороне. Разве 
можно пройти мимо «папы» крокодила Гены 
и Чебурашки, не окунуться в «круговорот до-
бра»? Даже японцы, например, не смогли. Че-
бурашка — литературный герой, покоривший 
Японию. В этой стране создан фан-клуб Эду-

арда Успенского. Герои детского писателя «по-
селились» на одежде, часах, ручках, молочных 
продуктах и конфетах.

«Дядя Федор» — популярная в Европе книга, 
а Шапокляк веселит американских дошкольни-
ков. Рейтинги Успенского в Финляндии намно-
го опережают Астрид Линдгрен, написавшую 
«Малыш и Карлсон».

Замечательный человек, талантливейший 
детский писатель. О нем много можно расска-
зывать много интересного. 

Читайте, обсуждайте, приходите в библиоте-
ку — вместе обсудим, почитаем!

Г.А. ЧИНСКАЯ, зам. директора ЦНГИ,  
куратор Литературного клуба «ЛиК»

Глава первая. 
Северский Донец.
Сезон летних путешествий тури-

стического клуба академии открылся 
походом на байдарках. Количество 
участников рекордное — 23 челове-
ка, среди которых школьники, сту-
денты, выпускники, а также самые 

маленькие «академики» — учащиеся 
ДШРР.

Путь проходил по Северскому 
Донцу в районе г. Изюм. Маршрут 
изобиловал живописными местами: 
песчаными отмелями, крутыми об-
рывами берегов, меловыми горами 
и широкими лугами. Повсеместно 

на берегах встречались черепахи, 
были видны следы деятельности 
бобров. Любителям активного отды-
ха пришлось преодолевать и труд-
ности: на спокойной реке встре-
тился настоящий порог, несколько 
перекатов, быстрин и водоворотов. 
Но справились все, как и получили 
удовольствие от байдарочного по-
хода.

Глава вторая. 
Карпаты.
Следующим маршрутом клуба стал 

поход в Карпаты в уже полюбившийся 
район Горган. Он традиционно собрал 
много участников — 18. Открывать 
для себя Карпаты пошла «сборная  
команда» НУА — старшеклассники, 
выпускники школы и университета.

Группа в полном составе взошла 
на высочайшую вершину Горган — 
гору Сивуля (1836 м), посетила 
красивейшие места Карпат: полони-
ну Рущина, обрыв Пекло, водопад 
Салатрук. Все с удовольствием ла-
комились черникой и земляникой, 

собирали грибы и даже попробовали 
сыр, изготовленный местными па-
стухами. До позднего вечера звучали 
песни у костра. Участники похода 
замечательно отдохнули, а для неко-
торых он стал хорошей тренировкой 
перед экспедицией в горы Кавказа.

Глава третья. 
Кавказ.
Еще одно невероятное путеше-

ствие лета — экспедиция на Кав-
каз — состоялась под руководством 
опытных харьковских альпинистов 
Алексея Васина и Виталия Клад-
кового. Впервые Народную укра-
инскую академию в этом походе 
представляли руководитель тури-
стического клуба, учитель истории 
Андрей Рябко; одиннадцатикласс-
ница Евгения Файнер и выпускник 
СЭПШ Борис Артюкович. Маршрут 
предполагал акклиматизацию в Сва-
нетии (район Ушбы) с последующим 
подъемом на Казбек.

Экспедиция включала Ушбин-
ский перевал (3А категория слож-

ности), Ушбинское плато и первый 
для клуба пятитысячник — Казбек 
(5047 м). Члены турклуба уже не-
сколько лет смотрели на его снежно-
ледовую вершину и вот, наконец, 
покорили ее. Весь удивительно те-
плый и сплоченный коллектив уви-
дел необъятные, простирающиеся 
до горизонта Кавказские горы. От-
туда, сверху, поверх облаков тури-
сты академии немного по-другому 
взглянули на свои физические воз-
можности. Они сделали первые, 
поначалу неуверенные, но к концу 
восхождения весьма успешные шаги 
в качестве АЛЬПИНИСТОВ!

Совершенно новый опыт для всех. 
Надеемся, многие готовы развивать 
себя в этом направлении дальше. 
Огромная благодарность тем, кто 
шел рядом, помогал достичь этих 
скромных, но достойных (для нача-
ла) результатов.

А.А. РЯБКО, учитель истории СЭПШ,  
специалист І категории, руководитель 

туристического клуба

читаем вместе


