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В этом номере газеты 
«Взлёт»:

- Мисс ХАИ
- Интеллектуальная лига ХАИ
- День космонавтики

...и другое.
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Ежегодно, в самом начале весны, 
в ХАИ проходит конкурс красоты 
«Мисс ХАИ». В нем самые яркие и 
талантливые девушки ВУЗа борются 
за обладание короной главной 
красавицы университета.

В этом году конкурс полностью 
поменял формат. До этого каждый 
факультет представляла только одна 
девушка (обычно это была мисс 
факультета). В этом же году на кастинг 
приглашались все девушки ХАИ, 
желающие поучаствовать в конкурсе, 
уже победившие в конкурсе на своём 
факультете девушки проходили без 
кастинга. Лучшие выбирались путем 
жесткого и справедливого отбора. 
В результате кастинга к участию 
в конкурсе прошли пятнадцать 
девушек.

Выходы участниц были столь же 
интересны и разнообразны, как и 
сами девушки. Впервые 
участницы ворвались 
в зал с… огромными 
сладостями в руках! 
Что уж и говорить, 
оригинальный способ 
познакомить зрителей с 
конкурсантами. Самым 
же горячим выходом 
участниц по праву 
можно считать второй – в 
горячем танце девушки по 
максимуму показали как 
свою хореографическую 
подготовку, так и 
настоящую сексуальность. 
Третий выход девушек, 

в котором они 
старались доказать, 
что мужчины 
любят глазами, 
также поражал 
воображение 
красотой и 
спортивностью 
очаровательных 
дам. Последним 
выходом девушек 
в полном составе 
стало дефиле, 
которое они 
исполняли 
под вокал 
Марии Махно, 

победительницы одного из прошлых 
годов. 

К сожалению, 
следующий 
момент конкурса 
был довольно 
печальным -  по 
правилам нового 
формата далее 
могли пройти 
только восемь 
участниц. В 
такие моменты 
задумываешься, 
как же тяжело 
быть членом жюри 
– ведь, казалось 
бы, невозможно 
выбрать только 
половину из этих замечательных 
участниц! Тем не менее, это было 
сделано.

 Восемь лучших девушек 
порадовали зал танцем под песню 
«Christina Aguliera – Show Me How 
You Burlesque». После, немного 
отдохнув, девушки вышли на сцену 
с совсем другой целью – пройти 
собеседование на должность «Мисс 
ХАИ 2016». Каждая справилась 
с разговорным конкурсом по-
своему, но все старались быть 
оригинальными и остроумными. 

И наконец, после видео, которое 
показало «закулисье» конкурса, 
наступило время для финального 
выхода девочек на награждение. 
Я не слукавлю, если скажу, что 
все девушки выглядели на все сто. 
Каждая из финалисток получила 
свой титул, но самые почётные 

разделились таким образом: второй 
вице-мисс стала Василенко Кристина 
(факультет №7), титул первой вице-

мисс одержала Трифанкина 
Екатерина (факультет №4). 
И наконец, главной короной 
конкурса была награждена 
Сущенко Юлия (факультет №6)! 
Хочется поздравить девушек, 
сказать им и организаторам 
огромное спасибо за этот конкурс 
и пожелать только успехов в 
дальнейшем!

Николай Данченко,
3 факультет

МИСС ХАИ 2016
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Во вторник, 29 марта, состоялась 
финальная игра интеллектуальной лиги 
ХАИ «JUST USE IT», где соревновались 
самые эрудированные команды нашего 
университета. В связи этим 
хотелось бы подробнее 
рассказать, как же проходило 
это мероприятие с самого 
начала.
После открытия 
регистрации для участия в 
интеллектуальной лиге были 
выбраны 11 команд, которые, 
в свою очередь, были 
разделены на две группы 
– группу А (шесть команд) 
и группу Б (пять команд). 
Каждая группа должна была 
сыграть по три игры, по 
сумме баллов которых три 
команды из группы А и две 
команды из группы Б должны 
были сойтись на финальной игре. Каждая 
игра состояла из двадцати вопросов 
и «аукционов» (один или несколько), 
где команды после оглашения темы 
аукциона могли сделать ставку от 0 до 
3 баллов с шагом 0,5 и либо заработать, 
либо потратить эти баллы. 
Какие же вопросы ожидали знатоков 
на играх? Предоставим и нашим 
читателям возможность пораскинуть 
мозгами и попытаться ответить на пару 
предложенных вопросов.
Оноре де Бальзак писал: 
«Представители 3-х профессий в 

нашем обществе не могут уважать 
людей, не даром они все ходят в черном, 
это траур по всем добродетелям и 
по всем иллюзиям, выполняя свои 
обязанности они только и видят одни 

и те же низкие чувства, ничем не 
смягчаемые». Священник и адвокат 
— это понятно, а кто же третий?

***
В древней китайской книге сказано: 
«50-летний человек может ходить, 
опираясь на палочку, только у себя 
дома. 60-летний — только в своем 
городе. 70-летний — везде, где он хочет. 
80-летний может прийти с палочкой 
даже во дворец императора». А что 
сказано в древней китайской книге о 
90-летнем старце?

В итоге место за столами в финальной игре 
занимали такие команды: «3,14ченьки», 
«Хлеб», «Дятлы», «Гвозди» и «Stinger». 
Шестой же в финале стала команда «Из 

комментариев», выбранная 
посредством викторины в 
группе ВКонтакте. Финал 
отличался от отборочных 
туров конкурсом капитанов 
и вопросами для зрителей. 
В итоге первые три 
места распределились 
следующим образом: бронзу 
взяла команда «Stinger», 
второе место досталось 
команде «Гвозди», а самой 
эрудированной командой 
интеллектуальной лиги стала 
команда «Дятлы», с чем их и 
поздравляем. 
Хочется поблагодарить 
организаторов этой 

замечательной игры за возможность 
весело провести время, пораскинуть 
мозгами и, конечно же, за хорошее 
настроение. Надеюсь, такие мероприятия 
в ХАИ будут проводится всё чаще.

Данченко Николай,
3 факультет.

JUST USE IT

AFTERPARTY
После долгожданного конкурса 

«Мисс ХАИ 2016» финалистки 
и студенты ХАИ отправились 
в ночной клуб Radmir. After-
party предусматривало собой 
конкурсы, призы и выступление 
очаровательных конкурсанток. 
Дефиле «Partition» вызвало у 
публики бурю эмоций и большой 
поток аплодисментов. 

Продолжение вечера было 
не менее интересным. Громкая 
музыка, яркий свет стробоскопов, 
прожекторов и обстановка, 
которая располагает к полной 
свободе действий. Также клуб 
Radmir предоставил участницам 
столик и незабываемые впечатления. 
Наконец-то после  тяжелых и долгих 
двухмесячных репетиций, девушки 
смогли расслабиться и получше узнать 

друг друга. Как одна из финалисток, 
я могу с уверенностью сказать, что 
между участницами завязались крепкие 
и дружественные взаимоотношения. 
Приятное времяпровождение в кругу 

конкурсанток вызывало море 
положительных эмоций. А тем 
временем хаевцы не тратили 
зря время и покоряли танцпол. 
И, конечно же,  все самые 
яркие моменты этого вечера 
смогла запечатлеть команда 
профессиональных фотографов. 
Самые активные, энергичные и 
веселые ребята – это студенты 
ХАИ! И в этом нет сомнений! 

Диана Хватова, 
1 факультет
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12 апреля — 102-й день года (103-й 
в високосные годы) в григорианском 
календаре.  В этот день весь мир 
отмечает памятную дату, посвященную 
первому полету человека в космос!

Вступив в 21-й век, мы 
видим поразительные успехи 
космической техники — десятки 
тысяч искусственных спутников 
на орбите Земли, высадка 
космических автоматических 
зондов на Луну, Марс и 
Венеру. Кроме того, несколько  
космических аппаратов уже 
покинули пределы нашей 
Солнечной Системы, неся в 
себе послания человечества 
Внеземным Цивилизациям.

Но прежде чем наука достигла 
такого прогресса, прошло почти 
полвека… 

Первым, кто основательно задумался 
о полетах в космос, стал русский 
ученый XIX века К.Э. Циолковский. Он 
же разработал первое теоретическое 
обоснование возможности покинуть 
Землю на космическом корабле. А 
в 1924 году его ученики создали 
единственное в ту пору общество 
изучения межпланетных сообщений.

Полету первого спутника 
предшествовала длительная работа 
лучших советских конструкторов. 
Их старания увенчались запуском 
ПС-1 (Простейший Спутник – 1) на 
орбиту Земли 4 октября 1957 года 
под руководством С.П. Королева. 
Эта дата считается началом 
космической эры. Кстати говоря, 
в наши дни модель того самого 
спутника находится в Организации 
Объединенных Наций.

Не смотря на то, что праздник 
посвящен полету человека, на 
разведку неизвестных влияний 
космоса на живой организм послали 
собаку Лайку. Она провела на борту 
искусственного спутника несколько 
суток, но ее, к сожалению, не смогли 
вернуть на Землю. В августе 1960 
года в космическое путешествие 
отправились собаки Белка и Стрелка. 
Вместе с ними на корабле были также 
мыши, насекомые и семена. После 
полета животные вернулись на родную 
планету и чувствовали себя прекрасно.

А уже в 1961 году советский 
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 
на космическом корабле «Восток» 
стартовал с космодрома «Байконур» и 
стал первым человеком, совершившим 

орбитальный облет Земли. 
«Перед полетом Гагарина было 

произведено пять пробных запусков. 
Они показали, что космос не прощает 
малейшей неточности: первый корабль, 
выполнив программу, не послушался 
команды на спуск, перешел на новую 
орбиту и в дальнейшем прекратил 
существование. Второй запуск был 
удачным. Но в конце 1960 года на 
третьем запуске корабля типа «Восток» 

опять неудача: аппарат сгорел при 
возвращении… Юрий шел на риск, 
ценою которого могла стать жизнь…» 
– рассказывал летчик-космонавт В. 
Шаталов.

Старт космической 
многоступенчатой ракеты прошел 
успешно, и после набора скорости 
и отделения от последней ступени 
ракеты-носителя корабль начал 

свободный полет по орбите вокруг 
Земли. Полет, длившийся всего 108 
минут, стал мощным прорывом в 
освоении космоса. А благополучно 
вернувшийся на Землю Ю. Гагарин 

получил звание Героя Советского 
Союза и был повышен до звания 
майора.

Конечно, вся слава и почести 
достались непосредственно 
пилоту. Но не стоит забывать, что 
за каждым успешным полетом 
стоят тысячи людей, десятки 
трудовых коллективов, которые 
делают все от них зависящее 
во имя прогресса космической 
отрасли.

Вот так, за относительно 
небольшой срок, родилась новая 
эпоха пилотируемых космических 

полетов. И не смотря на, так 
называемую, космическую гонку СССР 
и США, в которой наши заморские 
друзья потерпели поражение, праздник 
было рекомендовано отмечать на 
международном уровне ежегодно 
12 апреля в ознаменование начала 
космической эры для человечества. 

Любопытно, что праздник отмечают 
во всем мире, но под разными 
названиями:

– ООН – 
«Международный день полета 
человека в космос»;

– Россия – «День 
космонавтики»;

– США – «Ночь Юрия» 
или «Юрьева ночь»;

– Украина – «День 
работников ракетно-
космической отрасли Украины».

Этот день еще надолго 
останется в истории как символ 
единства прошлого, настоящего 
и будущего человечества. 
И сегодня мы уверены – он 

пройдет через века, вдохновляя 
новые поколения на расширение 
космической деятельности, открытие 
новых галактик и изучение бескрайней 
Вселенной!

Ольга Попова, 
3 факультет

ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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Закончились суровые морозы, и везде 
ощущается дыхание весны. Давай же 
создадим весеннее настроение внутри 
себя.  Тут хотелось бы попросить сильную 
половину читателей перейти к чтению 
следующих статей - информация дальше 
от девушек к девушкам ;) 

Для начала порадуй себя! Устрой 
небольшой шоппинг. Прикупи новую 
блузку, или яркий тренч, или новые 
туфельки. Научно доказано, что хождение 
по магазинам улучшает настроение, 
самочувствие и внешний вид! Поменяй 
обстановку в комнате, перемены всегда 
сулят что-то новое! Заведи комнатное 
растение. Оно напомнит о весенней 
зелени, ярком солнышке и свежем воздухе, 
даже в разгар сессии. Сходи в кинотеатр на 
комедию. Сделай то, о чем давно мечтала. 
Пойди в спортзал. Найди новое хобби. 
Пересмотри фотографии. Постарайся 
нормализовать свой график сна и питания. 
Всегда находи время на учебу, но и не 
забывай о прогулках.

Одевайся в то, что любишь. Надень под 
яркую рубашку обтягивающую майчонку, 
или сексуальное боди, которое не будет 
особо заметно, но придаст тебе уверенности 
в себе. Выбери массивные броские 
украшения, которое отлично сочетались бы 
с низом. Подбери обтягивающие лосины, 

или юбку, или брюки. Не стоит забывать о 
здоровье! Милые девушки, не одевайтесь 
очень легко. Ведь весенняя погода, как 
настроение у девушек, весьма переменчива. 

Не раз говорилось о том, что все 

изъяны можно исправить с помощью 
косметики. Некоторые девушки стараются 
же слишком сильно и, скорее, ухудшают 
свой естественный облик. Достаточно 
подкрасить ресницы, подрумянить щеки 

и добавить нежного цвета губкам, чтобы 
их хотелось «съесть». Дополни образ 
сезонными духами. Нежные, яркие, 
цитрусовые, свежие – выбери свой «аромат 
весны». Создав свой уникальный яркий 
весенний образ – ты сможешь не только 
придать уверенности, но и запасть в 
сердце тому симпатичному парню из 
параллельной группы! 

На заметку модницам. Цвета весны 
2016: корраловый, бургунди, индиго, 
темно-бирюзовый, персиковый, дымчатый 
коричневый, перванш, крем-брюлле и т.д. 
Но главное не забывайте, что человек 
должен быть ярче своей одежды. А лучшая 
косметика для вашего лица – это улыбка. 
Теплой и счастливой весны!

Анастасия Алексеева,
2 факультет

50 ОТТЕНКОВ ВЕСНЫ

1)ЕрмоловЦентр
Первый Центр современного искусства в 

Харькове. Миссия Центра – популяризация 
современного искусства и культуры, 
создание полифункциональной площадки 
для демонстрации выставочных проектов 
и инновации в просветительской и 
образовательной деятельности.  На базе 
этого центра представлено множество 
интересных и захватывающих 
выставок, которые рушат стандартные 
представления об искусстве.

Когда: вторник—воскресенье, с 12:00 
до 20:00.

Где: площадь Свободы, 4 (главный 
корпус ХНУ им. Каразина, вход со 
стороны Клочковского спуска).

2) Спектакль «Блез»
Остросюжетная комедия в 2 действия. 

События развиваются вокруг молодого 
художника Блез, который делает все 
возможное, чтобы жениться на дочери 
бизнесмена и разбогатеть. Но все идет далеко 
не его планам. Спектакль идет 2,5 часа, но 
поверьте мне вы не пожалеете о потраченном 
времени.

Когда: 12 апреля, 18:00
Где: Театр им. Шевченко
3) «Харьковский Велодень»
Общегородская акция, которая объединяет 

тысячи велосипедистов в общем велопробеге. 

Принять участие в спортивно-массовом 
мероприятии смогут все желающие. 
Велопробег проходит в прогулочном темпе по 
центральным улицам города.

Когда: 29 мая, с 10:00 до 15:00
Где:  площадь Свободы.

4) Великаны в “ЛандауЦентре”
Комната Эймса появилась совсем недавно 

в нашем городе. В “ЛандауЦентре” открыли 
новый аттракцион - комнату, попадая в 
которую можно уменьшиться или подрасти 
безо всяких на то усилий. Всё дело в 
оптических эффектах. Этот прием появился 
еще в 1946 году благодаря офтальмологу 
Адельберту Эймсу. 

Данная комната неправильной формы с 

клеточками на полу искажает восприятие 
объектов, находящихся в ней, для 
человеческого глаза. Если люди одинакового 
роста станут в противоположных углах 
комнаты, то один из них будет казаться 
очень маленьким, а второй - очень большим. 

Иллюзия настолько убедительна, что 
человек, шагающий из одного угла в 
другой, и “растет”, и “уменьшается” на 
глазах. 

Когда: вторник – воскресенье, с 10.00 
до 18:00. 

Где: пл. Свободы, 6. 
5) Фото-автомат InstaPhoto
В нашем городе появлялась новая 

и довольно забавная штука для 
любителей InstaPhoto- фото-автомат, 
который распечатает фото с Вашего 
акаунта. Работает данное чудо техники 
следующим образом: На сенсорной 
панели вводиться либо ваш ник, либо 
#хештег. Автомат выдает на экран 

список подходящих снимков, а Вы выбираете 
тот, который хотите распечатать.

Где: ТРЦ Французский бульвар, ТРЦ  
Магелан, ТРЦ Аве-плаза, ТРЦ Караван.

Настасия Дудник,
5 факультет

ТОП-5: КУДА СХОДИТЬ ВЕСНОЙ?
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ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Говорят, что студенческие годы – 
лучшие годы в жизни. Недаром же 
столько историй начинается с фраз: 
«Когда я был студентом…». Но 
есть и те, кто может похвастаться 
интересными случаями из жизни, 
пусть и менее взбалмошной. Они, как 
и студенты, каждый день ходят на 
пары и с нетерпением ждут окончания 
сессии. Речь идет о наших дорогих 
преподавателях, которые охотно 
поделились с нами несколькими 
историями из своей жизни.

Шевченко И.В.:
В советские времена работал с 
военными и заслали меня в вертолетный 
полк. В день учений все вертолеты по 
команде из центрального штаба должны 
были подняться в воздух, пролететь по 
заданной траектории и вернуться на 
базу. Однако погода 
выдалась, мягко 
сказать, нелетная – 
дождь стоял стеной. 
Наш главный инженер 
подошел к генералу 
полка. Говорит: «По 
такой погоде взлетать 
нельзя – поломаем 
лопасти!». Но 
генералу-то что, он 
человек военный – в 
штабе сказали взлетать, 
значит взлетаем. И 
вот вся эскадрилья поднимается в 
воздух. Конечно же, невысоко – даже 
на два метра не взлетели – лопасти 
обломались раньше.
Генерала из армии выгнали, разумеется. 
История не веселая, но поучительная: 
если говорят, что нельзя – проверь 
сначала на одном, а не всю технику 
ломай!

***
Черепащук Г.А.:
Был у нас на кафедре 
раньше один 
преподаватель с 
дурной привычкой. 
Очень любил вертеть 
в руках всякие 
вещицы, случайно 
оставленные кем-
то на столе, а потом 
перекладывал их, 
что никто найти 
не мог. Сколько 
его не просили 
ничего не трогать, 
ничего не помогало – извинялся, но 
снова делал свое. Мы решили его 
проучить. Зарядили конденсатор на 2 
кВ и оставили на столе. В очередной 
раз, потянувшись к столу, он так 

«зарядился» от этого конденсатора, 
что больше на столах ничего не трогал. 
Действенная методика оказалась!
***
Цеховской М.В.:
Всегда пытаюсь добиться от своих 
студентов понимания предмета. 
Знаю, что не всем дано разбираться 
в микросхемотехнике, но стараюсь 

каждому объяснять максимально 
доходчиво. Однажды 
принимал лабораторную 
работу у студентки. Просил 
ее описать приведенную в 
работе простенькую схему, но 
она не смогла. Объясняю ей, 
что при замыкании ключа ток 
пойдет по пути наименьшего 
сопротивления, а в месте 
обрыва цепи сопротивление 
очень велико… Вроде поняла. 
Прошу ее пересказать все то же 

самое, но снова какую-то несуразицу 
говорит. Предлагаю простой пример: 
ключ это ворота, ток это бараны, цепь 
это зеленая лужайка, а обрыв цепи – 
пропасть. Следует такой диалог:

– Если ты откроешь 
ворота (замкнешь 
ключ), куда пойдут 
бараны?
– Сюда, – показывает на 
узел между условной 
лужайкой и пропастью.
– А дальше куда они 
пойдут?
– Домой.
– Почему домой? 
– Удивляюсь я. – 
Разворачиваться они 
не могут – идут только 
прямо. Так куда пойдут 

от ворот?
– Никуда не пойдут.
– Как это?
– А зачем им куда-то идти? Их дома 
кормят, наверное.
– Нет. Ты же правильно сначала 
сказала. Только после той точки им 
нужно будет повернуть: либо в обрыв, 
либо на лужайку с травой. Так куда они 
пойдут?
– Да откуда я знаю? Я же не баран!
После этого заявления мои аргументы 
иссякли.

Ольга Попова, 
3 факультет
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С приходом весны, приходят 
и праздники, а также различные 
мероприятия. В это время скучать не 
придется, так как подготовлено много 
событий, о которых далее и пойдёт 
речь. 16 апреля 2016 года для любителей 
рока, в концертном зале “Украина” 
состоится кавер шоу “RAMMSTEIN c 
Симфоническим Оркестром”. Начало в 
19:00. Стоимость от 150 грн, до 450 грн.

17 апреля 2016 года Время и 

Стекло! Долгожданный и разрывной 
концерт “Время и Стекло” в Харькове. 
Группа подготовила потрясающее 
танцевально-вокальное супер-шоу 
для всей семьи! Наконец-то Харьков 
увидит и услышит своих любимцев 
Позитива и Надю в полноформатном 
шоу, а те, кто познакомится с группой 
впервые, – полюбят “Время и Стекло” 
навсегда! Супер-хиты, баллады о любви, 
новые танцевальные постановки в 
сопровождении балета “Flow Masters” и 
море Позитива и Надежды на будущее 
– всё это и есть ингредиенты “Время и 
Стекло”! 

Все проекты продюсерского центра 
“MOZGI Entertainment” имеют знак 
качества. “Время и Стекло” это по-
настоящему яркая звезда, которая 

светит для всей Украины и миллионов 
поклонников по всему миру! Приходите 
на концерт в рамках тура “505” и 
унесите с собой 505 тысяч улыбок! 
Киноконцертный зал, начало в 19.00. 
Стоимость от 120 грн, до 1000 грн.

20 апреля 2016 года  Только лучшее, 
только хард-рок!!! Событие, которое мы 
поистине долго ждали! “Uriah Heep”  
приглашает своих фанатов на поистине 

ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ, которое 
состоится 20 апреля в Харьковском 
ККЗ “УКРАИНА”. Посетив 
концерт, вы насладитесь 
классикой настоящего мирового 
рока. “Uriah Heep”, благодаря 
своим стилистическим 
экспериментам, внесло такое же 
значение в развитие рок-музыки, 
как в свое время легендарные 
“The Beatles”. Группа во многом 
превосходила аналогичные 
эксперименты “Queen”. Наряду 
с другими именитыми группами 
“Uriah Heep” создала свой 

оригинальный вариант хард-рока, 
насытив его элементами прог-, арт-
, джаз-рока и хэви-метала. В золотые 
годы, группа присвоила себе фирменный 
знак стиля, в виде эффектных партий бэк- 
вокала, со сложными многочастными 
гармониями. 

Репертуар группы включает в себя  
хиты  за пять десятилетий, с 1970-
х годов до наших дней,  включая 
композиции такие как “Gypsy”, “Easy 
Livin”, “July Morning”, “Look At Your-
self”, “Stealin” and “Lady in Black”,  
которые поднимались до отметки №1 в 

Германии в трех различных номинациях. 
И однажды оставались на этой вершине  
в течение шести месяцев. Они продавали 
40-ка миллионные тиражи пластинок, 
Не пропустите! ККЗ «Украина», В 19.00. 
Стоимость от 250 грн, до 1200 грн.

И, наверное, самое яркое событие этого 
года, это концерт всем полюбившейся 
настоящей украинской рок-группы 
«Океан Эльзы»! Шоу состоится 4 июня 
на стадионе “Металлист”. Начало в 
20:00.

Последний на сегодняшний день 
альбом “Океана Ельзи” “Земля” вышел 
в 2013-м году. В 2015-м музыканты 
выпустили три новые песни и видео к ним 
- “Не твоя війна”, “Життя починається 
знов” и “Мить.” В этом году группа 
планирует выпустить новый, девятый 

студийный альбом. 
“2016 - это не просто очередной новый 

год для нас. Это год новых музыки, 
альбома, встреч. И мы уже готовимся!” - 
писали музыканты в ноябре.

Вполне вероятно, что песни из 
грядущего альбома группы мы услышим 
уже на харьковском концерте. Конечно 
же, не обойдется и без любимых хитов.

Стоимость билетов от 250 грн, до 650 
грн.

Этот год будет полон красок, и эмоций. 
Так давайте не терять время! Создадим 
себе эти эмоции походами на различные 
мероприятия. Тем более на такие 
замечательные! 

Маргарита Кирьянова,
7 факультет

АФИША НА АПРЕЛЬ
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ГОРОСКОП НА 
АПРЕЛЬ

Звёзды подскажут ;)
ОВНЫ 

(21 марта - 20 апреля)
Овны - ударники труда. В 

голове – миллионы мыслей, в 
сердце – запал тысячи гранат, 

в руках – молотки, отвертки, линейки, 
чертежи и тысячи мелочей. Ведь вы – 

Железный Человек. 
ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Тельцы неуловимы. Вы 
быстрее рыси и маневренней 

Японский Зеро, правда, только 
в одном случае, когда ваш руководитель 

курсового проекта рядом, ведь вы – 
Призрачный гонщик. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Близнецы настолько хороши, 
что даже на большой перемене 

на «Борту» для вас не 
существует никого. Вы человек, у которого 
в любой очереди в ХАИ есть свой человек, 

ведь вы – Нахалк. 
РАКИ 

(22 июня - 22 июля)
Раки разнолики. Принимая 

разные обличия, маскируясь, вы получаете 
вы-году от сложившихся ситуаций. Вы 

способны сделать невозможное – пройти 
медосмотр за день.Вы – Мистик. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Все обращаются за советом 
только к Львам. Ваше мнение 
ценится высоко, вы приходите 
на выручку в любой ситуации: 

выбор вина или сала, подбор цве-тов или 
шансона. Вы – Мегамозг.

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

У Дев, как ни у кого другого, 
обостренное чувство 

справедливости. Вы на 
страже порядка на потоке, 

объективность – ваше орудие и ваш 
защитный щит. Ведь вы – Капитан 

Америка.
ВЕСЫ 

(24 сентября - 23 октября) 
Именно Весы, те люди, которые 
в разгар зачетной недели могут 

со скоро-стью звука добыть 
заветный распечатанный 
документ в моторке. Вы 

стреми-тельны, ведь вы – Flash-ка.
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
Для Скорпиона не существует 

обозначения «слишком 
большой чертеж». Они умело 

справляются с А0, делая это так 
же легко и просто, как будто это А4. Ведь 

вы мастер, вы Ватман.

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Только Стрельцы избраны 
«поднять» самые тяжелые 

предметы. Теория алгоритмов, 
конструирование агрегатов 

вертолета, аппаратные средства сетей – 
легко. Вы - Тор. 
КОЗЕРОГИ 

(22 декабря - 20 января)
Представители знака Козерог 
самые сильные и выносливы. 
Когда прихо-диться закрывать 

сессию, вы с достоинством 
переносите весь инвентарь на 

кафедрах. Вы же Супермен!
ВОДОЛЕИ

 (21 января - 18 февраля)
Только Водолеи могут побить 

рекордное количество выпитого 
чая/кофе. Они не задают 

вопросов, они - пьют. На 1001-
ночи вы просто непревзойдён-ный, ведь 

вы – Аква-мен.
РЫБЫ 

(19 февраля - 20 марта) 
Рыбы - точны и аккуратны. Вы 

можете сделать практически 
невозможное. С помощью 

ваших умелых рук и лезвий 
вы способны вносить 

корректировки на чертеж, ведь вы – 
Росомаха.
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Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным.Это можно сделать в 
аудитории 320 г.к. ,где нужно заполнить специальные бланки, либо на сайте профкома студентов ХАИ. Для этого нужно знать номер Вашего 
студенческого, который можно узнать в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы 
уже в начале следующего Вы спокойно смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать 
заявление (образец выдается деканатом), которое далее нужно будет заверить у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к 
нему газетой нужно отнести в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 
(начертательная геометрия), которая находится на 2ом этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну 
следует искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ЕСлИ Вы ПОТЕРялИ СТУДЕНчЕСКИй...

У вас никогда не сбываются гороскопы? 
Значит, родители вам врали про дату 

рождения. Может, они сами ее не знают. 
Может, они купили вас у цыган.

***
Дед в автобусе обращается к молодому 

пассажиру:
- Сынок, как тебе не стыдно, уступи место 

вон той бабушке!
- Это моя тёща.

- Так отдай ей мешок с картошкой, не 
держи его на коленях, тебе же неудобно!

- С вас 50 гривен. Пакет нужен?
- Будете так шутить, я к вам больше 

стричься не приду.
***

В зоомагазине: — Дайте мне, пожалуйста, 
вон ту черепашку—попрыгунчика. 

— Черепашка—попрыгунчик? Ой блин, 
опять забыл выключить подогрев песка в 

клетке!
***

Когда клеишь обои, главное чтобы 
пузырей не было.

А то мы как то взяли два пузыря...

Тонет корабль. Паника, крики.
Один пассажир цепляется за кого-то из 

команды и спрашивает:
— Сколько до ближайшей земли! ?

— Две мили.
— В какую сторону?

— Вниз.
***

- Деда, а расскажи, как ты во время войны 
два самолета сбил!

- Ну-у-у... Не совсем сбил.. Скажем так: 
недозаправил!


