
Набор в ЗСТО «Орбита» начался!
Уважаемые студенты начинается набор в 
строительный отряд ХАИ. Если вы хотите 
записаться, обратитесь к председателю 
профбюро студентов своего факультета.  
А вы, дорогие первокурсники, наверняка 
задаете себе вопрос: «Что такое 
ЗСТО ХАИ»? Так вот, в этом помогут 
разобраться, либо бывалые бойцы, либо 
вы можете кратко прочесть об этом на 
нашем сайте в разделе ПРОЕКТЫ. 

Скидки на проезд в метро
У тебя есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 
1грн. вместо привычных 2грн! Для 
оформления дисконтной карточки ты 
можешь обратиться в Профбюро своего 
факультета. Обязательно: знать номер 
своего студенческого; иметь при себе 22 
грн. (7грн. – стоимость карточки, 15грн. 
– на счету). Счет на карточке можно 
пополнить в кассах метрополитена. 

PROFKOM.XAI.EDU.UA
НОВОСТИ, РАСПИСАНИЕ, СКИДКИ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И ДРУГАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ХАЁВЦА
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ВЗ ЛЁТ

«Люди встречаются, 
люди влюбляются… 

Женятся»
Наступил долгожданный апрель! В этом 
месяце распускаются всевозможные весен-
ние цветы, радуя нас ароматом и яркостью 
красок. В воздухе витает ощущение радо-
сти, счастья и весеннего тепла. Как поется 
в одной песне «И снова хочется любви!» 
Наш родной ХАИ не исключение. Профком 
студентов решил провести абсолютно новое 
и интересное мероприятие! И название ему 
– SpeedDating.  Как утверждает Википедия, 
SpeedDating – это формат вечеринок мини – 
свиданий, организованных с целью познако-
мить людей друг с другом. Это отличнейшая 
идея в 1998 году  поступила от Якова Дево, 
проживающего на тот момент времени в 
Лос-Анджелесе. Первые экспресс свидания 
провели в Беверли-Хиллз в конце 1998 года 
в Pete’s Café. В принципе не так уж и давно. 
И вот 13 лет этой идее хватило, чтобы рас-
пространиться по всему миру и стать очень 
модной. Я думаю, что вы наверняка видели 
во многих или некоторых фильмах такое: 
посреди какого-то зала (обычно это уютное 
кафе) расположены столы и стулья (класси-
ческом варианте полукругом, но может быть 
и вообще, так сказать, в хаотично-мазаичном 
порядке, суть не в этом, главное чтобы сто-
лики были по порядку и пронумерованы), во 
внешнем круге (если это все же классический 
вариант) сидят милые парни, во внутреннем 
красавицы девушки. Главная их задача это 
перезнакомиться друг с другом за то отведен-
ное им организаторами время, увлечь друг 
друга, понравится, заинтересовать, узнать 
как можно больше  всевозможных фактов, 
которые являются для них важными и инте-
ресными. Знакомящиеся преследуют  разные 
цели. К примеру, для бизнеса, для дружбы 
или для романтических отношений. Или же 

просто завести новые контакты. На общение 
им отведено 5 минут. После того как звучит 
«гонг» парни пересаживаются  на один стул 
дальше, к следующей девушке. И все по-
вторяется снова и снова. Пока все парни со 
всеми девушками не познакомятся и не пооб-
щаются. Если парню понравилась девушка, 
он берет бланк, который предоставили ему 
организаторы, и отмечает галочкой напротив 
номера, с которым он только что пообщался. 
И также девушки. За одну минуту до окон-
чания организатор сообщает об окончании 
последней минуты участникам.  
Для украинцев такой способ знакомства не 
является новым. Такие знакомства раньше 
практиковали наши предки. И называлось это 
«Вечорниці». Собирались мужчины и жен-
щины, правда, для общения времени у них 
было больше, и никто не говорил, что «пора 
бы и честь знать!» И, к слову, после, как пра-
вило, большинство из них женились. У нас 
(в ХАИ, я имею в виду) ничего в процессе не 
поменялось. Участники заранее зарегистри-
р о в а -лись на сайте Профкома студентов 
ХАИ (всего получилось 7 пар), пришли в 
назначенное время и место - в 18.00 в кафе 
«Молодость». Организаторы всех встречали, 
показали им, где они могут расположиться, 
столы расположены были полукругом опти-
мально друг от друга, чтобы каждая пара 
могла находиться в относительной изоля-
ции друг от друга, для сохранения интим-
ности  мини-свидания. На столиках стояли 
коктейли. В общем обстановка полностью 
подходящая для беседы. Посторонние в зале 
отсутствовали, чтобы не мешать участникам.  
После мероприятия, бланки отдают обратно 
организаторам, чтобы они посмотрели, есть 
ли совпавшие пары. Если есть, то парень и 
девушка, чьи результаты совпали, получают 
контактную информацию друг друга от орга-
низаторов. Данные отсылаются с помощью 
сайта «ВКонтакте», на электронную почту, 

а также организаторы «Спид Дейтинга» зво-
нят участникам, чтобы сообщить результат 
по мобильному телефону. Это по большому 
счету практически первый опыт экспресс-
свиданий в Харькове. Пока на Украине народ 
мало знают о том, что такое  SpeedDating.  
Больше скажу, если и знают, то опасаются 
и вообще не понимают, зачем это устраи-
вать. Так что мы со своей стороны выражаем 
огромную благодарность за идею, а также 
осуществление SpeedDating в ХАИ. Особен-
но большое спасибо организаторам данной 
экспресс-вечеринки – студенткам  3курса 
7факультета психологам Ольге Прохоренко и 
Анастасии Васьковой  за отличное проведе-
ние вечеринки мини-свиданий (как известно 
из отзывов участников). Ребята остались до-
вольны и говорят, что не против сходить еще 
раз, а потом еще раз и еще раз.  Поздравляем 
с успехом и требуем «продолжение банкета»!

P.S. Главное: на «Спид Дейтинг» не опазды-
вать! Вдруг вашу судьбу уведет кто-то дру-
гой?!

Широкова Анна, факультет.№7
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V ярмарка вакансий в ХАИ

Ярмарки вакансий – эффективный канал 
коммуникаций между работодателями 
и студентами. По словам руководителя 
проекта Кибирева Виктора, на Ярмарке 
вакансий работу смогли получить как 
выпускники, так и студенты старших 
курсов.
Особенностью этой Ярмарки было то, 
что Рекрутинговое агентство "Аргумент" 
и Центр управленческого консалтинга 
"София" провели тренинги, на которых 
студенты узнали как правильно составить 
свое резюме и какие могут быть подводные 
камни при прохождении интервью с 
работодателями. Таким образом, студенты 
начальных курсов смогли уже сейчас 
оценить свои способности и извлечь 
какие-то уроки для избежания ошибок в 
будущем. Это говорит о том, что Ярмарка 
проходит не только для старшекурсников и 
выпускников.
Во время Ярмарки компания Nix Solutions 
проводила розыгрыш среди студентов. 
Студенты должны были правильно 
ответить на ряд вопросов, после чего могли 
принять участие в лотерее и выиграть ряд 
призов.
В конце Ярмарки была проведена лотерея 
компанией Total Internet Group и три 
студента смогли получить ценные призы. 
Одной из победительниц стала волонтер 
Митрохина Марианна, студентка 2 курса.

После Ярмарки изъявили желание провести 
отдельные презентации 4 компании, где они 
более детально рассказали о корпоративной 
культуре, проектах, подразделениях, 
основных функциях отдельных вакансий и 
т.п.
Также приятно, что многие студенты уже в 
этом году узнали о возможности принимать 
участие в Ярмарке в качестве волонтеров 
и отозвались на помощь в проведении 
Ярмарки - это 38 человек, включая команду 
проекта.
На Ярмарке компании-участники 
предложили интересные для молодых 
специалистов направления работы. Были 
проведены собеседования и тестирования. 

Студенты и выпускники ХАИ смогли 
получить опыт общения с работодателями, 
оставить свое резюме, и договориться о 
трудоустройстве или производственной 
практике.
В Ярмарке вакансий приняло участие 
22 компании. Из них 8 компаний 
принимали участие впервые. До сих 
пор сохраняется тенденция в том, что 
большая часть компаний, принимавших 
участие, занимаются разработкой ПО, 
ИТ-консалтингом, разработкой видео 
игр и веб-дизайном, но с каждым годом 
команда проекта стремятся расширить круг 
специальностей, в которых могут найти 
себя все студенты ВУЗа. 

Отчетно-выборная 
конференция СУЛА

6 апреля 2011 в 233 аудитории радиокорпуса 
состоялась конференция, посвященная 
отчету по работе профбюро студентов и 
студенческого совета факультета СУЛА. 
На мероприятие было приглашено активы 
академических групп, полный состав 
профбюро студентов факультета, а так же 
почетный президиум: декан факультета, 
доктор технических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии Украины 
– А.С. Кулик, первый заместитель декана 
А.А. Сухобрус, заместитель декана по 
работе со студентами М.С. Мазорчук, 
председатель КППО студентов и 
аспирантов ХАИ Ю.Л.Прончаков.
Мероприятие было подготовлено 
соответственно всем критериям выборов. 

Для начала все прошли регистрацию, 
получили мандаты для голосования, 
был утверждён состав президии. После 
чего последовали отчеты председателя 
профбюро студентов и студенческого 
совета факультета СУЛА – Е.С. Прийменко, 
председателей комиссий. Все выступили 
с докладом  о проделанной работе и 
достижениях, которые были достигнуты за 
год :
-профбюро студентов и студенческого 
совета факультета СУЛА заняло первое 
место, ГООГП – признан лучшим, второе 
место  студенческого совета общежития 
факультета СУЛА ХАИ-11;
-победы в разных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях университетского, и не 
только, масштаба;
-провидение праздников и концертов, 
которые имели огромный успех у зрителей;
-помощь студентам в учебе и не только;

-провидение конференций и  олимпиад;
-агитация абитуриентов и провидение Дней 
открытых дверей;
-работа сайта и выпуск факультетской 
газеты «Системка»;
После всех отчетов работу профбюро 
студентов и студенческого совета 
факультета СУЛА большинством голосов 
было признано удовлетворительной. 
Пост нового председателя, на который был 
выдвинут и единогласно выбран, занял  
Емельянов Павел - студент 339 группы. 
Конечно, жалко прощаться с теми, кто 
уходит, но нужно верить в тех, кто пришел, 
и готов не только удерживать, но и 
повышать позиции! 
В завершение ко всему хотелось, бы 
поблагодарить старый состав профбюро 
студентов и студенческого совета 
факультета СУЛА за  их чудесную работу!

Виктория Салина, 3 факультет

Профком студентов и аспирантов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского 
поздравляет гуманитарный факультет с 12-летием! Уже проделано много успешной работы по 
развитию и продвижению факультета в сфере научной деятельности и образования. Студенты и 
сотрудники успели проявить свои способности во многих аспектах и тем самым зарекомендовать 

себя как активных и способных сотрудников в научной и культурной сферах. 
Желаем успешного продвижения в дальнейшем развитии и работе!
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Будь всегда 
в динамике 

путешествий 
Ты любознательный?
Любишь позитивные эмоции?
Обожаешь путешествия?
Отдыхаешь всегда в компании своих друзей?
Тогда ты непременно должен знать о 
Туристической комиссии Профкома студентов 
и аспирантов ХАИ!

Уже более 5ти лет Туристическая комиссия 
работает в составе КППОС ХАИ. За это 
время комиссия налаживала различные 
связи и контакты с гостиницами, базами 
отдыха, организациями. Продуманы наиболее 
оптимальные и доступные для студентов 
поездки.
Мы предлагаем различные услуги в сфере 
туризма. Именно Туристическая комиссия 
занимается различного рода экскурсиями 
по самым живописным уголкам Украины 
и ближнего зарубежья, организовывает 
оздоровительные туры, а также однодневные 
поездки в исторические уголки нашей 
страны. Сезонно организовываются поездки 
на различные фестивали и развлекательные 
события молодежного характера. 
Ежегодно большое количество студентов 
предпочитают доверить свой отдых именно 
нам. Это обусловлено относительной 
дешевизной предлагаемых услуг, а также 
желанием отдохнуть в веселой студенческой 
компании. Деятельность комиссии 
направлена, конечно же, на студенческие 
массы, однако с большим удовольствием 
встречаем и другие поколения. Так, например, 
проводятся экскурсии с исключительно 
преподавательским составом.

Традиционными и наиболее популярными 
стали такие поездки как: 
►г. Львов - 4х дневные туры; 
►г. Соледар – г. Артёмовск (соляные шахты и 
завод шампанских вин);
►г. Святогорск;
►г. Умань (Софиевский дендропарк);
►тур в Карпаты (отдых и оздоровление).
Постоянно составляются новые экскурсии. 
Так, например, в этом учебном году мы 
предлагаем открыть для себя новые города. 
Это экскурсия выходного дня в г.Одесса и, 
по многочисленным просьбам, тур в г.Санкт-
Петербург. Еще одно из новых направлений 
работы Туркомиссии стала организация 
такого истинно хаевского праздника как “1001 
ночь”, за время проведения которого студенты 

незабываемо проводят время в окружении 
одногруппников и веселой развлекательной 
программы, специально разработанной, 
согласно всех традиций ХАИ.
Для каждого члена экскурсионной группы 
разрабатываются специальные буклеты с 
наиболее важной и нужной информацией. 
Всегда в стоимость каждой поездки входит 
стоимость проезда и услуги экскурсоводов. В 
зависимости от того, какая экскурсия также в 
стоимость входят питание и проживание. 
Пока мы молоды и безумно беспечны, 
пока мы открыты к новым впечатлениям 
и еще действует студенческий билет надо 
пользоваться возможностью интересно и 
весело проводить своё свободное время. 
Если у вас есть компания, которая желает 
поехать на экскурсию в любом направлении, 
обращайтесь и мы вам поможем организовать 
максимально комфортный отдых.
Будьте всегда в движении, не сидите на месте 
и путешествуйте вместе с Туристической 
комиссией КППОС ХАИ.
В профбюро факультетов имеются 
представители комиссии, у которых вы 
сможете узнать любую, интересующую вас, 
информацию:

Iфакультет - Мирошниченко Виктория
IIфакультет - Гром Максим

IIIфакультет - Емельянов Павел
IVфакультет - Валын Артем
Vфакультет - Дудник Иван

VIIфакультет - Шевцова Галина
О новых турах и экскурсиях можно 
узнать на сайте: profkom.xai.edu.ua или 
на информационных стендах профбюро 
факультетов и общежитий.

С уважением, председатель 
Туристической комиссии КППОС «ХАИ»,

Андрей Молчанов
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Первая на первом
Ежегодно на первом факультете проходит 
конкурс красоты. 24 марта в самолетном 
корпусе Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» в 
323 аудитории был проведен конкурс красоты 
«Мисс самолетостроительного факультета 
2011». Организаторами конкурса выступили 
Профбюро студентов и аспирантов первого 
факультета.
Конкурс был выдержан в стиле черно-белого 
кино. Основная палитра красок, отдельные 
элементы декора, костюм ведущей (Алиса 
Болоховец) и участниц переносили зрителей 
в эпоху Чарли Чаплина и Мэрилин Монро.

Конкурс заключал в себе пять туров:
I тур – Визитная карточка. В данном туре 
каждая девушка рассказывала, какой бы 
она была краской в черно-белом кино. Она 
охарактеризовывала её таким образом, 
чтобы жюри и зрители могли оценить не 
только умение участниц держаться на сцене, 
правильно говорить, но и благодаря данному 
образу уже могли открыть для себя какие-
то стороны духовного мира и характера 
девушек.
II тур – Конкурс талантов. Смысл конкурса 
заключался в его названии. Девушки должны 
были  доказать, что помимо внешней красоты 
и привлекательности каждая из них обладает 
определенным талантом, способностями и 
артистизмом. Этот конкурс был, так сказать, 
домашним заданием, все девушки готовились 
к нему отдельно и самостоятельно.
III тур – Танец. В данном туре все 
конкурсантки исполняли общий танец 
«Чарльстон»
IV тур – Платье из подручных средств в 
черно - белом стиле. В данном туре девушки 
должны были показать членам жюри и 
зрителям умение создавать свой стиль и образ 
из самых простых подручных материалов. 
Наши девушки использовали, как и газеты, 
так и самый обыкновенный утеплитель. 
В результате мы увидели необычные и 
оригинальные платья.
V тур – Актерское мастерство. В данном 
туре каждая девушка поочерёдно играла 
роль всем известной Антонины Коровяк из 
мюзикла «За двумя зайцами», этим самым 

показав умение преобразоваться и вживаться 
в роль, соответствовать заданному образу. В 
этом конкурсанткам помогали известные на 
первом факультете артисты (Т. Арутюнян,   
А. Илюхина, И. Выставкин, С. Фильченко и 
др.)
В конце следовало подведение итогов, 
поздравление, вручение титулов и 
награждение призами девушек, занявших 
три первых места.
В состав жюри конкурса входили: заместитель 
председателя КППОС ХАИ Зейниев Т.Г., 
помощник проректора по международным 
связям Планковский С.И., доцент кафедры 
финансов  Комар Р.А., заместитель 
декана первого факультета по учебно–
воспитательной работе Кузнецова Н.В.  
Каждый член жюри выставленную оценку 
публично обнародовал в зале поднятие 
таблички с соответствующим баллом. 

Максимальная оценка за каждый конкурс 
составляла 5 баллов. После завершения 
всех туров жюри подсчитало общий балл 
каждой конкурсантки, и девушке, набравшей 
большее количество баллов, присуждается 
титул Мисс самолетостроительного 
факультета 2011 и главный приз – корона 
победительницы. 

В промежутках, когда участницы 
готовились к очередному конкурсу, на сцене 
выступали творческие коллективы, а в зале 
проводилось голосование для определения 
Мисс зрительских симпатий. Конкурсную 
программу дополняли танцевальные и 
вокальные номера, а также невозможно не 
отметить очередное выступление молодого 
и талантливого участника шоу «Х–фактор» 
Дейва.
По общим итогам голосования жюри, 
участницам конкурса присваиваются титулы 
и вручаются призы. Итак, в номинации Мисс 
Оригинальность победила Кущ Оксана, 
звание Мисс Нежность получила Соловей 
Татьяна, Мисс Очарованием стала Моисеенко 
Яна, Мисс Элегантность – Друшляк Алина, 
по итогам подсчета голосов зрителей 
конкурсантке под №8 Карине Рябоконь 
был присвоен титул Мисс Зрительских 
симпатий. Призовые места распределились 
следующим образом: 2-я вице-Мисс (3-е 
место) – Пляченко Алина, 1-я вице-Мисс 
(2-е место) – Довойно Мария, и, наконец 
обладательницей главной короны, титула 
Мисс самолетостроительного факультета 
2011 стала студентка 119 группы Рогоза 
Дарья. Все участницы были награждены 
почетными лентами и призами от спонсора 
мероприятия FeelFlowers. В целом 
конкурс «Мисс самолетостроительного 
факультета2011» прошел на высоком уровне, 
все, присутствующие в зале получили 
удовольствие и еще раз убедились в 
правдивости замечательной фразы, сказанной 
знаменитым французским моралистом 
Жан де Лабрюйером, что действительно 
«красота - это нечто более незыблемое и не 
зависящее от вкусов и суждений».

Подготовила Мосейкина Алина, 
факультет № 1
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Учеба и работа: 
расставляя 
приоритеты

В современном обществе поговорка 
«Хочешь жить — умей вертеться» 
приобретает все большую популярность. 
Именно поэтому многие студенты 
работают в свободное от учебы время. 
Основной вопрос, возникающий в 
такой ситуации — как же правильно 
распределить время, чтобы и денег 
подзаработать, и из университета не 
выгнали? И тут каждый выходит из 
положения как может.
Ни один студент не пойдет работать 
просто так, без особых на то причин, 
вне зависимости от того, постоянное 
или временное место работы он 
ищет. Выслушав различные точки 
зрения, становиться понятно, в основе 
стремления заработать деньги лежит 
одно из первых желаний человека — 
желание самоутвердиться.
Согласитесь, работающий молодой 
человек приобретает в обществе 
определенный статус. Чаще всего 
посредством работы молодые люди 
стремятся самоутвердиться в глазах 
сверстников и, что гораздо важнее, 
родителей. Более того, есть даже те, 
которые в силу семейных обстоятельств 
помогают им материально.
Помимо всего этого работа 
дисциплинирует и учит ответственному 
отношению к жизни. Работая, студент 
приобретает драгоценный опыт, прежде 
всего основанный на взаимоотношениях 
в трудовом коллективе, получает некое 
представление об иерархическом древе, 
имеющемся в каждой организации, что 
слегка облегчает ему жизнь в будущем. 
Ведь, социальная сфера является 
одним из «трех китов», на которых 
человек строит свою жизнь. И, каким 
бы первоклассным ни был бы молодой 
специалист, без подобных навыков и 
практических знаний он не сможет в 
полной мере реализовать себя.
Работа делает человека значимее, 
содержательнее, если хотите. 
Большинство людей, работая, 
заполняют одну из образовавшихся в 
своей жизни пустот, будь то свободное 
время, безответное чувство или 
нереализованные амбиции. 
Но, как и везде, в этом вопросе есть и 
обратная сторона медали. Большинство 

студентов в стремлении провести как 
можно больше времени на рабочем месте 
экономят учебное время, что чревато не 
только бессонными ночами на сессии, 
но и серьезными пробелами в знаниях, 
которые впоследствии значительно 
усложняют трудоустройство и, 
естественно, карьерный рост. 
Фактически, зарабатывая относительно 
небольшие деньги сейчас, студент теряет 
возможность зарабатывать больше 
потом, экономя на своем будущем.
Многие выразят свое несогласие по 
этому поводу, но нельзя отрицать, что 
это вполне обоснованное утверждение, 
которое, кстати, подтверждают 
выпускники нашего ВУЗа, работавшие 
во время учебного процесса.
Пожалуй, единственный вариант, 
который одобряют и преподаватели, 
и люди, имеющие некий опыт в 
таких делах — это работа студентов 
по своей специальности. Начиная с 
3-4го курса толковый студент, уже 
имеющий определенный багаж знаний 
за плечами, вполне в состоянии искать 
себе подработку если даже не по 
специальности, то хотя бы в сфере, 
имеющей к ней отношение. Навыки, 
приобретенные таким образом, 
бесценны и в некоторых случаях даже 
компенсируют кое-какие пробелы в 
знаниях. Хотя устроиться на такую 
работу в разы сложнее, чем в тот же 
ресторан официантом.
Понимая это, некоторые студенты ищут 
подработку на кафедрах. Конечно, 
о больших деньгах тут и речи быть 
не может, но это в какой-то степени 
компенсируется опытом работы по 
специальности с людьми, которые в 
этой сфере уже не один год.
Кстати, вопреки сложившемуся 
стереотипу, большинство препода-
вателей против того, чтобы студенты 
работали, т. к. случаи, когда это не 
мешало бы учебному процессу, весьма 
редки. Работающий студент чаще всего 
не только не получает поблажек от 
преподавателя, но и нередко становится 
объектом повышенного внимания по 
сравнению со своими неработающими 
сверстниками. Сами же преподаватели 
объясняют это так: «Чисто по-
человечески такие люди достойны 
уважения, но, согласитесь, первая 
обязанность студента — учеба, и если он 
с ней не только не справляется, но еще 
и требует определенного поощрения, 
ссылаясь на свою деловитость и 

занятость, это в первую очередь говорит 
о том, что он не способен справляться 
с тем объемом работы, который он сам 
себе поставил. И если он не может 
самостоятельно решить, что ему важнее, 
следует ему в этом помочь, пусть даже 
таким не совсем приятным образом». 
Но, не смотря на это, студенты, на свой 
страх и риск все же ищут себе работу.
Немногие знают, что для того, чтобы 
найти работу, не обязательно рыскать по 
сайтам и газетам в поисках объявлений.  
Существуют специальные организации, 
своего рода биржи труда для студентов. 
Одной из них является Профком 
студентов и аспирантов ХАИ, на сайте 
которого вы можете заполнить анкету 
по трудоустройству, а затем сотрудники 
профкома свяжутся с вами и огласят 
открытые вакансии, которые могут 
представлять для вас интерес. 
Чтобы определиться, стоит ли идти 
работать, каждый студент в первую 
очередь должен решить для себя, чего 
же он ожидает от этого выбора. Вопреки 
иллюзиям, работа не открывает двери в 
мир перспектив и вседозволенности, а 
скорее даже наоборот, ставит человека 
в самые жесткие временные рамки. 
Нужно понимать, что финансовая 
независимость тоже имеет свою, 
достаточно высокую цену. В любом 
случае, правильных или неправильных 
мнений по этому поводу, к сожалению, 
нет, поэтому если студент все же 
решает устроиться на работу, не следует 
забывать о парадоксальности той 
ситуации: человек зарабатывает себе 
деньги на отдых, на который ему в итоге 
не хватает времени.

Бондаренко Екатерина, 
факультет №2

Перечень из 9ти самых высокооплачи-
ваемых работ, не требующих диплома о 

высшем образовании. Вот он:

1.Официант в дорогих ресторанах
2.Крупье

3.Модель / Фото-модель
4.Няня / Домработница

5.Репетитор
6.Частный водитель

7.Мелкий предприниматель / Спекулянт
8.Ухаживать за старым человеком, чтобы 

потом получить завещанную квартиру
9.Системный администратор / 

Веб-дизайнер



№9 (апрель 2011) КОНКуРС КРОССВОРДОВ О ХАИ6

По горизонтали: 1.учебное заведение 
для получения образования, в широком 
смысле, может применяться к названию 
любого образовательного учреждения; 
3. Национальный аэрокосмический 
университет; 6.учреждение, осуществляющее 
справочно-библиографическую работу; 
10.место для занятий на открытом воздухе; 16. 
общее построение университета; 17.оно — 
свет!; 18.способ преподавателя избавиться от 
надоевшего студента; 21.два часа, связанные 
чудным мгновеньем; 24.обозначение 
полугодия;26.рекомендуется иметь свой, но 
почему-то чужой всегда оказывается лучше; 
29.человек, стремящийся поделиться своими 
знаниями; 30.опытный преподаватель; 
31.отросток незнаний, иногда вырастающий 
у студентов; 33.часть процесса обучения; 
34.род деятельности; 37.фундаментальная 
авиационная наука; 42.наука обо всей 
природе; 44.турбореактивный двигатель; 
45.самый распространенный летательный 
аппарат; 46.определенная область труда; 
47.компьютер; 48.способ удовлетворить 
личное любопытство за счет государства; 
49.наука о том чтобы не ломалось; 50.наука 
с тремя началами и без единого конца; 
51.“конек” Циолковского.
По вертикали: 2.высшее учебное заведение, 
заменяющее несколько институтов; 
4.подросток, покидающий среднюю школу; 
5.гордость ХАИ — очень большой зал 

для спортивных занятий; 7.совокупность 
спортивных сооружений; 8.самый главный 
начальник в университете; 9.отделение 
университета с набором определенных 
научных дисциплин; 11.у древних римлян 
— начальник над десятком солдат, а в 
университете — над студентами факультета; 
12.добровольный страдалец высшего 
учебного заведения; 13. студенты, 
объединенные примерно равным уровнем 
незнания; 14.студенты, объединенные для 
совместных занятий; 15.место, на котором 
хорошо виден преподаватель; 19.условная 
единица измерения времени занятий (с 
астрономическим не совпадает); 20.заведение 

для обучения жизни сообща; 22.человек, 
знающий очень много; 23.заветный документ; 
25.по идее — дружеская беседа двух знающих 
людей; 27.попытка преподавателя научить 
сразу многих; 28.напряженное, полезное 
времяпровождение; 35.человек, который 
все же чему-то научился в высшем учебном 
заведении; 36.человек, который знает, как 
делать; 37.род аппаратов, терминологически 
связанный с птицами; 38.то, что быстро 
вращается; 39.всеобъемлющая наука; 
40.способность делать что-либо; 41.человек, 
знающий, что делать; 43.за плечами не 
носить.

Мосейкина Алина, 1 факультет

По горизонтали:
1. Disko-club
4. Команда КВН «… в ,белом»
5. НТБ одним словом 
8. Город утренней зори
11. «Масляков» слобожанкой лиги КВН 
13. Студенческий трудовой отряд ХАИ
15. Милиция ХАИ

16. «Алея» ХАИ 
18.Ежегодная международная конференция, 
проходящая в ХАИ 
23. Спортивное сооружение 
26. Один из первых факультетов ХАИ
29. Ой на горі три дубки
31. Атрибут празднования «1001 ночи»
32. Комиссия профкома ХАИ 

А ты настоящий 
Хаевец?

По вертикали:
2. Именная стипендия ХАИ
3.Преподаватель ХАИ, который 
спроектировал первый отечественный 
турбореактивный двигатель.
6. Транспортное средство дипломников
7. Река в ХАИ 
9.Студенты-первокурсники, перевозящие 
дипломников.
10. Что объединяет самолет и столовую 
радиокорпуса? 
12. Выпускник ХАИ, покоривший космос. 
14. «ОСА»
17. Авиационно-технический клуб ХАИ
19. В какой город, в связи с оккупацией 
Харькова, был эвакуирован институт. 
20. Олимпиец ХАИ.
21. Главный конструктор самолета ХАИ-1.
22. Первый ректор ХАИ.
24. Где Василий живет за Василису?
25. Идол поклонения студентов.
27. Для какого фильма С. Королева в НАУ 
«ХАИ» был воссоздан самолет М-9.
28. Имя главного врача ХАИ .
30. На базе какого университета был создан 
НАУ «ХАИ»? 

Автор Максим Дрига, 3 факультет

Ответы на представленные кроссворды можно найти сайте Профкома студентов и аспирантов ХАИ. 
Вы желаете поучаствовать в конкурсе? Тогда присылайте свои кроссворды о ХАИ на адрес v3let@rambler.ru до 2 мая. Итоги конкурса  

будут подведены  в майском номере газеты. Лучшие работы получат призы от Профкома студентов и аспирантов ХАИ.
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Нам 34!
В один из прекрасных весенних дней третий 
факультет всей «дружной семьёй» отмечал 
свой уникальный, собственный праздник - 34ю 
годовщину факультета СУЛА.
Поразительно, на сколько всё было продумано 
организаторами, все до мельчайших деталей. 
Дизайнерская мысль смело воплотилась 
в оформлении зала и холла: воздушные 
шары создавали атмосферу лёгкости и 
яркости, а в фойе главного корпуса всех 
вошедших приветствовал и информировал, о 
происходящем, красочный транспарант, над 
которым усердно поработали представители 
информационно-редакционной комиссии 
профбюро факультета. Новаторская 
оригинальная идея с картами Украины и мира, 
где каждый мог найти свой родной край и 
поставить там флажок, моментально собрала 
вокруг себя огромное количество патриотов. 
Представляете, как приятно было каждому, кто 
подходил к ней, видеть, что он не один, и здесь 
уже были его земляки. Учитывая, что СУЛА 
- факультет интернациональный, то нашим 
иностранным друзьям тоже было важно 
нанести свою экзотическую далёкую родину 
на карту мира, которая уже до начала концерта 
во всю пестрила красными флажками. Нельзя 
было пройти мимо увлекательной выставки, 
где каждая кафедра демонстрировала свои 
новейшие достижения в специализированной 
области. Всем была предоставлена 
возможность, в прямом смысле, прикоснуться 
к науке: познакомиться с уникальными 
разработками систем управления, наблюдать 
за ними в действии, пройти интересные 
обучающие программы, протестировать 
программные продукты, а также пообщаться 
непосредственно с их разработчиками, задать 
волнующие вопросы. Эта часть мероприятия 
привлекла к себе массу внимания. Авторам 
изобретений не приходилось скучать, ведь 
пытливые студенческие умы не остались 
равнодушными ни к одному из представленных 
нашему вниманию экспонатов, и поэтому 
оживлённо интересовались всеми деталями 
процесса разработки. После такого, думаю, 
каждый из нас вновь проникся чувством 
гордости и патриотизма за свой факультет и в 
который раз убедился, что сделал правильный 
выбор при поступлении.
Вы только задумайтесь, как здорово 
учиться в ХАИ, где наш факультет, в 
частности, предоставляет массу уникальных 
возможностей: здесь можно получить хорошее 
качественное образование, подружиться с 
ребятами с различных стран и континентов, 
открыть в себе необыкновенный талант 
и просто провести интересную весёлую 
насыщенную студенческую жизнь. 
Кстати о талантах... Основная и наиболее 
впечатляющая часть мероприятия 
- это грандиозное шоу «34 подвига 
управления». Концерт начался с необычного 
поздравительного видео, на котором наш 
любимый факультет поздравляли разные люди, 
колоритные жители Харькова, а также некий 
небезызвестный господин Потап утверждал, 
что «СУЛА — это лучшие люди страны!» - тут 

с ним не поспоришь! И вот так уже с первых 
секунд зал был под приятным впечатлением 
от такого неожиданного видео-сюрприза. Но 
оказалось, это было только начало...
По традиции, первый подвиг - поздравление 
всей команды СУЛА, совершил декан нашего 
факультета, доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии 
Украины - Анатолий Степанович Кулик. 
Следующий номер был не просто 
неожиданным, он был уникальным, ведь на 
наших глазах прямо на сцене совершался 
художественный подвиг: песочное шоу 
«Легенды авиации» в исполнении Кристины 
Пономарёвой (305 кафедра). Это было, 
действительно, эксклюзивное поздравление, 
покорившее сердца всех зрителей.
А как же подвиги студентов и преподавателей? 
Ведь учат и учатся у нас на факультете каждый 
день! Поэтому на церемонии «СУЛА Awards 
2011» награды нашли своих героев: лучших 
преподавателей и студентов наградили лично 
декан Анатолий Степанович Кулик, проректор 
ХАИ Виталий Николаевич Павленко, первый 
заместитель декана Анатолий Андреевич 
Сухобрус и проректор ХАИ Константин 
Васильевич Безручко. 
Со следующим поздравительным подвигом 
на сцене выступил театр мюзикла «Татьянин 
день». А лирическая композиция «Вопреки» 
в необыкновенно красивом исполнении Яны 
Мусийченко и Романа Растегаева согрела 
сердца гостей, а некоторых растрогала 
буквально до слёз. Спасибо ребятам, 
которые так проникновенно, эмоционально 
и чувственно сумели рассказать нам эту 
прекрасную историю, которая, уверена, никого 
не оставила равнодушным. 
А тем временем церемония награждения 
продолжалась. Хочется отметить, что 
спортивные подвиги подчёркивают 
статус третьего факультета не только на 
университетском, но и на международном 
уровне. Поэтому лучшие спортсмены тоже 
были удостоены наград и похвал в этот день.
Студенты третьего факультета всегда 
равняются на лучших, поэтому всегда 

преуспевают в своих подвигах, среди которых 
хочется отметить наиболее значимые: 
Профбюро студентов и студенческий совет 
факультета СУЛА заняли 1е место в смотр-
конкурсе, 11 общежитие — 2е место,ГООП 
ХАИ-11 признан лучшим, Алексей Рожков (305 
кафедра) одержал победу на конкурсе «Мистер 
ХАИ 2011». А также невозможно не сказать 
о достойной победе сборной 3 факультета на 
конкурсе «Хит-парад ХАИ 2011» в номинации 
«Лучшая хореографическая постановка». 
Не оставили без внимания наш праздник 
уважаемые и давно уже всеми любимые 
команды КВН «Игорь» и «Господа инженеры», 
сделав юмористический подарок факультету. 
Приятным сюрпризом стало для зрителей 
выступление специальных гостей праздника, 
полуфиналистов шоу «Україна має талант-2», 
дуэта «Справжні».
После этого начался серьёзный батл - шоу 
«СУЛА має талант», для которого каждая 
кафедра готовила номер. Здесь ребята 
продемонстрировали многогранность своих 
талантов, торжество хореографии, вокала, 
актёрского мастерства. Но наиболее яркими и 
запоминающимися были выступление команды 
КВН «Чак Норрис» (302 кафедра), которая 
покорила зал необычным, экспериментальным 
юмором. Нужно сказать, что приятно было 
наблюдать за отточенными движениями 
танцовщиц, их игрой и мимикой в мюзикле 
от 304 кафедры. Удивило масштабностью 
юмористическое капитал-шоу «Поле 
чудес» 301 кафедры. 303 кафедра подарила 
невероятный вокально-хореографический 
номер. Ну а 305 кафедра сразила и зрителей 
своей эпатажной и очень динамичной 
постановкой. Публика была в восторге от столь 
яркого и насыщенного выступления. Поэтому 
Гран-при конкурса талантов компетентное 
жюри справедливо решило отдать команде 305 
кафедры. На последок прозвучал прощальный 
мажорный аккорд мероприятия - финальная 
песня в исполнении всех участников концерта.
День факультета СУЛА, вне всяких сомнений, 
можно считать самым ярким событием марта!

Юлия Доценко, 3 факультет
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Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264934 студента 130опс группы Рослик Д.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618969 студента 111 группы Рябоконь А.И.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06265064 студента 330 группы Закопайко Н.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 7618728 студента 611оа группы Беляевой А.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966280 студента 329 группы Невмывака С.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 6264511 студента 632 группы Дузя А.А.

ЕСЛИ Вы ПОТЕРЯЛИ СТуДЕНчЕСКИй…

* * *
Разговор на студенческой свадьбе:
- А что это невеста не ест, не пьет?

- А она не скидывалась...
* * *

Телеграмма от родителей: «Как экзамены? 
Сообщи срочно!»

Ответ: «Экзамен прошел блестяще. 
Профессура в восторге. Просят повторить 

осенью».

* * *
Только в общежитии можно сделать 

винегрет из ничего; и только в общежитии 
можно его не успеть попробовать. 

* * *
Сдача сессии и защита диплома - страшная 

бессонница, которая потом кажется 
страшным сном. 

* * *
При сдаче лабораторной работы, студент 
делает вид, что все знает; преподаватель 

делает вид, что верит ему. 

* * *
На приеме у психолога: 

- Рассказывайте, какие у вас проблемы?
- Видите ли, меня никто не любит. Может, 
хоть ты поможешь мне, мерзкий жирный 

старикашка?
* * *

- Доктор, меня преследуют мысли о 
самоубийстве.

- Тогда попрошу предоплату.

Как хаевцы 
1001 ночь 
празднуют

Календарная весна наступила уже больше 
месяца назад, наступил черед и весны 
в ХАИ. Ее дыхание уже ощущается по 
растущему количеству прогулянных 
пар, невнимательности на занятиях, 
прислушиванию к птичкам за окошком, 
влюбленным взглядам и блеску в глазах 
студентов. Не смотря на прохладную 
погоду и серое небо, в воздухе чувствуется 
свежесть, а солнышко с каждым днем 
светит все ярче и ярче. 
Для ХАИ весна – особенное время года, 
ведь именно весной у нас отмечаются 
многие праздники как всеукраинские, 
так и хаевские. Цветущее время года 
предоставляет нам целый букет поводов 
для веселья и радости. Ну кто же не знает 
о таких важных праздниках как 8 Марта, 9 
Мая , 1001 ночь и, конечно же, День ХАИ. 
Безоговорочно знаковым  праздником 
можно назвать 1001 ночь. Для хаевцев это 
как второе посвящение, как переход на 
новый этап жизни, как показатель того, что 
они уже достигли определенного уровня. 
3-й курс – это уже половина пути, которая 
так или иначе всех немного изменила. 
Третьекурсники вспоминаю себя на первом 
курсе и видят как много всего в жизни 
поменялось, как поменялись они сами 
с момента прихода в эти, уже ставшие 
родными, стены.

 Этот день, а вернее ночь, начинают 
отсчитывать от самого первого звонка на 
пару и обычно он приходится на средину 
весны, а это значит, что очередная ночь 
уже не за горами. Плох тот первокурсник, 
который не мечтает доучиться до 1001-й 
ночи,  плох тот студент, который не мечтает 
доучиться до тазиков. 
Стоит углубиться немного в историю 
этого праздника, как становится 
понятно, что хаевцы были активными, 
веселыми и находчивыми во все времена 
и на протяжении всего существования 
института. Когда-то, видимо, очень 
дружная группа решила устроить себе 
символический праздник, чтобы увенчать 
половину пройденного пути к диплому и, 
собравшись всем коллективом, уехала или 
ушла на все выходные на природу. Такое 
нововведение настолько понравилось 
студентам, что у первопроходчиков тут же 
появились последователи. Молодежь, как 
известно, народ мобильный – им много 
времени на сборы не требуется и вскоре 
такое мероприятие стало традицией. По 
началу, конечно, руководство университета 
эти празднования не приветствовало, но 
потом, как известно, руководителями 
стали выходцы из хаевцев и праздник стал 
практически официальным.
Сегодня все аспекты празднования намного 
более продуманные и многие детали 
учтены, в организации студентам помогает 
само руководство университета. К этому 
событию готовятся заранее, ведь столько 
всего надо успеть сделать. Если в очередную 
пятницу вы увидите на территории 

университета толпу в унисон кричащих 
студентов в одинаковых футболках с флагом 
во главе, не пугайтесь, это первый признак 
того, что у них наступила 1001-я ночь. По 
традиции в этот день целый  поток третьего 
курса громко и настойчиво сообщает всему 
ХАИ, что они уже преодолели половину 
пути. Одинаковая одежда и флаг – тоже не 
просто так, это – символы. Традиционно их 
изготавливают сами студенты и здесь полет 
фантазии можно не сдерживать: костер, 
звездное небо, солнце, девиз – на флаге; 
институт, группа, имя, отпечаток руки, 
ракета, самолет – на футболке.
Вторая часть праздника – совместный отдых 
на лоне природы и море развлечений. Место 
студенты выбирают сами, обычно поближе 
к реке. На протяжении всех выходных 
они устраивают дискотеки, конкурсы, 
награждения, знакомятся и поздравляют 
друг друга. Традиционным также стало 
вручение «дипломов». Названия дисциплин 
и оценки участники придумывают сами, 
здесь уж, как говориться, кто на что 
горазд – «пивознание», «шароведение», 
«основы разливания жидкости по рюмкам» 
и т.д. Чтобы увенчать праздник студенты 
расписываются друг у друга на футболках, 
оставляют так называемые памятные 
автографы. 
1001 ночь – одно из тех событий 
студенчества, которые запоминаются на 
всю жизнь, так что пожелаем удачи тем, 
кто к ней готовится и пусть воспоминания 
будут только приятными и яркими.

Хижняк Екатерина, факультет № 7


