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НОВЫЙ 2011 ГОД УЖЕ СКОРО…

Наконец-то наступили долгожданные зим-
ние деньки…. На дворе декабрь, в душе 
– пахнет мандаринами и Новым Годом. В 
воздухе витает веселая праздничная атмос-
фера, а серые будни уже не кажутся такими 
рутинными. Каждый живет в предвкуше-
нии чуда… 
Интересно, как же New Year празднуется в 
других странах, каковы традиции и обычаи 
в этот день? Итак, предлагаю небольшой 
экскурс по карте мира.
К примеру, японцы встречают Новый год в 
новой одежде. Считается, что это приносит 
здоровье и удачу в Новом году. Ледяные 
дворцы и замки, огромные снежные скуль-
птуры сказочных героев украшают под 
Новый год северные японские города. Сто 
восемь ударов колокола возвещают приход 
Нового года в Японию. По давнему пове-
рью, каждый звон “убивает” один из чело-
веческих пороков. Их, как считают японцы, 
всего шесть (жадность, злость, глупость, 
легкомыслие, нерешительность, зависть), 
но у каждого есть 18 различных оттенков 
- вот по ним и звонит японский колокол. В 
первые секунды Нового года следует засме-
яться - это должно принести удачу. А чтобы 
счастье пришло в дом, японцы украшают 
его, точнее входную дверь, веточками. Со-
сна олицетворяет долголетие, бамбук - вер-
ность, а слива - жизнелюбие. Еда на столе 
- тоже символическая: длинные макароны 
- знак долголетия, рис - достатка, карп - 
силы, фасоль - здоровья. 
В Индии на Новый год нужно поразить 
бумажного змея горящей стрелой. Когда 
змей вспыхивает, праздник можно счи-
тать открытым. Индусы в зависимости 
от места проживания празднуют Новый 
год по-разному. Жители северной Индии 
украшают себя цветами розовых, красных, 
фиолетовых, или белых оттенков. В южной 
Индии матери помещают сладости, цве-
ты, небольшие подарки на специальный 

поднос. Утром нового года дети должны с 
закрытыми глазами ждать, пока их не под-
ведут к подносу. В центральной Индии на 
здания вешают оранжевые флаги. В запад-
ной Индии Новый Год празднуется в кон-
це октября. На крышах домов зажигают 
маленькие огоньки. В Новый год Индусы 
думают о богине богатства Лакшми.
А вот в Италии Новый год начинается ше-
стого января. Все итальянские ребятишки 
с нетерпением ждут добрую Фею Бефану. 
Она прилетает ночью на волшебной метле, 
открывает двери маленьким зо-
лотым ключиком и, войдя в ком-
нату, где спят дети, наполняет 
подарками детские чулки, 
специально подвешенные 
к камину. Тому, кто пло-
хо учился или шалил, 
Бефана оставляет 
щепотку золы или 
уголек. Обидно, 
но ведь сам 
заслужил! 
Баббо На-
тале - ита-
л ь я н с к и й 
Дед Мороз. 
В Италии 
считается , 
что Новый 
год надо на-
чинать, осво-
бодившись от всего 
старого. Поэтому в Новогод-
нюю ночь принято выбрасывать из окон 
старые вещи. Надо быть осторожным, если 
хочешь, чтобы на голову тебе не свалился 
утюг или соломенный стул. А, как и подо-
бает южанам, делают это темпераментно, 
с размахом: выбрасывают весь хлам из 
окон... Считается, что освободившееся ме-
сто непременно займут новые вещи. 
Кубинцы перед Новым годом наполняют 
водой всю посуду, имеющуюся в доме, а 
после полуночи выливают воду из окон. В 

такой форме все жители острова Свободы 
желают Новому году светлого и чистого, 
как вода, пути. Пока часы бьют двенадцать 
ударов, надо съесть двенадцать виногра-
дин, и тогда счастье обязательно будет со-
провождать тебя все двенадцать месяцев. 
Предновогодняя Вена полна особого оча-
рования. Огромные рождественские база-
ры устраиваются на площадях, но самый 
большой – на Ратушной, в центре Вены. 
На базарах можно купить все – от одежды 
ручной работы и украшений известных ди-

зайнеров до соломенных звезд и елочных 
игрушек.

В нашей стране, к сожалению, 
нет столь «экстравагантных» 

традиций, но все же мы не 
отстаем от других по раз-
маху зимних празднова-
ний. Конечно же неизмен-
ный символ – Новогоднее 
дерево, то бишь ёлка; 
разносолы на столе и , 

естественно, - Дед Мо-
роз с мешком по-

дарков. О да.. Это 
Вам не какой-

нибудь Сан-
та Клаус, 
норовя-
щий за-
л е з т ь 
ч е р е з 

дымарь! Детишки с 
огромным нетерпением ждут прихо-

да этого добродушного дедули. Ну и как же 
без Новогоднего поздравления президента?
- « З Новим Роком!» , - и куранты бьют две-
надцать, а вся страна с надеждой в сердце 
и бокалом шампанского в руке, загадывает 
самое сокровенное желание. И пусть все 
они обязательно сбудутся.
С наступающим Новым 2011 годом, друзья.

Широкая Ольга, 7 факультет

Коллектив Профкома студентов и аспирантов ХАИ 
от всего сердца поздравляет учащихся и сотрудников 
ВУЗа с наступающим Новым годом! 
Пусть этот год принесет Вам счастье. Пусть именно 
в 2011 Вы обрете то, к чему так стремились. Пусть 
исполнятся даже самые дерзкие мечты! 
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НОЧЬ ТАИНСТВА И ВЕСЕЛЬЯ

Хеллоуин - праздник вампиров, ведьм, 
привидений и прочей нечисти - кото-

рый еще совсем недавно широко праздно-
вался лишь в США, теперь приобретает все 
большую популярность в Европе и посте-
пенно охватывает страны бывшего СССР. 
Что мы знаем об этом празднике, откуда он 
берет свое начало?
Уже тысячи лет в октябре разные наро-
ды отмечают различные праздники и фе-
стивали. Хэллоуин - один из древнейших 
праздников в мире. Его история насчиты-
вает тысячелетия, начиная от кельтского 
фестиваля Самхэйн, римского Дня Помоны 
(богини растений) и христианского «Дня 
всех святых». В нем странным образом со-
четаются кельтская традиция чествования 
злых духов и христианская - поклонения 
всем святым.
Сегодня от древнего языческого праздника 
остались забавные увлекательные тради-
ции. В ночь на 1 ноября принято одеваться 
в костюмы нечистой силы и устраивать ма-
скарады. За этими развлечениями забыва-
ется древний смысл Хэллоуина - праздника 
интригующего, загадочного и мифически 
значимого.
По всей Европе эта ночь отмечала переход 
к зиме. Считалось, что в это время души 
умерших посещают свои прежние дома, 
чтобы погреться у огня. Они бродят кру-
гом, собирая пожертвования пищи и питья 
у остальных членов семьи. Души умерших 
могли принимать разные обличья - злые 
вселялись в животных. Вместе с ними явля-
ются и другие темные силы: демоны, домо-
вые, ведьмы. Вся нечистая сила спускается 
на землю. Чтобы не стать добычей мертвой 
тени, люди гасили очаги в домах и наряжа-
лись как можно страшнее - в звериные шку-
ры и головы, надеясь распугать злых духов.
В эту ночь все барьеры между нашим и 
«иным» мирами устранялись, и открыва-
лись ворота между ними. Так что Хэллоуин 
- это еще и попытка понять связь между на-

шим и потусторонним мирами. Ночь Хел-
лоуина - это переход, ворота из одного мира 
в другой. Ворота в зиму, в холодный мир, 
где все живое умирает, но одновременно 
готовится к возрождению, освобождаясь от 
всего лишнего, как деревья от листвы.
В ночь с 31 октября на 1 ноября друиды 
собирались в дубовых рощах на верши-
нах холмов, зажигали костры и приносили 
злым духам жертвы, чтобы умилостивить 
их. Это было еще и время предсказаний. 
Легенда гласит, что в эту ночь Самхэйн от-
крывает ворота в прошлое и будущее. Это 
время, когда человек может осознать свое 
место в вечности. То, что говорили друиды, 
было важным жизненным руководством на 
всю долгую зиму.
В начале н. э. римляне заняли большинство 
кельтских земель. За 400 лет, которые они 
провели на территориях кельтов, смеша-
лось не только население, но и традиции: с 
Самхэйном слились два римских праздника 
- Фералия (нечто вроде дня поминовения 
усопших) и праздник в честь богини фрук-
тов и деревьев Помоны. Ее символом было 
яблоко, и отсюда пошла хэллоуинская тра-
диция устраивать игры с яблоками.
Около 8 века христианство стало господ-
ствующей религией там, где раньше совер-
шали ритуалы друиды. Христианская цер-
ковь сделала 1 ноября «Днем всех святых». 
Это праздник тех святых, у которых нет 
своего особого дня. В этот день полагалось 
прославлять святых и мучеников. В народе 
«День всех святых» - All Saints' Day - назы-
вали Allhallowmas (the mass of all Hallows), 
а ночь перед этим днем получила название 
All Hallows Eve - «Канун Дня всех святых». 
Вот отсюда и пошло название праздника - 
Halloween.
С тех пор в праздновании Хэллоуина язы-
ческая мистика уживается с христианской. 
В 1000 году церковь объявила 2 ноября 
«Днем всех душ». В этот день положено 
было поминать не святых, а простых мерт-
вых. Поминки устраивали по подобию фе-
стиваля Самхейна - с большими кострами, 

шествиями и переодеваниями в костюмы 
ангелов и дьяволов.
19 веке иммигранты из Ирландии «завез-
ли» Хэллоуин в Америку, где впоследствии 
и сложилось то, что мы сегодня называем 
Хэллоуином. Хотя ирландцы сохранили 
элементы верований кельтов и друидов, но 
в США обычаи разных европейских наро-
дов смешались с индейскими верованиями, 
и появилась собственно американская вер-
сия праздника. Во время первых Хэллоуи-
нов устраивались представления, гадания 
и танцы, отмечали сбор урожая, рассказы-
вали жуткие истории о мертвецах и приви-
дениях.
В конце XIX века Хэллоуин попытались 
превратить его в общественный празд-
ник, и многие суеверные черты Хэллоуи-
на растворились в истории. Праздник стал 
мероприятием с шествиями, городскими 
конкурсами и концертами, хотя буйную 
молодежь с ее актами хэллоуинского ванда-
лизма удалось усмирить не сразу. С хулига-
нами покончили только к 50-м годам, отдав 
праздник детям и возродив колядования. С 
тех пор и ходят по домам ряженые. И са-
мый любимый осенний праздник амери-
канцев стал исключительно народным. 
    Жители нашей страны не отстают от 
запада,  традиция колядовать не прижи-
лась на наших землях, а вот переодеться в 
ведьму или в мумию, особенно молодежь, 
всегда рада. Праздник Хеллоуин стал са-
мым грандиозный событием осени. Такого 
количества желающих отметить этот празд-
ник в кругу Семьи ХАИ организаторы даже 
не ожидали. Все было на высоком уровне, 
действие происходило в ночном клубе «Па-
фос» под присмотром Дьявола и Зигмунда 
Фрейда, вечеринку посетили трупы невест, 
охотники за приведениями и всякая на-
честь. Музыка играла не только в ушах но и 
в сердце, маскарад придавал таинство, вы-
пивка лилась рекой и конечно же выкрики 
всего клуба в унисон «ХАИ – это я, ХАИ 
– это мы, ХАИ это лучшие люди страны».

2 ФАКУЛЬТЕТ № 6

НОВОГОДНИЕ ТОСТЫ
* * *

Как известно, человек всю жизнь учится. Учится 
каждый год, и каждый год, наверное, становится 
чуть умнее... А значит, наверняка, и годы тоже 
чему-то учатся - у человека и друг у друга.
Так давайте же выпьем за то, чтобы каждый сле-
дующий год учился у предыдущего только хоро-
шему

* * *
В каждом человеке есть негасимая свеча 
его души. Но свеча эта часто накрыта 
непроницаемым колпаком.
Так выпьем за то, чтобы в новом году свет нашей 
души беспрепятственно доходил бы до друзей.

* * *
- Каждый из нас представляет собой половину че-
ловечества, которая вечно ищет другую, - сказал 

древнегреческий мудрец Аристофан.
Мы живем надеждой на счастливую встречу. Я 
желаю всем, кто еще не встретил свою вторую по-
ловину, обязательно найти ее в новом году!

* * *
По традиции мы отмечаем Новый год шампан-
ским. Пусть наша жизнь в Новом году будет, как 
это шампанское - легкой, волнующей, ароматной 
и бьющей через край!



№6 декабрь 2010г.

КОКТЕЙЛИ
Предлагаем вашему вниманию интересные 
и простые рецепты коктейлей на основе ал-
когольных напитков. Коктейли легко при-
готовить в домашних условиях, они станут 
изюминкой Вашего стола.

Коктейль «Медовые сливки»
В фужер на одну четверть кладется лед, кото-
рый следует предварительно мелко наколоть. 
После заливается мед (1 столовая ложка), ко-
ньяк (30 г) и охлажденные сливки (50 г). По-
лученная смесь тщательно перемешивается. 
Коктейль подается с соломкой.

Коктейль «Ванильный»
В стакан на одну треть кладутся мелкие 
кусочки льда,  которые заливаются         
 ванильным ликером 

(25г), коньяком 
(25г) и сливками 

(150г). Масса тщатель-
но взбалтывается и          

процеживается в бокал.
Текила бум

50 мл – текила
150 мл - газированный напи-

ток (например, Спрайт).
Смешать все ингредиенты в бока-

ле. При подаче накрыть стакан сал-
феткой или рукой и ударить об стойку. Пить 
залпом. 
Кровавая мэрии
3 кубика льда
3/10 водки
6/10 томатного сока
1/10 лимонного сока 
соусы Табаско и Ворчестер, соль сельдерея, 
соль и перец по вкусу 
Для украшения: долька лимона
Поместите все ингредиенты в шейкер и по-
трясите, затем сцедите в высокий стакан 
или в бокал для вина. Край бока- л а 
украсьте долькой лимона.

Мохито
Несколько веточек 
мяты
Сахар
Сок из одного лайма
Белый ром
Содовая
В высоком стакане раз-
давить веточку мяты с са-
харом. Руками выжать в 
стакан сладкий лайм, кожуру положить в 
стакан. Наполнить стакан толченым льдом, 
влить ром и перемешивать, пока стакан не за-
потеет. Долить содовой воды, украсить мятой 
и подать к столу с соломинкой

Коктейль «Освежающий лимон»
В высокий бокал нужно положить кусочек 
сахара, который затем заливается лимонным 
соком (20 мл). После доливается шампанское 
(причем лучше сухое или полусухое, чтобы 
получилась роскошная пена) и добавляются 
кусочки льда. Также в коктейль можно поло-
жить кружочек лимона или украсить ломти-
ком лимона бокал.

Коктейль «Вишня»
В миксере перемешиваются ½ стакана виш-
невого сока, 2 столо- вые ложки 
вишни без косточек, 
одна чайная л о ж к а 
л и м о н н о го сока и 
½ стакана са- х а р а . 
В получен- н у ю 
смесь добавля- ю т -
ся 40г конька и 
одно взбитое яйцо, за-
тем все перемеши-
вается. После чего 
коктейль разливается в 
бокалы с добавлением кусоч-
ков льда.

Коктейль «Гранатовый»
Гранатовый (20 мл) и лимонный (40 мл) сок 
смешиваются в бокале с коньяком (20 мл). 
Затем добавляется шампанское (60 мл) и не-
сколько кусочков льда.

Коктейль «Прохладный кофейный»
Одно яйцо нужно растереть с 3 чайными 
ложками сахара. После добавить одну чай-
ную ложку растворимого кофе и, размешивая 
массу, медленно влить горячее молоко (1 ста-
кан). Затем смесь следует охладить, а потом 
взбить. В последнюю очередь добавляется 
ликер (1 рюмка). Приготовленный коктейль 
разливается в бокалы с кусочком льда.

Коктейль «Ванильный»
В стакан на одну треть кладутся мелкие ку-
сочки льда, которые заливаются ванильным 
ликером (25 г), коньяком (25 г) и сливками 
(150 г). Масса тщательно взбалтывается и 
процеживается в бокал.

КОНКУРСЫ

Семейная пара
«Жена» на минутку выходит из зала, а 

гости прячут в карманах и других потайных 
местах одежды ее «мужа» десять одинако-
вых купюр. Вернувшись, жена должна об-
наружить все «заначки» как можно быстрее. 
Можно засечь время, чтобы следующая пара 

попыталась выступить быстрее.

Самый внимательный
Играют 2-3 человека. Ведущий читает текст: 
Расскажу я вам рассказ в полтора десятка 
фраз. Лишь скажу я цифру 3, — приз немед-
ленно бери. «Однажды щуку мы поймали, 
распотрошили, а внутри рыбешек мелких 
увидали, и не одну, а целых семь«. Когда сти-
хи запомнить хочешь, их не зубри до поздней 
ночи. Возьми и на ночь повтори разок — дру-
гой, а лучше 10».»Мечтает парень закален-
ный стать олимпийским чемпионом. Смотри, 
на старте не хитри, а жди команду: раз, два, 
марш! «Однажды поезд на вокзале мне 3 часа 
пришлось прождать…» (если не успевают 
взять приз, его забирает ведущий). «Ну что ж, 
друзья, вы приз не брали, когда была возмож-
ность брать».

Недотепа
Желающий получить большой приз ложится 
на диван и накрывается покрывалом. Осталь-
ные загадывают предмет, который игрок дол-
жен будет снять с себя. Тот пытается угадать, 
что загадано, и если ошибается, то снимает 
ту самую вещь, которую назвал. Под конец 
на нем не остается практически ничего, ведь 
загадано было — покрывало! По инициативе 
ведущего это слово еще перед началом игры 
записывают на бумаге.

 Люблю — не люблю
Ведущий предлагает каждому из гостей под-
нос с разложенными на нем записками — 
надписями вниз. Игрок берет одну записку в 
левую руку, произнося: «Это я люблю!», дру-
гую — в правую: «Это я не люблю!». Затем 
он читает записки: на каждой из них написа-
но название какой-то из частей тела (щечка, 
локоток, коленочка, ушко и т. д.) Если в левую 
руку «попалась щечка», которую игрок «лю-
бит», то он целует соседку в щечку. Если в 
правой руке «ушко», которое он «не любит», 
то нужно укусить ушко соседки. Ну, а сосед-
ка, соответственно, целует и кусает своего 
соседа.

Банкир
«Банкиром» станет тот, кто быстрее всех вы-
трясет содержимое банок с монетами через 
узкую прорезь в крышке, не прибегая к по-
мощи посторонних предметов.
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Я - ИНЖЕНЕР, 
И Я – РОМАНТИК!

Бочко Анатолия Владимировича знают не 
многие, и это лишь те люди, которые хоть 

раз побывали в 101 аудитории самолетного 
корпуса. Знакомство моей группы и лично 
меня, произошло тогда, когда мы на перемен-
ке раньше, чем обычно зашли в аудиторию, 
мы беззаботно общались между собой как пе-
ред нами присаживается лаборант и начина-
ет зачитывать свой свежее написанный стих. 
Нас удивило его умение вот так вот сходу 
подбирать четкую рифму, слагать все к одно-
му. Увидев наши заинтересованные лица, он 
пригласил нас к своему столу и предложил 
посмотреть остальные его стихотворения, 
оформленные на формате А3 как чертежи, 
но только с текстом и иллюстрациями. Он 
сложил впечатление инженера с тонкой чув-
ственной душой, ведь мало кто с такой спе-
циальностью будет ощущать мир так ярко и 
вдохновенно как он. Таких действительно 
мало и на весь ВУЗ он, наверное, один. Мне, 
как корреспонденту, захотелось взять у него 
интервью, ведь многие студенты так мало 
знают о своих преподавателях. 
Когда вы поняли, что способны к поэзии?
Это, скорее всего мне перешло на генетиче-
ском уровне. Моя мать любила писать стихи, 
с их помощью она выражалась как личность. 
Я думаю, каждая девушка в свое время обра-
щается именно к поэзии, выкладывая в ней 
все свои эмоциональные всплески, что так 
часто бывает у молодых. Это первый росток в 
развитии личности её культуры и нравствен-
ности. Если его не подпитывать, со временем 
можно утерять этот дар. Для того чтоб раз-
вивать его, требуется время, а его как обычно 
не хватает, и поэтому многие бросают писать 
так, собственно, и не начав. Моя мама писала, 
обычно, в патриотическом характере, лирика, 
которая популярна сейчас раньше не была 
столь громкой темой, советский режим – все 
в духе сборности и то, что занимало сердце 
и душу - была родина. Как поэт, я «родился 
вслед за Пушкиным». В 1992 году я побывал 
в музее Пушкина, был в его комнате и мне, 
даже посчастливилось взять в руки его перо 
и начеркать парочку строчек. Свой самый 
первый стих, припоминаю, написал еще в 
детстве, мне было лет 5. Что-то тоже патрио-

тическое, уже сейчас не помню. В школьные 
годы получил хороший урок от своей учи-
тельницы по русскому языку: по школьной 
программе мы изучали  М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри», нам задали написать кратко об 
этом произведении. Ну, я и написал. На что 
мне учительница сказала: «за плагиат – 2, а за 
грамотность – 5!». А ведь я просто старался 
сжать это произведение как можно больше, 
не утеряв весь смысл. С тех пор я очень тща-
тельно отбираю темы. Я очень благодарен ей, 
за мою удачу. Это именно она привила ко мне 
любовь к творчеству А.С. Пушкина. Очень 
жаль, что в свое время я не получил музы-
кальное образование, я хотел бы свои стихи 
положить на музыку, из них бы получились 
очень душевные и правильные песни.
Что вас заставило поступить в ХАИ? 
К каким видам науки вы были склонны? 
С какой дисциплиной вам пришлось под-
ружиться через силу?
Чисто по фактору обстоятельств, через ко-
торые не перейдешь. В детстве я хотел стать 
именно инженером по авиации. Почему? Я 
ребенок от второго брака, а первый муж мате-
ри был полковником по авиации, он был очень 
хорошим и состоятельным человеком, оттуда 
и рвение к небу. С возрастом у каждого моло-
дого человека созревает философская катего-
рия, опыт работы, умение которые вытачива-
лись долгое время, и доходит до автоматизма. 
Автоматизм это тогда когда просыпаешься 
в полдень с ужасом и кричишь «Мама! Мне 
еще на вечернюю пару идти!», хоть уже как 
5 лет закончил институт. И поэтому он осо-
знает, что ему нужно, на что он годен и как 
поступать. Я поступил в ХАИ, хоть более был 
склонен к гуманитарным наукам. Тяжело да-
валась мне высшая математика, но я человек 
упертого характера, знал, что мне это нужно. 
Я нанял репетитора, он мне и помог понять 
вышку. Считаю что, любому студенту дастся, 
какая бы тяжелая ему ни казалась дисципли-
на, если кто-то будет контролировать, или как 
говориться, «капать на мозги» и толковать 
что это нужно, вот нужно и все! 
Расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям какую-нибудь историю из жизни, ко-
торой вы особенно гордитесь.
Историю… Был у меня случай, подчеркнул 
бы, - счастливый, однажды один мой друг в 
1979 году познакомил меня с самим Влади-
миром Высоцким, пришлось отдыхать вместе 
у него на даче. И так сложилась удача, что я 

заснял самого Высоцкого, когда он исполнял 
свою песню «Протопи ты мне баньку по-
черному» на его любительскую кинокамеру 
по его же просьбе. Можно так сказать, что я 
внес лепту, сняв его на киноленту в память о 
выдающемся мировом поэте.
Я слышала о том, как вы работали с«Burda 
Moden», очень интересная история…
В 1988г. работал на одном из заводов, и од-
нажды, я захожу и вижу женщину читающую 
журнал «Burda Moden», в нем проводился в 
набор на заочные курсы дизайнеров при са-
мой Анне Бурды, которая являлась главным 
редактором. Я сделал дизайн серии мужских 
галстуков и отправил их по почте в редакцию. 
А. Бурда была очень рада моей инициативе, 
присылала письма с благодарностями. У меня 
около 15 писем лично от нее, и даже автограф 
есть. Теперь эти галстуки висят с 1993 года 
в Олимпийском комитете в Лазане именно в 
музее Пьера Кубертье. Отчасти, с моей по-
мощью Харьков стал региональным предста-
вителем журнала, в котором главным редак-
тором стала Крисанова Светлана Федоровна. 
Кстати Анна Бурда начинала с 200 дойч-
марок, сейчас, это очень популярный журнал.  
Вас можно считать следующим из трех-
сот писателей, которые затронули такое 
историческое событие как Куликовская 
Битва…
Может быть... Во всем мире есть 300 поем 
про Куликовскую битву. Моя же - 301. У меня 
была план-схема этой битвы еще с пятого 
класса, когда мы изучали ее на уроках исто-
рии. Я долго работал над этой поэмой, это 
были 70-е года, и она созрела через 10 лет. 
Вот, знаете, это как заноза, или гвоздь что 
сидит в голове, и пока его оттуда не выдол-
бишь, или не выковыряешь, она не уходит из 
мыслей и все. Сама поэма получила название 
– «600-летие Куликовской битвы».
Больше я специализируюсь на акростихах 
(для тех кто не знает что это такое: Акростих 
– стихотворение, в котором некоторые (в нор-
ме -первые) буквы каждой строки составляют 
осмысленный тексты, слово или словосоче-
тание), иногда для меня достаточно 10 минут 
чтобы начеркать стих в 20 строчек, любая 
тема, для любого желающего. Есть, конечно, 
и такие что приходиться приводить в совер-
шенство за день-два а то и больше. Считаю, 
что большинство из них - удачны.

Интервью проводила Кузовенина Вера, 
4-й факультет

НАША САМООЦЕНКА
Самооценка – это очень подвижная составляю-

щая психики человека, поэтому мы всегда 
обладаем способностью изменить ее в лучшую сто-
рону. Даже самые уверенные люди с высокой самоо-
ценкой могут испытывать провалы, подвергая свою 
самооценку серьезному удару.
В чем же отличие успешного человека? В том, что 
он сознательно может управлять уровнем своей 
самооценки, изменяя или переосмысливая внеш-

ние события и факторы. Почти каждый согласится 
с утверждением, что хорошая, здравая самооценка 
очень важна, но лишь немногие понимают, как прий-
ти к осознанию собственной значимости.
Как и из чего складывается самооценка человека?
Давайте посмотрим, как складывается самооценка. 
В детстве, когда впервые закладывается «ценность» 
человека, мы впитываем представления о себе от 
окружающих. И если ребенок видел от родителей 
любовь и поддержку, то, скорее всего, став взрос-
лым, он будет относиться к себе хорошо.

Если же родители бранили, высмеивали или уни-
жали свое чадо, то в дальнейшем у такого человека 
выработается менее позитивная самооценка. По-
взрослев, мы оставляем родительский дом и входим 
в большой мир ровесников и старших, и бесчислен-
ные новые познания накладывают на нас свой отпе-
чаток. К сожалению, если вы привыкли придавать 
слишком большое значение неизбежным жизнен-
ным разочарованиям, то не исключено, что именно 
разочарованность станет главной частью вашего 
имиджа.
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Как необходимо относиться к себе и себя оценивать?
Если не ухаживать за машиной, она неизбежно сло-
мается. Точно также необходимо заботиться и о сво-
ей самооценке, если хотите быть сильным и полным 
жизни. Невежество и пренебрежение к себе занизят 
самооценку. Возьмите за правило заботиться об от-
ношении к себе, как о себе самом.
Жизнь полна периодически возникающими разоча-
рованиями, душевной болью, поражениями и про-
блемами, и, если не быть осторожным, этот груз 
просто утянет вас на дно.
Необходимо укреплять самооценку, чтобы поддер-
жать здоровый имидж. Можно добиться этого, на-
страивая наше сознание на положительные, вдох-
новляющие, рождающие душевный подъем мысли о 
собственной персоне. Иногда полезно даже немного 
смошенничать и включить сюда мечты, еще не став-
шие реальностью. Помните, что подсознание примет 
любые соображения, постоянно у вас возникающие, 
независимо от того, правдивы они или нет. В конеч-
ном итоге эти мысли станут частью вашего образа.
Убийцы самооценки 
«Думать о себе в последнюю очередь»Общество 
одобряет людей, которые не эгоцентричны и с готов-
ностью ставят нужды других превыше своих. Такой 
тип самопожертвования можно назвать замечатель-
ным, однако, в своем крайнем проявлении это зача-
стую приводит к ужасным последствиям. Человек 
начинает думать, что он или она не столь значителен, 
по сравнению с другими.
Это также может привести к возникновению чувства 
обиды. Доброта и щедрость – это действительно 
замечательные черты характера, однако опять же, 
в крайнем своем проявлении они могут подорвать 
вашу самооценку. Если вы постоянно склонны ду-
мать о нуждах других, забывая о своих, то вам сто-
ит найти способ уделить время и внимание самому 
себе.
«Излишние извинения»
Стоит извиниться, если ваши действия послужили 
причиной неудобства для других или привели к не-
предвиденным последствиям. Однако если человек 
начинает извиняться за те события, над которыми он 
был в действительности не властен, то это может на-
весить на него тяжелую психологическую дань.
Извиняться за других или за положение вещей в 
мире в целом сродни принятию личной ответствен-
ности за отрицательные события, в которых сам 
человек не играл никакой роли. Это приводит к по-
явлению чувства вины и уничтожает самооценку 
человека.
«Игнорирование оттенков»
 Люди с низкой самооценкой зачастую раскрашива-
ют мир в черно-белые цвета. Оттенков очень мало, 
практически нет. Действие, по их мнению, может 
быть либо успешным, либо провальным. Кто-то 
либо делает что-то правильно, либо совершенно не-
верно.

Однако в мире редко что происходит идеально. 
Люди, склонные делить мир на точные категории, 
обнаруживают, что они осуждают практически каж-
дое свое действие, считая его неадекватным, так как 
оно не соответствует их стандартам идеальности.
Если же вы открыты к большему числу возможно-
стей и вариантов, то это приводит к появлению бо-
лее открытого образа мышления, при котором ваша 
самооценка может начать процветать.
Если вы убеждены, что событие можно отнести к 
категории «А» или «Б», то уделите немного времени 
тому, чтобы исследовать альтернативные возможно-
сти, посмотрите на ситуацию под другим углом.

 «Постоянные сравнения»
Люди с низкой самооценкой зачастую попадают в за-
падню постоянного сравнения себя с другими. Идея 
того, чтобы измерять собственные успехи с помо-
щью внешнего ориентира, кажется, не должна вызы-
вать проблем, но вызывает. Когда процесс сравнения 
занимает центральное место, тогда любая деятель-
ность сводиться к простым измерениям.
Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью самой 
по себе, люди, склонные к постоянным сравнениям 
себя с другими, проводят свое время в выяснении 
того достаточно они «хороши» или нет. Временами, 
эта привычка может серьезно ограничить развитие 
здоровой самооценки.
Если вы практически в любой ситуации беспокои-
тесь о том, как вы «вписываетесь в общую картину», 
то вам стоит подумать о других способах приобре-
тения опыта.
«Грустные истории»
Люди с низкой самооценкой зачастую занимаются 
подробным пересказыванием ужасных историй дру-
гим людям. Вместо того, чтобы делиться позитив-
ными новостями и информацией, они рассказывают 
басни о раздорах, трудностях и проблемах.
Это не только наносит вредное воздействие на са-
мооценку самого человека (ведь он фокусируется на 
отрицательной стороне событий), но и делает менее 
вероятным то, что другие люди будут искать воз-

можности пообщаться с подобным рассказчиком. А 
снижение уровня общения, как вы понимаете, также 
делает свой вклад в снижение уровня самооценки.
Если вы постоянно рассказываете ужасные истории, 
то вам стоит пересмотреть свой выбор тем для обще-
ния. Отрицательные привычки, которые приводят к 
низкой самооценке, проявляются в различных фор-
мах. Одни очевидны, другие – нет. Обнаружить эти 
привычки и встать перед ними лицом к лицу – это 
неотъемлемая составляющая для развития высокой 
самооценки.
Повышаем самооценку!
1. Позаботьтесь о внешнем виде. Вы будете чувство-
вать себя  намного лучше. Нас вас будет приятно 
смотреть. К тому же, это добавит вам уверенности.
2. Человека с низкой самооценкой постоянно мучает 
такой тихий внутренний голосок: «Ты не сможешь», 
«Ты слабак», «Ты невезучий»… Начните утверждать 
обратное. Постоянно говорите себе, какой вы силь-
ный, красивый, способный человек! Вот увидите, 
чувствовать себя будете так же!
3. Оцените себя по достоинству. Вот отличное 
упражнение. Возьмите лист бумаги, разделите на 
две части. В первой части напишите все свои по-
ложительные качества. Во второй – отрицательные 
качества и то, что вы хотели бы изменить в себе. По-
том зачеркните список с отрицательными словами. 
И постоянно читайте вслух ваши положительные ка-
чества. Таким образом вы быстрее достигните цели. 
4. Занимайтесь делом, которое по душе. Проще всего 
потерять веру в себя, оказавшись в плену у нелюби-
мого занятия или делая то, что вам полагается, по 
мнению окружающих. Вместо того чтобы погряз-
нуть в работе, делающей вас несчастным, и зани-
маться ею спустя рукава, выберите то, что вас дей-
ствительно радует, и вкладывайте в дело всю душу. 
Таким образом, у вас будет больше шансов добиться 
хорошего результата, что благотворно повлияет на 
ваше душевное и физическое состояние. 
5. Делайте себе подарки. После достижения наме-
ченной цели или выполнения даже самой маленькой 
задачи поздравьте себя с победой. Побалуйте себя 
подарочком, напишите себе поздравление на кра-
сивой открытке и отправьте по обычной или элек-
тронной почте. Вы удивитесь тому, как это может 
поднять вашу самооценку и укрепить веру в себя. 
А ваше достижение приобретет большую ценность.
И помните, вы – уникальны! Ни один человек на 
свете не способен мыслить как вы, никто не может 
сделать что-то лучше вас. Большинство людей счи-
тает, что они заурядны, но уж ВЫ-то не сделаете 
такой ошибки. Даже и не пытайтесь искать. под-
тверждений своей уникальности; просто думайте и 
поступайте соответственно. Радуйтесь мысли, что 
живете на земле и, что вы хороши такими, каковы 
есть. Держитесь с достоинством, которого заслужи-
ваете и ставьте себя в выгодное положение.

Подготовила Дьяченко Алина, 4-факультет
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КОЛЫБЕЛЬ ИСТОРИИ НАШЕЙ АЛЬМА-МАТЕР

«История - сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, при-
мер и поучение для настоящего, предостережение для будущего»

М. Сервантес

Музей является своеобразной колыбелью истории нашей Альма-матер. 
Он хранит не только все документы, фотографии, исторические па-

мятки нашего университета, но и, так называемую, звёздную пыль, которой 
укрыты следы усердной деятельности учащихся в ХАИ. Даже запах в музее 
соответственный: запах побед и гордости за сотворённое чудо многими, 
многими борцами за фундаментальное образование, которым сейчас и сла-
вится Национальный Аэрокосмический Университет им. Н. Е. Жуковского.
Профбюро студентов и студенческий совета факультета СУЛА организовал 
для всех своих первокурсников массовый поход в музей. На протяжении 
месяца группа за группой с большим интересом переступала порог истори-
ческой сокровищницы ХАИ. Все были очень увлечены рассказом уважае-
мого экскурсовода и удивлены тем, что всемирно известные люди когда-то 
учились здесь и прошли весь тот путь, на который только стали первокурс-
ники. Все учащиеся должны знать своих героев, их подвиги, достижения, 
гордиться ими и не подводить их, преуспевая в обучении. 
Самое первое, что бросилось в глаза - это документ, гласящий, даже кри-
чащий о том, что авиационный факультет в Харьковском политехническом 
институте перерастает в Харьковский авиационный институт (в состав ко-
торого изначально входило всего 2 факультета - самолётостроения и мото-
ростроения). С помощью усердных стараний всего трудового коллектива 
ХАИ институт рос, набирал мощь и увеличивался. 
Все вокруг просто завораживало:  старинные конспекты, написанные ру-
ками самых настоящих учёных. В момент обозрения возникает желание, 
чтобы кто-то когда-то так же восхищенно рассматривал твой конспект че-
рез пару десятилетий.
Не могли остаться без внимания и мини-модели различных самолётов, 
двигателей, планеров, которые были спроектированы и созданы в стенах 
родного университета. Так же удивил и мини-самолёт, который вместе с 

Олегом Кононенко, российским космонавтом, который окончил Харьков-
ский авиационный институт имени Н. Е. Жуковского по специальности 
«Двигатели летательных аппаратов», побывал в космосе. Вот как воспиты-
вает наш университет!
Альбомы выпускников заставляют задуматься о том, что учёба и обще-
ственная жизнь, как ничто другое, объединяет коллектив, помогает добить-
ся успехов. Естественно, что в музее хранятся и награды за спортивные до-
стижения учащихся, что доказывает факт не только умственной активности 
учащихся, но и спортивной, творческой. 
Хочется сказать спасибо руководству ХАИ, которое сделало возможным 
существование музея и всячески поспособствует его развитию!
Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ! Нам есть к чему стре-
миться! Мы познакомились с пройденным путем родного университета и 
искренне надеемся на то, что когда-то и наши достижения станут частичкой 
истории  Альма-матер.

Евгения Алилуенко, 3 факультет

«СИСТЕМКА», ФАКУЛЬТЕТ №36

АКТИВЫ ЗА РАБОТУ!

В середине октября профбюро студентов 
и студенческий совет факультета СУЛА 

провел собрание активов академических 
групп. Собирали всех представителей студен-
ческой общественности. Обязательным было 
присутствие старосты, заместителя старо-
сты, профорга, физорга и культ-организатора. 
Именно этих представителей академической 
группы было выбрано для организации учеб-
ной, культурной, общественной деятельности, 
чтобы группа жила интересной студенческой 
жизнью. 
Собрание прошло под руководством предсе-
дателя профбюро студентов и студенческого 
совет факультета СУЛА Екатерины Приймен-
ко, которая донесла информацию до активов 
академических групп и ответила на все по-
ставленные вопросы.
На повестке дня было три вопроса:
- план работы группы на год;
- список студентов группы согласно проф. би-

летов;
- отчёты работы групп за каждые три месяца.
Казалось бы, заработала усовершенствован-
ная бюрократическая машина и прибавили 
работы старосте и профоргу. Но нет, дорогие 
студенты! Эта деятельность направлена, пре-
жде всего, на каждого из нас. Вспомните, ког-
да вы последний раз всей группой культурно 
отдыхали: ходили на каток, в кино, театр и 
т.д.? Я думаю над этим вопросом нужно заду-
маться! Согласитесь, что спонтанно повести 
группу в поход или на балет - дело хлопотное. 
Поэтому нам предоставили решение пробле-
мы организации «дружно-коллективного» до-
суга – план работы актива группы на год. Это 
не означает, что культ-организатор должен 
прививать спортсменам оперу, а физорг - тур-
нир по футболу преданным науке студентам.
Составление плана дает возможность внести 
свои интересы и пожелания всем студентам 
группы и найти компромисс. Но не стоит за-
бывать и об учёбе. Статус положительного 
и успевающего студента обязывает подтяги-

вать своих друзей, однокашников, которые 
нуждаются в помощи. Поэтому собираем 
всю волю в кулак и начинаем работать!
Нельзя не отметить, общественная работа 
в группе поможет не только разнообразить 
наш досуг, но и узнать друг друга лучше. Со-
гласитесь, ведь многие из нас знают только 
имя и фамилию одногруппника, а о дне рож-
дения всегда напомнит социальная сеть. 
По окончанию собрания все разошлись по 
домам с мыслью о досуге своих групп. Не 
сомневаюсь в том, что пришлось изрядно по-
ломать голову над планированием мероприя-
тий, направленных на повышение успевае-
мости и активности группы. А мы Хаёвцы, 
и всегда найдем выход из любой ситуации. 
Желаю всем интересных наработок и вне-
дрение планов в жизнь! А также, чтобы 
вы не разочаровались в выбранном вами 
активе.

Алина Найдыш, 3 факультет
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МАГИЯ ХАОСА

Коллектив студенческого театра «Ма-
гия хаоса» – это коллектив эстрадных 

миниатюр, который был основан в 2009 
году, но официальное открытие датирует-
ся 25 марта 2010 года.
Изначально был создан танцевальный 
коллектив «XXL» под руководством пред-
седателя культурно-массового сектора, 
в состав которого входили студенты фа-
культета СУЛА. В процессе творческого 
труда и вдохновения танцевальные номера 
коллектива стали расширяться и подкре-
пляться песенными номерами.  В резуль-
тате образовался хороший и перспектив-
ный творческий тандем, что в последствии 
дало толчок к развитию и проведению 
концертов в формате мюзикла.
Но все не стоит на мести. Студенты также 
развиваются в этом творческом процессе, 
который и создал основу для образования 
студенческого театра.

Дебютом «Магии хаоса» стал мюзикл «О 
любви», который объединил в себе более 
50 самых активных студентов факультета 
№3. Ребята проявили себя с разных сто-
рон: одни пели, другие танцевали, кто-то 
попробовал себя в актерской игре.
Сплоченный коллектив всегда работает 
над новыми идеями, с каждым годом при-
влекая все больше и больше новых талан-
тов. Активно проводиться агитация для 
участия в различных мероприятиях среди 
первокурсников. Это позволяет внести не-
кую новизну, свежий взгляд в работу кол-
лектива. Участь в подобной общественной 
деятельности приносит студентам массу 
удовольствия, много друзей и общения.
Самые интересные и необычные работы 
коллектива представляются на большой 
сцене «ХАИ». Хоть театр «Магия хаоса» 
еще достаточно молодой, но он уверенны-
ми шагами прогрессирует и показывает 
достойный результат. В ближайшее время 
театр планирует интересную постановку, 

используя при этом костюмы и декорации 
Харьковского национального академиче-
ского театра оперы и балета.
Мы не собираемся стоять на месте, и в 
наших планах только стремительное раз-
витие новых идей, нестандартных поста-
новок, что бы удивлять и радовать всегда 
дорогих нам зрителей!

Ольга Высторопская, 3 факультет

80 ЛЕТ ЛЮБИМОЙ КАФЕДРЕ!

Кафедра электротехники – не просто са-
мая  старшая на факультете  СУЛА, она 

ровесница нашего университета.  16 октя-
бря 1930 года появилась запись о приеме на 
кафедру первого преподавателя, и с тех пор 
эту дату можно считать днем рождения 305 
кафедры. Шли годы, все проходило своим 
чередом, постепенно менялось, и в 2004 
году на кафедре была создана новая спе-
циальность «Компьютерно интегрирован-
ные технологические процессы и произ-
водства».  Было решено, празднование дня 
рождения кафедры необходимо проводить 
как-то по-особенному. Студентами было 
предложено организовать футбольный тур-
нир среди курсов, так как в основном на ка-
федре учились только мальчики. 
Сначала в чемпионате участвовали всего 
две команды, но каждый год в турнирной 
таблице добавлялась еще одна группа – но-
воприбывшая. Ежегодно страсти накаля-
лись, матчи становились все захватываю-
щее. Был создан кубок, который в конце 

турнира получает команда-победитель. 
Естественно, за это время сложились опре-
деленные традиции. Негласной, но при 
этом главной, традицией стало то, что пер-
вое место всегда занимает старший курс, а 
последнее – первый. За все время проведе-
ния футбольного чемпионата кафедры, эта 
традиция нарушалась всего раз – когда по-
бедителем стала команда 2 курса (ныне это 
группа 359). Но турнир этого года, юбилей-
ный как для кафедры, так и для самого себя 
(5-й по счету), принес массу сюрпризов. 
И основным стала победа на чемпионате 
кафедры команды первого курса (группа 
319), разгромившие в первый турнирный 
день команды четвертого и второго курсов. 
Второе место заняла группа 339, которая 
завоевала такое же количество очков, что и 
команда победитель, но уступившая им по 
соотношению забитых-пропущеных мячей. 
Третье место заняла команда 5 курса, муже-
ственно отстаивавшая свою честь.  
Таким образом, этот праздник стал своео-
бразной визитной карточкой кафедры, ото-
шедший от традиционных песен-плясок. И 

он стал чем-то большим, чем просто фут-
бол. День кафедры стал символом единства, 
доказательством того, что все мы – одна 
семья, единое целое. Ведь когда все члены 
команды стараются на благо всей группы, а 
болельщики на «трибунах» стараются лю-
бым способом поддержать своих одногруп-
пников, ставших такими родными. Когда 
весь преподавательских состав кафедры 
с неподдельным интересом наблюдают за 
матчем, болея за всех сразу, и реагируя на 
события на игровом поле – понимаешь, что 
все не так плохо, что ты не один, и всегда 
найдется кто-нибудь, кто поддержит тебя. 
Потому что мы настоящая команда!!! А это 
дорогого стоит.Наша кафедра – это наша 
крепость, где к нам, студентам, относятся 
как к родным, и мы очень благодарны все-
му преподавательскому составу кафедры не 
только за профессионализм в работе, но и 
за человечность и заботу.

С наилучшими пожеланиями 
Татьяна Люлюченко, 3 факультет

Если Вы потеряли студенческий… 
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965088 студента 121 группы Обозной С.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965053 студента 121 группы Жилина А.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264802 студента 134 группы Матюхина Д.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619503 студента 211 группы Резник Ю.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 08046254 студента 356 группы Оксенюк Н. А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966263 студента 321 группы Кулиш М.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 0710619111 студента 315 группы Яценко В. А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07106119100 студента 315 группы Григорьевой Т.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619400 студента 316 группы Ткаченко А.А.
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У ВАС МНОГО ЗАБОТ И ВЫ СЧИТАЕТЕ, 
ЧТО ДАЛЕКИ ОТ «ВЫСОКОГО»?

У Вас много забот и Вы считаете, что далеки от «высокого»? Мой 
Вам совет — посетите Дом органной музыки. Это уникальное 

место, где можно испытать невероятные эмоции, прикоснуться к не-
исчерпаемым глубинам искусства, ощутить волшебное прикосновение 
шедевров классической музыки. Ведь она, действительно, живая, не-
сравнима с той, что играет у нас в наушниках, хранится гигабайтами 
на жёстких дисках или доносится из ближайших динамиков. Заметьте, 
классическая музыка, в виртуозном исполнении органистов, не на-
доедает. Создаётся впечатление, что она вечна, потому что всегда на-
ходит отклики в сердцах своих слушателей. Они постоянно сидят у неё 
в первых рядах, а некоторые, буквально только, вошли несмелой по-
ходкой в зал, и робко присели в последнем ряду, на крайнее место, едва 
скрипнув спинкой стула, чтобы впервые услышать её удивительные, 
завораживающие звуки. У неё всегда будет аудитория, ведь каждый 
слушатель, в этой музыке находит что-то своё. Она успокаивает, рас-
слабляет, поднимает настроение, снимает стрессы. Невозможно пере-
дать те ощущения, которые возникают при прослушивании шедевров 
мировой классики, да ещё и в авторской транскрипции профессиональ-
ных, необыкновенно талантливых органистов.
Чтобы проникнуться этим искусством, достаточно просто хотя бы раз 
посетить один из концертов, который проходит в органном зале Харь-
ковской областной филармонии в здании Успенского собора. Величе-
ственное архитектурное сооружение впечатляет уже своим фасадом, 
гордо возвышаясь над городской суетой: переполненными транспор-
том улицами, пестрящими людьми, тротуарами и разнообразными до-
мами. Картину дополняет роскошный сквер через дорогу, раскинув-
шийся во всей своей красе: с вымощенными дорожками, фонтаном, 
лавочками, местными художниками, их шедеврами и великолепным 
видом на Благовещенский собор. 
Всё вокруг здания собора лишь усиливает интерес к тому, что находит-
ся внутри его молчаливых стен... А там царит удивительная атмосфе-
ра. Мраморные колонны, тяжёлые старинные двери, словно врата, лю-
безно приглашающие Вас в царство органа. Любопытно даже просто 
посмотреть на сам инструмент. Он уникален по своей сущности. Это 
целое вместилище нюансов технического и эстетического характера, 
которые можно пронаблюдать в самой конструкции и тембровом соста-
ве: несколько клавиатур, в том числе педальная, огромное количество 
труб и регистров. И как из него только удаётся так виртуозно руками 
и ногами извлекать столь чарующие ноты. Орган, будто ведёт разго-
вор со слушателем, то рыдает, обрушивая шквал всей своей страсти в 

зал, то смеётся, перенося Вас туда, где есть только Вы и музыка, где 
преобладают лишь Ваши эмоции, ощущения, чувства, впечатления, 
мысли и тонкие, изысканные, насыщенные, ни на что не похожие зву-
ки, словно дождь, капля за каплей, просачивающиеся в Ваше сердце. 
Эта музыка впечатляет и захватывает, она проникает глубоко в душу, 
поднимает над всем обыденным и повседневным и всегда заставляет 
задуматься о вечном, о смысле жизни, течении времени - заставляет 
философствовать, трудиться душой. После посещения органного зала 
понимаешь, что значит, поистине, великая музыка, от прослушивания 
которой вживую, получаешь не только колоссальное моральное и эсте-
тическое удовольствие, но и пищу для размышлений. 
А вы разве не ходите на такие концерты? Сходите и не пожалеете! По-
верьте, эту музыку надо послушать хотя бы раз в жизни - внесите в неё 
частичку вдохновения!

Искренние ваша, Юлия Доценко, 3 факультет

Если Вы потеряли студенческий…
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05575017 студента 444 группы Колбасенко С.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619851 студента 716-Д группы Маковецкой Е.Н.
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Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966146 студента 424 группы Ткачук А.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965984 студента 721п группы Василенко Ю.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619007 студента 611-м группы Кощий А.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965637 студента 525 группы Егоровой Е.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264582 студента 736д группы Назаренко Х.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965984 студента 721п группы Василенко Ю.А.


