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ПРАЗДНИК ПРИБЛИЖАЕТСЯ, ПРАЗДНИК ПРИБЛИЖАЕТСЯ.... ЁЛКА, ЁЛКА!
Новый год к нам мчится, скоро все случится.… Наступит тот день, 
когда любой взрослый сможет почувствовать себя маленьким 
ребенком, который верит в чудеса. Запах мандарин, привычное и 
родное «Оливье», подарки в ярких упаковках, блестящий «дождик» 
во всех ларьках, шоколадные Деды Морозы в супермаркетах, по 
телевизору «Ирония судьбы, или С легким паром!», а в душе – 
ожидание чуда. И, конечно же, ёлка! «Живая и настоящая!», как 
говорил папа Дяди Федора из Простоквашино. И если они ее 
наряжали всякими старинными вещами с чердака (к примеру, 
меня всегда удивляло, как на елке могут удержаться часы с 
кукушкой и не упасть), то и мы могли бы тоже «покреативить». 
Сейчас идей, как нарядить зеленую красотку, очень много, и 
остается только выбрать наиболее подходящую именно для Вас. 
Есть такой вариант: можно испечь пряничные домики, пряничных 
человечков или животных (в этом году актуальным будет дракон). 
Будьте уверены, этому обрадуются все гости без исключения. 
Если продолжать идею о съедобных украшениях, то можно 
нарядить елку конфетами (а что, просто и со вкусом, в прямом 
смысле этих слов). В Польше, к примеру, есть хороший обычай 
украшать елку игрушками из соломы, как благодарность за 
хороший урожай и яйца, как пожелание достатка.
А если Вы в Новый год скучаете по лету, то у Вас будет возмож-
ность превратить свою новогоднюю елку в фруктовое дерево. 
Украсьте ее муляжами фруктов! Можно даже повесить на нее 
настоящие мандаринки. Да и новогодние игрушки в виде фруктов 
тоже будут удачно смотреться. 
Вы любите старые американские фильмы о Рождестве? Повесьте 
на елку носки (рождественские, конечно), в которые и кладут 
подарки (носки обязательно новые и недырявые, а то какой носок 
– такой и подарок). Любите загадочное мерцание огней? Сделайте 
звездочки из лент для подарков, они очень красиво преломляют 
свет от люстры или торшера. Интереснее всего смотрится 
двухцветный вариант (красный-белый, красный-фиолетовый, 
синий-фиолетовый или любой из этих оттенков в сочетании с 
золотом или серебром).
Так же, помимо игрушек, можно повесить на елку разноцветные 
мешочки с маленькими, но такими приятными сердцу, подарочками. 

Ведь празднование Нового года не заканчивается с наступлением 
2-го января. 
А если у Вас в доме еще сохранились советские новогодние 
игрушки, гирлянды и звезда, то нарядите зеленую королеву Нового 
года в винтажном стиле.  
Не любите, когда на елке много всякой мишуры? Тогда украсьте 
ее золотистыми металлическими или матерчатыми листьями и 
водрузите на макушку звезду в тон.
Любите модернизировать, изменять старые вещи? Сделайте это со 
старыми новогодними игрушками! Купите для них серебристые и 
золотистые нитки, шнурки, кружева и ленты. Смажьте поверхность 
шара прозрачным клеем, «оденьте» в кружева, обмотайте 
серебристыми нитками (в хаотичном порядке или в виде какого-то 
узора), а из лент сделайте банты для шаров.
И не забывайте о том, чей год грядет. Черного водянистого дракона. 
А это значит, что должны доминировать игрушки трех цветов: 
белый, оранжевый (золотистый, рыжий) и серый или серебристый. 
И, конечно же, повесьте хоть одного представителя чешуекрылых. 
К примеру, можно сделать бумажного дракона и украсить им 
верхушку нашей елки, ведь он будет главным весь следующий год.
Чтобы дракончик вписывался в общий стиль елки, можно так же 
сделать бумажные водяные лилии (дракон-то водянистый). Да 
и вообще, желательно побольше синего цвета, чтобы дракон на 
вашей елке чувствовал себя как дома 
А вообще, это всего лишь несколько примеров, чтобы направить 
Вашу неуемную фантазию в нужное новогодне-рождественское 
русло. Конечно, новогодняя красавица – главное зимнее 
дерево, но важно не то, как Вы украсите ее, а с какими людьми 
проведете этот праздник. Все это для того, чтобы после него 
оставалось ощущение тепла, радости, полным-полно приятных 
воспоминаний. Для этого подготовиться к нему нужно заранее. Не 
оставляйте это на последний момент, чтобы не бегать с безумными 
глазами по магазинам подарков. Хотя, какой Новый год без суеты? 
С наступающим Новым годом, дорогие хаевцы!

Широкова Анна, 7 факультет   

ПРОФКОМ 
СТУДЕНТОВ, 

  АСПИРАНТОВ И 
   ДОКТОРАНТОВ  

  НАЦИОНАЛЬНОГО 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

    УНИВЕРСИТЕТА 
  им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО  

       ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С 
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

                     И РОЖДЕСТВОМ!
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БРЭЙН-РИНГ НА ПЯТОМ
19 октября 2011 года прошел турнир 
по брэйн-рингу среди студентов 
факультета РТС ЛА, в котором 
участвовали команды студентов 1 курса. 
По итогам конкурса:
1 место: команда 515у - Технари -  
(капитан Иовенко Иван )
2 место: команда 510 - Мегамозг -  
(капитан Ляшенко Дмитрий )
3 место: команда 516 - Кактусы - 
(капитан Иванушкин Евгений )
Мероприятие прошло без особой 
помпезности, под чутким руко- 
водством нашего председателя проф- 
бюро студентов факультета РТС ЛА 
Свирсы Карины и председателя 
учебно-производственной  комиссии 
Коневой Екатерины. Вначале ребята 
вели себя немного скованно, но 
потом, освоившись, развеселились, 
вошли во вкус, и игра пошла. Так как 
народа было немного, атмосфера была 
дружеской и теплой. Так что время 
провели с пользой! 
Игра состояла из 6 конкурсов.
В первом конкурсе оценивалось 
мастерство команд, которое заклю- 
чалось в хорошем представлении 
командой своего девиза перед жюри.
Остальные конкурсы проходили с 

небольшим напряжением потому, 
что с каждым конкурсом вылетала 
1 команда. В финал таким образом 
вышли только 3 команды.
Второй конкурс был для проверки 
наших команд на смекалку. Им 
задавались общие вопросы, после чего 
подсчитывалось количество правиль- 
ных ответов, и баллы суммировались с 
первым конкурсом. 
Третий конкурс был не так сложен 
для ребят. Все команды превосходно 
справились. Требовалось сопоставить 
термины.
Четвертый конкурс прошел очень весе- 
ло. Каждой  команде нужно было задать 
по 2 вопроса соперникам. Ребята 
подготовили очень хорошие и актуаль- 
ные вопросы. Этот 
конкурс понра- 
вился всем больше 
остальных.Пятый 
конкурс заключал- 
ся в разгадыва- 
нии ребусов, зара- 
нее подготовлен- 
ных фотографом, 
Т р е м б а ч е м 
Денисом. Скажу 
посекрету, эти ребу- 

сы мы между собой называем 
«требусами».
Финал игры был очень увлекательным, 
так как задание было на скорость. 
Нужно было угадать зашифрованное 
женское имя. Само собой, всех 
опередила команда «Технари» и, со 
счетом 63 очка,  выиграла турнир.
Играть в брэйн-ринг участникам понра- 
вилось, и в результате было решено 
проводить такие соревнования регу- 
лярно.
В конце команды, занявшие призовые 
места, получили честно заработанные 
подарки, и все игроки были награждены 
аплодисментами зрителей.

Егорова Евгения, 5 факультет

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Молодая семья, Анатолий и Анна Остапенко из г. Запорожья, обращается к Вам за помощью. Их маленькой дочурке 
Полиночке поставили диагноз - билиарная атрезия желчевыводящих путей. Такой диагноз встречается 1 раз на 20 000 деток. За максимально 
короткий промежуток времени необходимо собрать 106 000 евро. Родители девочки и все мы будем благодарны любой помощи! 
Не останьтесь равнодушными! Давайте подарим Полиночке возможность быть здоровенькой.
Контактные телефоны: 066-797-59-72- отец - Остапенко Анатолий; 066-470-03-66- мать - Остапенко Анна; 095-72-10-700 - волонтер Ольга
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
Счет в гривнах: 
Получатель - Приватбанк; Название банка - Приватбанк; 
Номер счета - 29244825509100; МФО - 305299; ЕДРПОУ - 14360570;
Назначение платежа - на лечение; Пополнение карты №4405885019734810;
Остапенко Анатолий Викторович 

Профком студентов и аспирантов ХАИ 
предлагает развлекательно-оздорови- 
тельный тур для студентов в Карпаты. 
Туристическая база Политехник, 
поселок Славское. Проезд на поезде, 
5-ти дневное проживание в Карпатах, 
2-х разовое питание, близкое располо-
жение горных трасс. 
Стоимость для студентов 990 грн. 
Подробности в 320 г.к. ХАИ или 
по телефону 063-806-10-24,
099-445-84-42 Андрей. 
Формирование группы до 15 декабря.

Расположен в 120 км от Львова на 
высоте 750 метров над уровнем моря, 
в долине рек Опир и Славской.
Питание: 2-х разовое, в столовой.
Инфраструктура: к услугам отдыхаю- 
щих предлагаются столовая, сауна, 
настольный теннис, пункт проката 
горнолыжного инвентаря.
Проезд: на поезде Харьков – Ужгород 
№13, Ужгород – Харьков №14.

Туристическая комиссия 
профкома студентов ХАИ

КАРПАТЫ 
2012

10-16 января
база Политехник

запись до 
15 ДЕКАБРЯ
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Несмотря на пасмурную и временами 
дождливую погоду, ноябрь в этом учебном 
году выдался жарким, ведь в начале месяца 
всем активным, талантливым и умным 
ребятам пришлось вспомнить про свои 
награды и заслуги и посоревноваться 
за звание лучшего студента нашего 
университета. И вот, наконец, в четверг, 
17 ноября, на день студента, в актовом 
зале главного корпуса был проведен 
масштабный концерт, на котором и 
состоялось награждение лучших из 
лучших, победителей конкурса «Лучший 
студент ХАИ». На конкурсе были 
представлены самые разные достижения  – 
от лучшего студента на потоке до 
лучшей дипломной работы, что в общей 
сложности составило десять номинаций, 
в большинстве из которых между собой 
соревновалось семь человек, по номинанту 
от каждого факультета. Не так уж и мало, 
если задуматься.
Приветствовали номинантов не только 
ректорат университета и профком студен- 
тов, на концерте выступали победители 
и участники конкурса «Сцена напрокат». 
Зажигательный танец в стиле хип-хоп от 
коллектива «Freedom Style» не оставил 
никого из присутствующих в зале 
равнодушным, а гитарная импровизация 
Александра Гмыри, бронзового призера 
«Сцены», просто таки поразила своей 
красотой.
Не завидую судьям, ведь им предстояло 
сделать нелегкий выбор. Еще бы, все 
номинанты были достойны, но победитель 
все же должен быть один! 
Звание лучшего, каждый в своей номи- 
нации, поделили между собой следующие 
студенты.
Итак, среди потока второго курса лучшей 
по успеваемости стала Майданюк Виктория 
из 725д группы.
На третьем курсе –  Салина Виктория из 
332 группы.

На четвертом курсе –  Тимошенко Михаил 
из 244 группы .
Не отстают и ученые-номинанты, в этом 
году лучшим студентом-ученым стал Лыба 
Василий (667ем), а лучшим студентом-
олимпийцем - Роззувайло Дмитрий (550м).
А вот лучшей бакалаврской работой стала 

работа Черной Ирины из 159 м группы. 
Не обошли вниманием и активы обще- 
житий. Лучшим работником студсовета 
общежития стал Локай Сергей из 340 
группы, а лучшим бойцом ЗСТО ХАИ был 
признан Аничин Андрей (450м).
В номинации «Лучший творческих талант» 
первое место заняла Кузовенина Вера из 
431е группы .
А вот у кого точно не будет отбоя от 
поклонниц, так это у Черкасова Михаила 
из 642п группы, который стал самым 
спортивным студентом нашего ВУЗа.

Одной из самых интересных была 
номинация “Лучший иностранный студент 
по успеваемости“. Это звание получил 
Баррсто Тайсон Патрик из 13Е-2 группы.
Лучшим профгрупоргом стала Скрынник 
Алена, студентка 657уп группы.
Завершала награждение номинация 
“Лучший староста“ в которой победила 
Дегтярёва Мария из 430м группы.
Всем победителям были вручены статуэтки, 
с чьей-то легкой руки названные хаёвским 
Оскаром, и денежные вознаграждения. 
Думаю, это довольно неплохой стимул, 
чтобы впоследствии стремиться показывать 
еще лучшие результаты. 
Стоит отметить, что концерт не обошелся 
без сюрприза! Впервые на конкурсе 
была представлена номинация «Самый 
счастливый студент». Победителю вру- 
чили сертификат на закрытие сессии без 
троек. В зале случайным образом было 
выбрано всего одно призовое место, за 
которым и был закреплен сертификат. 
Обладательницей счастливого билетика 
и приза стала студентка второго курса 
факультета самолетостроения. Вот как 
иногда полезно оказаться в нужное время 
в нужном месте! На этой позитивной 
ноте и закончился концерт. Пролетев 
буквально на одном дыхании, он собрал 
только положительные отзывы во многом 
благодаря нашей традиционно дружной 
атмосфере в зале.
Не стоит забывать, что в этом конкурсе нет 
победителей и проигравших, ведь каждый 
из номинантов – лучший. Поздравляем всех 
победителей и желаем всем номинантам не 
сдаваться, быть уверенными в себе и не 
останавливаться на пути к достижению 
новых высот, ведь всегда есть к чему 
стремиться.

Берестовский Глеб, 4 факультет
Бондаренко Екатерина, 2 факультет

КТО ЖЕ ОН – ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ХАИ?
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27 октября профбюро студентов факультета 
№5, под руководством председателя 
профбюро студентов факультета Свирсы 
Карины и культурно-массовой комиссии 
во главе с Мартыненко Натальей, провело 
грандиозное мероприятие «Мисс РТС 
ЛА в стиле Halloween». Каждая девушка 
была неотразима. Наши очаровательные 
конкурсантки покорили не только жюри, но 
и всех присутствующих гостей.
Жюри, которое лучше всех знает, как 
должна выглядеть мисс факультета радио-
технических систем ЛА:
Кравчук Александр Сергеевич
Заместитель декана – Колесник Роман 
Викторович
Директор профсоюзного центра досуга 
«АВИА» - Игнатьев Дмитрий
Мисс факультета РТС ЛА 2010  года – 
Лушникова Ирина.
Конкурс открылся  с дефиле девушек, в 
котором они демонстрировали не только 
свою красоту, но и образы, подчеркнутые 
праздничными костюмами. Шесть обая- 
тельных девушек предстали в образах 
Смерти, Ведьмочки, Стюардессы, Кошки, 
Белоснежки и Куклы. 
Первый конкурс назывался «Приветствие». 
Каждая девушка должна была немного 
рассказать о себе и своем образе. 
Все девушки, по-моему, превосходно 

справились с заданием, но все решало 
жюри.
Следующий конкурс был сюрпризом для 
всех присутствующих. Это общий танец, 
который девочки подготовили для зрителей, 
но он так же помог жюри сравнить пластику 
и наличие чувства ритма конкурсанток.  
У каждой из девушек есть свой талант, своя 
изюминка, которая могла бы покорить наше 
жюри. Конкурс талантов еще раз доказал, 
что на 5 факультете учатся девушки не 
только чертовски привлекательные, но еще 
и талантливые. 

Осталось последнее испытание. Конкурс 
«Ситуация».
Каждая конкурсантка  получила свое 
задание. После чего все шесть обворо- 
жительных девчонок пытались найти 
выход из предложенной им ситуации путем 
искренности, женственности и, конечно 
же, хитрости. Было забавно наблюдать, 
как девочки не подготовлено теряются, 
не наигранно волнуются и радуются. 
Этот конкур действительно в полной 

мере характеризовал 
девушек.
Ответы каждой де- 
вушки заслуживали 
апплодисментов. 
Финальным аккордом 
было дефиле в вечер-
них платьях. Это было 
великолепно!
Девочки, как пушинки, 
пролетали над полом и 
завораживали зал.
Победительницей кон- 
курса «Мисс РТС ЛА 
2011» стала студентка 
529 группы, Баранова 
Екатерина. Она будет 
представлять факуль- 
тет на конкурсе «Мисс 
ХАИ». В награду 

победительница получила диплом, цветы 
и подарочный сертификат на косметику от 
компании Mary Кay.
Екатерина учится на 2 курсе факультета 
РТС ЛА.
В свободное время она любит общаться с 
друзьями, читать и заниматься аэробикой .
На вопрос, какое основное задание ставит 
перед собой, как мисс РТС ЛА она сказала: 
«Я хочу показать всем пример».
И правда, у этой девочки есть чему 
поучиться. Она не только красива, но еще 
отличница, староста, член профбюро 

студентов факультета и просто замеча-
тельный человек.
Первой вице-мисс жюри избрало Дмитерко 
Галина
Мисс зрительских симпатий – Василец 
Алина;
Мисс грация – Щербань Дарья;
Мисс конгениальность – Лавренко Татьяна;
Мисс нежность – Давыдова Анастасия.
Поддержать красавиц пришли их 
одногруппники и друзья.
Самые ярые фанаты оказались у «Мисс 
зрительских симпатий», Василец Алины. 
Своей активностью они привлекли к 
девушке внимание. И полученный ею приз 
зрительских симпатий уж точно попал по 
назначению.
 

Егорова Евгения, 5 факультет

МИСС  РТС ЛА  В СТИЛЕ HALLOWEEN
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В нашей жизни всякое бывает:
Дни, недели – словно листопад…
Кто на лаврах славы отдыхает,
Кто - штурмует «Сцену напрокат».
Божий дар на сцене очевиден
Танцующих всегда «Свободный стиль»,
И сражен был искушенный зритель
Ритмами танцующей души.
Марианна так же с Божьей искрой.
И сцену покорила, и гостей.
Сцена ведь коварна и капризна,
Сразу покоряется не всем.
Пел Вадим, и певческий Х-фактор
Открыл его на сцене как талант.
Я снимаю шляпу пред талантом,
Лишь бы жизнь была не напрокат!

2 ноября состоялся финал конкурса 
«Сцена напрокат». На этом мероприятии 
самые талантливые хаёвцы показали свои 
возможности и заслужено стали звёздами 
нашего университета. Первоначально пла- 
нировалось провести конкурс в рамках 6 
факультета. Но при поддержке профкома 
мероприятие было реализовано на уровне 
всего университета.
Конкурс удался в полной мере! Членами 
жюри выступили Александр Бондаренко - 
гитарист команды КВН, заместитель 
проректора по социальной работе Жебель 
Юрий Иванович, так же Коборухина 
Ольга - руководитель коллектива «Мечта», 
Мирошниченко Алексей – капитан 
команды КВН ХАИ «Господа инженеры» 
и руководитель театра «Дети ХАИ» 
Холодилова Татьяна.
По итогам судейства победители дей- 
ствительно оправдывают занятые места. 
Многих расстроил тот факт, что в финал 
не прошли певческие таланты. «Конкурс, 
на самом деле, был не для певцов, не 
смотря на большое количество участников. 
Но ввиду того, что конкурс как раз был 
для талантов, победили действительно 
талантливые ребята, люди, обладающие 
чем-то неординарным» – говорят 

организаторы. «Вот например, 3-е место 
Саши Гмыри, который виртуозно играл на 
гитаре. Это было интересно, он захватывал 
зал. Второе место – нежная и в то же время 
брутальная Марианна, которая на сцене 
исполняет такие вещи, которые заставляют 
задуматься. И, конечно, отличная игра 
Лены Яковенко, они заслужили своё 
почетное второе место. Ну, и первое место, 
конечно же, которое занял коллектив «Free-
dom Style» . Они просто «разорвали» всех 
своей техникой в стиле «Шаг вперёд». Они 
без сомнения сделали шоу!»
Победители отбирались в большей степени 
по реакции зала и наличию энтузиазма 
среди исполнителей. «Все участники 

достойны победы 
единовременно, 
так как они вышли, 
сделали всё, что 
хотели и дали 
понять, что в ХАИ 
д е й с т в и т е л ь н о 
есть таланты. Но 
когда приходится 
отбирать лучших, 
к р и т е р и я м и 
отбора становятся 
даже самые незна- 
чительные факто- 
ры. Вот поэтому 
у ч а с т н и к о в 
о т б и р а л и 
д е й с т в и т е л ь н о 

лучших. Например, Женя Мороз. Так, как 
она спела в этот раз,  и то, что она пела на 
кастинге - большая разница. Возможно, на 
результат во многом повлиял выбор песни. 
Или ребята - Кузиков Антон и Коричнеков 
Костя. Просто солло на гитаре и вокал у 
них не звучали… А после того, как Козин 
Андрей написал минусовку для барабанной 
установки – номер приобрел совершенно 
другое звучание!» - говорит Евгений 
Сиднев, один из организаторов конкурса.
Так же любезно согласился ответить на 
мои вопросы и победитель конкурса - 

руководитель танцевального коллектива 
«Freedom Style» Евгений Сердюк. 
- Евгений, поздравляю ваш коллектив с 
победой на конкурсе «Сцена напрокат»! 
Как Вам идея проведения такого 
конкурса?
Спасибо большое за поздравления!
Идея - просто супер! Лично мне очень 
понравилось принимать участие! Сам 
конкурс был отлично организован, шикар- 
ная публика и достойные соперники.
- Какие впечатления остались у Вас 
после конкурса? Что можете сказать о 
своих соперниках?
У меня осталось множество весёлых 
воспоминаний и только лучшие впечатле- 
ния! Все участники были однозначно 
талантливы! И, мне кажется, у некоторых 
есть большое будущее, если, конечно, 
направлять свои способности в правильное 
русло.
- Как Вы думаете, нужен ли такой 
конкурс в будущем?
Я считаю, что такие мероприятия 
просто необходимы для нашего, а так 
же и для других ВУЗов! Потому, что, в 
первую чередь, это - очень интерестно. 
Студенты имеют прекрасную возможность 
самореализоваться, показать себе, что они 
могут. От такого конкурса можно получить 
моральное удовольствие. Хочу заметить, 
что в других харьковских ВУЗах не 
проводят подобные мероприятия. Поэтому 
я многих, так сказать, агитирую поступать 
в ХАИ!
- Примете участие, если будет прово- 
диться «Сцена напрокат 2»?
Да, конечно, мы с огромным удовольствием 
примем участие.
Чтож, я желаю Вам и коллективу  
«Freedom Style» всегда быть на вершине 
успеха! А всем участникам я хочу пожелать 
дальнейшего развития, самореализации, 
творческого роста в своем деле и успеха!

Бугаева Евгения, 6 факультет

«СЦЕНА НАПРОКАТ» – КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

СОБЫТИЯ
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СТУДЕЧЕСКИЕ 
ВЫХОДНЫЕ В 

ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

20 ноября этого года туристическая 
комиссия профбюро студентов факультета 
«Авиационных двигателей» организовала 
поездку в город Днепропетровск. 
Отправление состоялось в 5:30 утра, с 
главной проходной университета ХАИ. 
Харьков провожал туристов легким 
снежком, что не могло не радовать. 
Дорога в Днепропетровск не была 
утомительной, студенты спали, а те, кто 
бодрствовал, - смотрели фильмы, как 
говорится: «пара фильмов - и ты на месте». 
Прибытие на место состоялось около 
девяти утра, где в ракетном музее группу 
уже ждал экскурсовод, который раньше 
являлся сотрудником КБ «Южное», что 
дало нам возможность узнать парочку 
“военных тайн”! 
Музей состоит из двух залов: крытого и 
зала, находящегося на улице. В первом 
зале представлена коллекция различных 
спутников, макетов ракет, ранее исполь- 
зованных ракетных двигателей и кабины 
шаттла. Второй зал – изюминка музея, 
в нем находятся обезвреженные ракеты, 
находившиеся на вооружении страны. 
Самая большая ракета длинной 42.5 метра. 
После посещения первого зала, экскурсовод 
пригласил группу на улицу. Прочитав 
небольшое объявление, группе разрешили 
сфотографироваться с экспонатами.
Вторым пунктом по программе был  
Художественный музей, известный своими 
экспонатами, а именно великолепная 
коллекция икон и картин времен  
Екатерины II, скульптур из мрамора, картин 
современных художников. 
Экскурсоводы все время общались с 
группой и пытались обучить правильной 
трактовке картин. Даже самые критичные 
студенты не смогли не сказать «Спасибо!» 
по окончании экскурсии.
Следующим по плану был дом-музей 
Дмитрия Ивановича Яворницкого – 
известного российского и украинского 

историка, археолога, этнографа, фолькло- 
риста, лексикографа, писателя, потра- 
тившего всю свою жизнь на исследование 
истории запорожского казачества. Лишь 
благодаря ему украинцы знают казаков, 
как героев и лучших воинов Европы того 
времени, а не просто гуляк и повстанцев. 
В прихожей стены были расписаны 
изображениями двухсотлетней давности, 
а внутренний двор напоминал степь. 
Там росло невероятное количество 
разнообразных степных деревьев и кустов. 
Во время экскурсии группа узнала, что 
Яворницкий называл свой дом куренем 
и приглашал своих друзей «до куреня». 
Примечательным в доме был граммофон 
с виниловой пластинкой «Казацкий 
марш». Когда экскурсовод включил 
отрывок, некоторые студенты в группе 
даже начали пританцовывать. Окончилась 
экскурсия рассказом о несложившейся 
личной жизни историка: он был женат, 
но детей у него не было. Все потому, что 
обвенчался он в преклонном возрасте. Этот 
брак был построен на взаимоуважении 
и платонической любви друг к другу. 
Поблагодарив за интересные факты, группа 
приготовилась к обзорной экскурсии.
На улице студентов уже ожидали. Началось 
все с парка им. Т. Г. Шевченко, в котором 
расположен дворец Григория Потемкина, - 
фаворита Екатерины II. Экскурсовод 
поведал печальную судьбу этого дворца,  
пока мы осматривали его со всех сторон. 
Как оказалось, хозяева никогда не жили 
в этом дворце, а Екатерина нашла себе 
нового фаворита еще до окончания его 
строительства. Поэтому она в нем никогда  
и не появлялась, а ведь Потемкин затеял 
строительство именно ради своей дамы 
сердца. Опечалившись исходом, Потемкин 
никогда и не собирался посещать свой 
очередной дворец. Рядом с ним находится 
статуя льва, покровителя студентов. По 
мифам, если потереть нос, то тебя ожидают 
успехи на сессии. Группа выстроилась в 
очередь к покровителю, боясь грядущих 
экзаменов. 
Далее путешествие продолжилось по 
набережной. Пересекая мост влюбленных, 
первое, что мы увидели - это тысячи 
замков. Ни один мост в Украине не может 

похвастаться такой коллекцией! С моста 
нам открылся вид на Днепр, а на горизонте 
виднелся мост, и казалось, что он тянется 
через море. Это зрелище поражало своей 
красотой. 
С моста влюбленных мы спустились на 
набережную, но даже там атрибутика 
моста не давала покоя - как будто жители 
города задались целью соединять сердца 
влюбленных. Именно тут ребята увидели 
необычный памятник - парочку Колобков, 
которые вызвали у группы бурю эмоций 
и восхищения. Напротив  стояла «лавочка 
влюбленных» с кованым деревом, 
на котором пары завязывали ленты, 
символизирующие их отношения. Из-за 
большого количества лент казалось, что это 
реальное дерево с цветными листочками. 
Далее мы отправились на монастырский 
остров, где, к всеобщему удивлению, стоял 
памятник Т.Г. Шевченко. Он и вправду был 
удивительным. Похожий на разноцветный 
леденец, снизу черный, а сверху - белый! 
Но и это еще не все. У него не было головы! 
Цитирую городскую легенду: «…говорят, 
что черная часть памятника - это бывший 
памятник Иосифу Сталину, который 
переделали в целях экономии, поставив 
вторую часть Т.Г. Шевченко. И поэт, будто 
бы обиженый на город, сбросил голову, не 
желая сидеть на таком основании, оставаясь 
неузнанным…».
В завершение дня нас провели по 
исторической части города, и группа 
отправилась домой, предварительно 
поблагодарив экскурсовода.
Уезжать из Днепропетровска пришлось 
поздно вечером, но студенты не только не 
устали, но и нашли в себе силы вспомнить 
традиции хаевских компаний и всю дорогу 
петь песни КВНщиков. Так четыре часа 
дороги пролетели незаметно. 
Следующая поездка состоится в соляные 
шахты, в город Соледар. Приглашаем всех 
посетить это чудесное место. Четыре часа 
на глубине 400 метров не оставят никого 
равнодушным.

 Гром Максим, председатель 
туристической комиссии профбюро 

студентов 2 факультета 



№ 14 (декабрь 2011)ВОКРУГ СВЕТА 7

Воно захоплює і дивує з першого погляду. 
Щойно сонні та стомлені дорогою туристи 
виходять із вагонів, нова атмосфера 
поглинає їх: незвичайний скляний дах на 
платформах залізничної станції, дерев’яні 
газетні кіоски з годинниками, велетенського 
розміру українські рушники-вишиванки, 
що прикрашають будівлю вокзалу.
А далі – центр міста, старий Львів. Все в 
ньому нагадує Європу минулого сторіччя. 
Дороги викладені бруківкою, та майже 
повсюди пішохідна територія, вузенькі 
вулиці з лавками прямо посередині, густо-
густо зведені одна побіля одної будівлі. 
Вони зовсім не такі, як деінде, кожна з них 
має свою історію. «…ось у цьому будинку 
була заснована перша в Україні друкарня, 
а в цьому – проголосили об’єднання УНР 
та ЗУНР…» - гордий містом, оповідає 
провідник. 
Розкішно прикрашений багатою 
архітектурою стоїть, немов пишається, в 
центрі міста Львівський оперний театр. 
Не поступаються своїм різноманіттям 
церкви, собори, храми, каплиці, молебні 
доми. Поруч із православними стоять 
католицькі, єврейські, вірменські - ще ціла 
низка таких релігійних споруд. Майже на 
кожному кроці обов’язково буде музей, 
присвячений медикаментам, скляним 
виробам, історії і всьому, чому його 
можна присвятити у Львові. Повсюди - 
чудернацькі пам’ятки архітектури та 
монументи відомим і звичайним людям, 
вигадливі скульптури в неймовірних позах. 
І кожна з них має свою історію, а частіше –  
навіть легенду. 
Скрізь можна знайти кам’яного, гранітного 

чи бронзового чоловіка, який виконує 
бажання та здійснює мрії. Треба лише 
доторкнутися, кинути монетку, потерти, а 
може навіть і лизнути. 
На всю красу і велич центру можна 
помилуватися з висоти пташиного польоту – 
міська ратуша завжди відкрита для 

відвідувачів. З обох боків входу непорушно 
стоять два мужні гривасті леви-охоронці 
та спостерігають за всім, що відбувається 
на площі. І хто знає, можливо саме 

вони підтримують тут порядок. На даху 
символічно майорить прапор України, а на 
поруччях не менш символічно викарбувані 
надписи по типу: «Тут були Вася та Коля. 
2008 рік». 
Найвитриваліші та найзатятіші туристи 
неодмінно захочуть побувати ще й на 
оглядовому майданчику Високого Замку, 
звідки видно Львів до горизонту. 
А ввечері місто стає зовсім інакшим, 
ще більш цікавим та вражаючим. 
Перед гостями відкривають свої двері 
різноманітні ресторанчики, кафе, кав’ярні 
та шоколадні. Тут вам приготують 
червоний львівський борщ, галушки, 
півметрову ковбасу, особливу львівську 
каву, справжній гарячий шоколад, цукерки 
ручної роботи і ще цілу купу їстівного. 
Неодмінно до хліба буде і видовище: десь 
– чудернацька машина з крилами, веслами 
та хвостом на даху, десь – сажотрус-
чарівник, який виконує бажання, десь – 
офіціанти в камуфляжі та з пістолетами, 
десь – з батогами та наручниками, десь  - в 
костюмах фей  та лісових гномів. Думаю, 
такий пістрявий феєрверк не залишить 
байдужим. На вулицях збираються народні 
таланти – молодіжні гурти  та оркестри з 
однієї людини, люди в дивних костюмах. 
Вони виспівують, витанцьовують і 
демонструють чарівні трюки.
Особливо красивий Львів восени, коли 
природа посилює атмосферу його 
старовинної історії. Він захоплює і 

зачаровує, проникає в уяву та залишає 
незабутній відбиток в пам’яті.  

Хіжняк Катерина, 7 факультет

ЧАРІВНЕ МІСТО – МІСТО ЛЕВА

ОКАЖИСЬ 
НА ВЫСОТЕ!

Эта осень приносит такую печальную 
ностальгию... По лету, по отдыху… А тут 
учеба, пары, университет, общежитие… 
И как же мы отдыхаем от всего этого? В 
основном пялимся в монитор, «хаваем 
печеньки» и бороздим просторы интер- 
нета. А может, хватит? Ведь есть столь- 
ко способов развлечься и набраться 
спортивного мастерства.
Кто хотя бы раз в жизни не хотел 
почувствовать себя «на высоте»? А ведь, 
на самом деле, не обязательно прыгать 
со скал, забираться на крышу 9-этажки и 
делать другие глупости. Достаточно просто 
оглянуться вокруг и не сидеть, сложа руки.
Веревочный парк в Харькове – явление 
довольно новое и необычное. Он был 
создан специально по проекту аналогичных 
комплексов развлечений в Европе. 
Веревочные парки стали необыкновенно 
популярными, как способ, с одной 

стороны, показать себя, с другой – отлично 
повеселиться! 
«Можно подумать, мы веревок не видели!» 
А если учесть, что кроме веревок там 
огромное количество интересного? 
Начинаем перечислять:
Стрелялки. Можно пострелять из духового 
ружья, лука, арбалета, или, вспомнив 
детство, из банальной рогатки (И это 
намного веселее, чем все эти базуки и BFG); 
Стрелялки 2. Для крутых (Лазерные бои). 
Цель -  поразить врага «лазерными» выстре- 
лами из «бластера». Попадание происходит, 
когда луч из бластера одного игрока 
попадает на сенсоры, установленные на 
специальном костюме другого игрока. 
Бегалки. Те самые веревочки. Для 
экстремалов. Делятся на три уровня – Лузер, 
Юзер, Чемпион. В каждом нужно добраться 
до конца, преодолев полосу препятствий 
(Доза эндорфинов обеспечена);
Скалодром. Забираемся по стене на самый 
верх и с высоты птичьего полета смотрим 
на тех, кто остался внизу (В процессе 
покорения стены вспоминаем любимого 

кота, висящего на шторах);
Парк работает в  любое время года: програм 
ма праздника может проходить в С-парке и 
в кафе (ресторане) одновременно. С-парк 
предлагает большой выбор сценариев, 
от простого до самого насыщенного. По 
времени сценарии рассчитаны на 2-6 часов.
Особенности активного отдыха в С-парке: 
• уникальный комплекс развлечений в черте 
города
• здоровый активный отдых в любую погоду 
с массой положительных эмоций
• незабываемая развлекательная программа 
на свежем воздухе
• индивидуальный подход к каждому клиен- 
ту любого возраста и физической подго-
товки
• экстремальная программа для взрослых 
г. Харьков, парк Артема, ст.м. Московский 
пр., ул. Плехановская 134,
тел  099 37 28 288,
www.south-parka.net

Вернадская Кристина, 4 факультет
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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...
“От сессии до сессии живут студенты 
весело!” - пожалуй, самый известный 
в студенческих кругах афоризм. И 
наш ВУЗ в этом смысле ничуть не 
отстает!
При поддержке профкома студентов 
ХАИ за этот семместр в стенах нашего 
университета прошло множество 
увлекательных мероприятий, конкур- 
сов и концертов. Каждый факультет 
потрудился на славу! Остается только 
подвести итоги за это полугодие и 
поздравить всех с наступающими 
праздниками! 
Итак, наши достижения!   

Ежегодный конкурс
 «Мисс СУЛА 2012»

Итоги конкурса:

Мисс СУЛА - Короткова Александра
I Вице-мисс СУЛА - Шамушкина 
Кристина
II Вице-мисс СУЛА - Василиненко 
Екатерина
Мисс Зрительских симпатий - Павленко 
Алёна

Мисс Фото - Корума Алёна
Мисс Нежность - Ступакова Наталья
Мисс Грация - Задорожная Алина
Мисс ART-подиум - Башканец Оксана

С уважением профбюро и 
студсовет факультета СУЛА

ФОТОКОНКУРС 

«Самая дружная 
группа 

факультета №2»

СТРИТБОЛ
15 ноября прошел 

Кубок ХАИ 
по стритболу.

Итоги соревнований:

1 место – команда 2 факультета
2 место – команда 3 факультета
3 место – команда 5 факультета

Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших успехов всем участникам!
Профком студентов ХАИ

24.11.11 состоялся ежегодный конкурс “Мисс СУЛА 2012”.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

16 ноября прошел Кубок ХАИ по 
настольному теннису.

Итоги соревнований:

1 место – Немченко Денис 228 группа
2 место – Пушенко Алексей 259 группа
3 место – Домненко Павел 416 группа

Профбюро студентов факультета 
авиационных двигателей поздрав- 
ляет победителей конкурса. 
Все группы творчески подошли 
к участию в конкурсе. Места 
распределились следующим обра- 
зом:

1 место 238 группа;
2 место 241 группа;
3 место 258 группа.

Актив профбюро ф-та авиационных 
двигателей



№14 (декабрь 2011)СОБЫТИЯ 9

Примет для успешной сдачи экзаменов у 
студентов – выше крыши. Кто-то ходит на 
экзамены исключительно одной дорогой, 
кто-то – сдает все тесты в одной и той же 
одежде, не стирая ее при этом. В общем, 
народ чудит по-разному. Но главное, что 
капелька самовнушения и веры в удачу 
придает сил и действительно помогает 
лучше “сдаться”.
Соберем самые распространенные 
приметы, которые помогли успешно 
сдать экзамены не одному поколению 
школьников и студентов. Испытайте их 
на себе и Вы. Но не забывайте, что “на 
удачу надейся, а сам не плошай”. Так что 
выучить назубок нужную программу так 
же не помешает.
Примета первая. Спать на книжках
Метод конечно неудобный в процессе, 
но зато действенный в итоге. Правда, 
с толстыми талмудами лучше не 
усердствовать – вряд ли на экзамене 
сильно поможет бессонная ночь и 
болящая от острых углов книг голова. Так 
что тонкие книжки в мягких обложках 
подойдут отлично. 
Кстати, студенты, которые тоже частенько 
засыпают на учебниках, придумали 
логическое объяснение этой примете. 
Мол, первым стал подкладывать книги 
под подушки народ, проживающий в 
общагах – чтобы учебники в ночь перед 
экзаменом никто не украл. А уже после 
это превратилось в примету.
Примета вторая. Не стричься
А вот эта примета больше относится к 
парням. Стричься перед экзаменами им 
нельзя, чтобы лысой головой ненароком 
не призвать армию и тем самым не 
завалить экзамены. Девушкам военная 
служба у нас в стране не грозит, так что 
двери парикмахерских для них остаются 
открытыми даже перед сессией.
Логическое объяснение этой приметы 
вообще поражает своей гениальностью. 
Ее якобы в 70х годах прошлого века 
придумали длинноволосые студентики. 
Когда на экзамене суровый преподаватель 
спрашивал: “Почему не стриженные 
явились?”, те радостно отвечали – 
“Чтобы удачу не спугнуть”.
Примета третья. Носить красное
Если предыдущая примета больше 
подходит парням, то эта, конечно 
же, девушкам. На экзамен все дамы, 
желающие призвать удачу, должны 
обязательно прийти в красном белье. 
Бывалые студентки, которые сдали уже  
пару сессий в институтах, рассказывают, 
что перед зачетами у дам начинается 

настоящая охота на красное белье. 
Многие утверждают, что им примета не 
раз помогала.
Примета четвертая. На экзамен - с 
пятаком в ботинке
Все просто – перед выходом из дома 
нужно подложить в обувь обычные 
пять копеек. Раньше пятаки были 
медные – они как минимум избавляли 
народ от головной боли. Современные 
монетки могут, например, надавить на 
определенные места на пяточке, которые 
подарят студенту великое озарение.
Примета пятая. “Незлым тихим 
словом...”
Суть приметы в том, чтобы во время 
сдачи Вами экзаменов, кто-то в это время 
активно говорил о Вас гадости. Конечно, 
за пределами аудитории. Каким образом 
это должно помочь в благополучной 
сдаче экзаменов, непонятно. Но вероятно, 
что после злословий у обговоренного 
человека покраснеют уши и начнется 
икота. Его отпустят в туалет, и уж там он 
сможет благополучно списать.
Примета шестая. Шара, приди!
Зазывать шару в ночь перед экзаменами – 
святое дело. Происходит это так – ровно 
в полночь человек, желающий призвать 
себе счастье, должен высунуться в окно 
и трижды прокричать “Шара, приди!” 
или “Халява, ловись!”. При этом в руках 
следует держать зачетку, развернутую 
на той странице, где на экзамене должен 
будет расписаться преподаватель. 
После произнесения заклинания надо 
зачетку положить на оставшуюся ночь 
в морозильную камеру холодильника. 
До экзамена открывать зачетку никто не 
должен - халява может улететь!
Но с проверенной миллионами 
украинских студентов “шарой” и 
“халявой” иногда случаются обломы: в 
ночь перед экзаменом, выкрикивая свою 
заветную фразу “Халява, ловись!!!!”, 
можно услышать ответ: “Обломись!!!”. 
Экзамен тогда сдать практически 
нереально.
Примета седьмая. Левосторонняя 
жизнь
Ходят упорные слухи, что удача придет 
к студенту, который с самого утра в 
день экзамена будет абсолютно все 
делать с левой руки и ноги. Проснулся 
утром – проследи, чтобы первой на пол 
опустилась именно левая нога, выходишь 
из дома – тоже с левой ноги. Уже перед 
входом в аудиторию, где придется 
сдаваться, следует постоять на левой 
ноге с прищуренным правым глазом 

и загадать нужную оценку. В общем, 
технология непростая, но вроде бы 
действенная. Все эти ритуалы объясняют 
тем, что слева у человека находится 
сердце, и оно, как мощный двигатель, 
зарядится “левосторонним движением” 
и подскажет все правильные ответы.
Примета восьмая. По дороге на экзамен
Мы уже выучили, что выходить из дому 
для сдачи экзамена нужно исключительно 
с левой ноги. Перед выходом родители 
должны обязательно сказать Вам: “Ни 
пуха, ни пера”, а Вы –  ответить им: “К 
черту”. Откуда взялась такая примета, не 
известно, но лучше ритуал не нарушать.
Если вдруг вы вышли из квартиры 
и поняли, что что-то забыли, то по 
возвращении нужно обязательно 
показать зеркалу в доме язык и фигу. Так 
вы напугаете духов неудач, и невезения 
из-за возвращения удастся избежать.
Выйдя из своего парадного, обязательно 
обратите внимание на первого прохожего. 
Им, хоть кол на голове теши, должен быть 
мужчина – тогда на экзамене повезет.
Примета девятая. На шару надейся...
Нужно обложиться учебниками и 
конспектами, выключить телефон, а 
дальше как завещал добрый дедушка 
Ленин: “Учиться, учиться, и еще 
раз учиться!”. И не брезгуйте также 
написанием шпаргалок!

Вернадская Кристина, 4 факультет

СТУДЕНЧЕСКИЕ СУЕВЕРИЯ, ИЛИ “ШАРА, ПРИДИ!”
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Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966431 студентки 335-а группы Сосоной Ю. Р.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966044 студентки 733-л группы Гончаровой Е. А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 08449271 студентки 456 группы Воробьёвой И.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619814 студентки 723 группы Павлюк Н.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618935 студента 223 группы Карасевича Ю.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618945 студента 223 группы Поддубного А.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07480956 студента 631-ф группы Базарова Б.Б.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ СТУДЕнчЕСКИй…

Профком студентов, аспирантов и 
докторантов ХАИ 

торжественно поздравляет 
главного редактора газеты 

“Взлёт”, 
председателя редакционной 

комиссии КППОС ХАИ
Давыденко Анастасию Игоревну 

с днем бракосочетания!
Желаем семейного счастья, любви 

и понимания!

АХ, ЭТА СВАДЬБА, СВАДЬБА...
А для тех, кто только собирается 
совершить этот ответственный и 
судьбоносный шаг, несколько примет, 
которые, по приданию, помогут 
сделать семейную жизнь счастливой, а 
брак - крепким.
Примета №1 Дождь для молодых - 
это символ будущего счастья. Дождь 
в день свадьбы считается добрым 
предзнаменованием для молодожёнов.
Примета №2 Невеста до свадьбы не 
должна вязать или, тем более, дарить 
своему возлюбленному никакой 
одежды, иначе он уйдёт к другой.
Примета №3 Неудача поджидает 
невесту, если до свадьбы она увидит 
себя в зеркале в полном свадебном 
наряде. Однако, этого несчастья можно 
избежать, если примерять, например, 
свадебный наряд без одной перчатки, 
туфли и т.д.
Примета №4 Перед ЗАГСом жених 
с невестой должны съесть одну 

шоколадку для того, чтобы жизнь была 
сладкой.
Примета №5 Жениху и невесте ни по 
дороге в ЗАГС, ни по дороге из него 
нельзя пересекать путь. В деревнях 
ещё и сегодня считают, что молодым 
“дорогу подсекают” только колдуны, 
желая их “испортить”. 
Примета №6 Кто из молодожёнов 
первым наступит на ковёр в зале 
ЗАГСа, тот и будет главой семьи.
Примета №7 Если во время 
бракосочетания, надевая обручальное 
кольцо, кто-нибудь из супругов его 
уронит, то считается, что это будет 
очень плохим предзнаменованием для 
будущей семьи.
Примета №8 После того, как жених 
надел невесте обручальное кольцо, ей 
нельзя брать в руки пустую коробочку 
из-под колец. Обычно её должна брать 
подруга невесты, желающая скорее 
выйти замуж, так как существует 

поверье о том, что та девушка, которая 
возьмёт коробочку из-под обручальных 
колец, выйдет замуж следующей.
Примета №9 Встречая молодых 
из ЗАГСа, свекровь со свекром 
подносят им хлеб-соль (каравай со 
стоящей на нём солонкой). Каждый 
из молодожёнов должен откусить 
кусок каравая, не дотрагиваясь до него 
руками. Кто откусит больший кусок, 
тот и будет главой семьи.
Примета №10 Тот, кто переступит 
первым через порог дома, в котором 
будут жить молодые, тому и быть 
хозяином в доме.
Каждый вибирает сам, следовать 
приметам или относиться к ним 
скептически. Главное - не забывать о 
том, что брак будет счастливым лишь в 
том случае, когда и мужчина, и женщина 
будут внимательны и заботливы друг к 
другу. Именно это и является залогом 
счастливого и долговечного брака.


