
  №22 (декабрь 2012)

ЗИМНЕЕ СУМАСШЕСТВИЕ

ВНИМАНИЕ!
АХТУНГ!

АТЕНШЕН!
ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА ОТ ГАЗЕТЫ “ВЗЛЕТ“!
ПРИЗОВОЙ ФОНД - ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА 

СЕССИЮ!
ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА - СТР №8

Думаю, подавляющее большинство  
людей хотя бы раз в жизни слышали 
от родителей фразу: “Учись, а то 
пойдешь работать дворником (сан- 
техником, кондуктором, кому как 
повезло)!“ После окончания школы 
перед каждым человеком стоит 
очень серьезный вопрос: продолжать 
обучение в высшем учебном заведении 
или же идти работать. Некоторые 
из них, «натерпевшись» и наевшись 
гранита науки в зданиях родных школ, 
решительно выбирают последнее, 

другие находят работу скорее из 
необходимости выжить. Но остальные 
(а их все же больше) решают связать 
свою судьбу с альма-матер еще на 
некоторое время, сдавая не только 
выпускные экзамены, но и всем нам 
известное ВНО, которое приводит в 
ужас учеников с 9 по 11 класс.
Но вот наконец решилась нелегкая 
дилемма, – куда поступать, какую 
специальность выбрать, – и Вас 
радушно принял в свои лавы 
Харьковский Авиационный Институт. 

Придя впервые на территорию 
университета в сентябре, многие 
были поражены красотой 
и величием этого учебного 
заведения. 
Ни для кого не секрет, что 
первая, зимняя, сессия стабильно 
проходит в начале декабря. 
Каждому кажется, что это так 
далеко, так нескоро, но уже в конце 
осени первокурсника начинает 
пробирать дрожь, потому что все 
без исключения преподаватели 
каждое занятие напоминают о 
том, что скоро она, родимая, о 
том, что сессия – очень серьезное 
дело, не шуточное, и нужно к ней 
готовиться со всей серьезностью.
Прошла осень и всем уже известны 
даты экзаменов и зачетов, 
наступила зачетная неделя. 
Конечно, лучше всего получить 
автомат по предметам, но для 
этого нужно настойчиво работать 
в течение семестра. Тех, которые 
не заработали свой маленький 
бонус, ждут долгие бессонные 
ночи в обнимку с конспектами и 
экзаменационными вопросами. 
Для нашего первого курса 

особенно сложными были последние 
несколько дней и ночей перед самим 
экзаменом, потому что они прошли 
почти бессонно, с кружками кофе, 
попытками запомнить все, чему нас 
учили перед этим предыдущие 3 
месяца. Если, читая это, первокурсник 
посмеется, пусть 3 раза задумается: 
сессия все равно начнется, и никуда не 
денешься от этого сложного периода.
От родителей мы узнали, что, идя 
на экзамен, нужно положить пятак 
в туфель на удачу. Но в нашем 
университете есть свои маленькие 
традиции: в ночь перед экзаменом 
нужно с открытой зачеткой из окна 
или балкона громко прокричать 3 раза 
«Шара приди», закрыть зачетку и ни 
под каким предлогом ее не открывать до 
судного часа. Так же можно попросить 
помощи у шары, которая стоит около 
леталки, потерев ее перед экзаменом 
и оставив у ее основания «пятак» в 
надежде на соответствующую оценку.
Существует еще великое множество 
вариантов призвать удачу, все и 
не вспомнишь. Лично я на первой 
сессии обращалась к шаре и успешно 
написала экзамен. Может свою роль 
сыграло самовнушение: она меня 
не оставит и обязательно поможет. 
Тут главное не перегнуть палку, ведь 
только на удачу нельзя надеяться, она 
- барышня капризная: сегодня есть, а 
завтра – нет. Но уверенности в своих 
силах и великой халяве она добавить 
вполне может. В любом случае, нужно 
учиться, если Вы хотите чего-то 
достичь и быть хорошим специалистом 
в своей области. Дерзайте!

Курко Екатерина,
3 факультет

Покорение Шары - занятие не для слабаков!



№22 (декабрь 2012) 2 ФАКТЫ

Битва ВУЗов. Начало...
23-го ноября в известном харьковском 
клубе «Місто» прошел первый этап 
нашумевшего конкурса «Битва ВУЗов» 
под названием «Визитка». В эту ночь 
между собой соревновались 17 команд 
из разных харьковских университетов 
и академий. Наши ребята, услышав про 
начало этого телепроекта, не задумываясь, 
решили принять в нем участие. Стимулом 
послужил и прошлогодний довольно 
удачный опыт участия хаёвцев, во главе с 
капитаном команды Павлом Емельяновым, 
в коммерческом телепроекте «Империя 
ВУЗов». 
Надо сказать, что в этом году подготовка 
велась крайне интенсивно. Капитан 
команды, Алена Скороход, председатель 
культурно-массовой комиссии профкома 
студентов, девушка хоть и хрупкая, но 
это не помешало ей в столь краткие сроки 
подготовить команду! Долгих 2 недели, 

каждый день до поздней ночи ребята 
отрабатывали свой номер. И все это 
время Алена с терпением и пониманием 
относилась ко всему происходящему, всегда 
помогала и в итоге сделала все для того, 
чтобы номер, как говорят у нас, «взлетел». 
Начинался он с того, что на экране 
появлялось видео, в котором Алена, узнав 
о начале телепроекта, собирает команду 

(а всего их было 22 
человека) и везет 
их на авиалайнере 
маршрутом «ХАИ-
Битва ВУЗов». Очень 
удачная задумка, ко- 
торая еще и проде- 
м о н с т р и р о в а л а 
профиль нашего 
университета!
Когда начало номера 
было готово, ребята 
вплотную взялись за 
основную его часть. 
Важную роль в под- 
готовке сыграло еще 
и то, что в команде 
вместе с Аленой 
были председатели 
КМК профбюро студентов со всех 7-ми 
факультетов. Поэтому ни с постановкой 

танцев, ни с записью песни, ни с 
организацией костюмов проблем, в общем-
то, не было. Также нашей команде очень 
сильно помогали наши КВНщики, за что 
им отдельное большое спасибо от всех нас!
И, конечно же, никак нельзя забыть о 
команде поддержки, которая приехала 
в клуб, чтобы поболеть за наших 
конкурсантов! Наверное, уже в который раз 

(если бы, конечно, 
кто-то догадался 
ввести такую но- 
минацию), наши 
ребята получили 
бы звание са- 
мых дружных 
болельщиков. Не 
смотря на то, что 
их было не так 
много, им удалось 
поддержать нашу 
команду.
(Ну а для тех, 
кому не удалось 
своими глазами 
увидеть выступ- 

ление нашей команды, а, при желании, и 
сравнить его с другими, на сайте YouTube 
уже имеется видео с мероприятия.)
Неожиданностью было то, что на репетициях 
руководство конкурса решило, что вечер 
будет открывать наша команда. Сложно 
представить, как волновались ребята, ведь 
выступать первыми всегда тяжело. Но это 
не помешало им занять почетное третье 
место среди такого огромного количества 
достойных соперников. Правда, когда 
объявляли победителей, вся команда 
вначале подумала, что их выступление 
оценили низшими баллами, но потом, когда 
в тройке лидеров объявили и ХАИ, все 
встало на свои места, и ребята принялись 
праздновать заслуженную победу.
Но это выступление – только начало. 
Организаторами проекта запланировано 
большое количество конкурсных этапов, 
которые не будут ограничиваться только 
интеллектуальной, концертной или 
спортивной тематикой. Следующий этап 
конкурса состоится примерно через пару 
недель, и тут нашим ребятам придется 
показать все, чему они научились за годы 
пребывания в нашем университете, ведь 
конкурс этот будет интеллектуальным! 
Надеюсь, что на этапе «Что? Где? 
Когда?» наши хаёвские умники и умницы 
не ударят в грязь лицом и сделают 
удачные выступления нашей команды 
традиционными! 
А нашим конкурсантам остается только 
пожелать дальнейших творческих успехов, 
креативных идей и, конечно же, удачи на 
пути к победе, ведь без нее, как известно, 
никуда!

Редакционная комиссия
профкома студентов, аспирантов

и докторантов

Капитан команды ХАИ в “Битве ВУЗов“ Скороход Алена (слева)
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Для успешной учебы и сдачи экзаменов 
необходимо четко определить тип Препода. 
Это поможет вам выбрать правильную 
стратегию и сдать экзамен.  
Препод справедливый
Этот вид распространен достаточно 
широко, но обычно мутирует в другие 
виды. Представители этого вида Преподов 
читают лекцию с выражением, позволяют 
себе шутки и различные приколы. Иногда 
бывает очень суров, однако, количество 
террористических мероприятий очень 
небольшое. Особые приметы: полное и 
всестороннее знание своего предмета, 
отсутствие предвзятого отношения. 
Редко повышает голос, обладает 
неплохим чувством юмора. На 
экзамене помимо знаний ценит 
сообразительность и творческое 
мышление. У этого Препода очень 
сложно списать. С этим типом 
совместимы Студент гениальный, 
Студент прилежный и Халявщик 
способный.
Препод лекционный
Этот вид распространен слабо. 
Преобладают особи мужского 
пола. Представители этого вида 
читают лекции с выражением, 
постоянно требуют тишины, часто 
повышают голос, призывая к 
порядку. Особые приметы: глубокое 
знание своего предмета, жесткий 
дисциплинарный контроль, 
ставит зачеты автоматом, если 
нет пропусков. На практических 
занятиях не допускает разговоров, 
у него очень сложно списать. 
Может не допустить до экзамена 
при наличии 2-3 пропусков, или 
будет задавать дополнительные 
вопросы по ним. Творческой 
работой практически не занимается. 
С этим видом совместимы Студент 
гениальный, Студент прилежный. Этот тип 
Препода доставляет большие неприятности 
Халявщику способному.
Препод требующий
Этот вид встречается очень редко. 
Женские особи встречаются намного 
чаще, чем мужские. Представляет 
большую опасность для студентов, так 
как требует идеального знания материала. 
Особые приметы: требует, чтобы учились 
только по конспектам, знали все, учили 
цитаты, свободно ориентировались в 
материале. Отвергает творческий подход к 
рассмотрению дела. Уживается нормально 
только со Студентом гениальным и 
Студентом прилежным.
Препод пофигист
Встречается очень редко. Мужские особи 
встречаются наравне с женскими. По 

предмету, который ведет Препод пофигист, 
обычно бывает зачет. Особые приметы: 
не обращает внимания на количество 
пропусков, либо говорит их отработать 
посредством покупки книжек и т. д., 
знает свой предмет на хорошем уровне, 
обычно не отмечает на лекции. У Препода 
пофигиста очень легко списать. Совместим 
со всеми типами студентов.
Препод уравнитель
Вид достаточно распространенный. 
Обычно ведет специальные предметы. 
Отличается хорошим знанием своего 
предмета, требует посещения, обычно 
отмечает на лекциях. Списывать на 
экзамене практически не имеет смысла, 

так как это очень сложно и мало повлияет 
на оценку. Особые приметы: на экзамене 
ставит почти всем одинаковые оценки. Этот 
тип Препода совместим почти со всеми 
типами студентов, однако доставляет много 
проблем Студенту гениальному и Студенту 
прилежному.
Препод принципиальный
Очень редкий вид. Отличается хорошим 
знанием своего предмета. Списать на 
экзамене очень сложно. Особые приметы: 
постоянно придерживается плана, 
спрашивает весь материал. Возникают 
большие проблемы на практических 
занятиях. Всегда принципиален там, 
где таковым быть не должен. Часто 
повышает голос, придумывает что-то 
свое. Придирается к каждой мелочи. 
На шпаргалки реагирует, как сорока на 
блестящие вещи: мгновенно конфискует, 

чаще всего вместе с недописанными 
ответами. Обидев этого Препода, сдать 
экзамен очень сложно. Единственный 
способ сдать экзамен - зарекомендовать 
себя как хорошего студента. Совместим 
со Студентом гениальным, Студентом 
прилежным. Очень плохо уживается со 
Студентом дерзким.
Препод творческий
Достаточно распространенный вид. 
Обычно это аспиранты, которые ведут 
практические занятия. Женские особи 
встречаются чаще. Очень отзывчивый, 
добрый, открытый. Особые приметы: 
глубокое знание своего предмета, иногда 
опаздывает на занятия, постоянная улыбка 

при виде Халявщика способного. Не 
обижается, если Халявщик способный 
противоположного пола называет 
Препода творческого по имени, 
приглашает в кафе. Хорошо уживается 
с Халявщиком способным, Студентом 
гениальным, Студентом прилежным 
и Халявщиком обыкновенным. Не 
любит Зубра полного и Пофигиста 
обыкновенного.
Препод приколист
Произошел этот вид в результате 
мутации Препода творческого. 
Преобладают мужские особи. Очень 
добрый, но скрытый, способен 
издеваться над студентом. Особые 
приметы: глубокое знание своего 
предмета, смеется, когда шутит над 
кем-либо. Этот Препод представляет 
большую сложность потому, что от 
него можно ожидать всего. Этого 
Препода любят почти все студенты, 
хотя некоторых его шутки раздражают. 
Очень часто на экзамен приходит в 
нетрезвом состоянии, где и показывает 
свои способности. Обычно ставит 
“удовлетворительно” всем, кто этого 
захочет. С этим видом нормально 

уживаются Студент гениальный, Студент 
прилежный, Халявщик способный.
Препод-терминатор
Основной ареал обитания - технические 
ВУЗы (и в ХАИ без таких не обошлись), 
реже встречается в гуманитарных. Ведут 
в основном детали машин и сопромат. 
Никаких лишних разговоров, характер 
нордический, чувство юмора развито в меру, 
игнорирование “раздолбаев”. Экзамены - 
отдельный разговор. Принимает так: зашел 
в аудиторию в 9 утра, вышел около 10-ти 
вечера. Народ сдает по семь (!!!) раз, но это 
самые способные. Самая высокая оценка - 
4, для любого вида студента! Ни пуха...

Егорова Евгения, 
5 факультет

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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Существует ли 
13-й знак Зодиака? 

Если да, то 
почему гороскопы 

составляются лишь 
на 12 знаков? И 
как вычислить 

представителей этого 
малоизвестного 
Зодиакального 

созвездия? 
На протяжении многих тысячелетий 
астрологи выделяли 12 знаков 
Зодиака, названия которых происходят 
от соответствующих созвездий, 
наполняющих карту звездного 
неба. Делить небосвод на 12 частей 
принялись, в свое время, древние 
шумеры. Таким образом, в соответствии 
с давней традицией, каждому знаку 
доставалось (и достается) ровно по 
30 градусов, что, согласитесь, удобно. 
Хотя в астрологии, не бытовой, а 
эзотерической, 13-й знак Зодиака 
действительно имел место быть. Так, 
древние Майя составляли гороскопы, 
ориентируясь именно на 13 секторов. 
Почему же при наличии 13-го знака 
Зодиака астрологи продолжают 
составлять гороскопы на известные 
12? 
Ответ весьма тривиален. Дело в том, 
что единого мнения у товарищей 
«звездочетов» на сей счет не существует. 
Одни говорят о правомерности 13-

го знака Зодиака, о его подлинном 
существовании и конкретном влиянии. 
Другие бьются головой о стену, 
крича, что все это полная чепуха, что 
число знаков Зодиака было и остается 
равным 12-ти, и точка! Третьи же 
вообще провозглашают астрологию 
лженаукой, полагая, что никакого 
влияния на людей  «звездочки» оказать 
не в силах, и что определяет нашу 
жизнь только одна звезда - Солнце. 
Как бы там ни было, но Змееносец – 
предполагаемый 13-й знак Зодиака - 
уже заставил говорить о себе. Да и само 
созвездие Змееносца, как ни крути, 
с небосклона ластиком не сотрешь. 
Астрологи, выступающие в защиту 
новоиспеченного знака, утверждают, 
что под его влияние попадают люди, 
родившиеся в период с 16 по 29 ноября. 
Традиционно, Змееносец захватывает 
последние 7 градусов Скорпиона 
и первые 7 градусов Стрельца. 
При этом некоторые «звездочеты» 
говорят о смещении всех остальных 
представителей Зодиакального круга 
вперед на N-ое количество недель. 
Таким образом, на сегодняшний день 
вырисовывается примерно следующая 
картина: 
Рыбы (11 марта - 17 апреля);
Овен (18 апреля - 12 мая); 
Телец (13 мая - 20 июня); 
Близнецы (21 июня - 19 июля); 
Рак (20 июля - 9 августа);
Лев (10 августа - 15 сентября); 
Дева (16 сентября - 29 октября); 
Весы (30 октября – 21 ноября);
Скорпион (22 - 28 ноября);
Змееносец (29 ноября - 16 декабря);
Стрелец (17 декабря - 18 января); 
Козерог (19 января - 14 февраля); 
Водолей (15 февраля - 10 марта).
Подобное смещение также связано и 
с тем, что 21 марта – день весеннего 
равноденствия, ранее приходившийся 
на начальных Овнов, – медленно, 
но верно «сползает» в сторону 
Рыб, вследствие нерасторопного 
движения земной оси. По мнению 
некоторых астрологов, Змееносец, 
располагаясь между Скорпионом 
и Стрельцом, перенимает качества 
своих Зодиакальных соседей. Подобно 
Скорпиону, он сжигает за собой мосты, 
но готов, сродни Стрельцу, начать 
все заново, веруя в справедливость 

и высокие гуманистические идеалы. 
Представители этого знака – а-ля птица 
Феникс, способная возрождаться из 
пепла… Они – жизнь и смерть в одном 
флаконе. 
Согласно другой теории, Змееносец 
– знак далеко не бытовой, но 
мистический. Он не имеет четких 
границ, в отличие от других знаков 
Зодиака. Все потому, что проявляется 
Змееносец не пространственно, а 
качественно. То есть люди, рожденные 
между Скорпионом и Стрельцом, 
могут не иметь к 13-ому знаку Зодиака 
никакого отношения. И наоборот. Как 
Змееносцу это удается – загадка. Люди-
Змееносцы имеют очень сильный 
энергетический и интуитивный 
потенциал. Среди них много целителей 
и магов, помогающих людям. Вообще, 
Змееносцы – небожители, прекрасно 
осведомленные о своих прижизненных 
задачах и миссиях. Они прекрасно 
чувствуют внутреннюю мощь, 
силу и многого добиваются, следуя 
Своему пути. Созидая, они способны 
создавать миры, разрушая и опуская 
руки – регрессировать. Верить ли в 
существование и влияние 13-го знака 
Зодиака – личное дело каждого. Но 
факт остается фактом: людям так 
мало известно о мире, в котором 
они живут… Так стоит ли отвергать 
возможные новые знания?

Ивахненко Марина, 
6 факультет

13 знак Зодиака
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ТЕОРИЯ 
ВЫБОРА ИЛИ 
СУДЬБА

Верите ли Вы в судьбу? На этот 
вопрос можно ответить просто 
да или нет. А можно задуматься 
над глубоким смыслом вопроса и 
понять хотя бы для себя, что же 
такое та самая судьба?..
 
Кто ответственен за ее свершение и 
написание? Какую роль она играет в 
нашей жизни?
Я не хочу никому навязывать свои 
соображения по этому поводу, и, 
конечно же, каждый из Вас легко может 
не согласиться с моей точкой зрения. 
Но, как говорит китайская мудрость: 
«Отвергаешь - предлагай».
Так же как и Вы (а большинство в 
нашем универе – инженеры), я человек 
с достаточно материалистическими 
взглядами на жизнь, плюс я склоняюсь 
к агностицизму. А значит, мне тяжело 
поверить в то, что какая-то высшая сила 
влияет на наши поступки, на приятные 
и не очень встречи и знакомства, на 
баланс «черных» и «белых» полос 
на моем жизненном пути. И что из 
этого следует?..  А то, что каждый из 
нас влияет на свое будущее, будущее 
своих друзей, знакомых, а иногда и 
незнакомых людей, не зависимо от 
высших сил. 
Давайте включим фантазию 
и представим, что в каждый 
определенный момент времени 
(допустим, ежесекундно) перед 
человеком предстают вопросы, 
способные в корне изменить его жизнь. 
Если задумываться об этом, то жизнь 
станет ужасна. Но, как ни странно, 
примерно каждую секунду в этом 
мире решается чья-то «судьба», будь 
это Ваш выбор, или выбор человека, 
находящегося рядом, а может и на 
расстоянии тысяч километров.
Так вот, каждую секунду один из 
семи миллиардов человек на планете 
принимает маленькое или большое 
решение (в масштабах самого 
человека), которые варьируется от 
обычного да или нет до вопросов 
продажи или покупки акций на 
мировом рынке, от признания в любви 

– до нажатия пальцем на кнопку 
запуска ядерной ракеты. При таком 
огромном перенаселении обычное 
решение выбросить жестяную банку в 
океан на побережье в Австралии может 
повлечь вымирание определенного 
вида водорослей на берегах Африки, 
в результате чего рыба больше не 
будет нереститься в этих районах, и 
все прибрежное туземное население 
умрет от голода. Конечно же, это 
очень утрированный пример, зато 
самый наглядный, показывающий, как 
даже неосознанное действие может 
привести к роковым последствиям. 
Помимо относительно положительных 
и отрицательных выборов, существует 
позиция бездействия (очень 
популярная у современной молодежи), 
которая кажется самой оптимальной 
для многих. «А что? Меня никто 
не трогает – я никого не трогаю, а 
после меня хоть трава не расти…» - 
примерно так думает подавляющее 
большинство. Хотя нет, думают-то 
они иначе, и явно высказываются 
об этом в соц. сетях, только вот их 
действия свидетельствуют об обратном 
положении вещей. Но что-то я уж 
очень отодвинулся от темы. Давайте 
рассмотрим систему выборов одного 
человека, ну допустим в минуту: 60 
точек отсчета, 60 выборов, причем если 
представить одну секунду как точку, 
то от каждой из них отправлялось 
бы неисчислимое количество лучей, 
приводящих к возможным выборам 
каждого человека. Давайте посмотрим 
на обычный пример: к Вам в гости 
пришли 4 друга, и каждый из них 
приглашает Вас куда-нибудь пойти. 
Вы четко осознаете, что от того, куда 
Вы пойдете, зависит Ваша ближайшая 
судьба, ну и, конечно же, Вы можете 
отказаться от всех предложений. И вот 
у вас 5 вариантов развития событий 
– 5 отрезков, которые приведут к 
следующему выбору: к мороженому 
в парке или коле в пиццерии, и так 
далее. Каждый новый выбор приводит 
к огромному количеству вероятных 
выборов. Если взглянуть на это 
явление еще более широко, то именно 
совокупность этих выборов мы и 
называем жизнью, а саму концепцию - 
судьбой.
А теперь давайте взглянем на все 
вышесказанное еще более широко – со 
стороны общества, государства, всего 

населения планеты. 7 миллиардов 
человек каждую секунду делают выбор, 
связанный с выбором других людей. 
Если представить все это на уровне 
инженерного мышления, то достаточно 
вообразить кристаллическую решетку 
металла, только как еще более 
сложную и разветвленную систему. 
Взаимосвязанную, соединенную с 
другими подобными и, в конечном 
итоге, составляющую единый 
монолитный слиток, представляющий 
нашу планету со всеми ее возможными 
выборами и судьбами, в огромной 
куче возможных мыслящих систем во 
Вселенной.
Такое вот краткое представление 
судьбы как таковой, зависящей 
целиком и полностью от принятых 
нами решений. И вне зависимости 
от того, смогли ли Вы вынести для 
себя что-нибудь из этой статьи, хочу 
посоветовать Вам: делайте правильные 
выборы и, возможно, Вы спасете 
чью-то судьбу. Ведь если каждый 
подумает о том, какую огромную 
ответственность накладывает на 
человека его ежесекундный выбор 
(брошенная мимо урны бумажка, 
плохое слово, сказанное человеку, 
кнопка ядерной бомбы..) на судьбу 
современного и будущего, то, быть 
может, жизнь выложит перед нашими 
детьми карты получше..

Топузлиев Павел,
1 факультет

МЫСЛИ ВСЛУХ...

Верхняя центральная точка - твой выбор, 
лучи от нее к другой точке - вариации 

выбора, которые, в свою очередь, влекут 
очередные подобные вариации. Синий 
цвет – возможные выборы и выборы 

окружающих людей, которые влияют на 
твои выборы. Черный  - не касающиеся 

тебя выборы. Оранжевые – не сделанные 
тобой выборы.
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КУЛЬТУРНЫЙ УГОЛОК. ПОГОВОРИМ О ТЕАТРАХ

ТЕМА НОМЕРА

Театр - это совершенно иной мир, 
загадочный, своеобразный и волшебный! И 
для того что бы увидеть это, и хоть немного 
прикоснуться, нужно побывать в этом 
чарующем месте. Нам с Вами повезло, в 
городе, котором мы живем, очень большое 
количество театров! И каждый из них с 
радостью ждет своих зрителей, предлагая 
им различное количество спектаклей. Для 
того чтобы не растеряться и не запутаться 
в таком огромном выборе, я Вам сейчас 
немного о них расскажу.  
Харьковский национальный акаде- 
мический театр оперы и балета имени 
Н. В. Лысенко (ХАТОБ) 
Адрес: улица Сумская, 25/27. Официальный 
сайт: hatob.org
Это первый украинский оперный театр, 
который был организован еще в 1925 году. 
История театра достаточно богата, но не 
будем лезть в далекое прошлое. В здание 
ХАТОБа театр переехал только в 1991 году. 
Его строительство затянулось на 21 год. 
Изначально проект здания готовили для 
Киева, но там от него отказались и решили 
построить театр у нас. В здании два зала: 
большой, на 1500 мест, и малый – на 400. 
На сегодняшний день в стенах театра 
идет уже 137-ой сезон. За все годы его 
существования было поставлено большое 
количество спектаклей, опер и балетов. 
Труппа театра не раз гастролировала, давая 
спектакли в других городах и странах. 
Сейчас на его сцене ставят постановки 
на четырех языках: украинском, русском, 
французском и итальянском.
Думаю, каждый должен побывать как на 
опере, так и на балете для того, что бы хотя 
бы иметь представление, что это такое и 
каким образом там происходит действие. 
Нет, основу и разницу между оперой и 
балетом, наверняка, знает каждый, но 
побывать в зрительном зале и увидеть все 
своими глазами - совершенно другое дело. 
Еще, будучи в школе, я побывала на балете, 
и он мне действительно понравился. А 
вот опера не произвела впечатления… 
Возможно потому, что я с перепугу не 
поняла, на каком языке они поют, и это 
немного сбивало с толку. Но, надеюсь, в 
недалеком будущем я повторю попытку, 
нужно же дать опере второй шанс.
Харьковский русский драматический 
театр имени А.С. Пушкина
Адрес: улица Чернышевского, 11. 
Официальный сайт: rusdrama.kh.ua
Драматический театр им. А.С.Пушкина 
был создан в 1933 году. Целью создания 
театра являлась пропаганда русского 
реалистического искусства. Первым 
художественным руководителем театра 
стал народный артист РСФСР Николай 
Васильевич Петров. Так как в 1933 году 

Харьков был столицей, то в распоряжении 
театра имелось свое издательство, где 
выпускались книги, сборники статей и 
даже еженедельная газета, которая так 
и называлась: “Театр Русской Драмы”. 
Была открыта студия при театре, первый 
в городе “Клуб работников искусства”, 
где проходили творческие вечера и 
знаменитые капустники. В дни 150-летия 
со дня рождения А.С. Пушкина, в 1949 
году, театру было присвоено имя великого 
поэта. В 1971 году ему было присвоено 
звание “академический”. 
Харьковский государственный акаде- 
мический украинский драматический 
театр им. Тараса Шевченко
Адрес: улица Сумская, 9. Официальный 
сайт: theatre-shevchenko.com.ua
История театра началась в Киеве. Именно 
там, 31 марта 1922 года, Лесь Курбас 
основал свой театр и назвал его «Березіль». 
В 1926 году, как лучший театр УССР, 
«Березіль» решили перевести в тогдашнюю 
столицу Харьков. В 1935 году театру было 
присвоено имя великого украинского поэта 
Тараса Шевченко. В 1947 театр приобрел 
статус «академический», а коллектив 
получил орден имени В. Ленина. 
Харьковский академический театр 
музыкальной комедии (ХАТМК)
Адрес: улица Карла Маркса, 32. 
Официальный сайт: hatmk.biz.ua
История театра началась со спектакля 
“Орфей в аду” Ж. Оффенбаха, 1 ноября 
1929 года. Во главе театра тогда стали 
ученики Леся Курбаса, и он с первых шагов 
своего становления заявил о себе как театр 
эксперимента и поиска. На сегодняшний 
день театр не только ставит новые 
спектакли, но и активно принимает участие 
в различных международных конкурсах, 
где актеры театра занимают почетные 
места. Так же театр активно участвует в 
культурной жизни Харьковщины.
Те, кто не любит жанр мюзикла, могут 
конечно раскритиковать, но не попробуешь 
- не узнаешь.
Харьковский государственный акаде-
мический театр кукол им. В. Афанасьева
Адрес: площадь Конституции, 24. 
Официальный сайт: puppet.kharkov.ua
Театр открылся 1 июля 1939 года. За 
время своего существования он не раз 
переезжал, и только 23 августа 1968 
года торжественно был открыт «Дворец 
сказок», именно так теперь станут называть 
Харьковский театр кукол. Это помещение 
бывшего банка, построенного по проекту 
архитектора А. Бекетова, и специально 
реконструированного для театра.  Здесь 
сразу же был организован единственный 
в Украине Музей театральных кукол. 
Начиналось все с того, что отыгравшие 

в спектаклях куклы отправлялись 
для экспозиции, как живая память о 
деятельности театра, но буквально 
за несколько лет третий этаж здания 
превратился в богатейший уникальными 
экспонатами и раритетами музей 
театральной куклы, уступавший в СССР 
разве что коллекции музея С. Образцова в 
Москве. 
В 1952 году художественным руководителем 
театра стал В. Афанасьев. Благодаря ему 
появился спектакль «Чертова мельница», 
которая открыла новые возможности для 
развития театра. Это был первый в Украине 
кукольный спектакль для взрослых. Также 
это – спектакль-долгожитель, он уже 50 лет 
не сходит со сцены и до сих пор имеется 
в репертуаре театра. На сегодняшний день 
в театре было поставлено более 260 пьес, 
из них более 20 рассчитаны на взрослую 
публику.
И это только малая часть истории 
кукольного театра. Обязательно посетите 
этот театр! Несмотря на то, что куклы вроде 
для детей, но в репертуаре театра есть 
очень взрослые спектакли с замечательной 
постановкой.  
Харьковский театр для детей и 
юношества (ТЮЗ)
Адрес: улица Полтавский шлях, 18.  
Официальный сайт: tyz.at.ua
Театр юного зрителя (ТЮЗ) – это 
профессиональный театр, пред-
назначенный для детской, подростковой 
и юношеской аудитории. Ориентация на 
детей проявляется не только в репертуаре, 
но и в сценическом решении спектаклей: 
красочность, синтетичность, игра со 
зрителями. В дореволюционной России 
ТЮЗов не было. После Октябрьской 
революции создание их стало задачей 
государства. Первые детские театры 
появились в годы Гражданской войны, 
но просуществовали недолго. В 1920-е 
годы они создаются во многих городах 
страны. Харьков – первый, в котором был 
создан такой театр, он начал свою работу 
уже в декабре 1920 года. По сей день он 
радует своих маленьких зрителей новыми 
спектаклями. И если в моей жизни встанет 
вопрос, как воспитать в детях чувство 
прекрасного, то своего сына или дочь я 
приведу именно сюда.
Это только государственные театры, но в 
нашем городе существует также большое 
количество частных театров и детских 
коллективов, о которых, может, поговорим 
в другой раз. 

Бижанова Вета,
7 факультет
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ГОРОСКОП
ПОДАРКОВ

(новогодних и не только)

ОВНЫ (21 марта -  
20 апреля)
Овны-хаёвцы пред-
почитают подарки, в 
которых чувствуют 
родственную себе 
энергию: радости, 
жизнедеятельности, 

активности. По душе им придется подарок-
событие: профессиональная фотосессия 
на фоне СУ-7Б, интересная поездка, 
спортивная вылазка в лесопарк. Такие 
необычные подарки овен очень ценит.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля -  
21 мая) 
Тельцы любят размах, 
им нравится, когда у 
главного, основного 
подарка есть до-
полнение: цветы луч- 
ше всего розы, 

шоколад (изысканная коробка конфет), 
оригинальная открытка, необычная 
упаковка (используйте ткани, 
ленты, многослойную упаковку, в 
подарочные коробки уложите гофри- 
рованную бумагу).

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
С л о ж н о с т ь 
заключается в 
том, что близнецы 
хотят, чтобы 
об их желания 
о к р у ж а ю щ и е 
догадались сами, 
тогда их счастью 

не будет границ. Будьте внимательны к 
речам близнецов, к их рассказам и к их 
отношению к предметам. Если Ваш близнец 
без умолку говорит о приближающейся 
сессии - напишите ему курсовую, поверьте, 
ему будет очень приятно!

РАКИ (22 июня -  
22 июля)
По душе ракам про-
стые смысловые 
подарки вроде 
л ю б и т е л ь с ко г о 
видео с их учас- 
тием или альбома 
с вашими совмест- 
ными фотография- 
ми или тематичес- 

кой подборкой моментов из их жизни. Вот 
только видео с 1001 ночи дарить, наверное, 
не стоит...

 
ЛЬВЫ (23 июля - 
23 августа) 
Лев любит тор-
жественную ат- 
мосферу. Так 
создайте ее! Не- 
сколько востор- 
женных слов, 
блестящая упа- 
ковка, открытка 
ручной работы – все это поможет Вам 
покорить сердце льва.
Еще один немаловажный совет: льву 
нравится, когда его имя (а может и знак 
зодиака) указано на подарке.

ДЕВЫ (24 августа -  
23 сентября)
Девам подойдут 
практичные подар- 
ки, необходимые 
в повседневной 
жизни: канцеляр- 
ские наборы, ку- 
хонная утварь, 

постельное белье, настольные лампы, 
шкатулки, наборы натуральной косметики. 
Удачным выбором будут ежедневники, 
справочники, словари, сумка для ноутбука, 
кожаные папки, электронные переводчики, 
диктофоны.

ВЕСЫ 
(24 сентября -  
23 октября) 
Вообще весы 
не так уж и 
притязательны в 
плане подарков, 
им придутся 
по душе духи, 
предметы искусства, настольные игры для 
шумной компании.
Многие весы любят справлять праздники с 
размахом. Тогда празднуйте всем этажом!

СКОРПИОНЫ 
(24 октября -  
22 ноября)
Отличительная чер- 
та скорпионов - 
увлечение мисти- 
ческим. Книги по 
эзотерике, музыка 
для медитаций и 
осознанных снови- 
дений, драгоцен- 
ные камни, имею- 
щие «волшебное» 
значение, фигурки-

талисманы – все это вполне подойдет в 
подарок скорпиону, но только в том случае, 
если Вы сами разбираетесь в чем-то 
подобном. Если нет - подарите фото Шары, 
для хаёвца это - самый главный талисман.

С Т Р Е Л Ь Ц Ы 
(23 ноября -  
21 декабря)
Идеальный по- 
дарок стрельцу 
– поездка. Хотя 
бы на экскурсию 
в соседний 
город. Правда 
музеям стрельцы предпочтут все же пешие 
походы и прогулки на свежем воздухе, 
вполне возможно, что ночные.
Стрельцы способны понять подарки-
розыгрыши, ведь они убеждены, что и сами 
обладают отменным чувством юмора.

К О З Е Р О Г И  
(22 декабря -  
20 января)
К о з е р о г у 
нравится владеть 
вещами, поэтому 
д а р с т в е н н а я 
н а д п и с ь 
непосредственно 
на подарке будет уместна.
Козерог очень дотошен и даже 
консервативен, ему крайне важно, как 
именно Вы вручаете ему подарок. Это не 
должно быть небрежно или быстро, он 
хочет, чтобы данное событие (вручение ему 
подарка) было подчеркнуто и важно, как 
для него, так и обязательно для Вас.
 
В О Д О Л Е И 
(21 января - 18 
февраля)
Водолей любит 
творчество во 
всех его прояв- 
лениях и все то, 
что расширяет 
его кругозор. 
Именно такой 
подарок водолею придется по вкусу.
Водолею нравятся подарки, вручаемые со 
сценарием «поиск», и он просто без ума 
от подарков-сюрпризов без особого на то 
повода. И даже сделанная чашка кофе в 
ночь перед экзаменом может быть очень 
кстати.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 
марта) 
Рыбам нравится 
сложная упа- 
ковка подарков.
Рыбы любят 
расслабляться, 
о т д ы х а т ь , 
погружаться в приятные воспоминания 
и новые мечты. Они не против отметить 
праздник в романтической обстановке с 
любимым человеком.
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619228 студентки 432 группы Чечило Т.С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448378 студента 325а группы Ким А.Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920207 студента 611э группы Петли М.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920286 студента 550 группы Кириченко С.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 0 студентки 214 группы Сюй Инь

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

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
(ВТОРОЙ ЭТАП)

Редакция газета «Взлет» проводит конкурс. В виду приближающейся сессии, победитель нашего конкурса получит индульгенцию, 
которая дает право получить зачет автоматом либо +1 балл к оценке за любой экзамен, по собственному усмотрению.
Суть конкурса состоит в том, чтобы не просто разгадать загадки, но и найти ответы на них в тексте газете. Ответы случайным образом 
расположены в статьях. Участникам конкурса необходимо составить числовой код, который состоит из:
- номера страницы, на которой находится статья;
-порядкового номера строки, содержащей искомое слово (отсчет ведется сверху,заголовок статьи не учитывается);
(Например, страница №3, строка №18, соответственно, нужная комбинация - 318)
Располагают комбинации чисел в том же порядке, в котором написаны загадки.
Далее, с числовым кодом и газетой, нужно прийти в 320г.к. для регистрации ответа.

ВНИМАНИЕ!!! 2 этап КОНКУРСА!!!

БЛОК ЗАГАДОК:
1) Слово, которое содержит в себе 40 гласных букв.
2) Два брата через свою мать смотрят друг на друга.
3) Появился младенец. Никому не сын.
4) Сам не пекарь, а печет и румянит. 
5) Что за женщина такая, которая в первую очередь трется около тебя, а затем требует деньги?

По всем вопросам обращаться в 320г.к. либо по тел. 0506263921, Екатерина

ХА-ХА-ХАИ

ЕСлИ ВЫ ПОТЕРялИ СТуДЕНчЕСКИй...

***
Вступительная лекция в техническом 

ВУЗе. Профессор говорит:
- Для начала я вам объясню кто такой 

инженер. Итак, представьте себе завод, 
куда каждый день привозят машину 

спирта для тех. нужд. Стоит огромный бак, 
куда заливают спирт. Около бака сидит 

учетчица, которая выдает спирт строго по 
накладной (у бака есть краник). Вечером 
остатки спирта сливаются через тот же 

краник. Ставлю вопрос, как украсть спирт 
с завода?

Обалдевшие студенты начинают выдвигать 

версии.
- А теперь ответ, - говорит наш профессор 

- инженеры поставили в бак ведро. В 
результате ведро наполнялось, когда 
утром заливали бак, а после того как 

спирт сливался, ведро вытаскивалось и 
содержимое делилось. А теперь будем 

учиться на инженеров.

***
Умер студент, попал в ад, черт к нему 

подходит:
- Ну, че, студент, ты какой ад 

предпочитаешь - студенческий или 

обычный?
Студент пошел в обычный. Там выпивка, 
женщины. Студент радостный, а вечером 
приходит черт с молотком и гвоздиком и 

забивает его ему в зад... Студент мучается, 
не выдержал, говорит: 

- Черт, давай в студенческий! 
А там то же самое, только в 2 раза больше, 

вечером нет черта; через пару месяцев 
приходит черт с ящиком шиферных 

гвоздей...
- Ну, что, студент, сессия!

***


