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Каждый человек в жизни стремится быть лучшим в чем-
то: в учебе, в карьере, в обществе. Сегодня это практически 
инстинкт, ведь идет он с детства: родители всегда говорили 
нам о прилежании и усердной работе, стремились, что бы 
их ребенок был самым сильным, умным  и даже более того 
– выдающимся.  И это заставляет идти вперед, преодолевая 
преграды, придавая 
силы и энергию.
Но для многих быть 
первыми – вовсе не 
в тягость, а скорее 
это жизненная 
позиция человека. 
Люди преодолевают 
преграды и достигают 
цели с удовольствием, 
получая взамен 
желаемый результат 
и признание 
окружающих. Так, 21 
ноября в Харьковском 
а в и а ц и о н н о м 
институте прошел 
ежегодный конкурс 
«Лучший студент».
В конкурсе было 
14 номинаций, на 
каждую из которых каждый факультеты должны были 
предоставить лучших ребят из своих рядов. Номинанты 
предварительно выбирались на совете факультета, где 
были жесткие требования: успеваемость, участие в 
жизни общежития и университета, личные достижения в 
различных сферах, таких как творческие конкурсы, спорт, 
олимпиады, конференции  и т.д. Выбор был достаточно 
сложным, ибо в нашем университете учится много 
талантливых и одаренных ребят.
А теперь огласим победителей. «Лучшей старостой» 
выбрали студентку 631м группы Волокитину М. . 
«Лучшими студентами по успеваемости II,III и IV курса» 
по данным прошлого года стали Паровченко С. (329 гр.), 

Рубан Ю. (138 гр.) и Нефедова Е. (544 гр.) соответственно. 
«Лучший студент – ученый» нашего университета – 
Рипенко А. (657 гр.), а «Лучший студент – олимпиец» - 
Гром М. (269 гр.). «Лучшая выпускная работа бакалавра» 
принадлежит Жабчик Ю. (451 гр.).  «Лучшим работником 
студсовета общежития» была выбрана Павленко А. (340 

гр.). «Творческий 
т а л а н т » 
а в и а ц и о н н о г о 
университета – это 
Бурцев Н. (529 гр.). 
«Лучший студент – 
спортсмен» в этом 
году – Елегечев Д. 
(259 гр.). «Лучший 
и н о с т р а н н ы й 
студент по 
у с п е в а е м о с т и » 
- Джами А. (148 
гр.). «Лучшим 
п р о ф г ру п о р гом » 
в свою очередь 
стала Гуска Л. (420 
гр.), а «Лучшим 
работником ДНД» 
- Холод Е. (130 опс 
гр.). Ну и конечно, 

«Лучший боец ЗСТО ХАИ» - это Самарский А. (155 гр.).
Эти люди прошли сложный и жесткий отбор и оказались 
лучшими среди лучших. Поздравляем их и желаем не 
останавливаться на достигнутом, ведь впереди Вас 
еще много недостигнутых вершин. А Вы, дорогие 
студенты, равняйтесь  на лучших, стремитесь к успеху и 
развивайтесь. Ведь никто и ничто не может остановить 
человека на пути к своей цели, особенно если он носит 
гордое звание «хаёвца».

Катерина Курко
3 факультет

Лучший студент ХАИ

Окончание календарного года коварно 
предвещает начало сессии. Ввиду этого 

хочется пожелать всем хаёвцам 
упорства и усердия в изучении 

экзаменационных билетов, больше 
положительных оценок и меньше 
хвостов (а лучше и вовсе без них).

Преподавателям же желаем железных  
нервов и прилежных учеников. С 
наступающими праздниками!
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Мисс седьмого факультета
8 октября в 235 аудитории радио 
корпуса состоялся конкурс красоты 
«Мисс седьмого факультета-2013». 
Посредством закрытого голосования из 
множества желающих было отобрано 
шесть финалисток. Подготовка длилась 
целый месяц, но, исходя из слов участниц, 
она совсем не казалась скучной или 
затянувшейся. Все репетиции проходили 
в веселой,  дружеской обстановке. 
Девушки демонстрировали таланты, 
поражая публику своими умениями. Они 
пели, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах и даже читали 
стихотворения собственного сочинения. 
Жюри пришлось сделать нелегкий выбор, 
отдавая титул «победительницы» лишь 
одной из замечательных участниц  - 
Галкиной Валерии. 
 «Мы не попусту убивали своё время. 
Это огромный опыт выступления перед 
публикой, море эмоций и много новых 

приятных знакомств», - поделилась она.
Хочется подчеркнуть, что данное 
мероприятие дало девушкам возможность 
проверить себя и друзей на прочность, 
открыть собственное «я» с другой 
стороны и лично убедится в том, какой 
бывает жизнь на сцене и за кулисами.
Организаторы праздника искренне 
благодарны всем, кто помог подготовить 
и провести чудесный праздник 
красоты и обаяния – «Мисс седьмого 
факультета-2013».
 На фото победительница конкурса - Ва-
лерия Галкина

Дарья Козлова 
7 факультет

Комиссия центра занятости профкома 
студентов ХАИ успешно организовала 
тренинг с участием представителя 
центра управленческого 
консалтинга «София». Моторнюк 
Татьяна, руководитель проектов 
по обучению HR, в прошлом 
– рекрутер, провела отличный 
мастер-класс. 
Все пришедшие студенты 
имели возможность получить 
практические советы по 
трудоустройству. Тема тренига 
была: «Как пройти собеседование 
и понравиться работодателю?» 
Согласитесь, что это полезно 
знать каждому. 
Нам всем известно, что, как правило, 
мало кто принимает на работу 
новоиспеченных специалистов, в силу 
отсутствия у них опыта и как 
таковой личностной зрелости. 
Поэтому студентам необходимо 
задуматься сейчас о своем  
будущем и заняться поисками 
подработки! Не пренебрегаем 
стажировками - это тоже опыт и 
его можно указать в резюме. 
Важно уметь грамотно писать 
резюме, которое понравится не 
только информацией, изложенной 
там, но также структурированностью 
и лаконичностью. Если Вы 
дополните свое резюме небольшим 
сопроводительным письмом, это, 
конечно же, будет Вашим плюсом. 

Строчки этого письма должны 
передавать Вашу уверенность в себе 
и готовность что-то дать компании, на 

вакансию в которой Вы претендуете. 
Если Вы успешно справились с первым 
шагом к трудоустройству, отправив 

проходное резюме, Вам позвонят и 
пригласят на собеседование. К нему 
тоже стоит подготовиться, если место 
работы действительно интересно. 
Начните со сбора информации о 

компании. Придите на собеседование с 
четким представлением о том, чем она 
занимается, какие услуги предоставляет 

и т.п. Позаботьтесь о своем 
внешнем виде: пусть он будет 
представительным, деловым. 
Будьте пунктуальны. Во время 
собеседования обращайте 
внимание на то, в какой позе 
Вы сидите( желательно, 
чтобы она была открытой). 
Не скрещивайте руки и не 
закидывайте ногу на ногу. 
Поддерживайте зрительный 
контакт с собеседником. 
Ваша речь должна быть 
грамотной: избегайте слов-

паразитов. Будьте вежливы. Если Вы 
не забудете эти нюансы, то обязательно 
произведете отличное впечатление!

Таким был мастер-класс, в 
конце которого каждый мог 
задать вопросы тренеру, на 
которые она охотно отвечала. 
Время мы провели с пользой, 
ведь  хорошо разъяснили 
такие простые и, в то же 
время, важные вещи. 
Мы с нетерпением ждем 
следующих тренингов!

Козьменко Виктория
 7 факультет

Планируй свою жизнь сейчас!
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Алло, мы ищем таланты!
20 ноября на первом факультете в очередной 
раз был проведен уже привычный веселый 
праздник новых открытий – «Алло, 
мы ищем таланты!». Как и принято 
на первом, в нем приняли участие 
студенты всех возрастов и курсов, 
но, конечно же, основную массу 
составлял, еще не успевший себя 
реализовать, первый курс. Каждая 
группа представила свои номера, 
среди которых были зажигательные 
и веселые танцы, чувствительные, до 
мурашек по коже, песни, и смешные 
сценки. Можно сказать, что это была 
прекрасная возможность заявить о 
себе на факультете, и все участники с 
успехом ею воспользовались.
В этот раз формированием и развитием 
праздника занималась совершенно новая 
команда Культурно Массовой Комиссии 
профбюро студентов первого факультета. 
У Валерии Василенко, Сергея Кислухи и 
Анны Мамадалиевой получилось очень 
даже неплохо, хотя судить, конечно же, Вам, 
дорогие читатели.
С 16-00 в аудитории 323 самолетного 
корпуса началась маленькая сказка, 
а точнее сон одного из студентов, в 
котором главный герой попадает на 
удивительный урок талантоведенья, где 
в качестве преподавателя и ассистента 
выступили ведущие концерта. Тут же 
на наших глазах развивается спор о том 
кто же круче на факультете. «Это легко 
выяснить. Проведем соревнование 
у доски» - говорит ассистент, и 
начинается самое интересное. Первыми 
в батле между группами приняла 
участие группа 113т с зажигательным танцем, 
от которого все присутствующие в зале 
девчонки были в неописуемом восторге. 
Следующий конкурсант отдувался за всю 
116 группу. Проникновенными и добрыми 
стихами собственного сочинения растрогала 
Брозенец Елена. А продолжая размышлять 

о возвышенных темах, о любви вспомнил в 
своей песне Кирилл Фартушный, - студент 

группы 117.
Как ни странно, на концерте не обошлось без 
сантиментов, но именно следующий номер 
был призван привнести немного драйва и 
радости посредством старого доброго рок-
н-ролла. Большинство участников танцевало 
с неподдельным удовольствием, которое 
передалось всем через какую-то невидимую 
энергетическую нить. Да, теперь я понимаю, 
что находили в этом ребята 50-х годов.

И снова песня. На этот раз спел дуэт 111-
й и 117-й группы: виртуоз-битбоксер 
Григорьев Данил и Фартушный Кирилл. 
Ребята взбодрили зал молодежными ритмами 
и приятными тембрами своих голосов. 
Следующей отстаивала свою честь 118 группа 
с номером о трех богатырях и их конях. Как 

всегда, мужчины рассуждали о вечном: о 
девушках, кобылах и еде. 

После таких шуток уже никто не 
представлял, чем можно удивить зрителей. 
Именно в этот момент на сцене появилась 
Савченко Светлана из группы 110 опс с 
романсом о несчастной и безответной 
любви «Там нет меня». 
Изюминкой вечера стало выступление 
«прекрасной девушки в черном», как ее 
позже окрестили в «Признавашках ХАИ». 
Незабываемая внешность, пробирающий 
до глубины души тембр голоса и слезы 
на глазах исполнительницы вряд ли 
смогли оставить равнодушным хоть 
кого-то. Анастасия Хотенкова (130опс) 
просто взорвала всю аудиторию шквалом 

аплодисментов. Парни, которые не влюбились 
в эту фею на концерте, - скорее всего не с 
нашей планеты.
Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. 
А ведь конец был действительно 
зажигательным! В завершение сборная 
команда со всех групп первого курса и 

работников профсоюзного бюро студентов 
первого факультета исполнила общий 
танец с элементами хип-хопа и брейк-
данса. Танец был настолько мощным, 
что главный герой просыпается. На этом 
концерт окончен, но впечатления от него 
шлейфом протянутся на долгие месяцы, 
потому что «Алло, мы ищем таланты!» - 
это не просто концерт или мероприятие, 
это еще и новые знакомства, возможность 
реализовать себя, и даже шанс признаться 
в любви со сцены. Скорее всего, выскажу 
мнение большинства – это было круто! 
И мы с нетерпением будем ждать 
следующего года, чтобы все это повторить.

Богдан Погребняк
1 факультет

Самолет - это произведение искус-
ства. Посему администрация нашего 
университета ведет активное 
сотрудничество с творческими людьми 
города Харькова. 
Двадцатого ноября в выставочном 
зале главного корпуса открылась выс-
тавка живописи студентки ХДАДМ 
Устянской Веры.
Художница презентовала свои работы 
хайвской публике. Все  присутствующие 
на данном мероприятии были 
поражены мастерством юной девуш-
ки. Вера является студенткой пятого 
курса ХДАДМ – приехала к нам из 
Запорожья, где в свое время получила 
образование в училище дизайна. Её 

стремление поступить в академию 
многие воспринимали как шутку, 
но она упорно шла к своей цели и 
добилась невероятных высот. Так, 
например, Вера без пяти минут член 
Ассоциации художников Украины. 
Девушку нельзя назвать художницей 
одного жанра, ведь ей одинаково 
хорошо удаются и пейзажи, и 
портреты, и натюрморты. Сейчас 
она планирует развиваться в жанре 
индустриального пейзажа, потому что 
именно через него можно изобразить 
её родной город. Все роботы вызывают 
неописуемый восторг. Каждая из 
них по-своему прекрасна и достойна 
внимания. Те, кто хоть немного 

разбирается в искусстве, определенно 
оценят высокий профессионализм 
Веры и захотят вновь и вновь посещать 
её выставки. 
Настоятельно рекомендуем всем 
студентам выкроить время для похода в 
выставочный зал нашего университета 
и посмотреть на удивительные 
картины, которые просто невозможно 
забыть. 
Выставка будет работать с 20.11.2013 
до 1.01.2013.

Дарья Козлова
7 факультет

Новая выставка
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Как вернуть свои деньги
ТЕМА НОМЕРА

Однажды перед каждым появляется один 
из сложнейших выборов: куда поступать и 
кем быть. Решающий фактор – интерес и 
субъективная оценка знаний. Одни боятся 
посмотреть вверх и даже не  рискуют пойти 
по дороге мечты, другие же самозабвенно 
кидаются в надежду. При поступлении в 
ВУЗ мы смотрим, прежде всего, на рейтинг – 
единственный случай, когда твои многолетние 
старания могут обернуться неудачей благодаря 
проходящим мимо ребятам с балом выше. 
К счастью, большинство студентов четвёртого 
факультета – перспективные бюджетники, 
сумевшие проявить себя на ВНО, но есть 
и пара человек, которым по воле случая 
не повезло в получении более стойкой 
поддержки государства. Мечта привела их 
в ХАИ, не смотря на контрактную основу. 
Что важнее: мечта или деньги? Об этом 
мы спросили у одной из студенток нашего 
четвёртого факультета:
- Я не считаю поступление на контракт чем-
то плохим. Поступила же – молодец, могу 
учиться там, где хотела! – ответила она. 
Сказать по секрету, этой девушке нужно 
преодолеть шестьсот девяносто пять 
километров, чтоб попасть домой. Немалое 
расстояние, правда? Полосу препятствий 
заменяют три крупных города, словно барьер, 
говорящий: «Зачем тебе это всё? Оставайся 
под боком у родителей! Зачет тебе ХАИ?». 
- Ни за что не вернусь обратно! Ещё с девятого 
класса планировала учиться здесь и добилась 
этого. Родители меня поддержали: мечта же 
сбылась! Даже не было такого варианта, что 
если контракт, то нужно оставаться в родном 
городе и идти, куда примут на бюджет.
Что ж, если человек чего-то хочет он, всего 
достигнет! Конечно, есть угроза столкновения 

с финансовой проблемой (все мы люди!), 
тогда на помощь придут некоторые издержки 
из налогового кодекса. 
Каждый гражданин Украины, который 
учится и работает одновременно, а также 
родители или супруг/супруга студента могут 
обратиться за налоговым кредитом и вернуть 
часть средств, потраченных на обучение.  Для 
того чтобы получить право на налоговый 
кредит, нужно иметь индивидуальный 
идентификационный номер и подать в 
налоговый орган годовую налоговую 
декларацию до 1 мая следующего за отчетным 
года. К декларации Вам будет необходимо 
приложить квитанции, подтверждающие 
плату за обучение, и справку с места работы, 
где указаны ежемесячные отчисления 
с заработной платы, которые в течение 
года за Вас производила Ваша компания-
работодатель.
Важно, что право на налоговый кредит не 
переносится на будущие периоды, то есть 
если Вы оплачивали обучение в 2012 году, 
то подать соответствующую декларацию 
сможете лишь в 2013 году.
Сумма налогового кредита определена 
законодательством. Общая сумма средств, 
потраченных на обучение, которую можно 
включить в налоговый кредит не должна 
превышать суммы месячного прожиточного 
минимума для трудоспособного лица, 
установленного на 1 января отчетного 
года, умноженной на 1,4 и округленной до 
ближайших 10 гривен, помноженной на 
количество полных или неполных месяцев 
обучения в течение года.
Поскольку на 1 января 2012 г. прожиточный 
минимум в расчете на месяц составляет 1073 
гривен, то максимальная сумма, которую Вы 

сможете включить в этом году в налоговый 
кредит: 1073*1,4 = 1502,2. Округлив до 
ближайших 10 грн. получаем 1500 гривен. 
Это и есть максимальный размер налогового 
кредита в месяц, в год же максимальная сумма 
в случае с налоговым кредитом за обучение 
составит 1500 гривен умноженное на 10 
месяцев, которое длится обучение, или 15000 
гривен.
Стоит заметить, что таковым правом не могут 
воспользоваться частные предприниматели, 
так как они не являются плательщиками 
налога с доходов физических лиц. 
Некоторые студенты с отличной 
успеваемостью интересуются: «Я учился на 
контракте, а уже со следующего года перешёл 
на бюджет. Могут ли мои родители подать 
декларацию за прошедший год или это право 
уже утеряно, так как я уже учусь уже на 
бюджете?»
И, разумеется, в данной ситуации родители 
могут воспользоваться правом на получение 
налоговой скидки.
Таким образом, мы можем отметить, что быть 
студентом ХАИ – уже большое достижение. 
И не важно, бюджетник Вы или контрактник. 
Главное – это стремиться к лучшему, 
переступать через все преграды и достигать 
намеченных целей. Единственная проблема, 
которая может настичь – финансовая, но 
в борьбе с ней поможет государство и 
налоговый кодекс. А потому: учиться, учиться 
и ещё раз учиться! Остальное – ерунда. Мечты 
ведь сбываются!

Дарья Андриенко
4 факультет

Готовимся к экзаменам
Как делать шпаргалки или как правильно 
изготовить шпору
В этой статье Вы узнаете особенности 
национального шпоро-изготовления, которые 
могут пригодиться на сессии.
1. Все что надо пишется с обратной стороны 
на калькулятор (на черном фоне простым 
карандашом), а затем этот калькулятор 
спокойно кладется на парту.
2. Прикрепляем (скотчем, клеем, соплями) 
к спине впереди сидящего одноклассника 
(спросить у него не забудь!) листочек, где 
пишем всё, что нужно ответить/списать/
пересказать...
3. Можно написать гелиевой ручкой на 
ногтях (для девушек), а затем покрыть ногти 
прозрачным лаком. Будет смотреться так, 
как будто бы ногти просто так накрашены - 
синеньким симпатичным цветом.
4. Написать можно еще и на линейке, только 
в таком случае, формулы лучше всего 
замаскировать под надписи pок-гpупп или 
просто вокруг обписать отборным матом - 
если даже учителя и начнут читать, то сразу 
отдадут линейку обратно, ибо не в их это 

стиле - такую гадость читать.
5. Можно набрать текст на электронной 
записной книжке, которую можно выдать за 
калькулятор или попросить обслуживающего
6. Если урок проходит в кабинете на первом 
этаже и Вы сидите около окна, то можно 
провести такую штуку: заранее, до урока, 
выходим на улицу и пишем фломастером (не 
маркером только! чтоб смыть можно было...) 
на окне нужную шпору. Только писать надо 
зеркально, иначе зеркально будет видно в 
кабинете. Потом на уроке тихонько отодвигаем 
занавеску и читаем то, что надо... Системные 
требования: окно, занавешенное короткой 
занавеской, последняя парта (желательна), 
учитель невнимательный...
7. Можно очень мелко написать необходимый 
материал, а затем, вынув из прозрачной ручки 
стержень, засунуть ее туда.
8. Берется белая гелиевая ручка и пишется всё 
на бело-белом листе бумаге. Результат - под 
одним углом всё видно, а под другим нет.
9.Н а язычок ботинка пихаем шпору. На уроке 
специально роняем ручку и нагибаясь за ней 
смотрим за язычок.

10. Системные требования: чулочки, 
желательно не сильно темные, ручка, 
бумажка. Выполняем следующее: Пишем 
на бумажке что нам нужно и пихаем под 
чулочки. Главное в таком деле – аккуратность. 
Есть еще и упрощенный вариант: исписать 
просто ноги(так материал запоминается на 
более длительное время).
11. Одно из прекраснейших изобретений, 
которые человек смог придумать для 
списывания - это MP3-плееры! Очень удобно 
записать на компьютере самого себя и сжать 
все это в MP3. Получив билет на экзамене, 
нужно только найти нужную информацию.
Но самое главное в любом начинании – 
не забыть, для чего мы это делаем. Ведь 
экзамены сдаются не для того, чтобы поскорее 
закрыть сессию, уехать домой, отбиться от 
университета на полгода. Все это делается 
ради знаний и навыков, которые мы сможем 
применять на практике после окончания 
университета. Легкой и безболезненной 
сессии Вам, ребята.

Евгения Егорова
5 факультет
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Мы все разные, но есть моменты, которые нас 
объединяют. Это может быть музыка, книги, 
стиль одежды, хобби… Или все вместе взятое 
плюс еще что-то и тогда мы – субкультура – 
маленький мир внутри большого общества. 
Итак, начинаем разбираться кто есть кто и как 
выглядят ярчайшие представители.
 Хиппи или «дети цветов».Самый 
известный лозунг: «Make love, not war!».  
Основной принцип - ненасилие. Более тонкого 
и обширного хитросплетения музыкального 
и социального, духовного и внешнего не 
найти ни в одной другой субкультуре. Их 
жизнь была протестом против системы, 
настолько мирным, насколько это можно себе 
представить
Внешность: длинные волосы, клешеные 
джинсы, одежда ярких цветов обязательно из 
натуральных материалов. Стиль хиппи крайне 
богат на аксессуары –это разнообразные 
фенечки, повязки из ткани на голове и кулоны 
в виде пацифика или символа «инь-янь».
Музыка: старый добрый рок-н-ролл, музыка, 
которая отражает миролюбивость течения, 
стремление хиппи «залюбить систему 
насмерть» и открыть сердце всему миру.
Байкеры. Сообщество байкеров нельзя 
определять как сугубо молодежное. 
Первых «настоящих» байкеров называли 
«харлеистами» – по известной марке 
мотоцикла «Harley-Davidson». Байкеры 
(англ. biker, от bike, motorbike, motorbicycle 
“мотоцикл”) — любители и поклонники 
мотоциклов. В отличие от обычных 
мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является 
частью образа жизни. Характерным также 
является объединение с единомышленниками 
на основе этого образа жизни.
Внешность: бандана (головной платок 
тёмных тонов, завязанный на пиратский 
манер на затылке) или черная вязаная 
шапочка, «косуха» (кожаная куртка с замком 
наискосок) или кожаная мотокуртка (часто 
поверх мотокуртки надевается джинсовая 
или кожаная жилетка без рукавов с «цветами» 
(символикой) мотоклуба), кожаные штаны. 
Байкеры часто отпускают длинные волосы, 
усы, бороды. Для защиты глаз от ветра носят 
очки, нередко игнорируют шлемы.
Музыка: рок, хард-рок, метал, блюз.
Рейверы это - тусовщики. Их тусовки 
проходили таким образом, чтобы никто не 
мог об этом знать: ни друзья, ни знакомые, 
ни родители. Даже органы власти ничего не 
знали о происходящем. Какими-то особыми 
мировоззренческими стандартами рэйверы не 
отличаются.
Внешность: яркие цвета в одежде, 
пластиковые солнцезащитные очки, короткие 
крашенные волосы у парней, цветные пряди 
длинных волос у девушек. Крайне популярен 
пирсинг, а в дизайне использовался символ 
«смайлик».
Музыка: Когда не было стилей клубной 
музыки: транса, хауса, драм энд баса,  тогда 
всё это называлось одним словом - рэйв.
Панки. С идеологией все сложно. Самый 

важный элемент Панковского мироощущения 
— агрессия. Главные принципы настоящих 
панков: «Будущего нет», «Живи быстро, умри 
молодым».
Чрезвычайно сложное культурное явление, 
главной задачей которого изначально было 
разрушение всевозможных стереотипов и 
рамок. Панк-культура – движение протестного 
типа, с ярко выраженной направленностью 
против господствующей культуры, против 
массового суррогата. Таким образом, Панк 
являлся и является контркультурой.
Внешность:В одежде преобладает стиль 
“DEAD” т.е. “мертвый стиль”. Панки наносят 
черепа и знаки на одежду и аксесуары. Носят 
браслеты из кожи, реже с иглами. Многие 
панки делают татуировки.
Что по поводу ирокеза, то такая прическа 
появилась очень давно. Еще древние индейцы 
использовали ее для каких-то там обрядов, 
чтоб пугать других индейцев. В мире панк-
рока ирокез впервые стал носить солист 
группы Exploited. В начале 80-х вместе с 
пиком популярности группы, ирокезы так 
же были очень популярны. Достаточно 
посмотреть концертные записи панк-групп 
тех времен и станет понятно, что это так. С 
начала до середины 80-х ирокезы носили 
Панк группы, а молодежь их перенимала и 
так же начинала «ставить» себе. Сейчас их 
популярность сошла на нет. Ирокезы носят 
только самые заядлые панк-рокеры.
Музыка: панк-рок
Готы. Готическая субкультура весьма 
разнообразна и неоднородна, однако для неё в 
той или иной степени характерны следующие 
черты: мрачный имидж, может проявляться 
интерес к мистицизму и эзотерике, декадансу, 
любовь к хоррор-литературе и фильмам. 
Часто ошибочно причисляются к сатанистам 
или путаются с ними вследствие похожего 
мрачного образа и разных клише.
Внешность: некоторые носят одежду в стиле 
барокко, другие предпочитают винил, кожу 
и сетку. Некоторые носят и то и другое, 
хотя редко одновременно. Чёрный и белый 
являются доминирующими цветами, хотя 
иногда ещё появляются красный, синий, 
пурпурный или, изредка, зелёный (чаще 
у кибер-готов). Наиболее используемыми 
материалами остаются шелк, мятый бархат, 
кожа, винил и сетка.
Причёска также играет весьма важную роль 
в имидже готов обоих полов. Это могут быть 
просто прямые длинные волосы, или же их 
поднимают гелем, или собирают в большие 
пучки. Изредка встречаются ирокезы. 
Часто волосы красят в чёрный, красный, 
фиолетовый и белый цвета, возможно также 
окрашивание с прядами одного цвета на 
фоне другого (к примеру, красные пряди на 
фоне чёрных волос). Грим остаётся одним 
из главных признаков принадлежности к 
субкультуре: плотный слой белой пудры на 
лице, чёрная подводка глаз и губ.
У девушек-готов большое распространение 
получил яркий и импозантный стиль «вамп» 

— плотная чёрная косметика, подводки, 
спектр цветов помады и ногтей от ярко-
красного (кровавого) до чёрного. У готов, 
работающих в среде, где нельзя себе позволить 
экстремальный или индивидуальный подход к 
имиджу, выработался стиль «корпоративный 
гот» (англ. Corporate Slave Goth): чёрная 
деловая одежда, неброские украшения, 
сдержанный макияж.
Музыка: готик-рок, дэт-рок, дарквейв и т. п.
Эмо. Выражение эмоций  — главное правило 
для эмо. Их отличает: самовыражение, 
противостояние несправедливости, 
особенное, чувственное мироощущение. 
Зачастую эмо — ранимый и депрессивный 
человек. Существует стереотипное 
представление об эмо как о плаксивых 
мальчиках и девочках.
Несмотря на то, что эмо-кор появился и 
развивался как подвид панк-рока, ценностные 
ориентации этих субкультур совершенно 
различны. В отличие от классических 
панков, эмо отличает романтизм и акцент на 
возвышенной любви. Внимание эмо чаще 
обращено на глубокие личные переживания, 
чем на общественные события. Эмо-культура 
начисто лишена агрессии.
Внешность: Основными цветами в одежде 
являются чёрный и розовый (пурпурный), 
хотя и другие «шокирующе»-яркие сочетания 
считаются допустимыми. Для эмо характерна 
одежда в розово-чёрных тонах с двуцветными 
узорами и стилизованными значками. Бывают 
сочетания в широкую полоску. Часто на 
одежде изображены названия эмо-групп, 
смешные рисунки или расколотые сердца.
Традиционной причёской эмо считается косая, 
рваная чёлка до кончика носа, закрывающая 
один глаз, а сзади короткие волосы, торчащие 
в разные стороны. Предпочтение отдаётся 
жёстким прямым чёрным волосам. У девушек 
возможны детские, смешные причёски — два 
«маленьких хвостика», яркие «заколочки» 
— «сердечки» по бокам, бантики. Часто эмо-
киды прокалывают уши или делают тоннели. 
На лице и иных частях тела эмо-кида может 
быть пирсинг.
И юноши, и девушки могут красить губы под 
цвет кожи, использовать светлый тональный 
крем. Глаза густо подводят карандашом или 
тушью. Ногти покрывают чёрным лаком.
Музыка: особый вид хардкор-музыки, 
основанный на сильных эмоциях в голосе 
вокалиста и мелодичной, но иногда хаотичной 
или полностью отсутствующей музыкальной 
составляющей. Отличительные особенности 
этого стиля — манера вокала, включающая в 
себя зачастую визг, стоны, шёпот, рёв.
А еще есть растаманы, футбольные фанаты, 
экологисты, хип-хоперы, брейкеры, райтеры, 
толкинисты, хитч-хайкер, хакеры, но на всех 
места не хватит.

Кристина Вернадская
4 факультет

Чудесатый-полосатый или кто есть кто

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ КОФЕ

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09445619 студента 520 группы Титаренко А. М.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540138 студентки 211 группы Алексеевой А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539981студентки 319 группы Ружанской А. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539752 студентки 611э группы Осиповой И. Ю. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618613 студентки 546 группы Василец А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 12011120 студента 125 группы Морозов Д.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996379 студентки 622м группы Гнойко М. О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09241432 студентки 621оа группы Косолап А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448201 студентки 338 группы Шестаковой Ю. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619503 студента 525и группы Матвиенко С. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540637 студента 519а группы Мирошниченко В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920372 студента 229ст группы Шмонина А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07681311 студента 140 группы Шелудько И. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659470 студентки 713л группы Сенченко А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07620146 студента 143 группы Погорельченко А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07620088 студента 143 группы Волошина В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619809 студента 731(1) группы Лебедь В.
Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным.Это можно 
сделать в аудитории 320 г.к. ,где нужно заполнить специальные бланки, либо на сайте профкома студентов ХАИ. Для этого нужно 
знать номер Вашего студенческого, который можно узнать в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа 
каждого месяца, чтобы уже в начале следующего Вы спокойно смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим 
объявлением, следует написать заявление (образец выдается деканатом), которое далее нужно будет заверить у заместителя 
декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно отнести в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге 
Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная геометрия), которая находится на 2ом этаже (правое крыло). 
В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ЕСлИ ВЫ пОТЕРЯлИ СТудЕНчЕСкИй...

Дайте мне мой кофе и никто не пострадает!
«Мыслись как преступник (Criminal minds)»

Общеизвестно, что кофе – самый популярный 
напиток в мире. Не смотря на нескончаемые 
споры о вреде этого напитка и его негативном 
влиянии на здоровье человека, его поклонников 
не становится меньше. 
Вашему вниманию представляется несколько 
интересных фактов о кофе, которые Вы, 
возможно, не знали:
1. Кофе как супружеский долг
В Оттоманской империи XVI века в обязанности 
каждого приличного мужа вменялось 
ежедневно обеспечивать жену чашечкой кофе. 
Добропорядочный турок должен был не только 
соответствующим образом зарабатывать на 
жизнь, но и уметь сварить бодрящий напиток 
самостоятельно. Женщина, чей муж отлынивал 
от «кофейной повинности», имела полное 
право подать на развод – и судьи удовлетворяли 
эту просьбу, освободив жену от мужа, не 
выполняющего супружескую обязанность.
2. Кофе как напиток гениев
Источником вдохновения для гения может быть 
все, что угодно. Французские импрессионисты 
создавали величайшие полотна под влиянием 
«феи абсента», Черчилль одну за другой 
смолил кубинские сигары. Есть в истории и 
примеры «кофемании гениев». К примеру, 
Бальзак выпивал 60 чашек кофе каждый день. В 
конечном итоге это губительно сказалось на его 
здоровье, но отказаться от бодрящего напитка 
он так и не смог. Вольтер, по воспоминаниям 
современников, пил 50 чашек кофе в день – и 

умер в весьма почтенном возрасте, оставив после 
себя величайшее философское наследие. Людвиг 
ван Бетховен пил кофе не в таких рекордных 
количествах, зато отличался любовью к очень 
крепкому напитку. Гениальный композитор 
всегда заваривал себе кофе из 60 зерен на одну 
чашку. Чтобы было с чем сравнить, на чашку 
эспрессо уходит 40 зерен.
3. Кофе как подсудимый
Не так давно в Неаполе прошел суд… над кофе! 
Фармацевты обвинили кофе в том, что кофе-паузы 
снижают производительность труда у работников 
офисной сферы. В противовес им, итальянские 
юристы с помощью экспертов-физиологов 
доказали: кофе стимулирует нервную систему, 
тонизирует, улучшает мозговые процессы. Таким 
образом, кофе из разряда обвиняемых перешел в 
категорию рекомендуемых.
4. Кофе как национальное достояние
В некоторых странах значение кофе не только 
преувеличено, но и достигает государственного 
уровня. Например, в Италии эспрессо считается 
настолько важным напитком, что его цена 
регулируется на правительственном уровне. А 
в Японии есть даже официальный День кофе, 
отмечаемый 1 октября.
5. Кофе как экзотика
Все мы знаем основные виды кофейных 
напитков: эспрессо, американо, капучино, латте 
и др. Но если бы мы жили в другое время и в 
другой стране, классическими нам казались 
бы совсем другие рецепты. Например, рецепт 
кофе из книги 1844 года: «Столовую ложку 
порошка в пол литра кипятка, кипятить 20-25 
минут. Оставить настояться 4-5 минут. Добавьте 

рыбную кожуру, кусочек рыбьего жира или 
половину яйца». Или мало кто знает, что лимон 
добавляют в кофе уже на протяжении нескольких 
сотен лет (гораздо раньше, чем сахар).
6. Кофе как лекарство
Кофе как лекарство достиг наивысшего расцвета 
в Англии в 16 веке. В то время микстура из 
кофе, масла и меда назначалась в качестве 
согревающего при многих болезнях. Позднее 
в этой роли стали использовать чай. А по 
некоторым современным исследованиям, кофе 
помогает облегчить симптомы астмы. Но стоит 
помнить, что большие дозы кофе являются 
смертельными. Например, если выпить 100 
чашек кофе за 4 часа, очень вероятен летальный 
исход.
7. Кофе как роскошь
Самый дорогой кофе, который можно купить 
на мировом рынке, получают не с кофейных 
деревьев, а… из экскрементов! Не нужно 
удивляться – всё стерильно! На Яве и Суматре 
живет зверек лювак из семейства виверровых. Он 
питается исключительно кофейными плодами. 
Проходя через желудок лювака, зернышки кофе 
проходят процессы ферментации, воссоздать 
которые в лаборатории человек пока не 
может. Особым образом обработанные зерна 
из кишечника лювака – продукт едва ли не 
штучный. Кофе из них называется Kopi Luwak и 
стоит от 100 долларов за 1 кг.
 

Марина Ивахненко
6 факультет
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1 января - Национальный день пох-мелья
6 января – Рождественский сочельник
7 января – Рождество 
11 января – Всемирный день Спасибо
14 января – Старый Новый Год
21 января – День инженерных войск, Междуна-
родный день объятий
26 января - День контрольно-ревизионной служ-
бы Украины
7 февраля - День робототехника
14 февраля – День Святого Валентина, День ком-
пьютерщика
23 февраля – День защитника отечества
8 марта – Международный женский день
23 марта – Всемирный день метеороло-гии
1 апреля – День математика
4 апреля -  День интернета, День web-програм-
миста
12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики, День работников ракетно-косми-
ческой отрасли Украины
18 апреля - Всемирный день радиолюбителя
20 апреля – Пасха 

23 апреля – Всеукраинский день психолога
24 апреля – Международный день документоведа 
(последняя среда апреля)
7 мая -  День Радио
9 мая – День Победы
14 мая – День фрилансера
19 мая - День науки
25 мая – День филолога в Украине
31 мая - День ХАИ
5 июня – День окружающей среды (день эколога)
9 июня – Международный день друзей
16 июля – День бухгалтера
25 июля – День системного администратора 
(последняя пятница июля)
28 июля – День работника торговли
24 августа – День независимости Украины
30 августа – День авиации Украины (последняя 
суббота августа)
8 сентября – День финансиста
9 сентября - День тестировщика
13 сентября - День программиста
20 сентября – День изобретателя и рациона-
лизатора

24 сентября – День системного анализа
28 сентября -  День машиностроителя (последнее 
воскресенье сентября)
30 сентября – Международный день переводчика
10 октября – День метролога, Международный 
день психолога
5 октября – День преподавателя
13 октября – день автомобилиста (группы с 
пометкой «т» технологи автомобилестроения)
19 октября – День экономиста
20 октября – Международный день авиадис-
петчера
30 октября - День инженера-электроника, инже-
нера-механика
1 ноября – День менеджера
11 ноября - День геодезиста
16 ноября - День работников радио, телевидения 
и связи, День проектировщика
17 ноября – Международный день студента
30 ноября – День логиста
4 декабря – День информатики
7 декабря – день гражданской авиации Украины
22 декабря - День энергетика

ОВНЫ 
     (21 марта - 20 апреля)

Овнам не раз вытянут счастливый 
билет в новом году, главное - оказаться 

в нужном месте в нужное время. 2014 год 
даст им множество шансов для полноценного 
отдыха и свободного «полета». Замечательные 
возможности появятся у тех, кто будет работать 
с энтузиазмом и настойчиво добиваться своей 

цели. Важно грамотно распределять свои 
возможности и силы.

ТЕЛЬЦЫ 
    (21 апреля - 21 мая) 

Тельцам гороскоп обещает масштабные 
перемены. Многие сделают полезные выводы, 

которые помогут им в дальнейшей жизни. 
Тельцы смогут открыть в себе новые таланты 
и возможности, которые сильно изменят их 

судьбу. Будьте в новом году более позитивными. 
И необходимо пересмотреть взгляды на способы 

достижения целей, чтобы принять верное 
решение.

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 мая - 21 июня)

2014 год у Близнецов несколько неоднозначен. 
Звезды советуют пересмотреть свое близкое 

окружение. Рекомендуется тщательно 
разобраться с тем, кто Вам враг, а кто настоящий 

друг. Со всеми конфликтами и разногласиями 
лучше всего покончить в начале года. Близнецам 

необходима тщательная работа над собой — 
характером, привычками и мышлением. Вы 

должны конкретно определиться, чего хотите от 
людей и от учёбы. 

РАКИ 
     (22 июня - 22 июля)

2014 год для Раков будет удачным во многих 
смыслах. В Вашей жизни появятся новые 

знакомства, интересные и полезные связи, яркие 
встречи. Звезды советуют исключить из своей 

жизни рискованные моменты, чтобы лишний раз 
«не дразнить» судьбу. Гороскоп не рекомендует 
отправляться в далекие путешествия, ведь дома 

тоже хорошо.

ЛЬВЫ 
           (23 июля - 23 августа) 

Львы, чем больше Вы потратите, тем 
больше получите. Если относиться 

к учёбе «спустя рукава», то удача обойдет 
стороной. Вы сможете преодолеть и сделать 

очень многое, если обратите внимание на 
незначительные вещи. Гороскоп рекомендует 
Вам меньше слушать, а больше наблюдать. 
Внимание к мнению посторонних людей 

поможет сделать правильные выводы по поводу 
многих дел и ситуаций.

ДЕВЫ 
          (24 августа - 23 сентября)

Девам так нужно мыслить позитивно и 
делать выводы из своих действий. Некоторые 

конфликтные моменты, докажут, кто и кем 
для них является. Новым знакомствам будет 

сопутствовать возвращение в жизнь Дев 
старых друзей. Гороскоп советует Вам серьезно 

заняться обучением и профессиональной 
деятельностью. От этого будет зависеть будущее 

представителей этого знака зодиака. 

ВЕСЫ 
           (24 сентября - 23 октября) 

Звезды советуют Весам сконцентрироваться 
и быть особенно внимательными. Не нужно 
полагаться «на авось» при сдаче экзаменов, 
иначе это отрицательно скажется на Вашем 

будущем. Чтобы не пожалеть о случившемся, 
Весам стоит хорошенько подготовиться. 

Гороскоп  рекомендует Весам больше трудиться. 
Используйте для будущего настоящее. 

СКОРПИОНЫ 
         (24 октября - 22 ноября)
Скорпионов появятся новые перспективы, 
возможности и стремления. Они смогут 

проявить и реализовать себя в интересных 
проектах, если не будут лениться. Но прыгать 
выше звезд и собственной головы Скорпионам 
не рекомендуется. Не пытайтесь хвататься за 
все сразу даже, если чувствуете приток сил. 
Если погонитесь за двумя зайцами, то ни к 

чему хорошему это не приведет. Обдумывайте 
каждый свой шаг.

СТРЕЛЬЦЫ 
  (23 ноября - 21 декабря)

Звезды рекомендуют Стрельцам 
развивать личные таланты и 

способности. Все это доставит Вам немалое 
удовольствие и моральное удовлетворение. 
Многим Стрельцам гороскоп сулит яркие 

взлеты и, увы, неожиданные падения. Будьте 
спокойными и терпеливыми. Не зря народная 

мудрость гласит: когда открывается одна дверь - 
открывается другая.

КОЗЕРОГИ 
           (22 декабря - 20 января)

Козерогам необходимо постоянно находиться «в 
гуще» событий и вести активный образ жизни. 
Многие заветные желания исполнятся самым 

неожиданным способом. Эти 12 месяцев будут 
полны сюрпризов и приятных неожиданностей. 

В целом год будет благоприятным для того, 
чтобы попробовать что-то новое: курсы, работу, 

хобби. Вас не остановить!

ВОДОЛЕИ 
          (21 января - 18 февраля)

Кредо Водолеев: «Вижу цель – не вижу 
препятствий». Удача будет сопровождать тех 

Водолеев, которые достигают всего своей 
целеустремленностью и трудом. Водолеи, 

привыкшие жить за счет других, вряд ли смогут 
добиться чего-то стоящего. 2014 обещает Вам 
новшества в жизни, если в полной мере будете 

использовать свой потенциал.

РЫБЫ 
          (19 февраля - 20 марта) 

Успешным этот год будет для тех Рыб, которые 
верят в свою мечту и делают все возможное 

для ее осуществления. Дельный совет: 
отправляйтесь в путешествие за вдохновением 

и свежими творческими замыслами. Смена 
сферы деятельности положительно отразится 
на жизни представителей этого знака зодиака. 
Гороскоп обещает быть ярким и богатым на 
новые впечатления. Конец весны и начало 

лета астрологи рекомендуют Рыбам хорошо 
отдохнуть и набраться сил для новых 

свершений.
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