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Дорогие читатели! Ни для кого не секрет, что каждый 
день современные технологии совершенствуются. И не 
перестают радовать нас, потребителей, оригинальными 
новинками. Может кто-то пропустит эту информацию 

мимо ушей, а кого-то она заинтересует. Так вот, Вашему 
вниманию представляется краткий перечень интересных 
инноваций! 
Телефон будет заряжаться от радиоволн! 
Nokia работает над технологией, которая использовала 
бы окружающие радиоволны для зарядки телефона. Как 
утверждает Technology Review, Nokia Research Centre 
(NRC - исследовательский центр Nokia) уже разработал 
опытный образец, который преобразовывает радиоволны в 
электроэнергию. Так как радиоволн в окружающей среде 
сейчас предостаточно, этот телефон не будет приковывать 
Вас к розетке.
Дизайнер Nenad Rajcic (Ненад Райчич) создал концепт 
домашнего роутера под названием Linksys Home Multi-

media Router, который стоит поставить на самом видном 
месте. Ведь этот девайс не только пересылает пакеты 
данных между сегментами вашей домашней сети, 
но и отображает разнообразную, полезную для городского 
жителя информацию (календарь, погоду и т.д.). Полезная 
вещь, но цены пока что «кусаются»…
Корейские дизайнеры Jung Eun Yim и Sung Young Um 
решили спрятать камеру в концептуальный гаджет 
Candid Sling Shot Camera, выполненный в виде 
 

рогатки. Эта штука пригодится «ловцам эмоций».
Можно легкоко получить оригинальную физио-
номию или композицию тел. А Вы как хотели, когда 
напротив Вас внезапно возникает человек с рогаткой и 
странно улыбается... От меня бы Вы получили истинно 
обескураженную гримасу!

 
Продолжение на стр. 2

Я у мамы инженер

Не смотря на то, что уже февраль 
месяц, хотелось бы поздравить 

всех студентов и преподавателей 
с прошедшими праздниками и 

началом нового семестра. Желаем 
усидчивости, внимательности 
и многообразия идей, которые, 
надеемся, воплотятся в жизнь! 
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Сделал дело-гуляй смело

Продолжение со стр. 1

Геймерам посвящается! Moldable Mouse - 
новая компьютерная мышь, которая лежит 
в руке особенно легко, ведь ей можно 
придать любую форму по желанию, да и 

кнопки переместить куда угодно.
Skinput – рука превращается в сенсорный 
дисплей, а пальцы в клавиатуру. Крис 
Харрисон и его команда создали 
свою собственную биоакустическую 
воспринимающую матрицу на повязке, 

которая одевается на руку. Это значит, что 
непосредственно к ко-же электроника не 
прикрепляется. Изобретатель объясняет, 
что звуки, которые образуются от 
посту-кивания по разным частям тела, 
распознаёт программное обеспечение 

и воспринимает их как функци-
ональные команды.На данном 
этапе точность распознавания 
равняется 95,5%.
Как по мне, это устройство 
может стать полезным на 
модулях или… Думаю, Вы 
поняли о чем я...
Новый японский поезд на 
магнитной подушке может 
развивать скорость до 500 км/ч. 
Первые пассажиры остались 
вполне довольными, так как 
внутри поезда не чувствовалось 
толчков или других неудобств, 
которыми нас привыкла 
баловать отечественная желез-
ная дорога.

Думаю, эти примеры могли кого-то 
удивить, а некоторых вдохновить на 
великие умственные труды. Мы же 
инженеры! Мы должны оставить 
после себя что-то сотворенное 
нашими руками и умами. Или хотя бы 

попросту расширять свое мировоззрение  
за счет открытий великих людей, которые 
создают подобные вещи!

Светлана Максименко
1  факультет

Я у мамы инженер

Сколько раз Вы себе говорили  «завтра»,  «со 
следующей недели»? А когда приходило это 
самое «завтра» и ничего не происходило, 
то опять все планы переносятся снова и 
снова. Когда Вы говорите себе что-то и 
не выполняете это, сила слова с каждым 
днем становится все слабее. Люди говорят: 
«Завтра я сделаю то-то и то-то» и каждый 
раз, когда нарушается данное себе слово, на 
подсознательном уровне укрепляется идея, 
что слова ничего не стоят, а собственные 
решения – это пустой звук.
Откладывая дела, мы теряем сон, время, 

энергию, и, в конце концов, достигаем 
меньших результатов. Время от време- 
ни все с этим сталкиваются - с пред-
почтением оставаться в комфортных 
условиях, не желая решать какую-
нибудь сложную задачу.
Человеку свойственно уходить от 
проблем, но это плохое оправдание. 
Откладывать дела до тех пор, пока не 
придет настроение заняться ими - вер- 
ный способ повысить уровень 
стресса и почувствовать отсутствие 
мотивации даже в тех заданиях, 
которые Вам обычно нравилось 
выполнять.
Причиной того, что многие люди 
откладывают дела на «потом», 
является их страх. Многие боятся, 

что не справятся с работой, боятся 
неизвестности. И этих страхов так много, 
что они просто парализуют.
Эффективное решение откладывания проб-
лемы на «потом»:
1. Составьте на бумаге список всех дел, 
которые Вы откладываете.
2. Просмотрите каждое дело и сопоставьте 
результат с усилиями, которые надо 
вложить. Если Вы решите, что это дело 
не стоит стольких усилий и времени, 
зачеркните его. Если же оно того стоит - 
оставляйте в списке

3. Отсортируйте все оставшиеся дела в 
порядке от самого краткосрочного до 
долгосрочного.
4. Выполняйте самое неприятное зада-
ние в первую очередь. И для того, 
чтобы было легче справиться с этим 
процессом, перемежайте Ваш день серией 
первоочередных задач - первым делом 
делайте что-нибудь сложное утром, затем 
что-нибудь еще, что Вы отложили, сразу 
после обеда.
Не позволяйте делам ускользать от Вашего 
внимания. Если в списке текущих дел уже 
некоторое время “висит” какое-нибудь 
сложное задание, слишком важное, чтобы 
его просто вычеркнуть, - это как раз то, что 
Вы постоянно откладываете на потом.
5. Разбивайте задания на этапы. Про-
анализируйте сложные задания и разделите 
их на составные части. Уже сама по себе 
эта деятельность поможет справиться с 
работой.
6. Отслеживайте свои успехи. Это кажется 
странным, но осознания того, что Вы 
собираетесь сделать запись о выполнении 
или невыполнении определенного задания, 
часто вполне достаточно, чтобы заставить 
двигаться вперед.

Окончание на стр. 3
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“LOVE-квест” 2014
Ни для кого не секрет, 
что каждый год в нашем 
любимом авиационном 
институте проводятся 
разные мероприятия. Одним 
из самых ярких является 
«LOVE-квест». 
Для тех, кто не знает, не 
слышал, не участвовал, на 
каждый факультет будут 
давать 10 валентинок. На 
каждой половинке будет 
написано имя какой-то 
известной пары. Но они будут 
разрезаны, а суть конкурса 
заключается в том, чтобы 
найти ее вторую половинку. 
Для этого на сайте Профкома 

студентов и аспирантов ХАИ будет выделена 
специальная тема, где можно разместить 
сообщение о поиске недостающей части, 
которые продлятся до 10 февраля. Первые 
5 зарегистрировавшихся пар проходят 
в следующий тур, в котором фото этих 
новоиспеченных «сладких парочек» будут 
выставлены на голосование (которое тоже 
будет проводиться на сайте Профкома). 
Победители получат свои заслуженные 
призы, ведь это хоть и маленькое, но 
соревнование на скорость и ловкость.
Валентинки спрашивайте у председателей 
культурно-массовой комиссии Вашего 
факультета начиная с 6 февраля. Не 
упустите свой шанс повеселиться и, 
возможно, найти свою половинку;)

Катерина Курко

Продолжение со стр. 2

7. Вознаграждайте себя. Мы часто 
делаем что-то потому, что последствия 
невыполнения будут более болезненны. 
Поэтому, если мы почувствуем себя 
вознагражденными, выполнив задание, 
или, наоборот, преувеличим негативные 
последствия его невыполнения, мы с 
большей вероятностью будем продвигаться 
вперед. 
8. Совершенствуйте свои умения. Необ-
ходимо научиться распознавать в себе 
тягу к откладыванию дел и бороться с ней, 
а также осознать ценность деятельного 
склада ума и научиться решать задачи, 
кажущиеся невыполнимыми.
9. Просто сделайте это. Эта техника зак-
лючается в том, что Вы признаете свое 
нежелание выполнять определенное 
задание, но намереваетесь сделать его за 
10 минут. Как только Вы начали работать 

над каким-то неприятным заданием, то 
обнаруживаете, что оно Вас увлекло,  
продолжаете выполнять его вместо того, 
чтобы остановиться после того, как 
10-минутный период завершился.
10. Устранение лишнего беспорядка помо-
жет прочистить мозги - и оставить место 
для срочных заданий, выполнения которых 
Вы избегали.
Также необходимо проявлять инициативу 
и контролировать свое собственное время. 
Делите свой день на отрезки времени и 
выполняйте работу в определенный период, 
отмечая время начала и окончания. Таким 
образом, можно понять, что может быть 
сделано, а что нет, в течение заданного 
периода времени.
И, наконец, не забудьте похвалить себя. Вы 
совершили шаг в правильном направлении, 
поэтому воздайте себе должное и 
продолжайте в том же духе. Одного 
раза недостаточно, чтобы справиться 

с проволочками в делах. Такой способ 
работы должен стать неотъемлемой частью 
Вашего расписания, и тогда Вы навсегда 
сможете расстаться с неприятными делами, 
оседающими в конце Вашего списка 
текущих дел.

Евгения Егорова
5 факультет

Напомню, что придерживаться нужно 
следующего плана: 

• Выполняйте самое неприятное задание в 
первую очередь;

• Разбивайте задания на части;
• Вознаграждайте себя;

• Разберитесь в собственной психологии;
• Выполняйте задание за 10 минут.

Многие студенты живут в общежитиях. 
Это большой плюс не только в экономии 
денег на оплате квартиры, но и бонус в 
виде настоящей студенческий жизни, 
серых и ярких будней и выходных. 
А это могут оценить только те, кто 
пережил все это лично.
За тем, чтобы ребятам жилось 
комфортно и уютно, следят студсоветы 
общежитий. И т.к. этоколлектив, его 
должен возглавлять лидер, который 
поведет за собой людей и будет 
организовывать их деятельность. 
23 и 27 января в общежитиях ХАИ-
2 и ХАИ-8 соответственно провели 
отчетно-выборные собрания, основной 
целью которых было переизбрание 
председателей. Путем голосования 
в присутствии администрации 

у н и в е р с и т е т а , 
студгородка и общежи-
тия, зам. председателя 
профкома студентов, 
председателей жилищ-
но-бытовой комиссии и 
профбюро факультетов 
общежитие ХАИ-2 
возглавил Гра-бовский 
Феликс, а председателем 
ХАИ-8 выбрали Бычкова 
Егора. Помимо выборов, 
студсоветы отчитались о 
проделанной работе: как 
и что было улучшено, 
что новое ввели, какие 
мероприятия проводились и т. д. 
Надеемся, что ребята не остановятся на 
достигнутом и будут упорно работать 

на благо жильцов общежитий. Желаем 
им удачи в начинаниях и новых идей!

Общажные новости
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Как не превратиться в спящую красавицу

АКТУАЛЬНО

За окном мороз и зима, и наверняка всем уже так 
хочется ощутить на себе теплые лучи весеннего 
солнца. Но мало кто догадывается, какие 
проблемы могут подстерегать организм в эту 
пору. Легкое недомогание, снижение иммунитета, 
сонливость, а также плохая работоспособность – 
это все симптомы авитаминоза. Попробуем для 
начала разобраться, что же это за фрукт и с чем 
его едят.
Авитаминоз – это болезнь, что начинает 
развиваться, когда в пищевом рационе полностью  
отсутствует тот или иной необходимый витамин. 
Стоит сказать, что, к счастью, авитаминоз 
в наше время достаточно редкое явление. 
Распространенный  список недомоганий, которые 
портят нам жизнь в зимне-весенний период, 
свидетельствуют скорее о гиповитаминозе – 
нехватке нескольких конкретных витаминов. 
Уже достоверно известно, что гиповитаминоз 
перестал быть только лишь сезонным 
явлением – на сегодняшний день недостаток 
витаминов наблюдается у большинства людей 
круглогодично. Главными причинами этого 
является неправильное питание, потребление 
консервированных и некачественных продуктов, 
загрязненная окружающая среда, и, конечно же, 
вредные привычки.
Что же касается симптомов, то можно 
отметить лишь тот факт, что зачастую именно 
проявление гипо- и авитаминоза путают с 

сезонной простудой. Поэтому, в очередной раз 
заметив недомогание и неспособность оторвать 
свою голову от подушки, не бегите в аптеку 
за микстурами и пилюлями, а подумайте, как 
можно заполнить существующую нехватку 
витаминов.  Сразу же назревает вопрос: а как 
же это возможно исправить, дабы не стать 
спящей красавицей? Ответ прост. Необходимо 
разнообразить свой рацион питания. Хоть в 
зимне-весенний период ассортимент свежих 
фруктов и овощей не особо радует, но, все-таки, 
что-нибудь полезное для себя найти возможно. 
Но, чтобы упростить задачу, нужно определить  
нехватка какого из витаминов дает сбой в работе 
всех органов.  Для этого рассмотрим самые 
распространенные случаи.
Допустим, симптомами дефицита витамина 
А будет ухудшение зрения, а также состояния 
кожи. Но самое главное от него напрямую 
зависит иммунитет человека и, собственно 
говоря, его способность противостоять 
различным хворям, что в зимне-весенний период 
нас преследуют повсюду.  Добавив в свой рацион 
цитрусовые, томаты, шпинат и морковь можно 
нормализировать уровень этого витамина в 
своем организме.
Нехватка витамина В проявится с нарушением 
аппетита, повышенной раздражительностью, 
а также с постоянной бессонницей. Станут 
привычными частые головные боли, а 

физические нагрузки, что раньше давались 
легко,  будут уже переноситься гораздо сложнее. 
Исправить ситуацию можно, уделив особое 
внимание таким продуктам, как сыр, творог, 
рыба, бобовые и зеленые овощи. 
Витамин С необходим для полноценного 
функционирования многих органов. Его дефицит 
чреват для нас постоянным чувством усталости, 
упадком сил, нарушениями в работе кровеносный 
системы. Начав употреблять фрукты и овощи, 
содержащие витамин С (как известно, наиболее 
витаминизированными принято считать киви 
и лимоны, которые вполне реально приобрести 
в эту пору года на территории нашей страны) 
возможно, за максимально быстрый строк 
избавится от этих проблем. 
Поэтому следует запомнить, что не все то 
простуда, когда чувствуешь недомогание.  
Но как предотвратить болезнь витаминной 
недостаточности? Это очень просто: постоянное 
наличие свежих фруктов и овощей в рационе 
смогут Вас оградить от зимнее-весеннего гипо- 
и авитаминоза, а также всех сопутствующих 
признаков недомогания и лёгкой хандры!

Леся Онуфриенко
7 факультет

Зимне-весенний авитаминоз и как с ним бороться

Второй семестр по праву может считаться 
тяжелым. Поздние рассветы, ранние закаты, 
холодно, катастрофически не хватает 
витаминов и постоянно хочется спать. По 
утрам на помощь приходит кофе, но он 
помогает только проснуться, и то не всегда. 
Фрукты на рынках и в магазинах не особо 
полны витаминов.
Многие студенты и не догадываются, сколько 
полезного  для себя  можно купить в обычной 
аптеке. 
Аскорбиновая кислота – витамин C. Суточная 
норма 70-100мг. Выпускается в различных 
формах: порошок, драже или таблетки. Цена 
в среднем от трех гривен. 
Рыбий жир – витамин D, жиры Омега-3. 
Помогает при депрессиях и нарушениях 
памяти, а также для укрепления иммунитета. 
Цена в зависимости от формы выпуска (в 
среднем): жидкость и масло от 15грн, капсулы 
свыше 100грн.
Глицин – аминокислота. Уменьшает 

психоэмоциональное напряжение, 
агрессивность, повышает умственную 
работоспособность. Цена до 15 грн.
Настойка элеутерококка. Восстанавливает 
энергию при переутомлении, укрепляет 
иммунитет, помогает в борьбе со стрессом. 
Цена до 5 грн.
Кофеина Бензоат натрия (кофеин). Помогает 
при снижении умственной и физической 
работоспособности, а также поможет 
проснуться ранним утром. Цена до 10грн. 
Кофеин – это метод из числа радикальных. Не 
забывайте строго следовать рецепту –  иначе 
ваше бодрствование может закончиться в 
больнице.
Глюкоза – один из основных источников 
энергии в организме.  Цена до 3грн.
И еще несколько вариантов из магазина, но 
это уже «тяжелая артиллерия».
Зеленый чай. Никаких одноразовых 
пакетиков, только листовой! Чай должен быть 
крепким и горьким. По вкусу можно добавить 

мед и лимон. 
Кофе (растворимый). Две чайные ложки кофе 
высыпать в стакан колы. Эффект практически 
моментальный. Глаза открывает быстро 
и надолго. Подходит только для самых 
экстремальных случаев. В мирное время 
употреблять не стоит, так как негативно 
действует на организм.
Минералка + мед + лимон. По идее должно 
действовать на уровне с синтетическими 
энергетиками. Также можно попробовать 
смешать природные стимуляторы с 
газированными напитками, например 
женьшень + лимонад.

P.S. Так как были упомянуты аптечные 
препараты, то напоминаю: самолечение 
может навредит Вашему здоровью.

Кристина Вернадская
4 факультет
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С древних времен человечеству известны 
чудесные и даже чуть ли не магические свойства 
музыки. В Древнем Египте, Греции, Китае 
практиковалось лечение звуками. Для того, 
чтобы усилить действие снадобий, шаманы и 
знахари напевали заклинания, сопровождая их 
комланиями.
Первым, кто проводил серьезные исследования 
влияния музыки на организм человека был врач-
невропатолог Джеймс Карлинг (ХІХ век). Он 
изучал влияние композиций Вагнера на лечение 
психических расстройств, что дало потрясающие 
результаты.
Позже, через сто лет, музыкотерапией стали 
пользоваться во многих лечебных заведениях 
Америки и Европы. Музыку использовали в 
стоматологических кабинетах, в операционных, 
в детских больницах и военных госпиталях. 
Она успокаивала, расслабляла, помогала лечить 
неврозы, усиливала воздействие лекарств. 
Несколько лет назад Римская академия наук 
обнародовала результаты исследования влияния 
музыки на человека. В них говориться о том, 
что депрессию, страх, последствия стрессов, 
сердечные боли, гипертонию можно вылечить с 
помощью музыкотерапии на 90 %.
Московский врач Михаил Лазарев успешно 
лечит бронхолегочные  патологии игрой на 
флейте. Знаменитый французский актер Жерар 
Депардье избавился от заикания, ежедневно 
слушая Моцарта. Сегодня есть ассоциации, 
работающие над «лечебными звуками», 
готовящие специалистов по музыкотерапии. Эти 
специалисты создают композиции, помогающие 
преодолеть бессонницу, депрессию, неврозы; 
помогающие восстановиться организму после 
перенесенной тяжелой болезни и операции. 
Число поклонников такого метода лечения 
становится всё больше.
В чем, все-таки, тайна? Врачи-психотерапевты 
утверждают, что всему виной способность 
музыки влиять на психоэмоциональное состояние 
человека. Склонность людей к таким болезням, 
как гипертония, стенокардия, язва желудка и 
др. часто объясняется не физической немощью 

и не наследственной предрасположенностью, 
а особенностью характера человека, его 
мировоззрением и отношением к окружающей 
действительности. Такие болезни называются 
психосоматическими, 
и их можно избежать, 
изменив характер, или 
хотя бы отношение к 
проблемам.
Музыка тут выступает 
как инструмент лечеб-
ного воздействия. Так, 
Бородин, Шопен, Бет- 
ховен помогают разоб-
раться в чувствах, луч- 
ше познать себя; 
Чайковский освобож-
дает душу от страданий 
и неприятных воспоми-
наний; Бранн, Бах, Лист 
помогают преодолеть 
застенчивость и 
излишнюю стыдли-
вость; Шастакович помогает держать 
отрицательные эмоции под контролем; 
Моцарт, Бизе, Штраус, Кельман, Легар, 
Шопен формируют у человека оптимистичное 
мироощущение, меняют отношение к миру.
Другая точка зрения – это мнение, что лечащим 
фактором в музыке является именно ритм. Так 
как ритм является сердцем музыки, то именно 
он и лежит в основе её лечебных свойств. 
Всё в природе подчинено определенным 
ритмам, и человек не исключение. Каждый 
орган вибрирует по-своему, и его вибрации 
совпадают  с вибрациями вполне определенных 
инструментов. У неправильно работающего 
органа меняется частота и сила вибраций. Если 
знать, с каким музыкальным инструментом 
звучит в унисон сбившийся орган, и регулярно 
слушать исполняемую на нем музыку, то это 
поможет вернуть прежний здоровый ритм.
Лечебными являются не только инструменты, 
но и целые композиции. При бессоннице, 
например, следует подбирать музыку, ритм 

которой чуть медленнее частоты сокращений 
сердца (неоклассика, блюз). При Гипертонии 
– Бах, Мендельсон, Бетховен. При мигрени 
рекомендуют Мендельсона, Гершвина. При 

простуде, головной боли, депрессии, умственном  
напряжении прекрасно помогает Моцарт.
Интересно, как разные инструменты влияют на 
организм?
Скрипка – успокаивает, помогает выйти на путь 
самопознания, пробуждает в душе сострадание;
Орган – проводник энергии между космосом и 
человеком.
Фортепиано – корректирует работу почек и 
мочевого пузыря, очищает щитовидную железу, 
гармонизирует психику.
Перкуссия – восстанавливает ритм сердца, 
лечит печень, приводит в порядок кровеносную 
систему.
Флейта – очищает, лечит легкие и бронхи, 
благотворно воздействует на кровообращение;
Арфа – гармонизирует работу сердца.
Виолончель – лечит сердце, благотворно 
действует на почки.
Цимбалы – уравновешивают энергетику почек;
Баян – активизирует работу всей брюшной 
полости.
Саксофон – активирует сексуальную энергию, 
лечит всю мочеполовую систему, заболевания 
легких, толстой кишки.
Кларнет – хорошо влияет на систему 
кровообращения.
Металлофон – лечит болезни легких, толстой 
кишки, устраняет тоску.
Струнные – действуют на сердечнососудистую 
систему, на кишечник.
 Самое главное заключение – это то, что музыка 
не должна быть слишком громкой; должна 
расслаблять и помогать, а не раздражать. Не 
стоит заставлять себя слушать то, что кажется 
неприемлемым. В этом плане панк может 
принести больше пользы, чем классика. Любите 
музыку!

Виктор Турко
2 факультет

Музыка - больше,чем просто звуки

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Перкуссия - Ряд ударных инструментов, не входящих в состав классической 
ударной установки.

Металлофон (или привычный с детства 
ксилофон)
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Сердце, тебе не хочется покоя

Как провести самый любвеобильный день в году

Скоро День всех влюбленных, день 
романтики, а значит, люди будут дарить друг 
другу «сердечные» сувениры и признаваться 
в любви. Сердце-кружка, сердце-подушка, 
мягкие игрушки. Мы решили разузнать 
самые интересные факты о сердце, тем 
более что привычное нам изображение 
сердечка означает гораздо больше, чем 
просто любовь до гроба, да и само сердце в 
оригинале несколько отличается от песенно-
стихотворного.
От всего сердца, сердечная привязанность, 
два нежных сердца — все это не более, чем 
красивые метафоры. Гораздо справедливее 
утверждать, что мы любим гипофизом, 
гипоталамусом, железами секреции 
эндокринной системы или надпочечниками — 
именно там вырабатываются гормоны, 
ответственные за бабочек в животе, бессонные 
ночи и непреодолимое желание писать стихи 
про любовь, кровь, счастье и ненастье. Так, 
например, чувством влюбленности заведует 
фенилэтиламин: благодаря ему нас охватывает 
радостная дрожь и возбуждение при встрече 
с любимым. А за доверие и привязанность 
стоит сказать спасибо окситоцину: он 
вырабатывается при нежных поглаживаниях 
и прикосновениях друг к другу, понижает 
ощущение тревожности и стимулирует 
выработку эндорфинов, которые вызывают 
ощущение счастья. Чем чаще Вы касаетесь 
друг друга, тем больше гормона в крови и 
крепче отношения. Сердце успокоилось? 
Нет, просто произошел выброс окситоцина. 

Даже подопытные макаки и мышки на него 
реагируют: после введения окситоцина 
обезьянки начинали нежно заботиться о 
партнере и даже отдавать ему свои лакомства, 
а мышки — тесно прижимались друг к другу.
Зато сердце учащенно бьется, когда мы 
влюбляемся, ноет, когда страдаем, и эти 
изменения чувствует каждый. Возможно, 
поэтому ему и приписывают силы любви. 
А в йоге, например, существует теория, 
согласно которой в сердце размещается 
мощный энергетический центр человека. 
И справедливо полагать, что он связан с 
нашими чувствами и эмоциями. Еще это один 
из самых важных органов, и «подарить свое 
сердце» означает отдать самое дорогое. А 
обнимая человека, мы прижимаем его именно 
к тому месту, где бьется сердце. Может, все 
пошло именно отсюда?
Сердце не похоже на символ-сердечко
Не нужно быть кардиологом, чтобы 
понять: мышца, перекачивающая кровь, 
выглядит совсем не так, как красненькие 
пухлые изображения, пронзенные стрелой. 
Откуда же взялся известный нам символ? 
Мнений существует множество. Одно из 
них, например, состоит в том, что именно 
эту фигуру образуют шеи двух лебедей, 
подплывающих друг к другу. Не зря же 
этих верных и преданных друг другу птиц 
изображают на свадебных открытках.
Еще одна версия отсылает к виду обнаженной 
женщины со спины, проще говоря, к 
ягодицам. В античности эта часть тела 

считалась особенно привлекательной — 
богиню Афродиту, к примеру, древние греки 
называли Афродита Каллипига, что означает 
Афродита с прекрасными ягодицами.
Что касается непосредственно анатомии, 
то сердце больше похоже на этот орган у 
амфибий. Вот и Иван-царевич на лягушке 
женился!
Беречь сердце — легко и приятно
Нет, не от любви, а от перегрузок и 
преждевременного изнашивания. Любовь 
как раз более чем полезна, причем во всех 
проявлениях.
Романтичный ужин с красным вином и 
шоколадом благоприятно сказывается на 
работе сердца и сосудов. А возможное 
продолжение снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Еще один шаг к здоровью сердца — крепкие 
и гармоничные отношения в паре. Измены 
вредны не только с моральной стороны. 
Во-первых, стресс, который непременно 
вызовет поход налево, вреден для организма. 
А во-вторых, это связано с переоценкой 
собственных возможностей, возможными 
разочарованиями и проблемами с давлением. 
В общем, как ни крути, а верность продлевает 
жизнь.
И не забывайте о встречах с друзьями: 
общение в теплой компании защищает от 
депрессии, а смех помогает расслабить стенки 
сосудов и улучшает работу сердечной мышцы.

День влюбленных, к радости,  в этом году 
припал на пятницу. Но после тяжелой трудовой 
недели вряд ли захочется что-то дополнительно 
организовывать. Почему бы не отдохнуть 
после занятий и не устроить  себе настоящие 
романтические выходные? Мы подготовили 
несколько способов провести праздник 
влюбленных интересно.
Устройте вечеринку для двоих в стиле страны, 
куда вы мечтаете поехать. По-мексикански 
(фахитос, текила, сомбреро), по-японски (суши, 
«Мемуары гейши», аниме), по-итальянски 
(спагетти, вино, фильмы Бертолуччи) и так 
далее. Обязательный пункт программы — 
совместное приготовление национального блюда 
(но будьте готовы к тому, что в конце концов все 
равно придется заказывать пиццу).
Пока погода позволяет, можно найти санки, 
купить «тарелку» для катания (более скромный 
студенческий вариант – линолеум или старая 
сумка) и выдвигайтесь в ближайший парк 
проводить самые беззаботные выходные. 
Катайтесь на ледянке с самой высокой горки, 
возите друг друга на санках, спускайтесь с 
горы «паровозиком», слепите снежную бабу. 
Не забудьте о непромокаемой одежде, шапках, 
шарфах и варежках. После развлекательной 
программы можно отогреваться горячим чаем и 
объятьями друг друга.
Притворитесь туристами и посетите за 

выходные все главные достопримечательности 
нашего города. Когда вы в последний раз были, 
например, на Историческом музее? Необходимый 
реквизит: фотоаппарат, карта, удобная обувь, 
теплая одежда, заранее составленный маршрут. 
Главное — вживитесь в роль: притворяйтесь 
иностранцами, знакомьтесь и имитируйте 
чудовищный акцент.
Организуйте себе марафон впечатлений — 
по очереди делайте что-то, чего вы никогда 
не делали. Начать можно прямо с утра. 
Главным пунктом программы устройте какой-
то «совместный первый раз» — например, 
картинг, лазерные бои, караоке, поход в театр. 
Отлично подойдет для этого и пробное занятие в 
танцевальной школе — выбирайте танго, сальсу.
Отправляйтесь с любимыми в аквапарк или 
открытый бассейн. Выясните, кто из вас лучший 
ныряльщик или самый бесстрашный покоритель 
горок. Вы слишком серьезны для аквапарка? 
Тогда надевайте шапочки и вперед — в бассейн, 
плавать наперегонки под открытым небом, 
заниматься аквааэробикой, учиться плавать 
брассом. К тому же в совместном занятии 
спортом нет ничего плохого.
Устройте вечер воспоминаний. Как вы 
познакомились? Каким было ваше первое 
свидание и первый поцелуй? На следующий 
день отправляйтесь туда, где вы познакомились, 
«сыграйте» в знакомство. Постарайтесь 

не хихикать и не портить игру, а еще раз 
почувствовать самые первые эмоции. Вечером 
напишите подробные списки наиболее памятных 
моментов в ваших отношениях, обменяйтесь 
ими и составьте план на следующий год.
Поиграйте в города. Рядом с Харьковом есть 
масса небольших исторических центров, в 
которых вы оба наверняка не были. Пора 
исправить это досадное упущение, совместив 
приятное с полезным. Цена гостиниц в них 
обычно невелика, зато можно увидеть и узнать 
очень много нового. Попробуйте не составлять 
никаких экскурсионных планов, а просто гулять 
по городу и наслаждаться.
Вращайте барабан или кидайте кубик! Соберите 
все настольные игры, которые сможете 
(включая карты, шахматы и домино, а не только 
«Монополию» и «Scrabble»), приготовьте 
закуски, сварите глинтвейн и начинайте 
настольный (или напольный) марафон. Заранее 
придумайте главный приз или договоритесь 
играть на желание. Лучше, если желание будет 
интересно обеим сторонам, разумеется. В конце 
вечера подсчитайте очки — и приступайте к 
выполнению желаний!

Катерина Курко
3 факультет
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ЕСлИ ВЫ пОТЕРялИ СТудЕНчЕСКИй...
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919319 студента 420 группы Керенькова Р. С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659477 студентки 311 группы Цыганковой Е. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539629 студентки 311 группы Козорез Ю. Р.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 0136237 студента 611м группы Сёмко В. А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09450334 студента 631ф группы Мерзликин Н. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08450227 студентки 631ф группы Пузник О. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09461968 студентки 621пст группы Подгорной О. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619828 студента 746д группы Рыбалко К. В. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619855 студентки 746д группы Недосекиной Е И. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920460 студента 325а группы Лаухина Н. С 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919567 студента 325 группы Евтушенко Д. В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540496 студента 410 группы Федоренко В. С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919587 студентки 321 группы Лукаш Т. И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918792 студента 322а группы Смирнова Г. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448328 студентки 431э группы Макеевой Е. И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539421 студентки 350 группы Бортник Х. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540637 студента 519а группы Мирошниченко В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920168 студента 130 группы Дьяченко Е. Э.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996344 студентки 723 группы Ганца Е. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920207 студентки 621 группы Петли М. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541242 студента 219 группы Мирошниченко Е. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541242 студентки 612м группы Сококовой Ю. И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08448085 студентки 733(1) группы Сологуб К. С. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449529 студента 233 группы Школьник Н. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918897 студентки 421е группы Кутиковой Е. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540218 студента 114 группы Винокурова А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919905 студента 525б группы Роденко А. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539899 студентки 318 группы Мазка О. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539601 студента 234 группы Погребняка Е.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449356 студентки 631е группы Ноженко В. И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539899 студентки 318 группы Мазки О. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659339 студента 712п группы  Сухарева Д. 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.

Как с пользой и удовольствием провести 
время в феврале? Вот небольшая афиша 
театров, где можно с удовольствием 
провести время.

ЧТО: Двенадцатая ночь
По пьесе У. Шекспира «Двенадцатая 
ночь или Как Вам угодно», жанр - 
романтическая комедия. Пьеса, названная 
в честь праздника Двенадцатой ночи, была 
написана около 1600 года
ГДЕ: Театр на Жуках
КОГДА: 1, 8 февраля, 19:00

ЧТО: Валентинов день
Лауреат 4-го фестиваля Негосударст-венных 
театров “Курбалесия”- 2006 г. в номинации - 
“Поиск и эксперимент”. Лауреат фестиваля 

“Золотая Хортица” (г. Запорожье) - 2010 г
ГДЕ: Дом Актера
КОГДА: 14 февраля, 19:00

ЧТО: Взаперти
Трое людей попадают в ад. Мужчина 
и две женщины. Все вокруг выглядит, 
как обыкновенная гостинница. Почему 
совершенно незнакомые люди оказались 
в этом месте? Какие тайны они скрывают 
друг от друга? И зачем?  Есть ли в аду место 
милосердию и любви.
ГДЕ: Дом Актера
КОГДА: 20 февраля, 19:00

ЧТО: Сон в летнюю ночь
В основе сюжета два мира – реальный и 
сказочный, в которых три пересекающиеся 

линии. Одна из них – запретная любовь.
ГДЕ: Театр Шевченка
КОГДА: 26 февраля, 18:00

ЧТО: Моя парижанка
Молодежная комедия о любвеобильном 
юноше, запутавшемся в отношениях с 
четырьмя невестами, муж одной из которых 
(но какой именно - вот загвоздка – неизвестно) 
угрожает застрелить его в случае продолжения 
отношений.
ГДЕ: Харьковский государственный 
академический русский драматический театр 
им. А. С. Пушкина
КОГДА: 25 февраля, 19:00

Марина Ивахненко 
6 факультет

Культурная программа

дОСуГ
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ГОРОСКОП НА 
ФЕВРАЛЬ

Узнай,что тебя ожидает! 

ОВНЫ 
                  (21 марта - 20 апреля)
Обычно Овны походят на Ка-50, но система 

дала сбой! Ваши целеустремленность и 
радость первым успехами могут дать чувство 

свободы, но расслабляться не время!

ТЕЛЬЦЫ 
    (21 апреля - 21 мая) 

Представители знака Телец будут заботиться 
о своем престиже в этом зимнем месяце. 
Они будут стремиться быть похожими на 

красавцев Light Sport Aircraf. Поэтому, уже с 
первых дней февраля начнут заботиться об 
имидже и задумаются о своем положении в 

обществе.

БЛИЗНЕЦЫ
 (22 мая - 21 июня)

Близнецы не зря ассоциируются с прытким 
вертолетом Ми-34С1. Отдохнувшие, они 

целенаправленно следуют строгому курсу, 
огибая преграды. Ведь февраль месяц 

сулит им поддержку со стороны любимого 
человека, который всячески будет помогать и 

поддерживать их.

РАКИ 
     (22 июня - 22 июля)

Robinson R-44 и в подметки не годится! За 
Раками начнут ухаживать, любить и лелеять. 

Такое положение очень благоприятно 
отразится и даже работе, которой они заняты.

ЛЬВЫ 
   (23 июля - 23 августа) 

В этом месяце провокации обрушатся на 
Ваши буйные головы как на В-24! Это 
время, когда не стоит показывать всем 
свои искрение чувства, лучше выждать 

время. Поддавшись эмоциям, Львы могут 
наговорить лишнего, а их слова могут быть 

использованы против них самих..

ДЕВЫ 
          (24 августа - 23 сентября)

На этот месяц Вашим покровителем стал 
самый востребованный Боинг-737. Без Вас не 
могут обойтись и это факт. И времени на все 

хватит! Не тераяйте шанс!!!

ВЕСЫ 
           (24 сентября - 23 октября) 

Весы, как и каждый летательный аппарат, 
нуждается в заботливой и ласковой руке. 

Помощь совершенно постороннего человека 
во многом перевернет их мировоззрение и 

заставит их мягче относиться к людям.

СКОРПИОНЫ 
         (24 октября - 22 ноября)

Ребят, Вам как будто надели ракетный 
ранец, и Вы носитесь по территории ХАИ 
и заражаете всех позитивом и энергией! 

Пока у Вас не закончится топливо, Вы не 
перестанете быть доброжелательными, 

понимающими и чуткими к окружающим. 

СТРЕЛЬЦЫ 
    (23 ноября - 21 декабря)

Чувствуют себя обделенными во всем! 
Как так-то? Вы же не самолет братьев 
Райт! Необходимо как избавиться от 

роли «жертвы» в семье, так и перестать 
чувствовать себя незаслуженно обиженными 

на работе. 

КОЗЕРОГИ 
           (22 декабря - 20 января)

Козероги -Вы на одну Poker Face-овую 
физиономию с F-22 Raptor. В этом месяце 

Вас заносит с крайности в крайность. 
Родным и близким этого знака необходимо 
находиться рядом с ними, поддерживая и 

направляя их.

ВОДОЛЕИ 
          (21 января - 18 февраля)

Многофункциональность самолета-амфибии 
Бе-200 Вам в подметки не годится! Во 

второй половине месяца Вы сразу возьметесь 
на несколько дел. Это быстро приведет к 
растрате жизненной энергии, что может 

грозить серьезными заболеваниями. Стоит 
ограничивать свою страстность и ко всему 

подходить с холодным расчетом.

РЫБЫ 
          (19 февраля - 20 марта) 
Астрологи советуют брать пример с Boe-

ing-777, который так и пышет простотой и 
спокойствием. Принимайте справедливые 

решения т.к. есть риск, что они 
подвергнуться всеобщему обозрению. И даже 

не стоит думать о собственной выгоде!  

Для ухода за пожилым программистом 
требуется приятная женщина, говорящая на 

FORTRAN, BASIC и С++.
***

Ромашка бывает двух видов: “любит” и 
“неправильная какая-то ромашка”.

***
- Милая, ты для меня как вселенная!

- Что, ты живёшь только мной?
- Нет, ты ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕШЬСЯ!!!

***
Яша Рабинович не любил списывать, поэтому 

списывал с грустным лицом.
***

Существует древняя легенда, что есть такие 
женщины, которые, открывая шкаф, знают, что 

оденут.
***

— Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим!
— Один год, два месяца и три недели. Когда 

долг вернёшь, Вова?

- Знаешь какие ощущения у меня были после 
получения диплома? Хозяин подарил Добби 

носок! Добби свободен!
***

-Алло, ты ща где?
- Я у Сереги сижу...

- Да мне все равно, где ты! Я спрашиваю: тыща 
из серванта где?!

***
Грибники без опыта заблудились в лесу и два 

дня ели все грибы, которые попадались. Сейчас 
их нашли, но их показания расходятся. Не 

сходятся даже эпохи.
***

— Как ругается водитель детского автобуса, 
когда его подрезают?

— Жованый крот! Щука, брат!
***

— Мам, можно я покушаю?
— Погоди, видишь, у матери “Инстаграм” не 

грузит, выложу, потом поешь.

СМС от жены: «Я машину ПОМЫЯЛА»
Муж, хватаясь за голову:

— Господи, пусть это будет «Ы»!!!
***

Едет в автобусе мужик. Отрывает от газеты 
маленькие кусочки и бросает их в окно. Соседу 

стало интересно, он спрашивает:
— Зачем Вы рвете газету, и бросаете обрывки 

в окно?
— Это отпугивает слонов…

— Но там нет слонов!!!
— Эффективное средство, не правда ли?

***
Отец за сыном в детсад приходит. 

У него спрашивают: 
- Который Ваш? 

- А какая разница? Все равно завтра обратно 
вести.

***
Вышел на улицу, а там опять зима. Она что ли 

каждый день теперь будет?


