
Новости
17 февраля 2010г. состоялась 44-я профсоюзная  

конференция студентов ХАИ
Широкий Ю.В. проработал на должности Председателя ППОС ХАИ пять лет и вместе 
со своей командой успел за это время осуществить многие проекты для студентов, 
что подробно прозвучало в отчете о работе профсоюзного комитета студентов ХАИ за 
период с марта 2005г. по февраль 2010г. 
Одним из самых важных решений, принятых на конференции, было избрание 
председателя и заместителя профсоюзного комитета студентов ХАИ. По единогласному 
решению делегатов председателем ППОС ХАИ был избран Прончаков Ю.Л., а его 
заместителем – Зейниев Т.Г. 
Коллектив ППОС ХАИ поздравляет новоизбранных председателя и заместителя 
председателя ППОС ХАИ и желает творческого вдохновения, чтобы ваша работа 
приносила Вам только положительные эмоции!

Так, с 25 января 2010 года по 9 февраля 
2010 года в манеже ХАИ проходил 

Кубок по интернациональному футболу, в 
котором принимали участие украинские 
студенты, а также студенты, приехавшие 
в наш ВУЗ из разных стран мира. За кубок 
боролись шесть команд: Индия, Нигерия, 
Украина, Туркменистан, Вьетнам и 
Камерун.
Находясь на трибуне во время разминки 
и в период самих матчей, нельзя было не 
прочувствовать серьезного и напряженного 
отношения участников к играм. Было также 
невероятно приятно наблюдать за тем, 
насколько сплоченные и дружные общины 
иностранных студентов. Это ощущалось, 
находясь рядом с командой болельщиков, 
которые своим присутствием и теплой 
энергетикой вселяли уверенность и силу в 
игроков, за которых переживали. Особенно 

хотелось бы отметить болельщиков 
Вьетнамской команды. Очень громко и очень 
энергично приветствовали они своих игроков, 
тем самым, давая силы и вдохновение на 
победу в полуфинале, где они боролись 
с довольно сильной командой Нигерии и 
победили со счетом 3:0.
Как всегда очень порадовала сильная команда 
Украины (AFC “Victory”), в состав которой  
входят ребята, живущие в общежитии №12 
ХАИ. Они же являются победителями 
Кубка по футболу среди общежитий нашего 
университета, который проходил осенью 2009 
года. Итак, в полуфинале они встретились с 
командой Туркменистана и, несмотря на то, 
что игра была действительно напряженной 
и ни одна из команд не хотела уступать ни в 
скорости, ни в технике игры, команда Украины 
все же победила Туркменистан со счетом 9:5. 
Тем самым обеспечила себе прямое попадание 
в финал и борьбу за первое место с командой 
Вьетнама.
Финал Кубка по интернациональному 
футболу состоялся 9 февраля 2010 года 
в 16:00 в манеже ХАИ. В нем  приняли 
участие команды Украины и Вьетнама, 
борющиеся за первое место и кубок 
победителя 2010 года, а также  команды 
Нигерии и Туркменистана, отстаивающие 

второе почетное место. Несмотря на то, 
что был преодолен большой путь и сыграно 
приличное количество матчей, дух игры и 
в финале оставался неизменным. Игроки 
команд были действительно сильные. И все 
же удача оказалась на стороне украинской 
команды. Уровень подготовки, опыт, 
приобретенный за время различных игр, 
команды Украины оказался выше, что 
помогло им победить Вьетнам в финале 
турнира со счетом 4:1. Кубок, полученный 
в 2010 году за победу в интернациональном 
футболе, станет еще одним достижением 
для этой команды, надеемся далеко не 
последним. И так как университет должен 
знать своих героев в лицо, вот список 
участников команды-победительницы 
турнира по интернациональному футболу 
2010: Куликов В.(К)-555а гр, Моисеев Ю.(В)-
559м гр., Гончаров С.-559гр., Ошовский А.-
558м гр., Яцюта В.-555а гр., Сорокин А.-546 
гр., Самков Е.-536а гр., Самохвал О.-534  
гр, Рогоза О.-539 гр, Коркишко Е.-534 гр, 
Музалов К.-622ф гр., Старцев Д.-529а гр., 
Зезюлин Я.-529а гр. 
От имени ППОС ХАИ поздравляем ребят 
с заслуженной победой, желаем новых 
достижений в спорте, наград, дружных и 
столь же сплоченных игр! 

Кубок по интернациональному футболу 2010
Как и украинские студенты, 
иностранцы предпочитают с пользой 
проводить свое свободное от учебы 
время. Спортивная комиссия ППОС 
ХАИ, видя большою инициативу 
ребят, регулярно проводит различные 
спортивные мероприятия для 
студентов нашего ВУЗа.

●  Юлия Ханьжина, 2 факультет 

Команда AFC ”Victory” (Виктори) 
была создана 15 сентября 09. Состав: 

Самохвал Олег, Рогоза Олег, Куликов Виталий, 
Коркишко Евгений, Уманец Николай, Яцюта 
Василий, Самков Евгений, Ошовский Артем, 
Музалов Константин, Старцев Дмитрий, 
Волосян Давид, Куликов Владимир. 
Обратимся к истории игр команды ХАИ. С 
19.09.09 по 22.11.09 проходил чемпионат 
ХАФЛ по футболу среди команд-аматоров, 

в котором принимали участие 14 команд. 
Данное мероприятие проходило на стадионе 
«Металлист» (ст. метро «Спортивная», ул. 
Плехановская, 65).  ХАИ на данном турнире 
представляла команда AFC “Victory”. Хаёвцы 
вышли в финал, где встретились с  командой 
Fc Welllevel. Игра завершилась  со счётом 5:2 
в пользу AFC “Victory”. Так команда завоевала 
титул чемпионов лиги ХАФЛ. 
На данный момент AFC “Victory” играет 

как в ХАИ, так и на Чемпионате по МИНИ-
ФУТБОЛУ 2009-2010 , который проходит во 
Дворце спорта «Локомотив». Состав:  Куликов 
Виталий, Моисеев Юрий, Яцюта Василий, 
Куликов Владимир, Ошовский Артем, Рогоза 
Олег, Музалов Костя, Старцев Дмитрий, 
Самков Евгений, Самохвал Олег, Коркишко 
Евгений, Зезюлин Ян. 
Команда благодарит всех своих болельщиков 
за поддержку и приглашает на новые игры!

Наверно каждый парень, более или менее знакомый с футболом, в душе мечтал 
быть игроком известной команды. 3 мая 2009 года в Харькове родилась Лига, в 

которой каждый может почувствовать себя частью этой мечты, не зависимо от своего возраста и уровня игры. Сейчас 
ХАФЛ насчитывает более 17 команд, которые принимают постоянное участие в турнирах, товарищеских матчах и других 
всевозможных мероприятиях лиги. Победителем первого чемпионата ХАФЛ стала команда AFC “Victory” (ХАИ). 

Чемпионы ХАФЛ
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Пісня. Без неї немислиме повнокровне 
життя справжнього українця. Бо пісня 

супроводжує людину все життя, а також 
розкриває весь багатогранний світ людини. 
Нещодавно в аерокосмічному ліцеї ХАІ 
відбувся творчий вечір поезії та пісні 
Олександра Прокопенка – «Песня. Поэзия. 
Друзья». Його голос чарує нас своєю 
мелодійністю й музичною красою, а на 
душі стає так добре і затишно, коли звучить 
спів Олександра. Про це можуть запевнити 
й учні, й працівники ліцею, й педагогічний 
колектив на чолі з директором проф. 
Неонілою Дмитрівною Волковою.
Поезія – це завжди неповторність, якийсь 
безсмертний дотик до душі, - скажемо сло-
вами Л.Костенко. У тиші безсонних ночей 
Муза приходить до поета, награє йому 
мелодію, котра торкається душі Митця і на-
довго стає володаркою його серця. 
Навіяла вона і Олександру Прокопенку 
рядки, де світ для нього, як співака та поета 
розпочався з власної душі. Слухаєш вірші, 
і проймаєшся настроями автора, розумієш 

його світосприйняття. Виняткова мистецька 
краса випливає з поетичних рядків:
В тот невесёлый день, когда
Я с домом расстаюсь,
Со мной идут через года
Тоска, Печаль и Грусть…
О, светлый миг, – я дома вновь!
И есть ли счастью мера?
Опять они мне греют кровь:
Любовь, Надежда, Вера!
До уваги були представлені вірші, які 
ввійшли до збірки «Взросление сердца». 
Декламували поезію учні 9-Б класу - Інна 
Никифорова, Дмитро Гієвський, Анастасія 
Карасьова, Катерина Юхно. Класним 
керівником є сам автор – Олександр 
Прокопенко. Чудові вірші зачитала завуч 
з виховної роботи – Лариса Дмитрівна 
Тондій. Загадковий і неповторний танець 
«Клеопатра» всім присутнім подарувала 
учениця 9-Б класу – Аліна Ліхоліт. На 
свято також була запрошена студентка 
II факультету – Наталія Попович, з якою 
Олександр заспівав чудову пісню «Весільні 

квіти». Ведучою вечора була чарівна – 
Аліса Болоховець.
Осыпаются листья, осыпается память,
Я уйду за кулисы, осторожно за вами…
Вместе с вашей надеждой, славой, болью и стоном,
Сбросив грим и одежды по земному закону.
Я уйду, не прощаясь, и на бис не вернусь.
Славу днем недопивший, до мечты дотянусь.
Оставляю вам осень, оставляю вам вечность,
Чтоб не гостем была на земле человечность.
К нам слетевшие листья - ваши роли и судьбы,
Догоревшие жизни только вечность рассудит…
Вновь уходят артисты, в край, где солнце сияет,
Облетевшие листья… Больно… Вас не хватает.
Наостанок побажаємо Олександрові і ліцею 
ХАІ натхнення, невичерпного джерела 
творчої наснаги. Нехай завжди поруч з нами 
буде пісня, нехай збереже вона тепло наших 
сердець, наше життя. Щоб лунала ця щира 
пісня і робила наших дітей душевнішими, 
багатшими, красивішими у своїх почуттях, 
підносила людську гідність. Адже поезія і 
пісня роблять нас Людьми!

Під чарами голосу твого! ● Л.М. Ігнатова, вчитель укр. мови та літератури ліцею ХАІ

«Україна має талант!»
«Україна має талант!» – аналог нашумевшего 
американского шоу America’s got talent («В 
Америке есть таланты»), –  стартовавшего 
в Украине весной 2009 года. Этот народный 

проект  стал  настолько популярным среди 
зрителей, что вышел в лидеры. 
И студенты ХАИ воспользовались 
возможностью  присутствовать на съемках 
этого шоу, которые проходили в ХАТОБе 
20 и 21 января. Более 150 студентов нашего 

ВУЗа были в зрительном зале шоу «Україна 
має талант!». Организацией студентов 
занимался Евгений Коркишко, член ППОС   
ХАИ. Шоу выйдет в эфир на СТБ с 5 марта 
каждую пятницу в 20.00. 

В начале февраля в ККЗ «Украина» 
состоялся традиционный фестиваль КВН 
«Кубок Любви», приуроченный ко Дню 
Влюбленных. 
В игре принимали участие такие команды: 
«Господа инженеры» (Национальный 
аэрокосмический университет 
им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»); «Первая 
столица» (Харьковский национальный 

педагогический университет им. Г. Сковороды); 
«Университетская, 16» (Украинская 
инженерно-педагогическая академия); 
«Игорь» (Национальный аэрокосмический 
университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»); 
«Дети хирурга» (Харьковский национальный 
медицинский университет); «Positiva» 
(Национальная юридическая академия 
Украины им. Я. Мудрого); «Имени меня» 

(сборная команда молодежного клуба 
«Симха» и молодежного движения А-шомер и 
А-цайр); «Любимый город» (Международный 
славянский университет); Сборная Команда 
КВН «V. I. P.»; женская сборная города 
Харькова «WWW»; сборная команда КВН 
«Black people»; сборная Команда КВН 
«ДЕТИ»; команда КВН «Сборная разных 
районов»; сборная Команда КВН «Мечтать 
не вредно»; «Зарядись» (Восточно-
украинский национальный университет им. 
В.Даля, г. Луганск); «Фан-клуб» (Сумской 
государственный университет). 
По результатам игры Малые Кубки Любви 
получили команды «Фан-клуб» г . Сумы, 
«Любимый город» и «Университетская, 16» 
(УИПА). А Кубок Любви получила команда 
«Игорь» (ХАИ, 3-й факультет). Коллектив 
ППОС ХАИ поздравляет ребят с победой и 
желает дальнейших успехов!

Команда КВН «Игорь» - обладатели «Кубка Любви» фестиваля КВН!

Русский бильярд
ППОС ХАИ был организован турнир по 
бильярду. Он проходил 6 и 7 февраля на базе 
бильярдного зала общежития № 6. В турнире 

приняли участие 18 студентов ХАИ со всех 
факультетов. Результаты игры: 1 место - 
Коборухин Сергей, 441 группа - награжден кием 
для игры в бильярд, медалью и грамотой; 2 место 

- Дубинко Александр, 535 группа - награжден 
перчаткой для игры в бильярд, грамотой, 
медалью; 3 место - Зацаринин Сергей, 241 группа 
- награжден грамотой, медалью и мелком для кия.
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Институт любви на первом факультете ●  Фёдорова Юлия, Андреева Кристина,
1 факультет

Как известно, праздники принято от-
мечать в семейном кругу. Именно по-

этому 10 февраля Профсоюзное бюро фа-
культета № 1 организовало празднование 
Дня Святого Валентина веселой дружной 
компанией первого факультета. Активисты 
нашего факультета организовали концерт-
конкурс между влюбленными парочками.
Суть конкурса состояла вот в чем: произ-
вольно создавались пары, которых при-
гласили побыть студентами «Института 
Любви». На подносах желающим поднесли 
карточки с именами известных влюблен-
ных пар: Руслан и Людмила, Отелло и Дез-
демона, Мини и Микки Маус, Ромео и Джу-
льетта, Жасмин и Алладин.
Пары должны были сдать пять «экзаме-
нов». Первый экзамен – «Турнир в честь 
любимой дамы». Юношам необходимо 
было одарить свою девушку наиболее из-
ящными, красноречивыми комплементами, 
причем, не повторяя друг за другом.
Следующий конкурс назывался «Пойми 
меня», т.е. парню нужно было объяснить 

спутнице при помощи мими-
ки и жестов, куда он хочет её 
пригласить. Парни подошли 
к этому заданию с большой 
изобретательностью.
Чтобы дать ребятам отдо-
хнуть, вместо них на сцену 
вышел дуэт Кривченко Юля и 
Галич Дима. Они порадовали 
нас песней, конечно же, про 
любовь.
Отдохнувшим парам выдали 
новое задание. На этот раз они 
состязались в хореографии и подарили нам 
«Кан-кан», «Циганочку», «Рок-н-ролл», 
«Ламбаду» и «Танец маленьких утят».
Помимо конкурсов между парами также 
проводился конкурс в зрительном зале на 
лучшее поздравление с Днем Святого Ва-
лентина. Эти поздравления зачитывались 
ведущими в перерывах между «экзамена-
ми».
После этого конкурса Илюхина Аня и Ару-
тюнян Тигран показали нам веселую сцен-

ку из репертуара «Студии  
95 квартал».
В четвертом конкурсе 
ребята имели 
возможность похвастаться 
своими физическими 
способностями. Им 
предлагалось перенести 
свою возлюбленную из 
пункта «А» в пункт «Б» в 
пяти разных позах. Здесь 
оценивалась находчивость 
и оригинальность, и 

кавалеры справились с заданием.
Следующим номером концерта была песня 
в исполнении Марины Мирсултановой.
И решающим этапом концертной програм-
мы был экзамен по лирической поэзии. 
Участники должны были написать стих в 
рифму: «В День Святого Валентина вижу 
странную картину…».
Победителей определяла экзаменационная 
комиссия, в которую входили: Теймур Зей-
ниев, председатель ОМК ППОС ХАИ, Се-
регй Красовский, председатель профбюро 
факультета № 1, Алиса Болоховец, предсе-
датель КМК ППОС ХАИ и Николай Бере-
сток, участник коллектива «Мечта».
В результате честной борьбы победителями 
стала пара Мини и Микки Маус. Все участ-
ники получили подарки. 
Завершающим номером концерта стало вы-
ступление Лученцевой Лены и Зубченко 
Ромы с коллективом «Большие непоседы».
И зрители, и организаторы концерта 
остались очень довольны и уходили 
заряженными энергией, позитивом и, самое 
главное, любовью.

Работодатели будут предлагать вам свои 
вакансии, поэтому подготовьте заранее 
свои резюме. Для тех, кто не собирается 
пока трудоустраиваться, может прийти 
и пройти собеседование, тестирование, 
получить информацию о компаниях, их 
должностях и функциях, а также узнать, 
сколько вы стоите на рынке труда на данный 
момент с набором тех знаний, которые у 
вас имеются. Проект «Ярмарка вакансий» 
является одним из проектов Центра карьеры 
ХАИ, посвященный вопросам развития 
карьерных возможностей студентов и 
выпускников. «Ярмарка вакансий» - проект 
будущего, основанный, прежде всего, на 
трудоустройстве студентов и выпускников 
нашего университета. Проект проходит в 
два этапа: зима - весна 2010.

К чему мы стремимся? 
Содействовать прямому максимально 
эффективному обмену информацией между 
студентами и работодателями.
Зачем мы это делаем? 
Для студентов ХАИ – ознакомление с 
ситуацией на рынке труда; получение 
опыта прохождения собеседования и 
тестирования; возможность прохождения 
преддипломной практики и трудоустройство 
после окончания ВУЗа; Для  работодателей  
– развитие и привлечение ценных для 
компании человеческих ресурсов; 
предоставление информации о компании 
и возможных вакансиях. Для команды 
проекта – получение новых практических 
профессиональных навыков во время 
реализации  Проекта; приобретение большей 

уверенности в себе; Для Университета – 
создание уверенного будущего для студентов 
и выпускников ХАИ; Для Центра карьеры 
ХАИ – реализация одной из программ 
социального партнерства с компаниями, 
которые направлены на повышение 
профессиональной квалификации молодых 
специалистов.
Для кого это? 
Для студентов и выпускников ХАИ, для 
компаний, заинтересованных в кадрах.
«Ярмарка вакансий» будет проходить 25 
февраля в читальном зале ХАИ на 4 этаже 
главного корпуса.
Материал предоставлен председателем 
профбюро факультета № 6,
Мариной Канцевич

25 февраля в ХАИ будет проходить Ярмарка вакансий!

КУЛЬТУРА
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Оставалось несколько минут до прибытия 
поезда. Мы с друзьями предвкушали 

радость встречи с одним из самых старей-
ших городов Украины. Попадая сюда, пере-
мещаешься  в другой мир, такой спокойный 
и бурлящий одновременно, такой загадочный 
и волшебный.
Самое первое и яркое впечатление – Дворец 
Графов Потоцких. Здание выполнено в стиле 
французского классицизма, кирпичное, ошту-
катуренное, Н-образное в плане, трёхэтажное, 
с мансардами. Парадный вход оформлен ароч-
ным портиком с лепкой и высокими колонна-
ми. В первом этаже расположены парадные 
залы для приёма гостей, в оформлении кото-
рых широко использованы лепка, позолота, 
разноцветный мрамор, ценные породы дере-
ва, живопись. После, мы побывали в священ-
ных местах Львова. Первой нашей остановкой 
был Латинский  Кафедральный костел. Собор 
выполнен из камня и  имеет 67 метров в длину 
и 23 метра в ширину. Вокруг собора пристро-

ено множеством часовен. Во внешнем декоре 
здания сохранилось множество произведений 
мемориальной скульптуры.
Следующий – Доминиканский собор и мона-
стырь. Это один из самых значительных па-
мятников архитектуры барокко в городе. 
Когда мы с друзьями добрались до центра, 
нашему взору открылся  архитектурный ан-
самбль с Ратушей – Площадь Рынок. Его с че-
тырех сторон окружают 44 разных по време-
ни и стилю (ренессанс, барокко, ампир) дома. 
Вход в Ратушу стерегут два льва, держащие 
щиты с гербом города. Лев – символ Львова. 
Здесь их такое множество, что, наверное, и 
дня не хватит, чтобы пересчитать.
Современная ратуша – это прямоугольное в 
плане четырехэтажное здание с внутренним 
двором и трехъярусной квадратной башней. 
Общее количество ступенек, которое дове-
лось пройти нашей группе в Ратуше, состав-
ляет 408. Но это того стоило! Я долго не могла 
глаз оторвать от панорамы открывающийся с 
высоты птичьего полета, ведь ее высота – 65 
метров над городом! Последняя наша досто-

примечательность расположилась недалеко 
от центральной Ратуши. Это так называемый 
Итальянский дворик. Самое импозантное 
здание на площади Рынок, сооруженное для 
богатого греческого купца. В этом милом и 
тихом дворике витает дух средневековой Ита-
лии. 
Под вечер наши силы были на исходе, и мы 
решили восстановить их в интереснейшем за-
ведении, под названием «Криївка», где воссо-
здана атмосфера землянки. Вы не найдете вы-
вески «Криївка», и не увидите рекламы этого 
места, но в кафе, на удивление, всегда много 
людей. На входе у вас спрашивают пароль: 
«Слава Україні», «Героям слава!» – должны 
вы ответить. Оригинальный интерьер, при-
ветливые официанты, вкусная кухня и множе-
ство интереснейших деталей, которые созда-
ют атмосферу заведения времени Украинской 
повстанческой армии.
Львов навсегда останется для меня уютным, 
по домашнему родным и добрым городом со 
сказочно-волшебной атмосферой.
Анастасия Васькова, 7 факультет

Львов – город романтиков

Что одно из самых главных в походе? Это, 
конечно же, рюкзак. Ведь он и постель, и 

кухня, и гардероб, и аптека, и мастерская, а то 
и библиотека – все с собой. Как ничего не за-Как ничего не за-
быть? Все взять? Отсортировать – что нужно, 
а что не очень. Особенно, если ты начинаю-
щий турист и это твой первый поход. В этом я 
постараюсь вам помочь. Во-первых, что каса-
ется самого рюкзака.  Более тяжелые запасы: 
продукты и инструменты – уложим на дно, 
так будет устойчивее. Мягкие вещи – к спине. 
Палатку, спальный мешок лучше привязать 
сверху рюкзака. То, что требуется чаще, за-
ложим в карманы рюкзака (мыло, полотенце, 
кружку). Все, что может испортиться от воды 
завернем в клеенку и запрячем поглубже в 
середину. Придадим рюкзаку удобную фор-
му, вогнутую по спине. Отрегулируем длину 
лямок, чтобы основной вес пришелся на по-
ясницу. 
С этим, кажется, разобрались.  
Во-вторых, я расскажу вам о некоторых мело-
чах, которые почти всегда забываются и оста-
ются дома на полочке, а в походе они являют-
ся жизненно необходимыми.
1)Начнем с соли. Как ни странно (я сужу это 
по своему опыту) она очень часто забывается. 
Потом приходится одалживать, но это хоро-
шо, если есть, у кого одолжить. А если нет?..  
2)Спички. Без них вообще никуда – костер 
не разожжешь, а, следовательно, и не поешь. 

Так, вот они должны лежать в непромокаемой 
упаковке.  Зажигалка не всегда  есть под рукой 
– вдруг собрались все не курящие?
3)Если вы идете высоко в горы, обязательно 
возьмите теплый пояс на поясницу. Там про-
сто жуткие холода. Ведь как говорилось рань-
ше  - основной вес рюкзака приходится на по-
ясницу. А застудить ее в самый ответственный 
момент не желательно.
4)Очень нужные вещи в походе – это дожде-
вик и фонарик.
5)Также существенную, а то и самую глав-
ную роль играет обувь. Она должна быть 
растоптанной и удобной. Ни в коем случае 
нельзя брать новую и не испытанную обувь, 
ведь если вы натрете мозоли, весь поход обер-
нется для вас сущим мучением. В обувь также 
можно постелить термостельки – они практи-
чески не промокают и легко прогреваются над 
огнем.
6)Помните про аптечку! Это обязательно: 
мазь «Спасатель» – от ожогов, мелких ране-
ний, мозолей и всяких других похожих не-
приятностей;  эластичный бинт – вдруг вывих 
(не дай Бог конечно, трижды сплюньте через 
левое плечо); средство для обеззараживания 
воды. Это, наверное, говорит само за себя.  
Еще возьмите таблетки,  которыми привыкли 
пользоваться,  – так, на всякий случай.
7)В походе не обойтись без навигационных 
средств. Компас и карта – лучшие друзья ту-
риста.
8)Что касается посуды, то она не должна быть 
тяжелой и бьющейся. Лучше если она пласт-

массовая или алюминиевая. 
9)Средства личной гигиены сократите до 
минимума. Оставьте дома банное полотенце 
– оно слишком большое, лучше взять что-то 
меньшее. Шампуни – в одноразовых пакети-
ках; зубная паста – практически выдавленная; 
зубная щетка – без чехла; мыло – небольшое 
и, по возможности, тоже без мыльницы; рас-
ческа – гребешок. Все просто сложите в цел-
лофановый пакет.  Помните все, что вы возь-
мете, придется нести вам самим. Поэтому не 
отяжеляйте свой рюкзак, а берите лишь самое 
необходимое.   
Что ж, мне кажется, вы готовы к своему пер-
вому походу! Остается лишь пожелать вам 
удачи! Дерзайте! В добрый путь!
Анастасия Васькова, 7 факультет

Скоро весна – 
время для похода

«Взлёт» опросил блондинок и выяснил, что 
из нестандартных вещей они взяли бы с 
собою в поход. И вот, что получилось:
1)Большая советская энциклопедия: больно 
бьется, быстро горит, далеко летит, на ней 
можно сидеть, вырывать листы и лепить 
на веточки в качестве опознавательных 
знаков, использовать как оплату за проезд 
(вдруг там заначка); почитать, в конце 
концов…
2)Беруши - чтобы не слышать, как храпит 
сосед! 
3)Пустая консервная банка: использовать 
как черпак (если Вы в лодке, и она тонет).
4)Жвачка: замуровать белку в дупле и не 
выпускать, пока не отдаст орешки.
5)Можно взять всё, но чтобы это все кто-
то нёс!
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В преддверии 23 февраля – Дня 
защитника отечества, специально 

для девушек, которые знают о военной 
кафедре лишь то, что она есть, мы взяли 
интервью у одной из студенток ХАИ, 
которые проходят обучение на военке. Мы 
специально не углубляемся в подробности, 
так как нашей целью является дать общее 
представление о военной кафедре.
В каком университете ты проходишь во-
енную кафедру? 
Харьковский университет воздушных сил 
им. Ивана Кожедуба, факультет подготов-
ки офицеров запаса.
Скажи, пожалуйста, с какой целью ты 
обучаешься на военке? 
Основная моя цель – получить в будущем 
престижную работу. Но помимо этого, тут 
можно пройти своего рода школу жизни, 
привить себе дисциплину.
Что нужно чтобы туда попасть? 
Весной, приблизительно в апреле, нужно 
сдать два экзамена: тесты по ДПЮ и физ-
подготовку. Кроме этого нужно написать 
тест по психологии – это необходимо для 
того, чтобы проверить моральную подго-
товку абитуриентов. Более подробно о не-
обходимых документах и экзаменах можно 
узнать в деканате.
Как решаются проблемы с формой? 
Есть два варианта. Во-первых, можно за-
казать в специальном ателье, расположен-
ном при университете. Во-вторых, можно 
самостоятельно купить на рынке, но в 
каждом роде войск существуют свои отли-
чия в форме – легко можно ошибиться (это 
касается в первую очередь цветовой гам-
мы: например «курсовка», – номер курса, 
в танковом училище размещено на черном 
фоне, а в авиации – на синем).

Какую специальность ты выбрала? Обо-
жаю самолеты! И специальность, поэтому 
выбрала связанную с ними: «Эксплуатация 
и ремонт радиоэлектронного оборудова-
ния самолетов, вертолетов и авиационных 

ракет». Звучит сложно, обучаться тоже не-
легко (в ХАИ я на экономическом факуль-
тете), но во многих аспектах – интересно. 
Исходя из того, что моя специальность на-
прямую связанна с летательными аппара-
тами, каждый семестр мы рассматриваем 
оборудование непосредственно на реаль-
ных самолетах.
Наверное, там сложно учиться? 
Конечно, учиться сложно, особенно тем, у 
кого специальности в основном  универси-
тете не связаны с углубленным изучением 
математических наук, но очень интерес-
но!
Скажи, на военной кафедре существуют 
специальности полегче, специально для 
девушек? Да, социология и психология.
Ты учишься уже на втором курсе, про-
ходите ли вы практику? 
После второго курса у нас будет возмож-
ность поехать на применение изученных 
навыков поведения в критических ситуа-
циях в полевых условиях, так называемые 
«сборы».
Что тебе больше всего нравится на во-
енке? Там строго следят за порядком - это 
самое главное, а еще, мне нравиться строе-
вая подготовка.
Наверное, она, как и все, не лишена не-
достатков? 

Я учусь на четвертом курсе, и у меня не так 
уж много свободного времени. Заниматься 
тяжело как морально, так и физически. На 
военной кафедре я занимаюсь по субботам 
и времени на выходных, как вы понимаете, 

мало. Правда, можно заниматься и по буд-
ням, но тогда придется пропускать занятия 
в ХАИ. Плюс, я считаю, что там не хва-
тает физической подготовки (того, что в 
ХАИ физкультура 1 раз в неделю – мало), 
в частности, хотя бы элементарных навы-
ков самообороны.
И напоследок, дай, пожалуйста, совет 
тем, кто сюда только собирается идти 
учиться.
У меня есть только один совет: девушки, 
сто раз подумайте, перед тем как идти 
учиться на военную кафедру. Нужно дей-
ствительно любить  военное искусство, 
чтобы вы получили от занятий истинное 
удовольствие. А если вы просто не знаете 
чем себя занять, не отнимайте зря время у 
себя и других. В хаевне масса различных 
секций. Тем, кто все же решился на это, 
у кого сверкают глазки от вида военной 
техники и оружия,  я говорю: «Дерзайте!». 
Успехов вам на экзаменах! 
И еще хотелось бы уточнить, что изучение 
предмета на самолетах проводится только 
на тех специальностях, которые связанны 
непосредственно с ними, поэтому будьте 
очень внимательны при выборе специаль-
ности. 

● Марина Рабкина, 7 факультетВоенная кафедра и девушки – совместимо?

«Взлёт» провел опрос среди девушек 7-го 
факультета, чтобы узнать, почему многие 
из них хотели бы поступить на военную 
кафедру. Наиболее часто встречаемые 
ответы:
1) Хочу на военку! Там очень интересно, а 
потом и в жизни пригодится.
2) Всегда хотела мужа военного, красивого, 
здоровенного -  надеюсь, там себе такого 
найду…
3) На военку хочу из-за формы и звания, а 
так же, чтобы утереть нос технарям.
4) Хочу на военку! Сказывается нехватка 
мужчин на 7 факультете…
5)Хочу ходить в форме!
6) Хочу пойти на военную кафедру, чтобы 
защищать нашу Родину!

ТЕМА НОМЕРА
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Дорогие читатели, мы рады Вашим письмам. Если у Вас есть мысли, которыми хотелось бы поделиться, или вопросы к 
ППОС ХАИ или к администрации университета, присылайте нам письмо на адрес: v3let@rambler.ru

От редактора рубрики: недавно я услышала слова одного преподавателя нашего ВУЗа, который говорил о том, что сейчас 
высшее образование есть «обереганием» детей после школы от безработицы, что-то вроде 5-тилетних каникул от тягот 

реальной жизни. Сразу же возникает вопрос: так ли это? И как найти свой путь в жизни? Я думаю, что работа над собой и 
четко поставленные цели – лучшие помощники, но у каждого свой рецепт успеха.

Ты отдыхаешь у берега океана. Лежишь 
на теплом песке, мечтаешь, рядом с 

тобой лежит прекрасная, очаровательная 
и любимая девушка, казалось бы, все у вас 
прекрасно, но тут…звонит будильник, и ты 
понимаешь, что это просто сон. Открываешь 
глаза, а вокруг темно и тихо, и только ма-
ленький будильник разрывается на всю ком-
нату. 6 утра. Ты выключаешь его и хочешь 
еще немного полежать, но ловишь себя на 
мысли, что засыпаешь. Пора, пора вставать 
и собираться на работу. Ты вроде бы уже 
встал и проснулся, но сидя на кровати, за-
кутавшись в одеяло. Одевая носок, задаешь 
себе очень много вопросов: «Зачем, зачем я 
учился 5 лет? Чтоб каждый день не высы-
паться? Ради чего? Ради 1000 гривен?...». 
Но, сколько бы не было вопросов у тебя в 
голове, ты все таки одеваешь уже второй но-
сок и идешь умываться. Стоя перед зеркалом 
и чистя зубы, понимаешь, что время идет, а 

эта работа тебя затягивает и если ничего не 
делать, то так пройдет вся жизнь. 
И вот ты идешь на завод. На улице очень 
холодно, на деревьях лежит снег, темнота, 
старый фонарь, качаясь, скрипит, и будто 
спрашивает тебя «Куда ты идешь?», и ты 
вспоминаешь, что дома так уютно, такая те-
плая и мягкая кровать, а тут…но ты идешь 
и все время про что-то думаешь. Рядом с то-
бой идут на работу такие же «роботы» как 
и ты. Создается чувство, что их долго про-
граммировали, потому, что они каждый день 
шагают по одной и той же тропинке и, как 
будто, по тем же следам, что шли и вчера. 
Вот и завод, огромное серое здание, забор, 
проходная, все так ужасно и плачевно, как 
и зарплата. Проходишь через проходную и 
создается чувство, что ты попал в клетку, а с 
нее до вечера ты никуда… Сидишь на работе 
с коллегами, изучаешь документы, пишешь 
бумажки и понимаешь, что ты ни чего не 

понимаешь, но делаешь вид, что тебе это до 
боли интересно, но это только вид. Обед. Са-
мое хорошее время, но оно почему-то проле-
тает очень быстро и незаметно и тут вторая 
половина дня, длинная, как полоса экватора 
и такая же бесконечная, но вот и оно, то дол-
гожданное время, тот долгожданный конец 
рабочего дня. Все не так плохо, еще один 
день прошел и забывается то, что ты думал 
утром. Ты одеваешься, идешь на проходную, 
и толпы людей, как и ты, пытаются выбрать-
ся из заключения гиганта. Идешь домой. 
Пришел. Поел. Отдохнул. Сел смотреть те-
левизор, и куда-то провалился, открываешь 
глаза, а телевизор-то шипит, потому что уже 
закончились все телепередачи, а ты уснул в 
кресле. Ложишься на диване, не расстилая 
его. Только закрываешь глаза… и снова бу-
дильник… Каждый день как предыдущий, 
без всяких изменений и ты знаешь, что бу-
дет завтра… 5 лет учебы, а что дальше? Есть 
ли смысл?
Письмо от Владимира Мышевского

Жизнь после, или что нас ждет…

Наверное, не нужна никакая статистика, 
чтобы с уверенностью сказать, что каж-

дый житель нашей зеленой планеты хочет 
быть счастливым. Каждый пытается прило-
жить максимум усилий, чтоб достичь  этого 
состояния наивысшего удовлетворения, ду-
шевной гармонии и полноты жизни. Каждый 
из нас видит счастье в чем-то своем личном 
и субъективном, неизвестном никому кроме 
нас одних, хотя во многом это не так. Наши 
представления о счастье сформированы 
культурой  и соответствующей экономикой. 
Экономическая пропаганда навязывает нам 
представления о материальном счастье как 
о новом автомобиле, новой квартире и т.п. 
А киноиндустрия с широких экранов за-
ставляет нас верить в сказочный мир магии, 
красивую бессмертную любовь и соблазни-
тельных супер героев. Потому человек, не 

имеющий этого рекламируемого счастья, мо-
жет чувствовать себя не счастливым. Многие 
становятся «рабами» таких представлений.  
Человек тратит все свои силы и свободное 
время на достижение материальных благ, 
живя в мире совсем не похожем на захва-
тывающий фильм. Перечисляя различные 
мнения людей относительно счастья, можно 
сказать, что для большинства счастье заклю-
чается в чем-то наглядном и очевидном: в 
удаче, в удовольствии, в любви, в богатстве 
и т.д. А зачастую мы видим себя счастли-
выми благодаря комплексу подобных по-
нятий. Но человек так устроен, что ему для 
полного счастья все время чего-то не хвата-
ет. Сегодня мы не можем записаться в ряды 
счастливчиков без любимой работы, а завтра 
без отдыха на лыжном курорте. Мы намеча-
ем себе какие-то границы, вне которых, как 
нам кажется, нельзя достичь этого чувства 
глобального удовлетворения жизнью.В пого-

не за счастьем, ставя перед собой все новые 
преграды, мы забываем, что это  прекрасное 
состояние бывает также мимолетным и не 
устойчивым. «Как мало человеку нужно для 
счастья», думаем мы, ложась в горячую ван-
ную после прогулки на морозе. И когда  про-
сыпаемся рядом с любимым человеком, ког-
да слушаем шум морских волн или пробуем 
первою в сезоне клубнику... «Человек создан 
для счастья, как птица для полета» гласит это 
хорошо известное крылатое выражение. Ведь 
в жизни существует бесконечное множество  
приятных моментов, способных ввести нас 
в это состояние эйфории  и головокружи-
тельной радости. Запах весны, луч солнца на 
подушке, встреча с друзьями, только нужно 
научиться ценить такие моменты, радоваться 
каждому дню и тогда счастье станет вашим 
постоянным спутником.                                                        

В поисках счастья

       ● Лещенко Валерия, 7 факультет

21 января 2010 года в Дискоклубе 
«Дилижанс» прошла студенческая вечеринка 
приуроченная  Дню студента. Праздник был 
организован КМК Профбюро факультета 

№ 7. Феерия проходила в виде сказки. 
Вечеринку посетили и  преподаватели, 
которые наблюдали с  восхищением за 
тем, что происходит на сцене. Закончился 
концерт…и, не смотря на то что это был 
четверг, и завтра продолжатся тяжелые 

трудовые будни, никто не спешил уходить 
домой – ведь продолжение следует – танцы-
пляски, конкурсы…
Праздник удался, так что огромное спасибо 
Вам, ребята, за отлично проведенное время 
и позитивное настроение!

«SEVEN UP», Профбюро факультета № 7

Место встречи 
изменить нельзя
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 Святой Валентин
В 494 году н. э. Папа Геласий I попытался 

запретить Луперкалии (Праздник изоби-
лия и эротизма). Празднику, который пришел 
на замену Луперкалиям был назначен небес-
ный покровитель — святой Валентин, коего в 
269 году н. э. римский император Клавдий II 
приказал убить за его проповедническую дея-
тельность среди молодежи. Он был казнен 14 
февраля. Позже он был канонизирован церко-
вью. Вопреки расхожему мнению Валентин 
никогда никого не венчал, никого тайно не 
любил, сохраняя свои священнические обе-
ты.
Однако, согласно легенде, в те далекие и тем-
ные времена властный и жестокий римский 
император Клавдий II вбил себе в голову, что 
одинокий мужчина — без семьи, жены и обя-
зательств, лучше бьется за родину на ратном 
поле битвы, и запретил мужчинам жениться, 
а женщинам и девушкам — выходить замуж 
за любимых мужчин. А святой Валентин был 

обычным священником, который сочувство-
вал несчастным влюбленным и тайком от 
всех, под покровом ночи освящал брак любя-
щих мужчин и женщин.
Вскоре «проделки» священника Валентина 
стали известны власти и его посадили в 
тюрьму, приговорив к смертной казни. 
Однажды тюремщик римского императора 
постучал в дверь Валентина. За руку он 
держал свою слепую дочь - Джулию. Он 
узнал о врачевательных способностях 
Валентина, и умолял Валентина излечить 
дочь от слепоты. Валентин знал, что недуг 
девушки практически неизлечим, однако он 
дал слово, что сделает все возможное, чтобы 
ее вылечить. Он назначил девушке мазь для 
глаз, и сказал прийти еще через некоторое 
время.
Прошло несколько недель, но зрение к 
девушке так и не вернулось. Однако мужчина 
и его дочь не сомнев в своей вере в доктора 
Валентина и продолжали назначенный им 
курс лечения. Однажды римские солдаты 

ворвались в жилище Валентина, уничтожили 
лекарства и взяли его под арест из-за 
религиозных убеждений.
Когда отец больной девушки узнал об аресте 
Валентина, он хотел вмешаться, но был не в 
силах чем-либо помочь. Валентин знал, что 
скоро его казнят. Он попросил у тюремщика 
бумагу, ручку и чернила и быстро написал 
девушке прощальное любовное письмо. 
Валентина казнили в тот же день, 14 февраля 
270 года.
Когда тюремщик вернулся домой, его 
встречала дочь. Девушка открыла записку 
и обраружила внутри нее желтый шафран 
(крокус). В записке было написано “От твоего 
Валентина”. Девушка взяла шафран на ладонь 
и увидела его сверкающие цвета. Произошло 
чудо: зрение девушки восстановилось.
Влюбленный священник перед смертью 
написал любимой девушке признание в 
любви — валентинку, а сама казнь произошла 
14 февраля 269 года нашей эры.

Опрос Студентов
Является ли для Вас праздником день 
Святого Валентина?
Да, потому что этот день можно провести 
с любимой девушкой, побыть с ней рядом, 
посмотреть в её любимые глаза. Можно ска-
зать ей то, о чем не мог сказать. Антон, 20.
Конечно, это же праздник влюблённых. Если 
у тебя есть любимый человек, то действи-
тельно этот праздник должен быть очень 
важным. Не смотря на то что у каждой пары 
есть свои важные даты, но эта официально 
принята в многих странах. Неля, 17.
Хотелось бы считать именно в этом году 
праздник своим, но, увы… у меня нет пар-
ня, и я не влюблена. Хотя очень верю в день 
святого Валентина, и год в год мечтаю о том, 
чтобы встретить свою половинку.  Лена, 21
Чего Вы ожидаете от дня святого Вален-
тина?
Именно от этого дня св. Валентина, я ожи-
даю того, что проведу его со своей девуш-
кой. Я её очень люблю. К тому же 13 числа у 
нас свой маленький праздник – мы уже как 
7 месяцев вместе, и мечтаю, что б мы еще не 
раз отмечали подобные юбилейчики.Лёша, 
17.
Ничего, это будет выходной день, тем более 
на следующий день начало недели, нужно 
готовиться к парам. Я не считаю День Влю-
блённых праздником. Обычный день, такой 
же, как и остальные. Анастасия, 19.
Самый незабываемый день Святого Ва-
лентина в Вашей жизни?

В прошлом году день Святого Валентина 
был самым незабываемым. Мой парень и 
моя подруга устроили такое!!!...После рабо-
ты, мой парень тайком от меня отправился 
на пляж, из булыжников которые нашел на 
берегу выложил сердце на песке, на каждый 
камень поставил по свечке и в середину 
набросал много-много лепестков роз, моя 
подруга в этот момент отвлекала меня…я 
заподозрила её в чем-то подобном…Но ког-
да, она привела меня на пляж, где меня ожи-
дало пламенное сердце, вино и мой парень 
с розочкой в руках, я обомлела))…Марина, 
17.

Вопросы преподавателю
Сидоров И.Н.- учитель физики

Как вы относитесь ко дню святого 
Валентина?
Традиции, которые появились совсем 
недавно. Когда я был студентом, мы этот 
праздник не отмечали, и традиций у нас 
таких не было, хотя как не странно мою 
жену зовут Валентиной.
Как вы познакомились со своей второй 
половиной? Какой пример должны брать 
с вас студенты?
Никакого примера студенты с меня не 
должны брать. Со своей второй половиной, 
т.е. с женой я познакомился довольно 
оригинальным способом, а именно в 
шашлычной. Она с компанией отмечала 
какой-то праздник, а я отдыхал с друзьями. 
Я просто подошел и забрал ее.

Афоризмы:
Нужно быть немного схожими, чтобы по-
нимать друг друга, но нужно быть немного 
разными, чтобы друг друга любить. П. Же-
ральди.
Если кричит гордость, значит, любовь мол-
чит. Ф. Жерфо.
Первый вздох любви - это последний вздох 
мудрости. А. Брет.
Если любовь и придает ума дуракам, 
то умных людей она делает очень глупыми. 
П. Буаст. 
Когда тебя любят, не сомневаешься ни в 
чем.Когда любишь сам, сомневаешься во 
всем. Г. Колетт.
В любви всегда сильнее тот, кто меньше 
любит, и, может быть, еще более силен тот, 
кто вовсе не любит, а только дает себя лю-
бить.Власть никогда не бывает у страсти, 
она лишь у расчета
Только та любовь справедлива, которая 
стремится к прекрасному, не причиняя 
обид. Демокрит.
Истинная любовь в своих поступках являет 
несомненное сходство с ребяческими вы-
ходками: то же безрассудство, неосторож-
ность, непосредственность, смех и слезы. 
О. Бальзак.
Истинная сущность любви состоит в том, 
чтобы отказаться от сознания самого себя, 
забыть себя в другом «я» и, однако, в этом 
исчезновении и забвении обрести самого 
себя и обладать самим собой. Г.Гегель
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В январе в клубе «Місто» проходил конкурс 
красоты под  названием «Дюжина красоты». 
В нем принимали участие 12 самых 
красивых девушек из 12 вузов Харькова. 
Конкурс проходил как шоу-программа 
в формате нон-стоп. ХАИ представляла 
студентка и активный член Профбюро 
факультета № 2 – Виктория Янидис. «Взлёт» 
узнал впечатление Виктории от конкурса.
Что подтолкнуло тебя принять участие в  
этом конкурсе?
Отбор конкурсанток проводил ППОС ХАИ 
в рекордные сроки. Мне предложили, и я 
согласилась (предлагала  глава КМК ППОС 
ХАИ - Алиса). В итоге меня выбрали 
представлять наш университет!
Как много было потрачено времени на 
подготовку к конкурсу?
С момента моего согласия и до дня конкурса 
оставалось 1.5 недели. У меня как раз была 
сессия, и репетиции начались за 3 дня до 
дня Икс!
Наверняка есть люди, которые помогали 
тебе в подготовке?
Мне помогали в основном морально. 
Помощь была от Профкома студентов ХАИ 
и от моего парня Вани.
Какие отношения сложились у тебя с 
другими конкурсантками?
Отношения сложились дружественные. Всё 
потому, что конкурс напоминал по большей 
части показ. Девочки были разного уровня 
подготовки: у кого-то больше опыта, кто-то 

первый раз, как я. Были и моменты лёгких 
ссор и «подколок».
Как ты считаешь, жюри было адекватно 
в своей оценке?
Судейство было вполне объективным. Как 
я думаю, они оценивали нас в общей массе, 
а не по отдельности, и руководствовались 
исключительно внешними данными!
Ты расстроилась, что не заняла призового 
места?
Нет, не расстроилась. Так как это был 
первый конкурс  такого уровня в моей 
жизни, мне было очень интересно 
само мероприятие как таковое и опыт, 
полученный в результате.
Какие впечатления моменты 
запомнились тебе наиболее?
Было много положительных моментов: 
небольшой шопинг перед конкурсом 
(покупка белья); само выступление и 
выходы; овации публики (когда стояла на 
сцене видела лица людей смотрящих на 
нас, так как будто мы богини, спустившиеся 
с небес); новые знакомства; возможность 
сравнить себя с другими девушками 
(какой не нужно быть и к чему можно 
стремиться).  Отрицательным моментом  
немного была сама подготовка конкурса. 
Некоторые моменты были и вовсе 
неприятны: обещали горы, получились 
– пригорки (предоставление костюмов и 
т.п.), плюс ко всему, подготовка проходила  
во время сессии (которую я сдала на все 

пятёрки!). В итоге позитивные эмоции с 
лихвой превзошли маленькие неприятные 
моменты! Я довольна.

Дюжина красоты ● Александр Самородов, 4 факультет

ХА-ХА-ХАИ
25 января - день студента. 23 февраля - день 
несостоявшегося студента!
Прикольные фразы из армейского быта:
1)Согнуть носок в колене!
2)Идите быстрее снег убирайте, а то он растает!
3)Копать здесь и здесь! А я пока схожу, узнаю, 
где надо.
4)После менингита либо умирают, либо 
становятся придурками.  Я знаю, я болел!
5)При похождении торжественным маршем, 
голову надо поворачивать в сторону трибуны до 
второго щелчка в шейном позвонке!
6)Товарищ курсант, вы хотите что-то сказать? 
Встаньте! Закройте рот! Садитесь!
7)По мне: пусть хоть всех поубивают, лишь бы 

войны не было!
8)Много воды не пейте, иначе вся вода выступит 
на спине в виде соли.
9)Что за свинья здесь прошла? Корова, что ли?
10)Лицо на фотографии должно быть 
квадратным.
11)С вами интересно разговаривать, когда вы 
молчите.
12)Сегодня субботник. Ставлю задачу: собрать 
все кирпичи и сжечь.
13)Подножки автомобиля - устройства для 
подачи тел водителя и пассажиров в кабину 
автомобиля. Зеркало заднего вида - устройство 
для подачи заднего вида в глаза головы тела 
водителя

14)У вас что, нет языка, чтобы в дверь 
постучать?
15)Радиостанция должна быть в голове 
начальника колонны.
16)Почему паутина на окнах? Снять, разгладить, 
повесить на место.
17)Тут ставится стальная пластмассовая 
крышка.
18) «...7 человек и 2 генерала».
19)Что вы так вяло молчите?
20)Пусть число танков равно К. Нет, К - мало... 
Пусть число танков равно N.
21)Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр. 
Подготовила: Танцюра Ирина, 6 факультет


