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ВЗ ЛЁТ

Набор в ЗСТО 
«Орбита» начался!

Уважаемые студенты начинается набор 
в строительный отряд ХАИ. Если 
вы хотите записаться, обратитесь к 
председателю профбюро студентов 
своего факультета.  
 А вы, дорогие первокурсники, 
наверняка задаете себе вопрос: «Что 
такое ЗСТО ХАИ»? Так вот, в этом 
помогут разобраться, либо бывалые 
бойцы, либо вы можете кратко 
прочесть об этом на нашем сайте в 
разделе ПРОЕКТЫ.  

Флаера
 Металлист
Специальное предложение для 
студентов! Билеты на матчи ФК 
«Металлист» на Студенческий сектор 
всего за 10 гривен!  Билеты на все 
футбольные матчи ФК «Металлист» 
можно приобрести в Профкоме 
студентов ХАИ (320 гл. корпуса).
Шато Ледо
“Шато Ледо” - крупнейший центр 
развлечений в Харькове.
Если Вы любитель активного отдыха - 
Вам на каток, в бильярд, тир, пеинтбол, 
настольный теннис!
Ну как же без скидки!? – конечно, 
обратившись в Профком студентов 
и аспирантов ХАИ, вы бесплатно 
получаете флаер, который поможет 
круто сэкономить.

Скидки на проезд в метро
У тебя есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 
75коп. вместо привычных 1.5грн! Для 
оформления дисконтной карточки 
ты можешь обратиться в Профбюро 
своего факультета. Обязательно: знать 
номер своего студенческого; иметь 
при себе 22 грн. (7грн. – стоимость 
карточки, 15грн. – на счету). Счет на 

карточке можно пополнить в кассах 
метрополитена. 10 минут твоего 
времени, и как результат: проезд станет 
в два раза дешевле! 

Авиатор
№ Дата заезда Дней
3  25.02 – 17.03.2011 21
4 19.03 – 11.04.2011 24

«Українська Студентська 
Картка» (далее УСК) - это 
национальная дисконтная сеть, которая 
создана исключительно для студентов 
всех форм обучения. Карточка 
действует по всей территории Украины 
на протяжении всего периода обучения 
в ВУЗе. В основу работы положен 
«выбор студента»: он сам выбирает 
заведения, где желает получать скидки: 
ночные клубы, рестораны, кинотеатры, 
магазины одежды и т.д. Размер скидок: 
от 10% до 100%. 
 Что необходимо для  
оформления карточки? Все очень 
просто! В Профкоме студентов ХАИ 
(320 главного корпуса) Вам всегда 
будут рады помочь! Обязательно при 
себе иметь: ксерокопию студенческого 
билета; фотографию 3х4 в электронном 
виде; 75 грн (65 грн – стоимость 
карточки и 10 грн – комиссия банка). 
Оплата осуществляется только один 
раз (при оформлении).

Тренинги
По многочисленным заявкам студентов с 
просьбой проведения мероприятий, направ-
ленных на развитие карьерных возможно-
стей и способствующих трудоустройству, 
Центром карьеры ХАИ совместно с Про-
фкомом студентов ХАИ, а также с Про-
фсоюзным бюро и Студенческим советом 
проходят БЕСПЛАТНЫЕ тренинги в рам-

ках проекта «Career Time». А именно: с 
8 февраля по 3 марта цикл тренингов, на 
который мы приглашаем всех желающих! 
Ближайшие тренинги:
01.03 - «Переговоры без поражений»
Центр карьеры ХАИ
Начало в 15:30, ауд. 313 им.
02.03 - «Как правильно составить резюме»
Центр карьеры ХАИ
Начало в 15:30, ауд. 313 им.
03.03 - «Как расставить жизненные прио-
ритеты?»
Тренинг центр “BRAIN”
Нача ло в 15:30, ауд. 504 им.
 Начни планировать свое 

будущее сейчас!
Бульбах Анастасия,   6 факультет        

На сайте Профкома студентов и аспирантов ХАИ

Вы можете прочитать свежие новости ВУЗа и 

профсоюзной организации, посмотреть своё  рас-

писание, скачать образцы документов (заявлений), 

узнать как получить всевозможные скидки - эта и 

другая полезная информация для Вас на нашем сайте. 
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Используй последний 

месяц зимы на все сто!

Наступил последний месяц зимы, дорогие 
ХАЁВЦЫ! И это не может не радовать. 

Потому что организм требует тепла, солнца, 
витамин, прогулок с друзьями и любимыми, 
зеленых деревьев и красочных цветов, кото-
рые радуют наш, уставший от одинакового 
зрелища за окном, глаз.
Как же лучше всего использовать в свою 
пользу и свое удовольствие последний ме-
сяц зимнего времени? А уж вариантов про-
сто море, стоит только немножко проявить 
фантазию и энтузиазм. И вспомнить детство. 
У детей, кстати, можно многому поучиться. 
Насколько они непосредственны и незажаты 
в своих проявлениях. Значит так, варианты. 
Про лепку всяческих снежных баб, снегови-
ков,  дед морозов, снегурок и прочих снеж-
ных скульптур я даже и не говорю! « Это всем 
известно в целом мире…»  - как пелось в 
одной из известных песен Шаинского. Прав-
да пелось не об этом, но и сюда эта фраза под-
ходит. Любимейшее развлечения всех времен 
и народов.  Кто не лепил в детстве снеговика? 
Я вам удивляюсь. Наверстываем упущенное. 
Существуют даже снеговики – рекордсмены.  
Один из самых больших снеговиков скатали 
в феврале 1999 г в городе Бетел, штата Мэн. 
Его назвали «Ангус, Король Горы» в честь 
Ангуса Кинга, бывшего тогда губернатором 
Мэна. Снеговик был 35 метров высотой и бо-
лее 4000 т весом. В 2008 году, там же, сделали 

снеговик ещё крупнее: высотой: 37 м и весом 
6000 т.  Представляете себе такого?
А вообще, если верить нашим предкам, то 
снеговиков мы должны просто благослов-
лять, если хотим скорейшего прихода весны. 
На Руси считалось, что снеговик – это дух 
зимы, к которому стоит обращаться за мило-
сердием и сокращением холодов. Видимо по-
этому ему в руки давалась метла – чтобы он 
взлетел на небо и прекратил холодрыгу. Это 
конечно, непроверенные сведения, но кто его 
знает, авось поможет? Шутка конечно, но, как 
известно в каждой шутке…
Так же, я не открою Америку, если скажу, что 
можно кататься на санках. Я просто еще раз 
напомню, а точнее упомяну об этом. Главное 
кататься правильно, чтобы в итоге было ве-
село и без ушибов. Недавно смотрела пере-
дачу, где рассказывалось о том, как именно 
наиболее правильно кататься на санках. Ноги 
поставить впереди на полозья, где лучшего 
скольжения, корпус тела наклонить назад, 
одной рукой держаться за сиденье, чтобы 
максимально исключить падение, а второй 
рукой намотать веревку (поводья).  Вообще 
хорошие советы, наверняка многим извест-
ные, действенные, но не все ими пользуются, 
потому что веселее вообще ногами вперед 
или как один парень из Франции привязал 
свои санки к трамваю. Ну что сказать, без го-
ловы парень. Если бы трамвай  набрал боль-
шую скорость, то тормозил бы он в лучшем 
случае уже в трампункте. Так делать не надо! 
Еще можно устроить веселую зимнюю   игру 
в снежки. Но соблюдая некие правила, а не 
«каждый сам за себя». Стройте крепость, мо-

жете использовать щиты и пр.  И лучше всего 
побольше народу, который можно поделить 
на команды. Возможно, удастся собрать по-
больше народу и побить рекорд Мичиганско-
го технологического  университета 2006 года. 
В игре « Снежки» участвовало 3745 студен-
тов. Может быть, им сказали, что сессии не 
будет? 
Еще, я знаю, есть такая зимняя игра « Кому 
на ком?» Суть этой игры состоит в следую-
щем: Нужно слепить из снега большой ком. 
Встать вокруг него, взявшись за руки. Раз, 
два, три! Тяните соседа к этому кому, а сами 
упирайтесь. Тому, кто упадет на ком или хотя 
бы ступит на него ногой, придется выйти из 
игры. Знаете, а было весело! Только, конеч-
но же, нужно соизмерить силу каждого. А то 
будет нисколько не весело, а травматично и 
обидно. 
Конечно же, фигурное катание! За последние 
несколько лет, благодаря активной популяри-
зации фигурного катания, катание на коньках 
в нашей стране вновь является одним из пер-
вых в списке зимних развлечений. Кстати, 
«фигурными» коньки стали называть только 
в XIX веке, несмотря на то, что придуманы 
они были много столетий назад. Это конечно 
нелегко, а некоторым даже страшно, но это 
стоит того.
В общем, включаем фантазию и память. И 
радуемся последнему месяцу зимы перед 
жарким летом. Ведь оно уже так скоро, 
правда-правда! Через каких-то там 3 месяца 
и сколько-то дней. 

Широкова Анна, 7 факультет

2 Зимние Забавы

Мечта 
Приветствуем Вас, уважаемый читатель! Давайте познакомим-

ся. Мы - танцевальный клуб «Мечта». Мы рады каждому и 
предлагаем совершить небольшую экскурсию по клубу.»Мечта» 
приглашает любителей танцев всех уровней и возрастов. Нашему 
клубу более 20 лет - заходите посмотреть, как мы тренируемся, об-
щаемся и отдыхаем. Профессиональные педагоги международного 
уровня и опытные инструкторы, используя авторские методики 
преподавания танцев и индивидуальный подход к каждому учени-
ку, помогут Вам найти свой единственно верный стиль: бальные 
танцы (латиноамериканские и европейские),хип-хоп, восточные 
танцы, социальные танцы (сальса, бачата, меренге и др.), черли-
динг, фламенко, шейпинг-тайбо.У Вас скоро свадьба? Предлагаем 
поставить изысканный свадебный танец. Мы вместе будем рабо-
тать над постановкой, учитывая все: от костюмов до ваших музы-
кальных предпочтений. Вы сами не танцуете, но хотите украсить 
свой праздник яркими запоминающимися номерами? Выбирайте 
- соло или массовый танец, романтичный стандарт или зажигатель-
ная латина, загадочный «восток» или откровенная сальса.У нас 
великолепные условия для занятий - большой и малый залы, сце-

на, комнаты отдыха; самые доступные цены; удобное расписание 
занятий не нарушит, а дополнит Ваш распорядок дня. Согласны 
попробовать? Тогда мы ждем Вас по адресу: г. Харьков, ул. Чка-
лова, 17, район Лесопарка, главный корпус ХАИ телефон (057) 
707-03-20, (057) 788-49-94, 050-303-97-05

сайт: mechta-dance.com.uaТанцуйте с «Мечтой»!
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Первый сезон 
Мафии, и это только 

начало!

Игра Мафия – это и психология, и ло-
гика, и способность влиять на мнение 

людей. Это действительно народная игра, 
непредсказуемость которой ограничена 
только фантазией самих игроков. К тому 
же, при правильном подходе и проведении 
можно узнать много нового друг о друге. 
Эта игра была придумана студентом-
психологом МГУ Дмитрием Давыдовым в 
далеком 1986 году, а затем, из студенческих 
общежитий, распространилась повсемест-
но, в том числе и за границу. Игра признана 
одной из «50 наиболее исторически и куль-
турно существенных игр, появившихся с 
1800 года». Это делает ее достойной внима-
ния… Игра Мафия уникальна тем, что це-
ликом и полностью строится на общении и 
споре. Здесь постоянно происходят обман, 
предательство и приобретается бесценный 
опыт общения с разными людьми. Воз-
можность научиться убеждать, навязывая 
свое мнение, распознавать правду от лжи, 
доверять своей интуиции, проявлять актёр-
ское мастерство, развивать свою память и 
логику.
Немного о клубе ХАИ Мафия: «Сама идея 
клуба начала воплощаться с первого сен-
тября при полной поддержке Профкома 
студентов и аспирантов ХАИ, через две не-
дели провели, так называемую, игру номер 
«ноль», на которой собрали друзей, дабы 
посмотреть подводные камни задумки. И 
уже через неделю провели первую игру в 
307г.к., где и осели на ближайшие месяцы. 
Там освоили мафию, а также резистанс и 
благодаря Профкому студентов приобре-
ли «Остров страха». Когда пришло время 
расширяться, переехали в радио-корпус, 
сразу в несколько аудиторий и вот тогда мы 
заиграли в мафию! Если в 307г.к. мы игра-
ли от силы в три мафии в день, а обычно 
в одну-две, то в первый же день в формате 
радио-корпуса сыграли половину всех сы-
гранных игр в 307г.к.! В радио-корпусе мы 
играем в среднем 10 игр в день. По бланкам 
ведущих я насчитал 108 игр и это далеко не 
все, я уверен, что часть листиков до сих пор 
где-то лежат. Из этих 108 игр 58 раз мирные 
жители были особо бдительны, поэтому 
побеждал город и 50 раз мафия не оставля-
ла шансов. То есть шанс победить у мир-
ных жителей был 53,7% и 46,3% у мафии 

соответственно. Очень даже равнозначные 
шансы победить у обеих команд - баланс в 
действии. С нового сезона баланс будет еще 
ровнее с новыми, еще более отточенными 
правилами. 
Когда разбирал листики, заметил после-
довательность: сначала люди лучше на-
чинали играть мирными, потом мафией. 
Этим обусловлена закономерность побед: 
сначала львиная доля побед была у мирных 
жителей, потом процент побед выровнялся 
и сразу резкий скачок мафиозных побед. 
И так было несколько раз, на конец сезона 
процент побед выровнялся после неистовой 
череды мафиозных побед! Наш клуб будет 
и далее развиваться как внутри универси-
тета, так и налаживая связи с мафиозными 
группировками других клубов. Только от 
вас зависит, сможем ли воплотить все наши 
многочисленные идеи! В новом втором се-
зоне всем желаю захватывающих игр, побе-
доносных решений и головокружительных 
взлетов в нашей новой рейтинговой систе-
ме :)». (Алексей Новицкий)
Когда я впервые пришла на игру в радио 
корпус, мне было не много не по себе, все 
же неизвестная мне компания, но меня уди-
вил их радушный прием. Сразу же предло-
жили мне сыграть партию, краткое введе-
ние в правила игры, для этого достаточно 
для начала и менее 5ти минут, и все я уже 
в теме.  Остальные тонкости внимаешь уже 
в ходе игры. Лучше всего для ввода в курс 
дела играть позицию наблюдателя – мирно-
го жителя. Если не получается, не стоить 
расстраиваться, первые 3 игры ты лузер, 
и это со всеми так)).Но в это стоит попро-

бовать сыграть! Глядишь, и через какое-то 
время ты уже будешь собирать своих дру-
зей в общаге, и будете отлично проводить 
свое свободное время.
На заключительной игре сезона награж-
дали дипломами людей, которые помог-
ли в развитии Мафии в ХАИ  -  Евгений 
Коркишко, Павел Кущинский, Александр 
Каратанов и прочие, а также те, которые 
стали лучшими игроками по итогам сезона: 
«J.K.» (Евгений Коркишко) и Элвис (Элли-
на Бакалова). Они очень достойные игроки, 
мне повезло раз с ними сыграть, Если в 
игре Элвис на стороне мирных, то они про-
играют, если не доверяться ей, у Элины на 
удивление очень чуткая интуиция. Если за 
один стол ты садишься с J.K.,готовься быть 
обманутым, если он за мафию, и только 
стихийное бедствие даст малейшие шансы 
в пользу мирных жителей. Остается только 
представлять что будет, если за стол сядут 
оба чемпиона. Ну что запугала? Брось, это 
на самом деле очень интересно!)).  Про-
водятся игры в клубе не просто «посидел, 
поиграл и ушел домой», а намного увлека-
тельней и интересней, кроме мафии есть 
целый ассортимент других игр, если есть 
свои предложения – валяй, многие будут 
не прочь попробовать себя в чем-то но-
вом! Новый сезон стартует – приходи и ты, 
только не забудь придумать себе ник, и по-
сетить страничку клуба вконтакте vk.com/
club20127567, в котором ты сможешь под-
робнее узнать об игре и пообщаться уже с 
опытными людьми. Возрастных ограниче-
ний нет, главное - ЖЕЛАНИЕ!

Вероника Кузовенина, 4 факультет

мафия в Хаи 3
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«Литературная гостиная» ХАИ в 2000 году 
открыла свои двери для тех, кто жаждал 
творческого поэтического общения с 
единомышленниками и с начинающими, 
и с теми, кто уже искушен во владении 
поэтическим словом. Вот уже 10 лет под 
девизом «Развиваясь, растешь» в мир 
науки и интеллектуального творчества 
входят студенты ХАИ, посвящающие себя 
не только высокой науке, но и высокой 
поэзии. Основной задачей создатели и 
участники «Литературной гостиной» для 
себя определили: творчество, развитие 
духовности, вкуса, умения услышать 
собеседника, понимать не только свои 
стихи, но и восхищаться находками друзей. 
Каждая встреча в «Литературной гостиной» 
тщательно готовится: благо, - под рукой 
богатый фонд художественной литературы 
и квалифицированные консультанты. 
Студенты ХАИ стараются познать, 
понять и прикоснуться к творчеству 
классиков мировой литературы, изыскам 
современников, проблемам разных жанров 
литературы от архаики до современной 
фантастики, изучают творчество 
выдающихся художников и музыкантов, 
словом, все то, что объединяется понятием 
– духовный мир современного культурного 

человека. В гостях у студентов побывали 
многие известные харьковские поэты 
и барды. В свою очередь участники 
«Литературной гостиной» ХАИ были 
достойно приняты на самых различных 
фестивалях, смотрах и форумах. 
Успехи? Известность? Они, несомненно, 
есть: более сорока лауреатских дипломов 
и грамот получили поэты из ХАИ. 
От наград на региональных смотрах-
конкурсах «Молода Слобожанщина» до 
международной Премии Пастернака, 
сертифицированной Нью-Йоркской 
Мировой Галереей.
Первую победу принесли выпускники 
1 факультета Александр Кривенко и 
Денис Ворошилов, став Лауреатами 
Молодежного фестиваля «Звезда любви» 
(г. Ялта) в номинации «Молодые поэты» в 
апреле 2003 года. В июле 2003 года Денис 
Ворошилов и Александр Кривенко стали 
лауреатами фестиваля песенной поэзии 
«Время Визбора» (г. Харьков), а в 2004 
году они же получили Премию им. Бориса 
Пастернака (г. Москва) в номинации 
«Проба пера». С 2003 года «Литературная 
гостиная» ХАИ успешно участвует в 
областном конкурсе-смотре молодых 
писателей «Молода Слобожанщина». 

Александр Кривенко впервые занял 2 место 
в номинации «Молодой поэт», не участвуя 
ни в одной из профессиональных студий 
Союза писателей Украины. Начиная с 2004 
года, поэты и прозаики «Литературной 
гостиной» становились победителями в 
различных номинациях. 
Итогами работы «Литературной гостиной» 
ХАИ могут считаться публикации в 
молодежном альманахе «Левада» за 
2004 – 2010гг., а также первая книга 
поэта «Литературной гостиной» ХАИ 
Александра Хмелева «Октава жизни», 
выпущенной в 2008 году при поддержке 
Харьковского областного Национального 
Союза писателей Украины.
Литература, театр, кино, социология, 
психология – это круг наших интересов. 
Каждая встреча – это бурные дискуссии, 
пылкие недовольства, яркие восхищения.
Вы любите читать и ходите поделиться 
впечатлением о прочитанном 
произведении?
Вы пишите и хотите быть услышанным?
Вы любопытны и хотите узнавать что-то 
новое?
Вы хотите завести новые интересные 
знакомства?
Если Вы ответили «Да» хотя бы на один из 
вопросов – приходите к нам! 
Мы ждем Вас каждый четверг в 17.00 в 
аудитории 142 гл.к.

«Литературная гостиная» ХАИ

4

«Литературная гостиная» ХАИ: 
10 лет – полет нормальный!

Бросай курить – 
вставай на лыжи!
Зима проходит «увы, не без послед-

ствий». Кто-то сбился со счёта в количе-
стве просмотренных фильмов; кто-то – от-
вёл месяц на «праздники»; кто-то – просто 
хандрит и ждёт лето. Но, конечно же, есть 
и те, кто нашёл свою прелесть в снежном 
времени года. Например, покататься на 
коньках – это прекрасный повод собрать-
ся всей группой и вместе повеселиться. С 
горки на пакетах или санках – шебутной 
ночной экстрим – популярность этого вида 
достигла пика к полночи дня студента. А 
уж фотографии…
И, наконец, самые специфические зимние 
развлечения – сноуборд, беговые и горные 
лыжи. Когда вокруг лежит столько снега, 
нет-нет, да и возникнет желание попробо-
вать на чём-нибудь прокатиться. Обойдясь 
без рекламы, можно сказать, что несколь-
ко прокатов находятся как раз недалеко от 
ХАИ. Да и ВУЗ может кое-что предложить 
– секция лыжного спорта, где можно с нуля 
научиться «управлять» беговыми лыжа-
ми, а тренер – многократный призёр чем-
пионатов мира по лыжным гонкам в своей 

возрастной категории, Николаенко Галина 
Тимофеевна. В снаряжение начинающего 
лыжника входят: лыжи, ботинки, палки 
шапка (она скрасит ваше приземление при 
падении), перчатки (бывает, приходится 
держаться за снег для сохранения равно-
весия), лыжный костюм (выбирается из 
имеющихся в гардеробе, отличается двой-
ным слоем – один мокнет от снега снаружи, 
второй – изнутри от усилий), носки (просто 
тёплые и длинные). Да, ещё лыжи, ботинки 
и палки. Палки – важно, чтобы подходили 
по высоте, а это в свою очередь зависит от 
того, каким стилем вы будете ехать. Для 
классики – не ниже уровня подмышек и не 
выше уровня плеч, для конькового хода – 
доставать до подбородка. В верхней части 
палки находится петля, которая поначалу 
просто удерживает палку в руке, а по идее 
– служит опорой для кисти лыжника при 
отталкивании. Ботинки берём на размер 
больше (вспомним о тёплых носках). И, на-
конец, лыжи. Опять-таки, для различных 
стилей они должны иметь разную длину, а 
для учёбы подойдут на 20см длиннее роста 
лыжника.
В общем, инвентарь вам подберут и к трас-
се подведут – скорей всего поначалу это 
будет стадион ХАИ, а позже лыжная база 

«Темп», где студенты тренируются перед 
ВУЗовскими соревнованиями. Вспомните, 
что вы видели по телевизору на лыжных 
соревнованиям и попробуйте похоже изо-
бразить. Если это больше напоминает по-
ложение, когда лыжи едут параллельно 
друг другу – это классический ход, бывает 
бесшажный, одно-, двух- и трёхшажный. 
Если же собственные движения у вас ассо-
циируются с катанием на самокате (когда 
одной ногой отталкиваетесь, а на второй 
едете) или коньках – то это коньковый ход.
Но все теории по технике езды и литера-
тура о пользе лыжного отдыха не смогут 
передать красоту ночной лесной трассы, 
когда снег поскрипывает под лыжей, а вы-
нырнувшая из-за туч луна озаряет внезапно 
возникшее впереди дерево. 
Наши преподаватели, конечно, знают толк 
в активном отдыхе. Раньше лыжи были 
практически в каждой школе и на уроках 
физкультуры школьникам приходилось 
осваивать и эту науку. Вот Бондарева Та-
тьяна Ивановна и рассказывает, что в шко-
ле и институте каталась на лыжах, а позже 
за делами и заботами не было времени, но 
сейчас с семьёй снова выезжают по выход-
ным «для аппетита». 

Иващенко Альбина, 6 факультет
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Спокон веков ведется борьба женщинами за 
признание самой-самой. Ярчайшим приме-

ром можно считать конкурс «Мисс Вселенная». 
В сентябре 1888 года в городе Спа, в Бельгии, 
был организован и проведён первый конкурс 
красоты, который в дальнейшее приобрел боль-
шую популярность во всем мире. Теперь вместо 
злополучного яблока девушка-победительница 
получает денежное вознаграждение, а вместо 
разгорающихся войн звучит фраза «Мир во всем 
мире». Самое интересное, что в финале первого 
конкурса красоты женщин оценивало исключи-
тельно мужское жюри, причем за закрытыми 
дверями. И так уж повелось, что  девушки уже 
давно привыкли к тому, что парни очень придир-
чиво оценивают их внешность. Любая девушка 
стремится к эталону красоты, а в глубине души 
надеется, что любовь к ним сгладит все физиче-
ские недостатки. Парни же привыкли, что по-
нятие «мужская красота и привлекательность» 
понятие довольно таки размытое. Если снова 
ж таки обратиться к истории, то титул самого-
самого, мужчины зарабатывали многочисленны-
ми войнами – кто больше отвоюет, тот и герой, 
вспомните, хотя бы Александра Македонского. 
Но в наше относительно мирное время такая воз-
можность исключается, поэтому, чтобы раскрыть 
достоинства и таланты сильной половины ХАИ, 
22 февраля в ночном клубе Радмир состоится 
первый в истории нашего университета конкурс 
«Мистер ХАИ», приуроченный к дню защитни-
ка отечества! Каждый факультет выдвинул более 
чем достойных кандидатов: 

1 факультет - Марушечко Ярослав, 
2 факультет - Дыбченко Денис, 
3 факультет - Рожков Алексей, 

4 факультет - Дебелый Василий,
5 факультет - Рудой Станислав, 
6 факультет - Белов Александр, 

7 факультет - Нарбеков Алексей. 
Семеро исключительно симпатичных, смыш-
леных и талантливых парней будут бороться за 
кубок и признание «Мистера ХАИ», также побе-
дителя будет ждать и денежное вознаграждение, 
как и принято в традициях конкурсов красоты. 
Не завидую я жюри, которое будет состоять из 
спонсоров данного проекта: Mary Kay, фитнес 
центр «Малибу», а также представитель ХАИ. 
Им предстоит трудная задача – выбрать лучшего 
из лучших. Уже сейчас мальчики усиленно тре-
нируются под строгим надзором организаторов 
проекта, до предстоящего мероприятия им не-
обходимо разучить танец и, что немало важно, 
научиться уверенно и эффектно смотреться на 
сцене, ведь не у каждого из них есть опыт пу-
бличного выступления. 

Хотелось бы также рассказать о программе пред-
стоящего мероприятия. Первым этапом конкурса 
традиционно считается визитка, где кандидатам 
предстоит трудная задача зарекомендовать себя 
достойными звания лучшего, ведь первое впечат-
ление сложно потом изменить. Конкурс талантов 
поможет раскрыть мальчиков, как личностей. 
Интересным этапом станет конкурс «ситуация», 
в котором вместо ожидаемого «вопрос-ответ», 
кандидаты попадут в реальную ситуацию, прав-
да с участием актеров. И, я думаю, девушкам 
будет интересно узнать, что их также ожидает 
полу-стриптиз, который будут танцевать мальчи-

ки в образе защитников родины: милиционера, 
солдата, летчика, повара, спасателя, пожарника 
и моряка. Ну и на последнем этапе мы в полной 
мере сможем оценить «мужскую красоту» во 
время дефиле кандидатов в вечерних костюмах. 
Несмотря на то, что в мужчине мы большего все-
го ценим ум, духовную и физическую силу, но 
даже самым умным и сильным не чужда забота 
о своей внешности. Так, Гай Юлий Цезарь - вы-
дающийся политик Римской империи, талантли-
вый полководец, оратор, писатель,  математик, 
архитектор, человек с прекрасными физически-
ми данными — появлялся на людях только в хо-
рошем одеянии и тщательно выбритый.
Что же касается наших кандидатов, каковы будут 
критерии отбора лучшего? С течением времени 
понятие «идеальная» мужская внешность при-
обретало свое значение. Еще в далекие времена 
в Европе определились два основных эталона 
мужской красоты: классический идеал греческих 
богов и герой северных легенд. Греки особенно 
высоко ценили пропорциональное телосложе-
ние, упругие, развитые мышцы, решительные 

движения, ясный, сияющий взгляд. Герой север-
ных легенд — высокий мужчина с длинными 
ногами, светлыми волосами, синими глазами. В 
средние века в Европе идеал мужской красоты 
стал несколько иным. Теперь это был рыцарь, 
обладающий слегка женственной внешностью, 
длинными светлыми локонами, голубоглазый, 
с хрупкой фигурой. В эпоху Возрождения сно-
ва стали популярны мужественность, гордая 
осанка, однако по-прежнему ценилось внешнее 
изящество. В XVII веке многие мужчины стре-
мились быть похожими на льва, поэтому носи-
ли парики рыжего цвета, напоминающие гриву 

«царя природы». Образец. В XVIII веке недо-
статки фигуры научились исправлять с помощью 
корсетов и подкладных подушек. Образцом для 
подражания становится гладко выбритый, укра-
шенный накладными буклями, напомаженный, 
надушенный франт, ставящий целью жизни на-
слаждение. Вторая половина XVIII века харак-
теризуется новым стилем — романтизмом. Это 
отразилось и на представлении о мужской кра-
соте. К концу XIX века в моде деловой мужчина, 
скупой на чувства и их проявление, внешне под-
тянутый, с короткой стрижкой, в темном строгом 
костюме и галстуке. С начала XX века моду на 
мужскую красоту диктует киноэкран. Так кто 
же ваш эталон, хаёвцы? В конкурсе также будет 
иметь место приз зрительских симпатий, кото-
рый определится в результате интернет - голосо-
вания и группы поддержки самого кандидата. Не 
подведите кандидатов своего факультета и при-
мите активное участие в выборе лучшего!

Бендерская Оксана, 6 факультет
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«Мистер ХАИ» - наш эталон мужской красоты
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В ХАИ 
продолжается 

фотоконкурс, 
посвященный 

дню Святого 
Валентина!

фотоконкурс6

Работы принимаются 
до 28 февраля 

на эл. адрес: 
fotokonkursxai@gmail.com

Лучшие работы будут 
вознаграждены!

Поздравляем 
всех влюбленных с 

Днем Святого Валентина!
Пусть, не смотря на холод за 
окном, в ваших сердцах 

всегда будет тепло!
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Буду, как он!
«В каждого из своих аспирантов он 
вложил частичку души, частичку 
себя. К каждому из нас он нашел 
подход: знает когда нужно похва-
лить, поругать, знает  когда объяс-
нить, а когда нужно заставить разо-
браться. Можно сказать, он живёт 
жизнью своих воспитанников и при-
ободряет их.
Игорь Борисович очень харизматич-
ный человек и своими идеями, энту-
зиазмом может вдохновить любого. 
Иногда мне кажется, что у меня нет 
столько энергии, сколько у него.»
Фролова Г.А., преподаватель каф 
603.
Есть такие люди, о которых нельзя 
рассказать. Можно едва прикоснуть-
ся к описанию, слегка затронуть 
черты характера, может, отобразить 
внешние черты, но все равно лич-
ность останется загадкой. Когда 
меня попросили написать про инте-
ресного человека нашего факульте-
та, я без колебаний сразу же подумал 
об Игоре Борисовиче СИРОДЖЕ 
- основателем и бывшем заведую-
щим кафедры «Программная инже-
нерия». Дальше – интервью с очень 
энергичным и безгранично профес-
сиональным человеком.
- Почему вы выбрали именно про-
граммирование?
- Я очень люблю математику и со 
студенческих лет мечтал стать ма-
тематиком. После окончания  Харь-
ковского политехнического инсти-
тута, и вступления в аспирантуру, 
меня под свое крыло взял  Рвачев 
Владимир Логвинович, выдающий-
ся советский математик. С 1968 года 
начал работать в ХАИ. Когда я со 
своими коллегами привез первую 
вычислительную машину из Улья-
новка в университет, как раз начался 
рост развития программирования. Я 
стал заведующим кафедры «Инфор-
матики и программного обеспечения 
автоматизированных систем». 
- На кафедре много ваших учеников 
…
- Мои ученики оставались работать 
на кафедре не только по своему же-
ланию, но и по моему наставлению. 
Я хотел окружить себя грамотным, 

умным и ответственным коллекти-
вом. В тот момент страна нуждалась 
в специалистах, в образованных, 
именитых на весь свет «хаевцах». 
Первый кандидат наук у меня был 
Надежда Григорьевна Голубь, из-
вестная своими книгами по ассем-
блеру по всему миру. Она, кстати, 
преподает у нас на кафедре. Сейчас 
на моем счету 51 кандидат и 10 док-
торов наук по всему миру.
- По-вашему идеальный руководи-
тель это..?
- Руководитель должен быть ответ-
ственным и востребованным. К сло-
ву, мое счастье заключается именно 
в востребованности. Это не описать 
и не рассказать, нужно просто отда-
вать с пользой для дела, только тогда 
почувствуешь эти ощущения. 
Исторически сложилось, что ру-
ководитель должен быть требова-
тельным и жестким. Для себя же я 
немного усовершенствовал эти по-
нятия: требовательным  и квалифи-
цированным. Квалифицированным 
не только в своем предмете, но и в 
других, которые требует учебный 
процесс либо простое общение, та-
ких как социология,  психология. 
Не смотря на это, я все-таки слыву 
добрым руководителем. Всегда по-
могу человеку, который стремится 
или заслуживает помощи. 
- Как получается находить общий 
язык со студентами?
- Я очень люблю молодежь. Самое 
главное, это интерес к жизни студен-
та и постоянная работа над собой. 
Чтобы доступно объяснить предмет 
студенту необходимо всего два мо-
мента. Первый, это заинтересовать 
студента, объяснив зачем ему нуж-
ны эти знания. Второй, заключается 
в приведении примера.
- А если, предположим, студент не 
идет на контакт?
В этом–то и заключается роль пре-
подавателя: увидеть, что именно 
подходит студенту, рассмотреть его 
способности и понять, как ему это 
преподнести.
- Думаю, было масса курьезов со 
студентами?
- Конечно же, их было большое ко-
личество. Первое что приходит на 
ум: я читал лекции по Искусствен-

ному Интеллекту и решил, так ска-
зать, удивить своих студентов. При-
шел на пару с мандолиной и начал 
на ней играть Полонез Огинского, 
а потом еще и петь. Никто не ожи-
дал, что серьезный профессор будет 
играть, петь, да еще и на таком эк-
зотичном инструменте. После этого 
случая поклонников, так сказать у 
меня прибавилось (смеется).
- Общаясь с Вами нельзя не заме-
тить: вы очень энергичный человек!
- Просто нельзя давать себе «ски-
сать».  На самом деле  я человек 
пристрастий.  Кроме  математики я 
еще люблю музыку. Играю на мно-
гих инструментах и пою. В свое вре-
мя мне пророчили стать певцом или 
музыкантом, но математика победи-
ла - я ни о чем не жалею.
Еще я занимался спортом – был ма-
стером спорта по боксу. Правда, ког-
да получил мастера решил прекра-
тить – бои становились серьезней и 
я четко осознавал, противники там 
сильней меня. 
- Оглядываясь назад, хочется что-то 
изменить, а что-то совершенно оста-
вить как есть?
- Ничего менять не хочу, я уверен, 
что путь выбрал правильный. 
 Правда, именно с молодости стоит 
подумать о своем здоровье. По мо-
лодости чего мы только не делаем, 
не щадя здоровье, а вот вспоминаем 
о нем уже, когда поздно.
- На последок: дайте наставление 
читателям.
Постарайтесь обрести профессию, 
не забывая про человеческий облик. 
Человек, делающий зло, это недале-
кий человек. Самая главная формула 
в жизни – необходимость нести до-
бро, а ее решение подскажет жизнь.
Знаете, дети, вдохновленные дей-
ствиями других людей, частенько 
говорят родителям: «Когда выросту, 
хочу стать похожим на него». Обще-
ние с Игорем Борисовичем заста-
вило меня стать эдаким ребенком и 
сказать: «Буду, как он», правда, уже 
самому себе. 

Смирнов Сергей, 6 факультет
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***
Дорогой, ты у меня будешь первым... - Милая, да 

я ради тебя... 
- Будешь первым вставать, стирать, гладить, гото-

вить и выносить мусор. 
Понял, дорогой?

***
Как завязать морской узел? 

1. Сворачиваешь аккуратненько наушники. 
2. Кладёшь в карман. 

3. Достаёшь — морской узел готов!
***

— Слышал, китайцы стали давать 
пожизненную гарантию на свои автомобили? 

— Что, настолько качество улучшили?
— Нет, тормоза перестали ставить.

***
Что такое мужской стриптиз по-английски? 

- Это когда джентльмен под музыку Стинга мед-
ленно... ослабляет узел галстука

***
— Ты чего не бреешься? 

— Нету у меня девушки, для которой хотелось 
бы побриться... 

— А для себя? — А для себя я пиво покупаю.

***
— Подсудимый, расскажите суду о вашем плане 

ограбления банка. 
— Не могу, в зале много конкурентов.

***
Преподаватель объявляет студентам: 

— Ну что, большую часть из вас я освобожу от 
зачёта. Но всё равно все должны явиться 10-го 

января на зачёт — проставиться... (подумав) ну, в 
смысле отметки в зачётке проставить...

***
— Ты меня любишь?  — Да. 
— А когда мы поженимся? 

— Ну нельзя же так резко менять тему разговора.
***

Муж играет за компьютером в стрелялки. 
Жена, пытаясь привлечь внимание супруга: 

- Ну вот зачем тебе эти монстры, когда у тебя 
есть я?!

***
Аудитория. идет экзамен по вышке. 

Тишина. Только сопение и скрип ручек.вдруг 
голос с задних рядов:  

«А в армии щас обед... макароны...»
***

— Повесьте, пожалуйста, куртку. 
— Не повешу: у вас нет петельки. — Ну, хотя бы 

за капюшон! 
— Не повешу: у вас нет петельки! 

— Ну, сейчас же спектакль начнется. 
— Не начнется: вон сидят актеры и все пришива-

ют петельки.

Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 6964845 студента 621 п группы Истобинской И.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619112 студента 418 группы Андреевой Е.Л.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966241 студента 420 м группы Кладовой Е.И.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 7740451 студента 651 е группы Чайка В.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618379 студента 258м группы Письменной Ю.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966312 студента 323 группы Алексашенко И.О.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619487 студента 119 группы Шиян А.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 7456422 студента 631е группы Козлова К.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07620068 студента 410 группы Таран Ю.О.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06964630 студента 224 группы Яковенка В.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07173071 студента 224 группы Евтушенко А.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619122 студента 418 группы Вивчара В.В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 05575551 студента 441 э группы Слободянюка А.О.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 08046364 студента 350 группы Цирки М.П.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618735 студента 611ф группы Ильяшика В.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966226 студента 428 группы Чернышова А.С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264993 студента 336 группы Власенко А.Л.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618550 студента 353 группы Теплинского П.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618516 студента 353 группы Вирич А.Б.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264766 студента 539а группы Шило А.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07740314 студента 652ф группы Бондаренко С.В.

если вы потеряли студенческий…


