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НЕМНОГО О ПРЕДСТОЯЩИХ ПРАЗДНИКАХ
Февраль всем известен своим Днем всех влюбленных или 
Днем Святого Валентина. Думаю, многие знают историю 
святого Валентина, и почему этот день был назван именно 
днем Влюбленных. К нему  многие готовятся заранее и очень 
кропотливо. Прилавки наполняются множествами сердечек, 
и почти каждый пытается подобрать подходящий подарок 
для своей половинки. 
Но достаточно часто мы 
забываем про другие до- 
вольно интересные празд- 
ники февраля. Именно о них 
сейчас и пойдет речь.
2-го февраля стоит 
вспомнить про очень милого 
сурка, который проспал всю 
зиму, и именно в этот день 
предскажет, как скоро насту- 
пит весна. День Сурка – это 
праздник,который уже успел 
полюбиться и нам. Считается, 
что в этот день нужно 
наблюдать за тем, как сурок 
покидает свою нору. Если 
день пасмурный, сурок не 
видит свою тень и спокойно 
покидает нору, то весна в 
этом году будет ранней, а 
вот если день солнечный, и 
сурок пугается своей тени 
и прячется обратно в нору, 
то зима будет длиться, как 
минимум, шесть недель.  
4-го февраля, ежегодно, с 2005 года, отмечается Всемирный 
День борьбы с раковыми заболеваниями, который 
организовывает Международный Противораковый Союз. Цель 
этого мероприятия – привлечь внимание общественности к 
распространенной проблеме онкологических заболеваний.
А вот 6-го февраля отмечают День святого Аманда, одного 
из великих христианских апостолов, который считается 
покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также 
рестораторов и барменов. Со временем этот праздник немного 
изменился, и теперь это профессиональный праздник барменов 
и рестораторов.
В 1979 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

установлен День Аэрофлота, который ежегодно отмечается 
во второе воскресенье февраля. В этом году он выпадает на 
12 число. Пока этот праздник не является «красным днем 
календаря», но для нас он все же имеет большое значение.
Все мы знаем 14 февраля как день всех Влюбленных, но все 
дело в том, что это не единственный праздник.  В этот день, 

1946 года, научному миру и 
всем заинтересованным лицам 
был представлен первый 
работающий электронный 
компьютер ENIACONE (Elec-
tronic Numerical Integrator 
And Calculator). С тех пор 
этот день стал еще и Днем 
компьютерщика.  
17-го февраля празднуется 
День спонтанного прояв- 
ления доброты. Этот праздник 
– одна из недавних иници- 
атив международных благотво- 
рительных организаций. В 
этот день, как призывают 
организаторы, нужно стараться 
быть добрее ко всем, и не 
просто добрее, но доброта 
должна быть безграничной и 
бескорыстной.
23 февраля — 54-й день года 
в григорианском календаре. До 
конца года остается 312 дней 
(високосный год).
Если Вы полагаете, что 23 

февраля – это день военнослужащих, то Вы глубоко ошибаетесь! 
Это день, когда все девушки поздравляют защитников 
отечества, а защитником отечества является каждый мужчина, 
вне зависимости от профессии.
Это одни из самых интересных праздников февраля, но их, на 
самом деле, намного больше. Кому интересно, может узнать о 
них гораздо больше, при желании. А мы пожелаем Вам отлично 
провести февраль со всеми его праздниками, и не только.

Бижанова Вета, 7 факультет

Профком студентов, аспирантов 
и докторантов Национального 
Аэрокосмического Университета 
им. Н. Е. Жуковского поздравляет 
всех мужчин с наступающим 
Днем защитника Отечества!
Желаем Вам здоровья, мира и 
чистого неба над головой. С 
праздником Вас!
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АНТИСПИД В ХАИ

Как известно, 1 декабря является 
Всемирным Днем борьбы со СПИДом. 
Впервые он был провозглашен 
ВОЗ (Всемирной Организацией 
Здравоохранения) в 1988 году. А всем 
известный символ этого дня, красную 
ленточку, придумал художник Франк 
Муру. Существует подобная лента 
в виде перевернутой буквы «V», но 
зеленого цвета, которая связана с 
убийством детей в Атланте. Франк 
Муру посчитал, что лента такой формы 
могла бы послужить и символом 
поддержки зараженных СПИДом, и 
как надежда на «светлое будущее без 
СПИДа». Официально представили 
«красную ленту» 2 июня 2000 года, 
на 45-ой ежегодной церемонии 
вручения театральной премии « Tony 
Awards», ежегодно присуждаемой за 
достижения американским театралам, 
включая музыкальный театр (прежде 
всего, многочисленные постановки на 
Бродвее, Нью-Йорк). И, надо сказать, 
представили довольно успешно! 
Красная ленточка, не смотря на пик 

боязни и фобии быть 
и н ф и ц и р о в а н н ы м , 
появлялась с заметной 
частотой все на боль- 
шем количестве ворот- 
ников, кофт, шляп… 
Люди наконец задума- 
лись о том, насколько 
велики масштабы этой 
трагедии, угрожающей 
с у щ е с т в о в а н и ю 
человечества. В этот день 
в большинстве стран 
мира, в каждой школе, 
каждом ВУЗе, проводятся 

мероприятия, направленные на 
укрепление организованных усилий 
против «чумы ХХ-ХХI века». 
Наш ХАИ, естественно, не стал 
исключением. Благодаря совместной 
работе профбюро студентов 7 и 2 
факультетов, в Моторном корпусе 
было организовано мероприятие. 
У всех участников на одежде были 
символичные ленточки. На экране 
были представлены фотографии 
инфицированных людей, каждая из 
которых была с 
частичным описа- 
нием жизни этого 
человека. Само меро- 
приятие проходило 
в форме диалога 
ведущих с залом. Так 
же были оглашены 
последние данные о 
СПИДе в мире, исто- 
рия возникновения 
заболевания и исто- 
рия Дня борьбы 
против него. В конце 

ребята исполнили песню «Береги 
любовь», которая, как известно, 
призывает к состраданию, поддержке 
и вере в счастье. Казалось бы, это все, и 
мероприятие после песни можно было 
считать оконченным, но, при выходе 
из корпуса, ребят ждал неожиданный, 
но подлинный финал. Организаторы 
устроили флеш-моб. Под освещение 
лишь фонаря под крышей Моторки, 
под музыку, участниками, державшими 
в руках свечи в красных стаканчиках, 
была создана «живая» (так сказать, 
в режиме «онлайн») красная лента. 
Но когда выключили свет, зрители 
восхищенно зааплодировали. Это было 
очень зрелищно и символично. Когда 
все разошлись, на асфальте еще долго 
горели свечи, выставленные в форме 
красной ленточки, которая напоминала 
о том, какой сегодня день, и какое 
большое значение он представляет для 
всего мира. 

 Широкова Анна, 7 факультет.

   ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
В этом же промежутке времени, во Всемирный День 
борьбы со СПИДом профбюро студентов факультета 
РТС ЛА провел акцию. Актив студентов в этот день 
старался привлечь внимание к профилактике и лечению 
вируса иммунодефицита человека, который на самой 
поздней стадии болезни становится СПИДом (синдром 
приобретенного иммунодефицита).
В информации, предоставленной Всемирной Организацией 
Здравоохранения по данной теме, говорится, что Восточная 
Европа и Центральная Азия продолжают демонстрировать 
резкий рост уровня заболеваемости, количество случаев 
болезни возросло на 250 процентов с 2001 по 2010 год.

По этим подсчетам более 90% случаев заражения в этом 
регионе приходятся на Украину и Россию. Основной 
причиной роста негативных показателей специалисты 
называют употребление инъекционных наркотиков.
Одновременно в докладе одобрительно оценены действия 
Ирана, где с 2005 года распространенность вируса 
иммунодефицита человека неуклонно снижается. Такого 
результата удалось достичь благодаря усилиям органов 
власти по решению проблем среди инъекционных 
наркоманов.
Многим студентам были выданы брошюрки и ленточки, 
проведены индивидуальные беседы.
Мы надеемся, что это поможет на пути к достижению цели 
и возобновлению здоровья населения! 

Егорова Евгения, 5 факультет

Красная лента - символ движения АНТИСПИД
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Тема подарков – пожалуй, одна из немногих, 
которые вызывают довольно смешанные 
и противоречивые чувства. Особенно эта 
тема актуальна в первой половине года, 
когда праздники следуют буквально один 
за другим. 
Думаю, каждый из нас любит получать 
подарки. Но, чаще всего, не только 
получать, а также и дарить. И, конечно 
же, не раз каждый из нас встречался с 
проблемой выбора: что же подарить своей 
девушке на День Рождения или маме на 8-е 
марта.
Прежде всего, чтобы подарить подарок, в 
него нужно вложить свои мысли об этом 
человеке, свое тепло и душу.
Обычно, подарки делятся на два типа: 
формальные (цветы, конфеты, сувениры) и 
неформальные, т.е. более серьезные (книги, 
плееры, и т. п.). 
Стоит также напомнить, что неправильно 
подобранный подарок может просто 
обидеть или, банально, не понравиться 
человеку.
Что же, пожалуй, повторюсь, если скажу, 
что самые лучшие подарки –  это, в первую 
очередь, сделанные вручную. К примеру, 
открытки, фотоальбомы, картины, и т. п.
Если же Ваша цель – поразить человека, то 
купите что-то броское, дорогое, кричащее о 

своей стоимости.
Процесс выбора подарка под час бывает 
очень утомителен. Поэтому, в первую 
очередь, узнайте об увлечениях и 
пристрастиях человека. Это очень сильно 
облегчит задачу и сузит круг поисков.
Чтобы быть наверняка уверенным в том, 
что Ваш подарок придется по душе, можно 
воспользоваться советами психологов, 
которые в этом деле точно не одну “собаку 
съели”.
По мнению психологов, все люди делятся 
на 3 группы: 
- визуалы;
- аудиалы;
- кинестетики.
Визуалы воспринимают мир посредством 
зрения, во время разговоров они обычно 
смотрят в глаза или отводят взгляд 
всторону, глубоко задумавшись. Им лучше 

всего дарить статуэтки или картины.
Аудиалы воспринимают окружающую 
действительность главным образом на слух. 
При разговоре они предпочитают сидеть 
к Вам боком, размышляя, чаще смотрят в 
сторону, а не прямо перед собой, как бы 
направляя ухо к собеседнику. Им лучше 
всего дарить диски, плееры, наушники, 
музыкальные шкатулки, в общем, все, что 
можно оценить на слух.
И последняя группа –  это кинестетики.  
Они стремятся попробовать все на ощупь, 
запах или вкус. Они всегда стараются 
дотронуться до собеседника. Им лучше 
всего дарить теплые шерстяные шарфы, 
кондитерские изделия и ароматические 
свечи или духи.
В последнее время стало модным дарить 
“эмоциональные комплекты”. Это когда 
некая компания предлагает по доступной 
цене ряд ярких впечатлений. К примеру, 
прогулка на лошадях или тур по Львову. 
После такого сюрприза, думаю, человеку, 
которому Вы его подарили, точно надолго 
хватит эмоций.
Что же, остается только пожелать успеха 
Вам в Вашем выборе и как можно больше 
положительных эмоций Вам и Вашим 
близким!

Берестовский Глеб, 4 факультет

ЧТО ЖЕ ДАРИТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

А тем временем до Дня всех влюбленных 
остается все меньше времени. А подарок 
для любимого человека все еще не 
приобретен. И, что самое грустное, нет 
ни малейшего представления, как же 
удивить свою вторую половинку в этом 
году. Развивая тему подарков, попробую 
предложить Вам несколько возможных 
вариантов, которые порадуют его или ее, и 
сделают праздник волшебным. 
Итак, начнем!
1. Любовное письмо. Очень часто свои 
чувства легче выразить на бумаге, чем 
произнести вслух. Так Вы точно будете 
знать, что в самый ответственный момент 
не собьетесь. Кроме того, даже психологи 
советуют иногда выплескивать свои 
эмоции на бумагу. Так почему бы не сделать 
это именно в День Святого Валентина? 
Расскажите своей второй половинке все, 
что у Вас на душе, и о чем Вы, возможно, 
не говорили вслух. Советую писать 
«живые» письма. Неплохая альтернатива 
электронным посланиям. Так Ваш партнер 
сможет прочувствовать Ваши эмоции даже 
по почерку. Не рекомендую переписывать 
готовые стихи из Интернета, так как это 
довольно банально. Лучше написать 
не так складно, но от чистого сердца. 
Правда, иногда любовное послание лучше 
ограничить фразой «Я обожаю тебя» и 
дополнить его сладким поцелуем. Что же, 
может и не зря краткость – сестра таланта!

2. Подушечка. Ваша вторая половинка 
любит понежиться в постели по утрам 
или в выходной полежать на диване 
перед телевизором (естественно, вместе 
с Вами)? Тогда замечательным подарком 
для нее будет маленькая подушечка в виде 
сердечка, сделанная своими руками. Хотя, 
форма ее может варьироваться… Все 
зависит от фантазии. Советую вышить на 
ней имя возлюбленного (возлюбленной). 
А еще лучше, если таких подушечек будет 
две. Одна с именем партнера, а другая - с 
Вашим. Для того, чтобы разнообразить 
времяпрепровождение, можно эти поду- 
шечки связать одним шнурком, длина 
которого будет соответствовать ширине 
вашей кровати. И тогда, если Вас все 
устраивает и Вы в хорошем настроении, 
шнурок можно завязать таким образом, что 
подушечки будут находиться рядом. Если 
же вдруг Вы повздорили с Вашей второй 
половиной, шнурок можно отпустить и 
тем самым увеличить расстояние между 

подушками. И тогда он или она все поймут 
без слов. 
3. Причины Вашей любви. Задумывались 
ли Вы когда-нибудь о том, за что Вы 
любите свою вторую половинку? Если да, 
то День Святого Валентина – это повод 
систематизировать эти мысли. Возьмите 
симпатичную открытку и напишите 
там все причины, почему Вы любите 
Вашего партнера. Либо же напишите 
каждую причину на отдельной бумажке 
(желательно в форме сердечка) и сложите 
их все в коробку, которую и преподнесете 
Вашему партнеру в качестве подарка. Вряд 
ли найдется такой человек, который сможет 
устоять перед подобным презентом. 
4. Подарочный сертификат в салон 
красоты. Как известно, косметику дарить 
не принято, так как очень легко попасть 
впросак. Но зато можно просто приобрести 
подарочный сертификат любимой на 
посещение салона красоты или SPA-салона. 
Именно там Ваша вторая половина сможет 
расслабиться душой и телом и выйти с 
новыми силами и жизненной энергией. 
А напоследок хочется сказать, что не стоит 
использовать эту статью, да и вообще 
какие-либо другие информационные 
источники, как панацею или руководство к 
действию. Все потому, что никто лучше Вас 
не знает, чего же на самом деле хочет Ваша 
вторая половинка! 

Мосейкина Алина, 1 факультет
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А на 5-ом факультете песни, пляски, 
подарки, ведь у нас прошел конкурс 
«Мистер РТС ЛА 2012» или «Муж 
для Снегурки». Признаться честно, мы 
не знали, чего ожидать, но, благодаря 
хорошей подготовке ведущих и 
участников, все прошло просто «на 
ура»! Студенты мужественно боролись 
за звание самого лучшего парня 
факультета.
Конкурсы были самые разнообразные. 
Можно сказать, что наши мужчины 
показали себя во всей красе, им 
пришлось и станцевать, и спеть, и 
стихотворение рассказать. Так как 
«Мистер РТС ЛА» проходил в конце 
года, то тематикой концерта стал Новый 
Год. Перед парнями стояла задача: 
представить свой образ, показать 
свой талант и продемонстрировать  
хореографические способности в 
общем  танце. Все участники заме- 
чательно справились с постав- 
ленной задачей. 
Ведущие были в образе Деда Мороза 
и Снегурочки. Открывали концерт 
внеконкурсным номером девчонки-
снежинки  из КМК профбюро 5-го 
факультета. Своим положительным 
танцем они заставили расшевелиться 
аудиторию, после чего зрители 
довольно тепло встретили ведущих и 
последовавший за этим видеоролик 
о том, как Дед Мороз и Снегурочка 
выбирали претендентов.
Членами жюри были: секретарь 
деканата РТС ЛА Виноградова О.И., 
инженер каф. 502 Тельнова Снежана, 
доцент каф. 502 Васильева И.К., 
директор  центра досуга «АВИА» 

Игнатьев Дмитрий, председатель 
профбюро студентов факультета  
РТС ЛА Свирса Карина и Мистер  
РТС ЛА 2011 года Рудой Станислав.
Также в концертной программе 
выступали: Карина Папикян (526 гр.), 
команда КВН « Джафи », и девчонки из 
Академии Культуры.
Все это в совокупности произвело 
полный фурор. В течение конкурса все 
участники шли лишь с незначительным 
отрывом друг от друга, поэтому судьям 
действительно было тяжело выбирать, 
кто станет лицом нашего факультета.
Да, мы действительно получили 
огромное удовольствие от концерта, 
спасибо вам, наши дорогие мальчики!
Но призовые места были распределены 
судьями следующим образом:
Мистером РТС ЛА стал Дмитрий 
Караван, 549 гр., который порадовал 
зал образом «Зайчика» и своим 
зажигательным танцем в стиле румба.
Вице-Мистером РТС ЛА стал Влад 
Шпиль, 529 гр. Влад был в образе 
медведя. Он продемонстрировал свои 
навыки вальсирования.
Мистер Экстравагантность - Максим 
Костыря, 526 гр. Показал умение 
игры на гитаре,  тем самым повеселив 
аудиторию песней “Разведчик”.
Мистером Галантность стал Никита 
Дунайцев из 516 гр. Выступил он 
с песней, которая сопровождалась 
видеороликом, в котором он сам и 
участвовал.
Мистер Сексуальность - Иван Иовенко, 
515-у гр. Удивил зал своим образом 
деда Похмела и продемонстрировал 
актерское мастерство.

Звание Мистера Зрительских симпатий 
получил Константин Енин, 524 гр., со 
своим зажигательным рок-н-роллом.
Мистером Обаяние стал  
Евгений Иванушкин, 516 гр., 
выступивший в образе поэта.
Мистером Харизма стал Георгий Заика, 
515 гр., с исполнением песни.
Отдельную благодарность хочется 
выразить организаторам этого меро- 
приятия – председателю КМК 
профбюро 5-го факультета, 
Мартыненко Наталье, и  всей ее 
комиссии! Ребята, вы делаете нашу 
жизнь лучше и интересней, вы – те 
люди, на которых хочется равняться 
потому, что ваша энергия и задор 
просто неисчерпаемы! 
Ну и, конечно, не будем забывать о 
громких выкриках и многочисленных 
плакатах в зале. Да! Да! Я говорю 
именно о болельщиках, о тех группах 
поддержки, которые придавали сил 
ребятам в каждом конкурсе. Ребята,  все, 
что делается на факультете - делается 
для вас, поэтому нам очень важно, 
чтобы вам было интересно. Спасибо, 
что вы так активно принимаете во всем 
участие! Мы надеемся, что в этом  году 
все будет еще круче! 

Егорова Евгения, 5 факультет

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ ФАКУЛЬТЕТА РТС ЛА

Мистер РТС ЛА 
Дмитрий Караван, 549 гр.

Участники конкурса “Мистер РТС ЛА“
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Слово «алкоголь» очень редко 
ассоциируется у людей со словом 
«полезно». А может, мы просто не 
задумывались об этом?
Этот вопрос интересовал врачей 
еще со времен Гиппократа, который 
рекомендовал вино в умеренных 
количествах при больном сердце, 
бессоннице и неврозах.
Французы, чей обед почти никогда 
не обходится без бокала хорошего 
вина, гораздо реже умирают от 
сердечно-сосудистых заболеваний, чем 
их соотечественники, не симпати- 
зирующие алкоголю.
Между прочим, ежедневное потреб- 
ление алкоголя в небольших 
количествах увеличивает продолжи- 
тельность жизни. Но какой именно 
алкоголь тогда нужно употреблять?
Все мечтают быть здоровыми и 
добиваться успехов. Это даже не 
обсуждается, так как здоровье очень 
важно для того, чтобы наслаждаться 
жизнью, в то время как при нехватке 
здоровья ни о развлечениях, ни о работе, 
ни о финансах не хочется и думать. Но 
оказывается, что есть способ, который 
поможет поддерживать здоровье на 
нужном уровне. Вы удивитесь, когда 
узнаете, что этот способ заключается в 
умеренном потреблении алкоголя!
Парочка бокалов чего-нибудь алко- 
гольного поможет Вам держать в 
форме Вашу сердечно-сосудистую 
систему. Удивительно, но умеренное 
потребление алкоголя полезнее 
яростного похудения, увеличения 
нагрузок в тренажерном зале или при 
других видах занятия спортом.
Теперь, скажете Вы, можно задуматься 
о пользе  умеренного потребления 
алкоголя.
Выпивая 5-6 бокалов спиртного в 
неделю, Вы на 79% снижаете риск 
смерти от внезапного сердечного 
приступа. Потребление алкогольных 
напитков в небольших количествах так 
же защищает от диабета 2-й степени 
и предотвращает появление камней 
в желчном пузыре. А среди женщин 
средних лет вообще снижается риск 
смерти от любого заболевания на 17%.
Ученые из Гарвардской Школы 
Общественного Здоровья (Harvard 
School of Public Health) доказали, что 
алкоголь в небольших количествах 

приносит также социальную и 
психологическую пользу. Например, 
после тяжелого рабочего дня, 
немного алкоголя не помешает для 
расслабления! Так же и общение с 
друзьями за бокалом алкогольного 
коктейля способствует приятному 
времяпрепровождению.
Но, тем не менее, врачи молчат об этой 
пользе.
И этому можно дать объяснение. 
Первой и основной причиной этого 
является сомнительное качество 
того, что сейчас поступает на 
прилавки и называется алкоголем. К 
примеру, реакция Вашего организма 
на дешевое пакетированное вино, 
конечно же, будет, но вряд ли такая, 
какую Вы ожидаете. К сожалению, 
алкоголь, которым поправляют здо- 
ровье за рубежом и у нас, имеет ряд 
существенных различий, и, боюсь, 
они вряд ли Вам понравятся. И это не 
говоря уже о том, что при потреблении 
даже небольшого количества алкоголя, 
увеличивается риск смертей и травм 
от несчастных случаев, попыток 
самоубийства и заболеваний печени. 
А вспомните, какое разрушающее 
воздействие оказывает алкоголь на 
мозг человека! Поэтому врачи и не 
говорят о пользе алкоголя, чтобы не 
способствовать росту его потребления, 
которое может превысить допустимую 
норму и еще стать опасным  для 
здоровья и даже жизни тем, кому его 
потребление не показано вовсе.
Но нужно отметить, что никто из 
медиков не отрицает, что в небольших 
количествах алкоголь может быть 
полезен.
Мы все, образованные люди с 
широким кругозором, прекрасно 
понимаем, что все хорошо, когда 
вмеру. И умеренное потребление 
алкоголя – не исключение. Чтобы 
предохранять себя от нежелательных 
недугов, можно изредка баловать себя 
бокалом чего-то вкусного и не слишком 
крепкого. Самое главное правило – не 
переусердствовать.
Некоторые люди пьют спиртное, 
чтобы успокоиться, другие – чтобы 
взбодриться. Одни становятся 
болтливыми и раскованными, другие –  
угрюмыми и агрессивными. Почему? 
А ведь все дело в том, что действие 

алкоголя на организм человека 
довольно сложно и многогранно. 
Небольшое  количество алкоголя в 
крови замедляет нервные реакции и 
мышление, рассеивает внимание. Затем 
начинается нарушение координации и 
связности речи. Чуть позже теряется 
четкость мысли, возникает склонность 
к скандалам и дракам. И, наконец, 
наступает полное «отключение» и 
человек засыпает глубоким сном.
Напоследок можно сказать, что не 
стоит вовсе отказываться от алкоголя. 
Но и потреблять алкоголь часто и в 
больших количествах тоже не стоит! 
Не следует забывать, что, как и везде, 
в этом вопросе есть «две стороны 
медали». Каждый, безусловно, 
решает для себя, что ему выбрать, 
просто не стоит забывать, что даже 
за самыми, казалось бы, радужными 
перспективами может скрываться 
нечто, что в итоге может привести к 
непоправимым последствиям. Просто 
каждому из нас следует помнить, что 
здоровье  за деньги не купить! 

Папазян Даниэлла, 3 факультет

ПОЛЕЗНЫЙ АЛКОГОЛЬ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОН?
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ТАЛАНТЫ 
РТС ЛА

Содержащиеся в каждом человеке таланты 
и творческое начало можно сравнить со 
скрытыми в человеке семенами, которые 
либо растут и впоследствии приносят 
плоды, либо вянут и умирают. Всё зависит 
от почвы, в которую их посеют, то есть 
от той культурной социальной среды, 
в которой родился и продолжает расти, 
развиваться тот или иной человек. Но ведь 
абсолютно все талантливы! 
15 ноября 2011 года состоялся конкурс 
«Таланты 5-го факультета».
Конкурс проходил не впервые, однако, 
невозможно припомнить хоть один год, 
когда бы конкурс остался без внимания.
Основной целью проведения конкурса 
талантов является создание условий 
для самораскрытия и самореализации 
студентов. Это прекрасная возможность 
проявить себя и сделать первый шаг на 
пути к настоящему успеху.
Организацией концерта занималось 
профбюро студентов факультета РТС ЛА. 
В роли ведущих впервые попробовали себя 
студентка 526 группы Василец Алина и 
студент 524 группы Калиберда Макс.
Открывал концерт внеконкурсный номер 
девушек из КМК профбюро студентов 
5-го факультета. Своим танцем они 
положительно настроили зрителей на 
просмотр конкурса.
Чтобы справедливо оценить наших 
участников, было выбрано жюри:
Исполняющая обязанности председателя 

профбюро студентов факультета РТС ЛА 
Свирса Карина, студентка 535 группы.
Председатель культурно - массовой 
комиссии профбюро 5-го факультета, 
Мартыненко Наталья, студентка 550 
группы.
Заместитель председателя культурно - 
массовой комиссии Лушникова Ирина, 
студентка 544 группы.
В конкурсе принимали участие 5 групп. 
Первой свою группу представляла 
Давыдова Анастасия, студентка 510 
группы. Она пела популярную песню, 
которой подпевал весь зал.
Затем свой талант показал студент 515 
группы Голубничий Андрей, выступивший 
с песней, которая заставила всех зрителей 
вспомнить школьные годы.
Далее была группа 515. Они показали, что 
их группа может не только хорошо петь, 
но и отлично танцевать. Группа исполнила 
песню под гитары.
Студент 513-у группы Лещенко Игорь 
удивил всех своим талантом, а именно, 
владением боевым искусством таэквон-до.
А студентка 525 группы Бондаренко Юлия 

перенесла всех зрителей в волшебную 
восточную страну и заворожила своим 
танцем. 
Завершила концерт песня о факультете «До 
завтра, мам», которую пели все участники 
и организаторы.
Перед жюри стоял трудный выбор: кого 
признать лучшим? Но, пожалуй, главное 
в подобном состязании все-таки не призы, 
а именно участие, потому что нет лучшей 
награды для человека, чем признание 
публикой и восторженные похвалы. И 
все же первое место заняла студентка 525 
группы Бондаренко Юлия. Второе место 
получил студент 513у группы Лещенко 
Игорь. Третье место – группа 515. 
А настроение, которое царило во время 
выступления, улыбки зрителей, радостный 
смех всех находившихся на конкурсе 
талантов, останутся в сердцах участников 
навсегда!
Конкурс получился по настоящему добрый 
и красивый, а главное – весёлый! Спасибо 
всем участникам за отлично проведенное 
время!

Егорова Евгения, 5 факультет

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ 
НАЧИНАНИЯ!

В преддверии Нового 2012 года команду 
студенческого актива 6-го факультета 
ожидали некоторые перемены. Речь идёт о 
новом председателе Культурно-Массовой 
Комиссии профбюро нашего факультета. 
Эту должность теперь занимает на вид 
хрупкая и слабая девушка, студентка 2-го 
курса по специальности «Менеджмент»  – 
Ксения Гайдедей.
Получив своё первое задание, Ксюша 
принялась за дело. А именно, провела 
дискотеку для абитуриентов факультета 
«Экономики и Менеджмента». Ведь ни для 
кого не секрет, что 6-й факультет — один из 
самых востребованных студентами.
Для того, чтобы как можно больше ребят 
узнало о данном мероприятии, Ксения 
побывала в школах г. Харькова, где 
оставила афиши с приглашениями.
27 декабря, в клубе «Дилижанс», была 
проведена Новогодняя дискотека, 
небольшая сказочная феерия. Всё было 
организованно в лучшем виде. И Дед 
Мороз с подарками, и пиджеи, и МС. 

Кстати, все участники торжества - члены 
КМК профбюро студентов 6-го факультета. 
Абитуриенты остались очень довольными!
Подведя итоги, нужно сказать, что 
праздник удался. Уходя, ребята говорили, 
что еще ни один ВУЗ не проводил 
агитационную кампанию таким образом! 
Всем очень понравилась идея, и, возможно, 
что подобное мероприятие можно будет 
ожидать и в следующем году. Ксения 
зарекомендовала себя и свою команду с 
хорошей стороны, и, будем надеяться, что 
нас ожидает еще множество интересных 
мероприятий. 
А, в связи с началом нового года, хочется 
пожелать: пусть все начинания наших 
студентов будут столь же успешными, а 
идеи все более оригинальными! Ведь ХАИ 
дает нам возможность не только получить 
хорошее образование, но и развиваться 
как личности! С Новым Годом, хаёвцы! С 
новыми достижениями в Вашей жизни!   

Евгения Бугаёва, 6 факультет 
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В февральские предпраздничные дни, когда 
все вокруг готовятся поздравлять своих 
любимых, покупают подарки, валентинки, 
цветы и конфеты, как никогда остро 
поднимается проблема такого понятия, как 
Любовь. Особенно актуальна она для тех, 
кто собирается встретить этот праздник в 
одиночестве. Для тех, кто искал, но так и не 
нашёл, или, что ещё хуже, тех, кто нашёл, 
но был отвергнут.
Так давайте всё-таки поразмыслим над 
тем, что такое любовь, и чего ждут все 
в этот замечательный праздник любви 
и счастья – День Святого Валентина.
В виду своей любознательности, 
я бы хотел для начала предложить 
парочку справочных материалов, 
для более конкретного определения 
этого термина. В частности, 
известная во всём мире, Википедия 
представляет такое определение: 
«Любовь – чувство, свойственное 
человеку, глубокая, самоотверженная 
привязанность к другому человеку или 
объекту, чувство глубокой симпатии». А 
вот ещё одно, с другого, менее научного, 
сайта: «любовь – это желанная борьба 
за целостность самого себя». Но, как по 
мне, это определение имеет не меньшее 
право на существование. Или вот ещё: 
«Любовь — это морально-эстетическое 
чувство человека, выражающееся в 
самозабвенном и бескорыстном стремле- 
нии к определенной личности с ее 
индивидуальной неповторимостью».

Все определения правильны, и мало 
кто может оспорить их значение, но ни 
одно из них не может описать истинные 
ощущения человека, испытывающего 
любовь. Точно так же, как нет ни единого 
пособия, способного рассказать Вам о 
том, как встретить любимого человека 
или определить, любимый ли человек 
сейчас рядом с Вами читает эту статью. 

Дабы опровергнуть написанное выше, 
Ваш покорный слуга перелопатил горы 
литературы, но так и не обнаружил ничего 
достаточно убедительного. Зато теперь 
у меня в запасе куча советов для тех, кто 
заранее считал, что этот замечательный 
праздник для него не удался.
Уверен, каждый встречал на своём 
жизненном пути неразделённую любовь. 
Не стоит расстраиваться –  всё проще. Ведь 
наши предки оставили нам достаточно 
обширные познания в этом вопросе. 

Достаточно вспомнить пословицу: «В 
любви, как и на войне, все средства 
хороши». Действительно, задумайтесь, 
сколько раз мы отступали, лишь услышав 
до боли знакомую фразу: «Давай останемся 
друзьями…». А сколько раз, не задумываясь, 
сдавались? А ведь характеры бывают 
разные… Возможно, что он (она) просто не 
уверен в себе или в Вас, возможно, стоит 

совсем немного прислушаться к 
внутреннему голосу и услышать: «Не 
сдавайся…БОРИСЬ. Слышишь!?» 
Тем более, что из прошлого до нас 
дошло большое количество способов, 
опробованных романтиками тех 
времён. Ну, какой девушке не 
понравятся букеты цветов, подарки, 
оды, серенады под окном и многие 
другие романтические поступки?
Кто-то скажет, что это неактуально, и 
в наше время ухаживание сводится к 
словам типа: «Эй, детка! Пойдём…». 
Что ж, это Ваше право, но тогда эта 

статья – не для Вас. Она для тех, в ком всё 
ещё живёт огонёк надежды на завтрашний 
день, в ком не умерло чувство истинной 
любви.
И, напоследок, хочу посоветовать всем 
не сдаваться, и пожелать, чтобы каждая 
одинокая душа в наступающий праздник 
любви встретила свою половинку, за 
которую стоило бы бороться.

Топузлиев Павел, 1 факультет

НЕ СДАВАЙСЯ…БОРИСЬ. СЛЫШИШЬ!?

ЗАЧЕМ НУЖНО 
ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ?

Нужно оно или нет? И что вообще дает 
университет? В чем ценность выпускника? 
Думаю, этими вопросами задавались все, 
как абитуриенты, так и выпускники ВУЗов.
На этот счет существует много мнений. В 
основном, противоположных. Тут следует 
понять, кому это действительно нужно. А, 
на самом-то деле, нужно далеко не всем …
Нам с малых лет внушают, что 
высшее образование – это жизненная 
необходимость, что без него мы не найдем 
престижную работу, не будем много 
зарабатывать и хорошо жить. В итоге мы 
поступаем в ВУЗы просто потому, что 
«так нужно», так нам говорили родители и 
педагоги. 
Как следствие, результат налицо. Вот и 
получается, что часть выпускников выходит 
из ВУЗов, обладая меньшими знаниями, 
чем, если бы они отучились в ПТУ. И не 
потому, что ВУЗ плохой, а потому, что 
знания, полученные данным конкретным 

человеком на первом уровне образования 
(общем, среднем), не позволяют ему 
освоить сразу третью ступень. А вот 
после профессионального образования, 
возможно, и был бы толк. 
Но основу всё-таки дает школа. На уроках 
литературы она учит нас повторять за 
учителем смысл произведений вместо того, 
чтобы выразить собственную точку зрения, 
на математике — знать доказательства 
теорем вместо умения их доказывать, а 
на физике просто правильно подставить 
формулки вместо обдумывания того, что 
и откуда берется. И этот список можно 
продолжать до бесконечности.
А ведь мы уже не в школе. Задача ВУЗа — 
задать определенный стиль мышления (или 
же помочь отыскать свой собственный), 
обучить умению находить информацию. 
Не больше и не меньше. Он должен дать 
такой стиль мышления, что задача любой 
сложности не будет Вас пугать. Пусть 
она будет абсолютно новой, но Вы будете 
смотреть на неё спокойно. Разобьете на 
кусочки и решите. Вы найдете информацию, 
потому что у Вас в голове будет довольно 
большой объем знаний, и Вы будете знать, 
в каком направлении двигаться дальше.

Университет (технический) даст решить 
Вам кучу задач, доказать толпу теорем, но 
не следует забывать, что это – всего лишь 
тренировки. Во время каждой из них все 
задания кажутся ужасно сложными. Но 
позже, на практике (то есть на работе), 
выяснится, что давали самый-самый 
минимум, которого как раз и хватило, 
чтобы знать ключевые слова для поиска 
и понимать, что там написано. Но сейчас 
все кажется слишком уж непонятным, и, в 
большинстве случаев, никому не нужным. 
И кого в итоге начинаем во всем винить? 
Преподавателей! Видите ли, лекции они 
читают не так, на практике вообще нет 
ничего понятного. Но это всего лишь 
оправдания, оправдания собственной лени 
и нежеланию учиться.
Еще один маленький пунктик: приходя в 
ВУЗ, человек должен знать, зачем он туда 
идет. Основная масса студентов этого в 
свои 17-20 лет еще не понимает. Опыта нет, 
ни жизненного, ни профессионального. И 
это понимание приходит примерно после 
25-ти, не раньше. Часто именно к 30-ти 
годам люди идут получать второе высшее 
— и это уже осознанный выбор.

Вернадская Кристина, 4 факультет
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Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 08450288 студентки 154-м группы Лебедевой Ю. А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 08172165 студента 242 группы Сиври А. Д.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07619279 студентки 422 группы Совы Е. В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06781322 студента 222 группы Гринева С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06966318 студентки 333 группы Жданкиной В. В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 08448538 студентки 313 группы Подольской Н. Б.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264977 студентки 345-а группы Юрковой А. А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06265050 студентки 345 группы Агарковой М. В.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06265025 студентки 348 группы Мельничук О. А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965929 студентки 735-д группы Запорожец Д. С.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965938 студентки 736-д группы Курочки Н. И.

ЕСлИ ВЫ пОТЕРЯлИ СТудЕНчЕСкИй…

* * *
День Святого Валентина – 

демо-версия 8 марта 

* * *
Влюбленная парочка зашла в ресторан 

поужинать. Они буквально пожирают друг 
друга глазами:

- Ты такая сладкая, я бы съел тебя всю...
- И я тоже...

Подошедший официант кашлянул и 
спросил:

- А запивать чем-нибудь будете?

* * *

Разговаривают двое влюбленных.
- Скажи, милый, если я откажусь стать 

твоей женой, ты действительно покончишь 
с собой?

- Несомненно, дорогая! Я всегда так 
поступаю в подобных ситуациях.

* * *

* * *
Рецепт для влюбленных: чтобы поцелуй 

был сладким и горячим, возьмите 
любимую девушку, положите ей в рот 
2 кусочка сахара, залейте кипятком и 

тщательно размешайте чайной ложечкой.

* * *

Святой Валентин, как известно, является 
покровителем торговцев косметикой, 

цветами, нижним бельем, бытовой 
техникой и прочими вещами…

* * *

– Милый, сделаешь мне подарок?
 – Только недавно ведь дарил шубку на 

Новый Год.
 – Ну а теперь на День святого Валентина!

 – Кого-кого мне надеть?!

Редакционная коллегия КППОС ХАИ, 
газета «Взлет» открывает ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС «ВАЛЕНТИНКА ПО-
ХАЁВСКИ», посвященный Дню всех 
влюбленных. Данный конкурс - как для 
уже состоявшихся пар, так и для тех, кто 
только хочет признаться в любви, но никак 
не решается это сделать. Участниками 
конкурса могут стать как юноши, так и 

девушки, желаю- 
щие красиво и 
эффектно поздра- 
вить с праздником 
свою вторую по- 
ловинку.

Сроки прове- 
дения – с 25 
января по 13 

февраля включительно. Итоги конкурса 
будут подведены в 23.00 13.02.2012 года. 
Победители смогут получить свои призы 
после окончания конкурса в аудитории 
320 г.к. Оцениваться конкурс будет 
голосованием, которое будет проходить на 
сайте профкома.

Конкурс проводится по трем номина- 

циям:
 - самое оригинальное поздравление
 - самое поэтическое поздравление
 - самое трогательное поздравление

Победители получат призы – билеты в 
кино на вечерний сеанс 14-го февраля для 
себя и своей половинки.
Условия конкурса:
1) Придумать признание в любви.
2) Написать максимально точное описание 
поздравления или приложить фотографии, 
если они имеются. В номинации «Самое 
поэтическое поздравление» принимают 
участие работы, написанные в стихотворной 
форме.
3) Добавить свое поздравление в разделе 
“ВАЛЕНТИНКА”, которое будет выложено 
на сайте для открытого голосования.


