
Отмечается 1001 ночь с момента посту-
пления в университет. Обычно выпадает на 
май. Основные атрибуты праздника — ди-
пломы и флаг. Наиболее популярные места 
проведения: Эсхар, Старый Салтов, Гине-
евка.
В былые времена эта традиция жестко пре-
следовалась со стороны руководства ВУЗа. 
Но когда руководителями ВУЗа стали те 
самые ребята, что основали замечательную 
традицию, гнев был сменен на милость. 
Сейчас 1001 ночь стала вполне официаль-
ным мероприятием, ее организацией за-
нимается профсоюзный Комитет студен-
тов ХАИ. Традиция «испокон веков» была 
групповая, то есть праздник было принято 
отмечать составом всей академической 
группы. Кстати, именно эта особенность 
традиции и вызывала множество нарека-
ний. Поэтому в наше время в этом плане 
традиции несколько изменили: теперь на 
1001 ночь может ехать и целый поток (не-
сколько групп), и просто отдельная ком-
пания. Подготовка к 1001 ночи начинает-
ся задолго до празднования. Необходимо 
выбрать место, куда ехать, распределить 
обязанности между участниками, написать 
длиннейший список необходимых покупок 
и т. д. (то есть начинать подготовку нужно 
не позднее начала мая).
Атрибуты праздника:
1)»Диплом Настоящего ХАЕВЦА» — 
оформляется для каждого участника празд-
ника в виде наградного документа с шутли-
вым текстом по типу: «…провел в стенах 
родного ХАИ 1001 день и ночь, ведя упор-
ную борьбу с холодом, голодом, клопами, 
посещаемостью, успеваемостью…» и т. д.
2)Приложение к диплому, что включает в 
себя:
- Справку из клиники «Досрочно врежем 
дуба» (с диагнозом: «до смерти — неизле-
чимый хаевец»)
- Аттестат с дисциплинами по типу «теория 
забивания», «программирование отноше-
ний», «кибенематика», «теория шлангова-

ния», «теория друшляния» и т. д.
- Текст клятвы 1001-й ночи.
3)Майки и флаг — раскрашиваются все-
ми участниками поездки в стиле праздни-
ка (эмблемы в виде самолетиков, рисунки 

месяца, надписи «ХАИ» и «1001», иногда 
— имена участников). Майки и флаг обяза-
тельно имеют один тон (как правило, белый 
или желтый).
4) Фигура «домового» — покровителя бло-
ка в ХАИ-10, а заодно и группы. 
5) Чучело замдекана курса, которому после 
обязательных 100 грамм водки чая полага-
ется поклониться, попросить «благослове-
ния» в сессию. 
Ритуал заканчивается сожжением вышеу-
помянутого чучела.
Праздник длится три дня. Вечером второго 
дня (при закате солнца) все участники со-
бираются и проставляют оценки в «Атте-
стат 1001-й ночи». Выглядит это так: тот, 
чей аттестат заполняют, стоит перед строем 

своих друзей. Друзья коллективно обсуж-
дают, КАКУЮ оценку надо поставить за 
«технологию равномерного разлива жид-
кости», «пивоведение» и т. д. После заката 
солнца, с наступлением сумерек, у костра 

каждый из участников поездки произносит 
«Клятву 1001 ночи» (текст сочиняется зара-
нее, и желательно, чтобы он был в стихах). 
Затем выпивает 100 грамм водки чая (мо-
жете больше — пожалуйста) и целует флаг. 
Еще полагается поклониться «Домовому-
покровителю», отдать должное чучелу 
Замдекана и исполнить какой-нибудь номер 
самодеятельности — спеть, изобразить 
сценку, станцевать — проявить художе-
ственный талант. После этого он может 
считать себя НАСТОЯЩИМ ХАЕВЦЕМ.
Сегодня «1001 ночь» — одна из самых ин-
тересных и красивых традиций ХАИ, но 
чтобы она прошла красиво и хорошо за-
помнилась, необходимо, как можно раньше 
начать подготовку к ней.

31 марта в среду в главном корпусе ХАИ в 16.00 в актовом зале 
будет проходить конкурс “ Мисс ХАИ 2010”. Приглашаем всех 
студентов поддержать конкурсанток от своего факультета!
1 факультет - Поповиченко Яна, 127 группа;
2 факультет - Майорова Ольга, 231 группа;
3 факультет - Скороход Алёна, 315а группа;
4 факультет - Писаренко Валерия, 411п группа;
5 факультет - Гречишкина Евгения, 519 группа;
6 факультет - Киселёва Ксения, 642м группа;
7 факультет - Патраманская Наталия, 721 группа.

Событие
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Приглашаем на 
«Юморину-2010»!

 1 апреля — этот День не внесен ни 
в какие календари знаменательных дат и все-
народных праздников, но его вполне можно 
отнести к международным, поскольку он с 
одинаковым успехом отмечается и в России, 
и в Германии, и в Англии, и во Франции, и 
в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних 
странах 1 апреля называют Днем смеха, в 
других — Днем дурака. В этот день каждый 

не прочь пошутить над окружающими, ни-
кто не застрахован от розыгрышей и даже 
самые серьезные невольно улыбаются.
1 апреля по старой доброй традиции в 
Одессе состоится 37-й праздник юмора - 
«Юморина-2010». В этом году организаторы 
обещают ещё больше шуток, развлечений, 
известных сатириков и веселья, надеемся, 
что погода не испортит праздник.
Профком студентов ХАИ предлагает двух-
дневную обзорную экскурсию по жемчу-
жине у черного моря, городу Одесса  с 1 
по 2 апреля. 

Праздник юмора, а также приморский буль-
вар, памятники А.С. Пушкину и Дюку де 
Ришелье, Потёмкинская лестница, 
Думская площадь, дворец графа Ворон-
цова, ул. Дерибасовская,  Одеский опер-
ный театр.
Всё это и множество незабываемых впечат-
лений ждет Вас на экскурсии!
Мы ждём Вас в профсоюзном Комитете 
студентов ХАИ (320 ауд. гк ) или по теле-
фону (0686008986) для предоставления 
более полной информации об экскурсии. 
Председатель ТК КППОС ХАИ 

Снежное путешествие
 Как вам известно, в нашем ВУЗе 
есть туристическая комиссия КППОС 
ХАИ, которая организовывает любителям 
активного отдыха и просто заядлым путе-
шественникам различные поездки. А что 
может быть лучше горнолыжного курорта? 
Лыжи, сноуборд, коньки, море снега, горя-
чий глинтвейн после долгой прогулки... И 
вот не так давно была организована поездка 
в Славское - поселок Сколивского района 
Львовской области, который находится в 
Карпатских горах в живописной долине рек 
Опир и Славка. 
Славское является очень популярным ме-
стом горнолыжного спорта, туризма и от-
дыха, ведь вокруг его размещенные  извест-
ные Каратские вершины. Название села 
"Славское" происходит от одноименной 
реки Славко, которая получила название от 
героической битвы дружинников Захария 
Беркута с татаро-монгольской ордой Батыя 
в 1241 году. 
Сама же территория Славского была за-
селена еще с Х ст, но его история, как гор-
нолыжного курорта началась с XVIІІ ст.  В 
ХІХ ст. поселок уже  известным курортом, 
чему способствовала прокладка железной 
дороги из Львова к Мукачева в 1887 г. Наи-
большего развития горнолыжный туризм 
испытал в 1970-1980 годах, когда на скло-
нах окружающих гор было построено более 
десяти подъемников для горнолыжников, 
и несколько детских спортивных школ из 
горных лыж. Здесь проводились ежегод-
ные чемпионаты СССР и Украины, а также 
международные соревнования.
В Славском есть уникальный местный ми-
кроклимат, а именно постоянная безветрен-
ная погода с большим количеством снеж-
ных осадков зимой. Также снежный покров 
здесь держится  почти до апреля месяца. 
Зимой на многих горнолыжных трассах 
работают снеготрамбующие машины, а 

трассы на горе Погар оборудованы освеще-
нием для ночного катания. Также есть не-
сколько горнолыжных трасс европейского 
значения, на которых функционируют одни 
кресельный и 15 бугельных подъемников, 
которые имеют пропускную способность 
около 7 тысяч лыжников на час.         
Популярным является кресельный подъ-
емник на горе Тростян, длина которого со-
ставляет 2750 м. Бугельные подъемники, 
расположенные на этой горе, имеют длины 
от 600 до 1200 м. Трассы имеют разные 
уровни сложности, что позволяет хорошо 
отдохнуть как начинающим любителям, 
так и опытным спортсменам. Да, напри-
мер, внизу западного склона горы Тростян 
расположенная такая называемая "Большая 
долина чайников", которая является пре-
красным местом для учебы начинающих. 
Возле подъемника есть камеры хранения, 
где можно оставить вещи. Вблизи самих 
трасс находятся выносные бары, где мож-
но поесть, выпить чаю, кофе или горячего 

вина. На территории поселка зимой работа-
ют более десяти прокатных пунктов горно-
лыжного снаряжения, работают магазины 
лыжного снаряжения и аксессуаров, есть 
сервисные пункты для ремонта и подготов-
ки горных лыж.
                Еще одной известной трассой яв-
ляется "Политехник", которая хорошо под-
ходит для тех, кто только учится кататься 
на лыжах или для родителей с детьми. Гора 
имеет пологий склон длиной около киломе-
тра. На этой горе два бугельных подъемни-
ка: "Политехник" и "ФМИ".
Все, побывавшие в Славском, довольны 
поездкой и в их памяти навсегда осталось 
море незабываемых воспоминаний! Пу-
тешествуйте с туристической комиссией 
ППОС ХАИ!

Подготовила Анастасия Васькова, 
7 факультет
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 Харькову по праву можно присво-
ить звание культурного центра восточной 
Украины. Наверное, невозможно пересчи-
тать то количество музеев, выставочных 
залов, кинотеатров и других не менее ин-
тересных мест, которые стоит посетить 
каждому харьковчанину и не только. По-
скольку студенты это самая активная часть 
населения, у которой хватает сил не только 
на учебу, а еще и на «духовное развитие» 
я решила составить небольшой список бес-
платных мероприятий которые стоит посе-
тить в марте-апреле 2010 года.

 Для любителей нестандартного 
искусства с 9 по 11 апреля в Харькове прой-
дет 4й фестиваль современного искусства 
«Желтый звук». Начало события: 9 апреля 
в 9:00. Окончание: 11 апреля в 23:00. Ме-
сто проведения мероприятия: Харьковский 
областной Дворец детского и юношеского 
творчества (бывший Дворец пионеров), ул. 
Сумская 37 (м. Университет). Цель данного 
фестиваля объединить деятелей искусства 
и представить зрителям выступления аль-
тернативных коллективов. Для зрителей 
вход на все мероприятия свободный.

 11 апреля День мыльных пу-
зырей. В честь этого праздника пройдет 
флешмоб под названием: «День мыльных 
пузырей в Харькове». Начало события: 11 
апреля 2010 в 13:00. Окончание: 11 апре-
ля 2010 в 16:00. Место встречи: метро Со-
ветская под Холодильником (Холодиль-
ник- памятник  возле метро Советская, 
его невозможно не заметить). Для уча-
стия в событии необходимо: нестандарт-
ная, яркая одежда, баночки с мыльными 
пузырями и конечно яркое и весеннее на-
строение.

НОВОСТИ

Дилижанс каждую пятницу и субботу (на-
чало – 19.00) приглашает на зажигательные 
вечеринки!
Специальное предложение для студен-
тов! Билеты на матчи ФК «Металлист» 
на Студенческий сектор всего за 10 гри-
вен!» Билеты на все футбольные матчи ФК 
«Металлист» можно приобрести в профко-
ме студентов ХАИ, 320 гл.к., либо по тел. 
0636922891.
«Українська Студентська Картка» (да-
лее 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 «вы-
бор студента»: он сам выбирает заведе-
ния, 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 би-
лета; фотографию 3х4 в электронном виде; 
75 грн (65 грн – стоимость карточки и 10 
грн – комиссия банка). Оплата осущест-
вляется только один раз (при оформлении). 
Что ж, побежали оформлять? Студентом 
быть выгодно!
Скидки на проезд в метро
У тебя есть возможность пользоваться услу-
гами метрополитена всего за 75коп. вместо 
привычных 1.5грн! Для оформления дис-
контной карточки ты можешь обратиться в 
Профбюро своего факультета. Обязательно: 
знать номер своего студенческого; иметь 
при себе 22 грн. (7грн. – стоимость кар-

точки, 15грн. – на счету). Счет на карточке 
можно пополнить в кассах метрополитена. 
10 минут твоего времени, и как результат: 
проезд станет в два раза дешевле!
Приглашаем в гости к конному хозяй-
ству каждую субботу. Давно мечтали из 
городской суеты окунуться в мир природы, 
прокатиться на лошадях? Стоимость экс-
курсии: 15 грн. с одного человека Обра-
щаться по номеру: 0660532484.
В поисках работы? Центр занятости ППОС 
ХАИ окажет Вам помощь в этом вопросе. 
Чтобы узнать список открытых вакансий 
обращайтесь по номеру: 0995300278, Де-
нис.
Хотели бы попробовать себя в роли жур-
налиста? Газета «Взлёт» приглашает к со-
трудничеству начинающих авторов. Обра-
щаться по номеру: 0660532484, Анастасия. 

Студентом быть выгодно!

Флаера в «Шато Ледо» на безлимитное катание  Вы можете бесплатно получить в 320 гл.к
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2010 год для 4-го факультета очень знаме-
нателен, так как именно в этом году ему 
исполняется 30 лет с момента создания. В 
связи с этим профбюро студентов факуль-
тета №4 подготовили ряд мероприятий, 
которые будут направлены на поддержание 
праздничного настроения у всех и каждо-
го и активного участия в жизни факультета 

студенчества.  Предлагаем ознакомиться с 
программой, которая ожидает студентов 
ФРКТ накануне Дня факультета:
* «Юмор-фест» 
* выпуск праздничных страниц факультет-
ской газеты «Орбита»
* День встречи с выпускниками
* открытая пресс-конференция с элитой 

ракетно-космической отрасли
* праздничный концерт, который состоится 
в главном корпусе
Более точную информацию и условия 
проведения конкурсов ищите в объявле-
ниях или обращайтесь в 327лк каждую 
среду с 15.30 до 16.30

«Орбита», Профбюро факультета № 4

Без музыки тоска…
Ну наконец-то…наконец-то…закончилась 
зима и за окном зимние картины сменяются 
весенними. 
На душе становится светло и тепло - всё по-
тому что на календаре сменился лист. 
Весна! От самого этого слова душа просыпа-
ется и просит зеленого цвета. Пора протереть 
глаза от зимнего сна и раскрыться новому се-
зону. Весенние мотивы звучат у всех на устах, 
словно кто-то напевает знакомый мотив… мо-
тив солнечного дня! 
Что как не песня отражает состояние челове-
ческой души, его настроение?
Так и студенты факультета ракетно-
космической техники встречали весну с осо-
бым празднеством и во всю силу распевали 
песни, дабы весна проникла в сердце каждого. 
Не забыли ребята, конечно же, и о праздниках, 
которые провожали зиму на долгие 9 месяцев:
неделя масленицы, День Св. Валентина, День 
защитника Отечества. Всем адресатам по-
здравления были озвучены, а в качестве по-
дарков были выступления вокалистов творче-
ской студии ФРКТ. 
Концерт прошел 2 марта в 16.00 под названием 
«Прощание с зимой» или «Здравствуй, весна».
При подготовке этого мероприятия были 
задействованы все коллективы факульте-

та. Звучала музыка различных стилей и на-
правлений. Условно концертная программа 
была разделена на 2 отделения: вокальное и 
вокально-инструментальное. В первом от-
делении выступали вокалисты в сольном, 
дуэтном и квартетном составах. Преимуще-

ственно исполняя песенные композиции в не-
сколько голосов. Прозвучали следующие пес-
ни: «Американская жена», «Сумасшедший», 
«Девушки, как звезды», «Опять метель», 
«Лондон-дожди», «Скандал», «Happy end», «Я 
бы». Нельзя не выделить любимца публики 
М. Громова и его гитару. Во втором отделении 
выступили рэп-исполнители – группа «Adress 
27» со своими композициями: «Отчизна», 

«Sreet life», «About love». Рок-группа «Фіяс» 
с авторскими песнями, которые написали В. 
Симоненко и Е. Гусак: «Гімн студентів», «По-
лярна зірка», «Рок-н-рол» и начинающие ин-
струменталисты, которым удалось покорить 
сердца зрителей не менее, чем опытным ре-

бятам из вышеперечисленных коллективов. 
Завершили это отделение группа «Фияс» ле-
гендарной песней «Трава у дома», которую 
активно подпевали все находящиеся в зале.
Хотелось бы выразить огромную благодар-
ность участникам весеннего концерта, а так-
же всем, кто пришел поддержать ребят.
По итогу можно сказать одно: 4-й факультет к 
весне готов!!!

Спасибо жизнь за то, что я 
студент «ХАИ»…
Такими словами провожали выпускников 
2009-2010 года участники концерта – 
церемонии вручения красных дипломов 
в главном корпусе 25 февраля. Смелые, 
решительные и рвущиеся ввысь они 
выходили на сцену. Награждение 
студентов традиционно проводили декан 
факультета ракетно-космической техники 
А. Г. Николаев, а также замдекана по 
воспитательной работе Н. В. Драшпуль. 
Помогал им один из гостей, представитель 
руководства ГП ХМЗ «ФЭД». Вручали 
выпускникам грамоты за отличные 
результаты, проявленные в учебном 
процессе, памятные значки с хаёвской 
символикой и, конечно же, красные 
дипломы. Уверенно сжимая результат своей 
кропотливой работы, студенты отвечали 
словами благодарности в адрес руководства 
нашего ВУЗа и факультета. 

Не смотря на всю торжественность момента, 
в глазах выпускников таился некий страх. 
Страх о том, что же будет дальше. Но уже 
состоявшимся специалистам – выпускникам 
ХАИ не стоит задаваться подобными 
вопросами, потому что их дорога в жизни 
более чем определена. 
Так на факультете ракетно-космической 
техники до финиша дошли 129 студентов-
выпускников благодаря слаженной работе 
замдекана по 6-му курсу Е. Б. Поды и 
студенческого профсоюзного актива. Из них 
115 находились на бюджетном обучении, 
соответственно 14 – на контрактном, 
из которых 4 – студенты дальнего и 
ближнего зарубежья. Среди бюджетников 
насчитывалось: специалистов – 81, 
магистров -34. На контрактной же форме 
обучения был всего лишь 1 специалист. 
Интересным фактом оказалось то, что 
красные дипломы получили 35 студентов 
и все они бюджетники: 9 специалистов, 
26 магистров. Распределение - один из 

важнейших вопросов, который волнует 
каждого выпускника. Давайте посмотрим 
куда же разлетелись хаёвцы в поисках 
нового, самостоятельного жизненного 
этапа?! 
ГАХ компания «Артем» г. Киев – 2 чел. 
ГКБ«Южное» г. Днепропетровск – 11 чел. 
ОАТ «Турбоатом» г. Харьков – 5 чел.
ГП ХМЗ «ФЭД» г. Харьков – 8 чел. ГП 
«Киевский авиационный завод Авиант» г. 
Киев – 2 чел. АНТК им. О. К. Антонова г. 
Киев – 12 чел. ИГ «ТФК» г. Харьков – 2 чел. 
ХГАПП «ХАЗ» г. Харьков – 12 чел. И всё 
это только данные на 1.03.2010. Некоторые 
выпускники еще не до конца определились 
и могут пополнить коллективы этих 
предприятий.
Дорогие наши выпускники желаем вам 
достижения жизненных высот и светлого 
неба над головой, дабы полёт всегда 
был нормальный!!! Отдельное спасибо 
работникам деканата и Е. Б. Поде.
           Ш. Мусаева, 4 факультет
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Гость из Японии
 С 25 февраля по 10 марта 2010 г. 
в четырех крупных городах Украины про-
шла серия семинаров «Стратегия марке-
тинга в условиях кризиса», организованны 
Украинско-японским Центром (UAJC) и 
Украинской Ассоциацией Маркетинга при 
партнерской поддержке группы компаний 
Advanter Group.
 Семинар был нацелен на то, чтобы 
показать важность процесса планирования 
бизнеса, научить слушателей составлению 
бизнес плана, а также разъяснить методику 
процесса и стратегию маркетинга. Основны-
ми участниками курса были руководители 
предприятий, предприниматели, преподава-
тели и студенты ХАИ. Особенностью данно-
го семинара было то, что лектором семинара 
был г-н Ямомото Тошио – эксперт Японско-
го агентства международного сотрудниче-
ства (JICA, Япония), старший консультант 
по вопросам финансовой реструктуризации 
промышленных предприятий Европейского 
банка реконструкции и развития; имеет 38-
летний опыт на руководящих позициях мар-
кетолога компании «Panasonic».
 В настоящее время г-н Ямамото 
является консультантом и старшим лектором 
компании «Panasonic». Выйдя на пенсию че-
тыре года назад, он открыл свой маленький 
семейный бизнес по предоставлению кон-
салтинговых услуг, в котором, по его словам, 
работают только два человека – он и его су-
пруга. Но, несмотря на то, что это маленькое 
предприятие, они всегда думают о том, как 
бы улучшить свой бизнес, а именно как удо-
влетворить нужды клиентов. Его семинары 
отличаются своеобразной жизненной энер-
гией, поскольку он не читает нудно лекции, 

а старается постоянно общаться со своими 
слушателями. После трёхчасовой увлека-
тельной лекции,  Тошио Ямамото поделился 
своими впечатлениями от двухдневного пре-
бывания в г.Харькове.
 Вы занимали высокие должности 
в компании «Panasonic» на протяжении 40 
лет, в чём ваш личный секрет успеха?
 Отучившись 4 года в университе-
те по специальности бизнес администратор 
и маркетинг, я начал  работать в компании с 
1968 года, тогда мне было 22 года . В 26 лет 
я стал главным руководителем отдела этой 
компании в Африке. После этого на протяже-
нии 40 лет я работал в Танзании, Саудовской 
Аравии, выучил арабский, изучил Коран. В 
1989 году вернулся в Японию. Я благодарен 
компании «Panasonic», она вырастила и за-
ботилась обо мне. Эта любовь передалась не 
только мне, но и всем работникам этой ком-
пании. Хорошие человеческие отношения 
одна из главных составляющих успеха как 
личности в отдельности, так и  компании в 
целом. Мы доверяем, уважаем и поддержи-
ваем друг друга - в этом наша сила. Наслаж-
дайтесь отношениями, жизнью, общением.
 В нашей стране работодатели не 
часто нанимают молодых специалистов, 
только недавно закончивших образование, 
без опыта работы. Есть ли эта проблема в 
Вашей стране?
 Нет, у нас нет такой проблемы. 
Мы нанимаем молодых специалистов 22-23 
лет, занимаемся тренингами, и в 25 лет они 
становятся отличными бизнесменами. Со 
свежими мыслями и креативными идеями. 
Всем предпринимателям в Украине я сове-
тую: «Если вы хотите поменять что-то в сво-
ей компании, то создайте новый штат моло-
дых сотрудников. Люди с большим стажем 

работы никогда не будут думать по новому, 
они не хотят меняться, а если ваша компа-
ния не меняется и не развивается, значит она 
умирает.»
Что вы можете посоветовать нашим студен-
там в сложившейся ситуации на рынке тру-
да.
Им необходимо нарабатывать практический 
опыт работы уже в университете, не только 
изучать теорию. Проходить стажировку в 
различных компаниях. Строить своё буду-
щее уже сейчас.
Вы часто путешествуете,  сколько иностран-
ных языков вы знаете?
Арабский, японский и английский, но, безу-
словно, чаще всего я пользуюсь английским. 
Весь мир говорит на этом языке. 
Есть ли какие-либо  различия между студен-
тами из Японии и Украины?
 К сожалению, я не успел познако-
миться со студентами из вашей страны, но я 
знаю множество бизнесменов из Украины. 
Они очень образованные и умные люди, 
но им необходимо менять своё отношение 
к клиенту, к  работникам их компании. В 
Вашей стране предприниматели целена-
правленны на получение прибыли, поиска 
новых клиентов, но они перестают думать 
о вас, как только вы купили у них товар. Я 
учу на своих  лекциях предпринимателей и 
студентов, что необходимо любить вашего 
клиента, поддерживать и заботиться о нём, 
тогда он станет вашим постоянным покупа-
телем, а вместе с ним и вся его семья.
Планируете ли вы вернуться в Харьков с 
лекциями в наш университет?
 В ближайшее время нет. Вскоре я 
возвращаюсь в Японию и  безусловно, я на-
деюсь, что меня пригласят вновь.
             Алина Савченко, 6 факультет

Как найти работу?
 Почти у каждого студента бывают 
моменты, когда он задумывается о поиске ра-
боты – обычно, когда денег не хватает или они 
уже закончились. Кто ищет, тот всегда найдёт 
– подработать можно, раздавая флаеры или 
кассиром на фаст-фуде. Но вот для выпускни-
ков, людей с высшим образованием, уже нуж-
но что-то посолиднее: стабильную работу с 
трудовым стажем и хорошей зарплатой, чтоб 
и на квартиру, и на жизнь хватало.
Про студентов технических факультетов ХАИ 
(1-5) можно так сказать – если ты учишься и 
разбираешься в своём деле, то найдёшь рабо-
ту и даже сможешь выбирать – но это не обя-
зательно будет связано с авиацией. А как же 
гуманитарный и экономический факультеты? 
Есть ли у них шансы устроиться по специ-

альности? Выпускницы прошлого, 2009 года, 
своим примером показывают, что да. Мын-
кина Мария, по специальности психолог, и 
Сербова Елена, финансист, после долгих по-
исков не только научились «ходить на собесе-
дования», но и нашли работу – психологом в 
школе и старшим инспектором в Пенсионном 
фонде соответственно. 
Наверняка, все, кого приглашали на собеседо-
вание, сначала штудировали Интернет и рас-
спрашивали знакомых, ну, и сами, размышляя 
логически, выведут простые правила. Если 
идёшь в солидную фирму, то одеться следует 
не в джинсы, а что-то более официальное, и, 
желательно, вовремя явиться и не забыть до-
кументы с дипломом. Резюме заполнить как 
можно более полно – сам себя не похвалишь, 
никто не похвалит. Но, самое главное, без чего 

у вас мало шансов получить работу – это опыт. 
А откуда ему взяться у студента, только-только 
из института? Вот и продумайте заранее, как 
красиво сформулировать ваши подработки и 
вообще всё, чем вы интересовались и имеете 
некоторое представление. Ещё один важный 
вопрос – будут ли спрашивать на собеседова-
нии о том, что ты выучил в институте, прове-
рять знания? Так вот, работодателя интересует 
то, что вы сможете практически применить в 
деле, и всё, что может быть полезным именно 
на его предприятии. 
О том, где искать работу, можно сказать одно – 
везде. Если есть хорошие знакомые – отлично, 
проблема упрощается, если нет – в объявле-
ниях на столбах, газетах, в Интернете. 
          Иващенко Альбина, 6 факультет
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17 марта в 15.30 в 233 аудитории радио корпуса была проведена отчетно-выборная 
конференция профбюро и студ. совета факультета СУЛА, в результате которой Председателем 

объединенной организации профбюро студентов и студ. совета факультета была избрана 
Екатерина Прийменко.

Можно просто 
Катя…

― Когда ты начала заниматься обществен-
ной деятельностью?
― Заниматься общественной деятельностью 
я начала еще в школе (училась я в СОш №6 
г. Дружковка Донецкой области), с пятого 
класса я стала старостой класса. Еще в моей 
школе существовала   и существует до сих 
пор организация под названием «Юниор» 
в нее входят ребята из средних и старших 
классов, которые занимались в школе раз-
личной общественной работой. Я возглав-
ляла сектор, ребята из которого, скажем так, 
курировали, заботились о детках первых-
третьих классов. Работа с детьми представ-
лялась нам самого разного характера -  это и 
организация утренников, походов в теплые 
времена года, также мы занимались с ребя-
тами после занятий, всячески им помогали и 
поддерживали (были «само назначенными»  
старшими братьями и сестрами).
― Ты занималась с ребятами из младших 
классов, потому что тебе нравиться общаться 
с детьми или потому, что ты активный человек 
по жизни? 
―Ты знаешь, наверное, и то и другое ― я и 
детей очень люблю (я уже в ХАИ проработала 
2 года вожатой в «Икаренке») и также люблю 
быть в движении, заниматься чем-то интерес-
ным и полезным. В это, наверное, трудно по-
верить, но мне не нравиться безделье. В шко-
ле также с десятого по одиннадцатый класс я 
была президентом школы. В моей школе была 
в то время очень хорошо развита культмассо-
вая жизнь, мы постоянно организовывали кон-
церты, утренники, КВНы и спортивные празд-
ники. Очень приятно, что нас школьников 
активно поддерживало руководство школы, 
а несколько учителей постоянно нам во всем 
помогали. Да и помимо всего этого в нашей 
школе всегда хватало талантливых, причем 
в самых различных направлениях, детей, так 
что вопросов о том, чтобы не было кому вы-
ступать, никогда не было.
― Почему ты решила поступить именно в 
ХАИ?
― На самом деле я в старших классах ходи-
ла на ФМш от нашего института и когда к 
нам в школу приезжали наши выпускники, 
которые тогда уже были студентами ХАИ, то 
давали только самые положительные отзывы 
об институте, уже тогда я была наслышана о 
богатой истории ВУЗа, множестве традиций 
и отличной атмосфере. Действительно стоит 
сказать, что хаевцы где бы они ни были всегда 
очень дружны, нет такого, чтобы кто-то был в 

стороне. Так что у меня появилось огромное 
желание поступить именно в наш институт. 
Я серьезно занималась высшей математикой 
и физикой и по последней даже защитила на-
учную работу.
― Ты наверное сразу влилась в общественную 
жизнь института?
― Да, ты прав, сразу же в начале первого кур-
са я записалась в студенческий совет своей 
кафедры (я учусь на 301-й кафедре факультета 
СУЛА) и студенческий совет общежития. Пер-
вый год учебы я была в резерве студ. совета 
общежития, а на втором курсе я стала главой 
санитарной комиссии восьмого этажа, чуть 
позже я стала заместителем председателя студ. 
совета общежития и впоследствии председа-
телем. Ты знаешь я прошла путь от простого 
члена студ. совета общежития до председате-
ля и смогла прочувствовать, как данная орга-
низация работает на каждом из уровней своей 
структуры. Я считаю, что это очень хороший 
опыт. Честно говоря, года три-четыре тому на-
зад общежитие ХАИ -11 считалось одним из 
самых проблемных и мне приятно отметить, 
что с 2007 года оно твердо занимает первое 
место на смотр-конкурсах общежитий студ. 
городка ХАИ, поэтому, пользуясь случаем, 
я хочу поблагодарить всех жильцов ХАИ-11 
и ребят из студенческого совета общежития, 
ведь это наша общая заслуга.
― Как построена работа студенческого совета 
общежития, которым ты руководишь?
― На этот вопрос я отвечу просто: «любой 
механизм работает только тогда, когда каждая 
его составляющая выполняет свою работу». 
Именно поэтому ключевые принципы в рабо-
те студ. совета общежития это взаимопомощь, 
поддержка ответственность и своевремен-
ность в выполнении обязанностей. Вообще я 
стараюсь организовать работу таким образом, 
чтобы нагрузка равномерно распределялась 
на всех, а не на кого-то одного ведь, как гово-
рится, один в поле не воин. По правде говоря, 
я очень требовательна  как руководитель, но 
я всегда стараюсь по мере своих возможно-
стей во всем помогать ребятам, работающим 
в студ. совете. Я требую полной самоотдачи, 
но в то же время, идет максимальная самоот-
дача и от меня.
― Как ты любишь проводить свободное 
время, какие у тебя есть хобби, что любишь 
делать?
― Ты знаешь, люблю…люблю жить! Ценю 
каждую секунду дарованную мне свыше. 
После аварии, в которую я попала прошлым 
летом, я очень сильно переосмыслила свою 
жизнь и поняла, что различные достижения, 
общественная деятельность - это хорошо и 

правильно, я на самом деле люблю это. Но 
ведь помимо этого человек должен и про-
сто отдыхать, посвящать время самому себе. 
Если смотреть не в общем, то очень люблю 
проводить время на природе, особенно в 
лесу. Увлекаюсь косметологией и визажем. 
Также три года занималась танцами и вы-
ступала с коллективом FreeDance на различ-
ных мероприятиях ХАИ под хореографией 
Надежды Гороховой. Люблю животных, 
особенно собак (P.S. подарите мне Мопса). 
Не могу жить без общения с людьми. Еще 
очень люблю футбол, когда я жила в Донец-
кой области, то состояла в фанклубе Донец-
кого «шахтера» немало городов объездила, 
болея за любимый клуб, сейчас как-то про-
жила пять лет в Харькове и стала поддер-
живать «Металист», но в душе все равно 
болею за родной «шахтер», люблю ходить 
на матчи ― это непередаваемая гамма эмо-
ций:) А еще безмерно люблю «Икар», когда 
на первом курсе за активную общественную 
деятельность предложили путевку, больше-
го счастья для меня не могло и быть.
― Есть у тебя какая-то такая «розовая» меч-
та?
― Дааа. Хочу стать Президентом Украины, 
причем поначалу это было скорее шуткой, а 
со временем понимаю что нет, таки хочу…
есть желание у меня после окончания ин-
ститута остаться на кафедре аспирантом, но 
если не возьмут, то придется переезжать в 
Киев - поближе к правительству, надо ведь 
мечту превращать в реальность потихоньку  
Дмитрий Бинюк, 3 факультет
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Наконец-то мы дождались 

долгожданной весны! 
После довольно холодной и продолжительной 
весны этого года особенно сильно чувствуется 
недостаток тепла, солнечных дней и весеннего 
пения птиц. И, безусловно, стоит только сол-
нышку выглянуть из-за густого слоя облаков, 
стоит корке льда, покрывшей поверхность во-
доемов, растаять и скатиться первой оттаяв-
шей капле воды с сосульки, как большая часть 
человечества начинает оживать, улыбаться и 
жить мыслью о скором приходе тепла.
И конечно, особенно сильно в это время хо-
чется стянуть с себя шапки, шубы и тяжелую 
зимнюю обувь. Во всех магазинах к этому мо-
менту уже заканчиваются финальные зимние 
распродажи и кукольные фигуры девушек, 
стоящие в их витринах, преобразуются, де-
монстрируя нам то, что многие привыкли на-
зывать «последний писк моды».
Мода – штука крайне непостоянная и свои 
«писки» издает так регулярно, что следить 
за ней получается далеко не у всех. Вот мы и 
решили предоставить на Ваше рассмотрение 
несколько последних трендов: 
•Самый простой способ выглядеть модно – 
подобрать одежду модных цветов, весной 
2010 это – черный, белый, серый, красный, 
синий и голубой,  розовый, желтый, зеленый, 
золото и серебро. Как водете, перечень цветов 
настолько большой, что остается только подо-

брать тот, который нравится и идет.
•Теперь перечислим несколько популярных 
кроев одежды:  Жакет в стиле «милитари», 
летящая блуза, укороченные брюки с высо-
кой талией, многослойная юбка, джинсовый 
сарафан, ковбойская клетчатая рубашка, ма-
ленькое белое платье, бюстье, тонкое платье-
свитер.
•Обувь: тяжеловесные сабо и босоножки на-
рочито «деревенского» вида, на грубой проб-
ковой или деревянной платформе, «Невиди-
мые» туфли (из прозрачных материалов).
•И не забывайте про аксессуары, ведь имен-
но они придают завершенный вид образу, 
этой весной лучше всего подойдут: мужской 
кожаный ремень, яркая вместительная сумка, 
сумка-мешок, галстук, кепка, различные ак-
сессуары с бахромой, браслеты( следует взять 
во внимание, что браслетов должно быть не 
менее двух).
Безусловно, надо учитывать, что далеко не 
каждому подходят подобные решения дизай-
неров. Приведем несколько самых распро-
страненных ошибок:
•широкие квадратные каблуки лучше всего 
носить девушкам с полными ногами (тогда 
недостаток не будет привлекать к себе вни-
мания, а лишь слегка удлинит Ваши ножки), 
если у Вас, наоборот, ноги худые, то лучше 
всего на таких ногах смотрятся туфли на вы-
соких тонких шпильках.
•Обладательницы миниатюрных ножек спо-

койно могут носить обувь с удлиненными но-
сами, скрыть большой размер ноги помогут 
круглые и квадратные носы, в удлиненных 
же носках у окружающих будет складываться 
впечатление, что Вы обули лыжи.
•Одежда в клеточку или с горизонтальными 
полосами подобно белому цвету зрительно 
увеличивает в объеме, когда черный цвет лег-
ко скроет недостатки фигуры. Вертикальные 
полосы придадут несколько дополнительных 
сантиметров роста.
•Если низ одежды разноцветный, или с геоме-
трическим орнаментом, то верх должен быть 
однотонным, и наоборот.
•Старайтесь избегать стандартных общепри-
нятых сочетаний, таких как желтый - зеленый, 
черный – желтый, они возможно и хороши, но 
не для одежды, тут они будут выглядеть де-
шево.
И напоследок, не совет конечно, а скорее по-
желание – перед походом в магазин стоит 
изначально решить для какого случая жизни 
Вы собираетесь подобрать себе наряд, так как 
ходя в одной и той же веще в университет и  
клуб можно где-то в одном из этих мест вы-
глядеть неуместно и даже смешно.
Надеемся, что наши советы помогут Вам вы-
глядеть этой весной как никогда очарователь-
но и привлекательно. Желаем Вам удачи и на-
поминаем, что только встречают по одежке, а 
провожают по уму. 

Праздник на 
7 факультете

Как всем известно, 23 февраля – День за-
щитника отечества, и хотя он и не является 
официальным украинским праздником, все 
его любят и по-прежнему празднуют. Гумани-
тарный факультет не является исключением. 
Удивлены? Да нет здесь ничего необычно-
го - у нас тоже есть представители сильного 
пола, которые берут не своим количеством, а 
качеством. Вот мы и решили поздравить на-
ших немногочисленных мужчин. Отмечать 
решили в уже ставшем родным нам дискоклу-
бе «Дилижанс».
Не думайте, что все было так просто органи-
зовать, и признаемся Вам честно, что не все 
задуманное удалось. 
Готовиться к мероприятию начали еще в янва-
ре, но время быстро пролетело и вот, наступил 
день, которого все с нетерпением ждали. Слу-
жебки подписаны, пригласительные розданы, 
все отрепетировано – осталось дождаться ви-

новников торжества.
Увы, увы, виновников у нас оказалось не так 
много как хотелось бы, но ситуацию спасли 
ребята с технических специальностей.
И пока гости только собирались С.Г. Харчен-
ко не дала возможность собравшимся скучать, 
спев несколько известных песен.
В назначенное время началось долгожданное 
действо. Наши артисты показали все свои 
таланты – что они только не делали: и пели, 
и танцевали, и разыгрывали множество раз-
личных ситуаций. Да и весь исполнительский 
состав был очень примечательным – впер-
вые наши преподаватели радовали не только 
своим присутствием на празднике в качестве 
зрителей, а и принимали активное участие на-
равне со студентами.
Во время концерта зрители успели и вдоволь 
насмеяться, и немного огорчиться из-за неу-
дач героев, но в конце все пришли к выводу, 
что не девушки не могут жить без парней, не 
парни без девушек.
Праздничный концерт длился около часа, и 
конечно же на этом все не закончилось, ведь 
впереди гостей ждала дискотека, во время ко-

торой можно было не только вдоволь натанце-
ваться, но и принять участие в конкурсах.
Позже, мы спросили у тех, кто присутствовал 
на празднике о их впечатлениях, и вот, что они 
нам ответили: 
Гришняков Константин 730гр.: Я рад, что при-
нял участие, выступил с коллективом препо-
давателей и получил возможность спеть мою 
любимую песню группы Любе «Комбат». 
Жаль что время так быстро пролетело.
Бидюк Инна Аркадьевна: Ребята отлично по-
работали, ставлю им оценку «хорошо».
Жидко Максим Евгеньевич: Великолепно, 
феерично, потрясающе… Я нахожу только 1 
минус – на празднике было мало представите-
лей 7 факультета.
Высторопская Ольга 338гр: Меня впечатлила 
последовательность и ненавязчивость.  На вы-
соте была девушка игравшая на гитаре. Спа-
сибо, ребята, за дружелюбную обстановку!
Хотим выразить свою благодарность всем 
тем, кто принимал участие в подготовке 
праздника!
Страницу подготовила 
Рабкина Марина, 7 факультет
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Первенство ХАИ по бегу 
В феврале, 24 и 25 числа, состоялись тради-
ционные легкоатлетические соревнования 
– Первенство ХАИ. Как оказалось, за зиму 
у студентов накопилось огромное количе-
ство нерастраченной энергии, и оба дня 
соревнований порадовали значительным 
числом участников. Правда, наблюдалась 
некоторая закономерность – с увеличением 
длины дистанции количество желающих её 
преодолеть сокращалось.
Начало соревнований – 15:30. К этому вре-
мени в манеже уже собралось большинство 
участников, организаторы мероприятия и 
их помощники-студенты, и, конечно же, 
болельщики. Руководили всем (а заодно и 
подыскивали пополнения в команду) тре-
нера  ХАИ по бегу – Чурилин Станислав 
Григорьевич (средние дистанции), Пана-
сейко Юлия Геннадьевна (спринт). Не было 
только Николаенко Галины Тимофеевны, 
которая проводит кроссы и ведёт лыжную 
секцию,- она в это время выступала на 
Чемпионате мира по лыжным гонкам сре-
ди ветеранов (в результате – 2 бронзовых 
медали).
Перед забегом участники должны были со-
ставить заявку, на которой указана фами-
лия, группа, факультет и длина дистанции 
(60м, 200м, 400м или 800м). На финише на 
ней записывался результат  (время) и отби-
рались лучшие. Конечно, и тут не обошлось 

без курьёзов – не на всех спортивных ко-
стюмах предусмотрены карманы, так что 
заявки потом извлекались то из заколки 
на волосах, то из носка, то… у кого на что 
фантазии хватило.
Участие в соревнованиях объединило са-
мых разных людей – одних, пришедших, 
чтобы не скучать в общаге, и тех, кто про-
фессионально тренируется и является сбор-
ником ХАИ. Но были и такие, кто просто 
старается держать себя в форме, бегает по 
утрам или вечерам, а бег в манеже – непло-
хая разминка.
И вот, первые старты – участники осма-
триваются, выбирая с кем вместе бежать, 
избегая людей в шиповках и специальных 
тренировочных костюмах – правильно, пу-
скай серьёзные ребята-сборники сами раз-
бираются. Ведь какой прилив сил и восторг 
появляется, когда пробежал с соперником, 
примерно равным по силе, выложился, тер-
пел и почувствовал, что ты даже сильнее, 
чем сам от себя ожидал. И уже не так  важ-
но, кто из вас выиграл – на финише жмете 
друг другу руку в знак благодарности. Этап 
60м – это секунды и доли секунд, но комис-
сии понадобилось не менее получаса, чтобы 
определить финалистов – столько было же-
лающих. 200м,400м – всё как обычно: «На 
старт! Внимание… Марш!!!», взмах флажка 
и остановленный на финише секундомер. А 
ещё обсуждение результатов, шутки, смех. 

Правда, в 800м набралось всего-то чело-
век 12, так что спортсмены и спортсменки 
стартовали в одном единственном забеге. 
Но это не значит, что манеж опустел – куда 
там! Футболисты на обоих мини-полях, 
большой теннис за сеткой, кружком играют 
волейболисты – обычная картина.
Проанализировав результаты забегов за оба 
дня, можно сказать, что 6 факультет – фа-
культет экономики и менеджмента – занял 
все первые места в женских забегах: 60м 
и 200м – Гапич Виктория, 400м и 800м – 
Иващенко Альбина. Но среди факультетов 
занял третье место. Наградой, так сказать, 
ребятам будет участие в соревнованиях 
между вузами г. Харькова, которые прово-
дятся в начале мая. Что ж, время ещё есть, 
пожелаем нашим студентам хорошенько 
подготовиться.
Иващенко Альбина, 6 факультет

***
Незаконченное высшее образование как чемодан 

без ручки - нести тяжело, а бросить жалко!
***

Особенности студенческой работы: чем больше 
сделаешь сегодня, тем больше 

переделаешь завтра…
***

Профессор принимал экзамены и валерианку, 
сдавали студенты и нервы.

***
Прошу вас начислить мне стипендию в связи с 
тяжелым материальным положением, вызван-

ным отсутствием стипендии. 
***

Профессор - человек, случайно попавший в уни-
верситет и не сумевший из него выйти.

***
Экзамен пpошел блестяще. Пpофессуpа в 

востоpге. Пpосят повтоpить осенью.
***

- Пpофессоp, как вы относитесь к употpеблению 
студентками косметики?

- Ну, по крайней мере эти студентки не pевут, по-
лучив плохую оценку.

***
Студент сдает экзамен по географии. Отвечает 

плохо. Профессор:
- Да-а, молодой человек, теперь я вижу, что у 

вас в голове пустыня!
- Может быть, но в каждой пустыне, 

профессор, есть оазис, только
глупые верблюды его 
обычно не замечают...

***
Профессор дружелюбно улыбается экзаменуемо-

му студенту, который
явно нервничает.

- Мы, кажется, уже знакомы, - ободряюще гово-
рит он. - Не встречались ли мы раньше?

- Да, я сдавал вам в прошлом году. Но, к сожале-
нию, провалился.

- Ну, на этот раз, я уверен, все пойдет отлично. 
Не помните ли, какой

первый вопрос я задавал вам на прошлом экза-
мене?

- Вы спросили: “Не встречались ли мы с вами 
раньше?”

***
Три причины отсутствия студента на занятиях: 

забыл, запил, забил.

ХА-ХА-ХАИ


