
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. 

Скидки на проезд в метро
У тебя есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 
1грн. вместо привычных 2грн! 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. 
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ВЗ ЛЁТ

Результаты смотр-конкурса 
по общежитиям

Вот уже не один год подряд Профком студентов 
ХАИ совместно с дирекцией студенческого го-
родка ХАИ проводит конкурс на «Лучший сту-
денческий совет общежития». Одним из весо-
мых критериев является работа студенческого 
совета общежития на протяжении года, работа 
со студентами по различным направлениям, 
участие во всевозможных мероприятиях прово-
димых на уровне университета или факультета, 
совместная работа с профбюро студентов соот-
ветствующего факультета, правильность веде-
ния документации и многое другое.
В комиссию этого года вошли 7 человек, а 
именно Прончаков Ю.Л. – председатель ППОС 
ХАИ, Бугаенко О.М. – директор студгородка 
ХАИ, Носа С.И. – заместитель директора студ-
городка ХАИ, Зейниев Т.Г. – заместитель пред-
седателя ППОС ХАИ, Третьяк В.В. – сотрудник 
учебно-воспитательного отдела ХАИ, Прий-
менко Е.С. – председатель ЖБК КППОС  ХАИ,         
Булатов К.П. – член КРК ППОС ХАИ.
На протяжении полутора недель были проведе-
ны встречи со студенческими советами обще-
житий ХАИ, были организованы открытые 
встречи со студентами некоторых общежитий. 
После тщательного анализа, комиссия приняла 
такое решение:
I место – Студенческий совет общежития №4
II место – Студенческий совет общежития №11
III место – Студенческий совет общежития №10
Поздравляем победителей конкурса! 
Ну а номинанты не должны забывать, что тропа 
прокладывается под ногами идущего. Всех бла-
годарим за работу и желаем побед.
Профком студентов ХАИ совместно с дирекци-
ей студгородка ХАИ подостоинству наградит 
призеров этого конкурса по итогам 2010/2011 
учебного года!
Желаем всем совместной плодотворной рабо-
ты!

С уважением, Профком студентов ХАИ.

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.
«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).

АВИАТОР
№ Дата заезда Дней
5 13.04 – 06.05.2011 24
6 14.05 – 31.05.2011 18

Порядок получения путевки можно скачать 
на сайте Профкома студентов ХАИ. Выкуп 
путевки за 4-5 дней до начала заезда.

«Лучшее профбюро студентов 
ХАИ» по итогам 2010/2011 уч.г.

Комитет первичной профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов Нацио-
нального аэрокосмического университета 
им.Н.Е.Жуковского «ХАИ» благодарит про-
фсоюзный студенческий актив всех факуль-
тетов за активное участие в профсоюзной 
деятельности, за личный вклад в студенче-
ское движение на факультетах. 
По итогам смотр конкурса на звание «Луч-
шее профсоюзное бюро студентов факуль-
тета» в 2010/2011 учебном году получены 
следующие результаты:
І место: профбюро студентов факультета 
авиационных двигателей и профбюро сту-
дентов факультета систем управления ЛА,
ІІ место: профбюро студентов гуманитар-
ного факультета,
ІІІ место: профбюро студентов факультета 
экономики и менеджмента .
Благодарим лично председателя профбюро 
студентов факультета ракетно-космической 
техники Мусаеву Шамсию Яшар за лучшую 
организационную работу и значительный 
вклад, внесенный в развитие факультета. 
Отдельное спасибо членам профбюро сту-
дентов факультета ФРКТ. 
Спешим сообщить, что по итогам смотр 
конкурса на звание «Лучшее профсо-
юзное бюро студентов факультета» в 
2010/2011 учебном году профбюро студен-
тов ФРКТ было признано «ЛУЧШИМ». 
Теперь,профбюро студентов факультета 
ракетно-космической техники будет защи-
щать честь ППОС ХАИ во ІІ туре ежегодно-
го конкурса на лучшую профсоюзную орга-
низацию факультета между ВУЗами города 
Харькова и Харьковской области.

Желаем в дальнейшем успеха!

С уважением, Профком студентов ХАИ.
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20-летие факультета 
«Экономики и 
менеджмента»

C распадом СССР, необходимость 
подготовки специалистов по новым 
направлениям науки и техники и, 
прежде всего, в области экономики, 
менеджмента и маркетинга стало 
поводом для рождения еще одного 
«ребенка» в семье под названием ХАИ. 
История этого факультета начинается 
20 марта 1991, назвали его инженерно-
менеджерский факультет (№ 6). 
Деканом был назначен доцент кафедры 
прикладной и вычислительной 
математики В.Д. Кожухов. Ведь именно 
математика лежит в основе  всех 
специальностей факультета, с одной 
только единственной поправкой, если 
математику задать вопрос «Сколько 
будет дважды два?» он ответит «4!», 
а студенты факультета «Экономики и 
менеджмента» спросят «А сколько вам 
надо?».
Первоначально факультет готовил 
и выпускал специалистов по двум 
специальностям: «Экономика и 
управление в машиностроении» 
- новая специальность для ХАИ 
и «Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 
Уже 1991 г. состоялся первый 
выпуск специалистов, который 
преподавателям, я думаю, запомнился 
надолго, так как 2 специальности 
включали большое количество 

студентов, и защита дипломов 
проходила с утра до позднего вечера.
В 1993 г. кафедру экономики возглавил 
д-р техн. наук, проф. А.И. Бабушкин. В 
1994 г. кафедра прошла лицензирование 
на право подготовки бакалавров 
по специальности “Экономика 
предприятий”, а позднее и магистров. 
А 1999 г. кафедра управления 
была переименована в кафедру 
менеджмента, и она становится 
выпускающей по специальности 
“Менеджмент организаций”. А в 1999 
г. факультет переименовали на всеми 
известное уже «Факультет экономики 
и менеджмента». С 2003 года деканом 
факультета стал проф. И.В. Чумаченко. 
Весомый вклад был сделан 
факультетом, с основанием Украинской 
ассоциация по развитию менеджмента 
и бизнес - образования (УАРМБО), 
которая является независимым 
добровольным объединением 
учебных заведений и образовательных 
учреждений, работающих в области 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров по 
экономики и менеджменту в Украине. 
В 2004 г. создан благотворительный 
фонд “ХАИ - менеджмент”, главной 
целью которого является изучение 
и использование всемирного опыта 
образовательной деятельности в 
области экономики, менеджмента 
и бизнес образования, а так же 
содействие развитию научных 
работников, преподавателей и 
талантливых студентов, их социальных, 
экономических, творческих, духовных 
и других законных интересов.

Стоит отметить, что с помощью 
фонда “ХАИ - менеджмент” 
коллектив факультета организовывает 
международную научно-практическую 
конференцию по вопросам экономики 
и менеджмента.
Итак, шагая вперед, факультет 
открывает свои двери для абитуриентов, 
которые хотят получить профессии 
по следующим специальностям: 
экономика предприятия, маркетинг, 
международная экономика, 
менеджмент организаций, управление 
проектами, программная инженерия, 
финансы и кредит, учет и аудит. Может 
быть, кто-то скажет, что 6 факультет - не 
ХАИ, но задумайтесь на счет того, что  
сейчас не плановая экономика и продукт 
будет востребован только в том случае, 
если он представлен в выгодном свете 
(маркетинг). Он должен приносить 
прибыль, а не убыток (экономика, 
финансы). Работа производства также 
должна быть налажена, что бы продукт 
выпускался вовремя, как говорят: 
«время - деньги» (менеджеры). Без 
этих составляющих ни один продукт 
или разработка наших коллег с других 
факультетов не будет реализован. В 
этом году нам исполняется 20 лет. 
За все эти годы факультет претерпел 
множество изменений, он развивался 
в ускоренном темпе, в чем ему 
помогали, как преподаватели, так и 
сами студенты. Может быть, у нас нет 
громадного опыта других факультетов, 
но энтузиазма и идей нам не занимать!   

Смирнов Сергей, 6 факультет

От имени всего гуманитарного факультета поздравляем нашего 
декана Копылова Владимира Александровича с защитой 
диссертации на тему «Феномен эпистимократии: социально-
философская концептуализация» на соискание ученой степени 
доктора философских наук по специальности «Социальная 
философия и философия истории». Это большое достижение 
и нелегкий многолетний труд, заслуживающий уважения и 
почета. Желаем дальнейших успехов в работе и покорения 
новых вершин научного мира.

Студенты 7 факультета 

Профком студентов и аспирантов Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковского поздравляет факультет экономоки  и 
менеджмента со знаменательной датой! Желает дальнейшего успешного 
развития во всех направлениях деятельности!
А так же поздравляет с занятым третьим местом в конкурсе “Лучшее 
профбюро студентов ХАИ“ в 2010/2011 учебном году.

Профком студентов и 
аспирантов Национального 

аэрокосмического университета 
им. Н.Е. Жуковского 

поздравляет факультет систем 
управления летательными 

аппаратами с днем рождения 
и желает новых достижений в 
научной и культурной жизни 

факультета. 
Многие дороги уже пройдены 
многие - еще впереди, успеха 

вам на этом пути!
А так же поздравляет с занятым 

первым местом в конкурсе 
“Лучшее профбюро студентов 

ХАИ“ в 2010/2011 учебном году.
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Вперед за победой!
Ежегодно Харьковская областная 
организация профсоюза работников 
образования и науки Украины 
проводит конкурс на лучшее 
профсоюзное бюро факультета 
первичной профсоюзной 
организации ВУЗов 1-4 уровня 
аккредитации. 
В 2010-2011 учебном году 
наш ВУЗ на областном уровне 
будет представлять профбюро 
Факультета ракетно-космической 
техники. Такая высокая степень 
ответственности была возложена 
на профбюро 4-го факультета 
потому, что студенческий актив 
максимально проявляет себя во всех 
заданных направлениях КППОС 
ХАИ. Таких как: 
организационно-массовая работа;
учебно-производственная работа:
работа туристической комиссии;
работа комиссии контроля 
общественного питания ;
работа спортивной комиссии;
культурно-массовая работа;
работа комиссии центра занятости;
жилищно-бытовая работа;

работа оздоровительной комиссии;
редакционная работа.
По итогам 2009-2010 учебного года 
профбюро ФРКТ было признано 
«Лучшим профбюро студентов 
ХАИ», что и натолкнуло коллектив 
расти далее и достигать новых 
высот. 
На сегодняшний день студенческим 
активом факультета проводится 
огромная работа по подготовке 
к областному смотру-конкурсу 
среди профбюро факультетов 
ВУЗов г. Харькова. Каждая из 
комиссий профбюро пытается 
усовершенствовать свою работу и 
ввести какие-то новые направления 
развития. 
С начала учебного года команда 
профбюро посетила ряд семинаров, 
повышающих квалификацию 
и профессиональные навыки 
в профсоюзной работе. 
Были проведены занятия по 
ведению новой документации, 
разработанной КППОС ХАИ в 
2009 году. Самостоятельно каждый 
член профбюро изучает правовые, 
социально-экономические нормы. 
Все комиссии профбюро работают 

согласно положению КППОС 
ХАИ, обязанности каждой из 
комиссий четко прописаны. 
Каждая комиссия сотрудничает 
с деканатом факультета согласно 
своему направлению работы. У 
всех комиссий есть своя папка, в 
которой хранятся документы:
состав комиссии;
положение о работе;
план работы на семестр;
отчеты;
списки студентов по определенным 
категориям;
приложения.
3 марта профбюро ФРКТ  с 
легкостью справилось со смотром 
конкурсом на «Лучшее профбюро 
ХАИ». Коллектив показал 
качественный результат. Каждая 
из комиссий правильно ведет 
документацию, организованно 
распределяет план работ на семестр, 
объемно и содержательно ведет 
отчеты о проделанной работе. Что 
показывает абсолютную готовность 
факультета к областному смотр 
конкурсу.

Коллектив профбюро ФРКТ
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Ох, рано 
встает охрана!

Мало найдется людей, которые могли 
бы усомниться в добросовестности 
охранников нашего института. Они всегда 
на чеку: рано утром четко по времени 
они открывают все проходные, вечером, 
не отклоняясь от графика, их закрывают; 
делают регулярный обход территории, 
дабы предотвратить любые нежелательные 
события и ЧП; рентгеновским взглядом 
они выискивают подозрительных 
личностей и тут же их задерживают, для 
этого у них есть железная вертушка. Их 
сердце неспокойно за нашу безопасность, 
днем и ночью следят они за порядком. 
Не пройдет мимо них злоумышленник, 
не пронесет он в руках или в сумке 
алкоголь на территорию. Но не только 
фейсконтроль и проверку ручной клади, 
а еще и дресс код  соблюдает наша 
охрана: вас не пропустят на территорию, 
если вместо обычной обуви вы одели, 
к примеру, роликовые коньки – это 
приравнивается к хулиганству. 
Не положено посторонним лицам 
бороздить просторы нашего ХАИ. А это 
значит, что не попадет человек в институт 
без пропуска. И не повезло тому студенту, 
который не оформил читательский, 
оставил в методкабинете зачетку под 
методичку, потерял студенческий и 
сейчас его восстанавливает, а пропуск в 
общежитие принципиально не носит, и 
так, мол, все вахтеры его знают. Жутко 
не повезло ему, так как не пропустит его 
охрана на пары. Нету документа – чем 
докажешь, что ты - студент? Правила 
одинаковы для всех. И не спасет его 
всем известная дырка в заборе – нет ее 
уже. «Всевидящий глаз» нашей охраны 
уже давно подметил эту прореху, и при 

помощи куска проволоки безобразие было 
исправлено. Правда, находятся смельчаки 
спортивного телосложения, которые 
с легкостью могут перемахнуть через 
забор, потратив на это крупицу усилий, 
но это уже совсем другая история.
Среднестатистический студент тратит 
5-10 секунд или еще меньше на то, чтобы 
найти пропуск, среднестатистической 
студентке на это понадобится от 30-ти 
секунд и больше в силу небезызвестного 
факта – женские сумочки бездонны. Почти 
каждый из нас, подходя к проходной, 
надеется, что пропуск искать не придется, 
но их, как на зло, проверяют. Но вот что 
делать, когда пропуска с собой нет, а на 
пару опаздывать жутко неохота и сегодня 
на смене именно самый строгий вахтер? 
Вот задача так задача. Здесь нужно 
проявить и смекалку, и находчивость, и 
умение убеждать. 
Результаты опроса среди студентов 
показали, что большинство поддерживают 
идею контроля лиц, находящихся на 
территории университета, но только если 
эти лица не они сами и не в том случае, 
когда до начала пары остается 2 минуты. 
От студентов мы узнали много интересных 
случаев и курьезных ситуаций, связанных 
с нашей охраной. Вот один из них нам 
рассказала студентка 7-го факультета 
Оля: «Однажды вечером я возвращалась 
в общежитие, решила сократить путь 
и пойти через территорию института. 
Время было уже очень близко к закрытию 
проходной, но я, все же, успевала. Пройдя 
почти через весь институт, я обнаружила, 
что вторая проходная закрыта. Я была 
очень удивлена, но все оказалось 
правильно – пунктуальные охранники 
закрыли проходную ровно в 22:00. Мне 
не осталось ничего другого, как стучать и 
просить, чтобы меня выпустили. Добрые 
вахтеры открыли мне дверь, и я успешно 
добралась домой».

А эту историю нам рассказала Оля, 
студентка 4-го факультета: «Однажды 
мы с друзьями катались недалеко от 
института на роликах. Но так как на 
территории дорожки ровнее и асфальтовое 
покрытие без ухабов нам очень захотелось 
попробовать там покататься. Всей 
нашей компанией прямо на роликах мы 
направились к проходной, но здесь нам 
не повезло. Охранники нас решили не 
пропускать, мол, хулиганство это – на 
роликах по институту кататься. Вместо 
этого предложили оставить ролики 
возле проходной и пройтись пешком - 
полюбоваться институтом».
Этот случай нам поведал Владимир, 
студент 4-го факультета: «Как-то раз 
подхожу я к проходной, автоматически 
достаю студенческий, показываю 
его вахтеру и без малейшей заминки 
делаю попытку пройти дальше. Вахтер 
попросил мой пропуск, посмотрел на него 
внимательно и заявил, что не пропустит 
меня на территорию. Он сослался на 
то, что на студенческом билете не моя 
фотография и начал расспрашивать, у 
кого я его одолжил. Я сильно удивился, 
но понял в чем проблема. На первом 
курсе я носил длинные волосы, и фото 
на студенческом было соответствующим, 
позже я изменил прическу, да оказалось 
еще и настолько, что вахтер отказывался 
мне верить. Минут 20 я доказывал свою 
личность и в конце убедил охрану меня 
пропустить. На пару я опоздал, а когда 
объяснил причину, все дружно посмеялись 
и даже преподаватель впустил меня в 
аудиторию».
Вот такие они, доблестные стражи 
порядка в нашем институте. Хочется 
пожелать им успехов в их нелегком деле.

Хижняк Екатерина, 7 факультет

Как развить в себе 
лидерские качества?
Можно ли развить в человеке лидерские 
задатки? Одни исследователи полагают, что 
эти качества заложены от рождения, и как 
бы мы ни старались, уйти от того, чем нас 
одарила природа, сложно. Другие уверены 
в том, что не все так безнадежно – при 
соответствующих усилиях каждому вполне 
по силам приобрести черты лидера.

А что по этому поводу думают 
профессионалы? 
Бизнес-тренер крупной консалтинговой 
компании комментирует:

– Существуют три способа развития 
лидерских качеств. Для того чтобы начать 
работать над собой, следует использовать:
1. Подражание
2. Общение
3. Поступки
Способ первый. Подражание 
Чтобы овладеть им, нужно в своем 
окружении выбрать человека – бесспорного 
лидера (киногерой или исторический герой 
не очень для этого подходят) – и какое-то 
время просто быть с ним рядом, наблюдая 
за ним в моменты реализации. По частям 
стараться перенимать поведенческие 
стратегии и манеру действия.
Способ второй. Общение 
Старайтесь больше бывать в обществе 

других людей и брать на себя 
ответственность за маленькие, но 
общие дела там, где вы уверены в своей 
компетенции. Постепенно вы из лидера 
ситуативного становитесь лидером 
долговременным.
Способ третий. Поступки, действия 
Используйте экстремальные ситуации, 
требующие немедленных действий. 
Старайтесь создать их для себя сами. 
Хороши для таких целей поездки, туризм, 
новые проекты. Привыкнув четко и 
уверенно распоряжаться собой, вы станете 
незаметно для себя распространять эту 
уверенность в себе и на окружающих.

Мосейкина Алина,1 факультет
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1-го апреля 
никому не верят!

Нынче праздник дуpаков - хаёвцы, здpасте!
Море шуток и стихов - у кого зубастей?!
У кого острей язык и покрепче нервы,
тот сегодня знаменит, тот сегодня - первый!
Если ты попал, простак, Первого апреля,
то и сам не будь дуpак - впереди неделя!

Каждый человек любит 
поприкалываться над кем-нибудь, 
подшутить или разыграть, но один день 
в году этим занимаются абсолютно все, 
от ребенка до взрослого, от студента до 
делового человека. Но вот почему этот 
день приходится именно на первое 
апреля, точно сказать никто не может. 
На этот счет существует несколько 
версий. Одни приписывают зарождение 
этого праздника Древнему Риму, 
где в середине февраля (а вовсе не в 
начале апреля) праздновался праздник 
Глупых. Другие переносят зарождение 
праздника в древнюю Индию, где 31 
марта отмечали праздник шуток. 1-го 
же апреля в древнем мире шутили 
только ирландцы в честь Нового года.
Есть и версия, по которой 
этому празднику мы обязаны 
неаполитанскому королю Монтерею, 
которому в честь праздника по 
случаю прекращения землетрясения 
преподнесли рыбу. Через год царь 
потребовал точно такую же. Такой же 
не нашли, но повар приготовил другую, 
весьма напоминающую нужную. И 
хотя король распознал подмену, он не 
разгневался, а даже развеселился. С тех 
пор и вошли в обычай первоапрельские 
розыгрыши.
Как показывают соцопросы, более 
70% людей собираются разыграть 
кого-либо из своих знакомых. Причем 
все по тем же опросам больше 
всего подвохов следует ожидать от 
студентов и, как ни странно, людей, 
занимающихся бизнесом и имеющих 
свою фирму, зато бабушек опасаться не 
стоит, хотя может все и наоборот, ведь 
на первое апреля шутят все. Так что 
будьте настороже, запаситесь чувством 
юмора, набором свеженьких шуточек 
и забавных стишков, на розыгрыши 
не обижайтесь, а отвечайте ими же. В 
общем, веселитесь, потому что минута 
смеха также полезна для здоровья как 
килограмм морковки.

Шутить можно везде: шутить можно 
в офисе, а можно в своей компании, 
шутить можно над близкими и 
знакомыми, и над незнакомыми 
людьми. Но первого апреля шутить не 
только можно, а нужно! Вот вам для 
примера несколько розыгрышей. 
Розыгрыш в метро
Группа людей заходят в один вагон 
метрополитена. Все заходят так, чтобы 
никто не заподозрил что они вместе. 
Через какое-то время, как поезд 
отъедет от станции, один из вошедших 
подходит к кнопке связи с машинистом, 
делает вид, что нажимает ее и говорит 
так, чтобы слышало как можно больше 
народу: "Гамбургер и большую Кока-
колу в вагон номер____ " (номер вагона 
написан рядом с кнопкой). Сказав 
это, он просто становится и ждет 
следующей станции. На следующей 
станции в этот вагон заходит еще 
один человек (желательно в майке 
или кепке Кока-кола) и спрашивает 
громко: "Кто заказывал гамбургер 
и Кока-колу". Тот человек, который 
заказывал, подходит, забирает "заказ", 
быстро рассчитывается и едет дальше. 
Тот, который принес заказ, должен 
успеть выйти на этой станции. Поезд 
трогается. Человек снова подходит к 
кнопке и говорит: "До конечной без 
остановки". Реакция у пассажиров 
просто неописуемая.
Розыгрыш с листом газеты
"В студенческом общежитии соседу 
или близкому человеку дома под 
простыню ложится лист газеты. Жертва 
ложится на кровать и слышит легкое 
шуршание. Розыгрыш безобидный, 
но интересно наблюдать за процессом 
осознания проблемы человеком и 
способах ее решения".

Компьютерный розыгрыш
Розыгрыш довольно старый, но 
начинающего usera им вполне 
можно разыграть, а иногда на 
него может купиться и бывалый 
компьютерщик. Идея такова: ждем, 
когда разыгрываемый отойдет по 
какому-либо поводу от компьютера, 
затем открываем на рабочем столе 
какое-нибудь приложение, например, 
"Лазерный проигрыватель" или папку, 
но не на весь экран, а где-нибудь в 
центре (лучше, чтобы окно не попадало 
на иконки на рабочем столе). Жмем 
клавишу Print Screen на клавиатуре 
и закрываем приложение. Потом 
открываем графический редактор 
Paint и выбираем из меню "Вставить". 
Скриншот с экрана загрузится в 
редактор. Сохраняем его куда-нибудь в 
C:\WINDOWS\ под каким-либо именем 
и выбираем "Заполнить рабочий стол 
Windows". Закрываем Paint, теперь в 
качестве обоев у разыгрываемого стоит 
изображение его же рабочего стола с 
раскрытым окном посередине. Увидев 
это, жертва пытается закрыть окно 
(естественно, неудачно) и в конечном 
итоге со словами "Опять Винда 
повисла!!!" перезагружает машину. И 
каково же будет её удивление, когда 
ненавистное окно появится на экране 
снова.
Розыгрыш с ниткой
В кровать жертвы под простыню 
зигзагообразным методом 
укладывается нитка. Другой конец 
протягивается за дверь так, чтобы 
при натяжении нитка не поднималась, 
и ее не было видно. Когда вечером 
жертва ложится в кровать, нитка 
потихоньку вытаскивается (ощущение 
шевелящегося насекомого)
Розыгрыш с веревочкой
Необходимо, чтобы большинство 
собравшихся ранее в этом не 
участвовали. В пустой комнате берется 
длинная веревка, и натягивается
такой лабиринт, чтобы человек проходя, 
где-то присел, где-то переступил. 
Заводится человек, ему объясняется, 
что он должен с завязанными 
глазами пройти этот лабиринт, он 
должен запомнить лабиринт и ему 
будут подсказывать. Когда начинают 
завязывать глаза, веревка убирается... 
В добрый путь!!!

Мосейкина Алина, 1 факультет
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По горизонтали: A. Вечная стоянка “Авроры” / Во время 
съемок этого фильма в 1996 году Мадонна сменила 39 шляп, 
45 пар обуви и 56 пар сережек / Угол, замеряемый с помощью 
компаса. B. Веет деньги по ветру / Состояние того, кто “белены 
объелся” / Взнос в какую-либо “общую копилку” / Пакостный 
адъютант Отелло. C. Народ, умевший строить пирамиды / 
Мартин, основавший новую веру / Высокий письменный 
стол с наклонной доской. D. Ячейка пчелы / Коля в Америке 
/ “Хот-...” - когда сосиска в булке. E. Сеть для рыбы и для 
мин / Место, где бросают свои голоса в урну / Иное название 
проказы / Грузинский ударный музыкальный инструмент. F. 
Совокупность догм какого-либо учения / Деревенское “да”. G. 
Миска с фитилем / Вздор, бессмыслица, чепуха / Что бросается 
с укоризной? H. Шекспировский король, сошедший с ума / 
“Келья” шелкопряда / Между шеей и талией - в дамском платье. 
I. Старое название буквы “твердый знак” / Участник колядок 
/ Научное имя ноготков. J. Река имени крокодила / Напиток 
из мякоти плодов. K. Бренд шведской мебели / Глянцевитая 
жесткая хлопчатобумажная бельевая ткань / Советская 
киноактриса по имени Любовь. L. Дитя Патрикеевны / Каждый 
юрист по своей сущности. M. Покрой, форма обуви, платья / 
Чековое зерно / Жириновский без демократической приставки 
/ Выход ребенка “в свет”. N. Деньги в Вильнюсе / Генератор 
переменного тока / Корабль-”обладатель” 11 “Оскаров”.
По вертикали: 1. Общественно опасное деяние, нарушающее 
закон. 2. Бог Солнца в египетской мифологии, сын Осириса 
и Исиды / Поэт с ужасно ранимой душой / Междометие 

брезгливости. 3. Виртуоз в подражании / Титул высших 
дипломатов Ватикана. 4. “Штатовский” полицейский. 5. Имя 
Бисмарка / Исполнитель главной роли в фильме “Мы из джаза” 
/ Старший помощник капитана Врунгеля. 6. “Взрывоопасное” 
выражение лица. 7. “Носок” под лапоть / “Улетный” конек 
поэта. 8. “.. это видано, ... слыхано, папа решает, а Вася сдает” / 
“Скальп”, снимаемый с газона. 9. Рыхление огорода лопатой. 10. 
Чай “... Грей” с запахом бергамота / Любой ивовый кустарник, 
пригодный для плетения корзин / Перед Пасхой он Великий. 11. 
Корпорация, производящая компьютерные мониторы, которые 
помечаются тремя птичками-амадинами / Сильное нервное 
потрясение. 12. Помеха в горле от волнения. 13. Сочинил два 
тома про Тома / Его без вины не бывает, считал Глеб Жеглов. 
14. Пластмасса, созданная еще в 1843 году / “Шашечная” 
взрывчатка. 15. Официант (нем., австр.) / Брат икса и игрека. 
16. Краситель маникюрши / “Упаковка” индийской дамы. 17. 
“Банджо” скомороха / Защитник, вооруженный законом. 18. 
Классическое слово младенца - обычно его родители к этому 
моменту уже успевают купить коляску для новорожденного, и 
с восторгом вывозят своего “говорливого” наследника в “свет” 
/ Сладкая темно-коричневая газировка. 19. Приглашаемый к 
теще на блины / Красавец-бог на Олимпе. 20. Свергнуто Иваном 
III / И попугай, и обезьяна. 21. Разговорный перевод слова 
“имиджмейкер” / Копалка малыша в песочнице. 22. Осиновая 
страшилка для Дракулы / Аналитик искусства, придуманного 
братьями Люмьер. 23. Амплуа грустного / “Яблоко” в мужском 
горле.

По многочисленным пожеланиям читателей размещаем кроссворды. Один совсем простой и конечно же посложнее, а именно 
итальянский кроссворд. Он относится к сложным для разгадывания типам кроссвордов. Ведь разгадывающему приходится 
не только правильно ответить на вопросы кроссворда, но еще и правильно расставить их внутри сетки (информация о 
которой отсутствует почти полностью). Про сетку известно только то, что все черные клетки в ней - одиночные, то есть если 
и соприкасаются с другими черными клетками, то только углами. 
Определения к словам итальянского кроссворда (порой его называют даже итальянским сканвордом) даются по отдельным 
колонкам и строкам. То есть сообщается только в какой колонке или строке оно находится и в каком порядке (есть ли в этой 
колонке или строке другие слова, идут они прежде или после).
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По вертикали:
1. Букет пшеницы 2. Часть тела 3. Надоедливое, 
кусающееся животное 4. Начало развития 5.Вид 
обезьяны 6. Человек, который не может правильно 
выговаривать слова 7. Дружба, благо 9. Страна 12. 
Действие, когда бьют 16. Сидит за рулем 18. Буква 
греческого алфавита 19.Животное “Я жду ...” 20. 
Пресноводная рыба 22. Что падает с дерева 23. 
Вкусный фрукт 25.Течёт по проводам 29. Страна, 
в которой самая большая плотность населения 32. 
Кусок 34.Тонкая веревка, на катушке 35. Жена короля 
36. Скопление воды 37. Его делают в больницах40. 
Некоторые из них сперва молочные 41. Дети не 
любят, когда он есть в манной каше 43.Предмет 
47. Его добавляют в растения для лучшего роста 
50. Маленькая рыба 53. Выигрыш 54. Маленькая 
лошадь 
55. Большой сад, с разнообразными растениями 57. 
Полная билиберда 60. Инструмент 63. Пища 67. 
Предлог 68. Музыкальный знак 69. Цветок, который 
растет на воде 70. Плачущее растение 73. Девочкино 
имя 74. Маленький сын 76.Божественное существо 
78. Не он 80. Клик радости 82. У него была собака 
85. Клик при икотке.

По горизонтали:
8. Что не мог вытянуть дед 10. Круглый предмет 
11. То, на что упираются 13. Расплата 14.Бревно 
15. Резкое снижение высоты 17. Пазл 19. Крик 
крупного рогатого скота 21. Дала имя Золушке 23. 
Возвышенность 24. Инструмент 26. Крик при боли 
27. Крик радости 28. Охотник на рыб 30. Любимый 
детский предмет 31. Питьё маленьких детей 33. 
Ребенок кошки 38.Вопросительное слово 39. 
Алфавит 42. Материя, из которой сделан солдатик 
44. Согласие (американское) 45. Замёрзшая вода 46. 
Он + она + оно = 48. Трусливое животное 49. Место, 
на котором стоим 51. Дерево с жёлудями 52. Еденица 
измерения сопротивления 53. Друг готов оказать ... 
54. Инструмент 56. Крик не крупного рогатого скота 
58. Нота 59.Основоположник жанра детектив 61. 
Пение птички - кукушки 62. Рассказ сумасшедшего 
64.Приз 65. Приплюснутый круг 66. Жилище лисицы 
68. Самая длинная река в мире 71.Образование при 
стирке белья 72. Магия 75. Острый предмет 77. 
Предлог 79. Недоучка 80.Разум 81. Маленькая, но 
очень опасная рыба 83. Поучительный текст 84. 
Жители других планет 86. Рыба 87. Согласие 88. 
Название витаминов 89. Попавший в плен.
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ЕСЛИ Вы ПОТЕРЯЛИ СТУДЕНчЕСКИй…

* * *
Студент - человек, постоянно 

откладывающий неизбежность.
* * *

Две самые ненавистные категории 
студентов: те, кто ничего не знает и знать 

не хочет… и те, кто все знает и хочет знать 
еще больше. 

* * *
Для студентов недели бывают четные, 

нечетные и зачетные. 
* * *

Только в общежитии можно сделать 
винегрет из ничего; и только в общежитии 

можно его не успеть попробовать. 
* * *

Сдача сессии и защита диплома - страшная 
бессонница, которая потом кажется 

страшным сном. 
* * *

При сдаче лабораторной работы, студент 
делает вид, что все знает; преподаватель 

делает вид, что верит ему. 
* * *

Студенты - сопельменники. 
* * *

Студенты не умеют экономить, потому что 
нечего.

* * *
Women have their faults. Men have only two. 

Everything they say. Everything they do.
* * *

A successful man is one who makes more 
money than his wife can spend.

A successful woman is one who can find such 
a man.
* * *

A woman marries a man expecting he will 
change, but he doesn’t.

A man marries a woman expecting that she 
won’t change, but she does.

* * *
A woman has the last word in any argument.
Anything a man says after that is the begin-

ning of a new argument.


