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ВЕСЕННЕЕ СУМАСШЕСТВИЕ
«Весна пришла, и лучики тепла опять глядят в мое окно…» 
Дальше не буду писать текст, там уже, как говорится, «из 
другой оперы».  В общем, наконец-то наступил первый 
месяц после непонятной, я бы даже сказала, аномальной 
зимы. Особенно февраль  удивил затяжными холодами. 
Март же у большинства ассоциируется с 8 числом – 
Международным женский днем, ежегодно отмечаемым 
ООН (Организацией Объединенных Наций) и в ряде 
стран (Россия, Украина, Азербайджан, Белоруссия, 
Армения и др.). В этот светлый праздник 
существует традиция дарить женщинам 
(от мала до велика) разные весенние 
цветы: тюльпаны, мимозы, ландыши, 
подснежники и проч.  В воздухе витает 
тепло, любовь, нежность, даже если 
на градуснике минусовая температура.  
Мужчины все как шелковые, всячески 
напоминают женщинам, как они их любят 
и ценят. Говорят комплименты, подают в 
кровать завтрак (иногда это даже бывают 
чересчур сладкий  кофе, пригоревшая 
яичница,  пересоленные гренки… Все 
подойдет, ведь главное - внимание!). 
Хотя, на самом деле, ведь причина 
возникновения этого праздника  -  полити- 
ческая. 8 марта 1857 года работницы 
швейных и обувных фабрик вышли 
на демонстрацию, требуя сокращения 
рабочего дня и улучшения условий работы. 
Мужчинам ничего не оставалось,  как принять их условия. 
А в 1910 году, на Международной конференции женщин-
социалисток в Копенгагене, Клара Цеткин предложила 
праздновать 8 марта, как день борьбы за равноправие 
женщин с мужчинами. И Международный женский день 
стал отмечаться как государственный праздник.  
А вот в Индии 8 марта – не иначе, как Праздник весны и 
ярких красок, – Холи. Индусы разжигают костры, поют, 
танцуют. На следующий день все обсыпают друг друга 
цветным порошком, обливают цветной, открашенной водой 
и чем гуще обсыпан человек, тем лучше, считают жители 
Индии. 
И еще немного о веселых и радостных праздниках марта. 

К примеру, в Грузии 3-го марта отмечают День матери 
(считали, что он заменит Международный женский день, но 
все равно в итоге отмечают оба праздника). В этот добрый, 
семейный день дети должны показать, насколько они любят 
своих мам и дорожат ими, ведь мамы – самые главные 
и родные женщины в нашей жизни. Так же, продолжая 
говорить о подобных праздниках, можно отметить, что 4 
марта французы ко всем бабушкам и вообще женщинам, 
так сказать, за 55, относятся с особой почтительностью и 

уважением.  Хотя с виду они не очень-то 
напоминают старушек: нарядные и модные 
женщины в этот день пьют ликер, кушают 
мороженное и благосклонно принимают 
всяческие подарки от своих внучат.  Или 
же вместе с ними ездят в туристические 
поездки (турфирмы предлагают в этот день 
сделать это бесплатно) или ходят на шопинг, 
а не на «зыринг», как во многие другие дни, 
так как в магазинах открывают специально 
для бабушек секции со скидками. 
18 марта в Великобритании отмечают 
День матери, дарят своим мамам  цветы, 
подарки, самодельные открытки и делают 
за них такую уж надоедливую домашнюю 
работу. Мамочки Великобритании могут 
вздохнуть свободно! У нас же этот день 
отмечают 13 мая, но, по сути, ничто не 
мешает нам делать каждый день для наших 
мам – праздничным!

Подведем итоги: любите своих мам, бабушек, любимых 
женщин, девушек, дарите им свое тепло и нежность, так 
как они дарят их Вам, заботьтесь о них, звоните как можно 
чаще, приезжайте, ведь они любят Вас, им будет так приятно 
знать, что Вы их цените и помните о них каждую минуту. Мы 
навсегда останемся для мам и бабушек  маленькими детьми, 
сколько бы лет нам ни было. Мамы ведь не вечны, и нужно 
говорить им такие простые, казалось бы, слова, как «я тебя 
люблю», помогать по дому, дарить свою любовь, подарки, 
цветы, разные пустяки, которые так любят женщины. Но не 
только на праздник 8 марта!
	 Широкова	Анна,	7	факультет



№16 (март 2012) 2 СОБЫТИЯ

«МИСТЕР БИЦЕПС» - КОНКУРС ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН!

31 января 2012 года спортивная комиссия 
профбюро студентов 2-го факультета 
провела конкурс с кричащим названием 
«Мистер Бицепс», который прошел в 
тренажерном зале общежития №2. Надо 
сказать, что для факультета, на котором 
подавляющее большинство учащихся 
(около 90 %) – парни, такой конкурс был 
просто необходим. Ввиду популярности 
разного рода препаратов, победителя 
определяли не по объему бицепса, а, так 
сказать, по производительности. Таким 
образом, по решению жюри, выигрывал 
конкурсант, подтянувшийся на турнике 
максимальное количество раз. А 
следили за справедливостью оценивания 
глава профбюро студентов факультета 
№2 Кулинич Иван и председатель 
спортивной комиссии 
профбюро студентов факультета №2 
Приходько Илья.
Надо сказать, что конкурс, несомненно, 
удался. Всего участие в мероприятии 
принимало 11 человек, остальные, 
видимо, посчитали, что скромность их 
украсит гораздо больше, нежели звание 
Мистера «Бицепса». Но, тем не менее, 
состязание не стало от этого менее 
жарким! И удовольствие получили все – 
и конкурсанты, и наблюдатели. Поверьте, 
там было на что посмотреть! 
Не совру, если скажу, что все парни 

старались, как могли. Но, как и в 
большинстве состязаний, в нашем тоже 
есть победители, которые в итоге были 
награждены именными грамотами 
и вкусными призами, чтобы иметь 
возможность позже восстановить силы. 
Итак, места распределились следующим 
образом:
1 место: Ткаченко Сергей, 264 гр. 
Результат - 35 раз;
2 место: Юзва Данил, 244 гр. Результат - 
29 раз;

3 место: Зинченко Виталий, 241 гр. 
Результат - 25 раз.
Хочется поздравить призеров с 
победой и пожелать всем участникам 
не останавливаться на достигнутом и 
всячески стремиться улучшать свои 
результаты!

Бондаренко	Екатерина,	2	факультет

ЛУЧШАЯ ГРУППА ФАКУЛЬТЕТА РТС ЛА
8 февраля на факультете №5 прошло 
награждение групп первого курса, 
которые на протяжении семестра 
принимали участие в соревнованиях 
по футболу, волейболу, теннису, 
побеждали в интеллектуальной 
игре «Брейн-ринг», участвовали в 
конкурсах «Мистер РТС ЛА 2012», 
«5 факультет! У нас  есть таланты!», 
квесте, боролись за здоровый образ 
жизни, принимая активное участие 
в акции «Меняем сигаретку на 
конфетку», да и вообще, всячески 
способствовали проведению куль- 
турно-массовых мероприятий на 
факультете.
Председатели комиссий профбюро 
студентов факультета РТС ЛА четко 
отслеживали работу и помощь всех 
групп, и добросовестно выставляли 
баллы в рейтинге.
Подсчитав общее количество баллов, 
результат был очевиден. 

I место заняла группа 515-у;
I I место – 516 группа;
I I I место – 515 группа.
Награждали призеров сладкими 
призами и грамотами декан 
факультета РТС ЛА Илюшко В.М., 
замдекана по первому курсу 
Нечаусов С.Н. и председатель 
профбюро студентов факуль- 
тета РТС ЛА Свирса Карина. 
Ребята остались очень довольны, 
они обязательно продолжат активное 
соревнование в следующем семе- 
стре. 
Желаем всем продолжать активную 
деятельность, творческих взлетов, 
новых открытий, ярких и запоми- 
нающихся событий в Вашей 
студенческой жизни!

Егорова	Евгения,	5	факультет

Участники конкурса «Мистер Бицепс»

Награждение победителей на 
факультете РТС ЛА
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Ты	рассмешишь,	заставишь	
улыбнуться,

И	о	проблемах	можно	позабыть.
За	КВН!	Пусть	смехом	разольются
Все	твои	шутки…	С	ними	лучше	

жить!

16-го февраля, на сцене ККЗ «Украина», 
состоялся конкурс между студентами 
харьковских ВУЗов, под названием «Кубок 
любви», харьковской молодой лиги КВН. 
В этом мероприятии приняли участие 
18 команд, две из них – ребята из нашего 
ВУЗа. А именно, «Сборная Харьковского 
Авиационного Института» и «Женская 
Сборная Мужского Института».
Именно о «Женской сборной» я и хочу Вам 
рассказать. Всё-таки, какие они молодцы, 
что не побоялись взяться за это нелегкое 
дело.
Для того, чтобы собрать команду, был 
проведен кастинг, который успешно прошли 
девушки из разных факультетов: Ярослава 
Полторак, Маргарита Подшивалина, 
Гребенчук Екатерина (капитан команды) 
и Дементьева Евгения. Именно Женя 
любезно согласилась дать ответы на мои 
вопросы.
-	Женя,	какие	впечатления	остались	у	тебя	
после	выступления?
- Я считаю, конкурс удался на славу! У 
меня и моей команды остались очень 
веселые воспоминания, масса приятных 
впечатлений и море положительных 
эмоций!
Я думаю, что КВН - это скорее образ жиз- 

ни, словно в большой 
и дружной семье.
Наша команда - это 
очень хорошие и весе- 
лые люди! За время 
репетиций мы очень 
сдружились, и не 
только между собой, 
а и с остальными ко-
мандами. Мы помо- 
гали друг другу, так 
что конкуренции, как 
таковой, и не было.
-	Сцены	не	боялись?
- Ты знаешь, 
на удивление, 
чувствовали себя как 
дома! Это было счастье - выступать перед 
харьковской добродушной публикой. 
Несмотря на то, что это был наш дебют, нас 
достойно оценили. Мы не ожидали, что нас 
наградят «Малым Кубком Любви КиВиНа» 
и, плюс к этому, ещё и бесплатным походом 
в бильярд.
Как по мне, то команда «101», из 
Университета Цивильной Обороны, 
справедливо заняла Первое место и 
получила «Кубок Любви КиВиНа». У нас 
были честные судьи. 
А еще у нашей команды была прекрасная 
группа поддержки! Нам было безумно 
приятно, когда мы видели со сцены 
нарисованный для нас плакат! И, конечно 
же, общую поддержку зала.
-	А	каким	должен	был	быть	номер?
- У каждой команды был номер, в состав 

которого входили: приветствие, 
миниатюра, текстовые шутки и, на финал, – 
завершение выступления. Хочу заметить, 
что на репетициях мы очень уставали, но 
это была приятная усталость.
-	 А	 что	 все-таки	 для	 Вас	 было	 самой	
приятной	неожиданностью?
- Наверное то, когда, после выступления, к 
нам подошел мэр г. Харькова и поздравил 
нас. Чего-чего, ну а такого мы не ожидали!
- Женечка, я поздравляю вашу команду с 
первой маленькой победой и желаю, пусть 
будет Ваша жизнь легка, как эта добрая 
игра!
Я думаю, к поздравлениям присоединятся 
и все хаёвцы, ведь, как и Ваша дружная 
команда, все мы – огромная семья, искренне 
радующаяся за успех каждого.

Бугаёва	Евгения,	6	факультет

КВН – ЭТО БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
В преддверии Дня Святого Валентина, Дня всех влюбленных, 
когда сотни людей ходят по магазинам в поисках подарков для 
своих любимых, творческая команда телепроекта «Империя 
ВУЗов» провела флешмоб под названием «Протяни руку помощи». 
Университеты-участники внесли большой вклад в развитие 
этого мероприятия. И наш ВУЗ – тому яркое подтверждение! 
Был организован массовый сбор игрушек, вещей и, конечно же, 
книг для детей-сирот. Команда ХАИ «Крутое пике» выражает 

благодарность  профкому студентов, аспирантов  и докторантов 
ХАИ, профбюро студентов факультетов и студсоветов общежитий. 
Хотелось бы отметить ребят из общежития ХАИ-2, которые, 
вопреки мнению о том, что мужчины очень черствы, организовали 
сбор материальной помощи, на которую было куплено более двух 
десятков книг. Данная акция была истинным проявление доброты, 
заботы и понимания проблем нынешней молодежи.

Янидис	Виктория,	2	факультет

Члены команды КВН 
«Женская Сборная Мужского Института» 
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Оканчивая университет и устраиваясь 
на работу, сталкиваешься с реалиями 
нашей жизни: вакансий много, но 
нигде не берут! Почему так? 
Первый барьер – это опыт работы. 
Работодатели в вакансиях указывают, 
чтобы он составлял не менее года как 
минимум.  Как показывает опыт, этот 
барьер можно легко преодолеть, указав 
любую, не самую известную, конечно 
же, компанию. Так как официальное 
трудоустройство в наше время 
широко не распространено, от Вас не 
потребуют записи в трудовой книжке, 
но могут попросить рекомендательное 
письмо или номер телефона прежнего 
работодателя. Студенты же, в 
свою очередь, могут предоставить 
потенциальному работодателю номер 
своего друга или подруги, заранее 
предупредив его или ее о возможном 
звонке.    
Второй барьер – это знания. На 
собеседование в приличной компании 
Вас обязательно спросят о том, как Вы 
представляете себе свою профессию 
(например, устраиваясь маркетологом, 
Вы должны знать, что такое маркетинг, 
основные его положения, а также 
специфику профессии). Поэтому 
основные понятия следует все-таки 
подучить.
Третий барьер – это профессиональные 
навыки. Ни один работодатель 
не хочет терять время и деньги 
(которые могут и не окупиться) на 
обучение молодых специалистов. 
На рынке труда предпочтение 
отдается высококвалифицированным 
специалистам. Именно с этой целью 
работодатели и указывают в вакансиях 
опыт работы. Ведь ни для кого не секрет, 

что знания, которые мы «приобретаем» 
(или не приобретаем, смотря кто как 
учится) в университете, - это только 
теория, и она очень редко привязана 
к практике. Что же делать? Есть 
несколько  вариантов. Первый - поехать 
заграницу, там, говорят, больше платят, 
да и лояльнее относятся к неопытным 
сотрудникам (что, по-моему, не всегда 

отвечает действительности, раз на 
раз не приходится), но для этого надо 
быть готовыми идти на риск.  Второй 
вариант - устроиться на работу с 
минимальной зарплатой и получить 
необходимые навыки, или же во время 
учебы в университете поработать на 
волонтерских основах (тот же опыт 
работы в профбюро студентов и 
студсовете, поверьте, Вам обязательно 
пригодится). Третий вариант -  
хорошие знакомые, но он доступен не 
каждому. Как показывает практика, 

только 1-му % всех выпускников 
везет найти высокооплачиваемую 
работу по специальности сразу после 
окончания университета (без хороших 
знакомых).  Чаще всего выпускники 
устраиваются на первую попавшуюся 
работу, с надеждой на то, что сначала 
подзаработают, а потом будут искать 
что-то по специальности. Но не редко 
эти надежды не оправдываются.
Ну и, в заключение, хотелось бы 
привести один занимательный факт. 
Исследователи выяснили, что между 
личностными качествами и зарплатой 
есть прямая связь. Оказывается, 
добряки получают куда меньше своих 
злых сотрудников. Причём касательно 
это правило только мужчин.
Авторы нового исследования 
«Действительно ли хорошие парни и 
девушки финишируют последними?» 
пришли к выводу, что доброта и мягкость 
мешают зарабатывать. Приятные 
люди с душевной теплотой, добротой 
и положительным отношением к 
окружающим, к сожалению, приходят 
к финишу последними.
Люди, которые сами себя не считают 
добрыми, зарабатывают на 18% 
больше положительных сотрудников. 
Но среди женщин процент на порядок 
ниже: «злые» дамы имеют доход всего 
на 5% выше добрых.
Три разных исследования проводили 
учёные на протяжении двадцати 
лет. 460 слушателей бизнес-школ 
выступили в качестве работодателей и 
оценили потенциальных сотрудников. 
Удивительно, но факт: милым людям 
отказывали в работе чаще, чем 
неприятным.

Бендерская	Оксана,	6	факультет

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ У 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

АХ, ЭТИ СЛАДКИЕ ПОЦЕЛУИ!..
14 февраля студентки факультета №5 необычным образом 
признавались в любви к парням нашего университета.
Девчонки, накрасив губы в красный цвет, цвет любви и 
страсти, принялись дарить поцелуйчики парням.
О, как же были удивлены ребята, когда девчонки подходили 
к ним и мило целовали в щечку. Смущений было немало!!!

Егорова	Евгения,	5	факультет
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Этой статьёй мы открываем 
удивительный экскурс в историю 
нашего университета. А начнем мы 
с чуть ли не самого уважаемого и 
самого поклоняемого, обладающего 
почти божественной силой, нашего 
дорогого и родного шарика. Наверное, 
и не сосчитать, сколько студентов 
закрыли сессию с его помощью.  И 
готов поспорить, что каждый хоть 
раз надеялся, что «шара» всё-таки 
прокатит…
Образ «Шары» восходит,  на мой 
взгляд,  к древнему аниматизму – 
представлению о некоторой безлич- 
ностной нематериальной силе – 
энергии, пронизывающей все объекты 
материального мира, одушевляющей 
и влияющей на них, и известной 
у разных народов под названиями 
«мана», «прана», «ци» и т. п.
Вызов «Шары» - популярнейший 
ритуал у студентов СНГ, особенно у тех, 
кто вспоминает об учёбе на зачетной 
неделе. В разных университетах 
её вызывают по-разному: кто-то 
вызывает «Шару» ровно в полночь, 
высунувшись из окна с криками: «О, 
Великая Шара, приди!», кто-то бегает 
в одном нижнем белье с зачёткой в 
руках, всё также призывая удачу, а 
кто-то и вовсе собирает жертвенный 
алтарь, на который каждый, кто 
хочет сдать сессию, должен принести 
свою жертву: жвачку, мелкие деньги, 
бутылку пива, сигареты… При этом 

никто не должен брать что-либо с 
алтаря до конца сессии. 
К счастью для всех нас, мы учимся 
в самом продвинутом в плане 
студенческих традиций университете, 
и для хаёвцев «Шара» - это не что-то 
бесформенное, абстрактное, прояв- 
ляющееся разве что в лёгком 
дуновении ветра из форточки или 
в колыхании листа в зачётке. Это – 
настоящий памятник «Шаре», что, 
собственно, и подтверждается име- 
ющейся на нем надписью: «Шара 
всем даром, пусть никто не уйдет 
обиженным!» 
И все мы, без исключения, знаем 
традиции, связанные с нашим 
«Хранителем удачи». Но, вот кого не 
спроси, –  вряд ли встретишь того, кто 
хоть где-нибудь слышал о том, как он 
появился на территории ХАИ,  и какова 
его история... Именно эту загадку я и 
решил разгадать, а вот получилось ли – 
судить Вам.  
Давайте заглянем в глубокое прошлое, 
в минувший век, а помогут нам в 
этом «дедушки-хаёвцы», помнящие 
ещё то время, когда на «шару» если 
и надеялись, то только разве что в 
плане перекуса. На самом деле, это 
был не особо интересный период в 
истории развлечений наших студентов 
(примерно 1960-е  – 1980-е года). А как 
иначе, ведь нет веры в «Шару» - нет 
шары. Вот и приходилось студентам 
тех времён тяжело и кропотливо 

учиться: ходить на пары, выполнять 
дополнительные задания и даже 
занимать очередь в библиотеку с самого 
утра. В 80-х те же ребята, что ещё 
вчера сидели за партами и мучились в 
библиотеках, стали преподавателями, 
и незамедлительно последовало 
ослабление режима. Стали открыто 
практиковаться многие мероприятия, 
вскоре ставшие традициями, которые 
мы сейчас передаём новым поколениям. 
Теперь наши люди были повсюду.
Именно с 1980-го года факультет  
летательных аппаратов (после – 
факультет ракето-космической техни- 
ки) начинает свою историю в ХАИ. 
Деканом становится истинный 
родитель традиций и будущий ректор 
университета  Н.В. Белан. Недаром 
«Шара» находится возле корпуса 
этого факультета, потому как здесь 
и зародилась, поначалу шуточная, 
а позже уже вполне серьезная, идея 
памятника. 1995 год – вот дата 
рождения настоящей и ощутимой 
«Шары». Боролись за идею её 
появления, конечно, все студенты, 
не малую роль сыграло и профбюро, 
но особо активно помогал  Николай 
Васильевич – человек, признанный 
«Лучшим деканом «хаёвщины». 
«Шару» открывали как дипломный 
проект два студента… 12 апреля, в 
день 4-го факультета. Как в таких 
случаях и полагается, была собрана 
комиссия из достаточно серьезных 
профессоров, но, конечно же, все 
происходящее было большой шуткой. 
Смешные доклады «дипломников», 
смешные комментарии комиссии, ну 
и, в конечном итоге, первые, благодаря 
«Шарику», оценки «на шару».  
И вот вздёргивается белый занавес, 
всё это время скрывавший памятник 
от огромной публики, собравшейся 
посмотреть на небывалое действие, 
незнаное до этого момента нигде и 
никогда. И проливаются первые капли 
алкоголя от разбившейся об него 
бутылки с шампанским, как о борт 
корабля,  который с тех пор и до наших 
дней плывет на волнах студенческой 
любви и почтения, доставляя шару в 
каждую нуждающуюся зачётку.

Топузлиев	Павел,	1	факультет

ДЕНЬ, КОГДА СОЗДАЛАСЬ ШАРА

ТЕМА НОМЕРА

Шара всем даром, пусть никто не уйдет обиженным!
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Хотелось бы вспомнить женщин, которые 
были с мужчинами равны как на земле, так 
и в небе. Совершенно верно, речь пойдет 
про женщин-летчиц. Женщин, которые 
первыми поднялись в небо и которые его 
покорили. Но, так как желающих покорить 
воздух оказалось много, я этот список 
сократила до наших соотечественниц. Раз 
уж мы - студенты Авиа института, то и 
героев своих должны знать в лицо. 
Первой русской летчицей стала Лидия 
Виссарионовна Зверева (1890-1916). Еще 
будучи девчонкой, она мечтала подняться 
в небо. В двадцатилетнем возрасте Лидия 
сдала все экзамены на «отлично» и 
получила диплом пилота-авиатора. Вскоре 
она выходит замуж за пилота-инструктора 
Владимира Слюсаренко, с которым 
познакомилась в школе воздухоплаванья. 
В 1911 - 1912 годах вместе с мужем 
участвуют в демонстрационных полетах 
в разных городах России. Со временем 
они переезжают в Ригу, город, который на 
то время считается центром российской 
авиации, где начинает функционировать 
русско-балтийский вагоностроительный 
завод (чуть позже — завод «Мотор»). 
Именно тут Лидии с мужем разрешают 
не только испытывать самолеты, но и 
строить их. Уже в октябре 1913 года с 
конвейера сходят первые два самолета-
разведчика марки «Фарман XVI». Во 
время войны Лидия открыла собственную 
школу пилотов в Риге. Среди ее учеников 
были как мужчины, так и женщины. 
На территории завода «Мотор» Зверева 
совершила воздушную фигуру, которая 
навсегда вошла в историю авиации под 
названием «Мертвая петля». Скончалась 
Зверева, от тифа в 1916 году.
Светлана Евгеньевна Савицкая (1948) 53-й 
космонавт СССР и 111-й космонавт мира, 
первая женщина в мире, совершившая 
выход в космическое пространство, 
первая и единственная женщина, дважды 
Герой Советского Союза, заслуженный 
мастер спорта СССР.  Награждена двумя 
орденами Ленина (27.08.1982, 29.07.1984), 
орденом «Знак Почёта» (1976). Удостоена 
специальной медали за установление 
женского мирового рекорда пребывания 
в открытом космосе, золотой медали и 14 
дипломов Международной авиационной 
федерации, 12 золотых спортивных медалей 
СССР. Майор запаса, заслуженный мастер 
спорта СССР (1970), лётчик-испытатель 
2-го класса (1980), лётчик-космонавт 
СССР (1982), космонавт 2-го класса 
(1985), кандидат технических наук (1986), 
Почётный гражданин Останкинского 
района Москвы (2008). В её честь названы 
две малые планеты (астероиды) – № 4118 
(Света) и № 4303 (Савицкая). Также нужно 

не забывать про два полета в космос, 
общая продолжительность которых 
составила 19 суток 17 часов и 7 минут. 
Первый космический полёт совершился 
19-27 августа 1982 года, а второй –  
17-29 июля 1984 года. 25 июля 1984 года 
впервые в мире женщина-космонавт 
осуществила выход в открытый космос, 
который продлился 3 часа 35 минут. С 
1989 года Савицкая активно занимается 
политической деятельностью, где так же 
достигла больших высот.
Марина Михайловна Раскова (1912-1943). 
Герой СССР, лётчица-штурман. В 1934 
году окончила Ленинградский институт 
инженеров Гражданского воздушного 
флота, стала штурманом. Годом позже 
окончила школу лётчиков при Центральном 
аэроклубе и продолжала работу в 
Военно-воздушной академии имени  
Н.Е. Жуковского в должности инструктора-
летнаба. В 1937-1938 годах, в качестве 
штурмана участвовала в установлении 
мировых авиационных рекордов дальности 
полетов. После вынужденной посадки в 
тайгу, выпрыгнула с парашютом и была 
найдена только через 10 суток. В ходе 
перелёта был установлен женский мировой 
авиационный рекорд дальности полёта. За 
выполнение этого перелёта и проявленные 
при этом мужество и героизм, 2 ноября 
1938 года Расковой Марине Михайловне 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина. С 1938 
года служила в Красной Армии. Герой 
Советского Союза, майор Раскова погибла 
4 января 1943года в авиакатастрофе, близ 
Саратова, в сложных метеоусловиях при 
перелёте на фронт.
Лидия Владимировна Литвяк (1921-1943). 
Герой СССР, лётчик-истребитель. Уже в 14 
лет начала заниматься в аэроклубе, а в 15 - 
совершила свой первый полет. Работала 
в Калининском аэроклубе. В годы Второй 
Мировой войны, приписав недостающие 
100 часов налёта, была зачислена в 586-й 
женский авиаполк, где освоила истребитель 
Як-1. За годы войны Литвяк сбила огромное 
количество вражеских самолетов и была 
занесена в Книгу рекордов Гиннесса как 
женщина-лётчик, одержавшая наибольшее 
число побед в воздушных боях. В 1943 году, 
в одном из боёв, самолёт Литвяк был подбит, 
и она вынуждена была приземлиться 
на территории, занятой противником.  
23 февраля 1943 года Лидия Литвяк 
получила свою первую боевую награду — 
Орден Красной Звезды. В марте 1943, 
в районе Ростова-на-Дону, участвовала 
в перехвате группы немецких 
бомбардировщиков. Заметив шестёрку 
Me-109, вступила с ними в неравный бой, 
давая своим товарищам выполнить боевую 

задачу. В ходе этого боя была тяжело 
ранена, но сумела привести повреждённый 
самолёт на аэродром. 1 августа 1943 года 
Литвяк, участвуя в воздушных боях по 
прорыву немецкой обороны неподалеку 
от г. Донбасс, совершила 4 боевых 
вылета, из последнего не вернулась. Ее 
останки удалось найти в братской могиле 
в селе Дмитриевка, Шахтерского района, 
Донецкой области.
Валентина Степановна Гризодубова 
(1909-1993). Герой СССР, лётчица. 
Сфера будущей деятельности Валентины 
Гризодубовой была определена еще в 
детстве: она родилась в семье одного 
из первых русских авиаконструкторов 
и лётчиков, Степана Васильевича 
Гризодубова. И, конечно, любовь отца к 
небу передалась дочери. После окончания 
средней школы Гризодубова поступила 
в Харьковский технологический  
институт. Одновременно занималась 
планёрным спортом и работала лётчиком-
инструктором в Тульской авиационной 
школе, затем - в агитэскадрилье имени 
Горького. А еще позже стала начальником 
Управления международных воздушных 
линий СССР. 24-25 сентября 1938 года 
в качестве командира экипажа, вместе с  
M.M.Расковой, совершила беспосадочный 
перелёт из Москвы на Дальний Восток, 
установив международный женский рекорд 
дальности полёта (6450км). В годы Великой 
Отечественной Войны Гризодубова 
командовала полком Авиации дальнего 
действия. В 1944 году, с целью получения 
генеральского звания, Валентина подала 
в ЦК ВКП(б) жалобу на командующего 
Авиацией дальнего действия А.Е. 
Голованова. Когда проведённое рассле- 
дование показало, что жалоба была 
заведомо ложной, Гризодубову вывели 
из состава Авиации дальнего действия, 
а её дело было передано в военный 
трибунал. Полк Гризодубовой уже через 
несколько месяцев преобразовали в 31-й 
гвардейский бомбардировочный полк. В 
1946, демобилизовавшись из Советской 
Армии, Гризодубова поступила на работу 
в гражданскую авиацию, долгое время 
руководила одним из НИИ авиационной 
промышленности. Позже стала Депутатом 
Верховного Совета СССР 1-го созыва.    
Это всего часть имен тех женщин, которые 
поднялись в небо, которые за свои 
достижение были удостоены наград, и не 
исключено, что они изменили ход истории. 
Здесь все описано очень кратко, так как о 
каждой из них можно говорить часами. 
Хочется сказать им спасибо за то, что они 
жили и за то, что они сделали. 

Бижанова	Вета,	7	факультет

НА СКАКУ КОНЯ ОСТАНОВИТ, В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ... 
И БЕССТРАШНО В НЕБО ВЗЛЕТИТ!
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ВАЛЕНТИНКА ПО-ХАЁВСКИ
В прошлом месяце, специально ко Дню всех влюбленных, состоялся конкурс «Валентинка 
по-хаёвски». 13 февраля этого года были подведены итоги конкурса, а 14 числа состоялось 
награждение победителей! Редакционная комиссия КППОС ХАИ благодарит всех за 
участие и сердечно поздравляет победителей! Призовые места распределились следующим 
образом:
Победитель в номинации «Самое оригинальное поздравление» - Сергей Глущенко, 278 
голосов;
Победитель в номинации «Самое поэтическое поздравление» - Мария, 160 голосов;
Победитель в номинации «Самое трогательное поздравление» - Валерия Бутенко, 91 голос 

«Что	в	жизни	волнует	и	мучает	нас	–	
любовь,	любовь,	любовь…	

Что	лиру	настроит	поэту	под	час	–	
любовь,	любовь,	любовь…

Что	нам	доставляет	столь	радостный	
миг	–	любовь,	любовь,	любовь…	

Что	ищет	порой	на	бульваре	старик	–	
любовь,	любовь,	любовь!»

Действительно, любовь – это неотъемлемая 
составляющая нашей жизни, и, тем не менее, 
человечество за века своего существования 
так и не смогло дать хоть мало-мальски 
четкое объяснение, что же это за чувство. У 
нее нет ни цели, ни убеждений, ни правил, 
ни конкретных очертаний. Она наступает 
беспричинно и неожиданно. Впрочем, 
как и уходит. Причем меняя восприятие 
мира в совершенно 
противоположных 
направлениях, без 
каких-либо усилий, 
несколько раз в день. 
Однако подавляющее 
большинство людей 
сходятся во мнении, 
что это – все-таки 
прекрасное чувство 
с богатым разнообра- 
зием оттенков.
Любовь – это когда 
рядом есть человек, 
который тебе действи- 
тельно дорог. Человек, 
из-за которого ты 
находу тормозишь плечом автомобиль, 
из-за которого ты делаешь самые глупые 
поступки в своей жизни, когда ты ради 
него ловишь пулю рукой, зная, что это 
бесполезно. Он – как продолжение 
полукруга в кольце, без его части словно 
теряется весь смысл целого. Он – как кубок 
твоей жизни: какой кубок, такую форму и 
примет напиток, наполняющий его. Но и 
без напитка кубок не имеет особого смысла. 
Без этого человека не цветут цветы, и 
не падает снег, свет становится резким, 
а тьма – пугающей. С ним же во тьме ты 
чувствуешь лучик солнца, в слепящем же 
свете его рука ведет тебя за собой... 

А теперь – самый главный вопрос: как же 
узнать, любишь ли ты, или тебе просто 
нравится кто-то? Любовь приходит 
тихо и незаметно. А в это время ты, как 
ребенок, ни о чем не думаешь и радуешься 
простым вещам... И ты нежно, трепетно 
относишься к объекту своей симпатии... 
Это проявляется во всем: будь то обычная 
прогулка или серьезное дело. Кстати, на 
мой взгляд, именно дела, причем общие, 
сводят людей, зарождают между ними 
общие интересы и задают вектор действий, 
по которому они прокладывают свои 
дальнейшие жизненные пути.
Чаще всего, особенности характера 
одного гармонично дополняют другого 
таким образом, что обоим это даже 
нравится. Таким образом отношения 

между влюбленными 
напоминают цикл 
сохранения энергии, 
основой которого 
является доверие. 
Но нельзя только 
лишь отдавать или 
получать, ведь когда 
человек не чувству- 
ет отдачи, взаимо- 
отношения начинают 
терять свой смысл. 
И вдруг все таин- 
ство момента рассеи- 
вается, как туман у 
утреннего озера. А 
потом появляется 

ощущение безнадежности… Вот тогда и 
понимаешь, как сильно любил, как хорошо 
было тебе с этим человеком. В перспективе 
начинаешь замечать, что любое чувство 
проявляется во всем: в походке, во взгляде, 
почерке, пожатии руки и т.д. «И тогда ты 
никак не кормил голубей, а по-настоящему 
любил!»

“О любви в словах не говорят, 
О любви вздыхают робко…
Да глаза, как яхонты, горят.”

Булатов	Кирилл,	6	факультет

Тебя	люблю,	живу	тобою!
Ведь	стала	ты	моей	судьбою.
Тебя	люблю,	дышу	тобою!
С	тех	пор	как	встретилась	со	мною.
Твой	взгляд	при	встрече	я	ловлю.
Ведь	так	тебя	люблю!
От	твоего	касанья	замираю.
И	без	тебя	со	скуки	умираю.
Тебя	Котенком	нежно	называя,
От	счастья	в	небо	улетаю,
В	ответ	улыбку	получая,
Ведь	о	тебе	одной	мечтаю!
Сергей Глущенко

Люблю	тебя	не	просто	за	любовь.
Люблю	за	бездну	чувств	-	твоих	огромных,
Люблю	тебя	за	все,	и	ни	за	что.
И	как	так	получилось	-	неизвестно...
И	не	пытайтесь	обмануть	судьбу,
Крича	на	перекрестках	судьб	случайных,
Хватаясь	за	совсем	не	ту	судьбу,
Теряя	веру	в	жизнь	свою,	несчастье...
Ведь	каждому	дана	своя	глава!
Не	рвите	же	напрасно	вы	страницы.
Придет	тот	час,	найдутся	все	слова,
Которые	искали	половину	жизни.
И	я	хочу,	что	б	в	Валентина	день
Все	в	мире	чуточку	познали	счастье,
Все	стали	люди	хоть	чуть-чуть	добрей,
И	мир	сиял	от	доброты	и	ласки.
Валерия Бутенко

Мой	мир	стал	ярче	и	светлее,
Когда	в	нем	появился	ты.
Думаю	о	тебе	все	больше	и	сильнее,
А	ты	сжигаешь	все	мосты!
Давно	сказать	тебе	хотела,
Но	не	решалась	до	сих	пор.
Я	на	тебя	тогда	смотрела,
Ты	покорил	тогда	мой	взор!
Помнишь...Как	у	Шекспира?
Любовь	до	гробовой	доски!
Давай...Прогулки	до	утра,
Присутствие	ночной	тоски!
Я	не	прошу	ничего,
Взаимности	только	немного,
Я	подарю	тебе	волшебные	мгновенья,
Любви	и	счастья	бытия!
И	рассудок,и	сердце,и	память	губя-
Я	вспоминаю	наш	с	тобой	поцелуй	тогда,
Только	знать	бы,что	все	незря,
Что	тебе	это	и	вправду	надо...
Ощутить	твое	тепло
Я	сейчас	очень	хотела	бы,
А	на	улице	так	тепло,
И	мы	все	этой	любви	рабы!
И	на	последок	хотелось	сказать,
Строго	не	осуждайте:
Я	тебе	покажу	сердечко
В	нем	я	нежно	храню	любовь
“Я	люблю	тебя	очень	сильно”-
Повторяю	я	вновь	и	вновь!
Мария Васильцова

О любви в словах не говорят...

СОБЫТИЯ
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ЕСлИ ВЫ пОТЕРЯлИ СТуДЕНчЕСкИй…

- Папа, а почему 8 марта в календаре 
красным цветом выделено?
 Отец с надрывом в голосе:

 - Это цвет нашей мужской крови, сынок!
***

8 Марта. Муж навеселе заявляется домой:
 - Дорогая! В честь такого душевного 
праздника я открою тебе свою самую 

заветную
 заначку! Вот, посмотри!.. Постой... а где 

же... куда же...?!
 - А на какие б шиши я тебе трусы и 
галстук на 23 февраля подарила?!!!

***

Женщины меньше всего разговаривают в 
феврале, ибо февраль - самый короткий 

месяц.
 Мужчины же делают женщинам подарки в 

начале марта.
 В благодарность. За февраль.

***

Мужик пришел в магазин покупать 
подарок на 8 марта. Продавщица его 

спрашивает:
 - Вам для жены или подороже?

***

Утро. 8 марта. Муж - жене:
 - Дорогая, чего бы ты хотела на 8 марта?

 Жена:
 - Hy, дорогой, я бы хотела что-то для моих 

тоненьких пальчиков, для моей длинной 
шеи и для моих розовых ушек.

 Муж думает:
 - Ага! МЫЛО!

***

Разговаривают 2 блондинки:
 -Слышь, Маринка, в этом году 8 марта 

будет в пятницу!
 - Да?! Только бы не тринадцатого!!!!

Один мужик говорит другому:
 — Не знаю, что подарить своей жене на 8 

марта…
 — А когда у нее 8 марта?

***

Идеальная жена — это женщина, которая 
родилась 8 марта, и с которой Вы 

познакомились и поженились 8 марта. И 
это не только экономия на подарках!

 Пусть только попробует когда-нибудь 
спросить: «Милый, а ты не забыл, какой 

сегодня день?»
***

В связи с резким ростом цен на 
цветы предлагается праздник 8 марта 

переименовать в «День цветочного 
спекулянта».

***

- Что-то у нас шеф последнее время стал 
злющий, как собака! 

- Да я на 8 марта подарил его жене скалку, 
а тёще сковородку!

***

Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют 
кофе.

 Жена (нежным голосом):
 - Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта?

 Муж (поперхнувшись кофе):
 - Как, опять?!?

***

Женские праздники:
 - 8 марта,

 - день рождения подруги (потому что она 
на 3 года старше),

 - день, когда сломались весы,
 - антенна не ловит канал “Спорт”.

***

- Дорогая, что бы ты хотела получить к 8 
марта, СМС или ММС?

***

- А вот я тёще на 8 марта подарил стиралку 
и сушилку.

 - Наверное, кучу денег угрохал?
 - Нет, совсем немного.

 - И что же это за техника такая?
 - Тазик и полотенце.

***

- Сегодня только твой праздник! Сегодня 
мы собрались здесь только из-за тебя! 

Сегодня мы пьем только за тебя! И если 
что-нибудь случится, виновата будешь 

только ты!
***

Просыпаются муж с женой утром 8 марта.
 Жена, сладко потягиваясь:

 -Ах, какой чудный сон я видела! Будто 
ты мне на 8 марта подарил брильянтовое 

колье! Что бы это значило?
 Муж, целуя ее:

 -Подожди, вечером узнаешь!
 Вечером жена прибежала с работы 

пораньше, накрыла на стол, поставила 
пузырь, зажгла свечи...Приходит муж 
и протягивает ей красивую коробочку, 

перевязанную бантиком.
 Та ее открывает и видит книгу 

“Толкователь Снов”.
***

- Дорогая!!!! Что тебе подарить на 8 марта?
 - Ой, ну я даже не знаю...

 - Тогда я даю тебе ещё один год на 
размышления.

***

Никогда женщины не остаются такими 
одинокими и беззащитными, как после 

празднования 8 марта.
***


