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ПРОФКОМ 
СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ, 
ДОКТОРАНТОВ ХАИ

Прекрасная половина авиационного института!
Говорят, что весна — время любви, новой 

жизни, самых красивых цветов. Не случайно 
именно теперь Профком студентов, аспирантов 

и докторантов ХАИ поздравляет Вас. Вы 
воплощаете в себе самые чудесные весенние 

качества: солнечную улыбку, непредсказуемую 
весеннюю грозу, нежность и свежесть первой 
листвы. Пусть каждый Ваш день будет полон 

улыбок, незабываемых моментов и ярких 
эмоций!
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Конкурсы красоты человечеству 
известны давным-давно. Вот только 
между теми, которые проходили 
сотню лет назад, и современными 
существует большая разница. Раньше 
девушкам, участвующим в конкурсе 
красоты, было достаточно обладать 
привлекательной внешностью, малень-
кой ножкой и красивой фигурой. 
Сегодня же выбор королевы красоты 
включает в себя много разнообразных 
характеристик. Современная красави- 
ца должна иметь не только отличные 
внешние данные, но также обязательно 
должна обладать артистизмом и 
проницательным умом. 
Посмотрим, что же думают о конкурсе и 
друг о друге наши хаевские красавицы.
Кристина Лоладзе, 10 факультет
Какой конкурс самый сложный?
Для меня лично – это отлично показать 
свой талант, чтобы он просто зажег 
весь зал! Это – мое стремление.
Кто победит?
Честно? Я не сужу никого, верю в себя, 
надеюсь на себя, но достойна каждая из 
нас. А как оно будет - посмотрим уже 
скоро.
Пожелание соперницам
Поменьше волноваться, улыбаться, 
быть естественными и делать все от 
души, как нравится.
Валерия Галкина, 7 факультет
Какой конкурс самый сложный?
Я думаю, действительно самым 
трудным для каждой из нас будет 
конкурс талантов, конкурс, в котором 
человек должен показать себя, 
выложиться на полную.
Кто победит?
По поводу победителя: я тоже считаю, 
что каждая достойна. Все мы уже в 
финале, фактически на полпути к цели. 
Здесь каждая - исключительная, яркая 
личность.
Пожелание соперницам
Что бы я хотела пожелать соперницам… 
Хочу, чтобы они выступили хорошо, 
всем удачи и чтобы у каждой 
получилось то, что она задумала.
Анастасия Сподаренко, 3 факультет
Какой конкурс самый сложный?
Я, наверное, соглашусь с девчонками, 
что один из самых сложных – это 
конкурс талантов, так как мы все, в 
принципе, разные, и нужно показать 
себя с самой лучшей стороны. Но я 

бы еще сказала, что непростым будет 
конкурс «Ситуация», так как мы не 
будем к нему готовиться. А чтобы 
показать себя с лучшей стороны, нужно 
будет постараться во время конкурса,  
что будет сложновато.
Кто победит?
Насчет победительницы не могу ничего 
сказать, потому что конкурсантки 
сильные, и у всех равные шансы. В 
этом году девочки очень талантливые. 
Пожелание соперницам
Что хотела бы пожелать им?..  Удачи, 
наверное. А самое главное – верить в 
себя! И верить в то, что мы все лучшие 
и нужно стремиться к чему-то более 
высшему, наверное. Как-то так:D
Ольга Сидоренко, 2 факультет
Какой конкурс самый сложный?
Я полностью согласна с девочками, 
но визитка также не исключение. 
Потому, что это - начальная стадия во 
всем конкурсе, а, как говорится, «как 
начнешь, так и закончишь».
Кто победит?
Победит? Все девочки достойные! 
Предугадывать рано, ведь какими 
бы профессионалами мы не были, у 
каждой бывают свои ошибки.
Пожелание соперницам
Я бы хотела пожелать своим соперницам 
терпения, старания и, главное, дойти до 
конца и стать лучшей.
Валерия Василенко, 1 факультет
Какой конкурс самый сложный?
Наверное, для меня это будет 
«Ситуация», потому что он самый 
неожиданный, а все остальные мы 
отрабатываем. Талант тоже, потому что 
сами над ним работаем. В принципе, 
нам укажут на наши ошибки, но 
все равно это будет экспромт. 
Кто победит?
Ну, не знаю! Хороший вопрос! Каждая 
девочка покажет себя с лучшей сто-
роны. Что-нибудь будет не так, может 
быть, у кого-то что-то будет идеально – 
это от удачи зависит и от того, насколько 
все будут работать над собой, насколько 
будут выкладываться на репетициях…
Пожелание соперницам
Девчонки все молодцы, конечно! 
Каждая достойна, каждая уже лучшая. 
Я желаю, чтобы девушками гордился 
каждый факультет – это самое главное, 
чтоб поддержка была, чтоб легче 
выступать. Удачи, конечно же, всем 

девочкам, желаю не волновался, чтоб 
никто никому ничего плохого не желал, 
а , наоборот, поддерживали, помогали.
Анастасия Токсарова, 5 факультет
Какой конкурс самый сложный?
Бесспорно – талант! Это тяжелый 
конкурс, для него нужно много сил, но 
я хочу сказать, что для меня последний 
выход, выход в украинских народных 
свадебных платьях – это очень тяжело. 
Тяжело его придумать, подобрать под 
мотив, да еще и усовершенствовать… 
Для меня это будет сложная задача...
Кто победит?
Победит, безусловно, сильнейшая, но 
кто это будет - судить рано, да и не нам.
Пожелание соперницам
Только удачи! Здесь собрались самые 
лучшие девочки. У меня нет врагов, 
которым я пожелала бы проигрыша. И 
даже если победит другая, мне не будет 
обидно. Я буду за нее рада. Победы, 
безусловно! И побольше сил!
Лидия Гуска, 4 факультет.
Какой конкурс самый сложный?
Я считаю – это первый выход, потому 
что именно тогда складывается 
впечатление о каждой участнице. А еще 
«Визитка», то есть нужно все рассказать 
четко и показать себя с лучшей стороны, 
что бы сложилось самое правильное 
впечатление о человеке. «Талант», 
потому что все будут волноваться. То, 
что мы вместе репетируем – это одно, а 
талант, который мы готовим сами - это 
тяжело, все будут волноваться. Поэтому 
мне кажется, что еще и «Талант».
Кто победит?
Ну, сильнейшая, конечно! Здесь и 
сказать нечего, потому что все зависит 
от нас самих.
Пожелание соперницам
Я бы пожелала поменьше нервничать, 
спокойствия, потому что репетиция –  
это очень напряженный момент. И 
чтобы никто не волновался на самом 
выступлении.
А я со своей стороны пожелаю девочкам 
чтобы все конкурсы у них прошли 
гладко, как по маслу.

Кристина Вернадская
4 факультет

Красота спасет мир
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Ты на ярмарку приди - и работу там найди
В наше время достаточно сложно найти 
хорошую работу специалисту после 
окончания университета. Особенно, 
если опыта в выбранной сфере 
деятельности нет.
Но как получить опыт, если без него 
никуда не берут? Отличный выход из 
данной ситуации - пройти практику или 
стажировку в компании, которая свя- 
зана с будущей сферой деятельности. 
Но где найти нужные контакты, 
познакомиться и лично пообщаться с 
работодателем?
С этой целью ежегодно в Харьковском 
авиационном институте проводится 
ярмарка вакансий. В этом году 
мероприятие курирует Профком 
студентов, аспирантов и докторантов 
ХАИ.
О размахе данного мероприятия 
говорит в первую очередь количество 
компаний-участников ярмарки: в 
этом году их будет более 60. То, что 

наш ВУЗ считается техническим, 
вовсе не определяет направление 
деятельности гостей ярмарки. Они все 
разноплановые, и каждый сможет найти 
работу по душе. Как говорится, люди 
разные нужны, люди разные важны, 
а именно речь пойдет о том, что будут 
присутствовать компании, которым 
нужны программисты, разработчики 
сайтов и игр, переводчики, лингвисты 
и т.д. 
Место и время: 3 марта с 10.00 до 15.00 
в холле главного корпуса. Именно 
в это время и в этом месте можно 
будет  пообщаться с представителями 
компаний, узнать все интересующие 
детали, договориться о практике 
или  даже будущем трудоустройстве. 

Так же будет проведена акция от 
Профкома студентов, аспирантов и 
докторантов ХАИ, в которой каждый 
зарегистрировавшийся студент сможет 
поучаствовать в розыгрыше приятных и 
полезных призов. 
Запишите эту информацию в 
едежневник, поставьте напоминание 
в телефоне и не упустите свой шанс в 
этом бескрайнем небе возможностей. 
Ставьте высокие цели и достигайте 
все новых и новых высот. А главное - 
никогда не останавливайтесь и не 
довольствуйтесь малым!

Катерина Курко
3 факультет

Масленица
Масленица – традиционный праздник, 
который для славян во все века имел 
немалое значение. В этом году масленая 
неделя начинается 24 февраля и про-
длится по 2 марта. Этот праздник являет- 
ся действительно подготовительной 
неделей перед Великим постом. 
Она отводится специально для того, 
чтобы примириться с ближними и 
подготовиться к грядущему покаянию 
перед Богом.
На период Масленицы из рациона 
необходимо исключить мясо в любом 
виде. Молочные и морепродукты 
кушать можно. Испокон веков на наших 
землях Масленица праздновалась очень 
весело. Продолжительные серые зимние 
дни люди всячески заполняли танцами 
и плясками, весельем и гуляниями. 
На  Масленицу, традиционно, целую 
неделю выпекали блинчики с различной 
начинкой, собирались семьями, 
встречались с друзьями, дабы посвятить 
как можно больше своего времени 
хорошему общению с близкими для 
себя людьми. Но необходимо отметить, 
что церковь не приветствует очень 
шумных гуляний, ведь человек может 
потерять голову, так как главная цель 
Масленицы — подготовка к грядущему 
посту. Поэтому блинная неделя — это 

не время, чтобы пить и пускаться во все 
тяжкие. В это же время в православных 
церквях уже совершают великопостные 
службы.  Каждый день масляной недели 
имел свое значение. 
Понедельник – это встреча, приветствие 
Масленицы. Чем лучшее её задобришь, 
тем лучше пройдет вся блинная неделя. 
Вторник – это день, когда начинаются 
веселые и озорные игры. А за потеху и 
веселье угощают, по традиции, блинами.
Среда – никак не иначе, как «лакомка». 
Название уже говорит само за себя. 
В среду хозяйки следуют поговорке: 
«Что найдешь в печи – то на стол 
мечи!». Первым в ряду множественных 
угощений, конечно же, являются блины. 
Тещи накрывали столы и звали к себе 
дочерей с мужьями, чтобы собраться в 
узком семейном кругу. 
Четверг – «день-разгуляй». В этот 
светлый день, дабы помочь солнцу 
быстрее справиться с зимой, люди 
устраивают по традиции катание «по 
солнышку» на конях верхом, а именно 
по часовой стрелке возле деревни. 
Пятница – день, когда зятья на блинные 
угощения звали тёщ к себе домой.
Суббота – день, известный как 
«золовкины посиделки». Принято 
ходить в гости ко всем близким и 

родственникам и угощаться блинчиками.
Воскресенье – «прощеный день», у 
родных и знакомых просят прощение за 
причиненные обиды, и после этого, чаще 
всего, веселятся и танцуют, тем самым, 
проводят обряд проводов Масленицы. 
Именно так проходила вся масленая 
неделя. Народ всегда, как только мог, 
так и пытался отпраздновать её сытнее, 
веселее, богаче. Издавна считалось, 
что если отпразднуешь праздник 
масленицы, то тогда и весь грядущий 
год будет настолько же сытым и 
благополучным.  
Что же касается нашей общажной жизни, 
то даже со скромным бюджетом можно 
устроить традиционную Масленицу. 
Блины в наше время - недорогое 
удовольствие, главное правильно 
приготовить и выбрать начинку по вкусу, 
а вот с весельем у хаёвцев никогда не 
было проблем, поэтому вооружившись 
раскаленными сковородками и блинным 
тестом смело встречаем Масленицу! 

Леся Онуфриенко
7 факультет
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Зачем только это придумали?

Совсем недавно спортзал ХАИ-12 был 
закрыт на ремонт. Но спустя некоторое 
время, зал обрёл новый внешний вид и 
показал свое новое “лицо”.
Спортзал ХАИ-12 расположен на втором 
этаже общежития №12. В зале есть боль-

шой выбор спортивного инвентаря. 
Не смотря на маленькую площадь 
помещения, спортзал пользуется 
огромной популярностью среди 
студентов общежития. За небольшой 
период времени записалось 90 
студентов, которые хотят привести 
свою форму тела в порядок и 
закалить свой мужской характер. Для 
студентов, живущих в общежитии 
ХАИ-12, спортзал предоставлен 
абсолютно бесплатно, что является 
большим плюсом для посетителей.

Подсказать и ответить на любые вопросы, 
касающиеся спорта и занятий зале Вам 
поможет тренер, Келембет Владислав. 
Наш зал работает ежедневно, с 18:00 до 
20:00, кроме субботы и воскресенья. 
Мы будем рады видеть любого, кто выбрал 

спортивный образ жизни, кто готов 
выделить время на занятия спортом, а не 
“прожигать” своё драгоценное время, сидя 
за компьютером.
В спорте есть такой термин как “Спортивная 
злость”. Именно она заставляет спортсмена 
двигаться дальше и достигать поставлен-
ных целей. Самая тяжелая работа – это 
работа над собой, над своим телом. Хочешь, 
чтобы тобой восхищались? Не сиди за 
компьютером, построй свое тело сам! 

Владислав Келембет
5 факультет

В здоровом теле - здоровый дух

Дорогие читатели! В этом номере Вашему 
вниманию и критике представлена малень-
кая подборка самых глупых изобретений 
человечества. Но некоторые из них 
действительно могут пригодиться Вам в 
повседневной жизни! 
Зефировое ружье. Мы все привыкли, что 
помповое оружие может стрелять шариками 

с краской. А что, если стрелять чем-то 
съедобным? Например, шариками зефира. 
Hammacher.com продает зефировое ружье 
оснащенное световым лучом наводки 
и готовое любого поразить «вкусным 
завтраком».
Сортировщик попкорна. Как часто 
приходится, запуская руку в миску 

с попкорном, выбирать наиболее 
крупный. Теперь это мучение в прошлом. 
Сортировщик сам выберет желаемый 
размер лакомства для Вас.
Сумка анти-бандит. Джоном Ринфрет 
придумал сумку, которую трудно украсть. 
Если воришка вздумает стянуть ее с плеча 
или вырвать из рук, то все, что находится 
внутри рассыплется на пол. Вот только 

поднимать с пола вещи придется хозяину 
самостоятельно.
Электрометр Хаббарда. Л. Рон Хаббард, 
основатель Церкви Саентологии, изобрел 

электрометр, который определяет 
испытывают ли боль помидоры. В итоге 
изобретатель пришел к выводу, что 
«помидоры орут как резанные».
Доска для серфинга с мотором. На фото 
Джо Гилпин верхом на своем изобретении, 
которое было изобретено в 1948 году. 
Гилпин доказал, что кататься на серфе 
можно даже в штиль, если у Вас есть 
«маленькое приведение с моторчиком».
Светящиеся колеса. Они были выполнены 
в 1961 году  полностью из синтетического 

каучука и освещались за счет специальных 

ламп, расположенных по ободу колеса. 
Такая обновка для любимый машины 
порадовала бы кого угодно.
Дабы подытожить, хочется напомнить, 

что какими бы бессмысленными и 
глупыми не были бы изобретения, в жизни 
может пригодиться все. А даже если не 
пригодится, то просто будет радовать глаз.

Светлана Максименко
1 факультет

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ГОРОД, КАКИМ МЫ ЕГО НЕ ЗНАЛИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Все имеет свою историю. Меняются 
времена - меняются люди и города. 
Давайте заглянем в историю и увидим 
Харьков, который можно найти только на 
старых фото...

ХАИ. Авиационный институт открылся 
в 1930 г. на базе авиационного отделения 
механического факультета Харьковского 
технологического института, созданного 
в 1923 г. по инициативе профессора 

Г.Ф.Проскуры. Здания и сооружения 
авиаинститута, строившиеся с 1931 г. на 
отведенной ему площадке, в войну были 
разрушены.
По возвращении из эвакуации институт 
временно помещался в доме по Сумс- 
кой ул. № 18/20, где на заре авиации 
находился воздухоплавательный отдел, а 
также в здании по ул.Артема № 44.
В свои восстановленные и реконструи-
рованные корпуса институт возвратился 
в 1956 г., продолжая строительство новых 
зданий.
САД ШЕВЧЕНКО. «Блуждающий» 
памят-ник. Памятник Василию Каразину 
был спроектирован санкт-петербургским 
скульптором И. И. Андреолетти и построен 
на народные средства, которые собирались 
всем городом в течение почти двадцати лет.
Памятник основателю университета 
Василию Каразину перемещался 
четырежды. Первый раз он был 
перемещён в феврале 1934 года. В связи 
со строительством на том же месте 
памятника Шевченка, его перенесли на 
Университетскую улицу и установили 
напротив тогдашнего здания Харьковского 
университета (перед входом в бывшую 
Университетскую церковь). Но уже в 1937 
году советские власти приняли решение 
памятник демонтировать и отправить на 

переплавку в литейный цех Харьковского 
тракторного завода — это было второе 
перемещение. Однако памятник чудом 
избежал переплавки (в том числе в период 
немецкой оккупации Харькова) и в течение 
двадцати лет простоял на внутренней 
территории завода. В 1958 году о памятнике 
вспомнили, и он снова был установлен в 
саду Шевченко (третье перемещение), но 
теперь в его глубине, слева от бывшего 
здания Дома проектов, куда в эти же 
годы переехал Университет. В первой 
половине 2000-х годов градостроительный 

комитет Харькова, посчитав расположение 
памятника Каразина не особо удачным, 
принял решение о его последнем, четвёртом 
перемещении, которое было осуществлено 
в годовщину 200-летия Харьковского 
университета. 6 августа 2004 года памятник 
Каразину был установлен на площадке 
перед главным корпусом Университета, 
где он и стоит по сей день. По замыслу, 
Каразин протянутой вперед правой 
рукой дружелюбным жестом приглашает 
студентов заходить в Университет, 
основателем которого он является.
Дом ученых. Построен дом в 1898 г. Анной 

Алексеевной Бекетовой, урожденной 
Алчевской, в новогреческом стиле по 
проекту мужа - академика архитектуры 
А.Н.Бекетова для своей семьи при участии 
молодого архитектора В.Г.Кричевского. 
На втором этаже с западной стороны 
находился портик с кариатидами. В 1920-х 
годах портик был достроен без участия 

автора и без кариатид.
Институт благородных девиц. Здание 
построено в 1839 г. Архитекторы 
Торопов Д.Т., Тон А.А. Первоначально 
предназначалось для кадетского корпуса, 
который в Харькове так и не был открыт, 
а здание было передано институту 

благородных девиц.
После революции в этом здании было 
студенческое общежитие и редакция 
журнала “Студент революции”, позже - 
управление треста “Югосталь”, с 1933 г. - 
Педагогический институт. Во время войны 
здание сильно пострадало и в 1946 г. было 
разобрано.
ТОРГОВАЯ БИРЖА. В 1880-х гг. на 
стыке Николаевской и Торговой площадей 
по проекту арх. Б. Г. Михаловского было 
построено здание биржи: каменный 
павильон, напоминающий античный храм, 
окружённый колоннами коринфского 
ордена, возвышавшийся на высоком 
цокольном этаже.После революции в этом 
здании размещался аэроклуб, а в 1928 году 
его снесли в связи с прокладкой трамвайной 
линии.

Читайте продолжение в следующем 
номере газеты “Взлет”

Кристина Вернадская
4 факультет
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Как ухаживать за собой в домашних условиях

Мужской стиль
Борода набирает обороты! Исследователи 
моды отмечают падение продаж бритв и 
лезвий и увеличение количества мужчин, 
имеющих аккуратную растительность на 
лице.
Мода на брутальность вернулась. 
Всё больше парней принимают образ 
ретросексуалов. Легкая небритость, 
шикарные усы, густая борода… Усачи и 
бородачи почти создали свою субкультуру 
«канадских лесорубов», всё больше 
собирая в своих кругах «ребят из 60-х».
Борода может стать ключевым элементом 
элегантного образа, поможет выглядеть 
взрослее. Кстати, психологи отмечают, 
что борода придает уверенности, помогает 
чувствовать себя мужественным.
Эксперты утверждают, что усы и борода 
ассоциируются с силой и надежностью. 
По результатам исследований выяснилось, 
что многим женщинам нравятся мужчины 
со щетиной – подсознательно это 
воспринимается как готовность сильного 
пола создать семью, стать отцом. Кроме 
того, на физиологическом уровне густая 
борода свидетельствует о гармоничном 
гормональном состоянии мужчины.
Борода добавляет работникам 

солидности, усы ассоциируются со 
стрессоустойчивостью. Растительность 
на лице чаще носят сотрудники, которым 
приходится работать с людьми, ведь 
бородатые легче располагают к себе. 
Однако некоторые психологические 
исследования говорят о том, что бородачи 
более рассеяны, и часто чудаковаты, что в 
интерпретации HR-специалистов может не 
способствовать успешной карьере.
Помимо тенденций моды, у многих 
мужчин чувствительная кожа на лице. 
Поэтому они отпускают бороды, дабы 
защитить ее и скрыть недостатки. Так же, 
по стилю бороды и усов можно попытаться 
определить характер человека. И даже род 
деятельности.
Прямые усы говорят о деловитости, 
обязательности, собранности. Но, так же, 
могут и подчеркнуть занудность характера.
Изящные зауженные на концах усы (как 
у Сальвадора Дали), или шкиперскую 
бородку (когда бакенбарды и борода есть, а 
усов нет) носят, как правило, представители 
богемы, или, по крайней мере, натуры 
творческие и романтические. Как известно, 
Дали отличался не только божественной 
гениальностью, но и очень неординарным 

характером. Его усы говорили окружающим 
о его опытности в делах сердечных.
Владелец элегантных пышных усов с 
загнутыми вверх кончиками – человек 
мыслящий и способный самостоятельно 
принимать решения.
Бакенбарды, в сочетании с бородой и усами 
отличают загадочного “славянской души” 
человека, в котором основательность и 
надежность соседствуют со здоровой 
эмоциональностью. Такие мужчины ценят 
в женщинах мягкость и хозяйственность.
Испанскую бородку (выбритые щеки и 
короткие усы) с удовольствием “примерит” 
к своему лицу мужчина с авантюрными 
задатками, стремящийся получить от 
жизни все и сразу.
Каковы бы ни были причины, бородачей 
в начале второго десятилетия XXI века 
становится все больше. Стоит надеяться, 
что эта тенденция сломит парадигму, 
сложившуюся в прошлом столетии, и 
поможет преодолеть настороженное к ним 
отношение общества.

Виктор Турко
2 факультет

Всегда и все представительницы 
слабого пола задавались вопросом, как 
же сохранить красоту и молодость, как 
правильно ухаживать за собой и что же для 
этого необходимо делать? В преддверье 
Международного женского дня просто 
необходимо дать ответы на все эти 
вопросы, ведь каждая из нас хочет быть 
неотразимой. Нет разницы сколько Вам 
лет, ведь давно известно, что понятие 
красоты относительное, а ухоженной 
девушка должна быть  всегда. А по каким 
же критериям это можно определить? 
Макияж, маникюр, аккуратная прическа, и 
другие мелочи в целом творят Ваш образ, 
который и видят окружающие. Конечно же, 
после зимы все мы как завядшие растения: 
без необходимого нам количество солнца 
и тепла слегка приуныли и, возможно, 
не уделяем  себе должного внимания. 
Всегда найдется отговорка: загруженный  
график, долгий рабочий день, мелкие 
повседневные проблемы и так далее. Но 
это вовсе не оправдание. Многие думают, 
что для того, дабы отлично выглядеть, 
понадобится много затрат времени, денег, 
а также особое умение и навыки, хотя это 
совершенно не так.
Полки магазинов ломятся от различных 
товаров декоративной косметики на любой 
вкус и кошелек. Но при всем этом не 

стоит забывать о старинных бабушкиных 
рецептах. Например, лучшим Вашим 
другом в борьбе с мешками и синяками под 
глазами станет обычный пакетик чая, или 
натертая на терку картофелина, что даст 
сказочный и быстрый эффект, и поможет 
избавиться от злостных проявлений 
усталости и недомогания. 
Если Вы не обладательница длинной и 
роскошной косы, отчаянно этого хотите, но 
все попытки тщетны - это просто исправить 
с помощью тех же подручных средств. 
Маска из кефира – идеальное средство, 
чтобы Ваши волосы имели живой блеск, 
ускорили свой рост и выглядели ухожено. 
Для блондинок можно использовать 
также настой ромашки, что придаст 
выразительность светлому оттенку, а 
вместе с этим и ослепительность. 
Кроме того, не стоит забывать и о своей 
прическе. Не нужно бояться что-то в 
себе менять! Для того, чтобы выглядеть 
ухожено, необходимо время от времени 
наведываться в парикмахерскую, дабы 
обновить концы (в этом деле, главное, 
чтобы мастер действительно знал разницу 
между “срезать пару сантиметров” и 
“отрезать половину длины”). Весна, 
как известно, время перемен, когда 
хочется чего-то нового, поэтому любые 
эксперименты со своей внешностью 

пойдут только на пользу. 
Если говорить о том, как же необходимо 
правильно следить за собой, нельзя 
забывать о красоте своих ногтей. Маникюр –  
это важно. Во время общения с человеком, 
как бы это ни было странно, но внимание 
падает часто именно на руки собеседника, 
поэтому аккуратные пальчики с гармо-
нично подобранным лаком, желательно не 
излишне ярких и пестрых оттенков – это 
уже залог ухоженности, на основе которой 
строится образ, а ведь он состоит именно 
из мелочей. 
Нельзя не упомянуть одежду. За модой 
нынче не угнаться, но лучше быть в курсе 
событий, ведь в сети и в СМИ сейчас 
масса интересного и  познавательного на 
эту тему. Не стоит огорчаться, даже если 
Ваше финансовое положение не позволяет 
раскошелиться на новомодные вещички. 
Если Вы одеваетесь со вкусом,  вещь сидит 
как с иголочки, и это Вам действительно к 
лицу – то это лучше любой современной 
тенденции. 
В заключение, хочется подметить лишь то, 
что уделив немного времени себе сегодня 
– завтра Вы непременно увидите результат, 
который обязательно порадует, особенно в 
грядущий женский день! 

Леся Онуфриенки
7 факультет
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ЕСлИ ВЫ пОТЕРЯлИ СТудЕНчЕСкИй...
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07620135 студента 141 группы Михальчука И. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619986 студентки 340 группы Ивлевой С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659448 студентки 71д группы Резниченко В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09540878 студентки 611мэ группы Белянской Е. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09659376 студентки 612ф группы Горькавой Е. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09541386 студентки 418 группы Кумаревич А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 16 студента 140f группы Paramban Abdul Washid
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09539818 студента 558 группы Лега С.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08996436 студента 724д группы Воронюк В. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917583 студентки 128 группы Жадан Е. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08449356 студентки 631е группы Ноженко В. И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08666591 студента 642м группы Марюх О. А. 
Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным.Это можно сделать в 
аудитории 320 г.к. ,где нужно заполнить специальные бланки, либо на сайте профкома студентов ХАИ. Для этого нужно знать номер Вашего 
студенческого, который можно узнать в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы уже в начале 
следующего Вы спокойно смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать заявление (образец 
выдается деканатом), которое далее нужно будет заверить у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно отнести 
в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная геометрия), которая 
находится на 2ом этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну следует искать по расписанию, которое висит на 
кафедре.

Театральная афиша

дОСуГ

Как провести свободное время в марте? 
В данной статье приведены самые 
интересные постановки, которые можно 
будет посмотреть
ЧТО: Империя ангелов
«Империя ангелов» — одна из самых 
нашумевших книг французского писателя 
Бернарда Вербера. Главный герой попадает 
на небеса, где вынужден работать ангелом-
хранителем.
ГДЕ: Дом Актера
КОГДА: 1, 11 марта, 19:00
ЧТО: Музей шоколада
Украинские шоколатье для выставки в 
Харькове подготовили эксклюзивные 
шоколадные экспонаты: репродукции 
шедевров живописи, исполненные в 
шоколаде. Для всех гостей музея шоколатье 
подготовил дегустацию конфет и шоколада 
из фонтана. После завершения экскурсии, 
гостей музея ждет приятный сюрприз - все 
купившие входной билет, на выходе из музея 
получат сладкие подарки, в эквиваленте 
стоимости входного билета.
ГДЕ: Харьковский областной центр культуры 
и искусства

КОГДА: весь март, 10:00
ЧТО: Яблочный вор
Она жила свою жизнь: звонила по 
телефону, стирала белье, дружила с некогда 
одноклассницей и долго, очень долго 
не могла ощутить эту радость. Радость 
обретения Любви, которую ищешь и ждешь, 
и которая, оказывается, всегда была с тобой 
и в тебе. «Яблочный вор» кому-то напомнит 
о забытом чувстве, кого-то вдохновит ценить 
настоящее, многим подарит надежду.
ГДЕ: Дом Актера
КОГДА: 8 марта, 19:00
ЧТО: Продавец дождя
Что необходимо для счастья? Этот самый 
важный для каждого из нас вопрос получает 
естественное и вместе с тем необычное 
решение в спектакле. Его персонажи 
изнывают от засухи. Больше всех страдает 
Лиззи, влюбленная в убежденного холостяка. 
И появляется некто по имени Билл Старбак, 
который называет себя продавцом дождя...
ГДЕ: Театр Шевченка
КОГДА: 15 марта, 18:00
ЧТО: Убей меня нежно!
Мужчины, пытаясь обольстить девушку, 

редко задумываются, что может произойти 
по дороге к желанному. Не забывайте, что 
иногда в прекрасном,совершенно хрупком 
создании скрывается сила, способная завести 
мужчину в дебри, выбираться из которых, 
порой приходится до конца жизни...
ГДЕ: Театр Шевченка
КОГДА: 10 марта, 19:00
ЧТО: Валентинов день
Пронзительная, лирическая и одновременно 
ироничная, немного комичная повесть о 
настоящей любви. Любви, где третий всегда 
лишний, но так же сильно желает счастья 
для себя, как и эти двое, навсегда связанные 
невидимой нитью чувства.
ГДЕ: Дом Актера
КОГДА: 16 марта, 19:00
ЧТО: Глаза дня (Мата Хари)
По жанру это мелодрама в 2-х действиях, и 
посвящена она жизни, любви и шпионской 
деятельности легендарной Маты Хари
ГДЕ: Театр Пушкина
КОГДА: 26 марта, 19:00

Марина Ивахненко 
6 факультет

В детском саду смекалистые 
воспитательницы в тихий час придумали 

конкурс для детей: кто первый заснет, тому 
можно не спать!

***
Завтракай как король, обедай как принц, 

ужинай как нищий. Вроде бы все так, но... 
Завтракаю как король — этого не хочу, того 
не буду. Обедаю как принц — ну, не знаю, 
может и поем... Ужинаю как нищий — жру 

все, что найду!
***

- Насколько Вы настойчивы в достижении 
своих целей?  

- Я видел конец таблицы Ехсеl. 
- Вы приняты!

***
“Гарри Поттер”, 4-я часть. Мистер 

Олливандер проверяет палочки участников. 
- Так... дубовая... ясеневая... саксауловая... 

крабовая... КРАБОВАЯ?! 
МакГонагалл хватает за уши Добби: 

- Сколько раз тебе говорить, Олливандеру 
взяток не предлагать!

***
Студент выходит отвечать на экзамене 

с листиком, а там всего пара слов. 
Преподаватель спрашивает:

- А где ответ? -В голове.
- А это что? - А это не вместилось.

***
Нострадамус тычет своего кота мордой в 

башмак:
— Вот кто!? Кто!? Кто здесь нагадит через 

полчаса?
***

Собака покусала на улице прохожего. Тот, 
видя порваную одежду, кричит хозяину 

собаки:
- Я требую компенсации!

- Да без базара, мужик. Я ее подержу, а ты 
- кусай!
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ГОРОСКОП НА 
МАРТ

Звезды подскажут;)
ОВНЫ 

(21 марта - 
20 апреля)

Если не считать 
нескольких 

сложных 
дней в начале 
месяца (а они 

пройдут быстро, 
поскольку дел 

у вас будет много, а мотаться, чтобы их 
решить, придется со скоростью Х-43А), март 
сложится удачно, и  будете парить над миром 

проблем как самолет в небе.

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 

21 мая) 
Стоит обратить 

внимание на 
состояние 

финансовых 
дел. Если не 

контрoлировать 
доходы и расходы, то можно почувствовать 

себя частным Boing 767-300. Начало марта –  
это самый благоприятный период для того, 

чтобы сделать запасы на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая -  
21 июня)

Месяц не 
самый простой. 

Придется 
потрудиться 

как Airbus 380, 
чтобы добиться 

поставленных целей. Постарайтесь 
максимально эффективно использовать 
первые дни марта – в это время можно 

принимать важные решения, касающиеся как 
работы, так и личной жизни.

РАКИ 
(22 июня - 
22 июля)
Целый месяц 

Вы будете 
чувствовать себя 
универсальным 
солдатом UH-60 

Black  Hawk. 
Но месяц 

благоприятен не только для работы. 
Одинокие представители знака смогут 
встретить близкого по духу человека, а 

состоявшиеся пары найдут выход из любой 
ситуации.

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 
23 августа) 

Основные 
проблемы месяца 

– последствия 
Вашей 

эмоциональной 
возбудимости, 

неспособности справиться со своими 
чувствами. Поэтому постарайтесь рассуждать 
и действовать хладнокровно, дабы не сносить 

все на своем пути как МРК «Тополь-М». И 
старайтесь не погрузиться в самокритику с 
головой, сохраняйте позитивный настрой.

ДЕВЫ 
(24 августа - 
23 сентября)

Этот месяц 
насыщен 

событиями и 
ситуациями, в 

которых нужно 
принимать 

решения. И если они правильные - проблем 
не будет. Март благоприятен еще и для 

занятий спортом – достаточно уделить этому 
время и Вы будете изящны, как СУ-15.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 
23 октября) 

Очень легко 
сбиться с пути 
под влиянием 

соблазнов. 
Поэтому Вам 

необходим 
автопилот, как у Focke-Wulf Ta 400, который 
будет уверенно вести в нужном направлении. 
От Вас потребуется только одно: готовность 

много и плодотворно трудиться.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 
22 ноября)

Кругозор 
Скорпионов 

стремительно 
расширяется. 
Вы будете как 
космический 

корабль «Мавен» 
- исследовать 

новые просторы во многом: в интересах, 
знакомствах с необычными людьми, работе 

и учебе. Если у Вас завяжутся новые 
отношения – это несомненно будут очень 

яркие эмоции. 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 
21 декабря)
В начале месяца 

Вы будете 
потеряны в рутине 

происходящего, 
как спутник 

Телеком-3. Но 
все стабилизируется во второй половине 
марта. Главное – словить волну удачи и 
не сопротивляться успеху. Отношения с 

близкими людьми так же наладятся и выйдут 
на новую орбиту 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 

20 января)
В марте все 
задуманное 

осуществится. Это 
касается работы, 
новых целей. Так 
же будет много 

новых знакомств. И не смотря на некоторые 
зоны турбулентности во время движения 
Вашего Boing 737, все пройдет более чем 

успешно.

ВОДОЛЕИ 
(21 января - 
18 февраля)
Легко не будет, 

зато будет 
интересно и 

весело. Возьмите 
пример со Space 

shuttle: используйте все возможные ресурсы 
для достижения цели, но отбрасывайте 

ненужный груз по мере необходимости. Все 
перемены будут только к лучшему.

РЫБЫ 
(19 февраля - 

20 марта) 
Начало месяца 
будет трудным: 

не будет сил 
и желания 

ничего делать. 
Но необходимо 

взять себя в руки и четко идти к цели, как 
сверхскоростной истребитель МиГ-25П. 

Когда лень будет повержена, все наладится и 
удача снова Вам улыбнется.
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