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В этом номере газеты 
«Взлёт»:

- Мистер ХАИ
- Мистер Профком
- Ярмарка вакансий

...и другое.
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Ежегодный конкурс «Мистер ХАИ» 
проходил 22 апреля в ночном клубе 
Радмир. Семь самых мужественных, 
эпатажных и уверенных парней 
ВУЗа боролись за этот титул.

Америка, дикий запад, ковбои, 
безумные родео — понятия, 
которые неразрывно связаны друг с 
другом. С «Диким западом» всегда 
ассоциируются невообразимые 
приключения, романтические 
герои. Именно такая тематика была 
присвоена конкурсу в этом году.

Самый яркий и запоминающийся 
номер этого вечера, как по мне, это 
хореография наших участников. 
Придерживаясь тематики конкурса, 
парни, одетые в клетчатые 
рубашки, шляпы и с повязанными 
красными платками на шее, очень 
гармонично смотрелись и создавали 
атмосферу Дикого запада.

Эттот вечер был незабываемым: яркая 
конкурсная программа, выступление 
танцевальных команд Харькова, 
конкурсы, призы, хорошее настроение 
в хаевской компании. И конечно же, 

награждение участников и победителя 
конкурса. В номинации  «Мистер 
галантность» победил Андрей Рацеев, 

«Мистер мужество» — Дима Голощапов, 
«Мистер эпатаж» — Даниил Смолянко, 
«Мистер уверенность» — Никита 
Пилипенко, «Мистер оригинальность» 
—Макс Бондаренко, «Мистер 
обольщение» — Дима Бутенко и «Мистер 
харизматичность» — Сережа Никитин.

Также проходило голосование 
на Харьковском сайте 057.ua и по 
версии этого сайта «Мистер фото» — 

Сережа Никитин. И наконец, 
победителем конкурса Мистер 
ХАИ 2016 стал представитель 
третьего факультета — Сережа 
Никитин. Большое количество 
приложенных усилий, эмоций, 
которые пережили участники 
во время репетиций и самого 
конкурса, все это было не 
забываемо. Поздравляем всех 
финалистов конкурса и желаем им 
успехов в дальнейшем!

Диана Хватова,
1 факультет

МИСТЕР ХАИ 2016

Днём ранее, перед «Мистером ХАИ» 
в клубе «Компас» при поддержке 
Харьковской областной организации 
профсоюза работников образования и 
науки Украины состоялось невероятное 
шоу «Мистер Профком». В нем приняли 
уучастие редставители шести 
ведущих ВУЗов Харькова. 
Тематика конкурса была 
довольно интересной. Люди в 
чёрном – кто они? Это самые 
крутые парни профкома!

Самый умный, 
мужественный, галантный и 
достойный этого титула — 
Андрей Довгаль, именно он 
представлял ХАИ.

Перед началом самого 
конкурса, ребятам были заданы 
вопросы разного характера 
— от музыкальных вкусов, до 
предпочтения в проведении 
свободного времени.

Первый выход – визитка, каждый из 
парней смог проявить себя, показать себя 
с лучшей стороны и очаровать публику. 
Андрей, в свою очередь, предпочёл 
развеселить зрителей, используя Stand 
up. Публика одарила его бурными 
аплодисментами.

Второй этап конкурса – дефиле. 
Свободный, повседневный, 
непринуждённый стиль одежды, такой 
как джинсы и футболка, был обыгран 
красивыми движениями и подходящей 
музыкой.

Ну и на «десерт» осталось самое 
интересное и волнительное событие 
– награждение участников. Чёрные 
очки, элегантные костюмы, которые 
подчёркивали индивидуальность 
каждого из парней и подчёркивали 
тематику конкурса. Наконец, настаёт 

долгожданный момент, каждый из парней 
является победителем, ведь неспроста 
именно они являются представителями 
своих ВУЗов. Получив титул Второй 
вице-мистер, Андрей Довгаль не 
останавливается в своих начинаниях 

и продолжает стремиться к успеху, 
пожелаем ему удачи!

Диана Хватова,
1 факультет

МИСТЕР ПРОФКОМ
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СУЛА 39

Факультет систем управления 
летательных аппаратов был основан 
23 марта 1977 года. В этом году 
СУЛА исполнилось 39 лет! Праздник, 
посвященный этому событию, озаглавили 
громким «Кинокомпания СУЛА-39».

 Первое слово мероприятия предоставили 
декану со стажем Кулику Анатолию 
Степановичу. Подумать только – он был 
деканом на протяжении целых 17-ти лет! 
Действующий же декан, Заболотный 
Александр Витальевич, как только 
подошел к микрофону сразу заявил: «Я 
не устал! Я никуда не ухожу!». После 
его вступительного слова последовало 
видеопоздравление. С экрана торжественно 
объявили, что этот день ознаменован 
провозглашением независимости СУЛА от 
пятого факультета!

Далее ведущие подбили итоги 
года, поблагодарив всех студентов и 
преподавателей за их вклад в жизнь и 
развитие нашего факультета. Почетными 
грамотами были награждены двадцать 
лучших сотрудников и студентов, чьи 
лица теперь можно увидеть на доске 
почета. Кроме того, отметили лучшие 
группы, студенты которых не только 
прилежно учатся, но и активно учувствуют 

в культурно-массовых 
мероприятиях: группа 322, 
группа 326, группа 338, 
группа 345 и группа 329. 
И, конечно же, десятка 
лучших спортсменов 
не осталась в тени, 
торжественно получив 
почетные грамоты за 
спортивные достижения.

Вторая часть праздника 
прошла в виде конкурса 
талантов с темой «Кино». 
Каждая кафедра старалась 
как можно лучше 
раскрыть свои актерские, 
танцевальные и вокальные 
данные, с первого взгляда 

покорив неумолимое жюри.
Первыми в бой вступили студенты 

кафедры 301. Их номер 
«Крестный отец дон 
Авионе» раскрыл все 
реалии жизни мафиози 
в стенах университета, 
получив номинацию 
«Самая оригинальная 
идея».

Далее внимание 
зрителей захватила 
кафедра 303. Это была 
история приключений 
персонажей из «Гарри 
Поттера» в ХАИ и их 
встреча с вампирами 
из «Сумерек». За 
такой оригинальный 
микс ребята попали в 
номинацию «Лучшая реализация».

Свое выступление кафедра 304 
озаглавила вопросом: «Что подарить 
декану в такой праздник?». Ответ на него 
пытались найти герои фильма «Укрощение 
строптивого», «Физрук» и сам Мистер 
Бин. Так и не найдя лучшего решения, 
ребята подарили руководству факультета 

зажигательный, полный 
экспрессии танец из фильма 
«Маска». За что команда 
и получила номинацию 
«Лучшая интерпретация».

Кафедра 302 зарядила зал 
атмосферой дикого запада, 
продемонстрировав историю 
«Бандиток». В этот раз Сара 
и Мэри пытались пробраться 
в деканат, чтобы украсть все 
индульгенции. Однако они 
даже не подозревали кого 
там встретят и как лихо от 
этого закрутится сюжет… За 
атмосферу старого-доброго 
вестерна – номинация 

«Лучшая визуальная постановка».
Завершающим стало выступление 

кафедры 305. Эта команда устроила 
собственную церемонию награждения, 
представив в номинации на «Оскар» такие 
фильмы, как «Аватар», «Ходячие мертвецы» 
и «Дневники вампира», превратив главную 
героиню в небезызвестную Кончиту Вурст. 
За вот такую «изюминку» номера ребята 
попали в номинацию «Самая экспрессивная 
кафедра».

После всех выступлений, немного 
посовещавшись, жюри, в составе Светланы 
Николаевны Криворучко – заместителя 
декана по физкультуре и спорту,  Мусаевой 
Шамсии Яшаривны – главы ТК КППОС 
ХАИ и Мирошниченко Алексея – 
выпускника факультета, режиссера ТО «Два 
товарища» должны были выбрать лучшую 
кафедру факультета. Но все так ярко 

проявили свои таланты, что отдать первое 
место кому-то одному было бы просто не 
честно. Таким образом, великодушное 
жюри присвоило первые места сразу трем 
коллективам: кафедре 303, кафедре 302 и 
кафедре 305.

Аккордной нотой мероприятия стал 
ремейк популярной песни «Нам 39!», 
исполненный дуэтом прекрасных девушек. 
Устоять от соблазна было невозможно, и 
вскоре вся аудитория подпевала новому 
хиту!

Большое спасибо студенческому активу 
факультета СУЛА за классное настроение 
и отлично проведенное время! В этом 
году праздник явно удался. А значит, мы 
будем с нетерпением ждать сорокалетия 
факультета, чтобы снова зарядится 
позитивом!

Ольга Попова,
3 факультет
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Среди чреды дождливых будней выпал 
последний вторник апреля. 

 26-го апреля состоялась «Ярмарка 
вакансий»,  которая была у всех на слуху 
с начала весны. В этот день различные 
работодатели, которые собрались с 
предприятий, не только Харькова, 
а и всей Украины, предлагали 
всевозможные вакансии для будущих 
выпускников ХАИ. 

 Открытие форума состоялось 
в 10.00 в холле главного корпуса, 
который был заставлен прилавками 
с наименованиями предприятий, 
завешен вывесками и воздушными 
шариками. На первом этаже корпуса 
царило необыкновенное оживление, 
студенты толпились у прилавков, из 
колонок лилась музыка, представители 
компаний что-то активно рассказывали, 
суетливо раздавали листовки (и, 
конечно же, конфетки). 

 С 11.00 до 13.00 в аудиториях 
проводились тренинги по поиску 
работы, программированию, основам 
маркетинга, ораторству и многим прочим 
актуальным темам. 

  Список всех компаний, присутствующих на 
Ярмарке, был представлен на сайте комиссии 
трудоустройства. Это были промышленные 
предприятия: 

• ГП «Антонов»

• ПАО «Мотор-Сич»
• ТОВ «Прогресстех-Украина»
• ГП «Харьковское Агрегатное 

Конструкторское Бюро»
• ГП «Конотопский авиаремонтный 

завод «Авикон»

• ХГАПП «ХАЗ»
• ПАО «Вариант Агро Строй»
• ГП «Завод им. Малышева»
• ГП «ХПЗ им. Т. Г. Шевченка»
• ГП «Луч»
и множество других. Присутствовали, так 

же, различные IT-компании:
• «DB Best Technologies»

• «DataArt»
•  «Zfort Group»
•  «Fulcrum Software»
•  «TeamDev LTD»
•  «Qualium Systems»
•  «Program-Ace, LLC»

•  «ZONE3000»
 Сферу финансов и услуг 

представляли: 
• «Lifecell»
•  «Biir»
•  «Даждь-Газ»
•  «SV TRADE»
 и другие. 
 В ходе общения с работодателями, 

студенты узнавали о перспективах 
работы и подработки в различных 
компаниях и предприятиях. 
Множество будущих выпускников 
были приглашены на собеседования, 
а студенты помладше нашли себе 
подработку или записались на 
интересные курсы. 

 Так же проводилось множество 
конкурсов и розыгрышей. 

Все, кто посетили Ярмарку вакансий в этом 
году остались довольны, за что и приносим 
благодарность комиссии трудоустройства 
ХАИ и всем ее членам. 

Дарья Леванидова, 
4 факультет

НАША ЖИЗНЬ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ЛЕТНЕЕ ХОББИ
Скоро сессия, а значит не за горами и 

долгожданное теплое лето. Чем занять 
себя, когда не нужно ходить на пары, 
закрывать хвосты и сдавать экзамены? 
Лучшее решение – найти 
себе хобби!

В понимании 
большинства людей хобби 
– это какое-то занятие, 
приносящее удовольствие, 
но не требующее особых 
усилий. Ввиду этого сразу 
расставим все точки над 
«i» – лежать на диване 
перед телевизором или 
сутки напролет сидеть за 
компьютером это не хобби!

Хобби должно 
привносить в вашу жизнь 
что-то хорошее и полезное 
для вас лично. Давно хотели 
прочесть какую-то книгу, 
научиться кататься на коньках или освоить 
новую технику – не откладывайте на завтра. 
Попробуйте заинтересовать этим занятием 
друзей – вместе будет вдвойне интересней!

Также развеем миф о том, что хобби 
это дорого. Ничего подобного – есть 
масса доступных занятий, не стоящих ни 
копейки! Если ваше увлечение касается 

редкостей – поищите на сайтах типа Daru-
Dar.org, где люди безвозмездно отдают не 
нужные им, но, возможно, интересующие 
вас вещи. Хотите выучить новый язык, 

но нет денег на курсы – существует 
множество эффективных техник обучения. 
А если для вас в обучении важно видеть 
свой прогресс, регистрируйтесь на одном 
из специальных сайтов (например duol-
ingo.com) и осваивайте новые знания 
совершенно бесплатно! Более того, хобби 
может приносить доход! Просмотрите 

доски объявлений для фрилансеров – вы 
удивитесь за что люди готовы платить.

И конечно же, не нужно зацикливаться на 
чем-то одном. Музыка, рисование, видео, 

велоспорт, шахматы, танцы, 
плаванье, фотография… И 
это только начало списка! 
Главное – не ленится! 
Ищите себя, пробуйте 
то, что кажется вам 
интересным, находите 
единомышленников. 
Проводите время с пользой 
и не упускайте возможности 
узнать что-то новое!

Ольга Попова,
3 факультет
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Многие уже наверно слышали 
о таком новом виде развлечения, 
как квест-комнаты. С каждым 
годом квесты набирают все 
больше популярности, так как 
это необычно, увлекательно и 
нестандартно. Компьютерная игра 
стала реальностью, позволив всем 
желающим разнообразить свои серые 
будни и окунуться в мир другой 
реальности. Команда из нескольких 
участников (обычно от 2х до 4х) 
попадает в замкнутое пространство 
с единой задачей – разобраться со 
всеми головоломками и выбраться 
на свободу. Ограниченное время, 
запутанные сюжеты, и невероятные 
локации испытывают вас на 
прочность. Никто не знает как поведет 
себя человек в замкнутом помещении. 
В квест-комнатах нет мониторов или 
сценария прохождения, есть только 

цель – победа!
«The key» – это 

квест-комнаты 
нового уровня. 
Каждый сценарий 
в них продуман 
до мельчайших 
нюансов. Кроме 
того, невероятные 
декорации 
полностью 
погружают вас в 
другую реальность. 
В «Банковском 
хранилище» 
каждый может 
почувствовать себя 

в роли грабителя. Обойти систему 
защиты и вскрыть хранилище не 
так просто, когда 
полиция уже в пути 
и вот-вот застанет 
вас на горячем!

В квест-
комнате «Миссия 
невыполнима» 
участники 
перевоплощаются 
в тайных агентов. 
Обратный отсчет 
уже начался, 
нужно спешить, 
ведь бомба скоро 
взорвется! Но где 
она спрятана? 
Придётся изрядно поломать голову, 
чтобы найти ее и разминировать. 
Главное работать сплоченной 

командой и тогда у 
вас все получится!

И это еще не 
все! «The key» 
п р и г о т о в и л и 
локацию для тех, 
кто любит мистику. 
Сюрреалистическая 
комната «Игры 
разума» пощекочет 
ваши нервы. Попадая 
в разум преступника 
нужно не запутаться 
в его мыслях и 
разобраться в тайнах 

его прошлого. Только в этом случае 
вы сможете выбраться из комнаты.

Популярность квестов растет с 
каждым днем. Те, кто уже успел 
побывать в наших комнатах, 
жаждут еще. Именно поэтому 
мы открываем квест-комнаты 
совершенно нового уровня! В самом 
центре нашего города мы нашли 
и сумели восстановить настоящее 
подземелье с лабиринтами и ходами. 
Реалистичность происходящего не 
оставит вас равнодушными. Это не 
похоже на экскурсию по тайным 
катакомбам города, а леденящее 
душу приключение, которое заставит 
вас пережить неподдельные эмоции. 
Две локации «Узники подземелья» и 
«Дом ведьмы» – это квесты нового 

уровня, где вы не найдете привычных 
замков и ключиков. Узнайте на что вы 
способны в экстремальных условиях 
вместе с «The key». Собирайте 
компанию и приходите к нам за 
незабываемыми приключениями. 

Партнер проекта «Мистер ХАИ 
2016» квест-комнаты «The key»

«THE KEY»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благодарность — признак 

благородства души.  
                                                         Эзоп

Совсем скоро уже наступит лето. 
И вы зададитесь вопросом: «Чем 
же заняться?». Я предлагаю 
провести время с пользой, а 
именно посвятить один из своих 
дней благотворительности. Ведь 
согласитесь, сделать добро человеку, 
нуждающемуся в помощи, намного 
приятней, нежели провести этот 
день возле телевизора либо же гуляя 

со своими друзьями и 
распивая алкогольные 
напитки.
Когда заходит речь о 
благотворительности, 
многие люди почему-
то считают, что 
достаточно подойти к 
терминалу, загрузить 
деньги и на этом всё, 
вы сотворили благое 
дело. Просто никто 
не задумывается, что 
на вашей доброте 
некоторые люди 
зарабатывают деньги. 
Поэтому мой вам совет  
- лучше напрямую сотрудничайте 
с людьми, которые нуждаются в 
помощи либо же со структурами, 
которые реализуют сбор денег, 
вещей и т. д. Да и вам будет намного 
приятнее видеть благодарные 

лица, нежели сенсорные экраны 
терминала.
Хотелось бы вынести ещё одну 
проблему, которая возникает, когда 
люди хотят отдать что-то из своих 
вещей. Некоторые считают, что 
одежда, которая им не нужна вполне 
пригодится для нуждающихся и в 
этот список входят грязные, рваные 
вещи, сломанные замки и так далее. 
Но давайте будем проявлять, всё-
таки, какое-то уважение и относится 

к ним на равных. Именно из-за этой 
проблемы зачастую детские дома 
отказывают в принятии помощи.
В Харькове проводиться масса 
благотворительных акций. В 
прошлом году проходила ярмарка 

детских поделок «Сделай мир 
добрее». Приняв участие в ярмарке, 
вы протягиваете руку помощи 
больным онкопатологией деткам, 
проходящим лечение в Харьковской 
городской клинической больнице 
№16. Также в день защиты детей 
1-го июня проходило мероприятие 
в помощь больным детям. Все что 
вам нужно было сделать, так это 
приобрести воздушный шарик, 
надуть его и написать пожелание, 

адресованное больному 
человеку. Надутыми 
шарами украсили 
«Эйфелеву башню», 
расположенную рядом 
с ТРЦ «Французский 
бульвар». В этом году 
также намечается 
ряд подобных 
мероприятий, но даты 
пока ещё неизвестны.
 Помните, сделав добро, 
оно к вам обязательно 
вернётся.

Настасия Дудник,
5 факультет 



№50 (май 2016)7ДОСУГ

Ну что ж! Вот уже на пороге и 
прекрасная летняя пора – время 
отдыха и восстановления сил. Трудно 
представить себе жаркое время года, 
если в твои планы не входит пляж, 
море, культурная программа или же 
сочная зелень лесов и садов, пешие 
прогулки и приятное уединение. 
В такие нелёгкие времена, 
студенты и не только «ломают 
головы» как провести отпуск 
с высоким уровнем комфорта, 
но при этом сэкономить на 
общих затратах. Некоторые 
жемчужины мира могут сделать 
отдых запоминающимся и 
неповторимым, притом затраты 
на отель и питание будут 
составлять всего от 1$ до 10$ в 
сутки, это можно себе позволить 
даже при нынешнем курсе 
валют. Осталось определиться, 
какой именно курорт подарит 
незабываемые дни лета – ведь у 
каждого своё очарование и свои 
преимущества. 

Камбоджа – страна пережившая в 
прошлом Гражданскую войну. Отели 
и сервис не хуже египетских, масса 
достопримечательностей, необычная и 
вкусная кухня. Миловидная природа, где 
поистине множество райских мест. Ещё 
одна страна с тропическим климатом, 
перетерпевшая политический конфликт 
– Вьетнам. За 4$ в день можно снять 
номер в отеле, пообедать и 
проехаться в общественном 
транспорте. Аренда авто одна 
из самых низких во всём мире. 
Также множество студентов 
со всего мира проводят свои 
каникулы на родине Камасутры 
– Индии. С минимальными 
расходами можно увидеть в этой 
стране величайшие памятники 
древности и прикоснуться 
к древнейшей культуре 
человеческой цивилизации. 
Не на последнем  месте и 
древняя Эллада – Греция. 
Страна переносит мощнейший 
экономический кризис, потому 
цены на все упали на порядок. 
Уровень сервиса остался, как и раньше, 
на прежнем уровне, дабы не потерять 
клиентов и свою часть на туристическом 
рынке. Множество ухоженных 
бесплатных пляжей совместно с 
элитными ресторанами, доставят 
воистину незабываемый отдых. Греция 

может быть интересна прекрасной 
половине, в этих местах можно 
приобрести шубу по привлекательной 
цене.

Чуть больше затрат потребуется 
в следующих странах. Бангладеш 
– огромное разнообразие водного 

спорта совместно с удивительной 
природой и своеобразной культурой, 
пленяет одно из государств Южной 
Азии весьма за символическую цену. 
За 100$ в неделю можно провести 
необычайно великолепные каникулы. 
Расположившееся в Центральной 
Америке государство – Никарагуа, 
отличный вариант для любителей не 
только активного отдыха, но и экзотичной 

природы. Полноценный отдых здесь 
обойдётся всего лишь в 30 долларов в 
день. Отказывать себе в чем-либо не 
придётся. Болгария — последнее время 
этот курорт стал доступнее, чем Египет. 
Страна прославилась благодаря своим 
лечебным курортам. При этом многие 

туристы говорят, что сервис в Болгарии 
ничуть не хуже, чем в других городах 
Европы. Быть может, именно поэтому 
эту страну так полюбили украинские 
туристы?

Но, как говорится, в гостях хорошо, 
а дома лучше. При выборе места для 

отдыха не стоит забывать и о 
прекрасных, неповторимых 
достопримечательностях нашей 
родной Украины. Яремча, 
Трускавец, Черновцы, Каменец-
Подольский, Винница, Ивано-
Франковск и много других 
прекрасных городов ждут 
гостей, чтобы встретить их 
своими дивными пейзажами, 
горными курортами, конными 
прогулками, народными 
ценностями, старинными 
обычаями и желанием подарить 
неизведанные впечатления. 
Что касается цен, возможно, 
это будет немного дороже 
выше перечисленных стран, но 

учитывая низкие дорожные расходы, 
бюджет выйдет тем же.

Можно надеяться, что данный перечень 
поможет вам выбрать место, которое 
позволит не только сэкономить, но и 
разнообразить отдых. А также подарит 
массу новых впечатлений. Важно знать, 
что в данных странах, за исключением 
Греции и Украины, распространены 
массы вирусов и болезней, отчего 

украинский человек не имеет 
иммунитета. Потому обязательно 
проконсультируйтесь в 
консульстве и у врачей, какие 
прививки вам и вашим родным 
необходимо сделать, прежде чем 
посещать экзотические страны.

Также, наслаждаясь 
бесконечной пленительностью 
пляжей, удивительными 
ландшафтами, оригинальной 
кухней, не стоит забывать и о 
законах в стране пребывания 
и не увлекаться алкогольными 
напитками, дабы избежать 
неблагоприятных последствий 
и оставить от отдыха только 
приятные воспоминания.

Маргарита Кирьянова,
7 факультет

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ЛЕТО
Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Представителей знака Овен 
летом затянет в водоворот 

событий. Ваш выбор – 
активный отдых. Только 

запомните, что играя в теннис 
ежом, можно испортить инвентарь и 

серьезно пораниться. 
ТЕЛЬЦЫ 

(21 апреля - 21 мая) 
Звезды советуют летом 

проводить больше времени 
на природе,  наслаждаться 

ею. Только не забывайте, что 
возвращаться с рыбалки с малосольной 
сельдью или копченой сайрой – это к 

ссоре.  
БЛИЗНЕЦЫ

(22 мая - 21 июня)
 Несмотря на метеопрогнозы, 

лето для Близнецов будет 
наполнено светом и теплом. 

Кто как не вы умеет радоваться 
мелочам? А лето без снега – приятная 

мелочь. Главное не пропустить этот день.   
РАКИ 

(22 июня - 22 июля)
Звезды советуют вам искать 

ответы на вопросы в природе, 
прислушаться к ней и сделать 

выводы.  Например, убегать от угроз, 
как комар от газеты, что бы потом не 

пришлось трудиться, как пчела.

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Умение преодолевать жизненные 
трудности сильно поднимут  ваш 
авторитет в глазах окружающих. 

Ведь даже огород у Львов не 
с сапками и лопатами, а с блэк-джеком и 

подругами. 
ДЕВЫ 

(24 августа - 23 сентября)
Лето подарит Девам множество 

шансов и возможностей 
для свершения их самых 

тайных желаний. Поверьте, 
это случиться! Вы, наконец,  попробуете 

шаурму со всех ларёчков города. 
ВЕСЫ 

(24 сентября - 23 октября) 
Весам с их озорным характером 
летом будет не до скуки. Звезды 

наделят вас энтузиазмом и 
вдохновят на невероятные поступки. 

Например, поиграть в игру: 
«Поймай-ка муху пылесосом». 

СКОРПИОНЫ 
(24 октября - 22 ноября)
У Скорпионов летом не будет и 
минутки передохнуть. Только 

будьте аккуратны со своим 
здоровьем. Запомните, что 

ночной лунный загар менее вредный, хотя 
возможны осложнения на печень. 

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Добросердечность Стрельцов 
поможет им обзавестись 

парочкой надежных и верных 
друзей. Только следует быть 

бдительней в плане финансов. Иначе 
единственным вашим кондиционером 

будет «Сквознячок».  
КОЗЕРОГИ 

(22 декабря - 20 января)
Масса перспектив появится 
на горизонте летом. Стоит 

прислушаться к интуиции и 
рискнуть. Если сумеете вовремя 

покорить волну успеха, то следующий год 
лето будет по желанию. 

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Водолеям звезды рекомендуют 
подготовиться к лету 

основательно, чтобы не 
столкнуться с недопониманием. 

Необходимо запастись настроением и 
средствами для его поднятия. 

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Звезды советуют проводить 
как можно больше времени 
на пляже. Или переставьте 

стул поближе к аквариуму и 
ныряйте в него головой каждые три часа. 

Намекайте начальнику правильно!
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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.

ЕСлИ ВЫ ПОТЕРялИ СТУДЕНчЕСкИй...

- Алло, Чувак!! Приезжай к нам на дачу! 
- Не Хочу!!! 

- У нас тут много пива, шашлык, и пьяные 
девочки... 

- Папа, я второй раз на эту фишку не куплюсь! 
Копайте картошку сами!

***
Заезжаю в новую квартиру. 

Думаю: «Интересно, здесь хорошая 
слышимость?» 

— Очень, — ответил сосед из-за стенки.

С форума:
- Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178.

Первый комментарий:
- Белоснежку даже представить страшно.

***
Борщ — он как кунг-фу. Ты можешь готовить 
его всю жизнь, но так и не достигнешь уровня 

бабушки.
***

Этим летом я хочу поехать на море. Такая у 
меня традиция - каждое лето хотеть поехать на 

море.

Не понимаю, почему нельзя ночевать на 
работе. Зачем куда-то ходить ночью и утром 

возвращаться обратно?
***

Установка более тугой пружины на дверь на 30 
процентов уменьшило количество посетителей 

пенсионного фонда. 
***

— Студенты, вы знаете, что такое наркоз? — 
Нет. — Наркоз — это лучшее средство избежать 

советов пациента во время операции.
***


