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ДЕНЬ СУЛА
29 марта факультет систем 

управления летательными 
аппаратами отпраздновал 
своё 41-летие. Традиционно 
празднование проходило в 
радиокорпусе, куда были 
приглашены представители всех 
факультетов, а также ректор 
ХАИ Нечипорук Николай 
Васильевич и проректор по 
научно-педагогической работе 
Павленко Виталий Николаевич.

Празднование дня факультета 
длилось около трех часов, за 
это время было награждено 

более 120 студентов, 
аспирантов и преподавателей 
за достигнутые показатели в 
учебе и трудовой деятельности.

По уже давно полюбившейся 
традиции основной частью 
мероприятия является соревнование 
кафедр в формате КВН — каждая 
кафедра должна поздравить 
родной факультет, осветив данную 

ей тему с как можно большей 
долей иронии, не забывая, при 
этом, о серьезности поставленной 
задачи и о косых взглядах своих 
преподавателей на сессии. 

Тема 2018 года — «Вперед в 
прошлое».  По воле случая, роли 
были распределены следующим 
образом: кафедре 301 выпал 
жребий «80-е» — времена 
молодости преподавателей-
профессоров ХАИ. Недолго думая, 
сценаристы взяли 
за основу реальную 
историю жизни в 

общежитии, 
где красной линией подчеркнули 
всю сложность и трудоемкость в 
написании диплома для студента, 
параллельно соблюдающего все 
традиции университета. Кафедра 
302 показала возможную историю 
ХАИ 20-х годов, а именно, ответила 
на вопросы, волнующие студентов 
и в 21 веке: «Как справиться 
с проблемой Сухого закона в 

общежитии?», «Как должен 
выглядеть парень, чтобы нравиться 
всем девушкам сразу?», и самый 
важный вопрос: «Как же, все-таки, 
сдать экзамен без интернета?». 
Жребий 70-х пал на кафедру 303, 
которая сумела поставить и сыграть 
на сцене своё видение “Служебного 
романа” коллективом, состоящим 
из 9 прекрасных девушек и лишь 
одного молодого человека. С 
чем у вас ассоциируются 60-е? 

Любой ответит: 
« Р о к - н - р о л л , 
девушки и танцы». 
Но мало кто знает, 
что на факультете 
СУЛА специально 
создали машину 
времени для того, 
чтобы отправиться 
в прошлое и 
с т а н ц е в а т ь 
н а с т о я щ и й 
б у г и - в у г и .

 И наконец, 
самое эпатажное выступление 
— 305 кафедра и их 2000-
е.  Сериал «Друзья», «Марио», 
«Титаник», музыкальные группы: 
«Руки вверх» и «Ранетки», а 
также многое другое они сумели 
уместить в 5 минут отведенного им 
времени. Зал апплодировал стоя!

Чмаль Анастасия,  3 факультет
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СТИЛИ МУЗЫКИ
Выделяют четыре основных 

направления музыки: народная, 
духовная, классическая и 
популярная. Казалось бы, что все 
в этих стилях предельно четко и 
ясно, однако, я предлагаю все же 
углубиться и более подробно узнать 
о каждом из этих стилей.

Я думаю, что каждый из нас хотя 
бы раз в жизни слышал народную 
песню и знает, что это такое, однако 
разобраться получше не помешает.

Народная музыка — музыкально-
поэтическое творчество народа, 
неотъемлемая часть народного 
творчества (фольклора), 
существующего, как правило, в 
устной (бесписьменной) форме, 
передаваемого из поколения в 
поколение. Народная музыка это 
то, что наши деды и прадеды 
исполняли в быту и на работе. 
Такое направление музыки нашло 
свое отображение в культурах 
всех народов мира начиная 

от африканских этнических 
групп и заканчивая развитыми 
цивилизованными странами. 
Конечно, ничто не стоит на месте, и 
даже народная музыка со временем 
претерпела изменения, однако ее 
мотив и посыл уже долгое время 
остается неизменным.

Далее в хронологической 
последовательности с течением 
времени интересов и нравов 
возникла духовная музыка.

Духовная музыка 
— музыкальные 
п р о и з в е д е н и я , 
с в я з а н н ы е 
с текстами 
р е л и г и о з н о г о 
х а р а к т е р а , 
предназначенные 
для исполнения во 
время церковной 
службы или 
в быту. Под 

духовной музыкой в узком смысле 
подразумевают церковную музыку 
христиан, а в широком смысле 
духовная музыка не исчерпывается 
сопровождением богослужения и 
не ограничивается христианством. 
Тексты сочинений духовной музыки 
могут быть как каноническими, 
так и свободными, написанными 
на основе или под влиянием 
священных книг. В современном 
мире духовная музыка уже не так 
популярна, как еще 3-4 столетия 
назад.

Почти сразу же появилась и 
классическая музыка, которая 
буквально ворвалась в каждый 
элитный двор того времени. Эпоха 
классической музыки подарила 
нам неисчисляемое количество 
выдающихся композиторов, 
которые жили, творили и были 
популярны практически по всему 
миру. Возможно, не будь этих 
композиторов, мы бы не знали ту 
музыку, которую знаем сейчас.

И уже к концу XIX-началу XX 
века появилась популярная музыка. 

Уже в начале прошлого века многие 
музыканты пытались объединить 
различные стили музыки и стоит 
признать, что у них это довольно 
неплохо получалось. Конечно, это 
была еще не та музыка, которая 
звучит из наших наушников, но 
даже сейчас очень многие певцы 
обращаются в своем творчестве 
именно к тем исполнителям, 
которые сделали популярную 
музыку популярной.

Как мы можем заметить, музыка, 
спустя столько веков, пройдя через 
народы и поколения, получила 
сотни, а, возможно, и тысячи 
подвидов и разновидностей, 
но всегда оставалась тем 
инструментом, который может дать 
человеку эмоциональную разрядку 
и придать сил.

Степаненко Иван, 6 факультет
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ЛЮБИМОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 88 ЛЕТ!

РАСПИСАНИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 25-26 МАЯ

25.05

Научно- техническая выставка 
достижений ХАИ перед 
главным корпусом

10:00-15:00

14:00-21:00

13:30-14:00

14:00-15:30

16:00-20:00

20:00-21:30

21:30

22:00

Встреча гостей около главного 
корпуса оркестром

Работают фуд-корты на 
стадионе ХАИ Выход колонн факультетов на 

стадион ХАИ 

Дискотека “Двигайся в едином 
ритме ХАИ”

Праздничный феерверк

Праздничная дискотека в клубе “Аризона”

Оффициальная торжественная 
часть праздника в актовом 

зале ХАИ



10:00-15:00
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26.05

12:00-14:00

10:00-15:00
Научно-техническая выставка 

достижений ХАИ перед  
главным корпусом

Авиа-шоу ХАИ на стадионе

Встреча выпускников ХАИ на территории 
университета

- работа кафедр и корпусов, музея ХАИ
- музыка в главном корпусе

- работа фотозон перед главным корпусом ХАИ
и многое другое;)

ПРИХОДИ НА САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ И ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ХАИ! 
ХАИ – ЭТО Я, ХАИ – ЭТО МЫ, ХАИ – ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ!
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КИБЕРПАНК

 «Именно то, что наиболее 
естественно, менее всего подобает 
человеку»

Аркадий и Борис Стругацкие

Киберпанк стал одним из самых 
ярких представителей жанра научной 
фантастики, и крепко основался в 
медиапространстве.

Сухие данные Википедии говорят о 
том, что сам термин является смесью слов 
англ. cybernetics «кибернетика» и англ. 
punk «панк», впервые его использовал 
Брюс Бетке в качестве названия для 
своего рассказа 1983 года. 

Обычно произведения, относимые 
к жанру «киберпанк», описывают 
антиутопический мир будущего, в 
котором высокое технологическое 
развитие, такое, как информационные 
технологии и кибернетика, сочетается 
с глубоким упадком или радикальными 
переменами в социальном устройстве, о 
чем было сказано выше.

Киберпанк нашел свое отражение 
в кино, анимации и литературе. Он 
добрался даже до музыки и игровой 
индустрии.

В анимации, а именно в аниме, ярким 
представителем данного направления 
по достоинству считают «Призрак в 
доспехах» — полнометражный аниме-
фильм 1995 года, основанный на 
одноимённой манге Масамунэ Сиро 
1992 года. Режиссёр — Мамору Осии, 
сценарий — Кадзунори Ито, дизайнер 
персонажей — Хироюки Окиура, 
композитор — Кэндзи Каваи. Фильм 
создан студией Production I.G. Аниме 
повествует о Мотого Кусанаге – киборге, 
работающего на полицию и пытающегося 
разгадать тайну своих воспоминаний.

В кино же, несомненно – «Бегу́щий 
по ле́звию», снятый небезызвестным 
английским режиссёром Ридли 
Скоттом в марте-июле 1981 года по 

мотивам научно-фантастического 
романа Филипа Дика «Мечтают ли 
андроиды об электроовцах?» (1968), 
главная роль в кинофильме досталась 
Харрисону Форду. В прошлом же году, 
фильм получил продолжение, снятое 
Дени Вильневом и спродюсированное 
режиссером предшествующей картины. 
Сюжет повествует о противостоянии 
людей и так называемых «репликантов» 
- киборгов, используемых для 
военных нужд и рабского труда.

Книги, являются самым объемным 
сборником произведений этого жанра 
и, по совместительству, идейными 
вдохновителями для того же кино и аниме.

Чаще всего конфликтом произведений 
этого жанра являются взаимоотношения 
живого разума и искусственного. 
Главным героем выступает либо человек, 
либо машина, который ставит перед собой 
один вопрос: «Насколько я настоящий?». 
Киберпанк пытается узнать, как способен 
жить мир, поставленный на грань разрухи 
за шаг до абсолютного процветания.

Вот в этом и уникальность жанра. 
Только на первый взгляд он может 
показаться незатейливым экшеном на 
фоне светодиодных вывесок. На самом 
же деле это глубокая философия. В 
поддержку этого, может выступить 
финальный монолог (ой, спойлеры) 
одного из антагонистов фильма «Бегущий 
по лезвию»: «Я видел такое, во что вы, 

люди, просто не поверите. Штурмовые 
корабли в огне на подступах к Ориону. 
Я смотрел, как Си-лучи мерцают во тьме 
близ врат Тангейзера. Все эти мгновения 
исчезнут во времени, как слёзы под 
дождём.», чувствуете масштаб? 

Жанр имеет актуальность, которая 
является одновременно и его проблемой 
– мы уже живем в киберпанке. Наш мир 
давно стоит на пути саморазрушения, 
имея огромный потенциал. Мы летим 
в космос, пока где-то ребенок умирает 
от жажды. Мы внедряем виртуальную 
реальность, пока бомбят города. В 
этом вся ирония нашего мира, он 
–  собирательный образ всего того, 
про что люди писали в книгах и 
могли представить только во снах. 

Киберпанк притягателен, не 
смотря на отталкивающую (в некой 
мере) атмосферу, он притягивает 
своим спокойствием и величием. Не 
побоюсь назвать этот жанр уютным. 

Но, конечно, и в нем есть свои 

недостатки, которые по сути – просто 
издержки. Некоторые автора не 
понимают до конца основной концепции 
подобного мира, просто превращают 
его в бездушное поле для таких же 
бездушных, однотипных персонажей. 

Так что если у вас есть желание 
погрузиться в интересный сюжет 
с прекрасным сеттингом и 
глубоким социальным контекстом 
– киберпанк удивит вас.

Фурниченко Игорь,  7 факультет
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«Мужчина любит умом, а женщина 
думает сердцем»

В.Г.Белинский

Когда заходит речь о мужском 
и женском – разгорается третья 
мировая.  Их отличия, способности, 
возможности, потребности, желания 
и т.д.  вызывают вопросы, потом 
возмущения и даже негодование. 
Спор о главном – «Кто же сверху?» 
всё ещё зажигает огоньки в сердцах. 
Инь-Янь – женское-мужское, микс 
хаотичности и упорядоченности, 

холодности и теплоты, темноты и света 
– гармоничный союз, что рождается 
в единении, слиянии душ. Пифагор 
считал женщину и мужчину одним 
целым, его ученики противопоставляли 
одних другим, сейчас можно 
с уверенностью согласиться 
с тем, что мы очень разные, 
будто живём на разных планетах 
(да-да, похоже и правда 
мужчины с Марса, а женщины 
с Венеры). И эти отличия 
проявляются в повседневной 
жизни буквально во всём.
Не так давно в университетах 
Калифорнии и Нью-Мексико 
учёные провели интересный 
эксперимент. Они сканировали 
мозги группы женщин и мужчин 
с одинаковыми IQ. Оказывается, 
в мозгу мужчин в шесть с половиной 
раз больше серого вещества, чем у 
женщин. Зато у женщин почти в десять 
раз больше белого вещества, которое 
находится в лобных долях, а именно 
лобным долям учёные приписывают 
функции в управлении эмоциями, 

формировании определяющих 
личность особенностей характера и 
рассудительности. Отсюда следует 
вывод, что мужской мозг и женский 
имеют два различных принципа 
действия, поэтому одну и ту же задачу 
женщины и мужчины решают по-
разному. Мужчина сосредотачивается 
на решении одной задачи, но 
отдаётся этому полностью, а вот 
женщина во время решения задачи 
ещё может пылесосить, говорить 
по телефону и подумать, что завтра 
лучше надеть то жёлтое платье. Ещё 
с детства мальчиков может больше 
интересовать из чего состоит и как 
работает его машинка, а вот девочек 
больше интересует назначение вещи. 
Поэтому представительницы слабого 
пола начинают руководствоваться в 
дальнейшем критериями качества и 
полезности, а представители сильного 
пола — критериями смысла и значения. 
Что касается мужественности, то по 
данным научных исследований, за 
последние 50 лет уровень тестостерона 
снижается, и мужчины становятся менее 
воинственными. Напротив, постоянное 
использование противозачаточных 
таблеток (содержащих большое 
количество тестостерона) медленно, 
но верно влияет на развитие 
агрессивности и сексуальности 
женщин. Женщины по-прежнему 
раскупают плюшевые мягкие игрушки 

и больше находятся под воздействием 
эстрогенов и прогестинов. 
В список отличий попали: способы 
переживания проблем – женщине 
важно поговорить о своих трудностях, 
обсудить, поделиться этим с кем-то, 
мужчины же наоборот, стараются 

решить проблему в одиночестве, 
с бутылочкой сока и интересным 
фильмом о восстании машин; также 
женщины более эмпатичны, нежели 
мужчины, они лучше понимают 
намёки, чувства других людей, а 
мужчины таким похвастаться не 
могут, поэтому женское: «Нет, я не 

обиделась» на мужчин не действует, 
девочки, лучше признаться честно. 
Да что там мышление и память – мы 
зеваем, завязываем халат, кидаем 
мяч, сидим и слышим по-разному. 
Конечно, нельзя сказать, что у 
нас нет ничего общего, но как же 
приятно открывать для себя новый 
мир – как женский, так и мужской, 

даже не предполагая что нас 
ждёт, а там как закрутится, как 
завертится, что оглянуться не 
успеешь как у вас уже трое 
детей, собака и сегодня вы 
едете на юбилей к его маме.

Сагалаева Ирина, 7 факультет 
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Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Простите тех, на кого долго 
держали  обиду, наладьте 
отношения с близкими, и 
дышите полной грудью! 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 
В этом месяце вы просто 

обязаны найти новых друзей, 
эти люди и будут вашей 

удачей в дальнейшем!
  

    БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)

 Музыка - это ваше все! Ни 
дня не проводите без музыки, 

она - источник вашего 
настроения!

РАКИ 
(22 июня - 22 июля)
Ваш фрукт этого месяца - 

яблоко! Набирайтесь 
витаминов к лету!

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Львы, всегда улыбайтесь, 
даже в трудные моменты, ведь 
люди могут влюбиться в вашу 

улыбку!

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Девы, больше гуляйте, 
посетите все самые 

красивые места Харькова и 
сфотографируйте себя на их 

фоне

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 

октября) 
Хватит нагружать себя, 
расслабьтесь, сходите в 

какую-нибудь кофейню или парк и 
просто насладитесь моментом!

 
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
Чтобы добиться всего, что 

вы хотите, нужно приложить 
немножко больше усилий, тогда все 

сбудется!

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Устройте себе вечер кино, 
купите попкорн и посмотрите 
все самые любимые фильмы!

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)
В мае вы никому не должны 
отказывать в помощи, люди 

очень нуждаются в вас!

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

В этом месяце обязательно 
посетите зоопарк, именно 

таких эмоций вам не хватает!

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 

Отличное время, чтобы 
попробовать себя в кулинарии, 

приготовьте любимое блюдо 
самостоятельно!
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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...

***
Занятия в автошколе. Преподаватель: 

— Итак, для чего же служат дорожные 
знаки? Голос из аудитории: — Для 

отъема у водителей денежных знаков. 
***

***
- Как тебе удалось стать 

профессиональным бодибилдером, 
ты же по физкультуре всегда был 

троечником?
- Зато по химии я всегда был 

отличником!
***

***
Срочно нужны деньги на ветер.

***
Я живу в постоянном страхе, что 

однажды мне пригодятся школьные 
знания по геометрии.

***

ГОРОСКОП НА МАЙ

АНЕКДОТЫ


