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ВЗ ЛЁТ

С 9:00 до 13:00 для Вас будет работать научно-техническая выставка достижений 
учёных ХАИ, расположенная на площадке стадиона и перед главным корпусом, где 
Вы сможете не только увидеть результаты многолетней работы ученых ХАИ, но и 
сделать фото на память. До 10:00 на стадионе будет проходить построение колонн 
факультетов для праздничного прохождения (с 10:00 до 10:30) и определения самой 
лучшей колонны. С 10:30 и до 11:30 состоится митинг, а затем в самый разгар 
праздника пройдут спортивные состязания с 11:30 до 12:00. Перерыв от столь бурного 
времяпрепровождения можно будет сделать с 12:00 до 16:30, это время можно посвятить 
для встреч со своими однокашниками, старыми друзьями, прогулке по территории 
родного ВУЗа, а так же приобретению памятных сувениров. С 16:30 и до 18:00 на 
спортивной площадке будут работать студенческие аттракционы, в которых могут 
принять участие все, кто чувствует себя в душе настоящим студентом! С 18:00 начнется 
концерт студенческих коллективов, студентов-лауреатов конкурсов и фестивалей 2010 
года. После завершения концерта праздник будет продолжен дискотекой на стадионе. 
А вот в 20:30 в небе вспыхнет долгожданный салют!

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ХАИ:

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

Хаевский аэродром. Апрель 1980 года.

Из фотоархива выпускников ХАИ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ 

ХАИ!

Май это всегда особенный месяц, 
ведь именно в это время мы 
с Вами вновь встречаем день 
рождения нашего родного ВУЗа! 
В этот день оказываются рядом 
старые друзья, выпускники 
вновь вспоминают студенчес- 
кие годы, и сердце наполняется 
счастьем. Комитет первичной 
профсоюзной организации сту- 
дентов, аспирантов и докто- 
рантов ХАИ от всей души 
поздравляет всех тех, кто гордо 
носит звание Хаевец! Многое было 
пройдено и достигнуто за эти годы. 
В этот день прозвучит множество 
пожеланий и поздравлений в 
адрес ХАИ. Желаем нашему 
университету дальнейшего 
процветания, а так же активных 
студентов и сотрудников, которые 
вкладывают душу в своё дело. 
Желаем студентам обретать 
новые знания, сотрудникам – с 
удовольствием приходить на 
работу, выпускникам – найти себя 
в профессии. Всегда помните ХАИ 
и берегите в сердце студенческие 
воспоминания.

Профком студентов, 
аспирантов и докторантов 

ХАИ
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СТУДСОВЕТ - КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

Когда я была на первом курсе, понятие 
профбюро для меня мало что значило. Оно 
попадали под ту категорию вещей, которые 
меня не касаются. Осознание важности 
этих организаций в университетской жизни 
пришло только со временем. ВУЗ – это не 
школа, где самые грандиозные мероприятия 
организовывают учителя, в университете 
преподаватели пытаются обучить нас 
непутевых азам будущей профессии и в их 
обязанности не входит организация досуга, 
социальная защита студентов, реализация 
различных студенческих проектов, 
например, по помощи студентам с поиском 
работы. 1 сентября, Мисс и Мистер ХАИ, 
День ХАИ – кто, по-вашему, выступает 
организатором? Кто выступает связующим 
звеном при заселении в Авиатор? Кто 
организовывает экскурсии? Вот вам 
ответ – инициативные, амбициозные и 
целеустремленные студенты, которые 
предпочитают не стоять на задворках 
жизни, а занимать в ней рулевые позиции. 
Для меня профбюро и студсовет стал 
местом, где можно найти друзей и новых 
знакомых, которые всегда помогут если 
что-то не получается или не успеваешь. Для 

других – это шанс найти себя, реализовать, 
а может быть и раскрыть таланты, которые 
никогда не замечали за собой.  
С 2010 года две структуры студенчества 
факультета: профсоюзное бюро и 
студенческий совет были объединены 
в единый орган студенческого 
самоуправления на 6 факультете. Мы 
стремимся к единой цели - превратить 
студенческое самоуправление факультета 
экономики и менеджмента в реальную 
мощную силу, которая станет не только 
другом и первым советчиком каждого 
студента нашего факультета, а и 
эффективным инструментом влияния 
студенческого союза на политику 
факультета. Я думаю, к этому стремятся 
студенты каждого факультета. В этом 
учебном году весь первый курс 6 факультета 
вступил в профсоюз, усилиями культурно-
массовой комиссии профбюро и студсовета 
6 факультета был впервые организован 
конкурс «Мистер ХАИ», по-моему, эти 
достижения о многом говорят. Профбюро 
и студсовет факультета – это также первый 
опыт ведения переговоров, составления 
документов, проведения мероприятий, 
который могут приобрести студенты, 
обучаясь в университете. Помните, все 
Мы маленькие ректоры в своих маленьких 
институтах!

6 факультет, Бендерская Оксана

НАБОР В ЗСТО 
”ОРБИТА” 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемые студенты, продолжается набор 
в строительный отряд ХАИ. Если вы хотите 
записаться, обратитесь к председателю 
профбюро студентов своего факультета.  
А вы, дорогие первокурсники, наверняка 
задаете себе вопрос: «Что такое ЗСТО 
ХАИ»? Так вот, в этом помогут разобраться, 
либо бывалые бойцы, либо вы можете 
кратко прочесть об этом на нашем сайте в 
разделе ПРОЕКТЫ. 

СКИДКИ НА 
ПРОЕЗД В МЕТРО

У тебя есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 1 грн. 
вместо привычных 2 грн! Для оформления 
дисконтной карточки ты можешь 
обратиться в Профбюро своего факультета. 
Обязательно: знать номер своего 
студенческого; иметь при себе 22 грн.  
(7 грн. – стоимость карточки, 15 грн. – на 
счету). Счет на карточке можно пополнить 
в кассах метрополитена. 

ЧТО ЗА ПРИКОЛ – 
ФЛЕШМОБ?

Так получается, что иногда мы 
устаём от однообразия, логичности и 
предсказуемости собственной жизни, 
осознаём, что дни прошли чередой 
повторяющихся встреч, слов и даже 
эмоций. И захочется вдруг чего-то эдакого! 
То ли зарядку с утра сделать, то ли гулянку 
до утра закатить; может, спортом заняться 
или уехать, куда глаза глядят.
Кто-то упомянул флешмоб – и в сознании 
сразу возникает психоделическая картинка: 
вот толпа в один момент замирает и на 
несколько минут прекращается движение 
или все встречные вдруг роняют телефоны, 
а то бывает и подушками дерутся! В общем, 
в каком-то людном месте собирается 
группа и что-то одновременно делает 
(обычно – неадекватное повседневному 
поведению). А ведь у организаторов ещё и 
своя идеология имеется…
Сама идея флешмоба, как ни странно, 
появилась благодаря исследованиям одного 
социолога, которого волновала судьба 
человечества, всё более уходящего в мир 
Сети – он предсказывал, что через 10 лет 
люди, не знающие друг друга, будут само 
организовываться и координировать общие 

действия (книга вышла в 2002 году). И уже 
в 2003г. создаётся сайт по организации 
мобберов и намечается первый флешмоб, 
который не состоялся из-за заранее 
предупреждённой полиции (Нью-Йорк, 
США). Зато потом волна акций прокатилась 
по всему миру и привлекла внимание 
общественности.
Правила классического флешмоба:
- Никто из участников не платит и не 
получает денег.
- Действие должно казаться спонтанным.
- Должно сложиться впечатление, что 
мобберы — такие же случайные прохожие, 
как и все.
- Сценарий должен иметь абсурдный 
характер.
- Флешмоб должен вызывать недоумение, а 
не смех.
- Флешмоб не должен содержать рекламу 
или же её элементы.
Согласитесь, в мире есть место безумию. 
Это когда утром просыпаешься, а по 
всему городу мелками на асфальте 
обрисовано всё, что плохо лежало; или 
когда идёшь по улице, а вокруг все 
спотыкаются (и сам ведь можешь не 
удержаться); или выходишь на площадь 
и в недоумении припоминаешь, какой 
сегодня праздник – ну просто потому, что 
видишь грандиозное представление. Или в 

пасмурный весенний день тебе навстречу 
движется Парад мыльных пузырей. А как 
это красиво, когда в харьковское ночное 
небо одновременно поднимаются десятки 
цветных фонариков…
Человеки! Не живите скучно!

6 факультет, Иващенко Альбина
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ПерСиК -  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

СЕТЕВЫЕ И 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИ

4 мая в два часа дня в 235 
аудитории радиокорпуса состоялась 
долгожданная Научно-техническая 
конференция «Перспективные Сете- 
вые и Компьютерные технологии» под 
руководством преподавателей кафедры 
Компьютерных систем и сетей 
факультета РТС  ЛА.
Первая научно-техническая конфе- 
ренция студентов 1-3 курсов кафедры 
«Компьютерные системы и сети» 
факультета РТС ЛА прошла 29 апреля 
2010 года. 
В этом году в Организационный 
комитет входили:
Харченко В.С., д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой - председатель;
Конева Е.В., студентка 2-го курса - 
сопредседатель;
Карсаков П.В., студент 2-го курса;
Сандугей Б.В., студент 4-го курса;
Волковой А.В., к.т.н., доцент;
Лысенко И.В., к.т.н., доцент.
Участниками были не только студенты 
1-3 курсов кафедры «Компьютерные 
системы и сети» Национального 
аэрокосмического университета 
им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», но 
и  студенты лицея Национального 
аэрокосмического университета им. 
Н.Е. Жуковского «ХАИ»;  студенты 
Харьковского радиотехнического 

техникума;  ученики выпускного  
класса Харьковской областной 
специализированной школы-интернат  
II – III ступеней «Одарённость». 
Важным является также то, что 
рабочими языками конференции 
являлся не только русский, но и  
украинский и английский языки.
Цель конференции – привлечение 
талантливой молодежи к научно-
исследовательской работе в 
области технических наук, 
развитие сотрудничества в области 
информационных технологий и 
образования, создание условий 
для активного обмена опытом в 
молодежной среде.
В рамках конференции были рассмот- 
рены такие темы: Савочков Н.В. 
«Спортивное программирование – 
монотонная работа или колыбель 
новых идей»;
Белоконь Б.С. «Програмна обробка 
десяткових чисел в комп’ютерній 
системі»;
Карсаков П.В., Конева Е.В. 
«Технические аспекты HTML 5.0 и 
ключевые отличия новой версти»;
Химиченко В.И. «Обзор возможностей 
XNA GAME STUDIO для создания 
графических приложений»;
Вамболь А.С. «Анализаторы сетевого 
трафика и их применение»;
Тихов И.В. «Веб-сервисы и их 
применение»;
Кузьмичёв А.М. «Механизм 
управления автоматической загрузкой 
пользовательских приложений»;

Степчик В.В., Чечко А.И. 
«Исследование алгоритмов создания  
шума для графических объектов»;
Дубовик А.А. «Формирование 
импульсов заданной скважности с 
помощью языка описания аппаратуры 
VHDL»;
Ревенко Д.Н., Терновский Д.И. «Ими- 
тационное моделирование функцио- 
нирования транспортной системы 
пасажироперевозок»;
Левченко Д.Д. «Моделирование ходов 
шахматных фигур и подобные задачи»;
Саатсазов Б.Г. «Розробка розвивальної 
гри ALPHABAT».
Для удобства и хорошего самочувствия 
в ходе конференции был проведен 
кофе-брейк.
Победителей не было, так как 
конференция проходила в дружеской 
атмосфере. Но были выделены три 
лучших доклада:
Вамболь А.С. «Анализаторы сетевого 
трафика и их применение»;
Дубовик А.А. «Формирование 
импульсов заданной скважности с 
помощью языка описания аппаратуры 
VHDL»;
Степчик В.В., Чечко А.И. 
«Исследование алгоритмов создания  
шума для графических объектов».
В следующем году наша кафедра также 
будет организовывать ПерСиК. Мы 
очень рады будем видеть вас не только 
как зрителей, но и как участников!  Мы 
ждем Вас!

5 факультет, Егорова Евгения
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ЛЕТОМ НУЖНО 
ОТДЫХАТЬ

Лето, пожалуй, —  именно то время, когда 
большинство забот отступают сами собой, 
и становятся видны краски, которые были 
незаметны за слоем рутины и обыденности. 
Даже дышать летом становится как-то 
легче.
У большинства людей летний отдых 
ассоциируется именно с морем. А в 
последнее время очень многие едут туда 
с уверенностью, что там их ожидает 
небольшое романтическое приключение. 
Курортный роман,выражаясь сухим 
литературным языком, - ни к чему не 
обязывающие мимолетные отношения, 
завязанные с целью приятного 
времяпрепровождения. 
Мужской и женский взгляд на курортные 
романы несколько отличаются. 
Большинство женщин все же верит, что 
он будет иметь продолжение, в то время 
как мужчины крайне редко об этом 
задумываются. Но статистика такова, 
что 10% курортных романов все же 
оканчиваются свадьбой. И, если задуматься, 
то это не так уж и мало.
Прелесть курортного романа в том, что люди 
как правило не задумываются о насущных 
проблемах, с головой окунаясь в эту новую 
«маленькую жизнь». Только  так многие 
могут позволить себе жить сегодняшним 
днем. Согласитесь, нет ничего проще, чем  
наслаждаться осознанием того, что именно 
здесь и сейчас Вам хорошо, именно с этим 
человеком, который просто находиться 
рядом, ничего не требуя взамен. Но все 
хорошее имеет свойство когда-нибудь 
заканчиваться. 
Сколько бы ни было таких курортных 
романов, всегда, у каждого, есть тот, один 
единственный, который он носит в памяти 
всю свою жизнь. Спросите себя, Вы ни разу 
не хотели вернуться в ту, свою  «сказку», 
подаренную Вам когда-то? Ни разу не 
восстанавливали в памяти все те события, 
вплоть до мельчайших подробностей, и не 
придумывали свой, конечно же счастливый 
конец?
Кто-то скажет, что это слишком сложно, 
пытаться что-то сделать, что-то изменить в 
своей, такой правильной и обычной жизни, 
что это все несерьезно, в конце-концов! И, 
конечно же, он тоже будет прав. Прав, как 
и тот человек, который все же кинется в 
омут с головой, который бросит все ради 
своей  мечты. Для многих это так останется 
воспоминанием о днях, согретых не только 
солнечными лучами, но и душевным 
теплом, к которым хочется возвращаться 
снова и снова.
Пожалуй, сложнее всего было найти таких 
людей, которые все-таки решаться поменять 

свою реальную жизнь на приобретенную 
когда-то сказку, в которой они счастливы и 
по сей день.
Анна и Алексей, семейная пара, которую 
мне повезло встретить,одни из немногих, 
которые решились рискнуть всем и в итоге 
не проиграли.
Передо мной сидели два абсолютно 
счастливых человека. И, наверное, это 
большая удача, что они согласились 
поделиться со мной секретом своего 
счастья.
 - Скажите, а как вы познакомились?
- Мы встретились на одном из курортов 
Турции, - рассказывает Алексей. Было 
это около одиннадцати лет назад. Самое 
смешное, что мы до сих пор вспоминаем 
момент нашей встречи.
Аня шла вместе со своей младшей 
сестренкой. А я, не поверите, тащил 
за руку своего младшего брата. 
«Молодые родители» обменялись 
многозначительными понимающими 
взглядами и пошли дальше, своей дорогой. 
А потом я встретил Аню в отеле, уже одну. 
И заговорил с ней. С того момента, все 
оставшиеся пять дней моего отдыха, мы 
провели вместе. Все происходило как в 
лучших сериальных традициях: и прогулки 
по ночному пляжу, и разговоры до самого 
утра. А потом я уехал к себе домой, в 
Москву.
- Скажите, Анна, а что в тот момент 
чувствовали Вы?
- Мне в тот момент просто нужно было 
немного отвлечься. Я как раз заканчивала 
11-й класс, впереди были вступительные 
экзамены, а Леша, который в тот момент 
оказался рядом, помог мне на  время 
забыть о моих переживаниях, связанных с 
поступлением. И до момента его отъезда я 
продолжала так думать. Да и попрощались 
мы,  как ничего не значащие друг для друга 
люди. Тогда мы  были благодарны друг 
другу за чудесный совместный отдых, за 
море положительных эмоций, за частичку 
счастья, которую каждый увозил к себе 
домой.
- И что, сердце Ваше совсем не ёкнуло?
- Ёкнуло. Спустя пол года, когда случайно 
наткнулась на его адрес. И решила 
написать, просто как хорошему знакомому. 
Так и завязалась наша переписка. Знаете, 
много слов было сказано в этих письмах, 
много воспоминаний перебрано, много 
обещаний дано.  Так продолжалось, пока 
Леша не ушел в армию. С того момента мы 
прекратили общение на два года.
- И Вы не ждали его возвращения со 
службы?
- Я ждала его в течение года... Но 
с возрастом человек становиться 
прагматичнее, начинает реально смотреть 
на вещи, задумываться о том, что его ждет 
не только завтра, но и через год, два и так 

далее. Наверное, это неотъемлемая часть 
взросления, когда ты перестаешь тешить 
себя иллюзиями. В конце-концов, на тот 
момент у меня была своя жизнь, у него — 
своя, и требовать друг от друга чего-либо 
мы просто не могли.
- Но сейчас вы вместе. Значит все-таки что-
то произошло?
- Да, спустя два года, после того как 
Леша вернулся из армии, мы опять 
возобновили переписку. А потом я 
решилась позвонить ему. Я ожидала, что 
нам не о чем будет с ним разговаривать, 
прошло ведь столько времени, но разговор, 
на удивление завязывался как-то сам 
собой. И на прощание он предложил мне 
приехать к нему в Москву на каникулы. 
Я сдала сессию и уехала. На тот момент 
родители были категорически против. 
Как, девятнадцатилетняя девушка одна 
едет в совершенно незнакомый город к 
молодому человеку, с которым она когда-
то давно отдыхала на курорте?! Для них 
это, конечно же, было “дико”. Только 
потом, когда эти поездки стали нормой, 
меня отпускали к Леше без скандалов. 
Так продолжалось в течение следующих 
трех лет, пока я не закончила институт. 
Мы, в буквальном смысле, жили каждый 
на два дома, виделись в среднем 3-4 раза 
в год, но довольствовались даже этим. Все 
закончилось в тот момент, когда, после 
защиты диплома, я ехала сообщить ему, что 
мне предлагают очень выгодную работу, 
от которой я вряд ли смогу отказаться, и 
что теперь мы будем видится еще реже. 
Он внимательно выслушал меня, сказал, 
что безумно рад моим достижениям. А на 
следующее утро, когда я собирала вещи, 
он попросил меня остаться. Именно так, 
своеобразно, он сделал мне предложение. 
Не было ни кольца, ни моря цветов, ни 
шампанского, но было колоссальное 
желание быть рядом с этим человеком.
- Мне просто надоело  отвозить ее на 
вокзал, - смеется Алексей.  Провожая 
ее поезд, я все время думал, что могу ее 
больше никогда не увидеть. А когда она 
сообщила, что нашла работу, я подумал, 
что тянуть больше нет смысла. Сейчас мы 
в браке уже шестой год, и у нас растет сын. 
А то, что история наша больше похожа на 
сюжет сериала — так это даже к лучшему, 
ведь там всех всегда ожидает счастливый 
конец.
История этой семейной пары  лишний раз 
показала, что в жизни каждый  - кузнец 
своего счастья. Эти двое своим примером 
показали, что стоит рисковать ради того, 
что действительно дорого и куда бы людей 
не забросила судьба, она все же даст им 
возможность встретиться. 

2 факультет, Бондаренко Екатерина
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МИСС ХАИ 2011

В ХАИ есть мероприятия, которыми 
(без ложной скромности) живут 
студенты. А в этом случае даже 
целые факультеты дышат едино. 
Конечно же, это выбор самой 
красивой, талантливой, умной 
и очаровательной девушки 
университета Мисс ХАИ. 
Удивительно и то, что при тех же 
условиях и порядках проведения 
конкурса, каждый год получается 
разным. Кто-то говорит: «Лучше», 
кто-то говорит: «Хуже».  Но я 
уверенна в одном: ни один конкурс 
Мисс ХАИ не обходился без 
оваций, плакатов, скандирований 
болельщиков, слёз радости и 
зависти, а что самое главное 
– зал всегда полный (включая 
ступеньки) и, как обычно, находятся 
несчастные, которым не достаются 
места даже на ступеньках и «под 
стеночкой». Вот, теперь, когда ни 
у кого не осталось сомнений в 
важности произошедшего события, 
можно переходить к обзору.
В этом году было 10 участниц 
(соответственно от 10 факультетов). 
Да-да, теперь и представительницы 
не только основных факультетов 
могут посоревноваться с теми, чьё 
место уже годами зарезервировано в 
финале конкурса. И это у участниц 
получилось достойно. Надеемся, что 
это станет хорошей традицией этого 

праздника красоты.
Конкурс проходил в четыре этапа: 
дефиле, танец в равных условиях, 
ситуация и показ талантов. Сугубо 
мужское жюри не жалело оценок 

так же, как зал аплодисментов. Все 
девушки были красивы, неповторимы 
и оригинальны, поэтому наблюдать 
за разгорающимися страстями было 
одно удовольствие. Первая интрига 
раскрылась перед решающим 
моментом. Второй вице-мисс стала 
Сунелькумар Свати (иностранная 
студентка 10-го факультета). Так что, 
как вы можете заметить, результат 
эксперимента не заставил себя долго 
ждать – иностранный факультет 
выступил на высоком уровне. 
Поздравляем 10-й факультет!
И тут же достигла апогея борьба 
между группами поддержки! 
Зал можно было разделить на 
факультеты «невооруженным 
глазом» - за каждую участницу 
можно было болеть только при 
условии наличия определённого 
dress-code. Подготовка была 
серьёзной: кричалки, плакаты, 
шарики, руководители групп 
– всё выбиралось с огромной 
тщательностью. Но в этом году 
самыми подготовленными стали 

болельщики 6-го факультета. 
Однако, это не единственный 
повод для радости. Конкурсантка 
Макковей Евгения заняла второе 
место и получила титул «Первая 
вице-мисс». Поздравления 6-му 
факультету!
И – ура! – ликует факультет №3. 
Победительницей стала студентка 
315 группы Триноженко Дарья. Ещё 
на факультетском отборе всем было 
ясно кто будет представлять СУЛА 
на Мисс ХАИ, поэтому все студенты 
факультета №3 полгода жили полной 
уверенности надеждой на победу. 
Дарья покорила всех своей осанкой, 
очарованием, грацией, а также 
нельзя не упомянуть её соловьиный 
голос, который на этапе талантов, я 
уверенна, очаровал всех.
Итак, корона отправляется к СУЛА, 
интрига раскрыта, болельщики 
охрипшие, но с чувством 
выполненного долга вернулись в 
комнаты общежития, чтобы отметить 
победу. Это сейчас относилось 
ко всем факультетам, ведь титул 
получила каждая участница. Все 
они были блистательны, поэтому 
нет повода забывать обладательниц 
не таких громких титулов. Мы 
поздравляем всех и говорим спасибо 
организаторам этого конкурса за 
подаренный праздник красоты!

Статью подготовил 3 факультет

Триноженко Дарья Макковей Евгения
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НЕ «ДЕРЖИ 
КАРМАН ШИРЕ!»

Значит так, рассказываю. Все мы знаем, 
что на свете существуют такие нехорошие 
люди, которые зарабатывают тем, что 
воруют деньги по карманам или тащат из 
сумочек кошельки. Их было полным полно 
всегда. Раньше их, если хватали за руку, то 
могли эту самую руку отрезать или могли 
их привселюдно казнить, если не казнили, 
то ставили клеймо так, чтобы все люди 
видели, что это вор и тогда у него жизнь 
была не сахар. Сейчас мелких жуликов, 
щипачей, карманников так же много, 
как и раньше. В некоторых городах даже 
существовали школы для воров(Питер, 
Москва, Ростов, Одесса, Франция, 
Великобритания  и пр.) В них будущие воры 
оттачивали свое мастерство, тренируясь на 
манекенах. Их обучали старые воры. После 
они сдавали экзамены, а потом смотрели 
как они «работают» в деле.
 Они работают в метро, в транспорте, 
воруют в магазинах, на рынках, из окон 
машин и пр. Они как фокусники искусно и 

виртуозно обворовывают мирное население 
так, что потом человек не может даже 
вспомнить, когда у него пропал кошелек, 
мобильный, карточка или ценная вещь. Не 
привлекают внимания, не разговаривают 
с потенциальной жертвой и остаются 
незамеченными. Обычно, после того как 
они достали кошелек, деньги из него 
изымаются , а сам кошелек и документы, 
если они в нем были, выкидываются в 
ближайшую мусорку, так как люди о краже 
денег заявления как правила подают редко, 
а вот паспорт в этом отношении дороже 
будет. 
Единственный способ уберечь свое 
имущество от карманников это не класть 
бумажник в задний карман, если это 
сумочка, то класть в карман, который 
хорошо закрывается и находиться в глубине 
сумки или так что открыть его будет сложно. 
Так же можно или если хотите, желательно 
иметь при себе два кошелька, один, где 
будут мелкие деньги, а второй для большой 
суммы. Карманники, не воруют наугад, не 
зная точно, что в кошельке есть кругленькая 
сумма. Или же « не светите» деньгами, так 
сказать.   Особенно будьте внимательны, 
если находитесь  в дверях транспорта, 

потому что легче всего украсть кошелек и 
сразу на следующей остановке выйти. Есть 
случаи, когда во время разговора, жертва 
думает, что кладет кошелек в сумочку, 
но увлеченная беседой не замечает, как 
отдает его прямо в руки вора. Однозначно 
нельзя носить на рынках или в других 
людных местах мобильный телефон на 
веревке на шее, это все легко срезается и 
уходит в «небытие». И самое главное, не 
кладите документы в кошелек. Паспорт , 
студенческий, карточки банковские и пр. 
храните в отдельном  кармане. 
При потере, краже  студенческого, дорогие 
студенты, для восстановления необходимо: 
заявление на имя декана вашего факультета, 
заявление из милиции, фотография для 
нового студенческого, объявление в газете  
о том, что ваш студенческий такого-то 
номера просьба считать недействительным 
(это вы можете сделать при помощи 
нашей газеты), а так же деньги на новый 
студенческий. С вопросом, куда все это 
нести, обращайтесь в свой родной деканат. 
И впредь будьте бдительны! И тогда вас 
никто не сможет обокрасть.

7 факультет, Широкова Анна

А ВЫ ХОТИТЕ 
ЛЕТОМ В «ИКАР»?

Долгожданная весна в этом году началась 
внезапно – в конце апреля. Пригрело 
солнышко, растопило выпавший накануне 
снег и все начало пробуждаться. Не 
прошла и неделя – распустились почки, 
зазеленела первая травка на лужайках, 
самой популярной одеждой стали 
джинсы и футболка. В воздухе запахло 
приближающейся сессией, но не об этом 
хотят думать хаевцы. На носу лето и оно 
обещает быть жарким. А вы уже построили 
себе планы и придумали как, а главное – где 
его провести? Дома у родителей, в деревне 
у бабушки или может быть в «Икаре»?
Каждый первокурсник знает что «Икар» 
- это спортивно-оздоровительный лагерь, 
об этом рассказывают на посвящении, но 
только тот студент, который побывал там и 
открыл для себя все преимущества летнего 
заезда, знает, что «Икар» - студенческий 
рай.
 Живописное Рыбачье, в котором и 
находится лагерь, лежит среди холмов 
прямо у самого моря. Практически 
с любой точки поселка открывается 
удивительный вид. Стоит посмотреть в 
сторону возвышений и можно увидеть 
горы, уходящие в небо за облака, затем 
обернуться и посмотреть в сторону моря – 
там не видно края. Пройдитесь вдоль пляжа 
и посетите «Бухту любви» - одно из самых 
загадочных мест. Все в этом месте создано 
для отдыха и наслаждения природой. 
«Икар» принял уже не одно поколение 

хаевцев и провел не один десяток заездов. 
Его строили сами студенты для студентов. 
Сначала был возведен первый корпус, 
затем вскоре и второй. «Икар» стал одним 
из символов нашего университета и это не 
случайно, ведь мы стремимся к высшему, 
так же как и стремился мифический герой 
Икар.
Сезон открывается в начале лета и 
продолжается до средины осени. На 
протяжении этого времени происходит 
несколько студенческих заездов и заезд для 
самых маленьких представителей будущего 
студенчества под названием «Икаренок». 
Потрясающие 12 дней, проведенные в 
хаевском раю, остаются незабываемыми 
на всю жизнь, ведь этот маленький кусочек 
лета так насыщен различными событиями. 

Это, в первую очередь, куча новых 
знакомств, развлекательная программа с 
дискотеками, конкурсами и розыгрышами, 
«Веселые старты», спортивные игры, 
праздник Нептуна, песни вместе со всем 
отрядом у костра до самого утра, а затем - 
встреча рассвета и многое другое. «Икар» 
- это лето, море, солнце, пляж, друзья и 
отдых. 
Тот, кто побывал там однажды, обязательно 
захочет вернуться и прожить это время 
снова, испытать еще раз все прекрасные 
ощущения и получить сильные эмоции. 
В этом году «Икар», как и всегда, 
незамедлительно откроет свою дверь для 
вновь прибывших хаевцев. Так что думайте 
и решайте, хотите ли вы оказаться в их 
числе.

7 факультет, Хижняк Екатерина 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ТРАДИЦИИ

В течении  многих лет, дабы не 
сойти с ума от непрерывной научной 
деятельности, студенты придумывали 
различные ритуалы, которые потом 
передавались из поколения в поколение, 
превращаясь постепенно в традиции. 
"Посвящение в студенты", "1000 
и 1 ночь", "шара" и многие другие 
студенческие традиции живы и по сей 
день. Обряд посвящения в студенты 
проводится давно и насчитывает не 
один десяток лет. Начиналось все 
просто. Студенты, доучившись до 
второго курса, начинали считать себя 
«гуру». Причем в основном это были 
студенты вторых-третьих курсов. 
Старшекурсников волновали другие 
проблемы. В то же время студенты 
первого курса, только что поступившие 
«желторотые» новички, чувствовали 
себя как-то ущемленно. Вроде бы они 
и студенты, а вроде и непонятно кто. С 
одной стороны, у них уже есть такой же, 
как у всех, студенческий, с другой — все 
— и преподаватели, и старшие   курсы — 
смотрят презрительно и поплевывают 
сверху. Первокурсники не могли долго 
терпеть такую ситуацию и решили 
придумать обряд, который  делал бы их 
истинными студентами! Старшие курсы 
поддержали их в этом стремлении в 
предвкушении интересного шоу. В 
каждом вузе свои особенности ритуала 
«посвящение в студенты», но везде 
важную роль играет общага. Ежегодно, 
в общежитии проводится глобальное 
празднование и гуляние, где каждому 
предоставляется возможность проявить 
себя, а наиболее достойным пройти 
посвящение в студенты. Казалось 
бы, простое действие: напутствие 
старших, пожелание удачи, но 
какое это имеет огромное значение. 
Ведь нелегко включиться в учебу в 
университете, где так мало знакомых. 
После "посвящения", глядишь, вроде 
все уже стали друзьями, да просто 
ближе, родней! Налаживается общение, 
поднимается настроение — тут и до 
великих научных трудов рукой подать!  
Как свободно вздыхает студент, когда 
наконец-то заканчивается зимний 
семестр, и наступают каникулы. 
Но для брата третьекурсника не 
все так банально. Ему предстоит 
пережить традиционный студенческий 

праздник "1000 и 1 ночь". Это очень 
просто, никаких подарков не надо, 
главное, чтобы здоровья хватило. В 
былые времена эта традиция жёстко 
преследовалась со стороны руководства 
вуза. Но когда руководителями вуза 
стали те самые ребята, что основали 
замечательную традицию, гнев был 
сменен на милость. Сейчас 1001 
ночь стала вполне официальным 
мероприятием, её организацией, как 
- правило, занимается профбюро. 
Традиция «испокон веков» была 
групповая, то есть праздник было 
принято отмечать составом всей 
студенческой группы. Кстати, именно 
эта особенность традиции и вызывала 
множество нареканий. Поэтому в 
наше время в этом плане традиции 
несколько изменили: теперь на 1001 
ночь может ехать и целый поток 
(несколько групп), и просто отдельная 
компания. Подготовка к 1001 ночи 
начинается задолго до празднования. 
Необходимо выбрать место, куда ехать, 
распределить обязанности между 
участниками, написать длиннейший 
список необходимых покупок и т. д. 
(то есть начинать подготовку нужно не 
позднее начала мая). Настоящий студент 
никогда не упустит шанс отдохнуть. 
Правда, за всеми заботами «мученики 
науки» не всегда успевают 
подготовиться к экзаменам. Ну 
как тут не воззвать к Шаре? Этот 
традиционный ряд придумал не Фурье, 
этот ряд придумали хаёвцы. От сессии 
до сессии живут студенты весело, 
а сессия всего два раза в год. В это 
весёлое время надежду на успешную 
сдачу экзамена даёт многое. Но если вы 

только что уложили бомбы в бомболюк, 
привязали резинки, сложили гармошки 
и распихали по карманам шпоры или, 
чего доброго, вызубрили  конспект и 
спокойно собираетесь отойти ко сну, - 
не торопитесь, ибо не всё ещё готово 
к вашему успеху. Вспомните о старых 
хаёвских традициях, приносящих этот 
самый успех. Во-первых, вы забыли 
выйти с друзьями на балкон и хором 
крикнуть: "Шара, приди!" и, между 
прочим, не один раз, дабы расслышали 
проснувшиеся местные жители. 
Во-вторых, перед сном не забудьте 
положить конспект под подушку для 
снотерапевтического доусвоения 
недоусвоенного. В- третьих, утром 
встаньте с нужной ноги. И, наконец, 
в-четвертых, сходите в туалет, почистите 
зубы, оденьте носки из "во-вторых", под 
пятку нужной ноги положите 5 копеек и 
смело дёргайте на 
экзамен. Во всем мире распространена 
традиция перед экзаменом не бриться 
и не мыть голову (знания ведь можно 
смыть!!!). А еще некоторые студенты, 
если хорошо сдают экзамен, идут на 
следующий в той же одежде — на 
удачу(стирать её нельзя). Но, а если на 
первом экзамене сдал неудачно – одежда 
несчастливая, смени её. Мне кажется, 
что после этого преподаватель ставит 
оценку уже из жалости к студенту и к 
самому себе.
Но все-таки традиции это хорошо. 
Без студенческих традиций было бы 
скучно и не интересно. А мы,студенты 
народ, требующий хлеба и зрелищ! Да 
и побольше!

1 факультет, Мосейкина Алина
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Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07173119 студента 430 группы Ань  Цзюньвей
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 07618785 студента 612п группы Кожемяко П.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06265176 студента 234 группы Погорелого М.О.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06965158 студента 127 группы Ермолиной Л.Д.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264296 студента 431э группы Малюк А.Ю.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06264346 студента 432 группы Хандусь Н.А.
Прошу считать утерянным студенческий билет № ХА 06964759 студента 621е группы Костенко Е.А.

ЕСЛИ ВЫ пОТЕРяЛИ СТУДЕНчЕСКИй…

* * *
Репортер - кинозвезде:

- Сколько у вас было мужей?
- Собственных или вообще?

* * *
Приговор - 18 лет лишения свободы с 

постепенной конфискацией имущества 
- вынес гражданке Сидоровой тест на 

беременность.
* * *

Вегетарианцы не едят животных. 
Эти мерзавцы их объедают.

* * *
- Пpофессоp, там у вашей двеpи стоит 

нищий. Он пpосит дать хоть что-нибудь.
- Хоpошо, Маpта, дайте ему две задачки.

* * *
Те, кто говорит, что ночью есть нельзя, 
пусть попробуют объяснить, для чего 

придуман свет в холодильнике.
* * *

Алкоголь убивает нервные клетки. 
Остаются только спокойные.

* * *
Примета: если вопрос выносится на 

всенародное обсуждение, значит, решение 
по нему уже принято.

* * *
- Вас сегодня просто не узнать!

- Что, хорошо выгляжу?
- Не в этом дело. Вы кто?

* * *
- Будете хорошо работать, я в октябре 

повышу вам зарплату.
- Да вы достали уже! Зарплату не платите, 

зато регулярно повышаете!
* * *

Мужчины - как комнатные растения: без 
света, тепла и ухода либо чахнут, либо 
перебираются на чужие подоконники.

* * *
Экономисты всего мира выразили 

недовольство прогнозом о грядущем 
конце света. Они предлагают пророкам 

приступить к более детальной разработке 
сценария: конец газа, конец нефти, конец 

угля и других природных ресурсов.

А ты настоящий 
Хаевец?

По вертикали:
2. Именная стипендия ХАИ
3.Преподаватель ХАИ, который спроекти- 
ровал первый отечественный турбореактив- 
ный двигатель.
6. Транспортное средство дипломников
7. Река в ХАИ 
9.Студенты-первокурсники, перевозящие 
дипломников.
10. Что объединяет самолет и столовую 
радиокорпуса? 
12. Выпускник ХАИ, покоривший космос. 
14. «ОСА»
17. Авиационно-технический клуб ХАИ
19. В какой город, в связи с оккупацией 
Харькова, был эвакуирован институт. 
20. Олимпиец ХАИ.
21. Главный конструктор самолета ХАИ-1.
22. Первый ректор ХАИ.
24. Где Василий живет за Василису?
25. Идол поклонения студентов.
27. Для какого фильма С. Королева в НАУ 
«ХАИ» был воссоздан самолет М-9.
28. Имя главного врача ХАИ .
30. На базе какого университета был создан 
НАУ «ХАИ»? 

Автор Максим Дрига, 3 факультет

По горизонтали:
1. Disko-club
4. Команда КВН «… в ,белом»
5. НТБ одним словом 
8. Город утренней зори
11. «Масляков» слобожанкой лиги КВН 
13. Студенческий трудовой отряд ХАИ
15. Милиция ХАИ

16. «Алея» ХАИ 
18.Ежегодная международная конференция, 
проходящая в ХАИ 
23. Спортивное сооружение 
26. Один из первых факультетов ХАИ
29. Ой на горі три дубки
31. Атрибут празднования «1001 ночи»
32. Комиссия профкома ХАИ 

Лучший кроссворд о ХАИ (по итогам конкурса кроссвордов о ХАИ. Организатор: газета “Взлет”) 
Ответы на представленный кроссворд можно найти сайте Профкома студентов, аспирантов и докторантов ХАИ. 

Вы желаете поучаствовать в конкурсе? Тогда присылайте свои кроссворды о ХАИ на адрес v3let@rambler.ru.


