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Мы приглашаем всех желающих поиграть с нами каждую субботу, начало на 12-00, 
действие разворачивается в 307 главного корпуса. Вход свободный. 

Есть вопросы? Звоните: 068-890-30-44, Алексей или пишите: http://vkontakte.ru/club20127567

№5 (ноябрь 2010)

Санаторий-профилакторий 
“Авиатор”:

13 заезд: 10.11 - 30.11 21 день
14 заезд: 02.12 - 25.12 24 дня

Скидки на проезд в метро
У тебя есть возможность пользоваться 
услугами метрополитена всего за 
75коп. вместо привычных 1.5грн! Для 
оформления дисконтной карточки 
ты можешь обратиться в Профбюро 
своего факультета. Обязательно: знать 
номер своего студенческого; иметь 
при себе 22 грн. (7грн. – стоимость 
карточки, 15грн. – на счету). Счет на 
карточке можно пополнить в кассах 
метрополитена. 10 минут твоего 
времени, и как результат: проезд станет 
в два раза дешевле!
Профком студентов и аспирантов 
«ХАИ» предлагает посетить один из 
самых старых городов нашей страны 
- Ужгород. В ходе данной поездки 
вы увидите сам город, посетите 
Ужгородский замок, а также примите 
участие в фестивале молодого вина 
«Закаратское Божоле 2010», который 
пройдёт в Ужгороде 20-21 ноября 2010. 
Длительность тура 5 дней. 

В стоимость (445 грн.) входит: проезд 
на поезде; проживание в гостинице; 
питание (завтраки). Дополнительные 
затраты: вход в Ужгородский замок - 
15 грн.; входной билет на фестиваль - 
40грн. Подробности можно узнать по 
телефону: 063-716-74-94 Павел; 063-
806-10-24 Андрей.
Приглашаем всех поучаствовать в 
фотовыставке “Обычные будни 

необычных хаевцев»!
Самая главная задача: запечатлеть 
самые интересные и смешные моменты 
из жизни ВУЗа. Приветствуются 
репортажные снимки, когда главный 
герой кадра и не подозревает о фото. 
Авторы лучших работ получат призы! 
Фотовыставка пройдет в холе 
главного корпуса ко Дню студента. 
Работы принимаются до 31.10.2010г. 
в Профкоме студентов и аспирантов 
ХАИ (310а гл.к.). Работы сдавать в 
электронном виде, либо распечатанной 
фотографией формата А4.

4 ноября  в 307гл.к. в 15.30 состоится юбилейный концерт 
Литературной гостинной ХАИ под названием “В десятку!”. 
Концерт приурочен к десятилетию существования клуба поэтов и 
писателей ХАИ. Приглашаем всех ценителей поэзии!

Мафия – это детективно-психологическа 
пошаговая ролевая игра с участием 10 игроков, 
одного ведущего и бесконечного множества 
зрителей. Многие из нас, так или иначе, в 
детстве сталкивались с этой игрой, кто-то сейчас 
находится в стремительно набирающее обороты 
течение популярности Мафии, а кому-то крупно 
повезло и он еще ни разу не примерял на себя ни 
одну из Ролей, предложенных Ведущим…
Играем мы по профессиональной редакции 
правил Мафии, знакомство с правилами 
занимает не более 5 минут. 

Уважаемые дамы и господа, приглашаем Вас на игры клуба «ХАИ МАФИЯ»
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День Преподавателя 
на втором факультете

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемир-
ный день учителя (World Teaches' Day), от-
мечаемый ежегодно 5 октября.
 И по сей день этот праздник не потерял своей 
актуальности, как и никогда не потеряет вос-
требованности  одна из самых важных про-
фессий человечества – учитель. Все мы начи-
нали праздновать  этот праздник еще в школе, 
как  День учителя, и продолжаем праздновать 
в университете, как День преподавателя. Этот 
праздник особенный, потому что празднует 
его каждый человек, не зависимо от того, яв-
ляется ли он студентом (учеником) и какую 
должность занимает, потому как, прежде все-
го, он чей-то ученик.
День Преподавателя — один из самых люби-
мых профессиональных праздников. В этот 
день люди одной из самых бесценных про-
фессий принимают поздравления от своих 
воспитанников, которые дарят им цветы и 
подарки.
Понимая всю значимость этого праздника, 
студенты второго факультета никогда не оста-
ются в стороне и всегда помимо поздравлений 
своим преподавателям преподносят еще бла-
годарность в виде концертов. Так, 5 октября 
2010 года в 303 аудитории моторного корпу-
са в 17.00 состоялся небольшой, можно ска-
зать семейный, а от того еще более теплый, 
концерт  посвященный Дню Преподавателя. 
Организаторами данного мероприятия вы-
ступило профбюро студентов второго факуль-
тета во главе с Мартыневой Юлией и Яни-

дис Викторией, которая занимает должность 
председателя культурно-массовой комиссии 
профбюро студентов на факультете.  К со-
жалению, в этом году многие преподаватели 
не смогли посетить концерт, приготовленный 
в их честь, в силу своей занятости и полной 
отдачи профессии. Но те, кто все- таки смог 
присутствовать остались, крайне довольны 
и благодарны студентам за доставленные 
им положительные,  добрые эмоции. Это 
читалось на их лицах, во время концерта и 
по окончании его. Как на сцене, так и в зале 
царила очень теплая и добрая атмосфера. Ну, 
по-другому и не могло быть, ведь если ХАИ 
по количеству проводимого здесь времени, да 
и по другим причинам смело может претендо-
вать на звание «родного дома», то факультет 
– это семья.  Большое спасибо, несомненно, 
нужно сказать ведущим данного праздни-
ка Янидис Виктории(231а гр.) и Чумаченко 
Денису(232а гр.)! Именно эти ребята  очень 
сильно повлияли на заданную атмосферу в 
зале своими красивыми, теплыми словами 
в адрес преподавателей и яркими, громкими 
объявлениями выступающих. К выступлени-
ям были привлечены студенты 2-го, 3-го, а 
особенно 1-го курса. Ребята показывали та-
ланты в различных жанрах: вокал, танец, сти-
хотворение, сценка, песня + танец и т.д. И все 
это сопровождалось, конечно же, постоянным 
потоком теплых слов, поздравлений и благо-
дарности в адрес всех преподавателей второ-
го факультета. И как говорится: «Яблоко от 
яблони не далеко падает», так и у активных и 
талантливых учеников просто быть не может 
пассивных  преподавателей. Подтверждением 

данного утверждения служит то, что желание 
выступить оказалось не только у студентов, 
но и у пары преподавателей второго факуль-
тета, которые просто наповал сразили всех 
присутствующих  в зале своим номером. Не 
зря все же говорят, что талантливый человек 
– талантлив во всем! Оказывается, посвятить 
все свое время науке, как любимому делу, 
совершенно не значит испытывать нехватки 
времени для чего-то  творческого, а именно 
игры на гитаре и пения. Этим и удивляли сво-
их студентов доцент кафедры 204 – Третьяк 
Владимир Васильевич и работник отдела вос-
питания – Бреус Светлана Викторовна. Вот 
такие замечательные, умные и талантливые 
преподаватели работают у нас  на втором фа-
культете. Гордость  и удивление были в глазах 
у каждого студента, сидящего в зале.     Что-
бы концерт для преподавателей проходил не 
только в созерцательной, но и в развлекатель-
ной форме, ведущие не переставали удивлять 
их в перерывах между выступлениями всевоз-
можными увлекательными конкурсами, в ко-
торых наши преподаватели с удовольствием 
принимали участие.  В завершение праздника 
студентами второго факультета была испол-
нена прекрасная всеми любимая  песня Оле-
га Митяева «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались».
Вот так вот уютно и весело закончился еще 
один День преподавателя на втором факуль-
тете, доказывая еще раз, что нет места милее 
и лучше родного дома, а для нас всех таким 
местом стало еще и – ХАИ.

Юлия Ханьжина, глава ред. коллегии 
профбюро студентов факультета №2

А что ты делаешь сегодня вечером?

Недавно социологическим центром 
нашего университета было проведе-

но анкетирование среди студентов, глав-
ной задачей которого было выяснить, как 
они проводят своё свободное время. Ан-
кета была составлена таким образом, что 
опрашиваемые могли не только выбирать 
предложенные варианты, а и дописывать 
свои. Список хобби и увлечений студен-
тов оказался достаточно разнообразен: 
от вышивания крестиком до прыжков с 
парашютом и без. И, несомненно, пода-
вляющее количество из них считает, что 
занимает активную позицию в обществе 
и  в жизни, и идет нога в ногу со време-
нем. 
Активность как понятие в большинстве 
случаев определяют как деятельность, 
направленную на рост, развитие и из-

менение обстоятельств в соответствии 
со своими целями, взглядами и потреб-
ностями. Биологи вообще считают ак-
тивность неотъемлемым качеством лич-
ности, как способность реагировать на 
внешние раздражители и приспосабли-
ваться к внешней среде.
И возникает вполне обоснованный во-
прос: отвечает ли активность студентов 
её определению? Например, большое 
количество молодых людей могут похва-
статься своими достижениями  в прохож-
дении компьютерных игр. На это занятие 
они тратят огромное количество времени 
и сил, иногда даже денежных средств, за-
бывая про друзей и близких. И всем этим 
они занимаются очень активно: перехо-
дят с уровня на уровень, находят новые 
версии игр и т.д. Да, не спорю, некоторые 
умудряются сделать это своей основной 
профессией и зарабатывать таким спо-

собом больше, чем некоторые юристы и 
предприниматели. Но всё же большин-
ству «геймеров» такое увлечение не при-
носит никаких плодов, кроме искривлен-
ного позвоночника и хвостов на сессии.
К таким же бесполезным проявлениям 
активности, которые требуют больших 
затрат врееемени, можно отнести увлече-
ние телесериалами, социальными сетями 
и многим другим. Я не говорю, что раз 
такое времяпровождение не приносит 
должной пользы, то вы должны вычер-
кнуть эти занятия из списка ваших дел на 
сегодня. Просто стоит выделять те увле-
чения, которые принесут плоды в буду-
щем или не будут мешать вашей успеш-
ности в нем, и именно в них проявлять 
наибольшую активность. Так вы будете 
развиваться в правильном направлении, 
конечно, если вам это необходимо. 

Александра Юркова, 2 факультет
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Как вести себя на 
собеседовании?

Студенческие годы – это, конечно, хорошо…
веселые пары, прогулки с группой, общежи-
тие, в общем, праздник каждый день. Но рано 
или поздно ты подходишь к черте, переступив 
которую, переходишь в другой, новый мир, и 
каким он будет – зависит только от тебя. Это 
была лирика, а теперь серьезно: нужно найти 
работу, и более того, постараться, чтобы тебя 
на нее взяли. Для этого в нашем мире требу-
ется умение подать себя, разрекламировать, 
убедить работодателя в том, что именно ты 
ему нужен.
Итак, ты на собеседовании. Самое стойкое 
впечатление о тебе у работодателя склады-
ваеся в течение первых 30 секунд вашего зна-
комства. Но, если по каким-то причинам ты 
не вложился в это время, я могу посоветовать 
тебе несколько приемов, которые помогут 
расположить к себе самого свирепого босса.
1. Выдели достаточно времени, чтобы под-
готовиться к собеседованию и добраться до 
места его проведения. В идеале, на собесе-
дование нужно приходить за пять-десять ми-
нут до начала, и обязательно быть вежливым 
и внимательным ко всем, кого встречаешь 
в компании - никогда не знаешь, насколько 
секретарша может повлиять на решение о 
приеме тебя на работу.
2. Встречают по одежке, поэтому очень важ-
но выглядеть профессионально. Слишком 
деловой костюм выглядит неестественно, 
а повседневная одежда говорит о твоей не-
серьезности и легкомысленном отношении 
к работе. Никогда не приходи на собеседо-
вание в неаккуратной, грязной или слишком 
откровенной одежде. Прическа должна быть 
аккуратной, волосы - чистыми, а ногти – под-
стриженными, и не стоит красить их в яркие 
цвета. Не нужно выливать на себя флакон 
духов, запах не должен тебя опережать. До-
статочно перед встречей принять душ. Ма-
кияж нужно свести к минимуму. Татуировки 
нужно спрятать или замаскировать, а сережек 
должно быть не больше одной в ухе (однако, 
для контингента нашего возраста это крайне 
проблематично).
3. Самый первый жест собеседника – ру-
копожатие, через него передается один из 
трех типов возможных взаимоотношений: 
превосходство, уступчивость или равенство 
(соответственно, человек протягивает руку 
ладонью вверх, ладонью вниз или держит 
ее прямо). Часто рукопожатие говорит о нас 
больше, чем, возможно, хотелось бы. Поэто-

му используй уверенное и в меру сильное 
рукопожатие, - оно говорит о лидерских каче-
ствах и располагает к тебе собеседника.
4. Если хочешь, чтобы собеседник заметил 
твою уверенность в себе, сядь прямо, отведя 
плечи назад. Не скрещивай ноги и не развали-
вайся в кресле, как будто сидишь дома, - даже 
если в такой позе сидит собеседник. Старай-
ся не выдавать своего волнения, не суетись, 
избегай лишних движений. Не трогай свои 
аксессуары, не прикасайся к лицу, волосам, 
не скрещивай руки на груди. Если не можешь 
постоянно поддерживать зрительный кон-
такт, смотри на переносицу собеседника - эта 
уловка создает иллюзию, будто ты смотришь 
прямо в глаза. Держись свободно и уверенно. 
Даже если тебе не по душе психологические 
тесты или каверзные вопросы, старайся не 
показывать своего раздражения и не про-
являть агрессии. Узнай заранее имя и долж-
ность человека, который будет проводить со-
беседование (психология взрослых устроена 
таким образом, что это им льстит). Не бойся 
сложных вопросов и незнакомых тем, не под-
давайся панике. Прямо скажи, что не совсем 
компетентен в данной теме (конечно, если в 
резюме не написано обратное).
5. Отвечая на вопрос о собственных досто-
инствах, главное – не переусердствовать в 
восхвалении себя. Можно говорить о своей 
ответственности, исполнительности, пун-
ктуальности, инициативности, порядочно-
сти, умении сохранять работоспособность 
в самых сложных рабочих ситуациях. Но 
необязательно упоминать о своей безотказ-
ности и готовности выполнять любые рабо-
ты, об излишней доброте и откровенности. 
Недостатки открывать сложнее. Не станешь 
же признаваться в том, что очень любишь 
поспать по утрам, что лень иногда тебя но-
каутирует на пару недель, что всегда можешь 
поставить на место зазнайку и т.п. Поэтому, 
лучше придумай перед собеседованием пару 
несущественных недостатков, которые могут 
толковаться двояко, и при удобном случае с 
успехом превратиться в твои бесценные ка-
чества. Например, что ты слишком серьезно 
относишься к работе, что в конфликтах ино-
гда ведешь себя спокойно и уравновешенно, 
что ты слишком порядочен в наше непростое 
время, где выживают люди, думающие лишь 
о себе.
6. Вопросы о будущих планах – очень тонкий 
метод выяснить твои дальнейшие намерения 
относительно работы в данной организации. 
Говорить на собеседовании о своих желаниях 
и планах – обычное дело. Но ответы не долж-
ны выходить за рамки твоих желаний реали-
зовать себя, проявить свои самые деловые 

качества и способности, помочь фирме стать 
сильным конкурентом на рынке – вот все то, 
что позволит работодателю надеяться на тебя 
и быть уверенным, что ты ищешь работу с 
длительными перспективами. И еще, лучше 
не говорить, что при первом удобном случае 
хотел бы уехать работать за границу.
7. Слишком откровенный и разговорчивый 
человек производит не самое лучшее впе-
чатление на работодателя. Он может зада-
вать тебе некорректные вопросы или вопро-
сы личного плана, которые могут поставить 
в тупик. Выходом из такой ситуации может 
послужить твой ответный вопрос о том, как 
этот странный интерес к твоей частной жиз-
ни может быть связан с дальнейшей работой. 
Словом, будь готов к тому, что на собеседо-
вании часто придется выкручиваться: так-
тично и достойно. Также не следует давать 
негативные отзывы о прежнем месте работы, 
бывшем начальстве и коллегах. Не выноси 
сор из избы.
8. «Почему вы хотите работать именно в на-
шей компании?» Правильный ответ на этот 
вопрос – уже 50% успеха. Демонстрируя зна-
ние предмета (рода деятельности, динамики 
развития компании, ее последних достиже-
ний), ты польстишь самолюбию работодате-
ля и подтвердишь свою компетентность. Дай 
положительную оценку деятельности компа-
нии в целом, сделай одно-два критических 
замечания - пусть работодатель поймет, что 
ты знаешь, как это улучшить. Покажи, чем ты 
можешь быть полезен данной компании.
9. Вопрос о зарплате должен звучать в по-
следнюю очередь и не в настойчивой манере. 
Следует лишь поинтересоваться размером 
вознаграждения, удержавшись от коммента-
риев типа: «такая работа дороже стоит» или 
«не хочу трудиться за копейки».
10. Не забудь в конце беседы поблагодарить 
интервьюера за уделенное внимание. Можно 
отметить, что ты узнал нечто важное. Напри-
мер, так: «Большое спасибо. То, что вы рас-
сказали о продукции компании, не только 
укрепило во мне желание работать именно у 
вас, но и стимулирует меня стать постоянным 
покупателем вашей продукции». Разумеется, 
так можно говорить, если это правда или хотя 
бы почти правда. 
Идя на собеседование, верь в то, что тебя обя-
зательно оценят. Верность одному и тому же 
настрою – уверенности в том, что ты нужен и 
незаменим и спокойствию – один из главных 
шагов к успеху. 

Кристина Андреева и Дарья Гончарова, 
1 факультет
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Миллион за глупость
Можно стать лауреатом конкурса «Искры 
ХАИ», за весомый вклад в развитие уни-
верситета, ну или «отхватить» Нобелев-
скую премию, за выдающиеся научные ис-
следования и революционные изобретения. 
А по мне так нужно становится обладате-
лем чего-нибудь поинтереснее, например, 
«Премии Дарвина», за самую смешную и 
нелепую смерть (это на крайний случай) 
или Шнобелевскую премию, за «достиже-
ния, которые заставляют сначала засмеять-
ся, а потом — задуматься».
Последняя, кстати, была создана Марком 
Абрамсом, редактором газеты «Анналы 
невероятных исследований». Это шуточ-
ный научный журнал, публикующий ста-
тьи о необычных исследованиях. Выходит 
он два раза в месяц и является сатирой на 
обычные научные журналы (название ста-
тей «Сравнение яблок и апельсинов» или 
«Всегда ли кошка падает на лапы», согла-
ситесь, не может не вызвать улыбки). Ходи-
ли слухи, что это всего-навсего пародия на 
«Журнал невоспроизводимых результатов»  
Джорджа Шеррора, однако ни слухи, ни суд 
не подтвердил  данный факт.
Название Ig Nobel Prize представляет со-
бой своеобразную игру слов. На англий-
ском языке Нобелевская премия называется 
Nobel Prize, схожее со словом «noble» при-
лагательное «ignoble» означает «позорный» 
(хотя за «позор» дают все тот же миллион). 
На русский язык название премии чаще 
всего переводится как «Шнобелевская пре-
мия».
Мало того, что сама по себе премия доволь-
но необычная, организаторы решили доба-
вить изюминку в ее проведении. Например. 
Каждый год настоящие нобелевские лауре-

аты — в бутафорских очках, с накладными 
носами, в фесках и подобного рода атрибу-
тах — приходят, чтобы вручить лауреатам 
Ig Nobel их награды. По величавому лекци-
онному залу на 1166 мест Sanders Theatre 
в Гарварде, в котором проходит церемония, 
летают бумажные самолётики, их после ме-
роприятия убирает профессор Гарвардско-
го университета - Рой Глаубер (нобелевский 
лауреат в области физики), назначенный 
официальным «хранителем метлы» Шно-
белевского комитета, однако в 2006 запуск 
самолетиков был запрещен «по соображе-
ниям безопасности».. Время выступления 
лауреатов ограничено 60 секундами. Тех, 
кто говорит дольше, останавливает Miss 
Sweetie Poo — девочка, которая капризным 
голосом восклицает: «Пожалуйста, прекра-
тите, мне скучно!»
Шнобелевским лауреатам вручают пре-
мию, которая может быть выполнена, на-
пример, в виде медали из фольги или в виде 
клацающих челюстей на подставке, а также 
сертификат, удостоверяющий получение 
премии и подписанный тремя лауреатами 
Нобелевской премии.
Более того, церемония транслируется по 
телевизору, а так же по радио. Причем на 
нескольких языках.
Говоря о самых-самых номинациях, я ука-
жу лишь несколько, по-моему, самых за-
бавных что ли. Год 1995. Премия в области 
Здравоохранения. М. К. Баккевиг из компа-
нии Sintef Unimed в Трондхейме (Норвегия) 
и Р. Нильсон из Технического университета 
Дании за исследование «Влияние мокрого 
нижнего белья на терморегуляторные ре-
акции и тепловой комфорт на морозе». Год 
1996. Премия в области Искусства. Дональд 
Физерстоун (США) за «его декоративно-

эволюционное изобретение, пластикового 
розового фламинго». Физика. Р. Мэттьюз 
из университета Эстона (Англия) за рабо-
ту «Падающий бутерброд, закон Мэрфи и 
мировые постоянные», посвященную тща-
тельному исследованию закона Мерфи и 
особенно проверке его следствия: бутер-
брод чаще падает на землю маслом вниз. 
Год 2001. Премия в области Здравоохране-
ния. Ч. Андраде и Б. С. Срихари из Нацио-
нального института психического здоровья 
и нейрологии в Бангалоре — за открытие, 
что ковыряние в носу является одним из ви-
дов активности у подростков, для которого 
авторы использовали термин «ринотиллек-
сомания». Год 2003. Премия в области Мир. 
Лал Бихари из Уттар Прадеш (Индия) — за 
тройное достижение:  вёл активную жизнь 
после того, как был официально объявлен 
мёртвым; провёл посмертную кампанию 
против бюрократизма и жадных родствен-
ников; учредил «Ассоциацию мёртвых лю-
дей». 
Поверьте,  номинаций большое множество. 
Если интересует больше - поройтесь в ин-
тернете.  Что касается последнего. Про-
шаривая странички, увидел интересное 
предложение: Не дать ли Шнобелевскую 
премию нашим чиновникам за разработку 
тарифов ЖКХ? Что ж и это предложение не 
лишено смысла.
Церемония традиционно заканчивается 
словами: «Если вы не выиграли эту пре-
мию — а особенно если выиграли — жела-
ем удачи в следующем году!». Ждем новых 
лауреатов и изобретений, кто знает, может 
именно такое «глупое» изобретение или ис-
следование повернет ход науки или спасет 
кому-то жизнь.

Смирнов Сергей, 6 факультет

В этом году с октября по ноябрь в 
рамках проекта CareerTime будет 
проходить серия тренингов, начало 
в 15.30:

26.10.10 – Тренинг «Развитие 
уверенности» Овчаренко  Андрея 
313им.
27.10.10 – Мастер-класс
«Эффективные инструменты 
поиска работы» Мостовой Елены 
«София» 313им.
28.10.10 – Тренинг «Проектный 
менеджмент» Светловой Екатерины 
«AIESEC» 504им.
02.11.10 – Тренинг «Конфликтный 
менеджмент» Светловой Екатерины  

«AIESEC» 313им.
03.11.10 – Тренинг «Планирование: 
как укладываться в сроки, как 
организовать свой рабочий день» 
тренинг центра «Brain» 313им.
04.11.10 – Тренинг «Мотивация: 
как настроить себя на работу и 
бороться с ленью» Тренинг центра 
«Brain» 504им.

Токарь Марина, 
глава ред. коллегии факультета, 

менеджер проекта CareerTime
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Дорогой Первокурсник!
Поздравляем тебя с поступлением в самый 
лучший ВУЗ Харькова. Будь уверен, ты сде-
лал правильный выбор! Здесь ты не про-
сто получишь знания, которые сделают тебя 
высококвалифицированным специалистом! 
Здесь ты найдёшь друзей, подруг и даже 
больше! Ты научишься проявлять свои луч-
шие способности и таланты на городских, 
районных, университетских и факультетских 
мероприятиях, сможешь участвовать в КВН, 
заниматься научно-исследовательской рабо-
той,  получишь лидерские качества, вступая 
в организации студенческого самоуправления 
на факультетах.
Профсоюзное бюро студентов и Студен-
ческий совет факультета экономики и ме-
неджмента – молодая, амбициозная и це-
леустремленная команда, возглавляющая 
Студенческое самоуправление на факультете. 
Профсоюзное бюро и Студенческий совет 
факультета экономики и менеджмента – это 
ваш ШАНС найти себя, стать тем, кем вы 

всегда хотели стать, высвободить неуёмную 
энергию, раскрыть все свои таланты и тайные 
возможности, развить их до высшего уровня и 
показать ВСЕМУ МИРУ, на что вы способны 
и чего вы стоите.
Наша цель – превратить студенческое са-
моуправление факультета в мощную силу, 
которая станет не только другом и первым со-
ветчиком каждого студента, а и эффективным 
инструментом влияния студенческого союза 
на политику факультета.
Наша задача – превратить факультет эконо-
мики и менеджмента в центр развития са-
мых передовых технологий, храм науки, ор-
ганизацию досуга и других разнообразных 
направлений, который будет воспитывать 
современных, конкурентоспособных и высо-
кооплачиваемых специалистов, каждый здесь 
сможет выбрать что-то для себя, а если нет 
– всегда есть возможность создать СВОЁ на-
правление и возглавить его.
Наши методы – привлечение к работе всех, 
кто не безразличен. Всех, кто способен при-
внести что-то новое, что-то свежее и полез-

ное. Мы открыты для сотрудничества, готовы 
навстречу всем: от инициативных людей и до 
гражданских организаций, компаний и госу-
дарственных учреждений.
В нашем студенческом активе вы станете уве-
ренными в себе, успешными, внушающими 
уважение; научитесь руководить, общаться 
с массами, работать в команде; приобретёте 
различные профессиональные навыки и бога-
тый жизненный опыт, вас будут знать как до-
стойного, порядочного, активного человека.
Мы можем осуществить самые невероятные 
идеи, самые смелые фантазии. Вместе мы мо-
жем очень многое и даже больше – ВМЕСТЕ 
МЫ МОЖЕМ ВСЁ!!!
Сильным студентам – сильное профбюро 

и Студенческий совет!
Права не нужно добывать в борьбе. Необ-
ходимо создавать условия, в которых они 

не будут нарушаться.
Где нас найти?

Импульсный корпус 408 аудитория. 
Телефон 707-41-26 
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Семь причин сидеть дома
Туризм – это и отдых, и спорт одновремен-
но. Добавлю один факт из истории разви-
тия туризма, как отдельной отрасли. Ни для 
кого не секрет, что любой турпоход не обхо-
дится без выпивки. Но мало кто знает, что 
первая попытка организовать тур поездку с 
большим количеством людей имела цель: 
пропагандировать здоровый образ жизни. 
В 1840 г., когда была проложена первая 
железная дорога, Томас Кук   собрал своих 
«друзей трезвости», а их было не много ни 
мало 570 человек, нанял поезд и отправил-
ся в Лафборо (Англия) с этой благородной 
миссией. Правда пропаганда не увенчалась 
успехом, но такие поездки стали пользо-
ваться большой популярностью. Еще од-
ним интересным ходом, было создание пер-
вых буклетов, в которых рассказывалось, 
по каким местам будут проезжать люди и 
что они там увидят. Это был – успех. Таким 
образом, зарождались первые турфирмы.  
Теперь же такими поездками никого не уди-
вишь. Наша жизнь окружена современной 
техникой, бетонными домами и асфальтны-
ми дорогами. И часто в ней совершенно не 
остается места природе: горам, рекам, ле-
сам. Поэтому все большей популярностью 
стали пользоваться вылазки на природу и 
турпоходы. Я думаю многие еще в школе 
или ВУЗе имели возможность совершить 
пеший поход в горы. Для тех же, кто пред-
почел комфорт, хотела бы развеять мифы  о 
тягостях таких походов:

1. «Ночевать в палатке холодно, сыро и не-
комфортно»
На самом деле: в хорошей палатке всегда 
сухо, а в хорошем спальнике всегда тепло.  
Ну, а если вы все же замерзнете, я с уверен-
ностью могу сказать, что всегда найдется 
кто-то, что бы согреть. 
 3. «Непростое дело – готовить еду на ко-
стре»
На самом деле: если умеешь готовить, то 
приготовить еду на костре не составит тру-
да, а на крайний случай всегда сойдут кон-
сервы и «мивина».
4. «На природе трудно следить за гигиеной 
и поддерживать чистоту»
На самом деле: туристы обычно ночуют 
возле воды (которую, кстати, можно подо-
греть, а для мытья ног сойдёт и холодная). 
Чрезвычайно удобны влажные салфетки, 
которыми можно обтираться с головы до 
ног. Тарелку можно помыть даже без воды 
– сначала (сразу после еды, пока её остатки 
не засохли) тщательно протираем туалет-
ной бумагой, а затем влажной салфеткой. 
5. «В походе много ходишь и сильно уста-
ёшь»
На самом деле: всё зависит от руководите-
ля. Найдите хорошего, либо станьте руко-
водителем сами. Изучите местность, запла-
нируйте на каждый день переход не более 
10-15 км (или ещё меньше, если напря-
гаться совершенно не хочется). А вечерний 
закат и ночь у костра компенсируют  труд-
ность переходов.
6. «У меня нет денег, чтобы пойти в поход»

На самом деле: главное – иметь снаряжение 
(своё или одолженное) и деньги на транс-
порт. Но если вы не собираетесь в поход на 
другой конец земного шара, а отправляетесь 
в ближайший лес, то расходы на транспорт 
будут копеечными. А многие безденежные 
путешественники пересекают всю страну 
автостопом (т.е. на попутных машинах). 
Расходы на еду не сделают дыры в бюдже-
те: ведь вам в любом случае нужно кушать 
(и покупать еду), независимо от того, от-
правитесь вы в поход или нет. Возможно, в 
походе вы даже сэкономите, питаясь без из-
лишеств, поскольку в лесу не продают пиво 
или мороженое. 
7. «На природе легко заболеть или полу-
чить травму»
На самом деле: практика показывает, что 
болеют на природе реже, чем в повсед-
невной жизни, потому что мобилизуются 
защитные силы организма. Травмы тоже 
чаще случаются в городе (квартире, обще-
ственном транспорте), чем в походе. 
Так что, студенты, пока вы не обременены 
семьей и работой, пользуйтесь возможно-
стью приобрести этот уникальный опыт  и 
уйму положительных эмоций.  Хаевцы из 
тур клуба ХАИ «СТРЕСС» знают не по-
наслышке, как покорить Крым, Карпаты и 
Кавказ. Они же ежегодно занимают одни из 
первых мест  по горному туризму на Эсха-
ре, Хортице и каждый год защищают честь 
нашего  родного ХАИ на межвузовских со-
ревнованиях в Харькове. 

Бендерская Оксана, 6 факультет
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Почетный гость
Восьмого октября Национальный аэрокос-
мический университет им.Н. Е. Жуковского 
«ХАИ» принимал почетного гостя –  вто-
рого Президент Украины, Леонида Данило-
вича Кучму, который приехал для вручения 
студентам ежегодной стипендий Прези-
дентского фонда  «Украина».
Уже во второй раз удостоились такой чести 
студентка 5 курса факультета радиотех-
нических систем летательных аппаратов 
Оксана Волошина, студентка 5 курса фа-
культета самолетостроения Ольга Гусак, 
студентка 5 курса факультета авиацион-
ных двигателей Екатерина Третяк, студент 
5 курса факультета ракетно-космической 
техники Александр Цаглов. По решению 

ученого совета университета, которое под-
держало правление Фонда, за особенные 
успехи в учебе, по итогам летней экзамена-
ционной сессии 2010 года, стипендию так-
же получили студентка 4 курса факультета 
самолетостроения Ирина Балка, студент-
ка 4 курса факультета систем управления 
летательных аппаратов Ирина Микова  и 
студентка 4 курса факультета ракетно-
космической техники Шамсийя Яшар-кизи 
Мусаєва.
Леонид Кучма тепло поздравил стипендиа-
тов и ответил на вопрос собравшихся. Его 
очень удивила активность и целеустрем-
ленность студенток ХАИ, примером чего 
является то, что шесть стипендиатов из 
семи – девушки.
Ирина Микова  выразила благодарность 

Леониду Даниловичу, от имени стипендиа-
тов, за то, что интересуется проблемами 
молодежи, и заверила, что они успехами в 
учебе будут пытаться подтвердить высокий 
статус стипендиата, чтобы быть хорошим 
примером для сегодняшних первокурсни-
ков (их в зале собралось больше 900). «Мы 
очень рады, что удостоены такой чести. 
Именная стипендия – это трамплин для бу-
дущих успехов. Хочется и дальше творить, 
создавать новое, двигать науку вперед. Это 
еще один стимул для получения отличных 
знаний, для активного участия студентов в 
научной, культурной и спортивной жизни 
университета, города, региона и страны».
Завершилась же эта, уже традиционная, 
ежегодная встреча концертом какой подго-
товили студенты вместе с воспитанниками 
детского садика «ХАИ». 
Поздравляем всех студентов с присвоением 
стипендии Президентского фонда  “Украи-
на”. Желаем дальнейшего научного и твор-
ческого вдохновения, и множества побед.

газета «системка», Профбюро студентов и студсовет факультета №3

День преподавателя
Каждый год в первое воскресенье  октября 
вся Украина, и в частности наш универси-
тет, отмечает День работников образова-
ния. Но так как это законный выходной для 
студентов (и, конечно же, для преподавате-
лей) мы решили перенести наши поздрав-
ления на 7 октября. Факультет СУЛА в этом 
плане всех очень удивил. Ведь в этом году 
этот праздник не был простым поздравле-
нием преподавателей. Он запомнился ещё и 
дебютом первокурсников.
Началось всё довольно официально – по-
здравительные слова из уст старшекурс-
ников и, конечно же, песня любимым 
преподавателям. Но скоро вся эта офици-
альная обстановка рассеялась – на сцене 
появились наши первокурсники с танцем 
«В мире живой природы». С первым ак-
кордом зазвучавшей музыки было заметно 
смятение на лицах у зрителей. Всех мучил 
один вопрос: как первокурсники, переоде-
тые в безобидных животных, и их танец 
относятся к этому празднику? Тема этого 
танца была темой всего праздника. Танец 
оказался очень позитивным, и настроение 

зрителей сразу 
начало подниматься.
Это было только начало. Следом за наши-
ми «животными» начались соревнования 
между кафедрами факультета. Командам 
предстояло не просто умом и умением вы-
крутится из любой ситуации, но и достойно 
и интересно представить эмблемами сво-
их кафедр обозрение. Ведущие праздника 
предлагали участникам различные конкур-
сы. Эти, так называемые состязания, еще 
раз доказали то, что слаженные, обдуман-
ные действия команды намного эффектив-
нее единоличного спонтанного решения. 
Вместе же интереснее, веселее! 
Одним из запланированных и, наверное, са-
мым интересным, по мнению многих зри-
телей, был конкурс, где участники читали 
свою оду шпаргалке. Куда же студент без 
такого нужного предмета как ОНА. Без нее, 
как без рук! Конкурсы плавно переходили 
на прекрасное пение студентов СУЛА, а 
затем снова продолжались захватывающие 
соревнования. В этот день открылись но-
вые таланты нашего факультета. Удивила 
своим пением не только женская половина, 
но и мужская. 

Все команды представили свои кафедры, 
конечно же, только с лучшей стороны. Сре-
ди участников небыло проигравших, а были 
только победители, ведь кто-то был веселее 
всех, кто-то умнее. Никто не остался не за-
меченным, каждый участник команды ушел 
с кучей ярких,  незабываемых впечатлений, 
а также с грамотами и подарками. 
Подводя итоги можно с уверенностью ска-
зать, что праздник удался. Остаётся только 
пожелать, чтобы такие мероприятия про-
водились чаще в стенах нашего любимого 
университета, и всё больше и больше сту-
дентов принимали в них участие. Ведь сту-
денческая жизнь заключается не только в 
круглосуточной учебе, а и в приятном вре-
мяпровождении. Этот период, названный 
студенческой жизнью, бывает лишь только 
один раз в жизни и мы должны достойно и 
интересно его прожить. И, конечно же, по-
благодарить наших наставников по жизни 
– преподавателей, которые играют немало-
важную роль в нашей жизни.
Спасибо Вам,наши дорогие преподаватели!

Алина Мирошниченко, Елена Москат, 
3 факультет
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А у Вас было желание, когда-нибудь, очутить-
ся где-то в другом месте. Например, если Вы 
сидите в душной, заполненной людьми ауди-
тории, слушая монотонный голос лектора о 
сверхважных свойствах какой-то материи, за-
крыв глаза, и сквозь эту самую материю пере-
меститься куда-то, хотя бы за тонкое стекло 
оконной рамы... Ведь именно там сейчас хо-

рошо, просторно и так легко дышится. 
 Сидя за партой по эту сторону окна, 
обратите внимание, какая замечательная по-
года бывает бархатной осенью, несмотря на 
холод и дождик. Как пестры куртки и деревья 
вокруг, как по-особенному стучат каблуки, 
накалывая на себя разноцветные, опавшие 
листья и даже мокрые тротуары блестят как 
тщательно отдраенный паркет, - всё так и зо-
вёт нас прогуляться по осеннему парку...
 А что там такого, спросите вы. Мно-
гие там уже были и не один раз, с компанией 
или в одиночестве. Практически всегда пу-
стые аттракционы, роллеры носятся, рассекая 

Осень – пора романтиков
цепочки пешеходов, бабушки и дедушки, 
мирно наблюдающие за всем происходящим 
вокруг, просто сидящие на лавочках ребята, 
которые жаждут общения или уже нашли 
подходящего собеседника, красивые барыш-
ни, дефилирующие по дорожке, словно по по-
диуму... Всё это нам хорошо знакомо. Но есть 
ещё кое-что интересное, совсем рядом! 

 Немного пройдя в сторону кино-
театра «Парк», Вы увидите канатную дорогу. 
Это то самое место, где, обязательно, нужно 
побывать, особенно, в такое яркое, красоч-
ное время года. Стоимость проезда не более 
чем символическая, что тоже немаловажно 
для студента. Не бойтесь, заходите в кабин-
ку! Итак, добро пожаловать на борт! Вы на-
чинаете двигаться, медленно проезжая мимо 
желтеющих деревьев, постепенно возвышае-
тесь над роскошным парком, вдыхая тонкий 
аромат пряной листвы. И вот перед Вами от-
крывается удивительный осенний пейзаж. Вы 
находитесь так высоко, и одновременно так 

близко к этой красоте, что дух захватывает. 
Достаточно всего лишь протянуть руку и Вы 
уже чувствуете шелест сухих листьев на ва-
шей ладони. Потрясающее внутреннее ощу-
щение испытываешь, когда наблюдаешь это 
безмолвное великолепие и живописную кра-
соту природы. Спокойствие и тишина будто 
проникают внутрь. Вы словно отдаляетесь от 
всех забот… они остались где-то там… вни-
зу… Тревоги кажутся совсем пустяковыми, 
плохое настроение куда-то исчезает само по 
себе, мысли проясняются, а ощущение уми-
ротворённости, восхищения и гармонии не 
покидает ещё долгое время после путеше-
ствия.
 Подвесная канатная дорога в г. 
Харькове была построена и введена в строй 
в 1971 году. Ее маршрут проходит от станции 
«Горпарк» через ЦПКиО им. Горького и Сар-
жин яр до станции «Павлово поле», которая 
находится на границе поселка с одноименным 
названием (пересечение ул.Отакара Яроша 
и ул.23-го Августа). Общая протяженность 
трассы составляет 1387 метров. Основная 
функция канатной дороги - прогулочная, но 
очень часто жители поселка используют ее 
как самый прямой и короткий путь к заводам 
ФЭД и ХАЗ. Количество пассажирских кабин 
- 124 шт. Разница высот между посадочными 
площадками составляет всего 12,3 метра, но за 
время своего движения пассажир подвесной 
дороги побывает на высотах от 8 до 26 метров 
над землей. Всего время прогулки составляет 
18 минут. Грузоподъемность кабинки - 180 кг, 
поэтому в кабинку допускается не более двух 
взрослых людей.
     Посетив это необыкновенное место однаж-
ды, Вам захочется сюда вернуться, я уверена, 
ещё не один раз. Имейте в виду, что после 
такой приятной, релаксирующей прогулки на 
свежем воздухе, заряд позитива, бодрости и 
хорошего настроения – гарантирован!

С наилучшими пожеланиями 
Юлия Доценко, 3 факультет
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Осень - не повод для грусти!
Осень. И сразу перед глазами золотые листья, яркое солнышко, но не такое ласковое как летом. А чаще осень у нас 
ассоциируется с серыми дождливыми днями и длинными грустными вечерами. Но  зачем же поддаваться влиянию 
погоды? Ведь можно самим себе поднять настроение! Например если вы фанат футбола сходите на игру  харьковской 
команды Металлист. Ближайшая игра которого пройдёт в субботу 16 октября на стадионе Металлист. А если вдруг не по 
душе спорт, то можно посетить театр или кинотеатр. Там всегда вы можете подобрать себе фильм или пьесу по душе. А 
также наш город часто посещают разные звёзды. Вот 25 октября приезжает Верка Сердючка, а 28 Скрябин. Но если вы не 
любите суеты и шума то можете прогуляться сквериками или тропинками парков, собрать золотые листья и улыбнуться. 
Ведь не зря говорят : «Улыбайтесь и жизнь улыбнётся вам!».

Виктория Салина,  3 факультет
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Брысь, хандра осенняя!
И все еще осень. А какая актуальная про-
блема осенью? Та, на которую сваливают 
и плохое настроение, и проблемы в учебе 
и грубость слов, и прочее тому подобное.  
А называется она осенняя депрессия. Или 
осенняя хандра.  Снижается работоспособ-
ность, хочется спать (причем  постоянно) и 
появляется желание сидеть дома, завернув-
шись в одеяло и ничего не делать. А каковы 
ее причины? Уменьшается световой день, 
снижается иммунитет, погода за окном пе-
риодически плохая, а нам-то хочется солн-
ца, тепла и отсутствие луж на дорогах! А 
вместо этого мы получаем дефицит первого 
и второго, а так же переизбыток третьего. 
Но самое главное, что с этой вот хандрой 
мы можем бороться самостоятельно. Как 
говориться, если сам себе не поможешь, 
никто не поможет. Для начала стоит хотя бы 
попытаться посмотреть на такое время года 
как осень с другой стороны. С позитивной. 
Не зацикливаемся, ребята, на противном 
ветре, который пронизывает насквозь и 
дует со всех сторон. А так же не обраща-
ем внимания на отсутствие цветов вокруг 
и солнечного света. Плюс ко всему,  пыта-
емся привыкнуть к большому количеству 
одежды,  и неудобным (в отличие от «вьет-
намок») сапог. Вечно моросящий дождь и 
грязь под ногами стараемся вообще не за-
мечать!  Посмотрим на нее (осень) вот так: 
красивые листья, которые окружают собой 

деревья, в свою очередь окружающие нас. 
Улочки города, ставшие благодаря осени, 
более романтичные, загадочные и натал-
кивающие на философские размышления. 
А как приятно в осеннюю дождливую по-
годку посидеть в приятной компании за ча-
шечкой ароматного  кофе (чая, какао и пр.) 
в уютном  кафе. А еще можно собирать гри-
бы! Ну, правда, это же так классно. Студен-
ту так вообще. Еще один источник питания, 
источник, где можно добыть пищу.  Лично 
мне еще в осени нравятся шуршащие под 
ногами листья, конечно же после того как 
они опадут и их периодически будет го-
нять дворник туда сюда. От одной бордю-
ры к другой. Стоит хотя бы посмотреть на 
радостное лицо любого малыша, который 
радостно копошиться в ворохе желтых 
листьев. Кстати! А вы знаете,  насколько 
красиво выглядит Харьков с высоты и в 
осенний период своей жизни?  Если нет, то 
вы многое.… Не то чтобы потеряли. Но и 
много не приобрели. Я не вру. Это зрели-
ще настолько красиво, что захватывает дух. 
Как будто разноцветное море под тобой. 
Вообще словами это не передать. Это стоит 
увидеть. А увидеть такое великолепие при-
роды можно только осенью. 
Но увидеть в осени положительные каче-
ства это еще не все. Хотя и не маловажно. 
Также следует учитывать то, что световой 
день, как я уже говорила, стал короче и его 
нужно теперь использовать по максимуму. 

Если хочется спать вечером, и нет никаких 
неотложных дел, то лягте пораньше, и вам 
организм скажет огромное нечеловеческое 
«спасибо». И наоборот, долго спать утром 
не рекомендуется. Проснетесь разбитым, 
несчастным и, как назло, не выспавшим-
ся. Еще, нам на радость, существуют есте-
ственные стимуляторы. Например, травя-
ные чаи, просто крепкий чай и… шоколад! 
К слову, повышает настроение горький шо-
колад. А еще  предотвращает образование 
тромбов в крови и повышает устойчивость 
к стрессам. Вот так то, мои дорогие. И ради 
Бога, старайтесь правильно питаться. Нет, 
я не говорю о всяческих фруктах и овощах. 
Это и так понятно. Я говорю, что нужно пи-
таться более калорийно, чем летом. Осенью 
организму нужна энергия на обогрев тела. 
И по возможности почаще и подольше на-
ходитесь на свежем воздухе. Делайте себе 
приятное, слушайте любимую музыку, чи-
тайте книги,  покупайте приятные мелочи, 
если чувствуете, что осенняя хандра начи-
нает вас доставать. Одевайтесь поярче и по-
теплее, конечно. 
И тогда, если взять силу воли в кулак и  де-
лать все выше перечисленные, совершенно 
не напрягающие и нетрудные советы, то 
глупая, никому не нужная осенняя хандра к 
вам и близко не подойдет. Будьте уверены. 
Я обещаю.

Широкова Анна, глава ред. коллегии 
профбюро студентов факультета № 7

ХАИ сотрудничает с 
американским 
университетом

Знание иностранного языка является важ-
нейшим условием международного обще-
ния. Страны активно налаживают связи 
на мировой арене и это требует соответ-
ствующего уровня образованности от их 
населения. Сегодня в список общеобразо-
вательных дисциплин обязательно входит 
иностранный язык – английский, француз-
ский, немецкий, на выбор. В нашем инсти-
туте преподавание этих дисциплин ведется 
на высшем уровне.
 Кафедра иностранных языков была основа-
на одновременно с созданием ХАИ -  в 1930 
году. В это трудно поверить, но кафедра-
ровесница института сейчас принадлежит 
к самому молодому факультету – гумани-
тарному. Преподаватели имеют отличную 
квалификацию так как являются выпускни-
ками довольно престижных ВУЗов, в спи-
ске среди которых есть как украинские так 
и русские институты и университеты. Пре-
подаватели, аспиранты, магистры и студен-
ты кафедры ведут активную деятельность в 
области развития кафедры. Представители 

нашего университета выступают на город-
ских, всеукраинских и международных 
конференциях.
Немаловажен также и факт сотрудниче-
ства с иностранными институтами. Около 
двух лет назад в ХАИ приехал представи-
тель американского университета Georgia 
Institute of Technology in Atlanta декан 
Колледжа гуманитарных наук Питер Мак-
гвауер. Наш ВУЗ получил возможность 
обмениваться достижениями в развитии 
образования с иностранными коллегами 
и это довольно таки высокий показатель. 
Профессор Макгвауер начал проводить 
пары наряду с другими преподавателями. 
Общение с носителем языка дает студен-
там возможность усваивать специфический 
акцент английского языка, узнавать новые 
для них речевые выражения, привыкать к 
интонации и воспринимать на слух живую 
речь. Язык постоянно меняется – что-то в 
нем упрощается, что-то исчезает, а что-то 
появляется. Воспринимая живую речь пря-
мого носителя, студенты узнают больше 
нюансов о современном состоянии языка.
В прошлом году профессор Макгвауер со-
трудничал с Первичной профсоюзной ор-
ганизацией студентов и аспирантов ХАИ, 

преподавая на курсах изучения иностран-
ных языков. Также проводил дополни-
тельное занятие во внеурочное время для 
всех желающих студентов. Группа на этих 
занятиях пестрила учащимися различных 
факультетов и специальностей, а это зна-
чит, что хаевци рады такой возможности и 
стараются ее использовать.
Помимо языковых аспектов, профессор 
Макгвауер знакомит студентов с культурой 
американского населения и системой об-
разования в Америке, рассказывает о воз-
можностях образования за границей. Он 
ведет и внеуниверситетскую деятельность 
– преподает в школе, посещает конферен-
ции, занимается изучением русского языка 
на курсах.  
Профессор доволен нашими студентами, 
находит их весьма способными и не жалеет 
о времени преподавания в ХАИ.
Хорошая нормативная база всегда является 
залогом качественного обучения. Наш ин-
ститут делает все возможное, чтобы студен-
ты получили как можно более качественное 
образование и стали квалифицированными 
специалистами.

Хижняк Екатерина, 7 факультет
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Повышение стипендии: 
миф или правда?
Ежемесячно волна слухов перед 20-ми числа-
ми радует каждого, кто услышал об обещан-
ном повышении стипендии. «Да точно повы-
сят, я по телевизору смотрела!», «В деканате 
уже обещают, значит, будет!» - глаголют чуть 
ли не в один голос многие из моих знакомых. 
И все студенты поголовно после 20, 21-го на-
чинают с надеждой ломится к банкоматам и 
морочить голову кассирше. И вот она долго-
жданная ПОВЫШЕННАЯ стипендия!!! Ра-
дуйся студент! Ровно 648 с копейками… 
Насколько бы ни повышались цены на самые 
необходимые продукты, услуги и предметы, 
наша же стипендия – уже становится класси-
кой. В среднем  на еду среднестатистического 
студента уходит около 200-300 грн., причем 
отказывая себе в сладеньком к чаю и нава-
ристому бульончику в борще или супчике. 
Каждый экономит по-своему. Уже близятся 
холода, пора прикупать себе что-то теплее 

пиджачка и туфлей. Чем теплее оденешься на 
зиму, тем меньше потратишь средств на ле-
карства, которые тоже дорожают. 
Мама, папа, ПОМОГАЙ! А, если посчитать 
ко всему потраченные средства на макулату-
ру, которую нам приходится скупать, услуги 
ксерокса и распечатки, в среднем в месяц, до 
сессии, затрачивается чуть меньше 50 грн. (в 
лучшем случае), во время сессии затраты пе-
реваливают за сотню. Всего не пересчитаешь. 
Согласно постановлению Кабинета Мини-
стров Украины №882 от 12 июля 2004 года 
для студентов было предназначено размер и 
порядок, которые определяются отдельными 
нормативными актами, предназначения ака-
демических стипендий. Согласно последнему 
нормативному акту: Постановление от 5.03.08 
№165 о «некоторых вопросах стипендиально-
го обеспечения», в котором определяется ми-
нимальная одинарная академическая стипен-
дия и её размер составлял не более 530 грн.. С 
того времени, с 2008 по 2010 года произошли 
экономические изменения, об инфляции не-

однократно каждый из нас слышал. Если в 
2008 году прожиточный минимум составлял 
около 300 грн., то в наше время он составля-
ет более 900 гривен. Получается,  что за два 
года минимальный прожиточный минимум 
увеличился в 3 раза, а стипендия хаёвца всего-
навсего на 20%. 
Все же имейте совесть, мы же студенты! 
Перед нами открыты большие возможности, 
и различные экскурсии, как во Львов, так и в 
Прагу, праздничные дни в клубах, аттракцио-
ны, канатная дорога, лыжи, ролики, различные 
секции и дополнительные занятия, нам есть 
чем заняться, и нам нравится эти заниматься. 
Да, мы любим пиво, и пиццу в Пирожковой, 
любим кататься на тазиках и гладить ШАРУ, 
мы мечтаем прокатиться на воздушном шаре 
на посвящении или Дне ХАИ, а не только за-
дирать голову в небо, чтоб полюбоваться ним. 
Мы хотим радоваться каждому дню. Мы не 
хотим жить в проблемах. Мы хотим через 
время вспоминать свои веселые студенческие 
годы и рассказывать об этом своим детям…

Все Мы родом из детства
И все  же мы сделали это! Несмотря на то, 
что неоднократно переносилась дата наше-
го праздника «Мы родом из детства», по-
священного Дню работника образования, 
концерт состоялся 14-го октября в нашем 
корпусе. 
С утра от украшенного холла веяло пред-
праздничной беззаботностью и лёгким дет-
ским настроением. Настенные газеты, вы-
полненные  еще не высохшей акварелью, 
фотовыставка «На мгновение в детство», 
множество разноцветных шариков - все 
прямо как в детстве! Организаторы, в пред-
вкушении праздника, метаются из аудито-
рии в аудиторию, стараются провести все 
на высшем уровне.  И им это удалось! 
К 16-ти часам зал был забит соскучив-

шимися по веселью студентами разных 
курсов и преподавателями со всех кафедр 
факультета. В списке особых гостей: декан 
факультета Ракетно-космической техни-
ки А.Г.Николаев, замдекана по УВР Н.В. 
Драшпуль, директор центра досуга «Авиа» 
Д.С.Игнатьев.  
С первых минут начали звучать знакомые 
всем песни и зрители с радостью окунулись 
в атмосферу детства и вместе с выступаю-
щими напевали знакомые слова. Это песни: 
«От улыбки», «Облака», «Лесной олень», 
«Луч солнца золотого», «Вместе весело 
шагать», «Черный кот», «Песня о медве-
дях»…
В концерте было задействовано более 100 
человек. Это студенты, которые работали 
в различных творческих жанрах. К приме-
ру, все хореографические номера были по-

ставлены на танцевальных секциях в «Ди-
лижансе» студентами самостоятельно. Во 
главе с В. Нестеренко студентом 425гр. Над 
вокальными номерами работали Ш. Мусае-
ва и В. Писаренко. Впервые за последние 
годы возрожден КВН на факультете. Свои 
первые шаги проявили такие команды КВН 
как «Кавун» и «Два Сапога Пара». Зна-
комств со зрителями было довольно успеш-
ным =)
Все присутствующие были довольны, судя 
по громким аплодисментам, улыбкам и 
хорошему настроению, с которыми они 
покидали аудиторию. Это мероприятие не 
оставило никого равнодушным. Каждый 
окунулся в далекое детство и забрал с со-
бой частичку воспоминаний, яркие воздуш-
ные шарики, а также свежий выпуск газеты 
«Взлёт»=)
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Сделай ХАИ лучше!
В этой рубрике выложены предложения 
и жалоб студентов нашего факультета 
на некоторые неудобства, с которыми 
им приходится сталкиваться чуть ли 
не каждый день  на территории нашего 
ВУЗа. То, что заставляет опаздывать 
или задерживаться на пары, а Вы как 
думали, преподаватели, думаете, это 
нам  так спать хочется по утрам? Мы 
студенты, сломя голову летим каждое 
утро повидать вас вновь и вновь.
 Так же все желающие предложить 
улучшение или усовершенствование  
нижеизложенных предложений могут 
обращаться в редакцию, мы рады 
выслушать любое предложение и 
замечании(327 лк, Вероника Кузовенина, 
глава редакции Профбюро факультета 
№4).

«Верните САПРОв назад на 4-й факультет! 
У вас веселее» Юля, 4-й курс
«Мне кажется, что слишком мало 
проводиться мероприятий  именно между 
факультетами. Каждый факультет сам 
по себе, закрыт в своем корпусе и все 
никто никому ничего. Какие-то квесты 
раз  в два года, праздники: День ХАИ, 
Посвящение -  только их мы празднуем 
всем университетом. А День Студента, 
Рождество, Восьмое Марта?… Почему 
мы так редко делаем что-то вместе, 
спортивные соревнования не в счет, вот к 
чему нужно ровняться в остальных сферах 
общественной жизни. Можно было бы 
устраивать разные соревнования, брейн-
ринги, дисскусии,  флеш-мобы,  КВНы 
и разное именно между факультетами. 
Да разного можно придумать! Тем более, 
куда уж нам в студенческие городские 

мероприятия сунуться, если у себя в родных 
стенах мы сами по себе. Недавно проходил 
митинг всех студентов города Харькова 
в защиту библиотеки, возникает вопрос, 
почему наш ВУЗ это прошло стороной, и 
узнали мы об этом только на «третий день» 
после происшедшего? «Наша хата с краю»? 
Мы не только для факультета хотим быть 
кем-то, а еще и для всего ХАИ, всего города 
и всей страны». Вера, 2-й курс.
«А давайте пророем подземный переход с 
ЛК к Главному и не будем его закрывать 
в отличии от других переходов! Зимой 
ужасно холодно выходить на улицу и  так  
надоедает залечивать Спасателем синяки, 
от «полётов» на льду. Подышать свежим 
воздухом мы успеваем пока бежим с утра на 
пары. Так что давайте не граблями махать, 
а лопаты в руки и ВПЕРЁД! До зимы не 
далеко». Сергей, 2-й курс.
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Активным студентам 
Наш ВУЗ принимает участие во многих 
конкурсах по выявлению талантов и под-
держивает проявивших инициативу сту-
дентов. В этом деле кроме публичного 
вручения дипломов и грамот, не лишни-
ми являются поощрения в виде скидки по 
оплате общежития, командировочных и 
предоставления премий. И вот ещё одно со-
ревнование – Global Management Challenge 
Junior – студенческий чемпионат по стра-
тегическому менеджменту. Его участни-
ками могут стать студенты 3-5 курсов 
любого факультета – для этого надо лишь 
собрать команду от трёх до пяти человек 
и зарегистрироваться на сайте чемпионата 
до 17-го октября (возможно, сроки будут 
продлены). В чём же суть GMC Junior? А 
в том, что участникам дадут возможность 
получить опыт управленца крупной ком-
пании, помогут ощутить реалии настояще-
го бизнеса через жёсткую конкуренцию и 
борьбу за потребителя, ведь команда – это 

совет директоров компании. Ты – один из 
них (директор по маркетингу, директор 
по продажам, директор по производству, 
директор по персоналу, финансовый ди-
ректор). Задача команды изучить историю 
развития вашей компании (кейсы соревно-
вания), проанализировать её финансовое 
состояние, имеющиеся производственные 
мощности, позицию на рынке и потенциал 
развития. Исходя из проведённого анализа, 
вы должны разработать и внедрить страте-
гию компании для её успешного развития 
и получить максимальную стоимость цены 
за акцию. Не так уж часто выпадает такой 
случай - применить полученные знания для 
принятия управленческого решения по на-
стоящей истории компании и её полным 
отчётам. Для участия во «взрослой» лиге 
люди готовы платить по тысяче евро, а уча-
стие студентов осуществляют меценаты и 
партнёры проекта. Для бизнесменов, спон-
соров проведения чемпионата, этот бизнес-
проект, конечно, тоже принесёт ощутимую 

пользу – они смогут отобрать самых актив-
ных и перспективных студентов и пред-
ложить им должность сотрудников своей 
компании.
6 октября в ХАИ приехала представитель-
ница GMC Junior, Татьяна Жарких, для 
проведения презентации студентам наше-
го ВУЗа. И можно сказать, что ей удалось 
замотивировать народ – ведь действитель-
но было чем. Всем командам выдадут ди-
плом об участии в конкурсе; распределе-
ние ролей внутри команды выявит сферы 
наилучшего применения способностей 
каждого из участников; познакомиться с 
топ-менеджерами и собственниками круп-
нейших предприятий; и это не говоря уже о 
том, что можно пройти в финал и поехать в 
Киев! Ведь в прошлом году на этом между-
народном конкурсе победила именно укра-
инская команда…

Домановская Ольга, Иващенко Альбина, 
6 факультет

Любовное письмо юриста
Глубокоуважаемая Девушка, я счастлив сообщить Вам, что я влю-
бился в Вас во вторник, семнадцатого дня марта месяца две тысячи 
второго года. Ссылаясь на встречу, состоявшуюся между нами 17 
марта 2002 года в 15:04, я хотел бы представить себя как предпо-
лагаемого любовника.
Ожидается, что наша любовная связь будет подвержена испыта-
тельному сроку в течение трех месяцев и, в зависимости от сте-
пени достигнутой совместимости, может стать постоянной. Безу-
словно, по истечении испытательного срока, последует длительная 
подготовка к установлению тесных отношений, а также будут при-
менены схемы оценки установленных отношений, что должно за-
вершиться продвижением в статусе - из любовника в супруги.
Расходы на кофе и развлечения, первоначально, должны быть раз-
делены между нами в равных долях. Позднее, основываясь на 
оценке Вашего поведения, я, возможно, возьму на себя большую 
долю расходов.
Любезно прошу Вас дать ответ в течение 30 дней с момента по-
лучения настоящего письма. В противном случае это предложение 
станет недействительным без дополнительного уведомления об 

этом, и я начну рассматривать другие кандидатуры.
Также настоящее предложение теряет свою силу в случае насту-
пления непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, ко-
торые могут помешать осуществлению настоящего предложения. 
К таковым, в частности, но, не ограничиваясь этим, относятся: 
военные действия, стихийные бедствия, законодательные акты, 
действия органов внутренних дел, национальной безопасности и 
вооруженных сил, целенаправленные враждебные действия Ваших 
прежних партнеров.
Также настоящее предложение и любые действия, предпринятые в 
связи с ним в будущем, будут признаны недействительными в слу-
чае нарушения Вами заявленных в ходе вышеозначенной встречи 
обязательств и гарантий, к коим, в частности и в первую очередь, 
относятся:
1)Вы ни разу не были замужем
2)Вы допускаете форсирование с моей стороны событий вполне 
определенного характера
3)Вы не возражаете против санкционированного разделения моих 
сексуальных способностей с другими особями женского пола.
Я был бы счастлив, если бы в случае Вашего нежелания принять 
настоящее предложение Вы передали это письмо Вашей сестре.
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