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ВСЕ ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ

ВНИМАНИЕ!
АХТУНГ!

АТЕНШЕН!
КОНКУРС ОТ ГАЗЕТЫ “ВЗЛЕТ“!

ПРИЗОВОЙ ФОНД - ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА 
СЕССИЮ!

ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА - СТР №8

Вот уже прошло 2/3 первого семестра... 
Но, даже не смотря на учебный 
процесс, студенты на то и студенты, 
чтобы находить время для своих 
любимых занятий! В начале этого 
месяца стартовал «Кубок ХАИ по 
футболу среди общежитий»! 
Как и в прошлом году, жеребьевкой 
были определены группы А (2, 4, 7, 11 
общежития) и В (5, 8, 10, 12 общежития 
соответственно), по четыре команды в 
каждой, из которых по итогам шести 
игр были выбраны по две команды из 
групп, прошедшие в полуфинал. 
В итоге, в борьбе за третье место, 7-я 
общага выиграла у 8-ки, с чем ее и 
поздравляем!
Ну а в финале столкнулись пред- 
ставители коридорной и блочной 
систем общежитий, команда 2-ки (в 
народе просто «Шайба») и 10-ки.
Финальная игра была довольно 
нестандартной. Проходила она в ма- 
неже, в связи с чем количество игроков 
пришлось сократить до 9-ти человек. 
Виной всему стали погодные условия, 
но это не помешало нашим спортсменам 
показать результативную игру! И все-
таки, не смотря на необычные условия 

игры, в ожесточенной борьбе победу 
завоевала команда Шайбы! 
Подведение итогов и награждение 
прошло сразу же после игры. На 
мероприятии присутствовали множе- 
ство гостей, проректор Нечипорук Н. В., 
народный депутат Украины Ирина 
Бережная, председатель профкома 
студентов Прончаков Ю.Л., главы 
спортивных комиссий и председатели 
профбюро студентов факультетов.

Команды-призеры были награждены 
именными грамотами, медалями 
и караваями, ну а победителям 
чемпионата был вручен кубок, который 
теперь на целый год перейдет в 
законное владение второго общежития!
В который раз убеждаюсь, что наш 
ВУЗ может гордиться не только 
сильнейшими инженерами, но и 
лучшими спортсменами! Спасибо, 
ребята, за отличную игру!

Команда общежития №2
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ЕГО ПОСТОЯННО НЕ ХВАТАЕТ
Время – одно из основных понятий нашей 
жизни, достаточно противоречивое. 
Каждый новый день – это та самая новая 
жизнь, новые эмоции и впечатления, порой 
незабываемые, которые длятся 24 часа. 
Каждый день мы просыпаемся с мыслью 
о том, что нужно сделать за сегодняшний 
день: сходить в университет, получить 
по максимуму 5 (ну, или хотя бы 4, более 
планку занижать не стоит!), прийти домой 
и сделать необходимые задания, покушать, 
прогуляться с друзьями, лечь спать. Ведь все 
должно быть вовремя. Поэтому достаточно 
часто люди приблизительно определяют 
время, когда они будут заниматься 
определенным делом. Единственно, что 
мы, студенты, знаем наверняка: каждый 
день с понедельника по пятницу в 8:00 
начинаются пары, которые пропускать не 
то, что бы категорически нельзя, скорее  
нежелательно (во избежание проблем с 
деканатом). 
Учебный день студента расписан по 
минутам: занятия начинаются в 8:00, потом 
45 минут напряженного мыслительного 
процесса, пятиминутный перерыв и снова 
45 минут пары. Следующего перерыва 
достаточно, чтобы перейти в другую 
аудиторию и съесть пару пирожков.  
Такое нам знакомое расписание звонков 
было принято еще в 2009 году. С этим 
распорядком дня закончили ХАИ тысячи 
студентов. Но за окном 2012 год, все 
вокруг нас модернизируется, США и 
Япония все чаще радуют нас новинками 
в области науки и техники. В этом году 
рассматривают проект об изменении 
звонков. Он заключается в том, что пары 
будут начинаться в 8:30, длиться по 80 

минут, без перерыва на полупару, и за 
счет этого увеличатся промежутки между 
парами. По поводу нового расписания на 
сайте Профкома студентов и аспирантов 
ХАИ разгорелась целая полемика, провели 
голосование «За и против». Даже сейчас 
студенты оставляют там свои комментарии 
на эту тему. 
Дискуссия велась не только в интернете, 
но и в стенах университета. Студенты 
высказывали свои мнения по поводу нового 
расписания, приводя соответствующие 
доводы. Большой плюс нового расписания 
– пары начинаются на полчаса позже. Это 
дает возможность тем, которые учатся 
до глубокой ночи, поспать почти на час 
дольше. В особенности это важно для 
ребят, которые не живут в общежитии – 
у них есть возможность не опаздывать 
на первую пару. Так же к ним приписали 
большие перерывы (которые для других 
являются минусом). Их прелесть в том, 
что не особо прилежные студенты могут 
списать домашнюю работу у товарищей. 
Остальным новое расписание 
не нравится в первую 
очередь потому, что пары 
заканчиваются в то же время, как 
и в предыдущем варианте, что в 
принципе аннулирует смысл всей 
затеи. Ведь зачем менять время 
звонков, если суть остается той 
же? Также огорчает и отсутствие 
перерыва между полупарами. 
Для ребят, которые не успевают 
прийти на первую полупару, 
занятие вообще выпадает (хотя 
некоторым это поможет стать 
пунктуальнее). Также минусом 

они считают слишком большие перерывы: 
если, к примеру, на 3-й паре окно, то 
они пойдут в общежитие, и мало кто 
захочет идти на 4-ю. К тому же, к старому 
расписанию студенты-второкурсники и те, 
кто постарше, а главное – преподаватели, 
привыкли, подстроились, а менять свои 
«внутренние часы» – достаточно сложное 
занятие. 
Учитывая все плюсы и минусы нового 
расписания звонков, к общему решению 
студенты вряд ли придут, так как всегда 
будут согласные и несогласные с ним. 
Решение  в любом случае остается за 
ректоратом университета. Нам же остается 
только уповать на его справедливость. 
Студентам важно только одно – получать 
знания, а с каким расписанием звонков – не 
существенно. Тот, кто хочет учиться – будет 
учиться в любых условиях!

Курко Екатерина,
3 факультет

50 ЛЕТ
КСС

19 октября в радиокорпусе вовсю звучала 
музыка, ведь любимой кафедре КСС 
исполнилось 50 лет! Так громогласно 
на факультете РТС ЛА еще ни разу не 
праздновали. Началось все с украшения 
самой кафедры. Студенты со всех курсов 
написали (а некоторые даже нарисовали!) 
поздравления, которые были развешены 
на стенах. И повсюду было множество 
воздушных шаров!.. Заведующий кафедрой 
Харченко В.С. сочинил для каждого 
преподавателя четверостишье. Но и сами 
педагоги не остались в стороне, написав 
в ответ так называемый «поэтический 
замес» для Вячеслава Сергеевича. Эти 
стихи также были вывешены на кафедре 
на всеобщее обозрение. Еще к юбилею 
были подготовлены брошюрки, календари 
с фотографиями преподавателей, значки и 

много других сувениров. 
В 14:00 начался концерт, на котором 
присутствовали гости не только с других 
факультетов и ВУЗов, но и из других стран. 
В адрес кафедры прозвучало множество 
самых теплых поздравлений, было 
подарено огромное количество подарков! 
Это было незабываемо, когда мы все вместе 
просматривали старые фотографии и видео, 
гордились теми, кто многого достиг на этом 
поприще! 
Такими счастливыми я, пожалуй, препо- 
давателей еще не видела. Хотелось бы, 
чтобы еще через 50 лет мы собрались так же, 
чтобы отпраздновать громче и грандиознее 
уже столетний юбилей! Но положительные 
эмоции этого дня я точно никогда не забуду. 
Спасибо, дорогие преподаватели кафедры 
503!

С ув., Профбюро студентов 
факультета №5
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МОМЕНТЫ, НЕ 
ВОШЕДШИЕ В КАДР
Концерт ко Дню преподавателя, 
подготовленный нашими первокурсниками, 
естественно, не без помощи старших 
товарищей, выступивших в роли тренеров 
молодого поколения, к большому 
сожалению, посетили не все. А зря. Народ 
многое потерял, не пришедши на концерт. 
В отличие от тех, которые посетили его! 
Но и они тоже не смогли ощутить всю 
палитру красок и эмоций. Ведь основные 
события, как известно, происходят за 
кулисами! Именно об обратной стороне 
всех концертов, и нашего в частности, 
пойдет речь в данной статье.
Так как же готовился этот праздник? 
Под жестким контролем КМК профбюро 
студентов факультета №4 понеслась 
длинная череда репетиций и тренировок. И 
здесь, в процессе создания шедевра, начали 
возникать самые невероятные постановки, 
дуэты, появилось великое множество 
курьёзов, смешных кадров, новых цитат 
и крылатых выражений. А параллельно 
всему этому проходил жесткий отбор 
сценаристов и авторов празднества.
Именно благодаря ему лига мастеров 
пера и создателей КВН пополнилась 
новыми кадрами, мозги которых еще 

не заржавели. Возник коллектив под 
весьма неоднозначным названием 
«На троих», который фонтанировал 
шутками, ежесекундно пытаясь подобрать 
оптимальный симбиоз юмора и сатиры, 
жестко ограниченный цензорами. 
Открывал празднество массовый номер 
под названием «Маска». Великолепное 
выступление шести пар. Номер ребятам 
поддался не сразу. В отличие от сольных 
постановок, танец сопровождался кучей 
репетиций и перестановок, многие 
моменты придумывались на ходу, и даже 
в самый последний день был изменен его 
финал, но, тем не менее, зрители остались 
довольны, ведь всё делалось от души!
Был ещё один, вокально-танцевальный 
номер, именуемый «Pretty woman». 
Репетиции его поначалу оставляли желать 
лучшего, пусть он и был куда проще. И, 
опять-таки, на финальных репетициях 
поменяли и этот номер. Ему досталось 
куда больше: множество косметических 
доработок и ещё больше времени на их 
оттачивание. Номер вышел идеально 
готовым и не просто красивым, что 
немаловажно, а ещё и смешным. В общем, 
постарались на славу!
Певцы так же репетировали, но их 
репетиции были уж куда проще, ведь 
тренировать голос, и учить песню можно 
было и дома. Хотя и тут не обошлись без 
происшествий.… Кто-то сажал голос, кто-
то не мог запомнить песню или петь её и 

танцевать одновременно. Именно таким 
и стало выступление четырёх девчонок с 
композицией «Сегодня праздник у девчат». 
Тем не менее, они постарались, и номер в 
итоге получился отличным.
Еще одним сюрпризом была прекрасная 
сценка под названием «Неудачное 
свидание». Первокурсники практически 
без сучка - без задоринки поставили этот 
номер. Но, как ни удивительно, постановка 
к песне тоже начала свой ход не с самого 
начала репетиций, хотя это не помешало 
им создать столь душевную атмосферу и 
порадовать зрителя.
Нельзя не упомянуть тот факт, что 
изначально ни о каких певческих и 
танцевальных выступлениях речи не шло. 
Подразумевалось, что, помимо подготовки 
к конкурсам на лучшую фотографию и 
стенгазету, группы должны были поставить 
короткие пяти- десятиминутные сценки по 
назначенному им фильму. Спустя какое-то 
время ребята из КМК профбюро студентов 
предложили в корне изменить всю 
программу. С этого всё и началось. Вскоре 
было предложено поставить именно эти 
номера. И ведь ни для кого не секрет, что 
люди сами рвались принять участие в этом, 
обновленном, выступлении. Показать себя, 
да и попробовать, каково оно – быть на 
сцене.

Ростислав Бондаренко, Дмитрий 
Капитонов, Никита Стрелец

4 факультет

МНОГОБОРЬЕM
2-го октября в нашем ВУЗе профком 
студентов, аспирантов и докторантов провел 
мероприятие, которое вызвало невиданный 
ажиотаж среди студентов. Многоборье, 
а именно этот вид спорта привлек к себе 
столько внимания, включал в себя комплекс 
из подтягиваний, отжиманий, простых и на 
брусьях, поднимание гири весом в 16 кг и 
так называемой «Склепки» (качание пресса 
на турнике).

Особенность соревнования заключалась 
в том, что оно было комплексным, то есть 
все члены команды, а их было по пять 
человек, должны были выполнить все 
вышеперечисленные упражнения, причем 
сделать это максимально хорошо. Всего 
в соревновании участвовали 5 команд, не 
было только конкурсантов от 1-го и 3-го 
факультетов.
По итогам соревнований «Кубок 
сильнейшего факультета» выиграли 
ракетостроители. Второе место заняла 
команда 6-го факультета, и почетную 

бронзу взяли двигателисты. Награждал 
их заместитель председателя профкома 
студентов Теймур Зейниев и глава 
спортивной комиссии, и организатор 
мероприятия, Минаев Владимир. Все 
призеры были награждены именными 
грамотами, медалями и вкуснейшими 
караваями, чтобы пополнить свои силы 
после ожесточенной борьбы!
Спасибо всем, кто участвовал, и кто 
пришел поддержать свои команды, но, 
как говорится, игра есть игра, и пусть 
побеждают сильнейшие!
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На сегодняшний день каждый студент 
ХАИ знает о существовании Профкома 
студентов, но мало кто имеет представление 
о структуре работы. КППОС ХАИ состоит 
из определенных комиссий, которые 
развивают и улучшают деятельность 
студентов в университете. 
Да-да, это они, те самые люди в белых 
медицинских халатах, которые регулярно 
появляются в столовых и ловят на себе 
неоднозначные улыбки. Именно об 
этих ребятах и их работе повествует 
данная статья. Имея смешное название 
и, одновременно, тая интригу, они хотят, 
чтобы о них узнали. 
КОК ПОП - комиссия общественного 
контроля пунктов общественного питания. 
В ней работает по 1 председателю от  
профбюро студентов факультета и их 
руководитель - Скрынник Алена. Ребята 
постоянно ведут работу со студентами, 
собирая их мнения, проводя анкетирования 
(так называемое расследование). 
“Иногда, заходя в столовую, даже не на 

проверку, каждый из нас уже автоматически 
замечает все проблемы, недостатки и 
недоработки. Мы обращаем внимание 
буквально на все: пыль, не протертые 
столики, грязную посуду, недостойное 
обслуживание, внешний вид буфетчиц, 
проводим контрольное взвешивание, 
проверяем записи в «Книге жалоб и 
предложений». 
Все это входит в основные пункты, по 
которым еженедельно проверяют каждую 
столовую. Вся информация, согласно 
плану проверки, заносится в официальные 
акты, подтверждающие соответствие или 
несоответствие столовых требованиям, 
которые обязательно подписываются 
членами комиссии и буфетчицами. 
Конечно же, не во всех столовых все 
идеально, и не всегда проверка проходит 
без приключений. Скандалы у нас 
возникают редко, но общение во благо 
сотрудничества происходит регулярно. 
Наш состав старается охватить и учесть 
все жалобы и пожелания как студентов, 

так и преподавателей, поэтому приходится 
часто общаться с работниками столовых. 
Обращаемся мы за помощью в решении 
проблем к администрации ВУЗа. И, 
поверьте,  если за дело берутся ребята из 
КОК ПОП, то проблема будет полностью 
решена.
Конечно же, мы не только указываем на 
возникающие проблемы, комиссия полным 
ходом пытается расширить ассортимент 
продукции, ввести что-то новое, улучшить 
уровень обслуживания. Одним из подобных 
улучшений являются появившиеся во всех 
корпусах подносы, которые позволяют 
Вам сразу взять заказ и пройти к столику, 
не перенося горячие тарелки и чашки в 
руках. Добавление в ассортимент жвачек, 
а в будущем шоколадных батончиков 
«Snickers», «Mars», «Bounty» говорит о 
расширении ассортимента. 
Наша работа практически незаметна, 
ведь стабильность, как залог успеха, 
не привлекает внимания. Именно за 
комфортное времяпрепровождение и 
качественное питание в столовых, буфетах, 
общежитиях мы и боремся. .
Дорогой читатель, КОК ПОП ждет от 
Вас сотрудничества. Мы просим всех 
студентов не бояться  писать заявления и 
участвовать в формировании комфортных 
и благоприятных условий для Вашего 
питания. Обращайтесь к председателям 
КОК ПОП профбюро студентов на своем 
факультете (их фамилии можно узнать 
у актива). Мы с радостью подскажем, 
что делать и как себя вести, и примем 
к сведению все проблемы и пожелания. 
Помогите нам сделать Вашу студенческую 
жизнь лучше и вкуснее!

Председатель КОК ПОП 
1 факультета, 

Погребняк Богдан

СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ БОЙЦОВ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

АКЦИЯ «МЕНЯЮ 
СИГАРЕТКУ НА 

КОНФЕТКУ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

В прошлом году на пятом факультете была 
проведена акция под названием «Меняю 
сигаретку на конфетку», сутью которой 
был обмен табачных изделий на сладкие 
бонусы. И в этом учебном году мы решили 
повторить оздоровительный рейд! 2 октября 
ребята из профбюро студентов факультета 
РТС ЛА вновь вооружились конфетами! 
Только в этот раз мы не ограничились 
радиокорпусом, а прошли по территории 
всего ХАИ. Накупив сладостей, мы 

отправилась сначала в наш холл, потом во 
двор леталки… Так мы и продвигались по 
всему ХАИ. Вы не поверите, но в этом году 
мы встретили раза в 2 меньше курящих 
людей! 
Организатором данной акции стала 
председатель оздоровительной комиссии 
профбюро студентов факультета РТС ЛА  
Баранова Екатерина. 
Главной целью акции по «взаимовыгодному 
обмену» организаторы назвали 
пропаганду здорового образа жизни 
среди студентов и преподавателей. Мы не 
будем останавливаться на достигнутом и 
постараемся проводить акцию 2 раза в год.

Егорова Евгения,
5 факультет

“Люди в белом“ или состав КОК ПОП во главе со Скрынник Аленой
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Закончился очередной октябрь… И в этом 
году даже погода сделала подарок ко Дню 
преподавателя, ведь день выдался теплый и 
солнечный. Как и настроение в профбюро 
студентов факультета №2. Время за 
подготовкой к концерту прошло как-то 
незаметно. Даже поволноваться толком не 
успели! 
В этот раз я следила за концертом не из зала, 
а со сцены, в качестве ведущей. Со мной 
бок о бок дебютировал студент первого 
курса, Виктор Макар. С ним вдвоем и 

наблюдали не только за конкурсантами, но 
и за зрителями. Сидя в зале, не так заметно, 
как волнуются участники концерта, как 
дрожит голос певца, или не слушаются 
ноги танцора… И как же все таки в этот 
момент нужна поддержка зала! 
Надо сказать, что наши ребята со второго 

факультета обеспечили артистам не только 
поддержку, но и интерактивное участие в 
концерте! Вообще, мне кажется, что в этот 
раз теплая, «домашняя», атмосфера в зале 
была как-то повеселее. Возможно, все дело 
в наших первокурсниках, которые сделали 
огромный вклад в постановку концерта! 
Под чутким руководством председателя 
КМК профбюро студентов факультета №2 
Рогоньян Ксении они поставили очень 
душевный концерт. Наверное, самое 
приятное было видеть искренние улыбки 

на лицах преподавателей на протяжении 
всего концерта. Это было нечто большее, 
чем просто студенческая самодеятельность, 
это было мероприятие, которое смогло 
объединить всех сидящих в этом зале.
Начался концерт авторским стихотворением 
Димы Харькова, который чуть позже еще и 

выступил со своим треком. 
Следующей участницей концерта была 
наша Ксения, которая сначала спела 
песню, а потом еще и выступила в составе 
танцевального дуэта, чем окончательно 
покорила присутствующих. Мне кажется, 
что после такого успеха она может 
рассчитывать если не на поблажки, 
то на снисходительность со стороны 
преподавателей так точно!
Еще одним подарком для преподавателей 
стал актерский этюд от студентов младших 
курсов, которые все еще наивно полагают, 
что оценки на факультете №2 можно 
получить на халяву! Что же, не буду 
разочаровывать их раньше времени…
Пожалуй, самым оригинальным 
номером можно назвать номер Димы 
Сынджеряка, студента 218 группы, 
который продемонстрировал всем файер-
шоу. Фишкой выступления было то, что 
вместо огненных шаров Дима использовал 
ламповые фонарики, периодические 
меняющие цвет. Это действительно 
получилось очень красиво и оригинально!
Наверное, самое замечательное - это до 
сих пор слышать приятные и теплые 
отзывы! Ну что ж, впереди еще очень 
много праздников, и в виду этого остается 
пожелать нашей культурно-массовой 
комиссии новых идей и ярких талантов! 
Спасибо за отлично проведенное время!

Редакционная коллегия 
Профбюро студентов 

факультета №2

НАШИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ!

ВСЕГО ОДИН РАЗ В ГОД...

КАК БРОСИТЬ 
КУРИТЬ 

Этим вопросом люди задаются уже 
многие годы... Прежде всего, должно 
быть соблюдено главное условие – Вы 
действительно хотите бросить курить, 
это решение принято Вами и никем не 
навязано.
Для начала сообщите членам своей семьи 
и друзьям о Вашем решении, заручившись, 
таким образом, их поддержкой. 
Начните регулярно заниматься 
физическими упражнениями или хотя бы 
как можно больше ходите пешком. 
Далее поговорите со знакомыми, удачно 
бросившими курить, о том, как они это 
сделали, и каких трудностей можно 
ожидать.
Если Вы уже когда-либо пытались 
покончить с сигаретой, но попытка не 
удалась, постарайтесь осознать свои 

ошибки. 
Наконец Вы готовы к решающему дню и 
морально, и физически. Самое тяжелое 
– выдержать первую неделю. Чтобы 
она не превратилась для Вас в ад, а, 
наоборот, прошла как можно легче, чтобы 
не сорваться и не взять в руки сигарету, 
предлагаются специальные советы.
- Пейте больше воды для выведения 
из организма токсинов и облегчения 
болезненного состояния в этот период. 
- Принимайте витамины и минералы, а 
также больше ешьте овощей и фруктов, 
содержащих каротин (в больших 
количествах находится в моркови, тыкве, 
шпинате, сладком картофеле).
- Делайте все возможное, чтобы отвлечься 
от желания взять в руки сигарету: ходите 
в театр, кино, занимайтесь в спортзале, 
найдите фантастически интересную 
книгу…
- Избегайте мест, провоцирующих Вас 
закурить (баров, курящих компаний и т.д.), 
и, наоборот, старайтесь больше времени 
проводить с некурящими друзьями. 

- В моменты сильного желания затянуться 
сигаретой старайтесь отвлечься хотя бы 
на несколько минут... Возможно, после 
этого Вы уже не вспомните о сигарете. 
В критические моменты рекомендуется 
также делать дыхательные упражнения.
- Дайте себе слово прожить один 
сегодняшний день без сигареты, что бы 
ни случилось. Такое обещание повторяйте 
каждое утро!
Общение с курящими людьми – еще один 
сильный провоцирующий фактор. Если 
Вам приходится часто бывать в компаниях, 
где курят, ни на секунду не позволяйте себе 
забыть, что для Вас значит «Выдержать и 
не закурить ни при каких обстоятельствах». 
И никогда не допускайте самую опасную 
мысль : “Одну можно… Одна не повредит, а 
потом точно больше не закурю…” Именно 
одна и повредит – весь Ваш прогресс разом 
испарится.
И помните самое главное: здоровье - ключ 
к Вашему успеху!

Бугаёва Евгения, 
6 факультет
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КУЛЬТУРНЫЙ УГОЛОК

ТЕМА НОМЕРА

Немного поразмыслив, мы решили не отставать от модных журналов и ввести рубрику о предстоящих событиях и мероприятиях 
нашего города. К счастью, Харьков большой город и ведет достаточно активную культурную жизнь, так что рассказывать придется 
очень долго. Но для Вас постараюсь рассказать самое интересное. 
Что же ожидает нас в ближайшем будущем? В ноябре на экранах кинотеатров можно будет увидеть: продолжение приключений 
Джеймса Бонда «007 координаты “Скайфол”», триллер «Газетчик». Так же на экраны выйду: семейный мультфильм «Ральф», 
фантастический детектив «Облачный атлас», триллер от Бена Афлека «Операция «Арго», заключительная часть «Сумерек», «Сага. 
Рассвет: Часть 2», драма «Экипаж», приключенческий мультфильм «Хранители снов 3D», молодежная комедия «Мой парень – псих», 
продолжение российского сериала «Бригада. Наследник» и мелодрама «Слова». 

На данный момент известно, что в ноябре планируются следующие выставки:

ЕСлИ ВЫ поТЕрялИ СТуДЕНчЕСКИй...

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06965383 студента 249 группы Шпилевого В.Н.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 09182198 студента 214 группы Сюй Ин 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07172795 студентки 641мг группы Базило Т.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07619818 студентки 733л группы Савостиной А.П
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919273 студентки 258ем группы Коршун А.Г.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920083 студента 219 группы Половинко В.Г.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 1001200 студента 139а группы Хлебуш Т.И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08917500 студента 513 группы Фетисова А.И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618918 студента 730п группы Райкова Д.А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918681 студентки 611пст группы Подгорной О.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08920496 студентки 612п группы Макельской Я.В
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08666628 студента 621ме группы Довлетова Д.

Продолжение - стр. 8

Желаем Вам отлично отдохнуть и совместить приятное с полезным! Бижанова Вета,
7 факультет
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ГОРОСКОП
ВРЕДНОСТИ

ОВНЫ (21 марта -  
20 апреля)

Н е з а в и с и м а я 
д е в у ш к а - О в е ч к а 
любит помыкать пар- 
нями. Обожает, когда 
ее боготворят и вы- 
полняют любые ка- 

призы. При ссоре Овечка, как ребенок, 
может топать ногами и рыдать, пока, 
наконец, не будет сделано так, как она 
хочет. 

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля -  
21 мая) 
Тебе повезло на- 
рваться на девушку-
Тельца? О, тогда 
непременно жди 
д р а м а т и ч е с к и х 
сцен, криков и битья 

посуды. И не надейся, тебе все равно ее 
не переспорить. А вымаливать прощение 
- занятие и вовсе бесперспективное. 
Лучше смирись с неизбежным и признай 
ее правоту. Когда пар выйдет, эта девушка 
станет посговорчивее.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)
Близняшка нена- 
видит постоянство. 
Даже если она 
поклянется тебе в 
любви, рано или 
поздно потребует 
свободы, но взамен 

с радостью предоставит ее и тебе. Если ты 
хочешь Близняшку удержать, тебе придется 
принять эти условия. И, кстати, карьеру 
она всегда предпочтет ведению домашнего 
хозяйства.

РАКИ (22 июня -  
22 июля)
Тому, кого девушка-
Рак любит, предана 
до глубины души и 
готова пойти с ним 
хоть на край света. 
И от любимого, 
соответственно, 
требует аналогич- 
ной отдачи. Криком 
от нее добиться 

нельзя абсолютно ничего, тут поможет 
ласка и только ласка. 

ЛЬВЫ (23 июля - 
23 августа) 
Когда задето 
ее самолюбие, 
она не станет 
в ы н а ш и в а т ь 
злобных ковар- 
ных планов, а 
просто выска- 
жет в лицо все, 
что думает об 
обидчике. И после ее тирады может 
показаться, что ураган или цунами - 
это цветочки, нарисованные в детском 
блокнотике.
 

ДЕВЫ (24 августа -  
23 сентября)
У Девы стандарты 
крайне высокие. 
Поэтому ей так 
трудно остановить-
ся на ком-то. Девы, 
как правило, ве- 
тренны. Любимый 
ответ — возра- 

жение. Любимое занятие — критика. 
Одним словом, берегите либо ее, либо 
нервные клетки.

ВЕСЫ 
(24 сентября -  
23 октября) 
Девушки-Весы 
уверены, что 
они неотразимы. 
Обожают ком- 
пании и внима- 
ние. Причем, 
и н т е р е с у ю т 
девушку скорее 
не мужчины 
сами по себе, а восхищенные поклонники и 
аплодисменты. Жизнь для Весов — скорее 
игра, чем бытовуха, вот они и играют всю 
жизнь.

СКОРПИОНЫ 
(24 октября -  
22 ноября)
Если ты решил 
завести себе по- 
дружку-Скорпа , 
то, считай, что ты 
ушел на войну. С 
ней либо очень 
классно, либо 
очень плохо, либо и 
то и другое вместе, 
поочередно. Без 
золотой середины. 

И если с тобой вдруг что не так, по ее 
мнению, — достанется по самое не хочу. 
Ненавидит прижимистость и очень - 
запомни - ОЧЕНЬ ревнива! 

С Т Р Е Л Ь Ц Ы 
(23 ноября -  
21 декабря)
Она любит вер- 
теться в муж-
ском обществе и 
у тебя на глазах, 
так как обожает 
внимание. Так 
что можешь заранее засунуть свою ревность 
куда подальше. Но и не хлопай ушами: на 
вечеринке Стрельчиха не будет спокойно 
сидеть в углу, как торшер, так что смотри в 
оба, иначе внимание этой Казановы в юбке 
переключится на кого-нибудь другого.

К О З Е Р О Г И  
(22 декабря -  
20 января)
Заветное слово 
для Козерогини  
«самоконтроль». 
Внешне она 
всегда старается 
держать себя в 
руках, тогда как внутри ее может 
полыхать настоящий пожар страстей. 
Растопить ее ледяной фасад — это для 
профессионального психолога или слепо 
любящего и не теряющего надежды 
деятеля. 

В О Д О Л Е И 
(21 января -  
18 февраля)
Д е в у ш к а -
В о д о л е й 
и м п ул ь с и в н а . 
К мужчинам 
относится легко 
и видит в них 
скорее друзей, 
чем мужей. Луч- 
шего друга, чем девушка-Водолей, 
мужчине не найти. Тяжелых страстей она 
побаивается. А уж рассчитывать на ее 
постоянство точно не стоит, лучше заранее 
подготовиться к худшему.

РЫБЫ 
(19 февраля - 20 марта) 
Д е в у ш к а -
Рыба живет 
в мире своих 
иллюзий. Рыбка 
постоянно ждет 
подтверждения 
твоих чувств 
к ней. Но, 
даже получая 
эти подтверждения по нескольку раз на 
дню, она в итоге привыкает к ним, как к 
должному, и все продолжается по новой. 
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Начало - стр. 6

Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06964606 студентки 243 группы Коваленко А.Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06966423 студента 345а группы Крамаренко И.С. 
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918859 студента 515и группы Дьяченко И.И.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919419 студента 515ст2 группы Халимона С.А
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 06964844 студентки 641м группы Гвоздевой А.М
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08256298 студента 631ф группы Беляева А.В.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618742 студента 631ф группы Павлова А.Ю.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08450186 студента 720м группы Евтушка С.И.

Для восстановления документа Вам следует подать заявление о признании Вашего студенческого недействительным. В аудитории 320 
г.к. есть специальные бланки, которые следует заполнить. Для этого нужно знать номер Вашего студенческого, который можно узнать 
в деканате своего факультета. Сделать это желательно до 20-го числа каждого месяца, чтобы уже в начале следующего Вы спокойно 
смогли забрать газету. Когда Вы, наконец, получили газету с Вашим объявлением, следует написать заявление (образец выдается 
деканатом), которое далее нужно будет заверить у заместителя декана. Далее заявление с приложенной к нему газетой нужно 
отнести в аудиторию 248 г.к. и обратиться к Григоровой Ольге Анатольевне, старшему преподавателю кафедры 406 (начертательная 
геометрия), которая находится на 2ом этаже (правое крыло). В случае, если в аудитории никого нет, Ольгу Анатольевну следует 
искать по расписанию, которое висит на кафедре.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Редакция газеты «Взлет» проводит конкурс. В виду приближающейся сессии победитель нашего конкурса получит индульгенцию, 
которая дает право получить зачет автоматом либо +1 балл к оценке за любой экзамен, по собственному усмотрению.
Суть конкурса состоит в том, чтобы не просто разгадать загадки, но и найти ответы на них в тексте газеты. Ответы случайным образом 
расположены в статьях. Участникам конкурса необходимо составить числовой код, который состоит из:
- номера страницы, на которой находится статья;
-порядкового номера строки, содержащей искомое слово (отсчет ведется сверху, заголовок статьи не учитывается);
(Например, страница №3, строка №18, соответственно, нужная комбинация - 318)
Располагают комбинации чисел в том же порядке, в котором написаны загадки.
Далее, с числовым кодом и газетой, нужно прийти в 320г.к. для регистрации ответа

ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 2 ЭТАПА!!!
В следующем номере газеты будет приведен второй блок загадок. По результатам двух этапов и будет выявлен победитель, который 
получит возможность хоть немного дольше поспать на сессии и заветную индульгенцию!

БЛОК ЗАГАДОК:
1) Это есть у всех мужчин. У кого-то длиннее, у кого-то - короче. Мужчина дает это своей жене после свадьбы.

2) Два гвоздя упали в воду. Какой будет созвучная фамилия грузина?

3)Государство с двумя местоимениями, а между ними - лошадь.

4) Что всегда впереди, но его не видно?

5)Я избит, разрезан и охлажден. Я связан кольцом, чтобы освободить то, что заперто.

По всем вопросам обращаться в 320г.к. либо по тел. 0506263921, Екатерина

ХА-ХА-ХАИ

ЕСлИ ВЫ поТЕрялИ СТуДЕНчЕСКИй...


