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Дорогие читатели! Выбрав ХАИ, вы 
подали команду «Ключ на старт!» 
своему будущему. Сделайте всё 

возможное и невозможное, чтобы 
суметь дать команду «Пуск!». 

Приложите максимум усилий для ответа 
«Есть контакт подъема!»
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Ну, здравствуй, дорогой первокурсник! 
Школьные парты позади, а студенческая 
жизнь, несмотря на то, что ты уже познал 
все оттенки поселения и медосмотра, 
ещё только начинается. Не буду долго 
рассказывать о прелестях ХАИ и его 
недостатках. Скорее всего, ты уже 
наслышан о разнообразии наших традиций 
и соответствующих мероприятий. А если 
нет, то непременно о них узнаёшь и 
проверишь на себе. Я же хочу поделиться 
опытом четырёх сложных и, в то же время 
невероятно крутых лет жизни в ХАИ.

Пожалуй, самое главное, что дает 
ВУЗ (кроме знаний, разумеется) это 
самосознание. Ты понимаешь кто ты, 
понимаешь чем ты хочешь заниматься 
и какими людьми себя окружить. В 
расширении круга общения очень 
помогает какая-либо занятость. 
Спортивные секции, участие в 
мероприятиях (как непосредственное, 
так и «за кадром»), работа в комиссиях… 
Все это дает возможность разобраться 
чем действительно хочется заниматься, 
а что не по душе. И даже если сначала у 
тебя нет конкретного интереса, можно 
просто прийти в профком, заявив: «Хочу 
проявить себя!», а там уже решат, что с 
тобой делать. Всякого рода занятость в 
общем деле, во-первых, учит работать в 
команде и взаимодействовать с людьми. 

Во-вторых, помогает понять 
чего ты стоишь и дает стимул 
совершенствоваться, а не 
опускать руки, в сложных 
ситуациях.

Теперь о вышеупомянутых 
знаниях. Основная задача 
университета – дать людям 
высшее образование. Но, как 
показывает практика, если 
человек не хочет, то ничто его 
не заставит... Поэтому дам 
совет: учитесь! Все прекрасно 
понимают, что знание теории 
струн или умение высчитывать 
в уме натуральный логарифм 

мало кому пригодится в жизни. Но знание 
основ – бесценно! Я говорю о простых 
вещах. Например, почему ток не вытекает 
из розетки или что самолет летает за счет 
разности давлений. Зубрежка и другие 
способы сдать экзамен 
хороши только в том 
случае, когда поставлена 
соответствующая цель. 
Если тебе хочется быть 
интересным собеседником 
и уметь поддерживать 
любую тему в разговоре 
– учись интересоваться и 
запоминать!

К слову, большинству 
кажется, что совмещать 
учебу и работу на 
общественных началах 
нельзя и нужно чем-то 
из этого жертвовать. Так 
вот, опыт показывает, что 
большинство ошибается! Если человек 
хочет быть в двух местах одновременно, 
он это сделает. А если нет… Зачем 
тогда браться за то, чего ты делать не 
собираешься?

Поступая на первый курс, ты 
оказываешься в новом незнакомом 
коллективе. Тут и появляется желание 
стать кем-то другим, ведь это отличная 

возможность начать все с чистого 
листа. Но помни, что со временем 
тебе наскучит притворяться, а тем, 
кто в тот момент уже будет рядом, 
останется только удивляться 
как сильно и неожиданно ты 
поменялся. Поэтому не стоит 
пытаться переделать себя. 
Лучше сразу показать, кто ты 
есть на самом деле, и найти 
единомышленников.

Одно из главных правил 
поведения в группе, как и в любом 
коллективе, это не ссориться. 
Даже если так случилось, что 

ты вынужден сидеть за одной партой 
с неприятной личностью, зачем это 
афишировать. Общайся с теми, кто тебе 
симпатичен, а с остальными поддерживай 
деловые отношения. Кто знает, как эти 
знакомства могут пригодиться в будущем. 
Поэтому решайте все конфликты мирно и 
без скандалов – так всем будет легче.

Последний опытный совет 
пятикурсницы скорее коснется 
отличников (или тех, кто планирует 
ими стать). Сейчас мало кто из вас, 
первокурсников, думает о поступлении 
в магистратуру. Однако, время пролетит 
быстро и вы, как и я, можете осознать свои 
ошибки слишком поздно. Несомненно, 
преуспевающих в учебе студентов не 
раз будут просить о помощи. Так вот – 
думайте кому и как вы помогаете. Все вы 
будете поступать на пятый курс. И уже 
сейчас стоит задуматься о том, чтобы за 

счет твоей же помощи никто не занял 
чужое (а может быть и твое) бюджетное 
место, которых на всех может не хватить. 
Не забывайте, что подлых, хитрых людей 
немало и не всегда удается распознать их 
сразу. Так что думайте головой сейчас, 
чтобы не пришлось осознавать, что все 
это время сами себя закапывали.

Напоследок скажу о том, что перед 
тобой, дорогой первокурсник, сейчас 
открыты все дороги. И только от тебя 
зависит, куда ты свернешь и что выберешь.

Старайся, учись, работай, живи и, самое 
главное, получай от этого удовольствие. 
Добро пожаловать в ХАИ!

Ольга Попова,
3 факультет

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ХАИ
Добро пожаловать в ХАИ! Для 

тех, кто хочет принимать участие 
в жизни и деятельности любимого 
университета, предлагается ознакомится 
с деятельностью профкома! 

Первичная профсоюзная организация 
студентов и аспирантов (ППОС ХАИ) 
Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е.Жуковского 
ХАИ – это добровольная неприбыльная 
профсоюзная общественная организация 
студентов и аспирантов университета, 
целью которой является 
п р е д с т а в и т е л ь с т в о , 
осуществление и защита 
учебных, социально-
экономических, прав 
и интересов членов 
профсоюза. Членом 
профсоюза может стать 
любая особа.

Профком студентов 
и аспирантов ХАИ 
осуществляет:

-контроль  
за   нормальным 
функционированием 
медпункта ХАИ, столовой 
и ее буфетов в учебных 
корпусах и общежитии, библиотеки.

-дает возможность принять участие 
в межвузовских студенческих 
конференциях, где поднимаются 
проблемы студенческой жизни и 
определяются пути их решения.

-заботится о всестороннем развитии 
личности, удовлетворении духовных 
потребностей (организация и проведение 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, организация курсов 
лекций по самым разным направлениям).

-проводится работа по оздоровлению 
студентов (выделение путевок на отдых 
и санаторно-курортное лечение и другие 
виды оздоровительной работы).

-осуществляет контроль за 
своевременной и в полном объеме 
выплатой стипендии и различных 
студенческих пособий, премий.

Вы можете вступить в любую из 
нижеперечисленных комиссий.

КОК ПОП ППОС ХАИ (комиссия 
общественного контроля пунктов 
общественного питания) –  наш 
университет не только создает все 
условия для питания студентов, но и 
следит за тем, чтоб это питание было как 
можно качественнее.

   Для этого в Комитет первичной 
профсоюзной организации студентов 

ХАИ создал комиссию по контролю 
над работой пунктов общественного 
питания. Комиссия является одним из 
составляющих звеньев КППОС ХАИ. В 
состав комиссии входит по одному или два 
студента всех факультетов университета 
(члены профбюро студентов факультета), 
которые регулярно осуществляют 
проверку столовых университета, 
проверочную закупку блюд, чтобы 
улучшить не только качество продуктов 
питания, но и качество обслуживания.

КМК (культурно – массовая комиссия) 
– является одной из важнейших 
комиссий структуры. Выполняя свои 
обязанности согласно общепринятому 
Статуту, члены КМК занимаются 
организацией культурного досуга 
студентов, проведением общественных 
мероприятий факультетов и ВУЗа, 
способствуют интеллектуальному и 
культурному обогащению студенчества.

ОК (оздоровительная комиссия) 
– оказывает помощь в прохождении 
медицинских осмотров, 
диспансеризации, оздоровительных, 
профилактических мероприятий и 
санитарно-просветительской работы 
среди студентов; проводит подготовку 
и проведение заездов в санаторий-
профилакторий “Авиатор”;

ТК (туристическая комиссия) – 
предлагает большое количество 
различных услуг в сфере туризма. 
Экскурсии по пейзажным уголкам 
Украины и зарубежья, поездки в Карпаты 
– это лишь немногое из того что мы 
можем предложить вам.

ЖБК (жилищно-бытовая комиссия) 
– в состав ЖБК КППОС ХАИ входят 
председатели Жилищно-бытовых 
комиссий Профбюро студентов и 
аспирантов факультетов университета.

В целом ЖБК: контролирует (помогает) 
Студенческим советам общежитий 
Студгородка университета в организации 
работы их комиссий и контролирует 
в организации работы Студсоветов 
общежитий в целом; Осуществляет 
подготовку и проведение собраний и 
конференций Студенческих советов 
общежитий; Помогает администрации 
Студгородка ХАИ в решении вопросов, 
которые касаются поселения студентов, 
улучшения условий проживания в 

общежитиях и проведения 
кул ьту р н о - м а с с о в ы х , 
спортивных и других 
мероприятий и многое 
другое.

РК (редакционная 
комиссия) – ежемесячно 
выпускает газету «Взлёт». 
Любой желающий может 
помогать в оформлении 
газеты, написании статей. 
ОМК (Организационно – 
массовая комиссия) – Одна 
из самых направляющих 
комиссий. Проводятся 
различные мероприятия, 
конкурсы, флэш-мобы и 

так далее.
КТС (комиссия трудоустройства 

студентов) – ежегодно проводит 
«Ярмарку вакансий», осуществляет 
помощь в трудоустройстве студентов.

СК (спортивная комиссия) – проводит 
разные конкурсы, соревнования, игры, 
и многое другое. И конечно же всегда с 
призами!

УНК (учебно-научная комиссия) – 
никогда не бросает в беде студентов-
хвостовиков! Тесно сотрудничает с 
деканатами факультетов, и помогает в 
решении любых вопросов!

Если же вам, понравилась любая 
из вышеперечисленных комиссий, и 
вы хотите помогать – обращайтесь за 
справками в 320 аудиторию главного 
корпуса! Или свяжитесь представителем 
профбюро вашего факультета! 

Мы всегда рады новым людям и 
свежим идеям! 

Маргарита Кирьянова,
7 факультет
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ХАИ один из немногих ВУЗов, 
который славиться проведением самых 
ярких и масштабных мероприятий 
различного характера. Первый 
праздник, который организовывают 
специально для первокурсников, 
называется «Посвящение в студенты». 
Проводиться он до начала учебного года 
и дает возможность будущим студентам 
пережить самые яркие эмоции и получить 

незабываемые впечатления 
студенческой жизни. В этом 
году День первокурсника 
прошел на высшем уровне. 
Наблюдая их счастливые 
лица, я могу с уверенностью 
сказать, что они не ошиблись 
с выбором университета.

Следующим ярким 
событием является фестиваль 
«Кино под открытым 
небом».  На стадионе ХАИ 
на протяжении недели 
показывают фильмы, 
выбранные студентами. 
Во время кинопоказа на 
стадионе царит замечательная 
атмосфера, которая позволяет 
заводить новые знакомства и 
просто хорошо проводить время.  

Первым же масштабным конкурсом в 
учебном году традиционно становится 
«Сцена напрокат», где участники 
показывают свои таланты и борются за 
главный приз. Этот конкурс ежегодно 
открывает множество дарований и 
действительно даёт понять, что самые 
талантливые студенты учатся именно у 
нас!

Одними из самых интересных и 
традиционных конкурсов являются 

«Мисс ХАИ» и «Мистер ХАИ». 
Определенное количество самых 
прекрасных дам и самых мужественных 
парней ВУЗа сражаются за эти титулы. 
Эффектные дефиле, яркие костюмы 
и интересные конкурсы не оставят 
зрителей равнодушными. 

Ну и, конечно же, 1001 ночь 
– это праздник, который ждут с 
нетерпением все студенты ХАИ. 

Третьекурсники тщательно готовятся 
к этому мероприятию, которое 
традиционно проводится в лагере 
«Пролисок». Участники праздника 
традиционно покупают и разрисовывают 
разноцветные майки и флаги эмблемами 
ХАИ, факультета, кафедры и другими 
атрибутами, присущими специальности 
или группе.  

Также студентов на протяжении 
учебного года ожидают праздники, 
подготовленные профбюро каждого 

факультета. Это день преподавателя, 
день факультета, различные конкурсы, 
квесты и многое другое. 

Ну и, наконец, праздник, завершающий 
учебный год. Праздник, который ждут не 
только студенты ХАИ, но и преподаватели, 
и выпускники, которые съезжаются с 
разных уголков страны.  День, когда с 
самого утра все курсы всех факультетов 
становятся в длинные колоны и, как 

можно громче скандируя 
лозунги, проходят на стадион 
ХАИ. День, когда на сцене 
выступают танцевальные 
коллективы, проводиться 
розыгрыш индульгенций и в 
небе взрываются радужные 
фейерверки. Это День ХАИ! 

Такое большое количество 
мероприятий свидетельствует 
о том, что ХАИ это ВУЗ, в 
котором не только можно 
учиться и получать 
багаж знаний, но еще весело 
проводить время, найти себя 
и всесторонне развиваться! 

Диана Хватова, 
1 факультет

НАША ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИКИ В ХАИ
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 Рано, или поздно каждый студент 
начинает думать о том, по зубам ли ему и 
учиться, и работать.

Это решение не из простых, ведь 
волей-неволей закрадывается и мысль о 
том, а можно ли работая, потянуть учебу? 
В этой статье мы расскажем о том, что 
следует помнить, если вы собираетесь 
совмещать учёбу и работу.

Первое, и самое важное – планировать 
свое время. Да так, чтобы не только 
успевать приходить с пар и побыв 
дома около часа бежать на работу, а 
вернувшись спать три часа и снова 
идти на пары. Спустя две недели такого 
графика единственным, что вы получите, 
будет истощение и стресс. И про успехи в 
учебе и работе можно будет забыть. 

Далее следует вопрос: а какую, 
собственно, работу выбрать? 
Естественно, лучшим вариантом будет 
подработка по специальности. Но так 
как это больше похоже на чудо, есть 
море других вариантов, в зависимости от 
ваших предпочтений. Харьков на рабочие 
места не беден. Желательно, чтобы работа 

предусматривала свободный 
график, в противном случае 
проблем с учебой и крайне 
нежелательных прогулов 
просто не избежать. 

Например, несколько 
альтернативных вариантов:

Промоутер. Хороший 
доход, почасовая оплата, 
а занятость всего 3 – 4 
часа до четырех раз в 
неделю, включая выходные. 
Преимуществом такой 
должности является 
общение с людьми, 
появление новых знакомых, 
а также финансовая помощь 
без особых физических и 
интеллектуальных затрат.

Курьер. Работа ответственная, требует 
определенной физической подготовки 
и хорошего здоровья, 
зато не связана с умением 
общаться, не требует 
коммуникабельности и не 
занимает много свободного 
времени. Кроме того, место 
работы может быть рядом с 
вашим местом жительства.

Копирайтер. Работа 
на дому при наличии 
выхода в интернет. График 
свободный, высокий доход 
при наличии некоего 
опыта копирайтинга, 
неограниченное количество 
работы и возможность 
контролировать свое 
свободное время.

 Стоит ли рассказывать на работе о 
том, что вы студент, а на учёбе о том, 
что вы работаете? Безусловно, вашему 
работодателю это знать необходимо, 
ведь он может учесть в составлении 

графика работы ваши занятия. 
А вот в учебном заведении 
не всегда нужно упоминать 
о работе, ведь преподаватели 
могут не одобрить вторичную 
занятость студентов. 

Важно! Преподаватель не 
будет подстраиваться под 
ваш трудовой график, а всего 
лишь в некоторой степени 
может пойти на уступки в 
плане посещаемости. Это 
вовсе не означает, что следом 
последует лояльная система 
оценки; а некоторые педагоги, 
наоборот, к работающим 

студентам относятся гораздо строже, 
считая, что их знания в таком случае 
должны быть просто безупречными.

Ко всему стоит запомнить золотое 
правило: на учебе забывай про работу, а 
на работе – про учебу. 

Так что, в любом случае, многое 
будет зависеть от умения общаться — 
как с начальством на работе, так и с 
преподавателями в ВУЗе.

В качестве вывода можно сказать, что 
вопрос совмещения учёбы и работы 
не предполагает универсального 
рецепта, применимого для всех. 
Однако, вариантов много — как с 
собственным планированием времени, 
так и с лояльностью работодателей: 
последние часто готовы предлагать 
условия сотрудничества, удобные обеим 
сторонам. И наконец, немалое количество 
работающих студентов служит примером 

того, что все возможно, было бы желание 
и доля упорства.

Дарья Леванидова,
4 факультет

РАБОТА И УЧЁБА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
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КАК ВЛИТЬСЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС?
Когда все чаще и чаще хочется 

поехать с ночевкой на речку, гулять 
по городу до утра, съедать восемь 
мороженых в день, а трава уже жухлая, 
да и воздух прохладный, то 
это значит только одно – мы 
упустили ещё одно лето. 
Пришло время брать себя в 
руки и приступать к учёбе\
работе. Как же сделать это с 
минимальными потерями? 
Давайте разберёмся. 

Для начала, устройте себе 
праздник. Например, купите 
себе свечей и при них съешьте 
три шаурмы. Или просто 
обновите свой Instagram 
фоточкой с новой прической 
или в новых кроссовках. Вы 
это заслужили!

Сверхважно выбрать себе 
новый сериал. Несмотря на 
все неурядицы, это маленькое 
бегство поможет вам не загрустить и не 
заработать осеннюю депрессию (прим. 
автора: «Бесстыжие», «Две девицы на 
мели», «Друзья», «Воин Пэк Тон Су» и 

т.д.).
И не забывайте о новых знакомствах. 

Множество замечательных ребят 
вокруг, все уникальны и неповторимы, 

каждый хранит в себе неисчисляемое 
количество тайн и загадок. Пообщайтесь 
с тем, кто вам приглянётся и, возможно, 
неуверенное «Привет» перерастёт в 

крепкую дружбу или романтические 
отношения.

Смело вливайтесь в учебный процесс. 
Накупите забавных тетрадей или ручек, 

пролистайте прошлогодние 
материалы, возьмите в 
библиотеке методички и 
пособия, появляйтесь на 
занятиях. Поверьте студентке 
магистратуры – это смягчит 
ударную волну сессии. 

Также не пренебрегайте 
важностью режима дня, 
здорового питания, 
контрастного душа, 
прогулками на свежем воздухе, 
тогда и эта осень запомниться 
лишь только позитивными 
моментами. Удачи всем нам! 

Анастасия Стадник,
3 факультет

ЧТО ПРОЧЕСТЬ?
Чтение в наше время не является 

столь популярным занятием как раньше. 
Книги заменили компьютеры, планшеты 
и телефоны. Стоит заметить, что, тем не 
менее, чтение не может выйти из моды. 
Только читая человек может развиваться 
и узнавать что-то новое. С книгой никогда 
не будет скучно, особенно если эта 
книга тебе очень интересна. Я хочу 
предложить несколько популярных 
и интересных книг, которые на мой 
взгляд обязательны для прочтения 
настоящим книгоманам.  

1. «11\22\63»
Убийство президента Кеннеди 

стало самым трагическим событием 
американской истории ХХ века. 
Тайна его до сих пор не раскрыта. 
Но что, если случится чудо? Если 
появится возможность отправиться 
в прошлое и предотвратить 
катастрофу? 

2. «Двенадцать стульев» 
Знаменитый роман И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев» впервые 
был опубликован в 1928 году, а сегодня его 
называют в числе культовых произведений 
отечественной литературы ХХ века. 
История двух аферистов, пустившихся 
на поиски брильянтов мадам Петуховой, 
пользуется неизменным успехом у 
читателей. 

3. «Гордость и Предубеждение»
Вторая книга в списке «200 лучших книг 

по версии Би-би-си»! «Запомните, если 
горести наши проистекают из «Гордости 
и Предубеждения», то и избавлением от 
них мы бываем обязаны также «Гордости 
и Предубеждению», ибо так чудесно 

уравновешены добро и зло в мире». Слова 
эти и в самом деле вполне раскрывают 
замысел романа Джейн Остин. 

4. «451° по Фаренгейту» 
451° по Фаренгейту — температура, 

при которой воспламеняется и горит 
бумага. Философская антиутопия Брэдбери 
рисует беспросветную картину развития 

постиндустриального общества: это мир 
будущего, в котором все письменные 
издания безжалостно уничтожаются 
специальным отрядом пожарных. Хранение 
книг преследуется по закону, интерактивное 
телевидение успешно служит всеобщему 
оболваниванию, карательная психиатрия 

решительно разбирается с редкими 
инакомыслящими, а на охоту за 
неисправимыми диссидентами 
выходит электрический пес… Роман, 
принесший своему творцу мировую 
известность.

5. «Маленький принц» 
Есть произведения, которые 

можно читать и перечитывать 
много раз. Книга Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» одна 
из таких. С момента первого издания 
в 1943 году она входит в число самых 
читаемых в мире. «Маленький 
принц» – повесть по форме и сказка 
по сюжету, повествование всем 
понятным языком о серьезных и 

вечных вопросах: любви, дружбе, верности 
и ответственности за близких. 

Карина Демкович,
6 факультет
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Начался новый учебный год, много 
проблем, университет и так далее. Для 
тех, кто еще не «втянулся» в учебную 
программу и быстрый ритм жизни, 
рекомендуем оставить на время все дела 
и просто развлечься. Как это сделать? 
Можно заняться любимым делом, или 
просто с хорошей компанией сходить 
на вечерний сеанс достойного фильма. 
Специально для Вас подборка лучших 
премьер фильмов на сентябрь – октябрь 
2016 года.

15.09.2016.
СНОУДЕН
Страна: Германия, США, Франция.

Жанр: биографический, драма, триллер.
В главных ролях: Шэйлин Вудли, 

Джозеф Гордон Левитт.
Картина рассказывает о бывшем 

агенте ЦРУ Эдварде Сноудене, который 
передал прессе множество секретный 
документов, после чего вынужден был 
бежать из США.

22.09.2016.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
Страна: США
Жанр: боевик, вестерн
В главных ролях: Крис Прэтт, Хейли 

Беннетт. 

Фильм расскажет о группе ковбоев, 
вставших на защиту угнетаемой 
бандитами деревни.

29.09.2016.
ЗАЧИНЩИКИ 
Страна: США
Жанр: боевик, комедия, криминал. 
В главных ролях: Кристен Уиг. 
Бывший клерк банка вместе со своей 

любовницей проворачивает дерзкое 
ограбление инкассаторской машины, но 
по неопытности преступники оставляют 
на месте преступления столько следов 
и улик, что вряд ли смогут получить 
удовольствие от добычи.

29.09.2016.
КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ 
Страна: США, Марокко
Жанр: биографический, драма, 

исторический
В главных ролях: Джеймс Франко, 

Николь Кидман.
Сюжет фильма развернется 

вокруг Гертруды Белл – британской 
писательницы, которая в начале ХХ века 
отправляется в путешествие на Ближний 
Восток и впоследствии становится 
значимой политической фигурой.

06.10.2016.
ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН
Страна: США
Жанр: приключения, фэнтези.
В главных ролях: Ева Грин.
Когда перед смертью любимый 

дедушка оставляет Джейку ключ к тайне, 
охватывающий различные времена и 
пространства, тот находит волшебное 
место, известное как Дом для необычных 
детей. Опасность и тайна только 
возрастают, когда Джейк знакомится 
с жителями этого дома, их особыми 
способностями и… их устрашающими 
врагами.

06.10.2016.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ
Страна: США
Жанр: приключения, фэнтези.
В главных ролях: Эдди Редмэйн
Фильм рассказывает о приключениях 

писателя Ньюта Скамандера в Нью-
Йоркском секретном обществе 
волшебниц и волшебников, 
происходивших за 70 лет до того, как 
Гарри Поттер прочитает книгу этого 
писателя в школе

Виктория Мерчук,
7 факультет

КИНОАФИША 
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ГОРОСКОП НА 

СЕНТЯБРБ
Звёзды подскажут ;)

ОВНЫ 
(21 марта - 20 апреля)

Развеять осеннюю депрессию 
вам помогут новые привычки. 
Было бы замечательно каждый 
день в каждом корпусе съедать 

по три пирожка. Следите 
главное, чтобы в двери проходили. 

ТЕЛЬЦЫ 
(21 апреля - 21 мая) 

Защититься от осенней хандры 
поможет смена имиджа. Не 
забываем про аксессуары: 

линейка в качестве биты, скотч 
вместо шарфа и циркуль как 

кастет помогут вам выглядеть солидно. 
БЛИЗНЕЦЫ

(22 мая - 21 июня)
 Поможет отыскать в бездне 

неприятностей крепкую 
опору только финансовая 

стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Откройте 

свой бизнес – купите принтер и пару пачек 
бумаги. 
РАКИ 

(22 июня - 22 июля)
Вашей спасательной шлюпкой 

для спасения в водовороте 
страданий станет бесплатный 
WiFi в университете. Также 

это чудо поможет значительно увеличить 
процент посещаемости. 

ЛЬВЫ 
 (23 июля - 23 августа) 

Развеять туман осенней 
безнадеги сумеет новая любовь, 

а в кого может влюбиться 
хаёвец? Естественно, только в 

нового продавца в «Хоме». Не забудьте 
сделать ей хорошую выручку. . 

ДЕВЫ 
(24 августа - 23 сентября)

Для успешной эвакуации с 
горящего корабля «Лето» вам 
понадобиться то, что есть у 

каждого настоящего студента, 
это 100500 распечаток с правками. Дело за 

малым – соорудить ковчег. 
ВЕСЫ 

(24 сентября - 23 октября) 
Спасет от неминуемой гибели 

праздных мыслей в голове одна 
простая вещь – всегда ходить 
вперёд спиной. А если ходить 
ещё и вверх ногами, то есть 

шанс понять теоретическую механику.
СКОРПИОНЫ 

(24 октября - 22 ноября)
Укроет вас от ожогов 

сверхярким излучением 
обязанностей самодельная 

шляпка. Поверьте, если ходить 
по универу в шляпе, например, из шаурмы, 
то вас никто не будет сильно озадачивать.  

СТРЕЛЬЦЫ 
(23 ноября - 21 декабря)

Выстоять под градом скучных 
лекций и повседневных забот 

помогут обыкновенные яблоки. 
Выложите перед главным 

корпусом известное слово из трёх букв – 
ХАИ. 

КОЗЕРОГИ 
(22 декабря - 20 января)

Ликвидировать 
катастрофические последствия 

окончания каникул сможет 
лишь ваш талант. Например, 

из оставшейся пластиковой тары выйдут 
замечательные стаканчики для столовой.  

ВОДОЛЕИ
 (21 января - 18 февраля)

Отогреет вас от лютого 
холода осеннего одиночества 

обыкновенный шерстяной 
шарф. Такой себе общажный 
вариант котика. Его можно 

гладить, гулять с ним и даже знакомить с 
друзьями. 
РЫБЫ 

(19 февраля - 20 марта) 
Не утонуть в море отчаяния 

осенью помогут обычная маска 
для купания. Стоит только 

изменить привычный взгляд на 
вещи, ведь с трубки для купания выйдет 

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

ЕСлИ Вы пОтЕрялИ СтУДЕНчЕСкИй...

Как правильно — эспрессо или экспрессо?
— Эспрессо. 
— Спасибо. 

— Не за что. В данном вопросе я — эсперт.
***

У вас никогда не сбываются гороскопы?
Значит, родители врали вам про дату 

рождения.
Может, они сами её не знают.

Может, они купили вас у цыган.
***

Дeвушкa: 
- Bcтpeчaeмcя в 7 вeчepa, тaм жe. И ecли 

ктo-тo из нac oпaздaeт... 
Пapeнь: 

- ... тo я пoдoжду
***

Мужик с возмущением обращается к 
соседке: 

- Да уберите наконец свою собаку. По мне 
уже блохи прыгают! 

- Тузик, отойди от дяди, у него блохи.

***
Идут два рядовых в армии, один говорит: 
- Слушай давай над прапором пошутим! 
- Хорош! Уже над деканом пошутили!

***
Он и она, задравши головы, смотрят в 
ночное небо. Ждут падающую звезду.

Он: Вон она! Вон!
Она: Игорь, это летучая мышь!
Он: Поздно! Я уже загадал!!!

***


