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С первого сентября наш дорогой и всеми любимый ВУЗ 
вот уже который год открывает свои двери для ребят, 
неравнодушных к авиации, для сотен будущих инженеров, 
программистов, экономистов и филологов. И совсем не 
важно, расположен ты к точным наукам или тяготеешь к 
языкам, ведь ХАИ – это одна огромная и дружная семья, 
где важен каждый человек. Вместе с университетом перед 
молодыми, талантливыми и инициативными людьми 
открывает свои двери и Профком студентов, аспирантов 
и докторантов ХАИ, первая и основная задача которого – 
помогать студентам, отстаивать их интересы, стараться 
помочь каждой группе и каждому студенту в частности. 
Для более оптимальной работы за каждую часть студенческой 
жизни отвечает отдель- 
ная комиссия, специали-
зирующаяся по тем или 
иным вопросам. 
Таким образом, если Вы 
не равнодушны к научным 
исследованиям и Вас с 
головой увлекает техника, 
то лучшим помощником 
в вопросах Вашей 
реализации станут ребята из учебно - научной комиссии 
(УНК) на Вашем факультете.
Не смотря на то, что ВУЗ наш один из самых сложных, жизнь 
в нем буквально бьет ключом. Ни одно университетское 
мероприятие не проходит без участия талантливых и 
активных студентов со всех факультетов! А помогает им в 
этом КМК (культурно-массовая комиссия). Благодаря ей все 
праздники проходят очень весело и динамично. Приходите 
и сами в этом убедитесь!
Кроме того, наш ВУЗ может похвастаться еще и спортивными 
достижениями на Всеукраинском и Европейском уровнях. 
Уже давно в прошлом мнение о том, что умные ребята не 
могут быть физически развитыми. А чтобы сторонников 
здорового образа жизни становилось как можно больше, 
активную работу ведет спортивная комиссия (СК).
Около 80% студентов ХАИ на данный момент проживают в 
общежитиях, с распорядком и особенностями режима дня 

в которых первокурсникам еще предстоит ознакомиться в 
процессе проживания. А за качеством жизни в них следит 
и постоянно старается улучшать условия жизни ЖБК 
(жилищно-бытовая комиссия).
Но если все же захочется отгородиться от общажной суеты, 
отдохнуть и оздоровиться, или просто, для разнообразия, 
выспаться в санатории-профилактории «Авиатор», 
отправиться на природу в «Пролисок», а летом – на море 
в «Икар», то получить путевки и всю соответствующую 
информацию вам поможет ОК (оздоровительная комиссия).
Для тех же, кто отдает предпочтение активному отдыху, 
наша туристическая комиссия с завидной регулярностью 
устраивает всевозможные поездки и экскурсии, которые 

проходят не только весело, 
но и познавательно. 
Также не стоит забывать 
про еще одно наиболее 
посещаемое место – 
столовые в корпусах. 
Каждую перемену в 
буфетах можно наблюдать 
гигантские очереди. 
Складывается впечатление, 

что на пары некоторые приходят только за тем, чтобы ближе 
было идти в буфет. Без сомнения, в этом заслуга не только 
наших замечательных поваров, но и комиссии КОК ПОП 
(комиссия общественного контроля пунктов общественного 
питания).
Также Профком студентов помогает в вопросах 
трудоустройства. Специально для тех, кто считает, что 
может уделять время работе без ущерба для учебы, у нас 
ведет активное сотрудничество с работодателями ЦЗ (центр 
занятости).
А узнать обо всех событиях, происходящих на факультете, и 
основных новостях поможет наша информационная служба, 
или попросту ОМК (организационно-массовая комиссия).
Если Вы инициативны, если Вы горите желанием донести 
до общественности свои идеи, внести вклад в жизнь 
и развитие нашего ВУЗа – двери Профкома студентов, 
аспирантов и докторантов открыты для Вас! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХАИ!
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ШУСТРЫЙ ПОВАР 
ИЛИ КУЛИНАРИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Пожалуй, все студенты за время учебы 
сталкиваются с таким понятием, как 
общага. И действительно, это, не побоюсь 
этого слова, организация, имеющая свою 
власть, инфраструктуру и даже некое 
подобие рыночных отношений. Одним из 
секретов безболезненного проживания в 
общаге является умение вкусно, ну или 
хоть как-то, готовить. И если студенты 
старших курсов уже сумели приобрести 
кое-какие навыки в этом вопросе, то 
для тех, кто только вырвался из-под 
родительской опеки, это только предстоит. 
Специально для этого случая наша газета 
приводит подборку максимально простых 
и вкусных рецептов, которые помогут не 
погибнуть голодной смертью в условиях 
общежития. 
Азу из говяжьей тушенки. 1 банка 
говяжьей тушенки, 2 соленых огурчика, 
500-600 г картофеля, 1 луковица, 1 ст.л. 
томатной пасты (очень хорошо заменяется 
парочкой спелых помидоров), 1 ч.л. муки.
Скорострельный вариант сытного мясного 
блюда для тех, кому некогда готовить.
Спассеровать мелко нарезанный лук 
с мукой до золотистого цвета в жире 
от тушенки или в растительном масле, 
добавить томатную пасту, немного воды и 
тушить 3-5 минут.
Нарезанный брусочками картофель 
поджарить в отдельной посуде, положить 
в кастрюлю, добавить туда пассеровку, 
тушенку, мелко нарезанные огурчики, 
все перемешать, долить немного воды и 
тушить на медленном огне 10-15 минут.
Антикризисные блины. 2 яйца 
взбалтываем с водой (холодной, 0,5 
литра), добавляем соль (не более 1 ч.л.), 
сахар, муку (250 г на пол-литра воды), 
даем настояться минут 20, вливаем пару 
ложек растительного масла и жарим на 
раскаленной сковороде. Есть можно с чем 
угодно (хоть просто с сахаром).
Борщ – пятиминутка. На терке трем 
средних размеров свеклу и пару-тройку 
морковок, шинкуем меленько капусту, 
картошку и лучок (картошку можно 
соломкой или кубиками, у кого какая 
шинковка).
Все это складываем в кастрюлю (примерно 
половина объема), заливаем кипятком. 
С момента закипания варим 5 минут на 
среднем огне без крышки.
Потом снимаем пену, солим по вкусу, 
можно кинуть лаврушку и перчик, 
закрываем крышкой и уходим гулять. 
Можно через часок добавить чесночку. 
Борщец должен постоять часик. В тарелку 
- сметанку или майонез, зелень по вкусу.
Вкусные кошмарики из 

разморозившихся пельменей. 
Продукты: разморозившиеся пельмени, 
соль, перец, растительное масло.
Разморозившиеся пельмени тщательно 
вымесить до получения однородной массы. 
Посолить, поперчить.
Разделить на мелкие кусочки и сделать 
лепешки. Чем тоньше они будут, тем 
лучше.
Поджарить их на большом огне в 
порядочном количестве растительного 
масла.
Яичный креатив. 2 кусочка хлеба 
средней толщины любой формы, но лучше 
квадратной, стаканом выдавить мякиш, 
бросить на уже разогретую сковородку. В 
круглые дырочки влить по 1-му яйцу (кол-
во яиц зависит от кусочков хлеба). Пока 
румянится одна сторона, достать пару 
ломтиков сыра. Перевернуть лопаткой 
яично-хлебное соединение, желательно 
быстро, на другую сторону положить сыр, 
кусочек или тертый, и прикрыть крышкой 
для таяния сыра. Когда блюдо готово - 
выложить на тарелку и украсить зеленью.
Если необходимо конструктивно 
не спать ночь. Убойно действует на 
организм кофе, сделанный на кока-коле, но 
сей напиток не рекомендуется для слабых 
сердцем.
1. Холодный вариант напитка: берете 
две ложки растворимого кофе, сахар по 
вкусу, чуть кипятка, чтобы смешать кофе с 
сахаром, и доверху заливаете колой.
2. Самый мощный способ - это сварить 
себе пол-литра кофе в турке, а вместо воды 
добавить кока-колы. Только осторожно, 
пены будет много. Получится такая 
горько-килая бурда. Пить можно. Спать 
невозможно. Точнее лежать с закрытыми 
глазами можно, а вот заснуть - нереально.
Рецепт царский. Блюдо было 
изобретено тремя голодными студентками. 
Вам потребуется: картошка, сосиски, масло, 
лук и по желанию морковь. Лук режется 
кубиками и некоторое время обжаривается 
в масле, потом туда добавляются сосиски 
и нарезанная картошка. Все это заливается 
водой и тушится, пока картошка не станет 
мягкой. Очень вкусно, хранится (если в 
холодильнике или на балконе) несколько 
дней, а подливку можно вымакивать 
хлебом.
Суп “Асфальт”.  В глубокую кастрюлю 
засыпается полкило макаронных изделий и 
ставится на огонь. Закипает на протяжении 
начистки килограмма картошки, после 
чего начищенная картошка засыпается туда 
же. Затем в ход идет лук, чеснок, специи по 
вкусу. Главное - чтобы жидкости почти не 
оставалось.

Особо привередливым рекомендуется 
добавить тушенки или мелко нарубленных 
сосисок. Варить 20 минут на среднем огне.
Фальшивый оливье. Вам 
потребуется: фасоль 200 г, пара соленых 
огурцов, 20 г зеленого лука пара яиц, 200-
300 г колбасы, майонез и соль по вкусу.
Отварить фасоль (предварительно замочив 
на 12 часов). Порезать соленый огурец 
и зеленый лук. Добавить к остуженной 
фасоли.
Заправить по вкусу майонезом. Для 
полноты ощущений можно добавить 
колбасу и варенное яйцо.
Драники. 12 картофелин, 2 cт. ложки 
муки, 0,5 стакана растительного масла, 
2—3 луковицы, 100 г шпика, 0,5 стакана 
простокваши/кефира, соль.
Сырой картофель натереть на мелкой 
терке, добавить муку, простоквашу (или 
кефир), соль и перемешать. Выкладывать 
ложкой на сильно разогретую сковороду с 
растительным маслом и жарить. Готовые 
драники переложить мелко нарезанными и 
обжаренными с репчатым луком кусочками 
сала и поставить на медленный огонь, 
накрыв крышкой. Обязательно следить, 
чтоб не подгорели.
Запеканка “студенческая”.
Основным ингредиентом является 
вермишель (макароны, рожки, 
спагетти), оставшаяся с предыдущего 
“злоупотребления” пищей.
На раскаленную сковороду среднего 
размера наливается немного растительного 
масла. В масле обжаривается небольшая 
луковица, добавляется вермишель, и все 
вместе обжаривается в течение 1-2 минут.
В это время в мисочку разбивается 2-3 
яйца, взбивается с одной щепоткой соли. 
Этой смесью заливаются макароны в 
сковороде. Для тех, у кого есть духовка 
- сковороду в духовку на 20-25 минут. 
У кого нет - на очень медленный огонь 
на 4-6 минут с закрытой крышкой. По 
истечении этого времени аккуратненько 
ножом режем запеканку на 4 части и также 
аккуратненько лопаткой переворачиваем 
каждый кусок. И еще 3-4 минуты готовим. 
Теперь можно есть.
Существует даже “праздничный” вариант 
- если после лука и перед вермишелью 
вы добавите мясопродукты (нарезанную 
колбасу, сосиски, немного тушенки или 
даже рыбные консервы). Блюдо легко 
модифицируется, если вместо макарон, с 
вечера остался рис, или гречка, или даже 
картошка.

Приятного аппетита!
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Как бороться с 
комплексами

Людей без комплексов не существует, они 
есть у всех, даже у тех, которые выглядят 
очень крутыми в глазах окружающих. 
Комплексы создают много проблем, и 
мешают добиваться поставленных целей. А 
когда ты живешь в общежитии, проблемы 
эти могут затрагивать еще и  тех, кто живет 
с тобой по соседству… 
Как бы там ни было, бороться с 
комплексами нужно, и в первую очередь 
для своего собственного блага. Какие же 
они, наиболее опасные тараканы в наших 
головах?
КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ 
Он выражается в том, что человеку кажется, 
что он во всём хуже других людей. Сюда 
относят боязнь глупо выглядеть перед 
окружающими, комплекс собственной 
внешности и т.п. Люди, страдающие 
таким комплексом, очень восприимчивы к 
чужому мнению. В результате они делают 
все не так, как хотят, а так, как принято, 
а потом рвут на себе волосы и сожалеют 
об упущенных возможностях. Например, 
нравятся человеку полные девушки, а он 
встречается со стройными потому, что 
приятели считают их более красивыми. В 

результате неудовлетворенным остаётся 
и этот человек, и полные девушки, и 
стройные. 
Как избавиться:
Надо помнить, что все люди в большинстве 
своём похожи на тебя, они, как и ты, потеют, 
давят прыщи, грызут ногти, кусают губы 
и ещё Бог знает что делают. Они все тоже 
боятся выглядеть перед тобой глупо или 
смешно. Так что, скорее всего, у тебя нет 
недостатков, а то, что ты ими называешь – 
есть индивидуальность. Смотри на мир с 
другой стороны! 
ПРОБЛЕМЫ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ 
ПОЛОМ 
Проблемы в общении с парнями/девушками 
связаны с комплексом неполноценности. 
Такой человек или вообще боится подойти 
к кому-либо, потому что считает, что на 
такого, как он, точно внимания никто не 
обратит. Или все время доказывает себе 
и окружающим, что он крут, при помощи 
постоянной смены партнера. 
Как избавиться:
Самому этот комплекс преодолеть трудно. 
Основной метод избавления от него – 
курсы пикапа, на которых людей учат 
легко общаться с противоположным полом. 
Также проблема может быть связана с 
неудачным романом, уже имевшим место 

в твоей жизни. Здесь нужно осознать, что 
если один человек плохо с тобой поступил, 
то это вовсе не значит, что это будет 
повторяться каждый раз. 
БОЯЗНЬ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ 
Как и следовало полагать, корни этого 
комплекса уходят в детство. Многим, 
например, предки в детстве внушали, 
что мальчики не плачут. Или говорили, 
что нельзя громко смеяться, потому что 
приличные люди так себя не ведут. Если 
ребенку так говорят, то он начинает думать, 
что свои эмоции нужно скрывать от других 
людей. В результате дело иногда доходит до 
парадокса: на беднягу проливают кипяток, 
а он молчит. 
Как избавиться:
Ну, скажи же, наконец, этой девушке, 
положившей на тебя глаз, о том, как она 
тебе не нравится, и как тебя достали ее 
постоянные удушающие объятия и поцелуи. 
А потом громко посмейся над ее наивными 
мечтами о вашей будущей совместной 
жизни. Если останешься жив, считай, что 
от одного комплекса ты избавился. Или 
сдал-таки школьный норматив по бегу…
Вот и всё. А напоследок запомни: комплексы 
– это сумма твоих психологических 
установок, которые ты придумываешь себе 
сам.

Здравствуй, “Икар”!
«Лето – это маленькая жизнь», именно так поется в одной песне. 
И это лето также не стало исключением. Как обычно, наш 
любимый лагерь «Икар» принял ребят на своей территории. Но 
этот заезд был исключительным, ведь в этом году наш лагерь 
отпраздновал свое 50-тилетие. Подумать только, вот уже целых 
полвека «Икар» принимает на своей территории людей, чтобы 
каждый раз сделать их чуточку счастливее. 
И именно в честь такого внушительного юбилея тематикой 
самого студенческого заезда  «ОСА 2013» стал лозунг «50 
лет назад, в СССР». После приезда ребят поделили на 
отряды. Именно такими составами они в течение всей смены 
участвовали в спартакиадах, готовили мероприятия и просто 
старались максимально весело и незабываемо провести эти 10 
дней, окунуться, так сказать, с головой в атмосферу лагеря. 
Все участники заезда были поделены на 4 отряда. Командиром 
первого отряда был Макаров Виктор, который был лидером 
отряда LSD (Lетний  Sоюз Dрузей). Второй отряд под 
звучным названием «Внуки Икара» возглавила замечательная 
и единственная представительница женского пола среди 
командиров Болкун Юлия. Третий отряд под, пожалуй, самым 
советским названием «СерпМнеВУхо» возглавил Павел 
Емельянов. И, наконец, четвертый отряд, название которого ни 
много, ни мало «Нормальный омлет» представлял Прилуцкий 
Кирилл.
Уже по традиции, каждый отряд через всю смену пронес свое 
персональное отрядное знамя и гимн. Каждый день ребята 
участвовали в конкурсах и спортивных мероприятиях, по 
результатам которых в конце смены был выявлен победитель. 
По итогам смены победителем стал 3-й отряд, завоевав гордое 
звание «Лучшего отряда заезда ОСА 2013». В номинации 

«Самый спортивный отряд» победителем стали LSD, «Самыми 
творческими» стали «Внуки Икара», ну а звание «Самый 
отрывной отряд» получил «Нормальный омлет».
Хочется сказать спасибо всем, кто приложил усилия к тому, 
чтобы еще одно лето Икар принял в свои «объятия» всех 
желающих! 
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Мысли безумных гениев
ТЕМА НОМЕРА

Научные 
эксперименты, 
которые иначе 

как безумием не 
назовёшь.
ФРАНКЕНШТЕЙН

Врач и алхимик Йохан Конрад Диппель 
появился на свет в замке Франкенштейн 
в 1673 году. Все свое время ученый 
проводил, изучая анатомию и алхимию. 
Ходят слухи, что он пытался переместить 
душу из одного тела в другое при помощи 
воронки, шланга и смазочного материала. 
Из-за слухов о том, что для своих научных 
экспериментов он достает трупы из могил, 
ему пришлось бежать из города. Возможно, 
именно его история вдохновила Мэри 
Шелли на написание её знаменитой книги.

БЕЗУМНЫЙ ГЕНИЙ
Никола Тесла – выдающийся ученый, но 
по сравнению с ним многие сумасшедшие 
изобретатели кажутся не такими уж 
сумасшедшими. Он создал катушку Тесла 
– гигантский трансформатор, извергающий 
молнии, хорошо знакомый любителям 
научно-фантастических игр и фильмов 
своим светом и устрашающим гудением. 
Однако Тесла знаменит также своими 
причудами: он страшно боялся грязи и 
микробов, не любил окружающий мир и 
терпеть не мог жемчужные серьги. Кроме 
того, он страстно увлекался голубями, 
ненавидел толстых людей и говорил только 
о своих изобретениях.

ПОД КАЙФОМ
В 1983 году швейцарский ученый доктор 
Альберт Хаффман изобрел диэтиламид 
лизергиновой кислоты или ЛСД. Спустя 
пять лет, он случайно слизнул крошечную 
дозу препарата с кончиков пальцев. Ему 
пришлось остановить работу, т.к. он 
почувствовал что-то вроде опьянения. 
Началось головокружение, и целых два часа 
его мозг выдавал безумные галлюцинации. 
Через три дня он принял 250 микрограмм 
этого вещества, что в 10 раз превышает 
пороговую дозу для человека и потом 
утверждал, что обсчитался. Несложно 
догадаться, чем закончилась эта история.

КОНТРОЛЬ НАД 
МЫСЛЯМИ ЖИВОТНЫХ

В 1963 году Хосе Дельгадо изобрел 

«стимосивер», компьютерный чип, с 
помощью которого можно дистанционно 
управлять мозгом животных. Чип, 
вживленный в череп животного, мог 
вызывать непроизвольные движения 
конечностей бедной зверушки, а также 
внушать разные эмоции и пробуждать 
аппетит. Говорят, однажды он даже 
остановил взбешенного быка.

НАПИТОК С КИШЕЧНОЙ 
БАКТЕРИЕЙ

Робин Уоррен и Бэрри Маршалл открыли 
бактерию Хеликобактер пилори, 
вызывающую язву желудка. Однако 
медицинское сообщество немедленно 
возразило, что главные причины язвы – 
стресс, образ жизни и диеты. Чтобы доказать 
свою правоту, доктор Маршалл выпил воду 
с бактериями, взятыми у больных язвой 
желудка и немедленно заболел гастритом 
с ахлоргидрией, рвотой и запахом изо рта. 
В 2005 году они удостоились Нобелевской 
премии.

ЗАГРЯЗНЯЯ ПРИРОДУ
Инженер-механик и химик Томас Мигдли 
изобрел не только главный источник 
загрязнения воздуха – этилированный 
бензин, но и некоторые другие вещества, 
заставляющие поежиться защитников 
природы. Он всеми силами пытался 
доказать, что его изобретения не так уж 
и вредны, несмотря на многочисленные 
недомогания работавших с ним коллег. 
Однажды он даже вымыл руки в бензине и 
вдыхал его пары целую минуту.

ПРОЕКТ МК-УЛЬТРА
Доктор Эвен Камерон полагал, что 
изобрел способ лечения шизофрении – 
«перепрограммирование мозга новыми 
положительными образами». В ходе 
эксперимента пациенты носили наушники 
и целыми днями или даже неделями 
слушали позитивные сообщения. За десять 
лет некоторые пациенты с совершенно 
незначительными отклонениями 
оказывались сидящими на барбитуратах 
и привязанными к кроватям, их силой 
заставляли слушать бесконечные 
сообщения снова и снова. Финансировало 
эти эксперименты ЦРУ, но, в конечном 
счете, все пришли к заключению, что 
техника неудачна и не приносит ничего, 
кроме затрат.

ПРОФЕССОР ЩЕКОТКИ
В 1933 году преподаватель психологии 
Клэренс Леуба провел эксперимент, чтобы 
узнать, является ли смех естественной 
реакцией на щекотку или это только 
подражание поведению окружающих. 
Во время эксперимента он щекотал 

своего новорожденного сына, всем 
домашним было приказано молчать, а 
сам профессор даже надел себе на лицо 
маску, скрывающую его реакцию. Через 
семь месяцев ребенок стал хохотать, когда 
его щекотали. Через три года точно также 
реагировала на это его младшая сестра. 
Леуба пришел к заключению, что смех – 
врожденная реакция на щекотку.

С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Психиатр и исследователь снов из 
Эдинбургского университета Йен Освальд 
изучал способность человека засыпать в 
экстремальных условиях. В 1960 году он 
закрепил веки добровольцев скотчем и 
включал яркие вспышки в 50 сантиметрах 
от них. Также он воздействовал на 
испытуемых электрическим током и 
громкой музыкой. Однако все эти люди 
в конечном счете уснули, и некоторые – в 
течение всего лишь 12 минут. Освальд 
пришел к выводу, что их усыпило 
монотонное воздействие факторов.

ГРИМАСА ОТВРАЩЕНИЯ
Психолог Карни Лэндис надеялся найти 
универсальные выражения лица, в связи 
с чем провел ряд причудливых тестов. 
Он пригласил добровольцев, нарисовал 
на их лицах линии, чтобы удобнее было 
следить за мимикой, а затем попросил их 
понюхать аммиак, послушать джаз и еще 
массу вещей, выявляющих эмоции. В конце 
эксперимента они должны были отрезать 
голову крысе. Лэндис сделал чрезвычайно 
интересную подборку снимков, но так и не 
пришел к какому-либо научному выводу.

СО СКОРОСТЬЮ ПУЛИ
Джон Пол Стэпп известен не только как 
бортовой хирург времён Второй мировой 
войны, но и как ученый, изучивший 
влияние силы ускорения на человеческое 
тело. Его испытания на самом себе в 
итоге спасли множество жизней пилотов 
реактивных истребителей. В 1954 году он 
принял участие в совершенно безумном 
эксперименте с разгоном и торможением 
на трассе длиной 839 метров. Сначала 
ракетные ускорители разогнали платформу 
со Стэппом. Она набрала скорость 
1018 км/ч, чуть не достигнув звукового 
барьера. Затем, за каких-то полторы 
секунды платформа остановилась, придав 
отрицательное ускорение. В какой-
то момент тело в 76 килограмм стало 
трёхтонным. С тех пор Джона Стэппа 
называют «самым быстрым человеком на 
Земле».
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Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08919500 студента 319 группы Зинченко А. А.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 07618330 студента 232 группы Слисаренко Н. Г.
Прошу считать недействительным студенческий билет № ХА 08918763 студента 513ст группы Тригуба М.Ю.
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.

ЕСЛИ Вы ПОТЕРЯЛИ СТуДЕНчЕСКИй...

В полдевятого собрались, дружно все пересчитались, 
Максу, Кате позвонили, всем по «двушке» мы забили.
А потом пошла работа: брали блоки кровью и потом,

Размывали, обдирали и белили-шпатлевали.
Оглянуться не успели, как мы кушать захотели,

Вышли в «Авик» из общаги. Мы - голодные бедняги!
Еле-еле душа в теле! Покурили, посидели,

Тут Катюха говорит: «ХАИ-10, заходи!»
Нам же только намекни -  тут как тут, и мы внутри!
Доедая всё до крошки, мы сдаем дежурным ложки,

Забираем «ништяки». И вот мы опять в пути.
Как Вы знаете по слухам, с поднабитым кверху брюхом

На работу выйти влом. Но блин, к нам идёт зам.ком.
Он с комендой вышел лихо… Ох и будет сейчас крику!

Словно в кухне тараканы, будем мы со шпателями.
«-Что за бок? А ну исправить! Быстро клеить, быстро встать! 

Распустился стройотряд! Через час приду опять!»
Ну а мы что? Мы как прежде, как в рабочей, блин, одежде

Разбредемся повтыкать; кто курить, а кто – пожрать.
Спим не дома, а в шкафах, на обоях и в мешках.

Тут тревога: «Макс идет!» Все бегут в рабочий блок!
Сразу все, как пчелки Майи, вдруг работать резко стали.
«Вечер добрый всем, бойцы! Всё нормально? Молодцы!»

«Только вот один вопрос!» - мы, почесывая нос, - 
«Мы запарились пахать, где зарплата, вашу…?»

«Скоро будет всем аванс, чтоб купили вы пивас!»
С криком все «Гиб-гиб УРА!» побросали шпателя.

9 ровно…всё…мы спать… Завтра снова нам «пахать»!
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Харьков можно считать поистине 
счастливым городом, ведь только в 
центре можно насчитать более десятка 
памятников, которые, по мнению горожан, 
способны принести удачу и исполнить 
заветное желание.
И именно в эти теплые дни, когда так и 
тянет на улицу, я 
поспешила узнать 
у харьковчан, как 
можно умилости-
вить Фортуну, и 
урвать у нее не-
много удачи. А так- 
же получила сове-
ты экспертов по 
поводу того, как 
правильно загады-
вать желания.
Оказалось, что боль-
ше всего объек-
тов, исполняющих 
желания, собрано в саду им. Т.Г. Шевченко. 
Так, любители путешествовать могут 
напророчить себе дальнюю и увлека-
тельную дорогу, если правильно наступят 
на недавно появившуюся около ХАТОБа 
50-ю параллель.
И, конечно же, нельзя не вспомнить о 
студентах, большинство которых уповает 
на везение и «шару», а не на свои знания 
при сдаче сессии, которая, кстати, уже 
не за горами. Именно для них в городе, 
помимо нашей всеми уважаемой Шары, 
обнаружилось еще несколько «фартовых» 
монументов. Но прежде чем рассказать 
памятнику заветное желание, нужно 
знать: далеко не каждой скульптуре можно 
доверить сокровенное…

Парам – целоваться, 
туристам – не дышать

Пожалуй, самое известное и романтичное 
место, куда как магнитом притягивает 
влюбленных харьковчан – «Мост 
поцелуев», который навис над спуском 
Пассионарии, прямо за зданием  
ХНУ им. Каразина. Влюбленные пары в 
знак верности вешают туда замочки на 
перила, как бы скрепляя тем самым свои 
чувства. Ну а свободным жителям города 
по приданию следует затаить дыхание 
перед тем, как ступить на мост, и не дыша 
пройти по нему, представляя исполнение 
своего желания. 

На дорожку
Любители путешествовать и покорять 
дальние страны также отыщут в городе 
немало благоприятных мест. Недавно 
в саду им. Т.Г. Шевченко появилась 
50-я параллель, которая «лежит» между 
ХАТОБом и памятником Шевченко. 
На диске диаметром около полутора 

метров, символизирующем земной шар, 
расположились названия мировых столиц.
Несмотря на новизну, сие место уже успело 
обрасти счастливыми суевериями. «Нужно 
выбрать город, наступить на него левой 
ногой и представить себя гуляющим по 
его улицам», - повествует один их моих 

знакомых.
Есть и другой, 
как говорят, про- 
веренный, спо-
соб: необходимо 
положить монет-
ку номиналом 
50 копеек на ту 
страну на брон-
зовом диске, 
куда хотелось бы 
поехать. Специ-
алисты говорят, 
что желание 
н е п р е м е н н о 

сбудется, поскольку золотистая монетка, 
по приданию, приносит удачу. Да и магия 
чисел в этом вопросе играет не последнюю 
роль, ведь параллель 
открыли 10.10.2010. 
А вот примета для 
иногородних студен-
тов. Если Вам прихо-
дится путешествовать 
поездом, проезжая под 
мостом на Южном 
вокзале, на несколько 
минут задержите дыха-
ние, и всю дорогу Вам 
будет сопутствовать 
успех, а дорога не 
покажется вечностью.

Не для 
посторонних ушей
В неприметном дво- 
рике по ул. Дани-
левского, 19 спрята-
лась еще одна досто-
примечательность – каменные уши, 
которым вверяют тайны. Харьковчане 
уверенны: если шепнуть желание в одно 
ухо, Бог непременно услышит и исполнит 
его. Однако, немногие помнят историю 
происхождения «локаторов».
Слава ушей, исполняющих желания, 
пришла к этому памятнику совсем 
недавно. В советское время два правых 
уха стояли в парке Горького, а создали их 
как символ подслушивающих устройств, 
использовавшихся ранее КГБ. Однако во 
время «переезда» ушей на свое теперешнее 
место, об их происхождении благополучно 
забыли, и теперь харьковчане и гости 
города с радостью нашептывают им свои 
желания. 

Крепостной
Поспособствует благополучию и одно из 
семи чудес города – памятник Шевченко. 
Для начала на 16-метровом монументе 
следует отыскать лежащего крепостного, 
а затем потереть его ногу на счастье. С его 
поиском проблем возникнуть не должно, 
ведь бурлак лежит в самом низу монумента, 
а суеверные люди до золотистого блеска 
отполировали его палец.

Шара – всем даром!
Надо отметить, что не только в ХАИ 
есть свои «места паломничества». Так в 
ХНУРЕ перед сессией студенты массово 
начинают натирать тачпад на ноутбуке 
бронзового студента, сидящего при входе 
в здание университета. А в Архитектурном 
– до блеска начищают обувь символа 
ВУЗа – архитектора А.Бекетова. Для 
подстраховки можно попросить помощи 
и у Святой Татьяны – покровительницы 
всех студентов. Ее двухметровый барельеф 
появился более года назад в вестибюле на 
станции метро «Университет». На удачу 
нужно лишь прикоснуться к руке святой. 

Также, если Вам 
кажется, что в Ва-
шей жизни длится 
черная полоса – 
нужно лишь пра-
вильно сосчитать 
все светлые полос- 
ки на Благовещен-
ском Соборе. Дело 
это, конечно, не 
самое простое, но 
если Вы сделаете 
все правильно, то в 
Вашу жизнь придут 
везение и удача, 
в общем, черная 
полоса сменится 
белой!
Нужно верить!

С п е ц и а л и с т ы 
подтверждают: удачливые места в городе 
действительно есть. «В Харькове, как и 
в любом другом городе, можно отыскать 
удачу даже там, где люди и не подозревают! 
Существует два типа счастливых мест: 
личные для каждого человека и общие. 
Нужно лишь отыскать их для себя…»
Общие места также обладают большой 
силой. Если памятник является 
произведением искусства, то он 
действительно несет положительную 
энергию и заряжает человека. С точки 
зрения науки эти места питают человека 
бодрящей энергией: веря в такие вещи, 
человек подсознательно настраивается на 
успех. 

САМ СЕБЕ ЗОЛОТАЯ РЫБКА. ГДЕ МОЖНО ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ? 
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В начале учебного года каждая секция 
нашего спортивного комплекса ХАИ с 
радостью открывает свои двери перед 
новичками. Данный тест призван 
помочь Вам определиться, куда же 
стоит пойти, к каким видам спорта 
Вы наиболее тяготеете, и посещение 
какой секции сможет доставить Вам 
максимум удовольствия. И помните 
самое главное: спорт – это, прежде 
всего, здоровье, бодрость духа и 
ясность ума!

1. Склонны ли Вы искать пути примирения 
после очередного конфликта? 
а) Иногда; 
б) Никогда;
в) Всегда.
2. Как Вы ведете себя в критической 
ситуации 
а) Внутренне «кипите»;
б) Теряете самообладание;
в) Сохраняете полное спокойствие.
3. Каким человеком считают Вас коллеги?
а) Дружелюбным;
б) Самоуверенным и завистливым;
в) Спокойным и независимым.
4. Как Вы отреагируете, если Вам 
предложат ответственную должность?
а) Примете ее с некоторым опасением;
б) Согласитесь без колебаний;
в) Откажетесь от нее ради собственного 
спокойствия.
5. Как Вы будете себя вести, если кто-то 
из коллег возьмет без разрешения бумагу с 
Вашего стола? 
а) Заставите вернуть;
б) Выдадите ему «по первое число»;
в) Проигнорируете.
6. Какими словами Вы встретите любимого 
человека, если он вернулся с работы позже 
обычного? 
а) Что тебя так задержало?
б) Где ты торчишь допоздна?
в) Я уже начал/начала волноваться…
7. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля?
а) Стараетесь обогнать машину, которая 
«показала вам хвост»;
б) Помчитесь с такой скоростью, чтобы 
никто не догнал Вас;
в) Вам все равно, сколько автомобилей Вас 
обогнали.
8. Какими Вы считаете свои взгляды на 
жизнь?
а) Легкомысленными;
б) Крайне «жесткими»;
в) Сбалансированными. 
9. Что Вы предпринимаете, если не все 
удается?
а) Становитесь впредь осторожнее;
б) Пытаетесь свалить вину на другого;

в) Принимаете поражение как данность.
10. Что Вы ощущаете, если положение в 
обществе, которое Вы хотели занять, Вы не 
получили? 
а) Может быть, мне это удастся в другой 
раз.
б) И зачем только я на это время тратил/
тратила?
в) Видно, другой человек этого боле 
достоин; 
11. Какие чувства Вы испытываете, когда 
смотрите страшный фильм?
а) Чувство страха;
б) Получаете искреннее удовольствие;
в) Скучаете.
12. Как Вы будете себя вести, если попав 
в «пробку» Вы опоздали на важное 
совещание?
а) Будете нервничать во время заседания;
б) Попытаетесь вызвать снисходительность 
партнеров;
в) Огорчитесь, но попыток исправить 
ситуацию не предпримете.
13. Как Вы относитесь к своим спортивным 
успехам?
а) Обязательно стараетесь выиграть;
б) Очень сердитесь, если проигрываете;
в) Цените удовольствие почувствовать себя 
в игре не зависимо от результата.
14. Как Вы поступите, если Вас плохо 
обслужили?
а) Вызовете администратора и сделаете ему 
замечание;
б) Отправитесь с жалобой к директору 
заведения;
в) Стерпите, избегая скандала.
15. Как Вы поступите, если Вашего 
младшего брата/сестру обидели в школе?
а) Посоветуете ребенку дать сдачи;
б) Устроите скандал родителям;
в) Поговорите с учителем. 
16. Какой Вы человек?
а) Пробивной;
б) Самоуверенный;
в) Уравновешенный.
17. Что Вы скажете подчиненному, с 
которым столкнулись в дверях?
а) Ничего, пустяки;
б) А повнимательнее Вы не можете быть?
в) Простите, это моя вина.
18. Ваша реакция на новость о хулиганстве?
а) Когда же, наконец, будут приняты 
конкретные меры?
б) Надо бы ввести суровые наказания!
в) Нельзя же все валить на людей, виновато 
правительство!
19. Какое животное из перечисленных Вы 
предпочтете?
а) Медведь;
б) Тигр;
в) Домашняя кошка.

Большинство ответов «А»
Вы – общительный и активный человек 
динамичного типа. Вы с удовольствием 
займетесь фитнесом или аэробикой. 
Также Вам могут быть интересны 
теннис или танцы. В то же время Вы 
– человек, который сможет посвятить 
себя боевым искусствам. Среди них 
может быть каратэ, бокс, кикбоксинг, 
самбо или вольная борьба.  Вы легко 
переключаетесь с одного вида спорта 
на другой, ожидая от каждого быстрых 
результатов. Динамика и движение – вот 
ваше кредо, а слишком «медленные» 
упражнения, предназначенные для 
успокоения и расслабления, могут 
просто вывести Вас из себя.

Большинство ответов «Б»
Вы – прирожденный лидер. Причем, 
лидер абсолютно во всем, и спорт 
не является исключением. «Ваш» 
вид спорта – любой групповой с 
максимальной отдачей. Это могут быть 
как утренние пробежки (на которые у 
Вас хватит сил, терпения и самоотдачи), 
так и скалолазание, баскетбол, 
волейбол, футбол. В принципе, Вы 
можете выбрать абсолютно любой 
вид спорта, но будете выкладываться 
в нем полностью, пытаясь достигнуть 
максимальной отдачи. Однако из-за 
того, что Ваша жизнь, как ничья другая, 
больше всего подвержена стрессу, 
Вы можете найти свое призвание 
и в более спокойных видах спорта, 
направленных не только на физическое 
развитие, но и на умение правильно 
концентрироваться, чтобы защитить 
свою психику. В этом случае внимание 
стоит обратить на плавание.

Большинство ответов «В»
Вы – меланхоличный искатель покоя. 
Вам зачастую не нужны быстрые 
результаты, так же как и большие 
нагрузки. Если Вы и заставите 
себя заниматься спортом, то это, 
скорее всего, должны быть шахматы 
или шашки. То есть такие виды 
спорта, которые вообще не требуют 
напряжения и высокой физической 
нагрузки. Что же, мозг – это та 
«мышца», которая тоже нуждается в 
регулярных нагрузках.

Тест “Какой спорт тебе подходит?”
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ХА-ХА-ХАИ

КАК ДОЛЖНО ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИЛИЧНОМУ ЮНОШЕ 

В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА И ЗА 
ОНЫМИ. 

(ПРАВИЛА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ЭТИКЕТА) 

1. Проснулся сам - разбуди товарищей. 
Свежий поток нецензурной брани 
поможет тебе прогнать сон и даст 

хороший заряд бодрости. 

2. Разбудив товарищей, нужно первым: 
захватить душ и туалет, умять на 

завтрак общественный запас 
бутербродов, надеть самые хорошие 

ботинки. В 
результате получишь дополнительный 

заряд бодрости. 

3. Выходя из общежития, пожалей, не 
буди вахтера. Хватит с него 

того, что ты устроил в четыре часа 
ночи, возвращаясь с дискотеки. 

4. В университетских коридорах 
здоровайся со всеми, кто старше 

тридцати. 

А, вдруг, это - твой преподаватель? - 
Не запоминать же всех, в самом 

деле! 

5. Вваливаясь на лекцию с 
солидным опозданием, не отвлекай 

преподавателя 
стуком в дверь и глупым вопросом: 
”Можно войти?”. Если нельзя, тебя 

вышвырнут и так, если можно - 
сделают вид, что не заметили. 

6. Если, вдруг, пустили на лекцию, не 
разговаривай, не балуйся и не 

шуми. Ляг на парту и спи спокойно. 

Разговаривать, баловаться и шуметь 
будешь на следующей лекции, когда 

выспишься. 

7. Очень осторожно относись 
к конспектированию. Обычно 

конспекты ведут 
старательные девочки. Перед тем, как 
начинать этот сомнительный процесс, 
задумайся о жизни, о своей половой 

ориентации … 

8. Задавай на занятиях как можно 
больше вопросов по поводу и без. 

Есть 
шанс, что преподаватель тебя 

запомнит, и, когда ты явишься на 
экзамен, 

он будет уверен, что ты с этой 
специальности, с этого потока, и с 

этого 
факультета, не взирая на твои ответы. 

9. На лабораторной работе: разбей 
пробирки, спали трансформатор и 

отформатируй винчестер 

компьютера. Этим ты не только 
позабавишь себя, но 

и осчастливишь студентов, которые 
придут на твое рабочее место на 

следующей паре. 

10. После занятий совесть тебя 
толкает в библиотеку, а душа тянет в 

бар. 
Поступай по велению души: то, что 

подают в баре, усваивается легче чем, 
то, что подают в библиотеке. 

11. После бара можно пойти по 
знакомым: а вдруг кто-нибудь 

накормит? 
Если покормили, долго и усердно 

благодари за угощение. Это повышает 
шансы на повторный заход. 

12. Совесть предлагает позаниматься. 
Ответь ей, что еще не конец 
семестра и иди на футбол. 

13. Опять пройдись по знакомым, в 
надежде поужинать на халяву. Чем 

больше знакомых - тем эффективней 
борьба с голодом. Таким образом, 

самые 
пронырливые шаровики обзаводятся 

самыми обширными связями. Именно 
из них 

в будущем вырастают депутаты и 
президенты. 

14. После ужина немного вздремни и - 
на дискотеку. 

15. Возвращаясь пьяным под утро с 
дискотеки, не груби вахтеру. Просто 

побей стекла и подними 

на уши всю общагу. В лучшем случае, 
это поможет вылететь тебе из 

университета, не взирая на все связи 
твоих 

родителей. В худшем (если связи 
твоих родителей перевесили здравый 

смысл 
администрации) - завоюешь авторитет 

среди товарищей. 

16. Ложась спать, разбуди товарищей. 
Не лишай их возможности 

порадоваться тому, что ты, наконец, 
явился живой и здоровый. 

17. Следующий день начни с пункта 
№1.


