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НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
УЧЕНЫХ ДГМА!
В преддверии Дня изобретателя Украины (17 апреля) и Всемирного Дня интеллектуальной
собственности (26 апреля) в ДГМА
пришла важная новость. Государственная служба интеллектуальной собственности Украины
определила рейтинг по изобретательской деятельности среди
предприятий, организаций и учебных заведений страны за 2011–
2014 годы. Рейтинг составлялся
для нескольких тысяч учреждений, зарегистрированных в ГСИС.

ДГМА находится на 18-м месте. Это весомое достижение
нашего вуза и высокая оценка
деятельности наших ученых. Напомним, что 2012 году Академия
отмечена дипломом МОНУ за
высокий уровень изобретательской деятельности среди вузов
III–IV уровня аккредитации.
Приятно также отметить, что
в указанном рейтинге ПАО НКМЗ
находится рядом с нами. У них
29-е место.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЮТ
зав. кафедрой языковой подготовки

Коротенко Евгения
Дмитриевича
с успешной защитой диссертации на соискание ученой
степени кандидата философских наук, состоявшейся
26 марта 2015 г. в Днепропетровском национальном
университете им. Олеся Гончара.

МЫ ПОМНИМ ВАС,
ВЕТЕРАНЫ!
Приближается 70-летие Победы прогрессивного человечества
над фашизмом во Второй мировой
войне. То была самая кровавая война. Она продолжалась 2194 дня:
началась 1 сентября 1939 года,
а закончилась 2 сентября 1945 года.
В ней участвовали 72 государства,
военные действия велись на территории 40 стран. 60 миллионов солдат не вернулись домой.
Для нас это была Великая
Отечественная война 1941–1945
годов. Народы бывшего Советского Союза вынесли самое тяжелое
бремя той войны. Более 22 миллионов человек отдали свои жизни,
чтобы никогда и нигде в мире не
возродилась страшная человеконенавистническая,
расофобская
и националофобская идеология фашизма. Достойное место в истории
Великой Победы занимает Украина.
И никому не удастся преуменьшить
подвиг украинского народа. Ведь
в сражениях на поля Великой Отечественной войны принимали участие
четыре Украинских фронта, каждый
четвертый маршал Советского Союза был из Украины. Мы потеряли
7,5 миллионов лучших сынов и дочерей нашей страны.
Все меньше остается среди нас ветеранов той войны.

Офицеры штаба АТО, в преддверии Дня памяти погибших и
Дня победы над нацизмом, начали
работу по наведению порядка на
могилах участников Второй мировой войны в Краматорске. Эта
акция проходит во взаимодействии
с местным краеведом Раисой Ивановной Михайлишиной. После
изучения мест захоронений участников ВОВ на кладбищах города

На сегодняшний день из некогда
большого батальона ветеранов войны, работавших в КИИ–ДГМА, в
живых остались только один участник боевых действий и три труженика тыла.
Это
Виталий
Павлович
Веснин – воевал на Дальнем Востоке
с Японией. Награжден медалью
«За боевые заслуги» и другими медалями, кавалер ордена «Отечественная война» II степени. Войну, 2 сентября 1945 года, закончил сержантом,
продолжил службу в армии. Майор
запаса. Работал в КИИ доцентом
кафедры «История КПСС».
Анатолий Александрович Анисимов, участник войны, труженик
тыла. Работал на кафедре «Научного коммунизма».
Полина Петровна Литвин,
участник войны, труженик тыла.
Работала на кафедре МИТОМ.
Неонила Афанасьевна Соколова, участник войны, труженик тыла.
Работала в учебном отделе.
Сейчас они уже не молоды, за
плечами – груз войны и самоотверженной работы по восстановлению
страны. Давайте не только в праздничные дни, но и в повседневной
жизни окружим их вниманием
и заботой.
Редакция

были определены те могилы, которые необходимо было привести
в порядок в первую очередь.
Мы знаем, что студенты и преподаватели ДДМА также регулярно проводят подобные акции. Эти
мероприятия важны всегда, а в нынешнее время – особенно. Просим
всех неравнодушных граждан поддержать эту инициативу.
Иван Корнилов, подполковник ВСУ

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
(1 вакансія)
 завідувача кафедри основ проектування машин
Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймаються
до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня оголошення у газеті. З умовами
проведення конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті ДДМА.

Бесплатно

Главный праздник года – День Академии!
23 апреля – День Академии!

В день праздника состоятся:
- торжественное заседание ученого совета ДГМА, где будут вручены дипломы лучшим преподавателям Академии (музей ДГМА, начало
в 10.00);
- культурно-спортивный праздник «День Академии» (стадион
ДГМА, начало в 13.00);
- праздничный концерт, где вы увидите яркие и запоминающиеся
выступления наших талантливых студентов (актовый зал ДГМА, начало
в 15.00).

Ректорский прием

24 апреля, в 16.00, в столовой 6-го корпуса ДГМА состоится ректорский прием для лучших выпускников вуза. Приглашения были удостоены те студенты, которые все пять лет приумножали славу Академии.

ПІДСУМКИ ТРУДОВОГО ЗМАГАННЯ
На засіданні вченої ради ДДМА підведені підсумки трудового змагання колективів Академії, викладачів, співробітників
і студентів. В нижче вказаних номінаціях переможцями стали:
«Почесні звання ДДМА»
За підсумками поточного
навчального року визнані переможцями конкурсу з врученням
дипломів у номінаціях:
- заслужений професор –
Турчанін Михайло Анатолійович,
завідувач кафедри технології і обладнання ливарного виробництва,
д-р хім. наук, проф.;
- почесний професор – Пиц
Ярослав Євгенович, доцент кафедри механіки пластичного формування, канд. техн. наук;
- заслужений викладач – Сус
Степан Павлович, доцент кафедри автоматизації виробничих
процесів, канд. техн. наук;
- заслужений працівник – Носуля Тетяна Олександрівна, старший інспектор ФЕМ;
- почесний доктор – Внуков
Юрій Миколайович, проректор
з наукової роботи ЗНТУ, д-р техн.
наук, проф.
«Донбаська державна
машинобудівна академія –
кращі імена»
За підсумками поточного

навчального року визнані переможцями конкурсу з врученням
дипломів у наступних номінаціях:
- Кращий завідувач кафедри
– Ковалевський Сергій Вадимович,
завідувач кафедри технології машинобудування;
- кращий голова циклової
комісії – Багач Сергій Григорович, голова циклової комісії розробки програмного забезпечення ДТ ДДМА, Чернікова Любов
Анатоліївна, голова циклової комісії
електротехнічних дисциплін МК
ДДМА;
кращий
викладач
гуманітарних дисциплін
–
Мілявський Михайло Юрійович,
доцент кафедри обліку і аудиту;
Гашута Маргарита Олександрівна,
викладач української мови та
літератури ДТ ДДМА; Стешенко
Олександр Вікторович, викладач гуманітарних дисциплін МК
ДДМА;
- кращий викладач фундаментальних дисциплін – Глиняна
Наталія Михайлівна, доцент кафедри хімії та охорони праці; Бережна

ПОДАРОК
ОТ ПАТРИОТОВ ГОРОДА
3 апреля в Академии состоялась
встреча
ректора
ДГМА Виктора Дмитриевича Ковалева
с представителями
общественной организации Краматорска «Кто, если не
ты». Предметом обсуждения, в основном, были вопросы
использования государственной символики на территории Академии.
Ректор поддержал инициативу
общественников оказать помощь
в обновлении наглядной агитации и государственных символов
Украины. В частности, на стене
второго корпуса к предстоящему
Дню Академии было решено разместить баннер патриотического
содержания. Который и был торжественно передан 7 апреля как
подарок от общественности Краматорска студентам и преподавателям Академии.
В своем выступлении волонтер общественной организации
Краматорска «Кто, если не ты»

Олена Юріївна, викладач технічних
дисциплін ДТ ДДМА; Новікова
Наталія Володимирівна, викладач
математики МК ДДМА;
кращий
викладач
професійно-орієнтованих
дисциплін
–
Марков
Олег
Євгенійович, професор кафедри
обробки металів тиском; Амалицький Олександр Юрійович, завідувач
практиками, викладач технічних
дисциплін ДТ ДДМА; Чернявська
Ольга Миколаївна, викладач основ
електромеханіки МК ДДМА;
кращий
викладач
економічних
дисциплін
–
Фоміченко Інна Петрівна, доцент кафедри менеджменту; Вергейчікова
Світлана Вікторівна, викладач
економічних дисциплін МК ДДМА;
- кращий науковець – Ковальов Віктор Дмитрович, виконуючий обов’язки ректора;
- кращий молодий науковець
(віком до 35 років) – Корчак Олена
Сергіївна, докторант кафедри пластичного формування.
«Кращий винахідник року»
За підсумками поточного навчального року визначені кращі
винахідники з нагородженням дипломами у наступних номінаціях:

Кращий винахідник року:
- дипломом 1-го ступеня –
Фесенко Анатолій Миколайович,
перший проректор, проректор з
науково-педагогічної та методичної
роботи;
- дипломом 2-го ступеня –
Ковалевський Сергій Вадимович,
завідувач кафедри технології машинобудування;
- дипломом 3-го ступеня
– Марков Олег Євгенійович, професор кафедри обробки металів
тиском.
Кращий винахідник року
серед молодих вчених
(до 35 років):
- дипломом 1-го ступеня –
Корчак Олена Сергіївна, докторант
кафедри пластичного формування;
- дипломом 2-го ступеня –
Руденко Наталія Олександрівна,
старший викладач кафедри пластичного формування.
Імена переможців в номінаціях
«Краща
студентська
група
Академії», «Кращий студент факультету та ДДМА», «Кращий студент
у галузі», «Краща кімната та кращий
гуртожиток ДДМА» ви дізнаєтесь
у наступному номері газети.
Подготовила
Виктория Лебединская

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ МАРТА

Белицкую Ольгу Яковлевну
начальника НИС,
Белозерцеву Зою Александровну,
библиотекаря 1-й категории,
Калачеву Надежду Ивановну,
сторожа корпуса № 3–4,
Черненко Сергея Александровича,
преподавателя кафедры
физвоспитания и спорта.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Валерий Власенко заверил присутствующих в том, что сегодняшняя акция лишь первая ласточка
в совместных усилиях по облагораживанию внешнего вида территории ДГМА. Планируется также
обновить государственные флаги
на учебных корпусах и установить
их на студенческих общежитиях.
Александр Свириденко, также
волонтер этой общественной
организации, в свою очередь,
пригласил всех принять участие
в патриотическом марше «Краматорск – это Украина», который
состоится 17 апреля – в годовщину проведения акции «Украина –
Единая страна».
Серсей Сагов

7 апреля в рамках Всеукраинской акции, посвященной Всемирному дню здоровья, в Донбасской
государственной
машиностроительной академии силами студентов и преподавателей был организован и проведен флешмоб.

состоявшегося флешмоба – популяризация здорового образа жизни
и привлечение внимания студенческой молодежи к физической культуре и массовым видам спорта. Под
руководством ведущего Артемия
Лобова участники провели коллек-

Инициаторами
мероприятия
выступили Краматорский центр
гражданских инициатив при ДГМА
С.Л.О.Н., объединенный профсоюзный комитет и студенческое самоуправление Академии. Главная цель

тивную разминку и сфотографировались. Это было сделано не просто
для истории, но и для последующего участия в конкурсе фонда волонтеров Украины «Пліч-о-пліч» на
самую креативную зарядку.
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Гран-При на I Областном фестивале
детских и молодежных СМИ. 2002 г.

З
метою
підвищення
ефективності наукової діяльності
в
Академії,
вдосконалення
її організації, пропаганди досягнень науковців, активізації участі
науково-педагогічних працівників,
студентів, магістрів та аспірантів
у науковій роботі, виявлення обдарованих студентів, які мають
перспективу творчого зростання,
в Академії відбудуться Дні науки.
28 лютого – Регіональна
конференція Малої академії наук.
8–10 квітня – Всеукраїнська
студентська
науково-технічна

конференція
«Молода
наука» та Всеукраїнський конкурс
дипломних проектів спеціалістів
та магістерських дипломних робіт
з технології машинобудування.
14–17 квітня – щорічна
науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
наукових,
інженерно-технічних
працівників
науково-дослідного
сектору,
магістрів,
аспірантів
і студентів за участю представників
підприємств
і
зацікавлених
організацій.
16–17 квітня – Всеукраїнська
науково-практична конференція
«Педагогіка і сучасні аспекти
фізичного виховання».
27–29
квітня
–
XVIІІ Міжнародна науково-технічна
конференція «Досягнення і проблеми розвитку технологій і машин
обробки тиском».
2–5 червня – ХІІІ міжнародна
науково-технічна
конференція
«Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку».

ИТЕШНИКОВ АКАДЕМИИ ОТМЕТИЛИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Уже который год подряд студенты Академии принимают активное участие в Международном
студенческом конкурсе на именные премии Delcam и неодно-

кратно занимали призовые места.
В этом году в категории ArtCAM
работа студента ДГМА Сергея Денисюка (ИТ14-2), в которой разработана 3D-модель герба ДГМА, была вы-

Посол Великобритании Саймон Смит, Сергей Денисюк (ИТ14-2),
зав. кафедрой КИТ Александр Тарасов

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
28 февраля в стенах Академии
прошла Региональная конференция
Малой академия наук по научно-промышленному профилю. Участие приняли более 100 школьников из разных городов.
Сергей Вадимович Ковалевский,
зав. кафедрой «Технологии машиностроения», д-р техн. наук, профессор,
отметил, что на протяжении 17 лет,
сколько существует МАН, уровень
научных работ растет, они стали
качественнее и направлены на практическую реализацию.
В этом году в МАН была опробована новая методика защиты научных
работ – в форме онлайн-общения
по Интернету. Таким образом, мы
можем прослушать участников вне
зависимости от транспортных проблем. Не может не радовать, что на
данном этапе ребята учатся задумываться о проблемах нашей страны
и искать пути их решения, применив
свои знания.
Сегодня кафедра «Технологии
машиностроения» занялась открытием школы молодого инженера-предпринимателя – «Start-Up Know How»,
которая включает в себя программу
открытых лекций от мировых экспертов в сфере ИТ, инженерии, экономики и бизнеса. Это позволит расширить аудиторию, не ограничиваться
одним городом и при этом полностью
посвящать себя науке.
Мне, со стороны, было приятно
наблюдать за школьниками, которые с головой погружены в научную
деятельность. Так держать! Развивайтесь, стремитесь только вперед,
познавайте новое и не бойтесь трудностей!
Алина Ященко

«START-UP KNOW HOW»
По средам, в 15.00 в ауд. 3212 проходят занятия школы молодого инженера-предпринимателя – «StartUp Know How». Если тебе интересно развиваться, общаться с успешными людьми, создавать что-то инновационное, стать участником исследовательских проектов под руководством лидеров современного
научного мира, – мы тебя ждем, хватит сидеть в социальных сетях, пора меняться!

ГОВОРЯТ СЛУШАТЕЛИ МАН
Ксения
Кутковая (СШ № 1,
Краматорск) исследовала применение
информационных
технологий на уроках
украинского
языка и литературы.
Тема актуальна, потому что сейчас в
каждой школе есть компьютерные классы
и ни один предмет не обходится без презентаций.
Игорь
Мирошниченко (СШ № 26,
Краматорск) – тема работы «Беспилотные летальные аппараты или
дроны». Особенность
работы в том, что такие
аппараты могут наблюдать за вражескими
силами на расстоянии
и тем самым сократить потери среди военных. Игорь собирается поступать в вуз
Харькова.
Никита Тристень
(СШ № 26, Краматорск)
также исследовал беспилотные летальные
аппараты, их виды,
базовые понятия и
конструкцию. Считает,
что за ними будущее, и
останавливаться в изучении этой темы не
собирается.

Владислав Навуковский (СШ № 26,
Краматорск) занимался
исследованием трансформатора Тесла. В
МАН участвует уже не
первый год и постоянно занимает только
призовые места. Пока
еще думает, куда поступать, но в приоритете
ДГМА.
Антон Быковских
(гимназия, Дружковка)
изучал явление инфляции, влияние инфляции на стоимость
продуктов питания в
период октября-ноября 2014 г. Участвует в
МАН впервые, надеется занять призовое место, считает свою работу актуальной и качественно сделанной.
Виталий Мельничук (СШ № 18,
Краматорск) – тема работы «Изучение зависимости плотности металла отливки от способа
получения». В данной
работе измеряли плотность и объем отливки,
но на этом его научная
работа не заканчивается, в дальнейшем собирается исследовать физические свойства
отливок. В планах – поступить в ДГМА.

РЕЗУЛЬТАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ МАН
Секція «Комп’ютерні технології»:
1-е місце – Куткова Ксенія (СШ № 11),
2-е місце – Кириченко Денис
(СШ
№
11),
Мілюта
Данило
(м. Дзержинськ, ОШ № 10),
3-є місце – Нуждін Дмитро
(м. Дзержинськ, НВК), Жарун Юлія
(м. Дзержинськ, НВК).
Секція «Машинобудування»:
1-е місце – Плуталова Олександра
(Слов’янськ, СШ № 1),
2-е місце – Мельничук Віталій
(СШ № 18), Касьянюк Андрій (СШ № 12),
3-є місце – Рядченко Катерина
(м. Слов’янськ, СШ № 1), Ашумов Таир
(СШ № 19).
Секція «Менеджмент та економіка»:
1-е місце – Балаболко Олена
(СШ № 22), Биковських Антон
(м. Дружківка, гімназія «Інтелект»),
2-е місце – Карпенко Артем
(СШ № 25),
3-є місце – Цюх Ксенія (СШ № 22),
Марочкіна Ксенія (СШ № 22).
Секція «Право»:
1-е місце – Кондратьєв Кирило

(СШ № 16),
2-е місце
(СШ № 23).

–

Рибалко
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Олексій

Секція «Зварювальне виробництво»:
1-е місце – Петренчик Ірина (Красн.
Лиман, гімназія),
2-е місце
–
Мирошниченко
Єлизавета (СШ № 35),
3-є місце – Ільічов Владислав
(СШ № 12).
Секція «Фізика та астрономія»:
1-е місце – Єрьомкін Олексій
(СШ № 35),
2-е місце – Подолянський Олександр
(СлКТИ, І курс, гр.421-е),
3-є місце – Околовська Любов
(м. Костянтинівка, ліцей).
Секція «Хімія та екологія»:
1-е місце – Слуцька Маргарита (СШ № 10), Набережнєва Дар’я
(м. Костянтинівка, СШ № 3), Сердюк Юлія
(м. Красноармійськ, НВК).
2-е місце – Купрієва Тетяна
(СШ № 23), Алдошина Карина
(м. Костянтинівка, СШ № 2), Богуш Єва
(м. Красноармійськ, НВК),

3-є місце – Рожанська Анастасія
(м. Слов’янськ, СШ № 1), Іванова Софія
(м. Красноармійськ, НВК), Коцюба Яна
(м. Красноармійськ, НВК).
Секція «Електромеханічні системи
автоматизації»:
1-е місце – Навуковський Владислав
(СШ № 26),
2-е місце – Мірошниченко Андрій
(СШ № 26), Тристень Микита (СШ № 26),
3-є місце – Яковенко Ірина (СШ № 5).
Секція «Металорізальні верстати
та інструменти»:
1-е місце – Рубан Андрій (СШ № 25),
2-е місце – Мороз Денис Дмитрович
(СШ № 25),
3-є місце – Борщов Антон (СШ № 8).
Секція «Математики»:
1-е місце – Радужан Микола
(м. Дружківка, гімназія «Інтелект»),
2-е місце – Мішура Карина
(м. Красноармійськ, НВК),
3-є місце – Будовський Кирило
(м. Дзержинськ, НВК).
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ве и проходила в резиденции посла группы ИТ14-2 Александр Касьянюк
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занял третье место в номинации
Поделившись своими впечат- ArtCAM. В задании разрабатывалениями, Сергей отметил, что для ли также 3D-модель герба, но уже
него было необычно принимать Самарского университета.
участие в международном конВиктория Лебединская

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ ВОЗГЛАВИЛ НАШ УЧЕНЫЙ
Расширяются научные связи ученых
ДГМА и ведущих стран мира. В марте этого
года заведующий кафедрой «Технология
машиностроения», д-р техн. наук, профессор Сергей Ковалевский стал главным редактором американского журнала «Нейронные сети и их применение» – American
Journal of Neural Networks and Applications
(www.sciencepublishinggroup.com/journal/
aboutthisjourn..).
Журнал посвящен исследованиям в области теории нейронных сетей и практической
реализации проектов в различных направлениях науки и техники. Он создан для объединения усилий ученых в этой области исследований. В редакционную коллегию вошли
видные ученые разных стран.
Целью создания журнала является обмен
научной информацией и планирование перспективных направлений развития нейросетевых технологий. Предметная область включает следующие сферы:
• математика вычислительного интеллекта
и интеллектуальных вычислений;
• методология моделирования на основе
сетей с нейронными элементами;

• программное обеспечение для реализации
нейронных сетей;
• применение нейросетевых моделей в технических, экономических
и социальных областях;
• разработка экспертных систем;
• проблемы идентификации на основе нейронных сетей;
• проблемы подготовки специалистов
в области нейронных сетей.
Следует отметить, что ранее Сергей Ковалевский являлся членом редколлегии международного научного журнала, издаваемого в
США, – International Journal of Scainse Tehnologi
and Sosiety (www.sciencepublishinggroup.
com/journal/archive.aspx?j..). В нем публикуются исследования во многих областях науки,
техники и социальной сферы.
У ученых нашей Академии появилась
дополнительная возможность представлять
свои работы мировой научной общественности.
Соб.инф

ЛЕОНИДУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
САФРОНОВУ – 50 ЛЕТ!
На вопрос: «Без кого невозможно нормальное функционирование учебного процесса в Академии?», можно получить самые
разные ответы. Можно с уверенностью
сказать, что многие забудут упомянуть
людей, которые работают в лабораториях и производственных цехах
технических кафедр, обслуживают
технологическое оборудование и проводят лабораторные и практические
занятия. Это те сотрудники Академии,
которых мы привыкли называть мастерами. Одному из таких мастеров –
Леониду Александровичу Сафронову,
– в апреле исполнилось 50 лет.
Леонид Александрович всю свою
трудовую карьеру посвятил кафедре
технологии и оборудования литейного производства, на которой он работает более 30 лет. Начиная со студенческой
скамьи, Сафронов Л.А. привлек внимание
преподавателей кафедры своей старательностью и любовью к труду, и ему предложили работу в литейном цехе кафедры. Сейчас
Леонид Александрович – высококлассный
специалист-литейщик, работающий во благо
Академии и кафедры ТОЛП. Он готов браться
за любую работу, которая приносит пользу.
Будь это лабораторная работа или научный
эксперимент для магистров, аспирантов или
докторантов. Сложно застать Леонида Александровича без работы, поскольку он каждую минуту своего времени чем-то занят. Это
по-настоящему универсальный человек,
который может похвастаться навыками
литейщика, сварщика, токаря, слесаря и т. д.
Плодами труда юбиляра могут любоваться все причастные к Академии люди. На входе в Академию вас встретят художественные
элементы оформления входных дверей, на
лестничных пролетах – гербы Академии. Ежегодный Ректорский прием лучших студентов
ДГМА также не обходится без участия Леонида Александровича, который изготавливает

Почтовые ящики газеты «Академия» находятся во всех корпусах на стендах информации

Телефон 41-81-20

памятные медали всем участникам. При этом
изделия, сделанные юбиляром, всегда блестят чуть ярче, чем другие, поскольку в свой

труд Сафронов Л.А. вкладывает не только
умения, но и частички сердца и души.
Леонид Александрович пользуется заслуженным уважением среди студентов и всего
профессорско-преподавательского состава
кафедры ТОЛП. Студенты-литейщики с удовольствием ходят с вопросами в литейный
зал к мастеру, поскольку знают, что у Леонида
Александровича всегда найдутся ответы на
любые вопросы, в которых студентам самим
порой сложно разобраться. В свою очередь,
коллеги-преподаватели приходят за помощью в организации лабораторных практикумов и научных экспериментов.
Коллектив кафедры ТОЛП от всего сердца желает Леониду Александровичу долгих
и счастливых лет жизни. Желаем, чтобы труд
юбиляра всегда был оценен по заслугам
и приносил радость самому Леониду Александровичу и всем тем, кто его окружает.
Мирного неба над головой и реализации всех
задуманных планов! Всего Вам наилучшего,
дорогой наш Леонид Александрович!
Коллектив кафедры ТОЛП

Гран-При на XII Международном открытом
фестивале молодежных СМИ. 2013 г.
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НАШ ВЫПУСКНИК – ГЕРОЙ
БЕЛЬБЕКА
Волонтерская организация
«С.Л.О.Н.» 30 марта организовала
встречу выпускника ДГМА, младшего сержанта Национальной
гвардии Украины Дениса Штеменко с преподавателями и студентами Академии. Денис служил
в подразделении, защищавшем
аэродром в Бельбеке (Крым).

Но сначала о том, почему
после службы в армии Денис
решил продолжить службу по
контракту. Дело в том, что у него
даже другой мысли не было. В его
семье отец служил, дед воевал,
поэтому остаться в армии для
него было делом чести. Близость
моря, стабильная зарплата и другое обеспечение стали дополнительными аргументами в принятии решения. И, может быть, так
бы безоблачно прошла его служба, если бы не оккупация Крыма
российскими войсками.
Их воинская часть была блокирована военными подразделениями России. Блокирование
продлилось 23 дня. Ни о каком
подвозе продуктов и речи не
могло быть, так как российские
десантники перекрыли въезд в
часть. Постоянно шла российская
пропаганда, а с большой земли
шли команды «держаться» и «не
поддаваться на провокации». Еды
не было, в ход пошла уже тушенка
и остальные продукты из неприкосновенных запасов. Некоторые
жители, рискуя жизнью, пробирались к солдатам, принося им еду,
но таких было не много, и они
очень рисковали. Затем от россиян последовал ультиматум: или
они уходят, или их уничтожают.
Отвечая на вопрос: «Легко ли

вам было покидать Крым?», солдат признался, что «нет, нелегко»,
ведь всю последующую жизнь
он планировал провести здесь,
в Бельбеке, по месту службы. Приятно было узнать, что многие солдаты также не предали Украину,
но таковыми оказались не все…
На один из главных вопросов:

«Почему после аннексии Крыма
вы решили остаться в украинской армии?», Денис с гордостью
ответил, что по-другому и быть
не могло! Ведь он давал присягу
на верность украинскому народу и своей стране. Когда им дали
выбор – оставаться или уезжать,
Денис сразу принял решение:

неизвестно было, чем это все могло закончиться, – сказал Денис,
– но потом я о страхе вовсе не
думал, были другие мысли».
После переговоров командования воинской части с оккупантами личный состав покинул
Крым, оставив только небольшую
часть солдат и офицеров для
транспортирования на материк
изрядно испорченной россиянами военной техники.
За стойкость, проявленную во
время защиты аэродрома, младший сержант Денис Штеменко
и другие военнослужащие, не
предавшие Родину, были удостоены правительственной награды
– медали «За воинскую доблесть».
Денис восхищался приемом
в Николаеве, куда их перевели после оккупации Крыма. «Нас встречали как героев!» – говорит Денис.
Всем военнослужащим выделили
жилье. Студенты вузов Николаева
и волонтеры приглашали солдат
в университеты для проведения
бесед и других культурно-массовых мероприятий.
Стоит отметить общественную активность Дениса во время
учебы в стенах ДГМА, о которой
он в своей беседе часто упоминал. Денис –выпускник группы
ПТМ07-1, все его свободное время в студенческие годы занимала волонтерская деятельность,
именно этот молодой человек

Видеоролик со встречи и интервью с младшим сержантом Денисом Штеменко
вы можете посмотреть на нашем канале youtube.com/mediagrupaAcademia.
«Я буду уезжать». Отвечая на вопрос: «Было ли давление со стороны украинского руководства,
когда вам поставили ультиматум –
Украина или РФ?», Денис заверил,
что давления не было, им предоставили право выбора.
Во время беседы были показаны несколько видеозаписей, одна
из которых – это известный поход
подразделения, в котором служил
Денис. Во главе с полковником
Военно-воздушных Сил Украины
Юлием Мамчуром подразделение
без оружия выдвинулось в сторону аэродрома, блокированного
российскими
военнослужащими. Конечно, видеозапись была
намного больше той, которую
показывали в информационных
программах телевидения. «Сначала было страшно, потому что

стоял у истоков образования волонтерского фонда «Подаруй
світло». Он вспоминал, как вместе
с коллективом волонтеров ездили в детские дома, интернаты,
с какими программами там выступали, как их встречали дети.
Денис поблагодарил Светлану
Шарапу за ту частичку тепла и света, которую ему принесло участие
в фонде «Подаруй світло».
Наша Академия гордится
ТАКИМИ выпускниками!
Наталья Гончарова
P.S. Недавно в СМИ прошло
сообщение, что против бывших
военнослужащих,
предавших
Родину и перешедших служить
на сторону врага, возбуждены
уголовные дела. Путь на Родину
им закрыт навсегда.
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Я ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...
В музее Академии 17 марта
состоялся круглый стол «Я хочу тебе
сказать…», проведенный по инициативе и. о. ректора ДГМА Виктора
Ковалева.

В круглом столе приняли участие студенты и преподаватели
ДГМА, студенты Донецкого национального медицинского университета, которые из-за военных действий вынуждены были переехать
в Краматорск, представители штаба
АТО, областной администрации,
общественных организаций города, активисты, волонтеры, общественные деятели.
В начале встречи Виктор

Ковалев подчеркнул, что подобные мероприятия патриотического
характера становятся уже традиционными для ДГМА, и поблагодарил
военных за поддержку.
В ходе встречи
военный психолог
Оксана
Бельская
рассказала о проблемах,
которые
волнуют
воинов,
находящихся в зоне
боевых действий,
способах психологической помощи
им, о путях преодоления паники среди
гражданского населения, а также выступила с инициативами проведения совместных
с ДГМА учений по гражданской обороне и ответила на вопросы участников круглого стола.
Также Оксана Бельская презентовала
письма
студентов
Восточно-Европейского университета имени Леси Украинки (г. Луцк)
для студентов ДГМА, которые привезла нам из Западной Украины.
Она отметила, что письма написа-

ны очень эмоционально, в каждом
из них содержится живое тепло,
сочувствие, призыв к миру, вера
в победу и любовь к Родине. Студенты ДГМА зачитали некоторые
письма и имели возможность написать ответы. Также было принято решение вместе с написанными
письмами отправить видеообращение студентам Луцка. К студентам
ДГМА присоединились студенты
Донецкого национального медицинского университета. Студенты
живо откликнулись на попытку создания диалога между прогрессивной частью активного населения
различных регионов нашей страны.
В ходе работы круглого стола
была представлена волонтерская
организация ДГМА «Краматорский
центр общественных инициатив
«С.Л.О.Н.». Круглый стол вызвал
большой интерес у присутствующих, он помог найти единомышленников, активных, креативных
людей, которые хотят сделать свой
город и свою страну лучше – и готовы действовать.
Яна Васильченко,
доцент кафедры КМСИТ

В ДГМА ПОКАЗАЛИ «ХОЛОДНЫЙ ЯР»
31 марта в читальном зале
Академии состоялась презентация
фильма «Холодный Яр» по одноименной книге Юрия Горлис-Горского. Инициатором показа фильма
в Академии стала общественная
организация «Краматорский центр
гражданских инициатив при ДГМА
«С.Л.О.Н.».
Фильм по сути – это интерпретация воспроизведенных исторических событий на основе документов
и архивных фото- и киносъемок.
Холодноярская республика было
создана в Черкасской области,
просуществовала она три года –
с 1918-го по 1922-й. В течение этого
времени она осуществляла организованное сопротивление большевистскому нашествию, соединив вокруг себя тысячи «казаков» из более
двух десятков населенных пунктов.
Республика была ликвидирована
только после проведения специальной операции войск Всероссийской
чрезвычайной комиссии, но память
о республике и ее героях, которые
боролись за Черкасскую землю
в составе независимой Украины,
сохранил Юрий Горлис-Горский.
Он принимал непосредственное
участие в событиях, которые воспроизведены в фильме, был есаулом куреня холодноярских казаков
и ближайшим побратимом первого

атамана Республики Василия Чучупаки. Хочется отметить, что фильм
полностью снят на пожертвования
неравнодушных граждан.
После просмотра киноленты был организован телемост с
Запорожьем, и зрители смогли
пообщаться с творческой группой создателей «Холодного Яра».

«Повстанец» (г. Киев). К сожалению,
из-за технических проблем со связью долгого диалога не получилось, поэтому обсуждение фильма
продолжилось между участниками
просмотра.
С самой книгой Юрия ГорлисГорского «Холодный Яр» можно
ознакомиться в библиотеке ДГМА.

Это Оксана Ливкова – директор Всеукраинской общественной организации «Не будь
байдужим», кандидат наук по
социальным
коммуникациям
и продюсер фильма (г. Киев), Юрий
Митрофаненко – кандидат исторических наук, главный научный консультант фильма (г. Кировоград)
и Владислав Куценко – руководитель военно-исторического клуба

На
презентации
фильма
в своем выступлении и. о. ректора
Академии Виктор Ковалев отметил,
что патриотические мероприятия,
которые уже стали традиционными
в нашем вузе, проводятся в ДГМА
не случайно – Академия давно
уже является центром культурной,
научной и спортивной жизни
Краматорска.
Виктория Лебединская

«ВОЙНА И МИР. ПИСЬМА»
Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Война и мир. Письма». Недавно студентам
Донбасса пришла целая пачка писем от студентов из Луцка. У нас в ДГМА был организован
круглый стол, где студенты ДГМА, а также медицинского университета из Донецка и строительной академии из Макеевки прочли их. А в конце мероприятия студенты записали видеообращение к студентам
Волыни. Об этом вы прочтете в этом номере газеты, а видеообращение вы можете посмотреть на наших
каналах «Медиа-группа «Академия» в ВК и ФБ, а также на канале «Studio Наш дом» на ФБ. За время, которое
прошло после предыдущего выхода рубрики, мы прочли множество писем. И сегодня мы публикуем те,
которые, как говорится, взяли за душу.
Прочтите письмо отца, который перевез семью из Лисичанска
в Харьков. Мы думаем, что его полезно прочесть не только харьковчанам.
«Харьковчане! С вами говорят
жители Луганской области. Вы не
можете себе представить, что такое
война, когда дети по звуку летящей
мины пытаются определить, откуда
бьет миномет. Не дай вам Бог узнать
это. А начиналось у нас с немногочисленных митингов, над которыми поднимались флаги компартии
и России, звучали крики «Россия»,
а милиция отводила от всего этого глаза. Здравомыслящие жители
городов пробовали контактировать
с протестующими, убеждать их, но
в ответ летели только маты
и кулаки. Плакаты «Не зови в свой
дом войну» затаптывались митингующими за секунды. Что же мы
имеем сейчас. Милиция и СБУ прячутся по домам. Количество крови и
слёз увеличивается с каждым днём,
началось разрушение террори-

стами предприятий и мостов, расправы с населением, отказавшимся
идти в ополчение. Так называемое
ополчение (наркоманы, бандиты,
обманутая молодёжь, «патриоты»,
призывающие возродить «Святую
Русь» ложью, погромами и убийствами, нога которых ни разу не ступала в храм) продолжает прятаться
за спинами мирного населения.
Харьковчане, в вашем городе мир
и спокойствие. Мы хотим предупредить вас: если на ваших улицам
и площадях снова появятся красные флаги и триколоры, зазвучат
истошные крики «Россия, Новороссия» – знайте, очень скоро в глазах ваших детей вы увидите страх
и отчаяние, а привычный счёт
ваших мирных дней повернётся
вспять. Начнётся обратный и долгий отсчёт необратимых потерь.
НЕ ЗОВИ В СВОЙ ДОМ ВОЙНУ!»
***
Очень тронуло письмо от
наших друзей-волонтеров из организации «Восстановление Парусов

надежды». Вот его содержание.
Тем более в нем прозвучала просьба, которую по силам выполнить
нашим студентам. В редакции есть
координаты Игоря Сурфа, написавшего это письмо.
«Мы срочно ищем инициативных людей для организации реабилитации детей АТО через летние
лагеря и санатории. Пожалуйста,
пишите нам и делитесь нуждой!
Дети бомбоубежищ.
Школы и детские садики
в большинстве городков и сел
в зоне обстрелов не работают почти весь учебный год.
Каждая встреча с детьми
в бомбоубежище – что-то особенное. К ней подготовиться невозможно. Так как каждый ребенок
особенный, то и их реакция на войну и обстрелы разная. Чаще всего
дети уже в 4 года используют слова: «обстрел», «воронка» (от разрыва снаряда или мины), «град»,
«мины», «смерть» и др.
На волонтеров они смотрят
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и общаются по-особенному. Не как
с другими людьми. У нас нет оружия, то есть мы не военные. Но мы
и не местные жители, то есть люди
не из их окружения. Мы можем улыбаться в общении с ними. Для них
мы – представители другой культуры или планеты. Планеты Мира, где
нет выстрелов и войны, нет оружия,
но есть улыбки и открытые руки помощи. Этим детям сейчас тяжело
представить, что
такое может быть.
Особенно это касается 4-5-летних.
Их начало основного
познания
мира совпало с началом войны. Дети 10-12 лет становятся сразу взрослыми, минуя подростковый возраст. При общении
с ними кажется, что ты общаешься
с 30-летними.
Игорь Сурф»
***
А вот трогательное и светлое
письмо из Киева.
«Только пришла и сразу же
пишу. Еду сегодня в маршрутке. На
одной из остановок входят в маршрутку четверо наших родненьких
защитников с передовой. На двух
теплые бушлаты (на улице холодрыга и мелкий дождик), на других
их нет, и один вещмешок на всех.

Сайты: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,

Смотрю на лица, руки, нашивки.
Наши «укропчики». Мужики, одним
словом. Собрали деньги и протягивают водителю 10 грн.
Он спрашивает: «Вас сколько?»
Чувствую, как мгновенно упала тишина в маршрутке, но, знаете,
такая, как перед бурей – настороженно злая.
Вояки говорят: «Шеф, не шуми,
сколько доплатить?»
И тут маршрутка «взорвалась»,
и все начали орать на водителя.
Он останавливается, выглядывает
в салон и говорит всем: «А ну, ша!
Мужики, вас четверо?!» Те кивнули,
и он тому, кто был ближе к нему, дал
ЧЕТЫРЕ сотни гривен. Ребята упирались, но он настоял и еще долго
извинялся, что это все, чем он на
сегодня богат.
Всем в автобусе стало стыдно,
что наорали на водителя. Людей
было полно и до следующей остановки «укропчикам» собрали еще
750 грн. Я и многие вытрясали из
кошельков буквально последнее.
И еще, я давно не видела столько радостных лиц, когда есть повод
действительно влюбиться в украинцев. Все, кто выходил из маршрутки,
желали воинам мира и здоровья,
а они улыбались и жали руки. Столько добрых слов им сказали, что мама-дорогая, как это было приятно.

http://www.gazeta-academia.info

Ребята оказались западенцами, бандеровцами родненькими,
которые оказались у нас в городе
по новому месту дислокации части.
Замечательные люди и они, и водитель, и пассажиры.
И как же тут не любить Украину!
Знаете, как это здорово, когда окунешься в мир людей без притворства! Настоящая живая вода!
Angelika Batumska (Киев)»
***
А в конце – немного юмора
«Сегодня подхожу с ребёнком к детскому саду. На тротуаре,
напротив главного входа, стоит
машина, около нее столик, за ним
мужик продает молоко. Пройти
по тротуару почти невозможно.
Я подошёл и сказал, что машина стоит неправильно. Более того, здесь
детский сад, дети ходят. Попросил
переехать туда, где парковка не
запрещена. Мужик угукнул, начал
собираться. Затем спросил: «А вы
кто?» Я подумал... Надо ведь людей
в тонусе держать. Говорю: «Правый
Сектор Краматорск»! Он побледнел
и сказал: «А! Правый Сектор...!» Засуетился. Собрал «манатки» и уехал.
Антон»
До следующей встречи.
Рубрику ведет
Вячеслав Медведев
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
Несколько лет назад появилась хорошая традиция – закрывать в конце марта
интеллектуально-игровой сезон молодежными чемпионатами Донецкой области по
играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».
Право организации этих чемпионатов
постоянно получал Клуб интеллектуальных игр Донбасской государственной
машиностроительной академии, и лучшие
молодёжные команды из Краматорска,
Горловки, Мариуполя и Донецка в стенах
ДГМА боролись за «путевки» на чемпионаты Украины.
И хотя в этом году по известным причинам очные областные соревнования
провести невозможно, «игры закрытия сезона» все-таки состоялись – пусть
и
с
более
скромным
статусом.
Померяться
силой
интеллекта
и в скорости нажатия на кнопку были
приглашены лучшие школьные и студенческие команды Краматорска и Славянска – команды, которые хотя бы один раз
в этом сезоне занимали призовые места на
каком-либо соревновании.
В игре «Что? Где? Когда?» звание лучшей молодежной команды подтвердил
обладатель «Кубка Академии – 2014»
«Терабайт» (это была последняя игра

в «студенческой категории» старшекурсников ДГМА), второе место – у «Аналитиков»
(группа СМ13-1 ДГМА), а борьба за «бронзу» между двумя школьными командами –
«Третьей планетой» (11-классники ОШ № 3)
и серебряными призером «Кубка Академии
– 2014» – «Добром» (10-классники ОШ № 22)
– продолжалась до последнего вопроса. На
этот раз удача улыбнулась старшим: «Третья планета» обошла «Добро» подополнительным показателям (26:23).
Турнир по «Брейн-рингу», проходивший по «круговой» схеме, привел к совершенно другим результатам. «Третья плане-

Борьба за титул чемпиона развернулась между
двумя ни разу не проигравшими командами – уже
упомянутыми ранее «Аналитиками» и новой командой «Лут и Надежда» (объединились две неполные
команды первокурсников
«Лут и Co» из ИТ14-2 и «Надежда» из СМ14-1, в предыдущей игре показавшие
весьма скромные резуль«Терабайт» (СМ-10 ДГМА) – чемпион по «Что? Где?
таты). Их очная встреча заКогда?», бронзовый призёр по «Брейн-рингу»
вершилась со счетом 0:0,
а по дополнительным пота» обыграла титулованный
«Терабайт», но от радости казателям (разность «взятых – не взятых»
проиграла остальные бои вопросов) победу праздновала сборная
и опустилась на 5-е место. первокурсников; «Аналитики» – дваж«Терабайт», не сумевший ды «серебряные». Примечательно, что
прийти в себя после пораже- основу всех студенческих команд-приния от школьников, осталь- зеров составляют студенты одной спеные бои завершил с одина- циальности – «Системы и методы приковым счетом 1:1 и разделил нятия решений» – очевидно, самой
3-4 места с обыгравшим интеллектуальной специальности ДГМА.
Александр Мельников,
«Третью планету» «Добром»
президент клуба интеллектуальных игр
(абсолютно
все
показатели
«Лут и Надежда»
ДГМА
этих двух команд оказались
(СМ+ИТ-14 ДГМА) – чемпион по «Брейн-рингу»
одинаковы!).

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»:
ЗАВЕРШЕНИЕ СИНХРОННОГО ЧЕМПИОНАТА

ВЕТЕР
СТРАНСТВИЙ
Туристский клуб ДГМА
приглашает
студентов, преподавателей и
сотрудников Академии в спортивные походы выходного дня.
У нас вы получите полезные навыки,
научитесь ходить на байдарках, кататься
на лыжах и коньках, преодолевать препятствия, а главное – приобретете новых
друзей! Испытайте себя!
Клуб находится в общежитии № 2,
цокольный этаж. Работает по четвергам,
с 15.00 до 17.00. Тел. 095-869-68-09 –
Борис Николаевич.

14 марта состоялся последний
этап синхронного чемпионата Украины по игре «Что? Где? Когда?» сезона
2014/2015 гг. («вторая лига»). Лучшие
краматорские команды, представляющие ДГМА, НКМЗ и ЭМСС, собрались в
стенах Донбасской государственной
машиностроительной академии, чтобы окончательно определить самую
интеллектуальную
команду
города
в игре «Что? Где? Когда?» в нынешнем
сезоне.
Лучший результат, как и на всех предыдущих этапах сезона, показали «Интеллектуальные решения» из ДГМА (капитан
– Александр Мельников) – 16 правильных
ответов (из 45 заданных вопросов 22 оказались сложными для всех игравших команд),
второй результат – 11 ответов – у «Феникса» (ЭМСС, капитан – Виталий Божков), ещё

на один ответ меньше у
«Планеты НКМЗ» (капитан
– Геннадий Акимченко).
В отличие от прошедшего месяц назад чемпионата по «Брейн-рингу»,
когда призовые места
пришлось распределять
по дополнительным показателям среди трех
практически равных команд, в игре «Что? Где?
«Интеллектуальные решения» – лучшая команда
Когда?»
«ИнтеллектуКраматорска
альные решения» подтвердили звание лучшей
по заводу – командой «ОСА» (капитан –
команды Краматорска сезона 2014/15, Оксана Фетисова), на два очка меньше
уверенно опередив ближайших соперни- у «Теребоньков» (НКМЗ, капитан – Алекков – «Планету НКМЗ» (54:33). Пропустив- сандр Гроголь). Остальные команды преший один из этапов «Феникс» разделил кратили борьбу на предыдущих этапах.
3-4 места (25 очков) со своими коллегами
Соб. инф.

Я ТЕПЕРЬ БУДУ ВМЕСТО НЕЁ
Достаточно долгое время я наблюдаю
противоречивую и странную картину –
девушек, которые говорят о себе в мужском
роде или пытаются примерять мужскую
роль. Конечно, проще всего это сделать на
просторах всемирной паутины. Чтобы, так
сказать, произвести нужное впечатление,
достаточно создать некий образ. В этом
плане всемирная паутина напоминает
маскарад. Человек может демонстрировать
сотни масок, прекрасных и не очень, но ни
разу не показать своего истинного лица.
Бывает так, что просматриваешь чей-то
профиль или страницу, и все в нем говорит
о представителе мужского пола. Каково
же удивление или разочарование, когда
в процессе общения выясняется, что имеешь дело с девушкой, которая отчаянно пытается выдать себя за представителя противоположного пола. Как минимум – она
просто говорит о себе в мужском роде. Как
максимум – она пытается соответствовать
парню по внешности и манерам поведения.
Но это если вы встретили такого человека
за пределами виртуальной жизни. Конечно, чем чаще сталкиваешься с подобным
в сети, тем, по идее, легче отличаешь, когда
перед тобой настоящий парень, а когда,
как говорят, фейк. В связи с этим, наверняка, возникает всего один вопрос: «Зачем?»
Попытаемся же ответить на него.
Если у такой девушки спросить, зачем
она все это делает, то чаще всего можно
получить ответ, что она просто развлекается, желает примерять на себя другую
роль или посмотреть на реакцию других
людей. Но мало кто скажет, что это придает девушкам уверенности. Перенося

подобное поведение в жизнь, они тем
самым стремятся показать себя более сильными, решительными, независимыми. Тем
самым как бы противопоставляют себя
стандартному образу хрупкой и слабой девушки. Во многих случаях срабатывает эффект самовнушения, и временный эксперимент действительно помогает перебороть
подчас лишнюю робость и неуверенность.
Но чем дольше девушка живет в мужском
образе, тем больше подавляет в себе женское начало, сама того не замечая. Вместе
с решительным и волевым характером приходят мужские небрежные жесты, громкая,
порой даже грубая, манера
речи, подсознательное желание занимать доминирующую
позицию во всех видах социальных отношений.
Однако
же
одного
желания казаться увереннее
недостаточно для таких изменений. Всегда существуют сторонние источники влияния,
которые вселяют в разум или
подсознание некоторые мысли. Мысль может проскользнуть мгновенно, но прочно
и надолго укрепиться в сознании. А затем подействует как
импульс или смутный толчок,
побуждающий к действию.
Бесконечная бурная река информации,
в которую мы раз за разом окунаемся, является одним из факторов. И есть в этой
реке одно течение, которое можно условно
назвать гендерным смещением, или стиранием гендерных границ. Оно соединяется

с другими течениями одной реки. Суть
его в максимальном слиянии женского
и мужского начала как в психологическом,
так и в физическом плане, насколько это
возможно. Мы сейчас не говорим о людях
«третьего» пола, которые изначально родились другими. И не об андрогинах, которые
обладают внешними признаками обоих
полов. О девушках, которые, чрезвычайно
заинтересовавшись, впоследствии сознательно воспитывают в себе обе стороны.
Вопрос в том, как заставить эти части гармонично сосуществовать внутри, взаимно
дополняя друг друга, а не подавляя.

Есть и другая сторона проблемы.
К сожалению, все слабое сгибается и ломается под ураганным натиском жизни. Трудно не пригибаться к земле под действием
этого ветра. Об этом нам твердят родители
и все те, кто каким-то образом принимает
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участие в нашем воспитании. И как бы мы
ни старались отбросить все возможные
сходства с ними, мы в какой-то степени все
равно остаемся отражением родителей.
Веду я это все к тому, что немалое влияние
на девушку оказывает её мать, порой не
осознавая этого. Дочь так же неосознанно перенимает её манеры, жесты, фразы,
а затем отношение к жизни и взгляд на мир.
Вот банальный и распространенный пример. Женщина живет одна, воспитывает
дочь без отца. Соответственно, она берет на
себя двойную обязанность, если можно так
сказать. Помимо этого, она работает, поддерживает семью. Или противоположный пример. Полная
семья, все благоустроены,
имеют работу. Но женщина
является владелицей собственного дела, неважно,
какой величины. Соответственно, она выступает основным источником доходов
семьи. Обе женщины одинаково самодостаточны, успешны, даже привлекательны.
И ситуации банальные. Та
мужская струна, которая
помогает им держаться на
плаву, образно выражаясь,
хороша до тех пор, пока не
превращает женщину в диктатора в юбке. Привычка все держать под
контролем, брать решение любой ситуации
на себя, всегда сохранять здравый рассудок. Этакий образ железной леди, от которой за версту веет холодом. В оправдание
женщина говорит примерно следующее:

Web-редакция: А. Мельников
Фото: В. Медведев, В. Лебединская
Литературные корректоры:
Е. Дудченко, В. Лебединская
Верстка и компьютерный набор:
А. Козычев, В. Лебединская
Над номером работали:
А. Абдулов, А. Ященко

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. Ринго Старр считает примером для подражания гитариста Би Би Кинга,
который старше его на пятнадцать лет, но
при этом продолжает играть. По мнению
Старра, подражать будет несложно, ведь он
всегда играл так, как Би Би Кинг играет сейчас. Ответьте одним словом: как ТАК?
Ответ: сидя.
Комментарий: старику-гитаристу стоять
уже непросто.
Автор: Александр Кудрявцев, Николаев.
Вопрос 2. Посетитель форума на портале wood.ru уверяет оппонентов в надёжности отечественной техники. В доказательство он цитирует строчку из детской песни.
Воспроизведите эту строчку.
Ответ: «Дружба крепкая не сломается».
Комментарий: портал wood.ru посвящён
лесной отрасли, посетитель форума уверяет в надёжности бензопилы «Дружба».
Автор: Александр Кудрявцев, Николаев.
Вопрос 3. Герой произведения Тонино
Гуэрры считает, что в отсутствие фруктовых
деревьев в городе можно и не заметить ИХ.
Кто создал «ИХ» в 1723 году?
Ответ: Антонио Вивальди.
Комментарий: ОНИ – это времена года.
Герой считает, что иначе в итальянском
городе времена года можно и не заметить.
Автор: Денис Рыбачук, Брест.
Предлагаем вашему вниманию несколько вопросов с состоявшегося в феврале
2015 года международного синхронного
турнира «Киевские кручи –2015».
Вопрос 1. Артур Конан Дойл всегда следил за громкими делами в прессе. Однажды
писатель сделал следующее наблюдение:
пятна крови на одежде акушерки не привлекают внимания полиции. После этого
Конан Дойл дал правоохранителям совет,
известный с 1854-го года. Какой именно
совет?
Вопрос 2. Впервые в кинематографе
ЕГО можно было увидеть в фильме 1904-го
года «Сон о Египте», по сюжету которого
найденная археологом прекрасная мумия
оживает. Назовите ЕГО словом английского
происхождения.
Вопрос 3. Фрау Гензель вышла
замуж в 1829 году и вскоре родила. Своего
сына – Себастьяна Людвига Феликса – она
назвала в честь своих самых любимых
ивсемизвестныхлюдей,вчислекоторыхбыл
и её младший брат. Назовите фамилию
фрау Гензель.
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА

«А как же иначе, если ни на кого нельзя положиться и ждать помощи не приходится?»
Отчасти это правда, хотя нельзя не сказать,
что такая женщина способна отпугивать
людей.
Вот так девушка, наблюдая за старшим
примером, в будущем станет такой сильной, мужественной женщиной, которая
неприступной крепостью возвышается
над людским морем. В один момент чтото неуловимо меняется, и получается как
в строках одной песни: «Я теперь буду вместо
неё, у меня её лицо, её имя, свитер такой же
синий. Никто не заметил подмены… Буду я –
я из более прочного теста, я достойна
занять это место, я многое делаю лучше».
Сложно сказать, какой из факторов
влияет сильнее на конечный результат
становления личности. Хорошо ли это или
плохо? Для этих девушек, и в дальнейшем
– женщин, это, несомненно, хорошо. Нельзя полностью подавлять ни одну из изначально присущих сторон. Секрет гармонии
все-таки не в полной «перенастройке на
одну из волн», а в их равном присутствии на
одинаковых частотах.
Виктория Повержук
Р.S. Благодарим за помощь в написании
статьи Юлию Ящишину, психолога высшей
категории, руководителя Центра практической психологии ДГМА.
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