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ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

♦ доцента кафедри обладнання і технології зварювального виробництва                 (1 вакансія);
♦ доцента кафедри електромеханічних систем автоматизації                                         (1 вакансія);
♦ старшого викладача кафедри електромеханічних систем автоматизації                (1 вакансія).
Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймають-
ся 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.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА 
МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

ЗАПРОШУЄ 
випускників шкіл, ПТУ, 

технікумів міста Краматорська та 
міст регіону, а також їх батьків 

НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ,
який відбудеться 17.03.13 

(неділя) о 10-00 в актовій 
залі Донбаської державної 
машинобудівної академії. 

Програмою Дня відкритих две-
рей заплановано:
 зустріч з ректоратом 

Академії, деканами факультетів;
 виступи художньої 

самодіяльності;
 екскурсії кафедрами, 

навчальними лабораторіями та 
дисплейними класами.

Наша адреса:
Донецька обл., м. Крама-

торськ, б-р Машинобудівників, 
39, 2-й корпус ДДМА, каб. 2214

Телефон: (0626) 41-69-38; моб. 
тел. 0660517489

E-mail: pk@dgma.donetsk.ua
Сайт: www.dgma.donetsk.ua

Приймальна комісія

23 февраля мы традиционно поздравляем наших мужчин. В разные времена 
этот праздник носил разные названия: День Красной армии, День Советской Ар-
мии, День Вооруженных Сил и Военно-Морского Флота. И смысл этого дня также 
претерпевал изменения. Сейчас он носит название Дня защитника Отечества. 
На наш взгляд, именно это название в полной мере отражает суть праздника.

Дорогие мужчины, примите искренние поздравления в этот день мужества, 
доблести, стойкости, силы и отваги. Мы желаем вам мирного неба, чистой люб-
ви, искренних улыбок, настоящих друзей, крепкого здоровья. И знайте, что жен-
щины надеются на ваше сильное мужское плечо.

Мы славим тех, кто не плакал
От боли своей,
Но слез не скрывал
На могилах друзей,
Тех, кто мужчиной был
Не на словах,
Труса не праздновал,
Сидя в кустах,
Тех лучших
Сынов человечества,
Тех, кто на страже Отечества!

В рамках программы «Передо-
вые компьютерные технологии для 
университетов Украины» в 2009 
году генеральный директор фир-
мы Delcam Хью Хамфрис посетил 
ДГМА. Выступил он и у нас, на ка-
федре КИТ, а также подарил пакет 

программ «Delcam». Так в учебном 
процессе кафедры появился новый 
программный продукт по автома-
тизации процесса проектирования 
изделий с последующей подготов-
кой управляющих программ для 
механообработки на станках с ЧПУ.

В конце учебного года фирма 
традиционно проводит междуна-
родный конкурс студенческих на-
учных работ. Конкуренция на кон-
курсе высокая, так как в программе 
на сегодняшний день участвуют 
ведущие вузы России и 24 вуза 

Украины. Несмотря на это студенты 
ДГМА уверенно занимают лидиру-
ющие позиции в этом конкурсе уже 
третий год подряд. Так, в 2010 году 
научная работа Белоконя Р. заняла 
3 место, в 2011 году научная рабо-
та Сидорова А. заняла 2-е место, 

в 2012 Лысенко Н. и Яковлев Д. –  
2-е место. 

19 февраля Наташа Лысенко и 
Дима Яковлев вместе с ректором 
Академии Федориновым В. А. и за-
ведующим кафедрой КИТ Тарасо-
вым А. Ф. были на приеме у посла 
Великобритании в Киеве. В торже-
ственной обстановке нашим сту-
дентам вручили грамоты и денеж-
ную премию за участие в конкурсе 
и занятое второе место.

Лина Богданова,
пресс-секретарь ФАМИТ

Мова – духовний скарб нації. Це не 
просто засіб людського спілкування, це 
те, що живе в наших серцях. Змалечку ви-
ховуючи в собі справжню людину, кожен 
із нас повинен в першу чергу створити в 
своїй душі світлицю, у якій зберігається 
найцінніший скарб – МОВА. 

Міжнародний день рідної мови — 
день «підтримки мовного та культур-
ного різноманіття та багатомовності», 
проголошений на ХХХ сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 
жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі. 
Відзначається щороку 21 лютого, почина-
ючи з 2000 року.

У світі налічується близько 6000 мов, 
та майже половині з них загрожує зник-
нення. Дуже сумна статистика. Українська 
мова входить до цього «чорного списку».

Рідну мову не можна забути, змінити, 
продати. Вона – частина нашої душі, 
безцінний дар кожного народу.

21 лютого, у День рідної мови, в 
Академії відбулося свято з цього приводу. 
Концерт проходив у читальній залі ДДМА 
(1 корпус). Організатором була група  
ЕП10-т, під керівництвом викладача ка-
федри українознавства та гуманітарної 
освіти, керівника клубу «Джерело» 
Ковальової Ганни Миколаївни.

Веселе свято, гостинні ведучі та смач-
на народна кухня не залишили байдужих. 
Сподіваємося, що разом із чарівними 
піснями та українськими канапками наші 
студенти пройнялися духом націоналізму 
та покохали свою рідну мову. Адже мова 
жива, доки вона у наших з вами серцях!

Олена Мосейко

ТРЕТИЙ ГОД –  
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

ДЕНЬ РІДНОЇ 
МОВИ

На фото слева направо: заместитель МОНМС Украины Евгений 
Сулима, директор фирмы Delcam Хью Хамфрис, Посол Великобри-

тании в Украине Саймон Смит, студенты ДГМА Дима Яковлев  
и Наташа Лысенко, зав. кафедрой КИТ Александр Тарасов

Людская память хранит 
старые кадры кинохроники  
15 февраля 1989 года, в которых 
командующий группой войск в 
Афганистане генерал-лейтенант 
Борис Громов перевел послед-
нюю колонну советских войск 
через границу и доложил, что 
за его спиной не осталось ни од-
ного солдата. Каждый год в этот 
день воины-интернационали-
сты собираются для того, чтобы 
вспомнить друзей-фронтовиков, 
которые не вернулись с войны. В 
этом году у монумента воинам-
интернационалистам собрались 
участники боевых действий, 
представители союза десантни-
ков, родители солдат, не вернув-
шихся из горячих точек планеты, 
представители студенческой мо-
лодежи ДГМА, неравнодушные 
горожане. Вел митинг предсе-
датель краматорской городской 
общественной организации 
ветеранов Афганистана Вадим 
Бондарев. С теплыми словами 
к собравшимся обратились за-

меститель городского головы 
Александр Румянцев и ветеран 
ВДВ Сергей Власенко. Были воз-
ложены цветы к подножью мо-
нумента. Горожане разошлись, 
а воины-интернационалисты 
остались и еще долго вспомина-
ли друзей-товарищей, походы и 
боевые будни.

А двумя днями ранее,  
13 февраля, в читальном зале 
ДГМА Советом по воспитатель-
ной работе был организован 
вечер памяти советских солдат, 
отдавших свои жизни в горячих 
точках планеты. Вечер памяти 

в Академии прово-
дится ежегодно, ведь 
трагедия затронула 
и студентов ДГМА, 
тогда еще КИИ. Трое 
студентов не вер-
нулись живыми: 
Владимир Савенко 
(СП82-1), Анатолий 
Метелин (АКМ74-1), 
Сергей Крамчанинов  

(АКМ82-1). В память о них ау-
дитория 6217 кафедры гумани-
тарного образования носит их 
имена.

В зале присутствовали и 
те, кто прошел ужасы войны, и 
представители молодого поко-
ления, которому, очень надеем-
ся, никогда не придется пройти 
через это... Вечер памяти был 
наполнен грустью: просматри-
вая видеоролики с военными ка-
драми, слушая солдатские песни 
и воспоминания товарищей, 
ветераны незаметно смахивали 
скупую мужскую слезу.

Закончился вечер выступле-
нием постоянных гостей нашего 
вуза – группы «Белые купола».

Мы ушли из Афганиста-
на. Но не все пули извлечены.  
И эта рана заживет нескоро.  
И мы обязаны помнить тех, кто 
честно выполнил приказ, чтобы 
война для них, наконец, закон-
чилась.

Наталья Гончарова

ЧТИМ ПОДВИГ  
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Что интересует парней? Пар-
ней интересуют девушки. Краси-
вые, умные, пылкие, нежные, оба-
ятельные и, конечно, скромные. 
А каким же должен быть парень, 
способный покорить девичье серд-
це? Ответить на этот вопрос прак-
тически невозможно, но мы все же 
попытаемся, и в этом 
нам поможет мнение 
девушек.

М е д и а - г р у п п а 
«Академия» провела 
соцопрос:  «Каким де-
вушки видят настояще-
го мужчину?» (на сайте 
vk.com). На голосова-
ние были предложены 
4 типа темперамента с 
кратким описанием каждого: холе-
рик, сангвиник, флегматик и мелан-
холик. Большинство девушек, а это 
32,8 % голосовавших, отдали свой 
голос за уверенного в себе и всегда 
позитивного сангвиника. За спокой-
ного, рассудительного и надежного 
флегматика проголосовали 14,2 %. 
На третьем месте расположился 
вспыльчивый человек настроения 
– холерик (6,9 %). А вот меланхолич-

ные романтики нынче не пользу-
ются успехом у слабого пола (всего  
1,8 %). Всего в голосовании при-
няли участие 157 девушек. Парни 
же, выбирая специально отведен-
ный им вариант ответа, показали 
небывалую заинтересованность 
в этом опросе – проголосовало  

117 человек. 
Идеал – это, без 

сомнения, что-то сред-
нее между всеми типа-
ми, причем собравшее 
в себе только лучшие 
их качества. Однако 
идеалов в природе не 
существует.

Мужчина должен 
быть мужчиной – силь-

ным, смелым и надежным. Ни для 
кого не секрет, что девушки – пол 
слабый, и им нужна забота, под-
держка и опора. С первого взгляда 
девушку можно просто заинтере-
совать, а покорить сердце – толь-
ко поступками! Ни одна девушка 
не желает видеть рядом с собой 
неуверенного испуганного маль-
чика, она сама постоянно нужда-
ется в защите.

Настоящий мужчина, как луч-
ший друг, понимает с одного взгля-
да. С ним никогда не соскучишься, 
он всегда успокоит и поднимет на-
строение.  И даже в самый дождли-
вый день грустить не получится – он 
не позволит. 

Открою вам один секрет: ког-
да девушка выбирает парня, она 
мысленно представляет его своим 
мужем. Ну как, потянешь? Ты доста-
точно серьезен, уверен в завтраш-
нем дне, какие у тебя перспективы? 
Да-да, мы не в детском саду, девуш-
ка должна быть уверена в своем мо-
лодом человеке. 

Настоящий мужчина – искрен-
ний и честный. Он не будет притво-
ряться или врать, ведь все тайное 
рано или поздно становится явным.

У каждой девушки своя форму-
ла настоящего мужчины, и ее не вы-
разить словами. Но чтобы добиться 
сердца абсолютно любой предста-
вительницы прекрасного пола, до-
статочно всегда любить, уважать и, 
конечно же, баловать подарками 
свою маленькую девочку.

Елена Мосейко

В начале 
февраля в Харь-
кове прошел 
Чемпионат Укра-
ины по пауэр-
лифтингу, на ко-
тором с успехом 
выступили сту-
денты ДГМА. Аб-
солютный чемпион Украины, чем-
пион мира среди юношей, мастер 
спорта Артем Пантелеев (АПП09-2) 
в очередной раз подтвердил свой 
титул, став первым среди юниоров 
в весовой категории 83 кг с резуль-
татом 832,5 кг в сумме троеборья.

Данил Берегов (ИТ12-1) занял 
второе место среди юношей в весо-
вой категории 105 кг с результатом 
705 кг в сумме троеборья. К сожа-
лению, победу Данилу омрачила 
спортивная травма, полученная на 
соревновании.

Желаем Данилу скорого вы-
здоровления и обоим спортсменам 
– новых рекордов и наград.

Виктория Лебединская

КАКОВ ОН, НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА? СИЛА 
БОГАТЫРСКАЯ



Почтовые ящики газеты «Академия» находятся во всех корпусах на стендах информации  Телефон 41-81-20

№3 (249) 22 февраля 20132 Гран-При на I Областном фестивале
детских и молодежных СМИ. 2002 г.

Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

А ТЫ ЗАДАЛ СВОЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС?
Ежегодные встречи ректора-

та ДГМА со студентами стали уже 
доброй традицией. Вот и в этом 
году, 6 февраля, во втором корпусе 
ДГМА администрация нашего вуза 
общалась с активом групп 3, 4 и 5 
курсов. Старшекурсники смогли 
задать волнующие их вопросы, 
высказать свои замечания и поже-
лания.

На вопросы студентов отве-
чали ректор ДГМА профессор Фе-
доринов В.А., первый проректор, 
доцент Фесенко А. Н., проректор 
по научно-педагогической и учеб-
ной работе профессор Ковалевс- 
кий С. В., проректор по научно-
педагогической, воспитательной 
работе, экономике и социальному 
развитию Карнаух С. Г., замести-
тель председателя профкома Коле- 
сов С. В., председатель ССУ Здере-
ва Елена. На мероприятии также 
присутствовали деканы факульте-
тов, кураторы групп и коменданты 
общежитий. Вела встречу предсе-
датель совета по воспитательной 
работе Тамара Владимировна Ку-
дерская. Одни вопросы были пере-
даны ректорату заранее, а другие 
студенты задавали в режиме ре-
ального времени.

Как отметил Владимир Ана-
тольевич, в этом году много во-
просов «мелких», бытовых. «То ли 
у нас нет больших проблем, то ли 
мы к ним привыкли».  К тому же, 
формулировки неточные, что не 
позволяет ответить конкретно. Но 
были и серьезные вопросы. Как и 
прежде, больше всего старшекурс-
ников волнуют вопросы трудоу-
стройства, дисциплин свободного 
выбора, повышения цен.

Ректор Академии Владимир 
Анатольевич  Федоринов открыл 
встречу кратким обзором эко-
номической ситуации: «Послед-
нее время – тяжелый период для 
высшей школы. Упадок мировой 
экономики несет негативные по-
следствия для наших металлур-
гических предприятий, которые 
на 70-80% ориентированы на экс-
порт. Страдает бюджет как страны 
в целом, так и нашего города в 
частности. Тем не менее, благода-
ря нашим общим усилиям ДГМА 
по-прежнему занимает достаточно 
высокие места в рейтингах. Так, 
мы входим в первую четверть ву-
зов по комплексным показателям. 
Из 90 вузов Украины, вошедших 
в рейтингScopus (всего в Украине 
242 вуза), наше учебное заведение 
на 27 месте по уровню научной 
мысли, качеству публикаций, на-
учной деятельности, количеству 
цитирований этих публикаций. Для 
регионального вуза это очень хо-
рошие результаты. Мы  сохранили 
возможность прохождения прак-
тики, подготовки специалистов 

под конкретные рабочие места. 
Хотя и у нас не без проблем». 

– Насколько весом диплом 
ДГМА?

– В рейтинге «Компас», где ра-
ботодатели оценивают подготов-
ку выпускников и их успешность 
на предприятии, мы имеем очень 
высокую оценку. Это при том, что 
наши выпускники локализованы 
в основном в регионе. Примеров 
востребованности наших бывших 
студентов много, в том числе и за 
рубежом. Но для этого необходимо 
иметь хорошую выписку к дипло-
му, знание языка. Часто нам при-
ходится подтверждать истинность 
наших дипломов, потому что были 
случаи подделки. А плохое, как из-
вестно, не подделывают. 

– Зачем нужен английский 
язык? 5 лет учили – так его и не 
знаем. Может, нужно поменять 
методику преподавания?

–  Для изучения иностранно-
го языка нужны мотив и желание. 
Если вы планируете быть востре-
бованным не только в Украине, вы 
должны иметь большое желание 
его освоить. Ни одна методика не 
сможет вас заставить выучить ино-
странный  язык.

– Будет ли наша система 
обучения соответствовать Бо-
лонской (свободное посещение, 
5-балльная система и т. д.)?

– В первую очередь, Болонская 
система предполагает стандарти-
зацию образования и возможность 
работать в любой стране. Специ-
альные графики обучения (а не 
свободное посещение) предостав-
ляются студентам, которые успеш-
но учатся и имеют веские причины 
для отсутствия на занятиях. К сожа-
лению, не все могут самостоятель-
но осваивать учебный материал, 
поэтому приходится контролиро-
вать посещаемость. Мы заботимся 
о вашем будущем. А разницы меж-
ду 100-балльной и 5-балльной си-
стемой нет. По постановлению Каб-
мина, стипендия выплачивается, 
если средний балл больше 4. Это  
75 баллов.

– Материальная база уста-
рела. Почему нет нового обору-
дования на кафедре ОМД?

– Это проблема многих вузов, 
все упирается в финансы. У ДГМА 
еще не самое худшее положение. 
У нас есть уникальное оборудо-
вание. На кафедре АММ стоит 
прокатный стан, которого вы не 
найдете ни в одном вузе Украины 
и России. Снабжены новым обору-
дованием кафедры ЭСА, АПП, МСИ. 
У нас есть филиалы кафедр, совре-
менная промышленная и компью-
терная база наших предприятий. 
Этого не может себе позволить ни 
один вуз.

Далее Владимир Анатольевич  

ответил на ряд записок о трудо-
устройстве. Так, категорически 
запрещено требовать контракт 
о трудоустройстве для выдачи 
диплома. Если такая ситуация с 
вами произойдет – обращайтесь 
в ректорат. Проблемы с трудоу-
стройством есть, Академия стара-
ется их решать. Но и студенты тоже 
должны прилагать усилия в поиске 
работы. Только в прошлом году 
в Академии была организована 
целая серия мероприятий по 
содействию трудоустройству. 
Студенты могут работать и в 
вузе: в отделе ТСО, на ВЦ в ка-
честве лаборантов и т. д. 

О финансах. Деньги кон-
трактников идут на зарплаты 
и начисления с них для препо-
давателей, оплату коммуналь-
ных услуг и другие сопутству-
ющие затраты. Благодаря этим 
средствам вуз поддерживает 
свою материальную базу в 
более или менее приличном 
состоянии. Бюджет идет толь-
ко на зарплаты, стипендии и 
коммунальные платежи. Чис-
ло бюджетных студентов растет, 
поэтому приходится экономить, 
в частности, на отоплении ФОКа.  
Деньги на олимпиады выделяет 
профсоюз. В первую очередь на 
те, где можно показать хороший 
результат. Таких поездок порядка 
30–35%.

О стипендиях. Вопросы сти-
пендий регулируются 165-м поста-
новлением Кабинета министров. 
Оно определяет обычную стипен-
дию в 730 грн, повышенную – на 
60 грн больше. В прошлом году в 
связи с Евро-2012 конец учебного 
года был сокращен, и выпускники 
не получили стипендии в июне. Так 
распорядилось министерство. Но 
им была выплачена материальная 
помощь в размере 300 грн в мае. 
В июне этого года стипендия будет 
выплачена.

Первый проректор Анатолий 
Николаевич Фесенко ответил на 
вопросы, касающиеся учебного 
процесса. 

О дисциплинах свободного 
выбора. Учебные планы построе-
ны таким образом, что 50% дисци-
плин – нормативные и 50% – выбор 
вуза и студента. Поэтому на всех 
курсах есть дисциплины свобод-
ного выбора, это требование ми-
нистерства. Возможность выбора 
дисциплин для изучения есть.

О магистратуре. Правила 
приема в магистратуру предусма-
тривают вступительные экзамены. 
Выпускники текущего года зачис-
ляются в магистратуру по резуль-
татам обучения на 4 курсе. Однако 
экзамены дают возможность по-
высить балл и пройти на бюджет. 
В настоящее время количество 

бюджетных мест в магистратуре 
– 90% от выпускников бакалавра-
та. Предусмотрены экзамены по 
специальности, по иностранному 
языку и реферат по специальности.

– Некоторые дисциплины не-
целесообразны. 

– Кто определил эту нецелесо-
образность? Сам студент? В таком 
случае, у нас вообще не останется 
учебных дисциплин. Все изучае-
мые дисциплины необходимы для 

вашего образования.
– Магистрантам не хвата-

ет дисциплин по специальности, 
в частности, по сварочному про-
изводству.

– Из-за того, что введены ди-
пломные проекты бакалавров, 
часть специальных  дисциплин 
были перемещены с 5 курса на 4, 
чтобы завершить подготовку ква-
лификации бакалавра. В результа-
те на 5 курсе стало меньше дисци-
плин по специальности.

– Перенесут ли занятия  
на 8.30?

– Нет. Делали соцопрос – боль-
шинство за 8 часов. Это связано и с 
работой транспорта, и с 5-й парой, 
и с дополнительными занятиями.

Также Анатолий Николаевич 
сообщил, что на сайте Академии 
планируется выставлять расписа-
ние занятий и экзаменационных 
сессий.

Следующим на вопросы отве-
чал проректор по научно-педаго-
гической и учебной работе Сергей 
Вадимович Ковалевский. 

– Есть ли возможность 
учебы за границей после  
окончания ДГМА?

–Такая возможность есть. Для 
этого в библиотеке есть стенд, где 
периодически выставляются ма-
териалы о том, как получить об-
разование за границей. Есть даже 
соответствующие методические 
разработки. Но вы должны хорошо 
знать иностранный язык. Кафедра 
иностранных языков в 2012 году 
заключила договор с фирмой, ко-
торая 2 раза в год проводит сер-
тификацию на знание языка. Кафе-
дра может вас подготовить. Также 

проректором по научной работе 
курируется вопрос заключения 
договоров о международном со-
трудничестве. Соответствующая 
информация периодически вы-
ставляется на сайте ДГМА. 

– Есть ли партнерские про-
граммы обучения за границей 
или в других вузах страны?

– Уже давно работает партнер-
ская программа с тремя вузами 
России. Вам только нужно решить 

вопрос с выпускающей кафедрой, 
на каких условиях и на какую про-
грамму вы можете поступить. Есть 
и внутренние договора. В част-
ности, совсем недавно заключен 
договор с Киевским политехниче-
ским университетом. 

– В библиотеке сотрудники 
срывают злость на студентах. 

– В читальном зале и на на-
учном абонементе есть почтовые 
ящики для жалоб и предложений, 
в которых можно оставить соответ-
ствующую записку с жалобой. Вы 
можете также обратиться с жало-
бой лично ко мне в ауд. 1312 с 7.00 
до 19.00. Но вы тоже должны обра-
щаться к работникам библиотеки 
вежливо и корректно. 

Проректор по научно-педаго-
гической, воспитательной работе, 
экономике и социальному разви-
тию Сергей Григорьевич Карнаух 
ответил на вопросы, касающиеся 
хозяйственной сферы. Он заме-
тил, что в тоне записок зачастую 
наблюдается потребительское от-
ношение: дай, обеспечь и т. п. Ака-
демии 60 лет, здания и коммуника-
ции старые. Что-то по возможности 
меняется, и сделано за последнее 
время немало. Но все сразу поме-
нять невозможно. Мы построили 
две новые котельные, но заменить 
все старые трубы пока невозмож-
но. Поэтому где-то еще прохладно. 

Общежития. В общежитии 
№ 3 лифт в ближайшее время ра-
ботать не будет. Денег на его вос-
становление у Академии нет. Нет 
пока денег и на восстановление 
оборудования спортивных комнат. 
Поэтому постарайтесь сберечь тот 
спортивный инвентарь, который 

имеется в наличии. 
Розетки. Увеличилось коли-

чество ноутбуков у студентов, по-
этому не хватает розеток, чтобы их 
заряжать. С одной стороны, такое 
количество розеток – немалые 
деньги, с другой – возможности 
электросетей по мощности ограни-
чены. Будем стараться решать эту 
проблему хотя бы в местах большо-
го скопления студентов: в читаль-
ном зале, в больших аудиториях…

Wi-Fi есть в читальном 
зале первого корпуса. Решает-
ся вопрос о доступе и во вто-
ром корпусе. 

– Когда в Академии по-
явится медсестра?

– У нас выделено 1,5 став-
ки фельдшера. Полставки 
обслуживает студентов при 
прохождении профосмотров 
в поликлинике № 3, 1 человек 
стационарно находится в на-
шем медпункте. К сожалению, 
наша медсестра часто болеет 
и сейчас находится на боль-
ничном. Решается вопрос о ее 
временной замене. Если вы 

чувствуете себя плохо, обращай-
тесь за медицинской помощью в 
кабинет № 51 в поликлинике № 3. 

Заместитель председателя 
профкома Сергей Владимирович 
Колесов:

– Есть ли возможность у 
студентов-сирот оздоровиться 
за счет ДГМА?

– У студентов-сирот есть воз-
можность оздоровиться за счет 
государства. Мы брали в Отделе по 
делам семьи и молодежи путевки 
на турбазы. Затем опросили всех 
студентов-сирот, но они не взяли 
у нас ни одной путевки, так как хо-
тели отдыхать в Крыму, Анталии  
и т. п. Если у вас есть желание оздо-
ровиться на близлежащих турба-
зах, подайте заявление в профком 
ДГМА. Мы будим брать путевки под 
конкретные запросы. 

– Почему собирают 
по 8 гривен в профсоюз,  
а взамен – ничего?

– Этот вопрос, вероятно, за-
дал человек, который не посещает 
культурные и спортивные меро-
приятия, не ездит на олимпиады  
и т. д., которые оплачивает про-
фсоюз. Профсоюзные взносы – 
это фонд, который используется 
для вашего блага. Если с вами слу-
чилась какая-то неприятность и 
вам нужна материальная помощь 
– обращайтесь, мы всегда вам по-
можем.

В конце встречи Тамара Вла-
димировна Кудерская поблагода-
рила всех за участие и попросила 
студентов донести полученную ин-
формацию до одногруппников.

Элина Пантя

ВСТРЕЧА РЕКТОРАТА С АКТИВОМ 3-5 КУРСОВ

ПРАВА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ВАМ ПРИГОДЯТСЯ

ДОБРОТА ВСЕГДА В МОДЕ

После выхода в предыду-
щем номере газеты материала о 
трудоустройстве  студенты нам 
задали вопрос: «Почему мы обя-
заны отрабатывать 3 года на за-
воде для подтверждения дипло-
ма, если мы его уже получили?» 
Вопрос, по меньшей мере, стран-
ный, так как, поступив в ДГМА, вы 
тем самым связали свою судьбу с 
промышленным предприятием. 

Выражение «…для под-
тверждения диплома…» не яв-
ляется корректным. За три года 
вы не подтверждаете диплом. 
На три года вы получите права 
молодого специалиста.

О правах молодого специ-
алиста вы прочтете в Интернете 
сами. Там много информации. 
Неискушенный человек после 
их прочтения может сказать, что 
добрая их часть на современных 
предприятиях не выполняется. 
Например, предоставление жил-
площади. Да, конечно, квартиру 
вы не получите. Не те времена. 
А вот другие права молодого 

специалиста вам очень нужны. 
Почему?  

Вы наверняка читали объ-
явления: «Требуется специалист 
с опытом работы…» А где его 
взять? Для опытного производ-
ственника не является секретом, 
что молодой специалист (даже 
если у него семь пядей во лбу и 
диплом с баллом 5,0) в начале 
своей карьеры делает много 
ошибок. Это вполне нормально. 
Производственные задания ему 
даются с опаской: «А сможет ли 
он справиться?» Иногда (чего 
греха таить) заводские шутники 
дают «желторотому птенцу» шут-
ливые задания. Чтобы посмеять-
ся. Не волнуйтесь и ведите себя 
с достоинством. Ведь некоторые 
вопросы выпускник вуза может 
освоить только на производстве 
(конечно, если он имеет хоро-
шую теоретическую подготовку). 
В течение первого года прово-
дится стажировка с сообщением 
в вуз о ее результатах. На это 
время выпускник закрепляется 

за опытным наставником. Он-то 
и посвятит выпускника в тон-
кости профессии. Постепенно 
молодой специалист наберется 
опыта работы и станет настоя-
щим специалистом. Только по-
сле хорошей стажировки вы бу-
дете что-то значить. 

Конечно, не каждый рабо-
тодатель желает иметь у себя на 
предприятии молодого специ-
алиста. Ведь с ним необходи-
мо возиться, да и уволить его 
трудно. Вы часто слышите такую 
фразу: «Получишь диплом, а по-
том приходи на работу». Други-
ми словами – устройтесь ко мне 
на работу без прав молодого 
специалиста. Работодателю это 
удобно, но вам-то нет. Поэто-
му в таких случаях необходимо 
проявить сообразительность и 
все же настоять на заключении 
договора между вузом, пред-
приятием и студентом. Это ваш 
спасательный круг. Сумейте им 
воспользоваться.

Вячеслав Медведев

В 1985 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложила 
ежегодно 5 декабря отме-
чать Международный день 
добровольцев. В ДГМА уже 
3 года существует волонтер-
ское движение «Подаруй 
світло». За это время волонте-
ры ДГМА радовали детишек 
из интерната № 3 и приюта 
интересными выступления-
ми и подарками, выступали 
для детей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, многократно проводили сборы 
детской одежды, книг и игрушек. И 
каждый раз дети с нетерпением ждут 
наших волонтеров с новой сказочной 
историей и подарками. 

В честь трехлетия волонтерского 
движения «Подаруй світло» 12 фев-
раля волонтеры ДГМА устроили себе 
праздник. Конечно же, праздник бы 
не состоялся без «крестных мам» во-
лонтерского движения – председате-
ля совета по воспитательной работе 
Кудерской Т. В. и руководителя дви-
жения Шарапы С. В. Поблагодарить 
за проделанную работу и поздравить 
с праздником пришли ректор ДГМА 

Федоринов В.А., проректор Кар- 
наух С. Г., а также старший куратор 
Академии Гетьман И. А. Каждый из них 
произнес в адрес волонтеров добрые 
теплые слова. Действительно, за весь 
период существования волонтерско-
го центра в Академии ребята успели 
сделать много добрых и полезных дел. 
И всей дружной семьей добровольцы 
решили вспомнить все мероприятия 
– и посмотрели видеоролик обо всех 
проведенных акциях, которых оказа-
лось немало.

Атмосфера была теплой, дружной, 
уютной, а вечер – наполнен интерес-
ными конкурсами, песнями и танцами. 
И по славной традиции в завершение 

праздника в небо над Акаде-
мией волонтеры запустили 
небесный фонарик, загадав 
заветные желания, ведь когда 
что-то идет от чистого сердца, 
обязательно сбывается!

Как говорил выдающийся 
американский писатель, жур-
налист, общественный деятель 
Марк Твен: «Доброта – это то, 
что может услышать глухой и 
увидеть слепой». Так что, ребя-
та, вы на правильном пути, ведь 
добро всегда возвращается.

Тамара Кочоева

Подарите немного 
радости и тепла 

детям
С 1 февраля по 1 марта про-

ходит городская акция помощи 
воспитанникам школы-интер-
ната № 3. Если у вас есть новая 
или в хорошем состоянии обувь  
28-45 размера, поделитесь ею! 
Обувь приносите на кафедру 
украиноведения и гуманитарного 
образования, откуда ее передадут 
непосредственно детям!
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В преддверии Дня святого Ва-
лентина в Центре практической 
психологии Академии проходила 
интерактивная беседа психолога со 
студентами по важной теме – «Он 
и Она: психология взаимоотноше-
ний». Беседу проводила психолог, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры гуманитарного 
образования Ящишина Юлия Нико-
лаевна.

Главным предметом обсужде-
ния был вопрос о важности умения 
выстраивать личные взаимоотно-
шения. Говорили об отличиях в по-
нятиях «любовь» и «влюбленность», 
«сексуальность» и «сексапиль-
ность». Вели разговор о том, как 
человек с рождения проходит фазы 
развития такого чувства, как лю-
бовь; существует ли дружба между 
парнем и девушкой и сколько сту-
пенек отделяют дружбу и любовь 
в их взаимоотношениях. Слушали 
отрывок из книги Ю. Рюрикова «Три 
влечения» о двойственной (инь-ян) 
природе человека.

Действительно, очень часто 

люди начинают отношения, 
думая, что они любят, и 
только позже понимая, что 
это была только влюблен-
ность. Так как же все-таки 
можно отличить любовь от 
влюбленности? Влюблен-
ность считается бессозна-
тельным выбором человека. 
Влюбленность не требует 
усилий. А любовь, напротив, 
требует усилий, ответствен-
ности, труда над своими чувства-
ми, отдачи и большого терпения. 
Любовь не требует безумных по-
ступков и риска в отношениях. Она 
проявляется в малейших мелочах, в 
обыденной жизни.

Студенты узнали, что человек 
в течение своей жизни переживает 
5 фаз развития любви как чувства. 
Например, ребенок и подросток 
ощущают только собственные по-
требности и желания, выстраивая 
по такому принципу свои взаимо-
отношения. И только в зрелой фазе 
человека начинает больше всего 
беспокоить то, что он может при-

внести в отношения с любимым 
человеком. Но оказывается, что не 
все могут дойти до зрелой фазы. 
Многие так и остаются на одной из 
незрелых фаз любви, выстраивая 
взаимоотношения, чаще неосоз-
нанно, по принципу: «Что мне даст 
этот человек?» вместо «Что могу 
дать ему я?».

…Ищут люди свою половинку, 
счастье хотят найти, встретить душу 
родную, счастливые взаимоотно-
шения обрести. И как важно уметь 
выстраивать эти взаимоотношения 
правильно!

Алена Солдатова,
студентка группы ЛП08м

20 февраля отмечается Все-
мирный день социальной спра-
ведливости (World Day of Social 
Justice). Этот довольно молодой 
праздник существует с 2009 года. 
Генеральная ассамблея ООН 
объявила об учреждении этого 
праздника 26 ноября 2007 года. 
Предпосылкой для утверждения 
именно этой даты – 20 февраля – 
стала всемирная встреча на выс-
шем уровне, которая прошла в 
Копенгагене в марте 1995 года, и 
на которой были провозглашены 
задачи социального развития со-
временного общества.

Государства-члены Орга-
низации Объединенных Наций 
посвящают день 20 февраля 
проведению на национальном 
уровне мероприятий, способ-
ствующих укреплению социаль-
ной справедливости. По замыслу 
организаторов, международная 
дата должна способствовать ис-
коренению нищеты, обеспече-
нию людей полной занятостью и 
достойной работой, достижению 
равноправия мужчин и женщин, 
а также установлению социально-
го благосостояния и социальной 
справедливости для всех.

ООН считает стремление к со-
циальной справедливости одной 
из своих главных миссий. Орга-
низация поддерживает принципы 
справедливости, устраняя барье-
ры, возникающие перед людьми 
в силу их пола, возраста, расовой, 
этнической или религиозной при-
надлежности, культуры или со-
стояния здоровья.

Как отмечает Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, «со-
циальная справедливость – это не 
просто этический императив, это 
основа национальной стабильно-
сти и глобального благополучия. 
Равные возможности, солидар-
ность и уважение прав человека 
крайне важны для полноценного 
освоения продуктивного потен-
циала наций и народов».

Один из основных докумен-
тов, работающих в этом направле-
нии, – Декларация о социальной 
справедливости в целях спра-
ведливой глобализации. В ней 
делается упор на гарантии дости-
жения справедливых результатов 
для всех посредством обеспече-
ния занятости, социального диа-
лога и основополагающих прин-
ципов и прав на рабочем месте.

К сожалению, за 4 года су-
ществования праздника нашего 
государства социальная справед-
ливость никак не коснулась. Это и 
понятно, если в высокоразвитых 
странах за нее только борются. В 
нашей стране 90 % населения бо-
рются за выживание.

Вообще, тема очень сложная, 
с подводными течениями: сказы-
ваются и воспитание человека, 
и менталитет, и удача (родился 
в более богатой семье). В наше 
время проблема социальной не-
справедливости касается каждого 
уже со школьной скамьи. И с пе-
реходом в вуз приобретает более 
масштабный характер. А в само-
стоятельной жизни вообще ста-
новится глобальной проблемой.

Социальная справедливость 
«сверху» – скорее миф, чем реаль-
ность. Безусловно, деятельность 
сильных мира сего по достиже-
нию социальной справедливости 
– необходимое, но не достаточ-
ное условие успеха. Без активной 
общественной позиции и иници-
ативы установление социальной 
справедливости так и останется 
всего лишь красивой, но недости-
жимой  мечтой.

Виктория Лебединская

Сегодня каждого захлестнула волна Интерне-
та. Абсолютно все могут найти себе увлечение в 
глобальной сети: просмотр фильмов и сериалов, 
поиск полезной информации, общение в социаль-
ных сетях. А благодаря такому устройству, как Wi-
Fi, мы можем одновременно сидеть в кафешке и 
проверять почту – удобно и практично.

Wi-Fi создан в 1991 году, термин «Wi-Fi» изна-
чально был придуман как игра слов для привле-
чения внимания потребителя «намеком» на Hi-Fi 
(англ. High Fidelity – высокая точность). Несмотря 
на то, что поначалу в некоторых пресс-релизах 
WECA фигурировало словосочетание «Wireless 
Fidelity» («беспроводная точность»), на данный 

момент от такой формулировки отказались, и тер-
мин «Wi-Fi» никак не расшифровывается.

Кстати, недалеко от первого корпуса есть от-
личная пиццерия в кафе «Молодежное». Там мож-
но вкусно поесть и воспользоваться Wi-Fi. Тем бо-
лее для студентов, преподавателей и сотрудников 
Академии действуют большие скидки.

Каждому нормальному муж-
чине хочется если не быть муже-
ственнее, то выглядеть внушитель-
нее (или даже брутальнее) в глазах 
окружающих, включая представи-
тельниц противоположного пола. 
Конечно, у каждого свое представ-
ление о мужественности. Кто-то 
предпочитает тренажерные залы 
и спортивные тренировки, кто-то 
байки и косухи, некоторые – служ-
бу в армии. Но есть и те, кто считает, 
что внешние модификации, такие 
как тату и пирсинг, могут этому по-
способствовать. Невозможно сразу 
с этим согласиться, но поразмыш-
лять об этом – впол-
не. А в преддверии 
23 февраля подобная 
тема будет вполне ак-
туальна.

Вот и поговорим о 
таком виде татуиров-
ки, как биомеханика. 
Потому как на жен-
ском теле она встреча-
ется гораздо реже.

Уже из названия 
понятно, что рисунок 
как бы отображает 

кусочек механизирован-
ной части тела. В прори-
сованных тушью разрезах 
кожи показываются 
различные слож-
ные конструкции 
из сплавов металла, 
винты, шурупы, шесте-
ренки. И правда, глядя на 
изображение, стараешься 
представить продолжение 
конструкции, скрытое под 
остальным пластом кожи. Выглядит 
это одновременно завораживаю-
ще, красиво и немного дико.

Чем лучше качество прорисов-
ки, тем выше реали-
стичность тату. Ясное 
дело, что такое удо-
вольствие, мягко го-
воря, не из дешевых. И 
делается за несколько 
подходов. Зато потом 
можно смело гордить-
ся плодами собствен-
ного терпения.

Некоторые ра-
боты можно смело 
считать произведени-
ями искусства, ведь 

сложно не просто нанести 
биомеханику, а органично 
вписать ее в какой-то уча-
сток и совместить элемен-
ты биологической ткани 
и искусственных внутрен-
ностей. В тематике каждо-
го рисунка присутствуют 
элементы стимпанка (на-
правление научной фан-
тастики, моделирующее 
цивилизацию, в совершен-
стве освоившую механику 
и технологии паровых ма-

шин во второй половине XIX века), 
или киберпанка, но никак не их 
совмещение. Это делает мужчину 
немного похожим на киборга, та-
кого себе терминатора. Такая свое-
образная, чарующая красота, когда 
оголенные провода и механизмы 
открываются на подтянутом, в меру 
накачанном теле. Все-таки внушает 
мысль о силе такого человека.

Не все так благосклонны к тату, 
но внимание оно всегда привлека-
ет, пусть и негативное. А вообще, 
не обращайте внимания на пустую 
критику. Не бойтесь быть индиви-
дуальными. Самовыражайтесь, но 
не во вред окружающим и себе!

Виктория Повержук

9 февраля в стенах нашей 
Академии состоялся чемпио-
нат Донецкой области по игре 
«Брейн-ринг» среди команд пер-
вой лиги. Лучшие команды Кра-
маторска и Донецка в течение 
четырех часов выясняли, кто же 
из них более достоин высшей 
лиги (Краматорск представляли 
знатоки из ДГМА, ЭМСС, НКМЗ 
и общественной организации 
«Наш город»).

Как и в прошлом году, окон-
чательное распределение призо-

вых мест произошло только в по-
следней, 30-й встрече. Ситуация 
в турнирной таблице складыва-
лась так, что победа в «интеллек-
туальной дуэли» между «Интел-
лектуальными решениями» из 
ДГМА и прошлогодним чемпио-
ном области по игре «Что? Где? 
Когда?» «Детям хмель» из Донец-
ка приносила победителю звание 
чемпиона, а проигрыш опускал 
на 3-е место; в случае же ничей-
ного исхода чемпионом станови-
лась команда НКМЗ.

В итоге команда 
студентов и препода-
вателей кафедры ин-
теллектуальных систем 
принятия решений 
ДГМА – победитель де-
кабрьского городского 
турнира – доказала, что 
ей нет равных и на об-
ластном уровне, пусть 
пока и в первой лиге 
(7 побед в 8 встречах, причем 
4 победы со счетом 4:0 или 3:0; 
одно поражение – от НКМЗ), ко-

манда НКМЗ 
д о в о л ь с т в о -
валась «сере-
бром», а самая 
сильная донец-
кая команда 
– «бронзой». 
Четвертое ме-
сто опять до-
сталось лучшей 
команде «Энер-
г о м а ш с п е ц -

стали» – «Фениксу», уступившей 
«бронзу» по дополнительным по-
казателям.

Неплохо высту-
пили и студенческие 
команды нашей Ака-
демии: «Турбо-ИС» 
(группа СМ10-1), обы-
грав «Алмаз» (ОТК 
и УМК ЭМСС) и сы-
грав вничью с «ОСА» 
(управление инфор-
мационных техноло-
гий ЭМСС), проиграла 

«Интеллектуальным решениям» и 
«Детям хмель», заняв в итоге 6-е 
место; а дебютанты турнира «Те-
рабайт» (группа СМ10т) запомни-
лись разгромом (3:0) в первой же 
встрече знатоков кузнечно-прес-
сового цеха ЭМСС.

Оргкомитет выражает благо-
дарность за поддержку чемпи-
оната Краматорской городской 
организации ВМО «Молодые 
регионы» и депутату городского 
совета Ивану Полупану.

Александр Мельников,
капитан команды 

«Интеллектуальные решения»,
член правления Донецкой 

областной организации Лиги 

  

БУДЬ ВСЕГДА ONLINE!

ПЛОТЬ И СТАЛЬ

БРЕЙН-РИНГ – 2013ОН И ОНА: ПСИХОЛОГИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
СКОРЕЕ МИФ, ЧЕМ РЕАЛЬНОСТЬ

Чемпион области – «Интеллектуальные
 решения» – с ведущим (Владислав Пристинский)

Лучшая студенческая команда – 
«Турбо-ИС» (группа СМ10-1)

Дебютанты – «Терабайт» 
(группа СМ10т) 
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В начале февраля на 
базе спортивного комплекса  
ПАТ «Грета» проходил  
12-й региональный турнир по 
мини-футболу, посвященный 
выпускникам техникума и па-
мяти руководителя физ. вос-
питания техникума Л.И. Кожу-
ховского. Схема проведения 
турнира уже устоялась, она 
остается неизменной вот уже  
5 лет. Турнир проводился в 
двух категориях – среди вете-
ранов и среди студентов. 

В турнире среди ветера-
нов приняли участие команды 
МК ДГМА, ДГМА, ДТ ДГМА и ко-

манда из Дружковки 
«Мечта». У студентов 
силами мерялись 
команды Славян-
ского авиационного 
колледжа, МК ДГМА, 
ДГМА и ДТ ДГМА.

А дальше – фут-
больные баталии. 
Команда ветера-
нов – выпускников 
ДТ ДГМА не дала 
никаких шансов со-
перникам. Уверен-
но обыграв команду МК ДГМА 
в полуфинале, в финальной 
игре, не без труда, команда 

ДТ ДГМА вырвала 
победу у сопер-
ников из команды 
ДГМА и вернула 
себе потерянное 
на прошлогоднем 
турнире звание 
сильнейшей. Что 
касается студен-
ческих команд, то 
здесь соревнова-

ния были более прогнозируе-
мыми. Фаворитами считалась 
команда студентов ДГМА, ко-
торая на протяжении вот уже 
3 лет удерживает лавры пер-
венства. Третье место заняла 
команда МК ДГМА, которая, 
проигрывая 1:5 после 1 тайма, 
сумела одержать победу со 
счетом 6:5 над соперниками из 
Славянска.

Г.Б. Поворознюк, 
руководитель физ. 

воспитания ДТ ДГМА

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого но-
мера.

Вопрос 1. Цитата из рассказа Ильи Глазу-
нова о его детстве: «Я увековечен с откры-
тым ртом, ждущий по сей день...» Глазунов 
до сих пор помнит, как горько плакал по-
том, ведь это был первый в его жизни об-
ман. Назовите одним словом ту, чьего по-
явления он ждал.

Ответ: птичка.
Комментарий: ребенку сказали, что из 

объектива фотоаппарата вылетит птичка, и 
он так этого ждал!

Автор: Татьяна Лещенко, Харьков.
Вопрос 2. Ученый Алексей Егоров рас-

сказывает, что правительство СССР вспом-
нило про дистанционно управляемые лу-
ноходы через полтора десятка лет после их 
первого использования на Луне. На основе 
лунохода создали аппарат, способный ра-
ботать в тяжелых условиях, и отправили на 
опасную работу. Куда именно?

Ответ: на Чернобыльскую АЭС.
Комментарий: чтобы не подвергать ри-

ску людей, нужен был агрегат, который мо-
жет осмотреть местность и расчистить тер-
риторию; прообразом такой машины стал 
луноход. «Луноход-1» совершил мягкую по-
садку на Луну 17 ноября 1970 года,  его мо-
дификация «СТР-1» работала в Чернобыле в 
июле 1986 года.

Автор: Александр Чижов, Харцызск.
Вопрос 3. В романе Брэма Стокера ге-

рои пытаются спасти жизнь девушки после 
её общения с Дракулой, но подвергают её 
смертельной опасности. Ведь герои еще не 
знают о том, что ОНИ не всегда совмести-
мы. Три из НИХ были выделены в 1901 году, 
четвертая – в 1902-м. Назовите ИХ двумя 
словами.

Ответ: группы крови.
Комментарий: обескровленной героине 

пытаются перелить кровь, совершенно не 
задумываясь о совместимости групп крови. 
В 1901 году Карл Ландштейнер делит кровь 
человека на три группы: А, В и С, в дальней-
шем к ним добавляется четвертая группа 
АВ, а группа С обозначается как 0.

Автор: Александр Чижов, Харцызск.
26-го января состоялся второй этап син-

хронного чемпионата Украины по игре 
«Что? Где? Когда?» («вторая лига»). Пред-
лагаем вам несколько вопросов с этого 
турнира.

Вопрос 1. Услышав эти имя и фамилию, 
вы, скорее всего, подумаете о нашей 30-лет-
ней современнице, а не о её землячке и тёз-
ке, родившейся в 1910 году в Екатеринос-
лавской губернии. Назовите имя и отчество 
старшего брата этой землячки.

Вопрос 2. Чернокожий герой коротко-
метражки Пепе Данкарта устает терпеть 
расистские оскорбления сидящей рядом 
старушки, потому выхватывает из ее рук 
предмет и совершает с ним некое действие, 
в результате чего старушку наказывают. Со-
гласно шутке, парню, который осуществил 
это действие с другой целью, не повезло, и 
он умер от асфиксии. Ответьте двумя слова-
ми, что же он сделал?

Вопрос 3. Говоря об ИКСе, Олег Рой 
советует добавить четвёртый, если не 
удаётся убрать третий. Назовите ИКС 
двумя словами.

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных  

игр ДГМА

ЗРЕЛИЩЕ ОТ ОДАРЕННЫХ, ИЛИ ПЛАГИАТ КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ?

HARLEM SHAKE ДГМА EDIT ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

Каждый человек, даже тот, ко-
торый не признает праздник свято-
го Валентина, инстинктивно ждет 
от этого дня каких-то событий, и 
желательно тех, которые разно-
образят его будничную жизнь. В 
этом году 14 февраля ознамено-
валось для Академии конкурсом 
«Академія має талант». Можно сме-
ло сказать, что по своей масштаб-
ности этот конкурс превосходит 
все предыдущие.

Каждый студент, от первого 
до пятого курса, получил возмож-
ность запомниться зрителям сво-
им выступлением. Вопрос лишь в том, 
удачным оно было или нет. Конечно, 
каждый может мнить себя уникальной 
личностью, несправедливо оставленной 
без внимания. Именно для того, чтоб 
каждый участник мог получить объек-
тивную оценку своего выступления и 
избежать в будущем самообмана, в ка-
честве жюри были приглашены, можно 
сказать, профессиональные критики, ко-
торые прямым или косвенным образом 
связаны со сценической деятельностью. 
Это краматорский журналист, музыкант, 
автор и исполнитель Валентин Танский, 
тренер-педагог восточного танца, мно-
гократная победительница конкурсов в 
Украине и России, вице-чемпионка мира 
по Belly Dance Дарья Мицкевич, арт-

директор кафе «Фиеста», ведущий, ор-
ганизатор концертов, продюсер группы 
«Fontaliza» Михаил Демьяненко.

В общем, конкурсная программа со-
стояла из 22 номеров, каждый из кото-
рых запомнился либо своей феерично-

стью, либо провальностью. Возможно, 
многие так и не решись бы выступить, 
если бы не денежное вознаграждение 
в размере двух тысяч гривен. Конечно, 
кому же не хочется легких денег. И, как 
оказалось, люди способны даже на по-
зор и унижения ради призрачной воз-
можности.

Но не будем о грустном, а погово-
рим все-таки о тех номерах, от просмо-
тра которых зрители смогли получить 
удовольствие. Самым первым номером 
было выступление группы «Antipod», ко-
торая изначально задала высокую план-
ку. И неудивительно, ведь исполненная 
ими песня очень напоминает репертуар 
всем известного Noice-MC. Хотя, если 
говорить о профессионализме, то я бы 
отдала голос Александру Цымбалу, чья 
импровизация на соло-гитаре вызвала 
у меня, как и у многих зрителей, полный 
восторг.

Многие участники пытались заво-
евать внимание своим, как им казалось, 
хорошим вокалом. Вот только в боль-
шинстве случаев это вызывало лишь 
бурную критику жюри и сочувствие (а 
нередко и насмешки) со стороны зала. 
Каждый получал резкие, но справедли-
вые комментарии, которые сразу «от-
резвляли». Да и вообще, члены жюри 
приятно удивили своей объективностью 
и справедливостью, сумев также под-
метить возможность  дальнейшего раз-
вития и творческого поиска участников-
«неудачников». Но, к счастью, среди 
общей откровенной «лажи» в этой об-
ласти выделялись и сильные вокалисты, 
такие как Валерия Андреева и коллек-
тив «Импульс», Алена Бурых, Виктория 
Прунчак.

Также хочу отметить не менее яркий 
коллектив «А вдруг прокатит», который 
значительно разрядил напряжение не-
большой юмористической постановкой. 
Не остались без внимания и волшебная 
игра на пианино в исполнении Артема 
Авонесяна, и пара битбоксеров, кото-
рые откровенно признались, что приня-

ли участие в конкурсе лишь 
ради денег.

Победителями же стала 
рок-группа «Antipod», она же 
стала обладателем главного 
денежного приза.

Конечно, во всей под-
готовке конкурса чувствова-
лись поспешность и неорга-
низованность: если бы был 
проведен предварительный 
кастинг, то многие конкур-
санты смогли бы избежать 
унижения, резкой критики и, 
возможно даже, разочарова-

ния в себе. Жаль их все-таки, ведь 
в любом случае это больно.

Но, несмотря на подобные ку-
рьезы, настроение публики оставалось 
на высоте, и никто не пожалел о реше-
нии остаться до конца концерта. И если 
подобное мероприятие не последнее, 
то будем надеяться, что в последующие 

годы конкурс обретет хорошую сплани-
рованность и собственную изюминку, а 
не просто будет копией телепроекта.

Виктория Повержук

Многие из вас уже видели ряд 
видео «Harlem Shake» и знают, что 
это такое. Задайте на YouTube 
в поисковом запросе «Harlem 
Shake» – выдача составит более  
75 000 результатов. Сейчас подоб-
ные видеоролики снимаются по 
всему миру. 

Harlem Shake – интернет-мем, 
возникший как результат набрав-
шего высокую популярность ро-
лика, выложенного 2 февраля 2013 
года на YouTube, который сня-
ли 5 австралийских подростков. 
Ролик – это пародия на 
видео, снятое японским 
видео-блоггером Filthy 
Frank. Ролик собрал более  
2,5 миллионов просмо-
тров за первую неделю. 
Сразу после этого в Ин-
тернете появились де-
сятки «подражающих» 
роликов. Считается, что 
это первый интернет-мем, 
ставший не менее попу-
лярным, чем Gangnam 
Style, который долгое время удер-
живал свои позиции в 2012 году.

Суть танца harlem shake заклю-
чается в том, что во вступительные 

14-15 секунд танцует один человек 
в головном уборе (обычно шлеме), 
тем временем другие люди заня-
ты рутинными делами. После чего 
все люди в костюмах или почти 
голые танцуют 
или соверша-
ют хаотичные 
движения, при-
нимая необыч-
ные позы. Ролик 
длится всегда  
31 секунду. В 
м у з ы к а л ь н о м 

сопровождении всегда без исклю-
чений используется отрывок из 
сингла «Harlem Shake», который 
исполняет американский музы-

кант Baauer. Считается, что корот-
кая продолжительность роликов 
является одним из ключей к высо-
кой популярности.

ССС ДГМА, решив, что «не уче-

бой единой…», вместе с 
медиа-группой «Акаде-
мия» собрали желающих и 
сняли harlem shake по вер-
сии ДГМА (видео можно 
посмотреть на страничках 
ССС ДГМА и медиа-группы 
«Академия» «Вконтакте», а 
также на YouTube).

Николай Дорохов,
пресс-секретарь ССС

По результатам зрительского голосования 
места распределились следующим образом:

1. Группа «Antipod» – 86 голосов
2. Коллектив «А вдруг прокатит» – 80 голосов
3. Коллектив «Импульс» – 41 голос
4. Комолев Андрей – 39 голосов
5. Коллектив «Мимы» – 27 голосов
6. Цымбал Александр – 19 голосов
7. Аванесян Артем – 18 голосов
8. Бурых Алена – 15 голосов
9. Андреева Валерия – 13 голосов
10. Ельцов Евгений – 12 голосов
11. Буханцов Дмитрий – 8 голосов
12. Прунчак Виктория – 8 голосов
13. Тельных Сергей – 5 голосов

«Antipod»
П о б е д и т е л и 

конкурса – группа 
«Antipod» существу-
ет около года. Ребята 
немного выступали 
в Щурово на турба-
зах. «Antipod» играет 
панк-рок. Тексты и 
музыку пишет гита-
рист и вокалист Ар-
тем. Название груп-
пы было придумано 
очень быстро и без 
колебаний, можно 
сказать, по воле слу-
чая, тем же Артемом. 
Организаторской стороной работы груп-
пы занимается барабанщик Богдан, как 
говорят его товарищи, барабанщик по 
жизни.

В нынешнем составе играют три ме-
сяца, когда в группу влился бас-гитарист 
Алексей Борисенко. Он же и предложил 
ребятам выступить на шоу «Академія має 
талант», так как имеет непосредственное 
отношение к ДГМА – в прошлом году 
Алексей закончил Академию по специ-
альности «Сварочное производство» с 
квалификацией «Специалист», а сейчас 
получает образование по квалифика-
ции «Магистр» заочно. Алексей играет 
немного на барабанах, до этого играл в 
рок-группе.

Ни у одного члена группы нет музы-
кального образования, но это не мешает 
ребятам развиваться и самосовершен-

ствоваться и реализовывать  творческий 
потенциал в своих произведениях.

В победу в конкурсе ребятам мало 
верилось. «В особенности из-за того, что 
выступали первыми, – делится Алексей, 
– думали, что не запомнимся жюри и зри-
телям. Но по ходу выступлений немного 
начала появляться надежда. Когда же 
нас объявили победителями, радости не 
было предела», – с восторгом рассказы-
вает он. 

Победа в шоу послужила хорошим 
толчком к развитию, как группы, так и ее 
музыкантов. Сейчас «Antipod» надеется 
выйти на городскую сцену.

Выигранные деньги ребята потра-
тили с пользой для группы – приобрели 
тарелки на барабанную установку.

Виктория Лебединская


