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Я ЛЬ НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ?

«КРАЩОГО НЕМАЄ НІЧОГО 
В БОГА, ЯК ДНІПРО ТА 

НАША СЛАВНАЯ КРАЇНА»

ОЙ, БЛИНЫ,
МОИ БЛИНОЧКИ!

У літературі кожного періоду, 
серед її великих творців є поети, 
імена яких оповиті невмирущою 
любов’ю і славою. Таким поетом 
для українського народу є Тарас 
Григорович Шевченко.

Вшанування пам’яті вели-
кого Кобзаря вже давно ста-
ло традицією в Донбаській 
державній машинобудівній 
академії.

Тож з нагоди 199-ї річниці 
від дня народження володаря в 
царстві духу і велетня у царстві 
людської літератури відбувся 
урочистий захід. Свято прохо-
дило 12 березня в 6-му корпусі 
ДДМА, організаторами його 
були студенти групи ЕП10т 
під керівництвом викладачів 
української мови.

Студенти зацікавили 
присутніх яскравим виступом 
про життєвий і творчий шлях Ве-
ликого Кобзаря, декламуванням 

віршів в оригіналі та перекладі, 
піснями на слова Шевченка у 
виконанні студентів, вікториною, 
що виявила високий рівень знань 
фактів з життя Шевченка.

Присутнім сподобався захід, 
вони отримали позитивний 
настрій на весь день.

Кафедра УіГО

В понедельник началась 
масленичная неделя – подгото-
вительная к Великому посту – в 
этом году она прошла с 11 по 
17 марта. Настало самое время 
повеселиться на славу перед 
сессией! Совет студенческого 
самоуправления, при поддержке 
профсоюза ДГМА, организовал 
празднование Масленицы для 
наших студентов.

13 марта перед 2 корпусом 
Академии студенты от души нае-
лись блинов и согрелись горячим 
чаем в этот прохладный день. 
Стереотип о вечно голодных 
студентах оправдал себя, ажио-
таж вокруг блинов был огромен, 
особенно после фразы: «Кто не 

съест блин, тот не сдаст сессию!» 
Судя по пустым тарелкам, сессия 
будет удачной. Благодаря теплой 
масленичной атмосфере среди 
студентов царили веселье и за-
дор, который заводил каждого 
прохожего. Тамара Владимиров-
на Кудерская, председатель по 
воспитательной работе, просто 
не смогла пройти мимо и весе-
лым танцем поделилась своим 
хорошим настроением.

Судя по тому, как Академия 
отпраздновала Масленицу и от-
правила зиму в спячку,  весна 
просто обязана быть теплой и на-
сыщенной яркими эмоциями!

Николай Дорохов,
пресс-секретарь ССС

Анна Ефремова (ЭП08-1м)
Решила принять участие в 

конкурсе по совету друзей. Для 
победы готова приложить макси-
мум усилий. От конкурса ожидает 
новых знакомств и положитель-
ных эмоций. Мечтает совершить 
кругосветное путешествие на 
борту круизного лайнера.

Виктория Линник (ЭП12-1)
Решила принять участие и 

ожидает от конкурса новых зна-
комств, новых эмоций. Готова сде-
лать все, чтобы победить. Мечтает 
о путешествии по миру.

Алена Илюшина (ЭП10т)
Решила принять участие в кон-

курсе, чтобы попробовать свои 
силы, ради творческого роста и по-
беды. Для победы готова раскрыть-
ся на все 100 % и показать себя. От 
конкурса ожидает новых ощуще-
ний, попробовать себя в качестве 
модели. Мечтает открыть детскую 
хореографическую студию.

Алиса Левченко (СП09-1)
Решила принять участие в 

конкурсе, чтобы расширить свой 
круг общения. Для победы готова 
сделать все, что требуется в рамках 
этого конкурса. Ожидает от уча-
стия в конкурсе личностного роста. 
Мечтает состояться как личность 
и организовать свой благотвори-
тельный фонд помощи детям.

Татьяна Меремеренко
 (АПП09-2)

Решила принять участие в 
конкурсе, чтобы показать себя 
с лучшей стороны. Для побе-
ды готова выложиться на все 
200 %. Ожидает от участия в 
конкурсе победы в номинации 
«Мисс Академия» и знакомства 
с приятными, веселыми людьми.  
Мечтает совершить путешествие 
по всему миру.

Валерия Головачева (ИТ12-1)
Решила принять участие в 

конкурсе, чтобы попробовать 
свои силы. Для победы готова вы-
ложиться на все 100 %. Ожидает от 
участия в конкурсе положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений. 
Мечтает получить образование, 
работу, в дальнейшем завести се-
мью, а также путешествовать по 
Европе.

Алена Бурых (СМ12-1)
Решила принять участие 

в конкурсе, чтобы оценить 
свои силы. Ради победы гото-
ва сделать все, что требуется.  
От конкурса ожидает хороших 
впечатлений. Мечтает поехать в 
Китай и США.

Карина Никифорова (СМ12-1)
Решила принять участие в 

конкурсе, чтобы попробовать 
себя в новом образе, немного 
разнообразить и сделать более 
красочной свою жизнь в Акаде-
мии. Ради победы готова сделать 
все, что от нее зависит. Ожидает 
от участия в конкурсе ярких, не-
забываемых впечатлений, море 
эмоций и, конечно же, победы. 
Мечтает самореализоваться, быть 
материально независимой, уви-
деть мир, путешествовать и полу-
чить от жизни максимум!

Сухая статистика конкурса 
«Мисс Академия – 2013» говорит 
о таких интересных фактах. В этом 
году в конкурсе приняли участие 
8 девушек с трех факультетов:  
4 студентки ФАМИТ, 3 – ФЭМ и  
1 – ФИТО. Не представлены де-
вушки только одного факультета 
– ФМ. Больше всего представи-
тельниц первого курса – их четы-
ре, с четвертого – одна участница, 
и две девушки – пятикурсницы.

Каждая из девушек имеет 
несколько увлечений. Большин-
ство участниц увлекается тан-
цами – 4 девушки, второе место 
по увлечениям занимает спорт, 
который связывает трех наших 
красавиц. Третье место делят два 
совершенно разных увлечения – 
туризм и пение, которым отдали 
предпочтение по 2 участницы 
соответственно. Также девушки 
занимаются полезной для обще-

ства деятельностью – благотво-
рительностью и волонтерством. 
Всего лишь 3 участницы ранее 
принимали участие в подобных 
конкурсах.

Пять участниц решили при-
нять участие в конкурсе для того, 
чтобы завести новые знакомства, 
разнообразить свою жизнь. Три 
девушки – чтобы познакомиться 
с новыми и интересными людь-
ми. Одна конкурсантка ожидает 

от участия в конкурсе личностно-
го роста.

У всех наших участниц, ко-
нечно же, есть определенные 
цели в жизни: «получить хорошее 
образование», «достичь успе-
ха», «создать семью», «помочь 
другим», «построить карьеру», 
«развивать себя». Большинство 
же девушек считают достижение 
успеха и стать счастливой своей 
целью в жизни.

Вот наступила долгожданная весна! 
Все ждут того момента, когда можно бу-
дет избавиться от всех забот, надоед-
ливой тяжелой одежды и наконец-то от-
дохнуть от проблем серой повседневной 
жизни. К сожалению, в этом году погода 
решила нас не радовать, поэтому весеннее 

настроение и море улыбок девушки нашей 
Академии подарят нам на конкурсе красо-
ты и очарования «Мисс Академия – 2013» 
27 марта. В этот день наши красавицы вы-
йдут на сцену, чтобы узнать, кто удосто-
ен носить звание «Мисс Академия – 2013»,  
а кто из девушек станет «Мисс Фото – 

2013» по результатам голосования, кото-
рое проводила газета «Академия».

Итак, представляем вам участниц 
конкурса «Мисс Академия – 2013». И чтобы 
ваш выбор был основан не только на внеш-
нем впечатлении, познакомим вас с участ-
ницами ближе.

Вот и пришла весна! Пусть пока еще только кален-
дарная. Пусть мы еще не ощущаем ее теплого дыхания, 
и погода не балует нас солнцем и теплом. Но все-таки, 
проснувшись утром 1 марта, сердце встрепенулось: 
весна уже пришла! И не зря эта прекрасная пора года 
ассоциируется с женщиной! Женщина – это благо-
ухающий цветок, с появлением которого появляется 
ощущение радости, красоты, добра и нежности. И 
именно весной во всем мире отмечается женский день. 

Дорогие, милые женщины, поздравляем вас с очаро-
вательным весенним праздником! Желаем, чтобы вы 
всегда были счастливыми, любимыми, красивыми. И 
чтобы мужчины ценили, окружали заботой, не только 
в праздник, но и круглый год!

Среди весенних первых дней 
8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 
Весна и Женщина похожи.

С участницами знакомила Анастасия Решетняк
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

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

Жирную Светлану Анатольевну,
коменданта общежития № 2;

Иванова Ивана Николаевича,
доцента кафедры МСИ;

Николаеву Аллу Григорьевну,
инспектора, г. Доброполье;

Панасюка Михаила Ивановича,
сторожа корпуса № 3–4.

Наконец-то долгожданная вес-
на! Весна, как волшебница, дарит 
тепло, радость и надежду на луч-
шее. И замечательно, когда первые 
весенние деньки освещает еще и 
день рождения. 4 марта свой юби-
лей отметила прекрасная женщина, 
наша коллега, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры укра-
иноведения и гуманитарного об-
разования Лариса Константиновна 
Лысак. Прекрасный преподаватель 
и душевный человек, Лариса Кон-
стантиновна прививает студентам 
любовь к украинскому языку. Бес-
сменный пресс-секретарь своего 
факультета, она работает в газете 
«Академия» практически с ее осно-
вания, а это более 10 лет. Ее пози-
тивное настроение, креативность 
и ответственный подход к пору-
ченному делу отражаются во всех 
материалах, которые выходят на 
страницах газеты.

Лариса Константиновна, от 
всего сердца желаем вам счастья, 
здоровья, творческих успехов и та-

лантливых студентов. Пусть в вашей 
душе всегда распускается весна!

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

Ректорат, профком, 
редакция  газеты «Академия»

Мы продолжаем нашу рубрику.
В 1972 году кафедра истории 

КПСС, философии и научного ком-
мунизма преобразована в кафе-
дру истории КПСС и философии, 
а в 1975 году преобразована в 
кафедру философии и научного 
коммунизма. Ее возглавил канд. 
филос. наук, доцент А. А. Дукачев. 

Уже в 1975 году снова меня-
ется правящая верхушка тогдаш-
него Краматорского индустри-
ального института. Ректором был 
назначен доктор технических 
наук, профессор Лев Николаевич 
Соколов. До этого назначения он 
работал в Ждановском металлур-
гическом институте (ныне ПГТУ). 

С именем Льва Николаевича 
связаны многие вехи на пути раз-
вития КИИ. Так, в институте зна-
чительно повысился научный и 
методический уровень учебного 
процесса, а также эффективность 
научно-исследовательских ра-
бот. Совершенствовалась мате-
риально-техническая база. И, как 
заслуженный результат работы 
коллектива института и профсо-
юзной организации студентов, в 
1983 и в 1984 годах МВССО СССР 
и ВЦСПС награждал КИИ диплома-
ми, сначала II, а затем I степени во 
всесоюзном конкурсе на лучшую 
организацию труда, быта и отды-
ха студентов.

В 1973 году из состава кафе-

дры электромеханических си-
стем автоматизации выделилась 
кафедра АПП как выпускающая, а 
первоначальное подразделение 
стало общетехнической кафедрой 
и получило название «Кафедра 
электротехники и промышленной 
электроники».

В конце 1970-х годов возник 
настоящий бум в использовании 
электронно-вычислительных и 
обучающе-контролирующих ма-
шин в научно-исследовательской 
и педагогической деятельности. 
Возникла необходимость созда-
ния в рамках института самостоя-
тельного подразделения, которое 
вело бы планомерное и методи-
чески обоснованное обучение бу-
дущих советских инженеров азам 
вычислительной техники. Наибо-
лее подходящей базой для этого 
по ряду причин была именно ка-
федра электротехники и промыш-
ленной электроники.

Поэтому в 1977 году было при-
нято решение о разделении кафе-
дры на кафедру вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем управления (ВТиАСУ) и 
кафедру общей электротехники 
и электрооборудования (ЭТиЭО). 
На этом этапе большой вклад 
в становление материальной и 
лабораторной базы внесли ее 
заведующие – И. П. Шеломов  
и Э. Ф. Колотий.

А в 1976 году заведующим 
вновь организованной кафедрой 
оборудования и автоматизации 

кузнечно-штамповочного произ-
водства стал В. Г. Капорович. Под 
его руководством кафедра обре-
ла единое научное направление 
«Разработка теории и технологии 
обкатки трубчатых заготовок». 
На основе научных разработок 
кафедры на ее лабораторной 
базе в 1979 году в Краматорском 
индустриальном институте была 
создана отраслевая лаборатория 
новых методов получения изде-
лий сложной конфигурации из 
трубчатых заготовок. 

В 1976 году был создан новый 
факультет, который получил на-
звание «Факультет автоматизации 
процессов обработки металлов 
давлением».

Первым деканом факультета 
был избран профессор, д-р техн. 
наук Н. М. Золотухин, который 
вместе со своим заместителем, 
доцентом В. Я. Кожевниковым и 
заведующими кафедрами обе-
спечили становление нового фа-
культета. Здесь профессорами  
Л. Н. Соколовым В. Ф. Потапки-
ным, В. Г. Капоровичем, Н. М. Зо- 
лотухиным А. М. Лаптевым,  
А. В. Сатониным, В. А. Федори-
новым были заложены основы 
научной школы в области об-
работки металлов давлением.  
А в 1976 году начал свою рабо-
ту специализированный ученый 
совет Д.068.01.01 по защите кан-
дидатских и докторских диссер-
таций по специальности 05.03.05 
«Процессы и машины обработки 

металлов давлением», председа-
телем которого был профессор, 
д-р техн. наук, заслуженный ра-
ботник высшей школы Л. Н. Со-
колов. Совет работает и сейчас, 
обеспечивая наше государство 
высококвалифицированными на-
учными кадрами. За более чем 
30-летний период его работы 
были успешно защищены 144 кан-
дидатские и 27 докторских дис-
сертаций, из них 63 кандидатские 
и 7 докторских диссертаций за-
щищены преподавателями ДГМА.

В том же 1976 году при кафе-
дре «Сварочное производство» 
начала работать лаборатория 
технической диагностики грузо-
подъемного оборудования. Ини-
циатором создания лаборатории 
и ее руководителем был канд. 
техн. наук, ведущий научный со-
трудник Олег Андреевич Емелья-
нов. Лаборатория технической 
диагностики грузоподъемного 
оборудования работает и сейчас 
и является структурным подраз-
делением НИСа.

Продолжение в следующих 
номерах газеты…

Ведущая рубрики Наталья 
Гончарова

С ВЕСНОЙ В ДУШЕ!

13 марта свой юбилей отме-
тила заведующая библиотекой 
ДГМА, заслуженный работник Ака-
демии, талантливый руководитель 
и обаятельная женщина Жанна 
Ивановна Коробка. Вот уже 52 года 
ее судьба связана с сокровищни-
цей бесценных знаний Академии 
– библиотекой.

Сейчас мы уже не можем пред-
ставить библиотеку без Жанны Ива-
новны. Ее умение увидеть профес-
сиональные качества сотрудников, 
воодушевить их, зажечь личным 
примером в работе помогло в раз-
витии библиотеки и сохранении 
творческого, научного и культурно-
го потенциала в сложные для Ака-
демии времена. Деловая и друже-
ственная атмосфера, которую она 
создала в коллективе библиотеки, 
способствует решению всех задач, 
которые выдвигает новое время. 
Сейчас библиотека Академии пол-
ностью предоставляет услуги на 
базе современных информацион-
ных технологий.

Мудрость, острый ум, доброта, 
человечность, благородство – это 
далеко не все качества, которые 
характеризуют Жанну Ивановну. 
Она всегда встретит вас с улыбкой 
и неподдельным интересом, с уча-

стием отнесется к вашим 
вопросам.

Уважаемая Жанна  
Ивановна! От всего 
сердца поздравляем Вас 
с юбилеем!

Ректорат, профком, 
редакция газеты 

«Академия»

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ 
ЛЮДЯМ!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

ГДЕ ГОСПОДСТВУЕТ ДУХ НАУКИ, 
ТАМ ТВОРИТСЯ ВЕЛИКОЕ

1 марта в ДГМА прошла еже-
годная региональная конфе-
ренция Малой академии наук, в 
которой приняли участие более 
100 учащихся 8-11 классов из 
Краматорска, Славянска, Кон-
стантиновки, Дзержинска, Крас-
ноармейска и др. На суд жюри 
школьники представили научные 
доклады по десяти направлени-
ям: машиностроение, металло-
режущие станки и инструменты, 
металлургия, математика, физика 
и астрономия, химия и экология, 
электромеханические системы 
автоматизации, компьютерные 
информационные технологии, 
право, менеджмент и экономика. 
Конкурсные работы оценивались 
по нескольким критериям, среди 
которых – сложность, научность, 
полнота раскрытия темы, актуаль-
ность и элементы творчества, ар-
гументированность выводов.

Проректор по научно-педаго-
гической работе ДГМА Сергей Ко-
валевский пожелал юным ученым 
удачи и отметил, что для них на-
ступила удивительная пора, ведь 
они вступили в научную жизнь, 
жизнь удивительных процессов, 
явлений и открытий, в которой 
ребята смогут взглянуть на все 
по-новому и в 
д а л ь н е й ш е м 
по-новому по-
строить нашу 
жизнь. Занятия 
в МАН помога-
ют школьни-
кам оценить 
свои творче-
ские возмож-
ности, делать 
первые шаги 
в большую на-
уку и определиться с будущей 
профессией. В конце своего вы-
ступления Сергей Вадимович 
пригласил всех школьников на 
День открытых дверей, который 
пройдет 17 марта в ДГМА.

Победители региональной 
конференции МАН смогут опу-
бликовать свои работы в научном 
сборнике ДГМА «Молодая наука», 
который выйдет в апреле.

Призовые места 
распределились следу-
ющим образом.

Секция 
«Машиностроение»

І место – Екимова 
Владислава, ОШ № 1,  
г. Славянск, 11 класс;

ІІ место – Беликова 
Ульяна, ОШ № 1, г. Сла-
вянск, 11 «б» класс; Кар-
ташов Виктор, ОШ № 1, 
 г. Славянск, 11 «б» класс;

ІІІ место – Парамонов Дми-
трий, ООШ № 1, г. Константиновка, 
11 класс; Самохвалов Алексей, Пе-
дагогический лицей, г. Славянск, 
11 класс; Черкашин Андрей, Пе-
дагогический лицей, г. Славянск,  
11 класс.

Секция 
«Металлургическая»

І место – Журавлева Свет-
лана, ОШ № 2, г. Краматорск,  
10 класс; Малюта Виталий, ОШ № 12,  
г. Краматорск, 11 «а» класс;

ІІ место – Свиридов Сер-
гей ОШ № 12, г. Краматорск,  
11 «а» класс; Шилюк Игорь, ОШ № 12, 
 г. Краматорск, 10 «а» класс;

ІІІ место – Величко Ярослав, 
ОШ № 9, г. Краматорск, 9 «а» класс.

Секция «Металлорежущие 
станки и инструменты»
І место – Чепурная Кристина, 

ОШ № 2, г. Краматорск, 10 класс;
ІІ место – Борщов Антон,  

ОШ № 9, г. Краматорск, 9 «б» класс;
ІІІ место – Чуприна Ольга,  

ОШ № 2, г. Краматорск, 9 «б» класс.
Секция «Математика»

І место – Сайкин Данил, УПК 
«Школа-лицей», г. Дзержинск,  

11 класс;
ІІ место – Лактионова Варва-

ра, УПК «Школа-лицей», г. Дзер-
жинск, 10 класс; Нагорнюк Игорь, 
УПК «Школа-лицей», г. Дзержинск,  
11 класс;

ІІІ место – Гунько Дарья, УПК 
«Школа-лицей», г. Дзержинск,  
10 класс; Несчетный Владислав, 
ООШ № 16, г. Константиновка,  
10 «а» класс; Теплинская Анна, 
ООШ № 6, г. Константиновка,  
10 класс.

Секция 
«Физика и астрономия»
І место – Голощапов Бог-

дан, ОШ № 12, г. Краматорск,  
10 «б» класс; Хващевский Максим, 
Педагогический лицей, г. Сла-
вянск, 11 класс;

ІІ место – Еремкин Алексей, 
ОШ № 35, г. Краматорск, 9 класс; 
Немерцев Дмитрий, ООШ № 6,  
г. Константиновка, 11 «а» класс;

ІІІ место – Недосеков Ки-
рилл, Педагогический лицей,  
г. Славянск, 10 класс.

Секция 
«Компьютерные 

информационные технологии»
І место – Шереметова Анна, 

УПК «Школа-лицей», г. Дзержинск, 
11 класс;

ІІ место – Федорова Алина,  
ОШ № 10, г. Дзержинск, 10 класс;

ІІІ место – Бычков Вадим,  
ОШ № 3, г. Краматорск, 
11 «а» класс.

Секция
 «Электромеханические 

системы автоматизации»
І место – Климченков Ан-

дрей, ОШ № 26, г. Краматорск,  
10 «а» класс;

ІІ место – Солод 
Дмитрий, ОШ № 26,  
г. Краматорск, 10 «а» 
класс; Кириенко Руслан 
ОШ № 4, г. Краматорск, 
10 «а» класс;

ІІІ место – Петрен-
ко Иван, Педагогиче-
ский лицей, г. Славянск, 
10 класс; Стрельцов 
Марк, ОШ № 10, г. Дзер-
жинск, 11 класс.

Секция
 «Химия и экология»

ІІ место – Марченко Владис-
лава, ООШ № 2, г. Константиновка,  
10 класс; Мирошниченко Кристи-
на, ООШ № 9, г. Константиновка, 
11 класс;

ІІІ место – Агранович Ека-
терина, ООШ № 5, г. Константи-
новка, 9 класс; Мамрига Валерия,  
ООШ № 10, г. Дзержинск, 10 класс; 
Селищева Алина, УПК, г. Красно-
армейск, 11 класс.

Секция 
«Менеджмент и экономика»

І место – Савенко Вячес-
лав, ОШ № 25, г. Краматорск,  
11 «а» класс;

ІІ место – Марченко Анна, 
УПК «Школа-лицей», г. Дзержинск, 
10 класс;

ІІІ место – Товкайло На-
талия, ОШ № 25, г. Краматорск,  
11 «а» класс.

Секция «Право»
І место – Трофимчук Ана-

стасия, УПК г. Красноармейск,  
11 класс;

ІІ место – Черненко Наталия, 
УПК «Школа-лицей» г. Дзержинск, 
9 класс; Кудинова Ани, УПК г. Крас-
ноармейск, 11 «а» класс;

ІІІ место – Кукуюк Ольга, 
Новодмитриевский УПК, г. Кон-
стантиновка, 11 класс; Шевченко 
Александр, ОШ № 35, г. Крама-
торск, 11 «б» класс; Звягина Алина, 
УПК «Школа-лицей», г. Дзержинск, 
10 класс; Мосейкина Наталия,  
ОШ № 16, г. Дзержинск, 11 класс.

Виктория Лебединская

лет
ДГМА

Вехи истории…

ЖИЗНЬ, МЫСЛЬ, 
БЕССМЕРТИЕ

По широте научного 
кругозора и разнообра-
зию научных открытий 
Владимир Иванович Вер-
надский стоит, пожалуй, 
особняком среди других 
великих естествоиспыта-
телей нашего времени. 
Молекулярные кристал-
лические структуры, 
планетарные геохимиче-
ские оболочки, история 
минералов и геосфер, 

движение химических 
элементов Земли, гео-
логическая роль «жи-
вого вещества» в исто-
рии планеты, учение 
о биосфере  – таков в 
кратком перечисле-
нии круг научных ин-
тересов ученого-мыс-
лителя, идеи которого 
приобретают со вре-
менем все большую 
актуальность. 

12 марта 2013 года исполняется 150 лет со дня рождения уче-
ного-естествоиспытателя, общественного деятеля Владимира 
 Ивановича Вернадского.
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К СОЖАЛЕНИЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ!

БУДУЩЕЕ ЗА ДЕТЬМИ

31 февраля отпраздновал 
свой День рождения факультет 
экономики и менеджмента. Это 
их первый день рождения! И 
хоть видно, что студентам ФЭМа 
было мало времени на подготов-

ку праздника, ребята – молодцы, 
справились.

Поздравить всех с празд-
ником на сцену поднялся декан 
факультета Евгений Васильевич 
Мироненко, который рассказал 

о новом факультете, поблагода-
рил преподавателей и студентов. 
Вручил почетные грамоты за ак-
тивное участие в жизни факуль-
тета. Напоследок прозвучали 
пожелания студентам и препода-

вателям.
Ведущие Алена Скряга 

и Екатерина Ткаченко объ-
являли номера, и праздник 
набирал обороты. Большой 
интерес вызвала миниа-
тюра «Концепция проис-
хождения нового факуль-
тета». Сценки были очень 
смешные и оригинальные 
– этим и вызвали огромный 
интерес у зрителя и массу 
обсуждений.

Девчонки из танце-
вального коллектива 
«Livingstep» не переста-
ют нас удивлять. То они 
страстные, то нежные, то 

веселые… А в этот раз они посту-
пили как патриоты и исполнили 
украинский танец. Артем Лобов и 
Елена Баленкова исполнили кон-
темп. И хоть мы видели его уже 
не первый раз, эмоциональность 
и чувственность танца не пере-
стают нас поражать.

Команда КВН, как всегда, 
выступила на все 100 %! Море 
смешных и веселых сценок – в 
общем, хорошее, позитивное на-
строение на вечер было гаранти-
ровано.

С оригинальным жанром вы-
ступил Михаил Аллебергенов, он 
показал нам настоящее свето-
преставление. Техника и талант 
парня, несомненно, удивили 
публику, жаль только, что в зале 
было не совсем темно…

Вечер порадовал зрителей 
разнообразием вокальных но-
меров: прозвучали и лирическая 

композиция «Пролетай над нами» 
в исполнении Евгения Шевченко, 
и зажигательная композиция «Ти 
мені не даєш», исполненная дуэ-

том Михаила Павлова и Татьяны 
Рекрут, а от песни «Безответно» 
Кристины Арутюновой и Антона 
в зале повеяло холодком.

На мой взгляд, самым ярким 
событием вечера стал «Человек-
рот», он, правда, не из нашей 
Академии, а, так сказать, пришел 
поддержать одноклассницу. Но 
то, что он вытворял со своим го-
лосом, какие звуки произносил! 
Можно было сразу записывать 
готовые композиции! Это было 
круто, не буду удивлена, если он 
где-то работает ди-джеем.

Хочу сказать, что наши сту-
денты потрудились хорошо. 
Отмечу, что реорганизация фа-
культетов ФЭМу пошла на поль-
зу. Желаем новорожденному 
факультету переживать только 
позитивные моменты!

Наталья Гончарова

Как же прекрасно, что в нашей 
Академии есть такой вид деятель-
ности, как волонтерство. Ребята 
не только дарят радость окружа-
ющим, но и в какой-то степени по-
могают самим себе реализоваться. 
Они пробуют себя в разных сферах 
деятельности и выбирают свой 
жизненный путь. Волонтером мо-
жет стать каждый. Для этого нужно 
всего лишь желание помочь окру-
жающим и бескорыстно делиться 
хорошим настроением. 

Наши волонтеры в честь Дня 
защитника Отечества решили сде-
лать сюрприз мальчишкам интер-
ната № 3 и навестить их. 26 февраля 
добровольцы ДГМА отправились к 
детям с праздничной программой 
на военно-морскую тематику. Глаза 

детей заискрились, как только во-
лонтеры вошли в интернат. В зале 
царила теплая, радостная и волную-
щая атмосфера.

Будущие защитники не испу-
гались военной темы и весело за 
нашим юнгой промаршировали не 
один круг. Девчонки поддержива-
ли своих ребят и болели за них. По 
улыбкам детей можно было нево-
оруженным глазом увидеть вос-
торг от происходящего. Волонтеры 
для них стали родными, а они – для 
волонтеров. Можно сказать, обра-
зовалась одна большая, дружная 
семья.

По командам ребята сфор-
мировали экипажи кораблей и 
дали им названия. Каждый был за-
действован, никто не остался без 

должности. Детишки 
очень хорошо справ-
лялись со сложны-
ми заданиями на 
корабле. Механики 
заправляли бак ко-
рабля, юнги чистили 
палубу, радисты рас-
шифровывали тай-
ное послание, врачи 
оказывали первую 
медицинскую по-
мощь, капитаны, ко-
нечно, за всем следили. Праздник 
был у мальчишек, но девочек тоже 
не забывали, они участвовали на-
равне с мальчишками и ничуть не 
уступали им. Очень радует, что ра-
стут сильные, сообразительные и 
талантливые дети. Благодаря этим 

играм у ребят развиваются логика, 
внимательность, творческое мыш-
ление, интеллектуальные способ-
ности и многие другие качества. 
Ребята очень старались, ведь в на-
граду им давались красочные кар-
точки и открытки. Сами волонтеры 
радовались не меньше детишек. Ка-
залось, они вернулись в счастливое 
детство. Мне кажется, они нашли 
свое занятие в жизни. Вспомина-
ется одна мудрая цитата: «Найти 
свое призвание – это уже частичка 
счастья».

Академия преподнесла школь-
никам и полезный сюрприз: Кудер-
ская Т. В. и Шарапа С. В. привезли 
детишкам обувь, которую удалось 
собрать благодаря акции, прохо-
дившей в ДГМА. Хотелось бы по-
благодарить тех людей, которые 
откликнулись на акцию по сбору 
обуви для воспитанников школы-
интерната № 3 и подарили детям 
тепло. И, конечно же, ребята не 
остались без сладкого.

Тамара Кочоева

Прошло уже более 20 лет со 
дня основания кафедры компью-
терных информационных техно-
логий. Правда, в то уже далекое 
время она называлась иначе, в 
силу меньшей продвинутости в 
сфере компьютерной техники. 
Не одно поколение талантливых 
программистов было выпущено, 
и не одно поколение столь же та-
лантливых преподавателей сме-
нилось за годы ее существования. 
Многие выпускники кафедры вос-
требованы в самых престижных 
фирмах, не только нашей страны, 
но и далеко за рубежом.

Конечно, учеба здесь не из 
самых легких, однако результаты 
всегда стоят потраченных сил и 
старания.

А как выяснилось на торже-
стве, состоявшемся 20 февраля, 
не только студенты умеют уча-
ствовать в разных концертах, по-
казывая свои творческие таланты, 
но и некоторые преподаватели. 
Очень приятно видеть, что они не 
зацикливаются на работе.

Лично мне, например, еще 
никогда не доводилось видеть 
кого-то из своих преподавателей 
в столь необычной роли. Поэтому 
из-за глубины впечатлений хоте-
лось бы в первую очередь расска-
зать о них.

Как выяснилось, Никита Васи-
льевич Еремин обладает непло-
хими вокальными данными, да и 
на гитаре неплохо играет, что и 

продемонстрировал нам в полу-
шуточной песне «про голубые 
джинсы». А вот Константин Алек-
сандрович Польщиков в песне 
поведал о непростых преподава-
тельских буднях во время сессии.

А в интересных конкурсах 
каждый для себя выяснил, кто же 
подошел к этому более нестан-
дартно, студенты или преподава-
тели. Из всех хочу выделить кон-
курс, в котором каждой команде 
было необходимо экспромтом 
рассказать по картинкам о каж-
дом участнике. И получилось это 
очень смешно. Студенты, правда, 
были пошустрее, но по результа-
там, как всегда, была ничья. Хотя, 
может, это и не плохо. В любом 
случае праздник удался!

Виктория Повержук

ПОЗДРАВЛЯЕМ КИТ

В последний день Маслени-
цы (в этом году 17 марта) право-
славные христиане отмечают 
Прощеное воскресенье. В этот 
день принято просить проще-
ния у всех, кого обидел делом 
или словом, то 
есть у всех своих 
знакомых и даже 
у самого себя. Но 
простить не всегда 
просто… С чего 
же начать?

Прости ближ-
него своего. На-
чинать надо с 
самого больного 
– простить то, что 
«не прощают». У 
каждого из нас были ситуации, 
которые даже вспоминать не хо-
чется. Кто-то вас сильно обидел, 
осознанно. Унизил, оскорбил, же-
стоко обманул или в прах растоп-
тал ваши чувства (нужное под-
черкнуть). И все это сделал ваш 

экс-друг (человек, которому вы 
доверяли). Кто-то осознал свои 
ошибки, набрался смелости и по-
просил прощения, а кто-то так и 
не попросил. «Как можно такое 
простить?» – спросите вы. От-

вет прост – нужно 
понять человека, 
причины и моти-
вацию, почему он 
так поступил. 

«У каждого 
своя правда», – 
гласит народная 
мудрость. То, что 
для вас черное, 
для другого мо-
жет быть белым и 
наоборот. Ничто 

в этом мире не происходит неза-
висимо, все поддается влиянию, 
все создается при вмешательстве 
другой стороны. Это я говорю к 
тому, что не просто так этот че-
ловек решил вам «насолить», его 
к этому подтолкнуло чужое влия-

ние, и скорее всего – ваше. 
Еще в начальной школе учи-

тель нам говорил: «Не жалуйтесь 
на обидчиков, вы сами виноваты, 
ваши действия их провоциру-
ют». Так что хватит уже обвинять 
обидчика во всех грехах чело-
веческих, корень любой нашей 
проблемы кроется в нас самих. 
Неприятно, но это так. 

Попроси прощения сам. 
Не менее сложно бывает само-
му переступить через гордость, 
принципы, подойти и искренне 
попросить прощения. Нужно по-
нимать, что вы это делаете не для 
того человека, а для самого себя, 
ибо именно ваше сердце страда-
ет от осознания нанесенной оби-
ды. Иногда кажется, что человек 
недостоин нашего извинения, 
он сам слишком много зла вам 
причинил… А вы начните с себя. 
Простите этого человека и сами 
попросите у него прощения. 
Будьте лучше.

Прости себя. Да-да, мы по-
стоянно себя обижаем. Вспомни-
те все невыполненные обещания, 
все забытые цели. «Не записалась 
на танцы, не прочла книгу, не 
решился на встречу, не…» Про-
стите себе все эти «не». Не унич-
тожайте себя укорами, что в 
какой-то ситуации вы оказались 
не на высоте. Простите свою глу-
пость, наивность и совершенные 
ошибки. Простите себе это, ведь 
вы не идеальны.

Прощеное воскресенье – 
один раз в году. И только в этот 
день люди массово начинают 
вспоминать о своих  грешках, 
приходят, звонят и просят про-
щения. Один день. Этого мало. 
Очень. Прощайте всегда: и зи-
мой, и летом, и в праздники, и 
в будни. Не бойтесь прощать.  
И будьте счастливы!

           Елена Мосейко

Уже несколько лет препо-
даватель кафедры УиГО Елена 
Дмитриевна Паршакова радует 
студентов интересными похо-
дами в краматорские музеи. Вот 
недавно и нашему потоку 2-го 
курса посчастливилось побывать 
в Краматорском художественном 
музее, где для студентов провели 
интересные экскурсии с показом 
исторических и современных 
работ известных краматорских 
художников, которые являются 
членами Национального Союза 
художников Украины. Среди них: 
В.А. Кононенко П.Ф. Шапова-
лов, Т.А. Шумской, В.В. Гутырей,  
И.И. Базилевский. Студенты по-
знакомились с различными тех-
никами рисования и большим 
количеством прекрасных худо-
жественных работ.

Посетили мы и Краматорский 
исторический музей, в котором 
на сегодняшний день насчиты-

вается около 15 тысяч историче-
ских и культурных экспонатов. 
Действительно, студентам было 
на что посмотреть. На выставке 
истории войны в Афганистане 
студенты посмотрели интерес-
ный видеоматериал с прило-
женными историческими экс-
понатами. А в небольшом музее 
палеонтологии (науки об иско-
паемых останках растений и жи-
вотных) студентов порадовало 
большое количество редкостных 
исторических экспонатов, кото-
рые можно было рассмотреть и 
даже некоторые их них брать в 
руки. Студенты остались доволь-
ны посещением музея, получили 
незабываемые впечатления и 
приобщились к истории и искус-
ству нашего города.

Богдан Логвиненко,
студент СМ11-1

БЛИЖЕ 
К ПРЕКРАСНОМУ

ПРОСИТЕ ПРОЩЕНИЯ 
НЕ ОДИН РАЗ В ГОДУ 

«Учись прощать, молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра,
Иди без колебаний в стан прощающих?
Пока горит Голгофская Звезда…»

(Борис Пастернак)
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Женщины любят привлекать внима-
ние, любят нравиться мужчинам, любят 
получать в свой адрес восторженные 
взгляды и комплименты. Ради всего этого 
они на многое готовы пойти. 

В предыдущем выпуске говорилось 
о чисто мужской татуировке. Теперь же 
поговорим о боди-арте, который предна-
значен только для женского образа.

Лично я совсем случайно натолкну-
лась на него. Удивительно, что в Крама-
торске тоже существует группа людей, 
которые нашли себя в культуре и рели-
гии Индии, поменяли свой образ жизни. 
Встречая на улицах этих людей, очень 
часто можно заметить витиеватые узоры 
на коже, дополняющие их образы и еще 
больше выделяющие на фоне и без того 
пестрой толпы. В соседнем Славянске 
также есть несколько салонов, которые 
могут оказать подобные услуги, подо-
брав рисунок индивидуально.

В отличие от обычной татуировки, 
такие рисунки выполняются с помощью 
хны, а потому более безопасны для кожи. 

Но, к сожалению, и держатся не очень 
долго: максимум до трех недель. Хна, 
имеющая антисептические свойства, 
смешивается с лимонным соком и опре-

деленными маслами, которые придают 
изображению оттенок от темно-красно-
го, почти бордового, до светло-желтого. 
Существуют также масла, которые на-
носятся на высохший рисунок – для его 
более длительной сохранности и предот-
вращения механических повреждений.

Стоит заметить, что подобный спо-
соб нанесения рисунка зародился около 
5 тысяч лет назад. Искусство хинди мож-
но встретить в арабских странах, Север-
ной Африке и Индонезии. Еще в Древнем 
Египте знатные дамы украшали свое 
тело и ногти рисунком. В XII веке оно за-
крепилось в Индии. Именно в этих стра-
нах хинди используется не только как 
украшение. Например, многие арабские 
женщины считают, что менди приносит 
счастье и защищает от неудач. 

Узор наносится в основном танцов-
щицам и девушкам перед свадьбой. Сто-
ит только представить, как прекрасна ин-
дийская невеста, облаченная в красное 
сари, которое дополняет изображенная 
на теле растительная вязь. На ум прихо-

дит сравнение с богиней Кали или Шакти. 
Татуировка может покрывать лишь 

ладони и стопы, а может протянуться от 
ладони до предплечья и от стопы до ко-
лена. Это довольно сложные кружева с 

религиозными и растительными мотива-
ми, знаками плодородия.

В каждой стране рисунок стилизован 
в той или иной степени, в зависимости 
от религиозных верований. Например, 
в Северной Африке особое внимание 
уделяется нанесению и четкости конту-

ров. На Среднем Востоке используются 
растительные узоры, характерные для 
арабской культуры. Будничный рисунок 
простой, сложные узоры выполняются в 
основном к церемониям. Бедуины, жи-
вущие в пустыне, часто просто окунают 
ступни и ладони в хну, без всякого де-
кора. В Индонезии используются расти-
тельные индийские мотивы. Встречают-
ся полностью закрашенные подушечки 
пальцев, боковых частей ладоней и стоп.

Что удивительно, хинди не выглядит 
на женском теле вульгарно, грубо или 
пошло, в отличие от других видов тату. 
Скорее это придает образу молодой 
девушки некую изюминку, утонченную 
пикантность, даже, можно сказать, таин-
ственность.

Виктория Повержук

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого но-
мера.

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.

Ответ: Леонид Ильич.
Комментарий: сестра Леонида Бреж-

нева Вера родилась в 1910 году в Камен-
ском, ныне Днепродзержинске, там же в  
1982 году родилась Вера Галушка, взявшая 
себе псевдоним Брежнева.

Автор: Игорь Волобуев, Донецк.
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?

Ответ: съел билет.
Комментарий: действие фильма проис-

ходит в берлинском трамвае; герой выхва-
тывает из рук старушки-расистки билетик и 
съедает его, в результате чего та вынужде-
на заплатить штраф; согласно шутке, один 
парень умер от асфиксии, подавившись 
счастливым билетиком.

Автор: Эдуард Голуб, Киев.
Вопрос 3. Говоря об ИКСе, Олег Рой со-

ветует добавить четвёртый, если не уда-
ётся убрать третий. Назовите ИКС двумя 
словами.

Ответ: любовный треугольник.
Комментарий: «Есть только один способ 

решить проблему любовного треугольни-
ка – изменить число углов. Если не можешь 
удалить третий – добавь четвертый».

Автор: Александр Макаров, Орёл.
Продолжаем публиковать вопросы вто-

рого этапа синхронного чемпионата Укра-
ины по игре «Что? Где? Когда?».

Вопрос 1. Многие японцы переняли за-
падные традиции и определенные даты. До 
25 лет незамужние японки являются лако-
мым кусочком для женихов, а после 25 счи-
тается, что они уже не то, что были раньше. 
Какими двумя словами, которые не начи-
наются на соседние буквы, стали называть 
японских девушек на выданье?

Вопрос 2. Изобретенное в Японии при-
способление может пригодиться, напри-
мер, студентам во время решающей стадии 
подготовки к экзамену. А вот заглавному 
герою произведения XIX века оно позволи-
ло бы не обращаться к своему окружению 
с известной просьбой. Воспроизведите эту 
просьбу.

Вопрос 3. В одном из изданий украин-
ской азбуки картинка, посвященная ЭТОЙ 
БУКВЕ, находится сбоку. На этой картинке 
изображена АЛЬФА. Согласно некоторым 
сонникам, если вы увидели АЛЬФУ, вокруг 
вашей персоны начнутся пересуды, со-
держание которых вас может абсолютно 
не волновать. Мы не просим вас назвать  
АЛЬФУ. Напишите ЭТУ БУКВУ.

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных  

игр ДГМА

КАКОВА ОНА, НАСТОЯЩАЯ ДЕВУШКА?
В прошлом выпуске нашей газеты был 

опубликован результат соцопроса «Каким 
вы видите настоящего мужчину?», прохо-
дивший на сайте vk.com. Настало время 
узнать, а какие представительницы пре-
красного пола привле-
кают парней.

Идеал для каждого 
мужчины свой. Кому-то 
нравятся тихие и скром-
ные девочки, стараю-
щиеся не привлекать к 
себе внимание других 
парней. Некоторых, на-
оборот, привлекает по-
стоянная борьба и со-
перничество со своей 
избранницей. Кто-то без 
ума от общительных и 
заводных. Другие предпочитают, чтобы за 
ними ухаживали, как за маленькими маль-
чиками.

Чтобы не делить девушек по четырем 
всем известным темпераментам, (ведь 
всем известно, что ярко выраженного 
темперамента в природе не существует), 
я решил не выдумывать свои типы, а вы-
брать из представленных в Интернете, ко-
торых там огромнее множество. В 
итоге из десяти отобранных типов 
осталось пять.

1. «Мамочка». Такие девушки 
относятся к своему молодому че-
ловеку как к ребенку. Они будут 
пытаться при помощи истерик и 
слез оказать на вас давление. Но 
зато вас всегда будут окружать 
тепло, забота и внимание.

2. «Амазонка». Самосто-
ятельны и независимы. У них 
всегда преобладает чувство пре-

восходства над другими. Их жизненные 
приоритеты – материальные блага и ка-
рьерный рост, естественно, вы будет идти 
уже после них. Если готовы подчиняться, 
то проблем не будет.

3. «Флиртовщица». Таким де-
вушкам важен сам процесс флирта, 
общения. Поэтому они нра-
вятся многим. Общение с 
таким типом девушек дает 
много приятных эмоций. Они 
обладают чувством юмора 
и всегда уверены в себе. 
Флиртуют со всеми. Если вы 
ревнивы, то вам будет неком-
фортно.

4. «Свой парень». С этой 
девушкой можно проявить 
свою настоящую натуру, с 

ней можно обсудить футбол или 
компьютерную игру. Такие де-
вушки немного грубоваты и похожи на 
парней.

5. «Скромняжка». Они не станут на 
первом же свидании намекать своему 
спутнику на шикарные подарки или зака-
зывать в ресторане дорогие блюда. С ней 
тихо и спокойно. Но в шумной компании 

ей будет некомфортно.
С огромным отрывом 

от остальных типов де-
вушек победу одержали 
«скромняжки». За них про-
голосовало 61,7 % парней. 
От некоторых девушек 
во время опроса слышал 
мысль, что парней при-
влекли в «скромняжках» их 
нетребовательность к по-
даркам и не навязчивость, 
что парни просто жалеют 

денег и т. д. Решив разузнать, чем обу-
словлен такой выбор, я опросил несколь-
ких ребят. И вот какие ответы я получил: 
«Я не люблю шумные тусовки в клубах, 
и девушку выбираю соответствующую»,  
«Я не хочу, чтобы меня «динамили» и мной 
пользовались», «Я не хочу постоянно рев-

новать девушку к окружаю-
щим» и тому подобное.

Второе место с ре-
зультатом 17,9 % заняла 
веселая, энергичная и 
дерзкая «Флиртовщица». 
На третьем оказалась та, с 
которой можно почувство-
вать себя самим собой, 
обсудить игру или футбол, 
– девушка-друг «Свой па-
рень». За нее проголосова-
ли 8,93 % парней.

Желающих вести по-
стоянную борьбу со своей пассией ока-
залось еще меньше. Самостоя-
тельную, властную и независимую 
«Амазонку» выбрали 4,8 % парней.

Мало кому хочется такой же 
опеки, как в детстве, поэтому «Ма-
мочка» замыкает опрос. За нее 
проголосовало 3,57 % парней.

Люди, проголосовавшие за 
«свой вариант», а это 4,2 %, так и не 
написали, какие девушки их при-
влекают. Да и вообще хочу остано-
виться на этом подробнее. Когда 
опрос был выложен на сайт, я и не 
предполагал, что вокруг него раз-
вернется такая дискуссия. С каждым днем 
опрос обсуждался все активнее. Посте-
пенно из вполне аргументированной дис-
куссии комментарии переросли в самый 
настоящий спор, с оскорблениями, бра-

нью и переходом 
на личности. Не 
буду писать, кто 
прав, а кто вино-
ват, ведь, сколько 
людей – столько 
и мнений. Скажу 
свое: не стоит 
з а ц и к л и в а т ь с я 
только на одном 
кусочке мысли другого человека, с оскор-
блениями доказывать его неправоту или 
отстаивать свою мысль – это не конструк-
тивно. Критика уместна, когда она по теме, 
правильно изложена и аргументирована.

Приятно порадовала заинтересован-
ность людей в теме. Количество проголо-
совавших превысило количество людей 
в предыдущем опросе. Всего в опросе 
приняли участие 168 парней. Девушек, 
желающий узнать результат, проголосо-
вало 154.

Об идеале девушки 
можно спорить бесконеч-
но, ведь для каждого идеал 
свой. Выбросите из головы 
соционику, темперамен-
ты и акцентуацию, ищите 
свою единственную не 
холодным и логичным раз-
умом, а горячим, чутким 
сердцем и будьте с ней 
счастливы. Только голову 
не теряйте.

P.S. Если у вас есть 
конструктивные предло-

жения и аргументированные замечания, 
то вы всегда можете изложить их, придя 
в редакцию или написав в нашей группе  
vk.com/mediagrupa_academia.

Михаил Мураль

Итак, в этом году снова состоялось 
Восьмое марта! Очень забавный праздник, 
этот Международный женский день. С од-
ной стороны, приятно – когда еще дождем-
ся от мужчин чахлого тюльпана и коробки 
конфет. С другой стороны, коробит – или 
мы не настолько чудесны, чтобы получать 
это гораздо чаще?! Но это все частности и 
женская вредность, мы все равно любим 
и ждем этот государственный, между про-
чим, праздник!

Еще со школы мальчиков мучают вы-
шиванием кривых восьмерок для мамы – о, 
сколько радости приносит этот подарок 
материнскому сердцу! В старших классах 
мальчики покупают всем девочкам оди-
наковые мимозы и, потея от натуги, вы-
полняют свой мужской долг: поздравляют 
женщин в Международный женский день. 
В институте трепетные юноши взрослеют 
и матереют, что приводит к тому, что мимо-
зы и мужской поздравительный долг часто 
пропускаются в пользу праздничной вы-

пивки, часто даже без виновниц торжества, 
так сказать, в узком мужском кругу (а что, 
есть повод!).

В рабочем же кол-
лективе мужчинам при-
ходится возвращаться к 
истокам и таки поздрав-
лять всех коллег жен-
ского пола с професси-
ональным праздником 
– никуда не деться, тра-
диция! И заклюют потом, 
если что не так. Вот в од-
ном коллективе мужчи-
ны подарили женщинам 
антицеллюлитные масса-
жеры… Теперь их ждет 
страшная месть!

Еще труднее дело 
обстоит с дорогими и 
единственными женщи-
нами. Им вообще не угодишь! Один парень 
подарил девушке в прошлом году кружку 

со знаком зодиака Весы. А она, видишь ли, 
Дева. Чай пить-то все равно можно! Так нет, 

обиделась, не разгова-
ривала. Но это еще ниче-
го. В этом году он купил 
ей огромную железную 
статуэтку целующейся 
парочки, так эта бандура 
вообще чуть было не ста-
ла орудием преступле-
ния. Так что подарки для 
женщин – дело трудное и 
опасное.

Некоторые считают, 
что лучший подарок тот, 
который сделан своими 
руками. Ну, там, душу 
вложил, время убил. 
Такое себе криворуко-
делие. В мезозое в этом 
смысле было гораздо 

проще! Натуральные меха, слоновые кости, 
черепаховые гребни в широком ассорти-

менте слонялись прямо по улицам среди 
папоротников. Не то, что сейчас. Один па-
рень решил вернуться к корням, пошел на 
«охоту», добыл, что смог, и сотворил (тоже, 
как смог) своей пассии эпическую поделку 
из неизвестных частей елки и голубиных 
перьев. Девушка приняла его за токсико-
мана и до сих пор вспоминает недобрым 
словом.

Полезные подарки – отдельная исто-
рия. Один парень подарил своей девушке 
калькулятор. Ей он, конечно, был нужен, 
так как старый сломался. Но девушка рас-
считывала получить более романтичный 
подарок. Она затаила обиду и на 23 фев-
раля следующего года купила ему набор 
отверток. Парень радовался, как дитя. И так 
ничего и не понял. Девушка решила идти 
другим путем и накануне праздника ломать 
что-нибудь более изысканное. Например, 
каблук на старых туфлях.

Элина Пантя

ВОСЬМОМУ МАРТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИСКУССТВО ХИНДИ

(Мужской взгляд)

(Женский взгляд)


