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Накануне 9 мая в Академии 
прошел литературно-музыкаль-
ный вечер, посвященный Дню 
Победы и 70-летию освобож-
дения города Краматорска от 

фашистских захватчиков. Идея 
организовать такое серьезное 
мероприятие возникла у членов 
клуба «Историк» и его руководи-
теля – кандидата исторических 
наук, доцента кафедры украино-
ведения и гуманитарного образо-
вания (УиГО) Стешенко Натальи 
Леонидовны в ходе подготовки к 
научной конференции ДГМА по 
итогам научно-исследовательской 
работы за период 2012–2013 гг. 
Ребятам было предложено прове-
сти исследовательскую работу по 
истории нашего города во время 
Великой Отечественной войны. 
Результатом краеведческого по-

иска стал содержательный мате-
риал про захват Краматорска фа-
шистами, оккупационный режим в 
городе, сопротивление подполь-
щиков и партизан, освобождение 

города советскими войсками. Сту-
денты групп ЭП10-1т и ИМ10-2т 
решили систематизировать мате-
риал и в форме литературно-му-
зыкальной композиции передать 
его нашей молодежи. 

В ходе исследования было 
установлено, что в 1941 году в 
городе проживало около 100 ты-
сяч человек, отлично работала 
тяжелая индустрия. Но началась 
война, и только в течение первой 
недели 8 тысяч краматорчан до-
бровольно ушли на фронт. С пер-
вых дней войны краматорские за-
воды перешли на выпуск военной 
продукции.

Но 28 октября 1941 года, после 
тяжелых оборонительных боев, 
Краматорск был оккупирован не-
мецкими войсками. В первые дни 
оккупации был установлен жесто-
чайший режим. Студенты проде-

монстрировали слайды, на кото-
рых засвидетельствованы казни 
мирных граждан. За 22 месяца на-
цисты уничтожили более 6 тысяч 
жителей города, 10 тысяч угнали 
в Германию на каторжные рабо-
ты. Запало в душу стихотворение 
о ночных расстрелах на Меловой 
горе. Вызывала неподдельное 
чувство гордости деятельность 
наших подпольщиков,  партизан 
и воинов Советской Армии, кото-
рые в сентябре 1943 года оконча-
тельно освободили наш город от 
фашистских захватчиков. 

Рассказ сопровождался по-
казом слайдов и фрагментами ви-
деофильмов. А песни военных лет 
исполняли сами студенты. 

Великая Отечественная война 
не обошла стороной ни одну се-
мью, она коснулась каждого. Это 
была действительно война На-
родная. Только наш город дал Ро-
дине 23 Героя Советского Союза  
и 6 Полных Кавалеров Ордена 
Славы. 

Наш общий долг – хранить 
светлую память о тех, кто спас 
нашу Отчизну, своих детей, пода-
рил нам жизнь, весну и будущее.

Заведующая кафедрой УиГО
Кудерская Т.В.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 старшого викладача кафедри технології і обладнання ливарного виробництва           (1 вакансія);
 старшого викладача кафедри обладнання і технології зварювального виробництва (2 вакансії);
 асистента кафедри автоматизації виробничих процесів                                                             (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.

27 марта актовый зал ДГМА 
был переполнен, а все потому, 
что самые красивые девушки бо-
ролись за звание самой красивой 
и обаятельной в юбилейном кон-
курсе «Мисс Академия – 2013». В 
этом году конкурсу «Мисс Акаде-
мия» исполнилось 10 лет. Меро-
приятие проходило в стиле попу-
лярной телепередачи «Холостяк». 
В роли завидного жениха высту-
пал Роман Тищенко, который сре-
ди наших прекрасных девушек и 
выбирал себе будущую невесту.

Конкурсанток оценивало 
многоуважаемое жюри: Иван 
Полупан – председатель Крама-
торской организации «Молодые 
регионы», депутат городского 
совета, Денис Ошурко – пред-
седатель правления ассоциации 
молодежи ПАО НКМЗ, Ольга Ку-
лиш – методист отдела по делам 
молодежи и спорта, Игорь Сташ-
кевич – преподаватель кафедры 
ИСПР, старший пионервожатый 
лагеря «Шоколад», Марина Бори-

сенко – менеджер по персоналу 
компании «Quartsoft», Андрей 
Журавлев – председатель компа-
нии «Гаджет», Михаил Демьянен-
ко – арт-директор кафе «Фиеста», 
организатор концертов, фестива-
лей, продюсер группы «Фонтали-
за», Юлия Клименчук – админи-
стратор салона «Мария».

Впервые девушки появились 
на сцене в массовом танце. Уве-
ренный взгляд, улыбка – главное 
оружие наших красавиц. Девушки 
показали, как они легко и непри-
нужденно владеют тростью. Но 
наш холостяк оказался очень при-
дирчивым и капризным. Одного 
танца было мало, чтобы оценить 
каждую по достоинству. Поэтому 
в ход пошли видеопрезентации, 
в которых девушки делились сво-
ими планами на будущее, своими 
мечтами и желаниями.

«Пути назад нет, мы начина-
ем!» – именно под таким лозунгом 
открылся всеми любимый кон-
курс «Ситуация». Участницы по 

порядку выходили на сцену, и им 
предлагали свою ситуацию, где 
они смогли блеснуть смекалкой 
и чувством юмора. Конкурсантка 
под номером 1 Анна Ефремова и 
холостяк попали в экстренную си-
туацию: лифт не работает, еще и 
пожар из-за того, что девушка за-
была выключить утюг. А как весь 
зал переживал, чтобы не сгорела 

ее любимая еще с третьего класса 
зубная щетка и тапочки с ушками 
и глазками, которые, по словам 
Анны, постоянно на нее смотрят. 
Но каким-то чудом лифт зарабо-
тал, и все закончилось спасением 
ламантинов в ванной и приглаше-
нием на свидание.
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КАК МЫ УЧИМСЯ И РАБОТАЕМ?
В этом году, в связи с майски-

ми праздниками: 1 и 2 мая – День 
международной солидарности 
трудящихся, 5 мая – Пасха, 9 мая – 
День Победы, вносятся некоторые 
изменения в работу Академии.

Для сотрудников Акаде-
мии, которые работают по 
пятидневному графику (кроме 
преподавателей кафедры физво-
спитания и спорта), рабочий день 
переносится с пятницы 03.05.13 
на субботу 27.04.13 и с пятницы 
10.05.13 на субботу 18.05.13.

27.04.13 и 18.05.13 считаются 
рабочими днями.

Установленный график  
работы: 26.04.13 и 17.05.13 – с 
7.30 по 16.30, с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.45;

27.04.13 и 18.05.13 – с 7.30 
до 13.45, с перерывом на обед с 
12.00 до 12.30;

Рабочие дни 30.04.13 и 
08.05.13 сокращенны на один час, 
как предпраздничные. 

Считаются выходными, 
праздничными и нерабочими  
днями:

с 01.05.13 по 06.05.13  
(6 календарных дней),

с 09.05.13 по 12.05.13  
(4 календарных дня).

Для сотрудников акаде-
мии, которые работают по 
шестидневной рабочей неделе, 
а именно: дежурных общежитий, 
дворников, уборщиц второго 
корпуса, 

считаются выходными, 

праздничными и нерабочими дня-
ми:

01.05.13; 02.05.13; 05.05.13; 
06.05.13; 09.05.13.

Рабочие дни 30.04.13 и 
08.05.13 сокращены на один час, 
как предпраздничные.

С целью эффективного ис-
пользования учебного времени 
студентов, переносятся учеб-
ные дни:

с пятницы 03.05.13 на субботу 
13.04.13,

со вторника 07.05.13 на суб-
боту 27.04.13,

со среды 08.05.13 на субботу 
18.05.13,

с пятницы 10.05.13 на 
01.06.13.

01.05.13 – 12.05.13 – считают-

ся свободными от занятий.
Для преподавателей кафе-

дры физвоспитания и спорта, 
которые работают по пятиднев-
ному рабочему графику, рабо-
чими днями считаются 13.04.13; 
27.04.13; 18.05.13; 01.06.13.

Считаются выходными, 
праздничными и нерабочими  
днями: с 01.05.13 по 12.05.13 (12 
календарных дней).

Для остальных преподава-
телей, которые работают по 
шестидневной рабочей неделе, 
считаются выходными, празднич-
ными и нерабочими днями:

01.05.13; 02.05.13; 05.05.13; 
06.05.13; 09.05.13.

З метою підвищення 
ефективності наукової діяльності 
в академії, вдосконалення її 
організації, пропаганди до-
сягнень науковців, активізації 
участі науково-педагогічних 
працівників, студентів, магістрів 
та аспірантів у науковій роботі, ви-
явлення обдарованих студентів, 
які мають перспективу творчого 
зростання, в академії відбудуться 
Дні науки.

1 березня – Регіональна 
конференція Малої академії наук.

9–12 квітня – Другий етап 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності 
«Технологія машинобудуван-
ня», Всеукраїнська студентська 
науково-технічна конференція 
«Молода наука» та Всеукраїнський 
конкурс дипломних проектів 
спеціалістів та магістерських ди-

пломних робіт з технології маши-
нобудування.

15–19 квітня – щорічна 
науково-технічна конференція 
професорсько-викладацького 
складу, наукових, інженерно-
технічних працівників науково-
дослідного сектору, магістрів, 
аспірантів і студентів за участю 
представників підприємств і 
зацікавлених організацій.

22 квітня – пленарне 
засідання щорічної науково-
технічної конференції.

22–25 квітня – XVI 
Міжнародна науково-технічна 
конференція «Досягнення і про-
блеми розвитку технологій і ма-
шин обробки тиском».

4–6 червня – ХІ міжнародна 
науково-технічна конференція 
«Важке машинобудування. Про-
блеми та перспективи розвитку».

Хочешь поработать летом и 
отдохнуть в живописном уголке 
Северного Донбасса? Тогда рабо-
та вожатого именно для тебя.

С 24 марта начинают ра-
боту курсы вожатых в лагеря 
Святогорья. Курсы проводят-
ся по субботам с 14.00 до 16.00, 

2 корпус ДГМА, ауд. 2314.  При 
себе иметь ксерокопию паспор-
та и идентификационного кода, 
фото 3х4. Подробную информа-
цию можно узнать по телефону:  
066-360-25-52, или на кафедре 
ИСПР (ауд. 2430).

НАБОР ВОЖАТЫХ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2013

22–23 апреля состоится выстав-
ка творческих работ, посвященная 
юбилею ДГМА (1 корпус, 3 этаж, 
рекреация). Принять участие могут 
студенты, преподаватели и сотруд-
ники Академии. Победителей ждут 
ценные призы. Работы принима-
ются в 3 категориях, на свободную 
тематику:

- фотография (не более 3 работ, 
формат фото А4);

- картины (не более 2 работ, 
формат не менее А3);

- поделки (не более 2 работ).
Работы студентов, препо-

давателей приносить в деканаты  
до 19 апреля, сотрудников –  
в ауд. 1222 (по понедельникам –  
8, 15 апреля, с 15-00 до 16-00).  
На работах указать: Ф.И.О., группу 
(кафедру, отдел), номер телефона.

ВЫСТАВКА К 60-ЛЕТИЮ ДГМА

10 апреля в МПК «Строитель» 
пройдет кастинг для участия в 
проекте «Битва голосов – 2013». 
Чтобы принять участие в кастин-
ге, необходимо подготовить две 
песни в разных жанрах под фо-

нограмму «–» и принести ее с со-
бой на электронном носителе. 
Участниками проекта могут быть 
певцы-любители в возрасте от 16 
до 25 лет. Начало отбора в 15-00.

БИТВА ГОЛОСОВ-2013

МЫ ПОМНИМ…

Слева направо: «Мисс зрительских симпатий» Алена Илюшина,  
«Мисс Академия» Анна Ефремова, вице-мисс Валерия Головачева, 

«Мисс Фото» Карина Никифорова
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

60 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ

Забота о человеке
Очень важным направле-

нием работы профсоюзного 
комитета является работа 
по охране труда, которую 
сейчас возглавляет Коно-
валова С.А. Вместе с рек-
торатом и в соответствии 
с действующими Положе-
ниями и инструкциями си-
стематически проводится 
работа по обучению и атте-
стации сотрудников и сту-
дентов. Следует отметить, 
что 5-летние и ежегодные 
комплексные планы меро-
приятий по обеспечению 
безопасных условий труда всег-
да строго контролируются и ис-
полняются.

В 2012 году проведено об-

новление уголков охраны труда 
на кафедрах, в подразделени-
ях и студенческих общежитиях 

ДГМА. Разработано и введено в 
действие более 30 инструкций по 
охране труда, пожарной безопас-
ности, оказанию первой довра-

чебной помощи в подразделени-
ях Академии.

Чтобы в доме был уют
Ректоратом Академии, 

при тесном сотрудничестве 
с профсоюзным комитетом, 
выполняется большой объ-
ем работ в плане улучшения 
условий труда и социальной 
защиты сотрудников и сту-
дентов.

Завершена реконструк-
ция и переоборудованы ча-
сти помещений бывшей сто-
ловой под учебный корпус № 
6. Построены структуриро-
ванные кабельные системы 

1, 2, 3, 4, 6 корпусов. Проложены 
оптоволоконные магистрали 
между общежитиями. Выполнен 
монтаж системы озвучивания 

корпусов Академии и проведен 
капитальный ремонт крыш учеб-
ных корпусов. Запущена система 
приточной вентиляции на 2 этаже 
6 корпуса, установлены тепловые 
воздушные завесы на входные 
двери корпусов № 1, 2, 3. Восста-
новлена эффективная работа вы-
тяжной вентиляции химической 
лаборатории в корпусе № 5.

После ввода в строй мини-ко-
тельных улучшились условия ра-
боты во 2,  3, 4 корпусах, гараже, 
общежитии № 2. 

Выполнен капитальный ре-
монт коридоров, аудиторий, ка-
бинетов в учебных корпусах Ака-
демии, произведена замена окон 
в библиотеке и читальных 
залах на металлопластико-
вые стеклопакеты, отремон-
тированы все читальные 
залы библиотеки. Выполне-
на замена окон в 3, 4 кор-
пусах, в спортивном зале 
1 корпуса и в ряде других 
аудиторий, что повысило их 
комфортность.

Открыты творческая 

и литературная гостиные, музей 
спортивной славы ДГМА, фитнес-
центр, оснащенный современным 
оборудованием, возрожден ту-
ристский клуб Академии, основа-
но и работает радио «Академия», 
реконструируется двор первого 
корпуса и проводится ряд других 
работ.

«Академія має таланти»
Самая оригинальная и остро-

умная комиссия профкома – ко-
нечно же, по культурно-массовой 
работе, ее возглавляет Горесла-
вец А.Н. Только за 3 последних 
года (2010–2012 гг.) проведено 
более 130 различных мероприя-
тий.

Крупнейшими мероприятия-
ми в Академии являются: «Дебют 
первокурсника», дни факульте-
тов, День студента, новогодние 
мероприятия (детский утренник, 
новогодний бал), День святого 
Валентина, «Что? Где? Когда?», 
«Мисс Академия», «Академія має 
талант», областной чемпионат 
по шахматам памяти О.Ф.Бабина, 
КВН (между факультетами, между 

общежитиями, между учебными 
заведениями города), День Ака-
демии и многое другое.

Профсоюзный комитет вме-
сте со студенческим самоуправле-
нием  ежегодно совершенствуют 
форматы проведения культур-
но-массовых мероприятий. Так, 
в 2012 г. на базе спортивно-оздо-
ровительного лагеря «Тишина» 
в г. Святогорске был проведен 
трехдневный форум студенческих 
лидеров ДГМА «Студенческая ве-
селка».

Большой ком-
плекс мероприятий 
ежегодно плани-
руется к Междуна-
родному дню сту-
дента. Так, в 2012 
году были про-
ведены конкурсы 
«Фотоохота», «Пе-
шеходный квест», 
конкурсная про-
грамма. Команда 
Академии вот уже 
2 года подряд зани-
мает первое место 
в городском конкурсе «Сессия», 
награждена дипломами, кубками, 
а также поездкой в г. Запорожье 
на остров Хортица.

Студенты и преподаватели 
Академии принимают активное 
участие и в различных меропри-
ятиях, проводимых на уровне 
города и области. Встречи с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны ко Дню освобождения 
Краматорска и Дню Победы, с 
афганцами и другими воинами-
интернационалистами стали в 
Академии традиционными.

Наши преподаватели и сту-
денты по линии волонтерского 
движения проводят большую 
работу с детьми подшефного 

интерната № 3 г. Краматорска и 
Дома ребенка. Волонтеров ждут и 
искренне приветствуют. Вместе с 
областной студенческой органи-
зацией проведены мероприятия 
«Покажи желтую карточку мили-

ции», «Подари ребенку кни-
гу» и многие другие.

Все мероприятия, ко-
торые проводятся профсо-
юзным комитетом, освеща-
ются в газетах «Академия», 
«Краматорская правда», 
«Восточный проект», «Пере-
кресток», «Позиция» и др.

Будем здоровы!
Особое внимание про-

фсоюзный комитет уделяет 
отдыху сотрудников, детей 

сотрудников и студентов, под ру-
ководством комиссии профкома 
по оздоровлению, которую воз-
главляет Сус С.П. 

Спортивно-оздоровительные 
лагеря «Тишина» и «Промінь» по-
зволяют ежегодно оздоровить до 
500 чел. – студентов, преподава-
телей, сотрудников, а также чле-
нов их семей. Заключены догово-

ра по лечению и оздоровлению 
с санаториями «Святые горы», 
«Мой Моршин», «Трускавец», 
«Одесса», «Хмельник», с другими 
учебными заведениями, имеющи-
ми спортивно-оздоровительные 
лагеря на берегу моря.

Благодаря заботе ректората и 
профкома в лагерях ДГМА «Тиши-
на» и «Промінь» созданы хорошие 
условия отдыха. Поэтому наши ла-
геря более 10 лет занимают при-
зовые I и II места.

В Академии работают группы 
здоровья. Ежегодно проводятся 
спартакиады среди студентов 
Академии и среди студентов, про-
живающих в общежитиях, а также 
среди сотрудников. Победители 
награждаются кубками и грамо-
тами.

Наши награды
Оценкой работы является 

признание на конкурсах разного 
уровня. Академия неоднократ-
но занимала призовые места в 
областных конкурсах на лучшее 
студенческое общежитие и на 
лучшую базу отдыха, в городских 
конкурсах по охране труда.

(Окончание на стр. 3)

Хочется рассказать, хотя бы 
очень кратко, о людях, которые 
в разные годы руководили про-
фсоюзной организацией нашего 
вуза и внесли огромный вклад в 
ее жизнь, оставили в ней частичку 
своей души.

В 1953–1957 годах профсо-
юзную организацию возглавлял 
Щербаков В.И. При его непосред-
ственном уча-
стии институт 
п о с т е п е н н о 
с т а н о в и л с я 
на ноги, обо-
р у д о в а л и с ь 
учебные кор-
пуса, органи-
з о в ы в а л и с ь 
к о л л е к т и в ы 
подразделений. 

В 1957 году Щербаков В.И. на-
значен руководителем подразде-

ления, а пред-
с е д а т е л е м 
профсоюзной 
организации 
и з б и р а ю т  
Киселева Г.Ф., 
который, про-
должая тра-
диции, очень 
много внима-

ния уделяет созданию коллектива 
института.

В 1962–1964 годах профсоюз-
ной организацией руководил Про-
кофьев Р.В. Он, 
вместе с ректо-
ром института 
Ежовым Г. И., 
начинает строи-
тельство нового 
учебного корпу-
са и общежития. 

В 1964 году 
Прокофьев Р.В. 

передает руководство профсоюз-
ной организацией Киселеву Г.Ф., 
которого в 1965 году избирают 
с е к р е т а р е м 
партийной ор-
ганизации, а к 
р у к о в о д с т в у 
профсоюзной 
организацией 
приходит мо-
лодой и энер-
гичный ученый 
Золотухин Н.М. 
В эти годы начинается поиск зе-
мельных участков под строитель-
ство спортивно-оздоровительных 
лагерей.

С 1967 по 1969 год возглавлял 
профсоюзную 
организацию  
Авдеев А.Г., 
который в со-
трудничестве с 
партийной орга-
низацией мно-
гое сделал по 
усилению роли 
профсоюзной  

организации.
В 1969 году к руководству 

профсоюзной 
о р г а н и з а ц и -
ей приходит 
Гопта А.С., под 
руководством 
которого очень 
и н т е н с и в н о 
н а ч и н а е т с я 
строительство 
с п о р т и в н о - 
оздоровительных лагерей, решает-
ся ряд других вопросов по укрепле-
нию профсоюзной организации.

В 1971 году, в связи с перехо-
дом на другую работу, он передает 
руководство профсоюзной орга-
низацией Лесовому Н.П., который 

очень много 
внимания уде-
ляет усилению 
организации, 
развитию под-
р а з д е л е н и й 
института, укре-
плению матери-
альной базы.

В 1973 году Лесовой Н.П. пере-
ходит на партийную работу, а про-
фсоюзную организацию возгла-
вил Беловодченко А.И., который, 
вместе с ректоратом института, 
продолжает строительство спор-
тивно-оздоровительных лагерей 

«Тишина» и 
« П р о м і н ь » , 
заканчивает 
с т р о и т е л ь -
ство столовой 
на «Тишине», 
строит дом 
металлургов. 
Также он ре-
шает вопросы 

дотации путевок. Анатолий Ивано-
вич становится 
инициатором 
выделения сту-
дентов в само-
с т о я т е л ь н у ю 
профсоюзную 
организацию в 
1974 году, кото-
рую возглавля-
ет молодой и энергичный человек 
– Скударь В.М.

В 1975 году к руководству 
профсоюзной организацией при-

ходит Карпенко 
В.М. Начинает-
ся строитель-
ство столо-
вой, третьего 
общежития для 
с т у д е н т о в . 
Профсоюзная 
о р г а н и з а ц и я 

становится центром всей работы 
по воспитанию и организации от-
дыха.

С 1980 года профсоюзную 
организацию 
возглавляет Ва-
сильев П.В. Он 
продолжает ра-
боту, начатую 
своим пред-
ш е с т в е н н и -
ком, и вместе с 
Сердюком А.А. 
разрабатывает 
положение по 
подведению итогов социалисти-
ческого соревнования. В рамках 
проведения изменения велась 
большая работа по повышению 

боеспособности профсоюзной 
организации.

С 1974 по 1994 год в КИИ–
ДГМА работала профсоюзная 
организация студентов. Очень 
большой вклад в ее развитие 
внес Медведев В.С., который воз-
главлял ее с 1981 по 1986 год. Под 
его руководством профсоюз стал 
действенным боевитым органом. 
Улучшена работа по правовым, 
жилищно-бытовым, производ-
ственным вопросам. Увеличилось 
количество путевок в дома от-
дыха и санатории для студентов, 
а также повышена популярность 
с т у д е н ч е -
ского лагеря 
«Проминь». В 
1996 году вы-
строены 5 до-
миков в лаге-
ре «Проминь». 
В студенче-
ском клубе, 
который в те 
годы был на 
балансе профкома, увеличилось 
количество коллективов худо-
жественной самодеятельности, а 
также повысился их профессио-
нальный уровень. На множестве 
различных конкурсов они зани-
мали только призовые места. Со-
вместная работа ректората и про-
фкома студентов была отмечена 
дипломами ВЦСПС и Минвуза «За 
лучшую организацию труда, быта 
и отдыха студентов».  

После того как в 1986 году 
ушел из профсоюзного комитета 
Медведев В.С., председатели ме-
нялись практически каждый год, 
поэтому в 1994 году по просьбе 
студентов прошло объединение 
профсоюзных комитетов.

С 1984 года профсоюзную 
организацию, а с 1994 года – объ-
единенную 
п р о ф с о ю з-
ную орга-
н и з а ц и ю 
уже ДГМА 
возглавляет 
А н а т о л и й 
Дмитриевич 
Кошевой.

За годы 
существования Академии про-
делана огромная работа. Улуч-
шились условия труда и отдыха. 
Общежития и спортивно-оздоро-
вительные лагеря института, а за-
тем и Академии, занимают первые 
места в соревнованиях, которые 
проводит Обком профсоюза ра-
ботников образования и науки.

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

Абрамову Любовь Николаевну, 
доцента кафедры ОПМ:

Байдукову Ирину Николаевну, 
ассистента кафедры менеджмента:

Каширину Людмилу Геннадиевну, 
уборщицу общежития № 1;

Коробку Жанну Ивановну, 
заведующую библиотекой;

Ларченко Татьяну Владимировну, 
дежурную общежития № 1;

Лысак Ларису Константиновну, 
доцента кафедры УиГО;

Мартиненко Елену Васильевну, 
сторожа б/о «Тишина».

Из номера в номер мы рассказываем историю становления нашего родного, 
любимого вуза. Как оказалось, юбиляр не только Академия: в этом году 60 лет 
исполняется нашей профсоюзной организации. За годы работы профсоюзная 
организация ДГМА показала себя как боевой, действенный орган. На протяже-
нии многих лет она является примером другим первичным профсоюзным ор-
ганизациям по выполнению основных функций профсоюзов: производственной, 
защитной, воспитательной и международной.

Поэтому нашу рубрику мы посвятим профсоюзной организации КИИ–ДГМА.

лет
ДГМА

Вехи истории…

(ЮБИЛЕЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КИИ–ДГМА)

КАПИТАНЫ ПРОФСОЮЗОВ
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ИСКАТЬ! ТВОРИТЬ! ПОБЕЖДАТЬ!

Кравцов Дмитрий (ЭСА09-1) 
– награжден дипломом II степе-

ни на Всеу-
к р а и н с к о м 
к о н к у р с е 
с т у д е н ч е -
ских научных 
работ по на-
п р а в л е н и ю 
«Электротех-
ника и элек-
т р о м е х а н и -
ка», который 

проходил 18–21 марта в Днепрод-
зержинском государственном 
техническом университете (ДГТУ). 
В секции «Математическое моде-
лирование электромеханических 

комплексов систем» Дмитрий 
представил научную работу на 
тему «Математическое моделиро-
вание барабана разматывателя с 
помощью нейронных сетей». Тема 
на сегодняшний день очень акту-
альна, ведь с помощью нейрон-
ных сетей можно решать нечетко 
выраженные задачи.  По словам 
Дмитрия, изюминка работы в том, 
что чем больше ошибка, тем боль-
ше коррекции.

Еремина Анастасия  (ОМД08-1) 
– награждена дипломом II степени 
на Всеукраинском конкурсе сту-
денческих научных работ по на-
правлению «Обработка материа-
лов в машиностроении», который 

п р о х о д и л 
21 марта в 
КНТУ (г. Ки-
р о в о г р а д ) . 
А н а с т а с и я 
представи-
ла научную 
работу на 
тему «Ис-
следование 
п р о ц е с с о в 
трехсторон-

него комбинированного выдав-
ливания». Новизной является то, 
что тема не изучена и работа дает 
возможность для новых исследо-
ваний, научных обоснований раз-
работки технологии по данному 
процессу. 

Онацкий Антон (МС08-1) – 
награжден дипломом II степени 
на Всеукраинском конкурсе сту-

д е н ч е с к и х 
н а у ч н ы х 
работ по на-
правлению 
«Обработка 
материалов 
в машино-
строении», 
к о т о р ы й 
п р о х о д и л 
21 марта в 
КНТУ (г. Ки-

ровоград). В своей научной ра-
боте Антон проводил разработку 
и анализ адаптивной системы 
управления параметрами тяжело-
го токарного станка.

Лобов Артем (МС08-1) – на-
гражден дипломом II степени на 
Всеукраинском конкурсе студен-
ческих научных работ по направ-
лению «Обработка материалов в 

машиностро-
ении», кото-
рый проходил  
21 марта в 
КНТУ (г. Ки-
р о в о г р а д ) . 
Тема докла-
да «Созда-
ние и анализ 
базы данных 
предприятий 
тяжелого машиностроения». Из-
юминкой работы стало то, что для 
проектирования новой гаммы 
тяжелого металлорежущего обо-
рудования впервые использовал-
ся статистический метод анализа 
предприятий тяжелого машино-
строения.

Отченаш Сергей (ПТМ09-1) 
– награжден дипломом III степе-
ни на Всеукраинском конкурсе 

студенческих научных работ по 
направлению «Транспорт», кото-
рый проходил 17 марта в ХНАДУ 
(г. Харьков). Сергей выступил с 
докладом на тему «Эксперимен-
тальное ис-
с л е д о в а н и е 
четырехопор-
ного механиз-
ма шагания 
для экскава-
торов». Такие 
исследования 
показывают 
характер дви-
жения четы-
рехопорного 
механизма и доказывают его при-
менение, как альтернативу дру-
гим механизмам шагания.

Виктория Лебединская

В ходе апрельских Дней науки наши студенты представляли 
свои исследования на всеукраинских и международных научно-тех-
нических конференциях. Многие из них получили высокую оценку про-
веденных разработок и исследований. Представляем победителей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
30 марта при поддержке Кра-

маторской городской организации 
ВМО «Молодые регионы» и депута-
та Краматорского городского сове-
та Ивана Полупана состоялись сту-
денческие чемпионаты Донецкой 
области по играм «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн-ринг» сезона 2012/2013 гг. 
Третий год подряд право органи-
зации этих чемпионатов получил 
Клуб интеллектуальных игр Дон-
басской государственной машино-
строительной академии.

Лучшие молодёжные команды 
из Краматорска, Горловки, Донец-
ка и Мариуполя боролись за «пу-
тевки» на чемпионаты Украины по 
играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-
ринг». В первом турнире («Что? 
Где? Когда?»), правильно ответив 
на 19 вопросов из 36 заданных, ти-
тул чемпиона уверенно завоевали 
прошлогодние «серебряные при-
зеры» – мариупольская команда 
«Зайчатки разума». Чемпионы-2012 
– представляющая Донецкий наци-
ональный технический универси-
тет команда «НашЛось» – теперь с 
13  ответами довольствовались вто-
рым местом. Судьбу «бронзы» ре-
шали дополнительные показатели 
(суммарный рейтинг сложности во-
просов), поскольку 12 ответов дали 
«АДИ» (Горловский автодорожный 
институт) и «Бесславные красавцы» 

(Донецкий национальный универ-
ситет): с преимуществом в одно 
рейтинговое очко (45:44) третье ме-
сто заняли горловчане.

Стоит заметить, что из 36 во-
просов 12 оказались «крепкими 
орешками» для знатоков. Никто не 
догадался, что общего между пуш-

кой и сделкой (откат) и между 
названиями неоконченной пье-
сы Лорки и известной картиной 
Сальвадора Дали («Предчувствие 

гражданской войны»), что позво-
ляло восточным во-
инам до старости 
сохранять гибкость 
(намаз) и какие 
периоды были в 
творчестве Пабло 
Пикассо (розовый 
и голубой). Также 

выяснилось, что никто глубоко не 
знаком с творчеством Джорджа 
Оруэлла и Оноре де Бальзака, а так-
же с особенностями научных работ 
Б. Франклина. В то же время все ко-
манды догадались, что коктейль, в 
состав которого входят яблочный 
бренди и сладкий сироп, называет-
ся «запретный плод», а разновид-
ность галстука-бабочки, которую 
носит Джордж Клуни, называется 
«крыло летучей мыши».

Регламент турнира по «Брейн-
рингу» предусматривал два этапа – 
отборочный и финальный. Финаль-
ный «квартет», распределяющий 
призовые места, составили «На-
шЛось», «Зайчатки разума», «Беше-
ные псы» (еще одна команда ДонНУ) 
и обыгравшие в отборе донецких 
«Бесславных красавцев» наши «Сне-
жинки» (студенты ДГМА специаль-
ности «Системы и 
методы принятия 
решений», группа 
СМ-08т). Очень «мир-
ные» финальные 
бои (четыре ничьих 
в шести встречах) 
принесли звание 
чемпиона дончанам 
(«НашЛось», ДонН-
ТУ), мариупольцы 
довольствовались 
«серебром», а «Беше-

ные псы» из ДонНУ – бронзой. Наши 
«Снежинки» – четвертые.

Интересно, что почти все ко-
манды-призеры и финалисты состо-
яли из студентов последних курсов, 
так что через год нас ждет совсем 
другая игра с совсем другими ре-
зультатами…

Александр Мельников, президент 
клуба интеллектуальных игр 

ДГМА, член правления Донецкой 
областной организации Лиги 

украинских клубов 

P.S. Последний вопрос турнира по 
«брейн-рингу» (последняя игра: «Бешеные 
псы» – «Зайчатки разума»; счет 2:1 в пользу 
мариупольцев; задается последний, 5-й, во-
прос):

Гастон Башляр назвал ИХ астрономами 
наоборот. «ОН» впервые стал чемпионом сво-
ей страны в 2002 году. Назовите ИХ.

Ответ: шахтёры.
Комментарий: исследуют «сверкающие 

недра»; донецкий «Шахтёр» – действующий 
чемпион Украины по футболу.

Донецкая команда правильно отвечает 
на первой секунде, счет становится 2:2, и ма-
риупольцы по дополнительным показателям 
уступают чемпионское звание команде «На-
шЛось» (очная встреча этих команд закончи-
лась со счетом 1:1). Примечательно, что тре-
тье место оставалось за «Бешеными псами» 
даже в случае поражения от мариупольцев!

«НашЛось» (Донецк) – чемпионы 
по «Брейн-рингу» и серебряные 
призеры по «Что? Где? Когда?».

«АДИ» (Горловка) – бронзовые 
призеры по «Что? Где? Когда?».

«Зайчатки разума»  
(Мариуполь) – чемпионы по  

«Что? Где? Когда?» и серебряные 
призеры по «Брейн-рингу».

«Снежинки» (ДГМА, Краматорск) 
– участники финальных игр 

по «Брейн-рингу», лучшая 
краматорская команда  

(4-е место).

«Бешеные псы» (Донецк) – 
бронзовые призеры  

по «Брейн-рингу».

ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ:  
УНИКАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР КРАМАТОРСКА

Решать сложные эколого-про-
светительские задачи можно толь-
ко совместными усилиями научных 
центров, высших учебных заве-
дений и руководителей городов. 
Результатом такого плодотворно-
го сотрудничества стала моно-
графия «По страницам Красной 
книги: растительный мир (город 
Краматорск)», которая увидела свет  
в 2012 году и была подготовлена 
по инициативе и при финансовой 
поддержке Краматорского гор-
совета. Авторы книги – коллектив 
ученых-биологов Донецкого бота-
нического сада и Донбасской госу-
дарственной машиностроительной 
академии:

Остапко Владимир Михайло-
вич – доктор биологических наук, 
профессор, зав. Отделом флоры До-
нецкого ботанического сада;

Приходько Светлана Анато-
льевна – кандидат биологических 
наук, заместитель директора 
Донецкого ботанического сада  
по науке;

Зеленская Виктория Анато-
льевна – кандидат биологических 

наук, старший преподаватель ка-
федры химии и охраны труда ДГМА.

Издание книги предваряли 
многочисленные экспедицион-
ные выезды по сбору научного 
материала на территории горо-

да Краматорска. Был составлен 
детальный флористический спи-
сок, из состава которого выде-
лены виды редкие, исчезающие,  
нуждающиеся в охране.

Одной из форм работы по со-
хранению видового разнообразия 
организмов является подготовка и 
издание «Красных книг». В Украине 
принят Закон «Про Червону книгу 
України», который предусматри-
вает высокие штрафные санкции 
за уничтожение или повреждение 
растений, включенных в эту книгу. 
Поэтому люди должны знать, как 
выглядят охраняемые виды расте-
ний, отличать их от обычных видов 
и сообщать о новых, неизвестных 
ученым и специалистам в области 
охраны природы, местах произ-
растания таких видов. Именно эту 
задачу поможет решить издание 
широкодоступного, иллюстриро-
ванного фотографиями растений 
справочника.

В книге приводятся очерки  
о 52 видах растений, которые 
встречаются на территории Крама-
торского горсовета и подлежат спе-
циальной охране на всех уровнях. 
Все эти виды включены в «Червону 
книгу Донецької області», которая 
была опубликована в 2010 году,  
с ее электронной версией можно 

ознакомиться на сайте Донецкого 
ботанического сада НАН Украины 
(www.dbs.dn.ua). В предлагаемой 
читателю книге охарактеризованы 
морфологические особенности 
строения охраняемых видов рас-
тений, сведения об их общем рас-
пространении, встречаемости на 
территории Краматорска и в его 
окрестностях, условиях их мест 
произрастания, биоэкологических 
особенностях, охране на террито-
риях объектов природно-заповед-
ного фонда в Донецкой области.

Авторы этой книги надеются, 
что сведения об охраняемых рас-
тениях Краматорска, их цветные 
изображения помогут многим не-
безразличным к природе людям  
(а их безусловное большинство!) не 
навредить природе по незнанию, 
совершить много добрых дел для 
сохранения беззащитных и безро-
потных, но таких красивых и полез-
ных растений.

С книгой можно ознакомиться 
в библиотеке ДГМА.

Соб. инф.

60 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ
(Окончание. Начало на стр. 2)

В 2010 году ДГМА была 
признана лучшей среди вузов 
Донецкой области по органи-
зации работы по охране труда 
и представлена на Всеукраин-
ском смотре-конкурсе, который 
проводили Министерство обра-
зования и науки Украины, Цен-
тральный комитет профсоюза 
работников образования и на-
уки Украины, где заняла первое 
место. Академия награждена 
дипломом первой степени и де-
нежной премией.

В 2012 году профсоюзная 
организация ДГМА вновь была 
признана лучшей по органи-
зации работы по охране труда 
в областном смотре-конкурсе, 
который проводил Обком про-
фсоюза работников образования 
и науки, и награждена Почетным 
вымпелом и денежной премией.

Очевидно, поэтому предсе-
датель профсоюзного комитета 

Кошевой А. Д. более двадцати лет 
является членом Обкома профсо-
юза работников образования и 
науки, двадцать лет был членом 
президиума обкома, десять лет 
– членом ЦК профсоюза работни-
ков образования и науки, награж-
ден почти всеми профсоюзными 
наградами.

Профсоюзную работу вы-
полняют неравнодушные, ини-

циативные, честные, люди. Это 
благодаря их усилиям мы имеем 
такие высокие показатели. Хоте-

лось бы отметить Алтухову Л.И.,   
Волкова Д.А., Володченко Г.Ф.,  
Гореславца А.Н., Гузенко В.С., 
Домнину Т.М., Елецких С.Я.,  
Жарикова С.В., Ильенок Ю.Н., 
Клименко Г.П., Колесова С.В.,  
Коновалову С.А., Короб- 

ко Ж.И., Коргун Е.В., Курбат Т.А.,  
Кошевую Л.В., Линкевича С.А., 
Лысак Л.К., Лютого А.А., Ляшен- 
ко Е.П., Макшанцева В.Г.,  
Медведева В.С., Мироненко Е.В., 
Новицкую Л.М., Перепелицу Л.В., 
Пискуна Т.Н., Полякова А.Е., Под-
гору Е.А., Процай М.Л., Реву В.П., 
Сервирога С.С., Сердюка А.А.,  
Скударя В.М., Суса С.П., Урусо- 
ву В.С., Филинкова В.И., Хомен- 

ко А.А., Шевцова С.А., 
Шнурко Е.Н., Юсину Г.Л.  
и многих других.

К большому сожале-
нию, ушли из жизни все 
председатели профсоюз-
ной организации, которые 
возглавляли ее с момента 
основания и до 1984 года, 
но их вклад в развитие и 
становление института, 
Академии и ее профсоюз-
ной организации очень 

весомы. Каждый з них внес что-то 
новое в ее укрепление.
Подготовила Наталья Гончарова
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Виктории Линник повезло больше: 
девушка встретилась с холостяком в 
романтической атмосфере в кафе, хотя 
и с очень странной просьбой ненавяз-
чиво постоять рядом. «Как вам погода?» 
– спросила девушка. «Вы знаете, погода 
в кафе замечательная, кондиционер, ба-
тарея», – задумчиво ответил Роман. А за-
кончилось все свиданием и милыми раз-
говорами о голландской политике.

Алена Илюшина познакомилась с 
холостяком в сувенирной лавке. Заметив 
такого видного парня, она попросила его 
о помощи с выбором подарка для своего 
друга. Потом Алена исполнила компози-

цию «Мрiй про мене», которая оказалась 
любимой песней нашего холостяка, каж-
дое утро она будит его в качестве будиль-
ника. Алиса Левченко встретилась с ним 
на улице. Девушка сразу пошла в атаку и 
спросила, голосовал ли молодой человек 
за нее в конкурсе «Мисс Фото», проводи-
мом газетой «Академия». Валерии Голо-
вачевой холостяк приглянулся в театре, 

она выпросила билет на спектакль, но в 
итоге они отправились смотреть на ее 
хомячка, который ест мебель и стабильно 
поправляется. Участница под номером 6 
Карина Никифорова покорила холостяка 
чудо-движениями в фитнес-клубе, а так-
же зеленым москвичом, на котором наш 
Роман и повез девушку на свидание. Але-
на Бурых завоевывала холостяка своим 
умом в книжном магазине, спросив со-
вета об интересном чтиве на ночь. А вот 
Таня Меремеренко показала себя в этом 
конкурсе, как бесстрашная девушка, ко-
торая не боится маньяков в парке.

В перерыве между выходами наших 
конкурсанток салон красоты «Мария» 
провел лотерею. Каждому зрителю дава-

лась листовка с номером, который потом 
участвовал в розыгрыше. Призом были 
скидки на прическу, макияж, а также на 
ошкуривание волос. У многих зрителей 
название этой процедуры вызвало улыб-
ку. Многие просто не знали, что это такое, 
и уже ненароком подумали, что оно опас-
но для жизни. Хотя на самом деле ошку-
ривание волос используется для лечения 

секущихся кончиков 
– посеченные во-
лосы подстригают 
очень острыми нож-
ницами.

В следующем 
дефиле красавицы 
показали, какими 
сильными и бру-
тальными они могут 
быть. Военная те-
матика им безумно 
подходила. Но холо-
стяку все было мало, 
он требовал «до-
машнее задание».

В этом году, в сравнении с пре-
дыдущими, в конкурсе «Домашнее 
задание» были представлены ориги-
нальные жанры. Прекрасная картина 
в исполнении Анны Ефремовой, отры-
вок из стихотворения, прочитанный 
Кариной Никифоровой, необычный 
танец Виктории Линник, а также зажи-
гательный твист вместе с Таней Мере-
меренко. Прекрасным пением радовали 
зрителей Валерия Головачева и Алена 
Бурых. Алиса Левченко в нежном танце 
с участием детей, воспитанников школы- 
интерната № 3, раскрылась, как нежный 
цветок среди маленьких цветочков. Але-
на Илюшина выступила с гимнастической 
зарисовкой.

В третьем выходе девушки зажгли в 
стиле джаз-фанк. Цветные лосины и серь-
ги дополнили образ зажигательных дев-
чонок. Финальный выход девушек сразил 
всех наповал – роковые девушки в крас-
ном – от них нельзя было оторвать взгляд.

Опытные члены жюри, судившие не 
один конкурс красоты, долго не могли 
решить, кому же присудить заветную 
победу. После долгих совещаний побе-

дительница была определена. Но, конеч-
но же, ни одна из конкурсанток не ушла 
без номинации и приза. Звание «Мисс 
Элегантность» получила Карина Никифо-
рова, «Мисс Изысканность» стала Анна 
Ефремова, «Мисс Обаяние» – Алиса Лев-
ченко, «Мисс Артистичность» – Валерия 
Головачева, «Мисс Нежность» – Алена Бу-
рых, «Мисс Стильность» – Виктория Лин-
ник, «Мисс Очарование» – Татьяна Мере-
меренко, «Мисс Шарм» – Алена Илюшина.

Титул «Мисс Зрительских симпатий» 
зрительный зал отдал Алене Илюшиной, 
у которой была самая активная и много-
численная группа поддержки.

И, наконец, победительницы: вице-
мисс стала Валерия Головачева, «Мисс 
Академия – 2013» – Анна Ефремова. Коро-
ну Анне вручила «Мисс Академия – 2012» 
Виктория Кубота.

В этот день были объявлены резуль-
таты конкурса «Мисс Фото», который 
проходил ранее. Студенты, преподава-
тели и сотрудники Академии большин-
ством голосов привели к победе Карину 
Никифорову.

Подарки девушкам любезно предо-
ставили спонсоры и партнеры конкурса: 
Краматорская городская организация 
«Молодые регионы», ассоциация мо-
лодежи ПАО НКМЗ, арт-кафе «Фиеста», 
салон цветов «Галантус», салон красоты 
«Мария», газета «Восточный проект», га-
зета «Академия», компания «Орифлейм», 
клуб «Чарли», магазин «Гаджет», профком 
ДГМА.

Отдельную благодарность организа-
торы конкурса выразили хореографам 
Ольге Кулиш, Артему Лобову, Екатерине 
Непочатовой и Назару Салатуну за поста-
новку танцевальных номеров.

Чтобы юбилейный конкурс запом-
нился и зрителям, и участницам, орга-
низаторы пригласили победительниц 
предыдущих годов: Юлию Хоменко (по-
бедительница 2004 года), Александру 
Марченко (2006 г.), Викторию Литвинову 
(2008 г.), Анну Слюсаренко (2009 г.), Елену 
Наточий (2010 г.), Ирину Парацу (2011 г.), 
Викторию Куботу (2012 г.). Все они насто-
ящие красавицы! И в очередной раз де-
вушки подтвердили это, выйдя на сцену 
как истинные королевы.

Праздник закончился поздравления-
ми близких и друзей, а также вспышками 
фотокамер, которые окружили наших 
красавиц. И кто бы что  ни говорил, а у 
нас самые красивые, талантливые и неж-
ные девушки. И, несмотря на результаты 
конкурса, все они уже победительницы!

Алина Ященко

В Краматорске впервые про-
шло заседание Клуба настольных 
игр. 30 марта в Центральной город-
ской библиотеке собралось около  
30 «игроманов» возрастом  
от 17 до 40 лет. Студенты Академии 
и горожане с большим удоволь-
ствием сыграли в «Ужас Архема»,  
«Веселую ферму», «7 чудес», 
«Остров», «Колонизаторов» и «Манчкин».

Скажете, что то же самое вы можете 
делать, не вставая из-за компьютера, и 
окажетесь неправы! Чем же хорош клуб? 
Это десятки качественных интересных 

игр, развитие логического мышления, 
живое общение с людьми, позитивные 
эмоции и хорошее настроение! И все это 
бесплатно!

Инициаторами и организаторами 
клуба выступили профком и Совет сту-

денческого самоуправления ДГМА, ком-
пания «QuartSoft» и Краматорская город-
ская общественная организация «Фонд 
розвитку громади».

Встречи Клуба настольных игр про-
водятся по воскресеньям в Центральной 
городской библиотеке. Приглашаются 
все желающие.

За датами и временем проведе-
ния встреч следите на сайте vk.com 
«Клуб настольных игр в Краматорске»  
(http://vk.com/club51114147).

Виктория Лебединская

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

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?

Ответ: рождественский торт.
Комментарий: японцы переняли тради-

цию западного празднования Рождества  
25 декабря. В Японии торт, который поку-
пают к праздничному столу, должен быть 
приобретен до 25 декабря, а позже торты 
продаются по большим скидкам, потому 
что уже 26 или 27 не особо нужны. К сожа-
лению, к девушкам относятся схожим об-
разом, и многие считают, что после 25 лет 
девушка – уже не торт.

Автор: Эдуард Голуб, Киев, Виктория  
Маландина, Донецк.

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.

Ответ: «Поднимите мне веки!»
Комментарий: приспособление пред-

ставляет собой т.н. «держатель для век» и не 
дает возможности человеку заснуть; упомя-
нутый герой – Вий.

Автор: Дмитрий Башук, Харьков.
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.

Ответ: Х.
Комментарий: АЛЬФА – хата, и изобра-

жена она с краю; то, что вас не волнуют 
пересуды, в какой-то мере тоже означает, 
что «ваша хата с краю».

Автор: Игорь Волобуев, Донецк.
В феврале состоялся очередной (ше-

стой) этап международного синхронно-
го турнира «Молодёжный кубок мира».  
Предлагаем вам несколько вопросов  
с этого турнира.

Вопрос 1. Службу на корабле непыльной 
не назовешь. Возможно, поэтому черно-
морские моряки носили ИХ только раз в 
году, в день Военно-морского флота. Назо-
вите город, все жители которого, согласно 
известному мнению, носили ИХ.

Вопрос 2. Отвечая на вопрос читателя, 
журнал «Вокруг света» написал, что эти ор-
ганы пронизывают мощные сосуды. Сосуды 
расширяются, когда зверьку жарко, и почти 
полностью перекрываются в холодное вре-
мя. Назовите героиню известной сказки, за-
давшую похожий вопрос.

Вопрос 3. В сказке «Приключения пчёл-
ки Майи» армия шершней несёт во время 
битвы с пчёлами серьёзные потери. Атаман 
шершней даёт одному из уцелевших солдат 
лепесток жасмина и приказывает лететь в 
пчелиный улей. Назовите двумя словами то, 
в качестве чего используется этот лепесток.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

КРАСОТА ДАЕТ ДЛЯ ВДОХНОВЕНЬЯ КРЫЛЬЯ

Вот уже на протяжении десяти лет 
студентки нашего вуза получают воз-
можность посоревноваться между со-
бой за титул «Мисс Академия». Каждая 
приходит на конкурс со стойкой уве-
ренностью в собственном превосход-
стве. А иначе, без уверенности, никто 
бы и не отважился участвовать.

Кроме непревзойденных внешних 
данных, каждая девушка должна быть 
яркой личностью. В манере одевать-
ся и вести себя на публике, в жестах и 
речи выражается индивидуальность. И 
каждая «Мисс Академия» – это малень-
кая сенсация! 

Многим было бы интересно, как сло-
жились дальнейшие судьбы победитель-
ниц прошлых лет. Узнать, к сожалению, 
удалось не обо всех. Но та информация, 
которую удалось найти, заставляет гор-
диться, что эти девушки учились именно в 
нашей Академии.

Итак, Юлия Хоменко, победитель-
ница 2004 года, стала ведущим финан-
систом ООО «Дислав». Александра Мар-
ченко (2006 год) – менеджер автосалона 
«Byd» в городе Славянске.

А вот Наталья Ситникова (2007 год) 
– единственная из победительниц, ко-
торая в подобных конкурсах вышла на 
международный уровень. Получив титул 

«Мисс Краматорс – 2007», Наталья уехала 
покорять столицу. Приняла участие в кон-
курсах красоты «Queen of Ukraine – 2009», 
«Княгиня Украины – 2009», «Miss Ukraine 
Universe – 2010». В 2010 году на конкурсе 
«Мисс Украина» краматорская красавица 
стала первой вице-мисс. В 2011 году Ната-

лия была отмечена как «Мисс Фотогенич-
ность» в конкурсе «Miss Supranational», ко-
торый проходил в Польше, а также вошла 
в двадцатку сильнейших конкурсанток.  
А в прошлом году снялась в рекламе.

Виктория Литвинова (2008 год) – 
инженер-конструктор отдела главного 
металлурга НКМЗ.

Другие четыре победительницы все 
еще являются студентками нашего вуза. 
Не ошибусь, если скажу, что все, кто пом-
нит об их победе, тщательно наблюдают 
за личностным ростом каждой.

Анна Слюсаренко (2009 год) посто-
янный участник концертов художествен-
ной самодеятельности. Елена Наточий  
(2010 год) нашла себя в сфере декоратив-
но-прикладного искусства. Ирина Параца 
(2011 год) принимала участие в областном 
конкурсе «СтудМисс – 2011». Виктория 

Кубота (2012 год) занимается в секции по 
степ-аэробике и постоянно выступает на 
мероприятиях Академии.

Приятно знать, что наши девушки 
не только красавицы, но еще и целеу-
стремлены, и наделены незаурядным 
умом. Они на личном примере показа-
ли, что не стоит полагаться только на 
внешность и удачу. Будущее всегда за-
висит только от нас, от того, сколько сил 
мы вложили в саморазвитие.

Виктория Повержук

ПРОГРЕСС ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ

СЫГРАЕМ?
ЭХ, СИЛА-СИЛУШКА!

Студент нашей Академии стал чемпионом Донец-
кой области по жиму лежа.

В весовой категории 93 кг с результатом 182,5 кг 
Евгений Секретарь (АПП09-1) занял 1 место на чемпи-
онате Донецкой области по жиму лежа среди юношей 
и юниоров, который проходил в Харцызске. Евгений 
занимается этим видом спорта всего 1 год. Понравил-
ся именно этот вид спорта тем, что он развивает силу,  
а не красоту тела. В планах Евгения в следующем году 
принять участие в чемпионате Украины и выполнить 
норматив мастера спорта.

Виктория Лебединская

СПОРТ

Финал конкурса

Победительницы прошлых лет

Девушки в стиле джаз-фанк


