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Уважаемые преподаватели, со-
трудники и студенты ДГМА, просим 
обратить ваше внимание на это 
объявление!

Краматорский приют, где вос-
питываются и живут 25 детей-си-
рот, детей, лишенных родитель-
ской опеки, оказался в тяжелых 
условиях – финансирования уч-
реждения практически нет, ката-
строфически не хватает денег на 
элементарные средства гигиены, 
одежду, обувь, полноценное пита-
ние. Руководство приюта про-
сит помочь детям. Они будут 
рады, если вы принесете различ-

ные крупы, сахар, муку, сладости, 
овощи, фрукты и масло, средства 
бытовой химии (стиральный поро-
шок-автомат, кальцинированная 
сода), средства личной гигиены 
(туалетная бумага, бумажные сал-
фетки, туалетное и хозяйственное 
мыло, шампунь, зубная паста) и 
другое. А также необходимы энер-
госберегающие лампы, офисная 
бумага и другие канцтовары.

Все, что вы решили передать 
детскому приюту, приносите на 
кафедру украиноведения и гума-
нитарного образования или в про-
фсоюзный комитет.

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

14–16 ноября в Киеве про-
шла международная выставка 
«Освіта та кар’ера – 2013», орга-
низаторами которой выступили 
Министерство образования и 
науки Украины, Национальная 
академия педагогических наук 
Украины и Общество «Знание» 
Украины. В номинации «Со-
трудничество государственного 
высшего учебного заведения с 
предприятиями и бизнес-струк-
турами» ДГМА награждена Золо-
той медалью.

В подготовке и участии в 
выставке нашему вузу помог-
ли Украинский союз промыш-
ленных предприятий, Обще-
ственная организация Центр 
гражданских инициатив «Звезда 
Крама», Клуб предпринимате-
лей «Наше дело».

Это уже не первая победа 
на выставке такого уровня. Ра-

нее мы два года подряд прочно 
удерживали первое место на 
выставках «Освіта і кар’єра» в 
номинации практической под-
готовки студентов, и в прошлом 
году наша совместная работа 
с ПАО НКМЗ по системе непре-
рывной подготовки кадров для 
машиностроительных предпри-
ятий была удостоена также Зо-
лотой медали.

Мы уже привыкли к тому, 
что у нас единственных не 
отменен ни один из видов 
практик. Все студенты 
ДГМА проходят прак-
тику на успешно рабо-
тающих предприятиях 
с высоким уровнем тех-
нологий и современным 
оборудованием, таких как ПАО 
НКМЗ, ПАО СКМЗ, ПАО ЭМСС, где 
созданы филиалы всех выпуска-
ющих кафедр, компания «Кварт-

Софт», Горловский ма-
шиностроительный завод, 

Славянский машинострои-
тельный завод, ПАО «Бетонмаш», 
Дружковский метизный завод, 
Дружковский завод «Гидропнев-
моаппарат» и др.

Выполнение курсовых и ди-
пломных проектов по реальной 
производственной тематике 
обеспечивает быструю адап-
тацию выпускников к стреми-
тельно меняющимся условиям 
современного производства. 
Ректор Киевского политехниче-
ского университета, академик 
М. З. Згуровский отметил, что 
подобный уровень сотрудни-
чества вуза и промышленных 
предприятий он видел только в 
Германии.

В этом учебном году ДГМА 
открыта новая страница в прак-
тической подготовке, которая 
предполагает работу на кон-
кретных рабочих местах. После 
нее выпускник может сразу же 
после окончания вуза работать 
без стажировки.

Виктория Лебединская

«ЗОЛОТАЯ» АКАДЕМИЯ

14 ноября в Донецком об-
ластном совете прошли тради-
ционные торжества по случаю 
Международного дня студента. 
С наступающим праздником сту-
дентов поздравили глава област-
ного совета Андрей Федорук и 
губернатор Андрей Шишацкий. 
Руководители области вручили 
лучшим студентам Донетчины по-
четные грамоты и благодарности 
за достижения в учебе, спорте и 
общественной жизни. Среди на-
гражденных были и представите-
ли ДГМА.

Грамотой Совета ректоров 
высших учебных заведений До-
нецкой области награждена 
Елена Здерева (СМ10-1). Елена 
является пред-
седателем сту-
денческого са-
м о у п р а в л е н и я 
ДГМА, профор-
гом факультета 
автоматизации 
машиностроения 
и информацион-
ных технологий. 
На протяжении 
2012–2013 учеб-
ного года Елена 
занималась орга-
низацией и про-
ведением таких 
акций, как сбор 
средств для детей 
интерната («Крас-
ный крест»), «Не 
дай СПИДу шанс!», «Подари ре-
бенку книгу», «Поздравим ветера-
нов» и др. Была одним из органи-
заторов форума для студенческих 
лидеров ДГМА «Веселка», участ-
ницей форума лидеров студенче-
ских профсоюзных организаций 
и студенческого самоуправления 
в 2012 и 2013 годах. А еще Елена 
является победителем город-
ского конкурса «Мистер и Мисс 
спорт – 2012» и областного откры-
того чемпионата по кикбоксингу  
(1-е место в легком весе).

Благодарность Донецкой 
облгосадминистрации получи-
ла Марина Гетьман (СМ09-1). 
Марина – стипендиат Донецкого 
областного совета для особо ода-
ренных студентов, победитель 
конкурсов «Лучший студент фа-
культета» (2011, 2012 гг.), «Лучший 
студент Академии 2012 года». В 

2011 году стала победителем Все-
украинского конкурса научных 
студенческих работ. Марина явля-
ется членом студенческого совета 
ДГМА по вопросам науки. А с ок-
тября 2012 года она избрана чле-
ном студенческого Парламента 
при Донецком областном совете, 
входит в комиссию по вопросам 
образования, науки и междуна-
родным связям.

Грамотой управления об-
разования и науки Украины До-
нецкой ОГА награжден Николай 
Дорохов (ПТМ09-2). Николай 
– председатель информационно-
аналитического сектора студен-
ческого самоуправления ДГМА, 
пресс-секретарь совета студенче-

ского самоуправления. Принимал 
участие в организации форума 
для студенческих лидеров ДГМА 
«Веселка», развлекательной про-
граммы «День студента в ФОКЕ», 
конкурса «Академiя має талант», 
квеста «дENь студENта» ДГМА, 
акций «Масленица в ДГМА», «По-
кажи желтую карточку милиции», 
«Щедрое сердце», «Не дай СПИДу 
шанс» и многих других.

Грамотой управления куль-
туры и туризма Донецкой ОГА 
награждена Анна Марченко 
(ПТМ10-2), председатель научно-
учебного сектора студенческо-
го самоуправления ДГМА. Анна 
была организатором встречи 
первого и второго курсов с со-
трудниками библиотеки, выстав-
ки поделок к 60-летию Академии. 
Принимала участие в фестивале 
«Сессия», студенческом форуме 

«Веселка», форуме лидеров про-
фсоюзных организаций и органов 
студенческого самоуправления, в 
акциях «Красный крест», «Покажи 
желтую карточку милиции», «Я 
дарю ребенку книгу».

Донецкий обком профсоюза 
работников образования и на-
уки Украины наградил грамотой 
Екатерину Ткаченко (ЭП10-1), 
заместителя председателя совета 
студенческого самоуправления 
ДГМА по организационному сек-
тору. Катя – бессменная ведущая 
различных мероприятий ДГМА, 
активная участница студенче-
ских слетов («Ювеналия 2013», 
«Студенческая республика», «Все-
украинская студенческая респу-

блика»), Всеукраинского форума 
в Киеве «Не дай СПИДу шанс!», 
акций «Красный крест», «Покажи 
желтую карточку милиции». Была 
организатором «Дня объятий», 
«Масленицы», мирового флешмо-
ба «Нarlem shake», встречи студен-
тов с ректоратом, форума студен-
ческих лидеров ДГМА «Веселка».

Грамотой управления по де-
лам семьи и молодежи Донецкой 
ОГА награждена Екатерина Не-
початова (ИТ09-1), заместитель 
председателя совета студенче-
ского самоуправления ДГМА по 
культмассовому сектору, пред-
седатель студклуба. Екатерина 
принимала активное участие в 
различных конкурсах и акциях: 
областной конкурс профсоюз-
ной рекламы «7 шагов к успеху», 
областной конкурс студенче-
ских работ «Если бы министром 

стал я», городские студенческие 
конкурсы социальной рекламы,  
«Mr & Miss Valentine», «Сессия», 
конкурс красоты «Мисс Акаде-
мия – 2011», акция «Зробимо 
Україну чистою» и мн. др. Кате 
принадлежит разработка имид-
жевой рекламы профсоюзной 
организации ДГМА и информа-
ционных плакатов о проведении 
концертов и акций.

Но это еще не все награды 
нашей Академии. Ассистент ка-
федры ИСПР, зам. председателя 
профсоюзного комитета ДГМА 
по работе со студентами Андрей 
Гореславец выиграл областной 
смотр-конкурс «Студенческий 
профсоюзный лидер – 2013». 

Конкурс прово-
дился Донецкой 
областной орга-
низацией про-
фсоюза работни-
ков образования 
и науки Украины 
совместно с Со-
ветом ректоров 
вузов Донецкой 
области.

Также к 
Международно-
му дню студента 
отдел молодежи 
и спорта Крама-
торского город-
ского совета за 
активное участие 
в общественной 

жизни города, большой личный 
вклад в реализацию государ-
ственной молодежной политики 
наградил грамотами Станис-
лава Олейника (ИТ11-1), Алису 
Левченко (СП09-1), Кристину 
Арутюнову (Ф12-1) и Валерию 
Андрееву (СМ09-1).

Управление по делам семьи и 
молодежи Донецкой ОГА к Меж-
дународному дню студента награ-
дило Почетными грамотами Инну 
Дьяченко (СП09м) и Анастасию 
Кожухарь (СП09-1) за активное 
участие в общественной жизни 
Донетчины и личный вклад в ре-
ализацию государственной моло-
дежной политики.

Поздравляем ребят и желаем 
им дальнейших успехов и творче-
ских свершений.

Элина Пантя

СТУДЕНТЫ ДГМА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

А. Марченко, М. Гетьман, Е. Здерева, С. Олейник, Е. Непочатова, В. Андреева

16 ноября в актовом зале ДГМА 
состоялось празднование 50-лет-
него юбилея одной из старейших 
кафедр Академии – автоматизиро-
ванных металлургических машин и 
оборудования. Еще до начала меро-
приятия в коридорах и в самом зале 
царила семейная атмосфера. Люди 
разных возрастов, не стесняясь 
окружающих, эмоционально и ве-
село общались, смеясь и вспоминая 
студенческие годы. Никак не забыть 
эти юношеские задорные улыбки и 
озорные студенческие истории.

Поздравить кафедру АММО со 
знаменательным событием приш-
ли не только выпускники, студен-
ты и преподаватели Академии, 
а еще и хорошие друзья ДГМА:  
д-р техн. наук, профессор Донецко-
го государственного технического 
университета Евгений Алексеевич 
Руденко, доцент, канд. техн. наук 
Донбасского государственного 
технического университета Павел 
Владимирович Боровик, канд. техн. 
наук, директор по металлургиче-
скому оборудованию ПАО НКМЗ, 
руководитель филиала кафедры 
на НКМЗ Александр Иванович 
Титаренко, директор НИИПТмаш  
(г. Краматорск) Виктор Викторович 
Тимченко.

Каждый гость в честь юбилея 
кафедры был награжден памятным 
знаком. На славное торжество ка-
федры собрались выпускники раз-
ных лет, что свидетельствует о пре-
емственности поколений. 

Мне, как студентке, было очень  
приятно находиться в такой атмос-
фере, которую создавали простые 
искренние улыбки, радость встречи 
и  доброжелательность. Благодаря 
таким моментам понимаешь, что 
студенческие годы в Академии дали 
не только знания, а еще и хороших 
друзей на всю жизнь. И неважно, 
когда ты закончил КИИ–ДГМА, тебя 
всегда здесь будут рады видеть. 

Более подробную инфор-
мацию читайте в следующем 
номере.

Анастасия Решетняк 

КАФЕДРЕ АММО 50 ЛЕТ

Вырывая деревья с корнем,
ветер хлещет в лицо земли.
И пощечиной крепкой – холод
вырывается из груди
неба. Двери с петель срывая 
и людей – из уютных гнезд,
осень мечется – как шальная 
птица горечи Алконост.
И бурлят, оседая в горле,
городов сквозняки, шипит
растревоженный вихрь Горгоны,
мнится чем-то нелепым – штиль.

И встает на дыбы сознанье,
крыши сыплются, как горох.
Раскроенными небесами,
дробью града играет бог.
Ночь раздавлена и разбита,
пешки спрятались по домам.
В дамки месяц выходит. Сито
поздней осени сеет мрак.
И на фоне кровавой драмы
своеволья семи ветров
профиль всадников миру явлен,
уходящих в последний бой.

Алина Остафийчук

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

- 68 % курильщиков заявили, 
что заинтересованы в отказе от ку-
рения, а среди тех, кто когда-либо 
курил ежедневно, 26 % уже являют-
ся бывшими курильщиками.

- Более 90 % населения Украи-
ны поддерживает запрет курения 
на всех рабочих местах. 

- Поддержка полного запрета 
рекламы табака среди населения 
– 70 %.

- 31 % считает, что курение 
кальяна приводит к серьезным за-
болеваниям.

- Украина занимает 17-е место 
в списке стран-лидеров по коли-
честву курильщиков.

- Украина занимает 2-е место 
в мире по количеству выкуренных 
сигарет на одного гражданина – 
почти 7 ежедневно.

- По официальной статистике, 
в Украине ежегодно от болезней, 
связанных с курением, умирает 
120 тысяч человек.

- Ежедневно курят 45 % взрос-
лых мужчин и 9 % взрослых жен-
щин, среди молодежи курят 45 % 
юношей и 35 % девушек. Из этого 
следует, что девушки, взрослея, 
отказываются от этой пагубной 
привычки, в отличие от мужчин.

«ТАБАЧНАЯ» 
СТАТИСТИКА УКРАИНЫ

На днях мне удалось побеседо-
вать с человеком, чье имя вошло в 
историю Академии, а конкретно с 
Вячеславом Николаевичем Бузуно-
вым. Многие нынешние сотрудники 
Академии помнят его на должности 
заведующего кафедрой теоретиче-
ской механики и в качестве декана 
ФАМ (ныне ФАМИТ). Это человек, 
который полностью посвятил себя 
науке. На его счету – более 200 
изобретений. Вот что значит быть 
по-настоящему преданным своему 
делу. При первом же общении рас-
крывается вся энциклопедическая 
просвещенность этого человека.

Со времени работы В. Бузуно-
ва в ДГМА прошло достаточно лет. 
Интересно было узнать, насколько, 
на его взгляд, изменились студенты. 
Ведь бытует такое мнение, что рань-
ше молодежь была лучше, относи-
лась к жизни серьезнее, училась 
усерднее. На что Вячеслав Никола-
евич сказал хорошую фразу: «Пло-
хих студентов нет. Есть не очень 
хорошие преподаватели, которые 
чего-то не дали, не объяснили. И во 
всех ошибках молодого поколения 
виноваты те, кто хоть как-то ответ-
ственны за их воспитание». Всегда 
существовала проблема взаимо-
действия студентов и преподавате-
лей. Конечно, и молодежь приходит 
разная. Но встречаются препода-
ватели, те еще «фрукты», которые 

«запарывали» студентам оценки по 
своим дисциплинам просто по при-
чине своей нелюбви к обществу в 
целом. Задача любого преподавате-
ля, в университете или в школе, – не 
просто прочесть лекцию, а научить.

Возвращаясь к изобретениям, 
стоит вспомнить один из наиболее 
важных периодов в научной дея-
тельности Вячеслава Николаевича. 
После окончания ХАИ он был на-
правлен в Калининград (Москов-
ская обл.) на работу в конструктор-
ское бюро П. Королева. О Королеве 
он отзывался как о человеке стро-
гом в дисциплине и работе, но в то 
же время абсолютно открытом и 
простом. Кабинет его находился ря-
дом с отделом, поэтому Вячеславу 
Николаевичу иногда приходилось 
там бывать. Королеву часто при-
ходилось оставаться ночевать в ка-
бинете, так что по этому случаю там 
имелась комната отдыха. Что уди-
вительно, каждый желающий мог 
зайти и ознакомиться с его апарта-
ментами. И все сразу же обращали 
внимание на пульт размером во 
всю стену, на котором были сотни 
тумблеров с указанием предпри-
ятий в городах СССР. Это позволяло 
быстро связаться с одним из них. 
Для того времени это считалось чу-
дом передовой техники.

Первая крупная разработка, 
в которой В. Н. Бузунов принимал 

участие, была связана с ракето-
строением. Проходила она в том 
же бюро. Необходимо было разра-
ботать конструкцию трубопровода, 
соединяющего бак с жидким азотом 
и двигатель. 

На вопрос же «Что вдохнов-
ляет вас на создание какого-либо 
проекта: сама его идея или ре-
зультат?» Вячеслав Николаевич 
ответил следующим образом:  
«В процессе разработки меньше 
всего думаешь о результате. Ин-
тересен сам процесс решения по-
ставленной задачи. Ты думаешь, 
ищешь ответ в литературе, и вот 
появляется зацепка, а следом за 

ней – несколько решений. А бу-
дешь ли ты доволен результатом, 
будет зависеть от того, насколько 
реализовано решение». Вывод из 
его слов напрашивается сам со-
бой. Если хотите добиться успеха 
в выбранной профессии, работа 
обязательно должна вдохновлять 
и приносить радость, а не пода-
влять и выматывать. Вячеслава 
Николаевича как раз можно при-
числить к тем немногим людям, 
которые на первое место ставят  
идею и вклад в общество, а потом 
уже – материальную выгоду. Хотя, 
опять же, по словам собеседника, 
удачный вклад в науку невозмо-
жен без спокойствия и порядка 
в личной жизни. Как и личная 
жизнь не клеится, если в работе 
хаос и мысли остаются только там.

С этим человеком можно гово-
рить бесконечно долго в силу его 
осведомленности не только в на-
уке, но и во многих аспектах жизни. 
А главное – беседа строится легко 
и непринужденно. Отсутствует 
неловкая напряженность, присут-
ствующая при разговоре людей из 
разных сфер деятельности и воз-
растных категорий. Поэтому впе-
чатление от беседы осталось про-
сто замечательное.

Виктория Повержук

ВЯЧЕСЛАВ БУЗУНОВ: «РАБОТА ДОЛЖНА ВДОХНОВЛЯТЬ»

В Академії триває Спартакіада. 
Нещодавно завершились зма-
гання на першість факультету 
інтегрованих технологій та облад-
нання з міні-футболу. 

1-е місце посіла команда 
студентів 5-го курсу спеціальності 
«Зварювальне виробництво», 
у складі якої грали Віценко Д.  
(ЗВ09-2), Іорданов Д. (ЗВ09-2), Ле-
онов Д. (ЗВ09-2), Жуков Р. (ЗВ09-2) 
та Набілкін О. (ОТП09-2).

2-е місце завоювала коман-
да другого курсу групи ЗВ12-1: 
Кравченко Б., Жилкин В., Полев-
щиков В., Горішний Е., Бузовір А., 
Золотарев М.

На 3-му місці опинилася ко-
манда студентів-першокурсників 
із групи ІМ13-1, а саме Касенкін 
И., Карпенко А., Маланчук С.,  
Рагузін Е., Левченко Д., Усачев А.

Вітаємо переможців та 
призерів!

МІНІ-ФУТБОЛ

С 6 октября по 12 ноября в 
Академии проходило открытое 
первенство ДГМА по теннису. 
Участники соревновались в трех 
категориях: одиночный и парный 
разряды и микст. Всего в соревно-
ваниях принял участие 31 человек, 
среди них – студенты, выпускники, 
преподаватели ДГМА и жители го-
рода Краматорска.

В напряженной борьбе ме-
ста распределились следующим  
образом

Одиночный мужской разряд:
1 место – Ярослав Хохотва (вы-

пускник ДГМА);
2 место – Вадим Хорошайло 

(преподаватель кафедры начерта-
тельной геометрии, инженерной и 
компьютерной графики);

3 место – Богдан Абрамов 
(СМ09-1).

Одиночный женский разряд:
1 место – Елена Ишутина  

(Мн09-1);
2 место – Ирина Лященко 

(Уч09-т);
3 место – Алена Афанасиенко 

(Мн10-1).
Мужская пара:
1 место – Вадим Хорошайло 

(преподаватель кафедры начерта-
тельной геометрии, инженерной 
и компьютерной графики) и Денис 
Чубатенко (украинская гимназия  
№ 1, г. Краматорск);

2 место – Алексей Набилкин 
(ОТП10-т) и Дейнека Дмитрий 
(ОТП09-1);

3 место – Александр Абдулов 
(старший преподаватель кафедры 
ТОЛП) и Владимир Винник (препо-
даватель ПТУ № 28).

Женская пара:
1 место – Ирина Лященко 

(Уч09-т) и София Канаш (Уч12-1);
2 место – София Морозова  

и Гаянэ Арамян (г. Краматорск);
3 место – Алена Афанасиен-

ко (Мн10-1) и Валентина Цымбал  
(преподаватель кафедры ФВ).

Микст:
1 место – Александр Абдулов 

(старший преподаватель кафедры 
ТОЛП) и Валентина Цымбал (препо-
даватель кафедры ФВ);

2 место – Ирина Лященко 
(Уч09-т) и Богдан Абрамов (СМ09-1);

3 место – София Морозова и 
Евгений Иванюк (выпускник ДГМА).

Елена Мосейко

БОЛЬШОЙ ТЕННИС

СПОРТ

Своими воспоминаниями об 
учебе в вузе, первом рабочем 
месте и сложностях, которые 
предстояло пройти на пути от ра-
бочего на заводе до главы реги-
она, глава облгосадминистрации 
Андрей Шишацкий поделился  
13 ноября со студенческим  
активом области.  

Накануне Международного 
дня студента в облгосадминистра-
ции побывали десять активистов, 
среди которых и студентка ДГМА, 
член студенческого парламента 
при облгосадминистрации Мари-
на Гетьман. Впервые встреча гу-
бернатора со студентами прошла 
не в зале заседаний, а в рабочем 
кабинете председателя облгосад-
министрации. Камерность обста-
новки способствовала не просто 
теплой, а даже больше душевной 

беседе студентов и главы регио-
на. Андрей Шишацкий вспомнил, 
в какой комнате общежития жил 
в студенческие годы, и признал-
ся, что по молодости брался за 
любую работу и не боялся труд-
ностей. Студенты интересовались 
яркими студенческими воспоми-
наниями губернатора.

Глава области рассказал, что 
благодаря университету научил-
ся бороться и не останавливать-
ся на достигнутом. Он призвал 
молодежь смело идти вперед и 
объективно смотреть на жизнь, 
но при этом не забывать о мечтах. 
Рассказал губернатор и о том, как 
стал руководителем. 

– Я верю, что желания ма-
териальны. Когда я проработал 
на заводе всего четыре месяца, 
директор спросил меня, о чем я 
мечтаю. Я тогда честно и без доли 
сомнения ответил, что хочу быть 
директором. И вот, через опре-
деленный промежуток времени 
я им стал, – поделился Андрей  
Шишацкий. 

Самое важное – никогда не 
нужно бояться трудностей и кон-
куренции. Конкуренция, считает 
Андрей Шишацкий, всегда была и 
будет. Но она должна не пугать, а 
стимулировать и бодрить.

В ходе общения студенческие 
активисты буквально засыпали 
главу региона вопросами о его 
работе на посту губернатора, о 
первых впечатлениях, связанных 
с приходом во власть.

Быть руководителем реги-
она непросто, считает Андрей 
Шишацкий, нужно всегда нахо-
диться в гуще событий и уметь 
воспринимать критику в свой 
адрес. Но при этом ты знаешь, 
что весь мир изменить мож-
но, а уж область – точно можно  
изменить.

В конце встречи студенты по-
просили губернатора встречаться 
с ними чаще, поэтому ближайшая 
встреча с главой региона пройдет 
в Донецком национальном уни-
верситете, где губернатор учился 
в 80-е годы.

По материалам
сайта studportal.dn.ua

В ГОСТЯХ У ГУБЕРНАТОРА

История интеллек-
туального клуба города 
Барвенково началась 
в январе 1996 года – и 
на протяжении почти 
десяти лет этот неболь-
шой районный центр 
Харьковской области 
славился проведением 
ежегодных фестивалей 
и достойным выступле-
нием местных знатоков 
всех возрастов на раз-
личных интеллектуаль-
ных соревнованиях. К 
сожалению, в силу ряда причин 
в последние годы деятельность 
клуба ограничивалась только 
организацией досуга местных 
школьников, но ради особого 
знаменательного события – 
50-летнего юбилея создателя 
и бессменного руководителя 
Юрия Сытника – на межрайон-
ный интеллектуальный турнир 
под знаковым названием «Юби-
лейная осень» 9 ноября съеха-

лось 13 команд (в том числе –  
7 взрослых с более чем 10-лет-
ним игровым опытом).

В игре «Что? Где? Когда?» 
основная борьба за призо-
вые места разгорелась между 
двумя местными командами  
(«ПП Гепард» и «Аргонавты») и 
двумя краматорскими (команда 
ДГМА «Интеллектуальные ре-
шения» с капитаном – автором 
этой заметки и «Краматорий»). 

Чемпионом, как и на послед-
нем барвенковском турнире  
в январе 2011 года, стала ко-
манда «ПП Гепард» (18 пра-
вильных ответов), на втором 
месте – «Краматорий» (16), сле-
дом расположились «Аргонав-
ты» (15) и «Интеллектуальные  
решения» (14). Примечательно, что 
три года назад мы также уступили  
1 очко «Аргонавтам», но тогда не 
играл «Краматорий».

По итогам отбороч-
ных боёв в подгруппах 
«финальный квартет» 
по игре «Брейн-ринг» 
составили те же  
«ПП Гепард», «Крамато-
рий» и «Интеллектуаль-
ные решения», а так-
же местная «молодая 
смена» – «Внуки деда», 
обошедшие «Аргонав-
тов». В финале «Кра-
маторий» не позволил  
«ПП Гепард» стать абсо-
лютным чемпионом фе-

стиваля (5:2), а бой за третье ме-
сто между «Интеллектуальными 
решениями» и «Внуками деда» 
закончился разгромом хозяев 
(4:0). Примечательно, что за всю 
историю барвенковских фести-
валей мы ни разу не возвраща-
лись оттуда без хотя бы одного 
призового места! 

Александр Мельников

БАРВЕНКОВО – 2013: «ЮБИЛЕЙНАЯ ОСЕНЬ»

Ежегодно, в третий четверг 
ноября, мир отмечает Междуна-
родный день отказа от курения. 
Эта тема настолько изъезжен-
ная, что каждый человек еще с 
детства знает о вреде курения, 
и все просто перестали на это 
обращать внимание. По дан-
ным ежегодного выборочного 
опроса, проведенного Государ-
ственной службой статистики 
в октябре, среди украинцев в 
возрасте от 12 лет насчитывает-
ся 8,36 млн курильщиков.

На территории всех вузов 
курение запрещено приказом 
МОН Украины, а для тех, кто все 
же поддался этой па-
губной привычке, от-
ведены специальные 
места за пределами 
вуза. Но в последнее 
время курильщи-
ков, среди которых, 
к сожалению, есть и 
девушки, можно уви-
деть прямо под окна-
ми корпуса – видимо, 
студенты ленятся 
ходить в установлен-
ное место. Наверное, 
уже позабылись слу-

чаи, когда за такие нарушения 
студентов просто отчисляли из 
Академии.

Кстати, о девушках. О па-
губном воздействии курения 
на хрупкий девичий организм 
рассказывают чуть ли не с дет-
ского сада, но статистика по-
казывает, что количество куря-
щих девушек не уменьшается. 
Наибольший вред наносится, 
если девушка не решается бро-
сить курить до беременности и 
продолжает травить себя уже 
в положении, – риск развития 
патологий у ребенка очень ве-
лик. Статистика показывает, 

что дети курильщиц рождаются 
маловесными, слабыми, чаще 
болеют, растут и развивают-
ся медленнее сверстников. 
Особенно опасно курение на 
ранних сроках беременности, 
когда у зародыша только фор-
мируются внутренние органы 
и системы. Но своевременный 
отказ от курения во время бе-
ременности поможет ребенку 
нормально развиваться.

Каждый год огромное коли-
чество средств тратится на то, 
чтобы разъяснить вред куре-
ния, разработать новые методы 
избавления от зависимости и 

донести до населения 
уже существующие. В 
то же время, табачная 
индустрия тратит мил-
лионы, чтобы провоци-
ровать людей покупать 
больше, дороже и регу-
лярнее. Но нельзя по-
бедить курение, с одной 
стороны – отказываясь 
от него, а с другой – со-
блазняя им.

Подготовила
Анастасия Решетняк

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

«Интеллектуальные решения» – 
бронзовый призер по игре «Брейн-ринг»

Встреча Андрея Шишацкого 
со студактивом Донецкой области

Бузунов
Вячеслав Николаевич

21 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ
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Суббота, 16 ноября, началась 
для некоторых студентов ДГМА не 
как обычно – ведь в этот день их 
ожидал захватывающий городской 
пешеходный квест под названием 
Let's Rock'EN'Roll, проводимый в 
честь Дня студента. В игре приняли 
участие 7 команд.

В квесте нужно было пройти  
18 уровней. На каждом уровне есть 
загадка, связанная с некоторой 
локацией в городе – улицей, до-
мом или даже просто приметным 
местом. Если место определено 
правильно, то в его окрестностях 
можно найти специальный код, 
после ввода которого происходит 
переход на следующий уровень. В 
ходе прохождения уровня выдают-

ся подсказки, отображаемые после 
старта уровня. Цель игры – после-
довательно пройти все уровни за 
меньшее количество времени.

На первый взгляд, все не так уж 
и сложно, если бы не каверзность 
загадок, придуманных организато-
рами. Необходимо было не только 
знание города, но и общая эруди-
рованность. Часто приходилось 
пользоваться не столько знаниями, 
сколько интуицией и наблюдатель-
ностью. И да, спортивную подготов-
ку тоже никто не отменял – бегать 
приходилось практически всю 
игру! Для людей со слабой выносли-
востью такая игра стала серьезным 
испытанием.

Квест длился чуть более трех 
часов. Большие дистанции пройде-
ны, множество загадок решено – и 
то, и другое полезно. А победителя-
ми игры стали Алена Ястржембская, 
Катя Ященко и Даниил Шевченко, 
представляющие команду «Ака-

демическое быдло» (конечно, мы 
такие выражения в нашей газете 
стараемся не употреблять, но здесь 
пришлось, поскольку студенты 
так назвали свою команду. – Прим. 
ред.). Они смогли разгадать все за-
гадки и достичь финальной точки  
за 2 часа и 2 минуты.

Максим Пономарев

Участники победившей 
команды

6 ноября в актовом зале состо-
ялся грандиозный концерт, посвя-
щенный дню рождения факультета 
интегрированных технологий и 
оборудования. В состав факультета 
входят семь кафедр: пять выпуска-
ющих – «Технологии машинострое-
ния», «Технологии и оборудование 
литейного производства», «Обра-
ботка металлов давлением», «Техно-
логии и оборудование сварочного 
производства», «Машины и техно-
логии обработки металлов давле-
нием» и две общеобразовательные 
– «Основы проектирования машин» 

и «Химия и охрана труда».
Очень удивило количество 

зрителей, пришедших на праздник 
– в последнее время дни рождения 
факультетов не отличаются массо-
вым наплывом зрителей. Но, как 
оказалось, это точно не о ФИТО! В 
зале практически не было свобод-
ного места, пришли не только сту-
денты и сотрудники кафедр ФИТО, 
но и студенты и преподаватели дру-
гих факультетов.

«ФИТО-декан», Александр Гри-
горьевич Гринь, поздравил всех с 
праздником, поделился достиже-

ниями своего факультета и вручил 
грамоты одаренным студентам.

Праздничный концерт был на-
сыщен разнообразными номера-
ми художественной самодеятель-
ности. Ясное дело, что на таком 
вечере без танца никуда! Танго де-
вушек из Leaving step обожгло зал 
страстью. Танцевальный номер, 
который факультет представлял 
на «Дебюте»,   претерпел неболь-
шие изменения в составе выступа-
ющих, и это действительно пошло 
ему на пользу – в него как будто 
добавили свежего воздуха. Бит-
боксера Вячеслава Полевщикова 
зал встречал бурными аплодис-
ментами, ведь его выступления 
всегда сопровождаются полной 
импровизацией. Игра на губной 
гармошке остается изюминкой вы-
ступлений этого студента, и он ее 
продемонстрировал и в этот раз.

Не зря говорят, что лучшие 
КВНщики – на ФИТО! Ребята в кото-
рый раз доказали это – зал не ути-
хал, каждая шутка и каждая следую-
щая сценка вызывали взрыв хохота 
в зале. После выступления команды 
нам удалось пообщаться с одним 
КВНщиком, у которого мы спроси-
ли, авторские ли шутки использует 
команда или все же заимствован-

ные. «Все шутки исключительно 
авторские, все мы придумываем 
сами», – гордо ответил КВНщик.

И нельзя не отметить самое 
лучшее экспериментальное шоу, 
из которого мы узнали, что пер-
вая пара начинается не в 8.00, а 
тогда, когда студент проснулся; 
на повторный курс обучения сту-
денты СПЕЦИАЛЬНО идут, чтобы 
лучше разобраться в дисциплине, 
а преподаватели носят галстук, 
потому что таков их дресс-код.

Кульминацией вечера стало 
выступление группы «Антипод». 
Напомню, что именно она в этом 

году выиграла конкурс «Академія 
має талант». Один из участников 
группы – выпускник Академии, 
факультета интегрированных 
технологий и оборудования. При-
ятно осознавать, что даже после 
окончания вуза наши студенты не 
забывают и с удовольствием при-
ходят в родную Академию.

Благодаря кафедре литей-
ного производства и студентам 
группы ЛП10-1 этот прекрасный 
вечер стал незабываемым. Имен-
но эти креативные и талантли-
вые люди организовали такой  
насыщенный концерт!

Праздник давно отшумел, фа-
культет вернулся в рабочие буд-
ни. Желаем факультету развития 
и покорения новых вершин, сту-
дентам этого факультета – легких 
сессий и лояльных преподавате-
лей, преподавателям же хочется 
пожелать отличного настроения 
и умных, старательных студентов.

Наталья Гончарова

ФИТО-ПРАЗДНИК!

 В октябре 2012 года на ка-
федре ОиТСП проведены между-
народная научно-техническая 
конференция по сварочному про-
изводству и форум заведующих 
кафедрами СП в Украине.
 В апреле 2013 года кафе-

драми ОМД и МПФ проведена 
международная научно-техниче-
ская конференция по обработке 
металлов давлением.
 В октябре 2013 года на базе 

кафедры ТОЛП проведена между-
народная научно-техническая 

конференция по 
литейному про-

изводству и совещание заведую-
щих кафедрами ЛП Украины.
 Кафедрой ТМ проведе-

ны международная научно-
методическая конференция 
«Современное образование и 
интеграционные процессы»,  
а также международная науч-
ная конференция по нейросе-
тевым технологиям, всеукра-
инская научно-практическая 
конференция «Корпоративная 
культура организаций»; в ноя-
бре (20.11.13) начинает работу 

международная научно-методи-
ческая конференция «Качество 
образования – управление, сер-
тификация, признание».
 Кафедрой ТМ проведе-

ны: второй этап Всеукраинской 
студенческой олимпиады (на 
олимпиаде победил наш студент 
Ефименко Артем), студенческая 
научно-техническая конферен-
ция «Молодая наука», Всеукраин-
ский конкурс дипломных проек-
тов и магистерских работ.
 Профессорско-преподава-

тельским составом факультета из-
даны семь монографий, больше 

десяти учебных пособий с гри-
фом МОН Украины.
 В прошедшем году со-

стоялись защиты 1 докторской 
(Марков О. Е.) и 7  кандидатских 
(Тулупов В. И., Руденко Н. А., Бон-
дарев С. В., Свиридов А. В., Бой- 
ко И. А., Кущий А. М., Шимко В. И.) 
диссертаций.
 В июне этого года продлены 

полномочия специализирован-
ного совета по защите кандидат-
ских диссертаций по обработке 
резанием, сварке и родственным 
технологиям.
 Активное международное 

сотрудничество с зарубежными 
партнерами (Германия, Польша, 
Дания, Россия, Сербия, Беларусь) 
ведут кафедры ТОЛП, ОиТСП, ТМ, 
ОМД, МПФ, ХиОТ.
 Преподавателями, сотруд-

никами и студентами нашего 
факультета подготовлены три но-
мера сборника научных трудов – 
«Вестник ДГМА».
 Опубликовано более 300 

статей в научных изданиях Украи-
ны и за рубежом, получено более 
50 патентов на полезные модели 
и изобретения, в том числе и со 
студентами.

 Лучшим студентом Акаде-
мии стал магистр Грановский А. Е. 
– воспитанник кафедры МПФ.
 Студенты наших специаль-

ностей в очередной раз стали 
победителями и призерами меж-
дународных и всеукраинских кон-
курсов магистерских выпускных 
работ и студенческих НИР, олим-
пиад по специальностям, проде-
монстрировав высокий уровень 
подготовки.

В том, что Академия занимает 
45-е место в консолидированном 
рейтинге вузов Украины, немалая 
заслуга и нашего коллектива.

Достижения ФИТО

Город: Москва
Стиль: электронная музыка 
Муджусу – 22. Эта информация 

тут почти что главная: очень молод 
и очень талантлив. Москвич, студент 
(Высшая академиче-
ская школа графиче-
ского дизайна); утверж-
дает, что на самом деле 
учится в своем инсти-
туте музыке. Музыка 
Романа Литвинова дей-
ствительно очень изо-
бразительна, и даже 
оседает она в голове не 
звуками, а образами. В 
этом смысле историю 
его творчества можно 
описать так: начал с беспорядочного 
исчерчивания листа, а сейчас при-
шел к стройным, воздушным и очень 
внятным картинам; музыке Муджуса 
хочется кивать в ответ. При этом ще-
дрость, с которой разбрасываются му-

зыкальные идеи, осталась: 7-8-минут-
ные вещи захватывают и слушаются 
на одном дыхании. 

Последний релиз на нет-лейбле 
Fragment – это красивое, мягкое дип-

техно, за которое Муд-
жуса берет под крыло 
радио Deepmix.ru. А 
там-то чистота стиля 
очень много значит. 
Кроме того, его диск 
в феврале выпускает 
на своем лейбле Pro-
tez Антон Кубиков, 
который на вопрос, 
кто из отечественных 
артистов внушает ему 
оптимизм, сразу на-

зывает Муджуса. Но Литвинова, ка-
жется, куда больше, чем имеющихся 
на сегодняшний день покровителей, 
и техно для него – только основа, 
удобная точка отсчета. 

Элина Пантя

LET'S ROCK'EN'ROLL!

Код для перехода 
на следующий уровень

16 ноября в вычислитель-
ном центре ДГМА прошел тре-
тий чемпионат по игре Dota 2. 
Dota – это игра в жанре MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena), 
в которой две команды сража-
ются между собой, с целью унич-
тожить главную базу врага.

Организаторами чемпионата 
выступили энтузиаст киберспорта 
Эдуард Шамшура (ЭСА09-1), про-
фсоюзный комитет и ССС ДГМА. 
Принять участие вызвалась 21 ко-
манда, но отборочный тур прошла 
лишь половина команд. Участ-
ники принесли свои клавиатуры 
и «мышки», чтобы сразу быть го-
товыми к бою. Соревнования от-
крыли команды Misha+4 и Imagine 
Dragons, победителями стали 
Misha+4. Атмосфера в командах 
была абсолютно разной: кто-то 
нервничал, а кто-то спокойно при-

нимал все ошибки во время боя.
Победителем стал прошло-

годний чемпион – команда 
Misha+4 с немного расширив-
шимся составом (на прошлом 
чемпионате они выступали под 
названием Misha+2):

Михаил Котляр (АПП12-1),
Кончич Павел (СП13-1),
Частилов Илья (ЭП11-1),
Леонов Денис (СП09-2),
Шафалюк Никита (СМ12-1).
2-е место завоевала ко-

манда reMake, в составе кото-
рой играли:

Натаров Максим (ОМД),
Захаржевский Марк (ОШ № 9),
Ефименко Александр (ОШ № 9),
Грищук Евгений (ОШ № 9),
Леонченко Богдан (СП13-1).
3-е место – команда WKFF:

Печёнкин Иван (КЦПТУ № 47),
Писаренко Сергей (ДИТМ),

Дмитрий Шелудько (ПТУ № 23),
Мостовой Роман (КЦПТУ № 47),
Роман Янченко (КЦПТУ № 47).
Проведение чемпионата по 

игре Dota становится хорошей 
традиций нашего вуза. В этом году 
в соревновании приняли участие 
ученики техникумов и школ из 
разных городов: Дружковки, Сла-
вянска Северодонецка и Черниго-

ва, а это означает, что, возможно, 
вскоре наш чемпионат выйдет  
за рамки Академии.

Особую благодарность ор-
ганизаторы выражают сотруд-
никам ВЦ и спонсорам чемпи-
оната: компании «Кварт-Софт», 
магазину Mevs, салону «Мила»,  
фотостудии А. Сергиенко.

Влад Гребельский

КИБЕРСПОРТ В АКАДЕМИИ

13-14 ноября актив ДГМА и все, 
кто был задействован в «Дебюте 
первокурсника», получили воз-
можность насладиться катанием 
на коньках на ледовой арене «Аль-
таир» в городе Дружковка. Чувства 
на катке переполняли, и не только 
потому, что многие из ребят были 
на катке впервые. 
Веселая атмосфе-
ра, поддержка и 
улыбки друзей, 
личные победы и 
мягкие падения – 
по завершении се-
анса все студенты 
вышли из арены с 
сияющими от удо-
вольствия лицами. 

Поездку на 
каток организовал 
спонсор «Дебю-
та» – интернет-
компания Satellite 

Service, автобусы предоставило 
Краматорское АТП11410. Личную 
благодарность организаторы «Де-
бюта» выражают директору АТП 
Дубовому Сергею Александровичу.

Также в подарок от спонсора 
«Дебюта» – компании QuartSoft –
участники получили игру в боулинг-

клубе Strike, а от кафе-пиццерии 
«Комикс» – поездку в дельфинарий. 
Тысячу гривен, которые подарила 
компания «IT 2.0» победителю «Де-
бюта», ребята решили отдать на 
благотворительность.

Елена Мосейко

ДГМА ПОКОРЯЕТ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

ЧТО ПОСЛУШАТЬ?

MUJUICE. DOWNSHIFTING

Участники команд во время боя
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Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. После войны американцы 
потребовали вернуть уцелевшие ленд-
лизовские автомобили. СССР прилежно 
восстановил их и доставил в порты. По 
рассказам очевидцев, советские водители 
были удивлены, понаблюдав за погрузкой. 
Ведь чтобы корабль смог вместить как мож-
но больше машин, американцы применя-
ли… Что?

Ответ: пресс.
Комментарий: ремонт, стоивший нема-

лых трудов, оказался не нужен – американ-
цев интересовал только металл.

Автор: Андрей Хангажеев, Калуга.
Вопрос 2. Футболист Виталий Хмельниц-

кий успешно применял рваный бег с уско-
рениями, постоянно меняя его направле-
ние. В интервью футболист утверждал, что 
для развития этих навыков делал то же, что 
советовали делать герою известной коме-
дии. Что же делал Хмельницкий?

Ответ: тренировался на кошках.
Комментарий: Хмельницкий в качестве 

тренировки гонялся за кошками; упомяну-
тая комедия – «Операция Ы».

Автор: Игорь Волобуев, Донецк.
Вопрос 3. Врач Алексей Алексеев отме-

чает, что тревога – это избыточное актив-
ное размышление над каким-либо аспек-
том деятельности и что подверженный 
тревоге человек не может повторить ЕЁ 
слова. Назовите ЕЁ.

Ответ: Скарлетт О’Хара.
Комментарий: просто не могут ни о чём 

подумать завтра.
Автор: Александр Коробейников, 

Саратов.
Продолжаем публиковать вопросы 

первого этапа синхронного чемпионата 
Украины по игре «Что? Где? Когда?» сезона 
2013/2014 гг. («вторая лига»).

Вопрос 1. Желая работать каждый день 
подольше, конь из повести «Скотный двор» 
договаривается… С кем?

Вопрос 2. В статье об этом приборе на 
сайте «Популярная механика» сказано, что 
мышь можно увидеть с двадцати метров, а 
оленя – с пятисот, но только в условиях пря-
мой видимости – если не мешает, к приме-
ру, листва. Назовите фильм 1987 года, при 
съёмках которого неоднократно использо-
вался этот прибор.

Вопрос 3. В славянской поэтической тра-
диции ОНА сравнивается с последней испо-
ведью. Назовите ЕЁ двумя словами.

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных  

игр ДГМА

♦ Сколько ни учись, работать все 
равно придется.

♦ Студента хлебом не корми – дай 
поесть.

♦ И оторвал он глаза от монитора, и 
понял, что пришла сессия.

♦ Лектор, делай своё дело молча! 
(Надпись на кафедре).

♦ Был человеком, а стал студентом.
♦ По мнению некоторых личностей, 

студенты – единственная часть обще-
ства, которая может выжить без денег.

♦ Презрение – чувство, испытываемое 
к соседу, не знающему на экзамене 
ответы на вопросы твоего билета.

♦ Образование есть то, что остается 
после того, когда забывается всё, чему 
нас учили.

♦ Лозунг на стене в студенческой сто-
ловой:  «Поел – дай другому!»

♦ Работница студенческой столовой: 
«Как студента ни корми – все равно есть 
приходит!»

♦ Стипендия – плата за страх во вре-
мя экзаменов.

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е 
А Ф О Р И З М Ы

1-й экзамен – «Крокодил»
В рамках фестиваля 11 ноября в арт-

кафе «Фиеста» состоялся 1-й экзамен в 
виде игры «Крокодил», в которой с по-
мощью жестов нужно показать загадан-
ное слово, а другим игрокам – его отга-
дать. Это серьезный экзамен, для того, 
чтобы успешно справиться с заданием, 
нужно неплохо владеть своим телом и 
мимикой. Заданий было несколько. На-
чиналось все с легкой разминки, а за-
кончилось словами, которые придумали 
соперники для других команд. Ребята 
отыгрались на соперниках от души: ре-
дуктор, двигатель, завод – что может 
быть легче?

«Кто рано встает, тому Бог дает!» – 
именно такое крылатое выражение в 
одном из заданий попалось 
нашей команде «Дерзкие 
крокодилы». Справились ре-
бята на «ура», наверное, ис-
ходя из собственного опы-
та, ведь в Академию нужно 
вставать рано, первая пара 
– это святое.

У ДГМА была мощная 
группа поддержки с плака-
тами и сильными голосовы-
ми связками. Команда была 
подготовлена лучше всех, 
за что и получила оценку  
«отлично».

2-й экзамен – в яблочко!
Вторым зачетом стало 

состязание по стрельбе в 
тире. Наша команда состояла из четы-
рех человек: Игорь Дьяков (СП10-1),  
Михаил Мураль (ОМД09-1), Анна Мар-
ченко (ПТМ10-2) и Илья Ярош (ИТ13-2).

Состязание проходило в тире  
ООШ № 8. Судьей был старшина запаса, 
учитель по предмету «Защита Отече-
ства» школы № 35 Сергей Александро-
вич Ермоленко. В подвале школы, где 
находится тир, было 3 огневых рубежа. 
На расстоянии 10 метров каждый участ-
ник вешал подписанную мишень. Про-
изводилось 3 пристрелочных выстрела, 
после которых судья отмечал маркером 
попадания, а участник знакомился со 
своими результатами. Сразу же после 
этого производилось 5 основных вы-
стрелов. После чего участники сдавали 
мишени судье для подсчета результа-
тов. Максимальное количество очков, 
которые мог набрать участник, – 50, 
а у команды, соответственно, – 200.

Наша команда вышла на огневой 

рубеж первой. Вначале 
отстрелялась мужская 
часть команды, а затем и 
представительница пре-
красного пола – един-
ственный участник, кото-
рый занимался стрельбой 
профессионально. Лично 
мне стрелять было не-
удобно: жесткий спуско-
вой крючок, абсолютно не 
чувствовался ход курка, 
вдобавок немного нерв-
ничал, прицел водило, 
поэтому каждый выстрел 
оказывался сюрпризом. 
Стрельбу окончил со 
смешанными чувствами. 

Результаты, конечно, не 
в яблочко, но выстрелы 
легли в мишень. Осталь-
ные члены команды тоже 
справились со своей 
задачей.

В результате после 
ожесточенной борьбы с 
результатом 130 очков 
победила команда ДГМА! 
МК ДГМА набрали так-
же 130 очков, но заняли 
только второе место. 
Третье место заняла ко-
манда КТТ – 106 очков. В 
личном зачете среди де-
вушек первой стала наша 
студентка очков. Наши 
студенты отлично показа-
ли себя в личном зачете: среди девушек 
первое место завоевала Анна Марченко 
(ПТМ10-2) с результатом 40 очков, среди 
юношей третье место занял Михаил Му-

раль (ОМД09-1) с результатом 33 очка.
Хочу отметить не совсем справедли-

вые правила состязаний. По условиям, 
в случае одинакового набора очков по-
беждала та команда, которая выходила 
на огневой рубеж первой. А так как этой 

командой были мы, то и 
первое место присуди-
ли нам. Нам, конечно, 
приятно, но все же это 
несправедливо. Да и мы 
были не прочь еще по-
соревноваться.

3-й экзамен, 
или Чья группа  

поддержки громче…
14 ноября в ДК 

«Строитель» состоялся 
финал фестиваля сту-
денческого творчества 
«Сессия – 2013». На фи-
нальном гала-концерте 
жюри оценивало высту-

пления команд в номинациях «Вокал», 
«Хореография», а также видеоработы на 
тему «Коридорами моего учебного за-
ведения».

Оценивали выступления студенче-
ских команд: вокалист лейбла Etalon 
Василий Желтяник, победительница го-
родского вокального конкурса «Битва 
голосов» в номинации «Народна зірка» 
Евгения Левентуева, режиссер народ-

ного театра «Бамбук» Ни-
колай Метла, заведующая 
отделом кино и телеискус-
ства школы искусств № 3 
Галина Антонова, депутат 
Краматорского городско-
го совета Иван Полупан и 
председатель жюри – на-
чальник отдела молодежи 
и спорта Ольга Ляшенко.

Эмоции непередавае-
мые – студенты, как настоя-
щие патриоты своих вузов, 
искренне болели не жалея 
сил. Все команды подго-
товились очень хорошо, 
блеснув оригинальными 
идеями и яркими выступле-
ниями. Команда МК ДГМА 

поделилась со всеми, в чем же счастье 
для студента. Оказывается, в полкило со-
сисок, муке и соли – и все это поджарить 
в масле. КТ ДонНУЭТ языком танца кра-
тко напомнили зрителям о прекрасном 
произведении Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес». Краматорский техноло-
гический техникум в номинации «Хорео-
графия» хотел показать искусство боя на 
мечах, но то ли от недостатка репетиций, 
то ли от волнения, но ребята не раскры-
лись в полной мере, и их задумку никто 
не понял. Команда ДГМА покорила всех 
зажигательным танцем в исполнении 
хореографического коллектива Blue 
Fox, а также замечательным вокалом 
Кристины Арутюновой под аккомпане-

мент гитары. «До свида-
нья, мама!» – именно под 
такую песню девчонки из 
ДИТМа показывали через 
танец свой непростой ха-
рактер.

Абсолютным чемпи-
оном по итогам «Сессии 
– 2013» стала команда 
нашего вуза, доказав в 
который раз, что в ДГМА 
– самые креативные сту-
денты! 2-е место заво-
евали студенты МК ДГМА, 
а 3-е разделили между 
собой команды ДИТМ  
и КТ ДонНУЭТ.

Алина Ященко,
Михаил Мураль

В Краматорске прошел межвузовский городской фестиваль студенческого 
творчества «Сессия – 2013», посвященный Международному дню студента. В кон-
курсе принимали участие 6 команд: ДГМА, МК ДГМА, КЭГИ, ДИТМ, КТ ДонНУЭТ и Кра-
маторский технологический техникум. В первый день ребятам выдали настоя-
щие зачетки, куда по правилам фестиваля в дальнейшем записывали все оценки 
(результаты конкурсов, переведенные в пятибалльную систему).

А МЫ СЕССИЮ СДАЛИ НА «ОТЛИЧНО»,
НАМ НЕ СТЫДНО ПОКАЗАТЬ ЗАЧЕТКУ, А ТЕБЕ?

Доброго времени суток, дорогие сту-
денты! Спешу поделиться с вами хорошей 
новостью. Вскоре на экраны кинотеатров 
выйдет долгожданная вторая часть полю-
бившейся нам киноистории – «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». Чем не повод со-
браться в холодный осенний вечер вместе 
с друзьями и освежить себе память про-
смотром захватывающей первой части «Го-
лодных игр»? Но мы ведь не герои фильма, 
и зрелище без хлеба нам ни к чему, поэто-
му я предлагаю удивить гостей вишнево-
фисташковым тортом «Аляска», который, 
вопреки названию фильма, определенно 
сделал бы главных героев сытыми.

Торт Аляска – это горячий бисквит, на-
чиненный холодным мороженым. И это не 
магия, а всего лишь небольшая кулинарная 
хитрость. Хотите удивить своих гостей? 
«Аляска» идеально для этого подходит.
Вишнево-фисташковый торт «Аляска»

Ингредиенты
Для бисквита (традиционно готовится 

в духовке, но данный рецепт рассчитан на 
приготовление в кастрюле):

яйцо куриное – 6 шт.,

сахар – 200 г,
мука пшеничная – 200 г,
щепотка соли,
цедра половинки лимона.

Для начинки:
фисташковое мороженое – 300 г,
вишневое мороженое – 250 г.

Для крема:
яичные белки – 8 шт.,
сахар – 1 стакан,
ванилин – на кончике ножа.

Приготовление:
1. По отдельности взбиваем два вида 

мороженого до образования однород-
ной массы. Один вид мороженого в глу-
бокой миске, другой – в плоской форме 
ставим в морозильник на 2 часа.

2. Готовим бисквит. Холодные белки 
взбиваем с половиной сахара до образо-
вания белой массы. Добавляем щепотку 
соли, продолжаем взбивать, постепенно 
добавляя оставшуюся часть сахара. Взби-
ваем желтки и добавляем их в получен-
ную белковую массу по столовой ложке. 
Постепенно добавляем муку, мешая толь-
ко по часовой стрелке! На дно кастрюли 
выкладываем фольгу и смазываем ее 
маслом, выливаем в кастрюлю тесто. На 
плиту ставим сетку-рассекатель. Ставим 
бисквит на медленный огонь и закрыва-
ем кастрюлю крышкой, предварительно 
завернутой в кухонное полотенце. На 50-
60 минут о бисквите забываем. По проше-
ствии этого времени бисквит снимаем с 
плиты и оставляем остывать, не вынимая 
из кастрюли.

3. Пора приготовить крем. Взбиваем 
белки с сахаром до образования крепкой 
пены, добавляем ванильный экстракт.

4. Достаем из морозильника застывшее 
мороженое. Слоями выкладываем на би-
сквит. Первый слой – мороженое, которое 
застывало в плоской форме, второй – в глу-
бокой. Придаем торту форму полусферы.

5. Далее смазываем торт кремом и ста-
вим в морозильник еще на сутки. Благопо-
лучно о нем забываем вплоть до прихода 
гостей.

6. И, если вы готовите не в общежитии, 
для красочного эффекта непосредственно 
перед подачей поливаем торт холодным 
алкоголем и поджигаем.

Совет. В оригинальный рецепт входят 
два вида мороженого: вишневое и фисташ-
ковое. Вы же можете использовать любые 
вкусы, которые вам по душе. Я, например, 
делала торт с шоколадным и ванильным 
мороженым. Получилось очень даже  
неплохо.

Приятного аппетита!

Диана Ковалева

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» НА ПОЛНЫЙ ЖЕЛУДОК
ДЛЯ ГОЛОДНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

Группа поддержки нашей команды в конкурсе «Крокодил»

Команда ДГМА по стрельбе в тире

Победители в номинации «Вокал» и «Хореография»


