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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО НА СВЯТА?

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ! 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!

Возможно, с началом сессии вы и не за-
метили, что до Нового года осталось все-
го две недели. И в воздухе уже витают дух 
сказки и праздничное настроение. Новый 
год, как начало новой жизни, всегда дает 
позитивный настрой. Даже если прохо-
дящий год огорчил неурядицами, новый 
год даст надежду на лучшее. И когда еще 
можно отвлечься от бытовых проблем, 
окунуться в праздничную суету и побыть 
немного ребенком?

Новый год – это время оглянуться на-
зад и оценить сделанное. Для нашей Ака-
демии этот год был очень плодотворным. 
А еще мы отметили 60-летний юбилей 

нашего вуза. (Подробнее о достижениях 
ДГМА мы расскажем на страницах нашей 
газеты.) 

 В новом году желаем нашему вузу про-
цветания! Пусть грядущий Год Лошади в 
своей упряжке помчит нас галопом сквозь 
все проблемы и неприятности к успеху и 
намеченным целям.

Желаем всем здоровья, вдохновения в 
труде, хорошего настроения и позитив-
ного жизненного настроя, а студентам 
– чтобы Новый год вы встретили без 
«хвостов». И пусть Год Лошади на это не 
обижается!

Редакция

З метою раціонального вико-
ристання робочого часу та ство-
рення сприятливих умов для свят-
кування Нового року та Різдва 
Христова в графік роботи ДДМА 
внесені зміни.

Для співробітників 
Академії, які працюють за 
п’ятиденним робочим тижнем:

Робочий день з вівторка 
31.12.13 переноситься на суботу 
28.12.13.

Робочий день з понеділка 
6.01.14 – на суботу 04.01.14.

27.12.13, 30.12.13, 03.01.14 – 
робочі дні – з 7.30 до 16.30, з пере-
рвою на обід з 12.00 до 12.45.

28.12.13, 04.01.14 – робочі дні 
– з 7.30 до 14.00, з перервою на 
обід з 12.00 до 12.30.

Вихідні, неробочі та святкові 
дні: 29.12.13, 31.12.13, 1.01.14, 
05.01.14, 06.01.14, 07.01.14.

Для співробітників 
Академії, які працюють за ше-
стиденним робочим тижнем, 

а саме чергових гуртожитків, 
двірників, прибиральниць друго-
го корпусу:

Робочий день з вівторка 
31.12.13 переноситься на неділю 
29.12.13.

Робочий день з понеділка 
6.01.14 – на неділю 05.01.14.

29.12.13, 05.01.13 – робочі 
дні зі скороченим на один час 
графіком роботи.

Вихідні, неробочі та святкові 
дні: 31.12.13, 1.01.14, 06.01.14, 
07.01.14.

Для викладачів Академії:
Робочий день з вівторка 

31.12.13 переноситься на неділю 
29.12.13.

Робочий день з понеділка 
6.01.14 – на неділю 05.01.14.

29.12.13, 05.01.13 – робочі 
дні зі скороченим на один час 
графіком роботи.

Вихідні, неробочі та святкові 
дні: 31.12.13, 1.01.14, 06.01.14, 
07.01.14.

Уважаемые преподаватели,  
сотрудники и студенты Академии! 
От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

С Новым годом, праздником зимы
Поздравляем вас от всей души!

Пускай счастливым будет этот год,
Не будет ни забот, и ни хлопот. 

Пускай он будет сном нежданным,
Пускай он будет другом званным. 

И этот год вам принесет 
Научной славной мысли взлет. 
Под бой часов, под звуки вальса 

Под Новый год желаем вновь  
Поднять бокал за мир и счастье, 

Надежду, веру и любовь. 

Анатолий Кошевой, председатель 
профсоюзного комитета ДГМА

Донбаська держав-
на машинобудівна академія 
приймає на навчання на за-
очне відділення для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» осіб, які здо-
були освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр», за наступни-
ми спеціальностями: «Економіка 
підприємства», «Фінанси і кредит», 
«Облік і аудит», «Менеджмент 
організацій і адміністрування». 

Фінансування здійснюється за 
рахунок коштів фізичних, юридич-
них осіб.

Прийом заяв і документів 
проводиться з 16 по 25 грудня 
2013 року. 

За додатковою інформацією 

звертатися за телефонами 
приймальної комісії: 

(0626)41-69-38, 
(066)051-74-89. 
До заяви вступник додає: 
- документ державного зраз-

ка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, 
на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього та їх 
копії; 

- довідку про отримання 
ідентифікаційного номеру;

- копію документа, що 
посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 
086-о;

- шість кольорових фотокар-
ток розміром 3х4 см.

В пятницу, 27 декабря, 
сказочные герои, Снегуроч-
ка и Дед Мороз, приглаша-
ют детей преподавателей и 
сотрудников Академии на 
Новогоднюю елку, которая 
будет проходить в спортзале 
первого корпуса ДГМА. 

Начало в 14-00. Вас 
ждут интересная конкурс-
ная программа и сладкие 
подарки!

В зиме
Не видно за снежными вихрями света.
Брожу – между ливнями льда и воды.
И, кажется, снегом укрыта планета
До самых созвездий, до самой луны.
И, кажется, скрип под моими ногами
Услышан всем миром. Звенит тишина.
Не видно дорог. Только снег, только замять.
Нет времени больше. И больше нет дня.
Заснеженным гостем бреду по планете,
И девственно чисто кругом и внутри.
Нет больше людей. И никто не заметит,
Как в снежном потоке кружатся стихи.

Алина Остафийчук 
«Единение двух сердец»

Зимнее
Холод – из окон – вползает по стенам,
Мерзлые вены, и мысли – взамет.
Нет никого, и никто не изменит
Этой зимы сумасшедший полет.

Холод – из комнат – развенчан и взвинчен,
Сотней снежинок ложится на век.
Нет ничего в этом мраке больничном –
Белой хламидой лежит человек.

Холод – прожилками, дрожью безудержной
Хлещет из глаз и открытых дверей.
Нет ни любви, ни богов. Только судороги
Полузамерзших, уставших людей.

Алина Остафийчук 
«Прижаться к земле»

Зимняя тоска
Грязь и потоки. И нет у погоды житья.
Мокрые ветки устало свисают в канавы.
Это ли – зимняя сказка, волшебная вьюга твоя,
Что же, земля, ты не знаешь на воду управы?

Или зима позабыла дорогу в наш ветреный край,
Где-то в далекой стране обустроилась радостным снегом,
Или на улице, правда, еще не обжился январь,
Платье свое новогоднее мир не примерил.

Так мы придумаем сами наш праздничный бал,
Всех пригласим и устроим веселую вьюгу.
Только бы в душах людей не погасла живая свеча,
Только бы радость дарили почаще друг другу.

Алина Остафийчук 
«На ощупь»

7 декабря исполнилось бы  
34 года нашей коллеге, талантли-
вой поэтессе и журналистке, кан-
дидату экономических наук Алине 
Остафийчук. Алина Остафийчук 
– лауреат областной литератур-
ной премии им. Н. Рыбалко, акции 
«Жінка Донеччини» в номинации 
«Журналистика», автор пяти поэ-
тических сборников, книги сказок. 
Она также стояла у истоков газеты 
«Академия» ДГМА, была органи-
затором художественно-литера-
турного журнала «Альманах муз», 
соучредителем международного 
творческого ордена «Корни неба», 
основателем благотворительного 
фонда «Друг» для поддержки без-
домных животных.

Практически ко дню ее 
рождения вышла в свет книга  
В. В. Дубинина под названием «Пес-

ни на поэзии Алины Владимиров-
ны Остафийчук». В книгу вошли  
155 стихотворений Алины из четы-
рех ее сборников, которые Виктор 
Власович положил на музыку.

Виктор Власович Дубинин 
долгое время работал в нашем 
вузе на кафедре философии. По-
сле знакомства с творчеством Али-
ны он решил написать к ее стихот-
ворениям музыку. Эта идея очень 
понравилась Алине. Первые песни 
на ее поэзии «Последний лист» и 
«Случайные встречи» она воспри-
няла с неописуемым восторгом. 
«Надо было видеть ее сияющее 
лицо, проникнутое не тщеслави-
ем, а приятной встречей со своей 
поэзией в музыкальном оформ-
лении. Она была даже некоторое 
время растерянной, поскольку 
не узнавала свои стихи, полагая, 
видимо, что они не очень музы-
кальны», – делится воспоминани-
ями Виктор Власович. Почти все 
песни, вошедшие в этот сборник, 
были написаны при жизни Алины. 

Однако их издание затянулось на 
неопределенное время. И только 
благодаря финансовой поддерж-
ке родителей Алины и директора 
типографии эта книга была издана.

К сожалению, книга вышла 
малым тиражом – всего 20 экзем-
пляров. Но если кто-то заинте-
ресуется и захочет приобрести 
сборник, то его можно будет допе-
чатать. Стоимость книги составляет  
250 грн, но стоит заметить, что чем 
больше тираж книги, тем больше 
снижается и стоимость одного эк-
земпляра. С книгой можно ознако-
миться в читальном зале ДГМА.

Несмотря на то, что Алины 
Остафийчук нет с нами уже 3 года, 
ее творчество продолжает жить и 
вдохновлять других.

Виктория Лебединская

ТВОРЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ
Под сенью муз

Приглашаем студентов, 
аспирантов, преподавателей 
и сотрудников Академии по-
сетить уникальную выставку 
редких и ценных книг библио-
теки ДГМА. Выставка прохо-
дит в Литературной гостиной  
(1 корпус, 2 этаж) и продлится до 
конца декабря. Не пропустите!

С самого основания библиоте-
ки Академии стеллаж раритетных 
изданий пополнялся заботливыми 
руками заведующих. Первые эк-
земпляры дореволюционных из-
даний были закуплены в Москве. 
Каждая книга имеет свою непо-

вторимую историю. Одни приш-
ли в нашу библиотеку из частных 
коллекций, другие – из государ-
ственных литературных фондов. 
За самые уникальные издания 
ценители-библиофилы готовы от-
дать порядка 2000 долларов. Но, 
несмотря на массу предложений, 
руководство вуза и библиотеки не 
собирается расставаться со свои-
ми литературными сокровищами. 
Ведь они призваны обогащать ду-
ховную жизнь наших студентов, 
преподавателей и сотрудников.

На выставке представлены ра-
ритетные книги из разделов: тех-
ника и техническая наука, классики 
науки (труды ученых), памятники 
архитектуры, литературные памят-
ники, искусство живописи, литера-
тура XIX и ХХ веков, раритетные 

энциклопедические собрания.
Самое старое издание вы-

ставки – Сочинения В. В. Капниста 
– датируется 1796 годом и являет-
ся особой гордостью библиоте-
ки. Полное собрание сочинений  
О.М. Достоевского издания 1885 г.,  

собрание сочинений Н.В. Гоголя 
на старославянском языке – такие 
книги – мечта любой библиотеки 
мира и каждого читающего чело-
века. И то, что мы имеем возмож-
ность их прочитать, – просто по-
дарок судьбы!

ВЫСТАВКА ЦЕННЫХ И РЕДКИХ КНИГ
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СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

60 ЛЕТ – 
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

24 апреля ДГМА отпраздновала 
свой 60-летний юбилей! Удивитель-
но, что с небольшого филиала Ака-
демия выросла в вуз наивысшего, 
четвертого уровня аккредитации, 
определяющий образовательную 
и техническую политику региона. 
И, как отметил на торжественном 
заседании ученого совета ректор 
В. Федоринов, во всех известных 

рейтингах, в которых определяется 
уровень деятельности вузов, а это 
«Компас», «Вебометрикс», «Скопус», 
рейтинг Министерства образова-
ния и науки Украины и др., ДГМА 
находится в первой четверти среди 
учебных заведений Украины. 

В честь юбилея возле главного 
корпуса вуза была заложена «Кап-
сула времени», в которую вложены 
письма потомкам от студентов и 
преподавателей, символика вуза 
и сонет «За прогресс», посвящен-
ный Аlma mater КИИ–ДГМА поэтом 
А. Кибиревым. Ровно через 40 лет,  
в столетие Академии, наши потомки 
вскроют капсулу.

Следует отметить, что в следую-
щем году ДГМА ждет еще один юби-
лей – 20-летие в статусе академии.

В ДГМА ПРОШЕЛ РЯД  
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

– XVI Международная научно-
техническая конференция ОМД  
«Достижения и проблемы развития 
технологий и машин обработки 
давлением», которая проходила 23 
мая. В ней принимали участие веду-
щие ученые из Германии, Польши, 
Казахстана, многих городов России 
и Украины. На открытии конферен-
ции проректор по научной работе 
и внешним связям, зав. кафедрой 
ОМД ДГМА Играмотдин Алиев от-
метил, что ДГМА среди технических 
вузов Украины находится в первой 
десятке и активно занимается науч-
ной деятельностью. 

– Конференция «Современные 
системы управления металлорежу-

щими станками» проведена 
кафедрой МСИ. В ней приняли 
участие более 40 представи-
телей машиностроительных 
предприятий Краматорска 
и региона, а также зарубеж-
ные гости из Германии, 
Австрии, Российской Фе-
дерации, Белоруссии. Се-
минар был организован 
и проведен в тесном со-
трудничестве с компанией 

HEIDENHAIN (Германия) 
– одним из ведущих ми-
ровых производителей 
систем числового про-
граммного управления, 
измерительных систем 
и приводов станочных 
комплексов.

– Кафедрой ЭСА 
совместно с фирмой 
Siеmens проведена на-
учно-техническая кон-
ференция.

«ЗОЛОТАЯ» 
                         АКАДЕМИЯ

14–16 ноября в Киеве прошла 
международная выставка «Освіта 
та кар’ера – 2013». В номинации 
«Сотрудничество государственно-
го высшего учебного заведения с 
предприятиями и бизнес-структу-
рами» ДГМА награждена Золотой 
медалью.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 
НАШИХ УЧЕНЫХ

То, что наша Академия извест-
на в мировом науч-
ном сообществе, – 
неопровержимый 
факт. В подтверж-
дение этого в еже-
годном издании 
«Who’s who in the 
World», вышедшем 
в феврале этого 
года, была опубли-
кована биография 
старшего препо-
давателя кафедры 
технической ме-
ханики, канд. техн. 
наук Владимира Львовича Бусова.

У НАУКИ НЕТ ГРАНИЦ
Антон Михайлович Тютюник, 

аспирант кафедры физики, находит-
ся на годичной стажировке в Колум-
бии, в Антиокийском университете 
г. Медельин. Научный руководитель 
командированного аспиранта – за-
ведующий кафедрой физики ДГМА, 
профессор, д-р физ.-мат. наук Вик-
тор Николаевич Тулупенко. По-

ездка профессора 
в колумбийский 
университет увен-
чалась заключе-
нием договора о 
сотрудничестве 
и взаимопомощи 
в научной сфере 
между нашими 
вузами. Сотрудни-
чество ученых по-
зволило уже сейчас 
выполнить ряд со-
вместных разрабо-

ток, а их результаты опубликованы 
в журнале «Philosophical magazine 

letters» (Великобри-
тания). Результатом 
стажировки станут 
совместные науч-
ные разработки и 
научные статьи в 
ведущих мировых 
журналах.

ТВОРЧЕСКИЙ 
СОЮЗ

Создан твор-
ческий союз «IT-Краматорск» в 

который вошли ДГМА, «Quart soft», 
«Alter ego», «Солвежен», которые 
работают в области информацион-
ных технологий,

ПОБЕДЫ НАШИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ

На всеукраинских олимпиадах 
по различным наукам наши студен-
ты одержали ряд побед. Первых 
мест – 4; вторых мест – 4; третьих 
мест – 4. Среди них: 1-е места – 
Абакумов Дмитрий (ПТМ10-2) – на 
олимпиаде по деталям машин и ос-
новам конструирования, Ефименко 
Артем (ТМ08-2) – по технологии 
машиностроения, Загородних Ро-
ман (ОМД08-1) – на олимпиаде по 
обработке металлов давлением, 
Великий Кирилл (ПТМ) – на олим-
пиаде по теории механизмов и ма-
шин. 2-е места:  Пискарев Владислав 
(ПТМ10-1) – на олимпиаде по взаи-
мозаменяемости, стандартизации и 
техническим измерениям, Андреев 
Александр (ОТП10-1) – по деталям 
машин и основам конструирова-

ния, Абрашин Андрей (ИТ08м) – по 
системам автоматизированного 
проектирования и компьютер-
ного моделирования в машино-
строении, Катрушенко Николай  
(ЕСА10-2т) – по теоретическим ос-
новам электротехники. 3-и места: 
Балычев Иван (ИТ09-2) – по компью-
терным наукам, Проць Владимир 
(ПТМ09-1) – по деталям машин и ос-
новам конструирования, Онацкий 
Антон (МС08-1) – металлорежущие 
станки и системы, Буханцов Дми-
трий (ПТМ11-1)  – по теории меха-
низмов и машин. В десятку лучших 
вошли 11 студентов.

На 12 Международном конкур-
се «DELCАM» Белоконь Р. завоевал 
3-е место. Свою награду он получил 
в посольстве Великобритании. 

Множество студентов стали по-
бедителями в конкурсах научных 
работ.

БУДУЩЕЕ ОБЛАСТИ  
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

В Донецке состоялась Торже-
ственная церемония вручения ди-

пломов лучшим выпуск-
никам высших учебных 
заведений Донецкой об-
ласти. Наш город предста-
вили лучшие выпускники 
ДГМА 2013 года: Захар 
Березниченко (ЭСА08м),  
Антон Грановский 
(ОТП08м), Алена Назарен-
ко (М08-1) и Антон Онац-
кий (МС08-1). Значки вы-
пускника, благодарности 
и подарки выпускникам 
вручали ректоры вузов и 
представители городских 
властей Донецкой об-
ласти. Будущее Донецкой области 
переходит в надежные руки!

СТУДЕНТЫ ДГМА 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

14 ноября в Донецком област-
ном совете прошли традиционные 
торжества по случаю Международ-
ного дня студента. Руководители 
области вручили лучшим студен-
там Донетчины почетные грамоты 
и благодарности за достижения 
в учебе, спорте и общественной 
жизни. Среди награжденных были 
и представители ДГМА: Марина 
Гетьман (СМ09-1) (ранее она была 
избрана в студенческий парла-
мент Донецкой области), Елена 
Здерева (СМ10-1), Николай До-
рохов (ПТМ09-2), Анна Марченко 
(ПТМ10-2), Екатерина Ткаченко 
(ЭП10-1), Екатерина Непочатова 
(ИТ09-1), Инна Дьяченко (СП09м) и 
Анастасия Кожухарь (СП09-1).

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ
С 13 по 17 сентября в Крыму 

проходил ежегодный Форум ли-
деров студенческих профсоюзных 

организаций и 
органов студенче-
ского самоуправ-
ления Донецкой 
области. В форуме 
приняли участие  
22 вуза из До-
нецкой области. 
Команда нашего 
вуза стала победи-
телем областного 
конкурса профсо-
юзной рекламы 
«Семь шагов к 
успеху» в номина-

ции «Лучшая профсоюзная группа в 
социальных сетях».

70 ЛЕТ НА БЛАГО ЛЮДЯМ
6 ноября в Донецке Областная 

профсоюзная организация работ-
ников образования и науки отме-
тила свое 70-летие. В честь юбилея 
отмечены медалями и памятными 
подарками профсоюзные активи-
сты ДГМА: А. Д. Кошевой, председа-
тель профкома; В. С. Медведев, член 
профкома; Е. В. Мироненко, член 
профкома. Бухгалтеру профкома 
ДГМА, Т. Н. Пискун, вручили Почет-
ный знак Донецкой областной про-
фсоюзной организации работников 
образования и науки.

ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

С 19 по 22 сентября в Святогор-
ске прошел XII Открытый фестиваль 
детских и молодежных СМИ Укра-
ины в Донбассе «Жми на RECord!». 
Журналисты соревновались за зва-
ние лучших в номинациях «Радио», 
«Телевидение», «Пресса», «Фото» 

и дополнительных номинациях. 
Наша команда приняла участие во 
всех номинациях, приложила все 
усилия и добилась заслуженной по-
беды – Гран-при фестиваля «Жми на 
RECord!»
БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ – МЕМО-

РИАЛ ИМ. О. Ф. БАБИНА
С 26 по 27 января в ДГМА  про-

ходил II фестиваль по быстрым шах-
матам, посвященный памяти до-
цента кафедры МСИ Олега Бабина. 
В соревнованиях приняли участие 
73 спортсмена из Краматорска, До-
нецка, Харькова, Мариуполя, Маке-
евки, Горловки, Изюма, Константи-
новки и Дружковки. 

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИГР ДГМА 

– 9 февраля третий 
сезон подряд наш Клуб 
провел чемпионаты До-
нецкой области по игре 
«Брейн-ринг» среди взрос-
лых команд первой лиги; 
чемпионом области с пра-
вом перехода в высшую 
лигу стала наша команда 
«ДГМА-Интеллектуальные 
решения»;

– 30 марта третий 
сезон подряд наш Клуб 
получил право организации сту-
денческих чемпионатов Донецкой 
области по играм «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн-ринг»; восемь лучших мо-
лодежных команд из Краматорска, 
Горловки, Донецка и Мариуполя 
боролись за три путевки на чемпи-
онат Украины по «Что? Где? Когда?» 
и за две путевки на чемпионат Укра-
ины по «Брейн-рингу»; нашим «Сне-
жинкам» (группа СМ-08т) совсем 
немного не хватило до призового 
места (4-е место);

– 25 июня при поддержке Клуба 
в Краматорске состоялся городской 
турнир по игре «Брейн-ринг»; в со-
ревновании 10 команд, представля-
ющих вузы, предприятия, учрежде-
ния и организации нашего города, 
чемпионом стала команда «ДГМА-
Интеллектуальные решения»;

– 2 октября со-
стоялся очередной, 
14-й чемпионат 
ДГМА по игре «Что? 
Где? Когда?» среди 
студентов перво-
го курса, участие в 
котором приняло  
15 команд всех фа-
культетов;

– 5 октября со-
стоялся первый 
этап синхронного 
чемпионата Укра-
ины по игре «Что? 
Где? Когда?» сезона 

2013/2014 гг. («вторая 
лига») – и восьмой год 
подряд в стенах Ака-

демии действует «площадка Кра-
маторск», где на этот раз в силе 
интеллекта соревновались восемь 
краматорских команд (ДГМА, НКМЗ 
и ЭМСС) и одна горловская, что ста-
ло рекордным показателем.

КРАСОТА ДАЕТ  
ДЛЯ ВДОХНОВЕНЬЯ КРЫЛЬЯ

27 марта состоялся юбилейный 
конкурс «Мисс Академия – 2013». 
В этом году конкурсу исполнилось  
10 лет. Мероприятие проходило в 
стиле популярной телепередачи 
«Холостяк». Ни одна из конкур-
санток не ушла без титула и приза. 
Корона победительницы «Мисс 
Академия – 2013» досталась Анне 
Ефремовой.

КИБЕРСПОРТ В АКАДЕМИИ
16 ноября в вычислительном 

центре ДГМА прошел третий чем-
пионат по игре Dota 2. Принять 
участие вызвалась 21 команда, но 
отборочный тур прошла лишь по-
ловина команд. 

Победителем стал прошлогод-
ний чемпион – команда Misha+4 с 
немного расширившимся составом: 
Котляр Михаил (АПП12-1), Кончич 
Павел (СП13-1), Частилов Илья 
(ЭП11-1), Леонов Денис (СП09-2), 
Шафалюк Никита (СМ12-1). 

СЕССИЯ – НА «ОТЛИЧНО»
В Краматорске прошел меж-

вузовский городской фестиваль 
студенческого творчества «Сессия 
– 2013», посвященный Междуна-
родному дню студента. В конкурсе 
принимали участие 6 команд: ДГМА, 

МК ДГМА, КЭГИ, 
ДИТМ, КТ ДонНУЭТ 
и Краматорский 
технологический 
техникум. Абсо-
лютным чемпи-
оном по итогам 
«Сессии – 2013» 
стала команда на-
шего вуза, доказав 
в который раз, 
что в ДГМА – са-
мые креативные 
 студенты!

2013 год для нашей Академии запомнился насыщенностью разных  мероприятий, кон-
ференций и наград. События уходящего года порадовали всех. И в очередной раз показали, 
что в нашей Академии учатся очень талантливые студенты и что не зря мы занимаем 
2-е место по Донецкой области и 27-е – среди технических университетов Украины.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
22 ноября состоялось 

заседание Конференции 
трудового коллектива ДГМА, 
в котором приняли участие 
123 делегата. После доклада 
мандатной комиссии полно-
мочия делегатов были под-
тверждены, и Конференция 
начала работу. 

Были избраны председа-
тель Конференции – заведу-
ющий кафедрой «Механика 
пластического деформиро-
вания», д-р техн. наук про-
фессор Александр Михайло-
вич Лаптев (большинством 
голосов) и его заместитель 

– канд. техн. наук, доцент 
кафедры АПП Олег Влади-
мирович Субботин (еди-
ногласно). На должность 
секретаря Конференции 
была избрана заведующая 
кафедрой «Финансы», канд. 
экон. наук, доцент Елец-
ких Светлана Яковлевна. 
В состав президиума Кон-
ференции, таким образом, 
вошли вновь избранные ее 
председатель, заместитель 
председателя и секретарь 
(на фото).

Были избраны рабочие 
органы Конференции.

На конференции также 
утвердили обновленный на 
основании положений Мини-
стерства науки и образования 
Украины состав ученого со-
вета ДГМА. Были утверждены 
также положения о структур-
ных подразделениях Акаде-
мии (Машиностроительный 
колледж и Дружковский тех-
никум) и о студенческом са-
моуправлении ДГМА. На этом 
заседание Конференция тру-
дового коллектива завершило 
свою работу.

Алексей Кабацкий

Мандатная комиссия: Сушко В.Н., Ви-
инникова Е.А., Касимов Р.И., Михайлов С.М.,  
Носуля Т.С.

Счетная комиссия: Астахов В.Н., Вол- 
ков Д.А., Тулупов В.И., Колесов С.В.

Секретариат: Елецких С.Я., Гетьман И.А., 
Васильева Л.В.

Редакционная комиссия: Клименко Г.П., 
Марков О.Е., Кудерская Т.В., Гузенко В.С., Ры-
жиков В.С., Макуха А.Н., Фесенко А.Н., Коше- 
вой А.Д., Медведев В.С., Здерева Е.С. 

Комиссия по трудовым спорам: Ав-
деенко А.П., Грачева Э.В., Акимова Е.В.,  
Коновалова С.А., Сушко В.Н., Срыбник М.В.,  
Милявский М.Ю., Колесов С.В., Гринь А.Г.

Комиссия по этике трудовых отношений: 
Кудерская Т.В., Кинденко Н.И., Глиняная Н.М., 
Ерфорт Ю.А., Гореславец А.Н., Здерева Е.С.

Закладка «Капсулы времени»

ДГМА активно занимается 
научной деятельностью 

Победители городского конкурса 
«Сессия – 2013»

Профсоюзные лидеры ДГМА

Медиа-группа «Академия» – обладатель 
Гран-при международного фестиваля СМИ

Лучшие выпускники Академии 2013 года
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20 ноября в ДГМА состоялась 
встреча ректората с активом пер-
вых и вторых курсов, где студенты 
смогли получить ответы на волную-
щие их вопросы. В этом году очень 
много было задано «стандартных» 
вопросов, на которые из года в год 
получают одни и те же ответы. По-
этому в этой статье мы решили при-
вести самые интересные из них.

Итак, многих интересова-
ло, можно ли приходить в об-
щежитие после 23.00, тем бо-
лее что решение о свободном 
посещении общежития было 
принято в МОН Украины. В 
общежития ДГМА можно при-
ходить позже установленного 
времени только после пись-
менного заявления с указани-
ем причины.

Ректорату поступило 
предложение о создании в Акаде-
мии секции по стрельбе, которая, 
кстати, существовала ранее в на-
шем вузе. К сожалению, сейчас 

создать такую секцию не представ-
ляется возможным, потому что в 
Академии нет ни материаль-
ной базы, обеспечивающей 
работу секции, ни тренеров 
по стрельбе.

Немало вопросов каса-
лось и обучения за рубежом. 
Действительно, в нашей 
стране существует немало 

международных программ по об-
мену студентами. Однако участие в 
них требует не только отличных по-
казателей в учебе, но и идеального 

знания иностранного языка.
Было озвучено также предло-

жение перевести обучение 
на семестровый график. 
Этот вопрос уже обсуждал-
ся, однако трудно втиснуть 
в два семестра все предме-
ты, которые сейчас читают-
ся в трех триместрах.

Обсуждались и слухи 
о том, что преподаватели 

плохо относятся к студентам-ак-
тивистам. Преподаватели ко всем 
относятся одинаково, просто не 
любят неуспевающих студентов, ко-

торыми часто становятся активисты 
из-за вечного дефицита времени.

Интересная новость для 
велосипедистов – весной 
возле корпусов Академии 
появятся подставки, где мож-
но будет припарковать свои 
транспортные средства.

Был вопрос о создании 
читального зала во втором 
корпусе. Конечно, вопрос 
был неправильно сформули-
рован. Нужен не читальный 

зал, а рабочие места в рекреациях, 
где можно во время перемен бы-
стро подготовиться к следующим 
парам. 

Хочется добавить: чтобы такие 
встречи были более результатив-
ными, студентам нужно хорошо 
готовиться к ним. Как говорится: 
«Если хотите получить правильные 
ответы – задавайте правильные во-
просы».

Руслан Герасимов 

БУДУЩЕЕ СТУДЕНТОВ РЕШАЕТСЯ ИМЕННО ЗДЕСЬ! ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ВАСИЛЯ СТУСА

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ,  
ЗАДАВАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

20 ноября во втором корпусе 
Академии состоялось мероприя-
тие, посвященное дальнейшему 
трудоустройству студентов – «Яр-
марка профессий». Проходит она 
уже не первый год, и с каждым 
годом число предприятий-участ-
ников увеличивается. «Ярмарка 
профессий» – это уникальная воз-
можность для нынешних студентов 
уже сейчас определиться с буду-
щим местом работы.

В этом году на ярмарке пред-
ставили себя 11 крупных предприя-
тий, как машиностроительного, так 
и экономического и информацион-

ного профилей, из таких городов, 
как Краматорск, Славянск и Друж-
ковка. Это  ПАТ НКМЗ, ПАТ СКМЗ, 
ПАТ «Дружковский метизный за-
вод», ПАТ КЗТС, ПАТ «БетонМаш», 
ПАТ Zeus Ceramica, НПК «Горные 
машины», ТОВ Quart Soft, «Приват-
Банк», а также Государственный 
центр занятости и Отдел практиче-
ской подготовки, трудоустройства 
и стажировки выпускников. Рабо-
тодатели представили полную ин-
формацию о своих предприятиях, 
трудоустройстве и условиях рабо-

ты. Ответы на самые актуальные 
вопросы мы приводим в статье.

Какие специалисты нужны 
предприятиям?

На предприятие ПАТ СКМЗ тре-
буются специалисты технических 
специальностей – ПТМ, ЛП, МС, 
ТМ, МО.

ПАТ «БетонМаш» нужны вы-
пускники на должности: инже-
нер-технолог сварочного, за-
готовительного производства, 
инженер-технолог по термооб-
работке, инженер-конструктор по 
оснастке инструментального про-
изводства.

А вот фирма «Quart Soft» за-
интересована в специалистах, ко-
торые закончили ФАМИТ и смогут 
работать веб-разработчиками, вер-
стальщиками, веб-дизайнерами, 
маркетологами.

ПАТ «Zeus Ceramica» интере-
суют выпускники кафедр СП, МТО, 
ОМД. Это предприятие заинтере-
совано в таких кадрах: операторы 
производственной линии, ремонт-
ный персонал, электромеханики.

«ПриватБанку» нужны актив-
ные, харизматичные личности, 

которые смогут заинтересовать по-
сетителей и успешно предложить 
услуги банка.

Какие требования к специ-
алисту предъявляют работода-
тели при приеме на работу?

Специалист должен быть высо-
коклассным, знающим оборудова-
ние, производственные процессы 
и программы. Также немаловажно 
знание английского языка. Кроме 
этого, он должен обладать комму-
никабельностью и быть заинтере-
сованным в работе.

Какие перспективы карьер-
ного роста предлагают буду-
щим сотрудникам?

Практически все предприя-
тия отвечали однотипно: карьер-
ный рост возможен, но все будет 
зависеть от стремления работ-
ника получить его, от его знаний  
и навыков.

Какую заработную плату 
предлагают молодым специ-
алистам без опыта работы?

В этом вопросе у каждого 
предприятия свои особенности. 
Но в среднем стартовая зарпла-
та приблизительно одинаковая:  
1,5–2 тыс. грн плюс система пре-
мирования, которая определяется 
внутри предприятия.

Каковы условия труда  
на предприятиях?

На всех опрошенных нами 
предприятиях условия труда соот-
ветствуют законам Украины – вось-
мичасовой рабочий день, опла-
чиваемый отпуск, оплачиваемый 
больничный, сверхурочно работа 
оплачиваются в двойном размере.

Предоставляется ли жилье 
иногородним специалистам?

Общежитие предостав-

ляет только ПАТ «БетонМаш», 
остальные предприятия жилье  
не предоставляют.

Как оцениваются специ-
алисты из ДГМА на вашем  
предприятии?

На большинстве предпри-
ятий, принявших участие в «Яр-
марке профессий», высоко оце-
нивают наших специалистов. Это 
неудивительно, так как ДГМА 
– один из лучших технических ву-
зов Украины и является основным 
«поставщиком» квалифицирован-
ных специалистов на предпри-
ятия региона и Украины.

«Ярмарка профессий» в этом 
году прошла успешно. Были под-
готовлены к собеседованиям 
как представители предприятий 
(буклеты, кино-презентации, ви-
зитки), так и студенты. Об удач-
ном проведении мероприятия 
свидетельствует проведенный 
нами экспресс-мониторинг итогов 
«Ярмарки профессий», результа-
ты которого показали, что только 
в одной группе специальности 
«Технология машиностроения» 
получили согласие на дальнейшее 
собеседование на различных пред-
приятиях 10 студентов.

Наталья Гончарова

P.S. Главное, что меня удиви-
ло (я тоже студентка), что средний 
балл диплома работодателей прак-
тически не интересует (кроме ПАТ 
НКМЗ). Предприятия готовы взять 
к себе на работу выпускников даже 
с невысокими оценками, если те 
пройдут собеседование с их техни-
ческими директорами. Так что, сту-
денты, гонитесь в первую очередь 

4 грудня у Творчій вітальні 
ДГМА відбувся вечір пам’яті 
українського поета та політв'язня 
радянських часів Василя Стуса, яко-
му 6 січня виповнилося би 75 років. 
Василь Стус – один із найактивніших 
представників українського куль-
турного руху шістдесятників, пере-
кладач, прозаїк, літературознавець, 
правозахисник. За власні переко-
нання в необхідності української 
культурної автономії творчість 

Василя Стуса була заборонена 
радянською владою, а сам поет 

був на 12 років позбавлений волі, 
де у віці 47 років і загинув. У 2005 
році Василеві Стусу посмертно 
присвоєно звання Герой України з 
удостоєнням ордена Держави.

Вечір пам’яті підготували 
студенти груп ІТ12-1, ТМ12-1, під 

керівництвом викладачів 
кафедри українознавства 
та гуманітарних наук  
Лисак Л. К. та Медведє- 
вої І. М. На вечорі 
розповідали про нелег-
кий життєвий шлях поета, 
читали вірші. Наприкінці 
пролунали чуттєві пісні 
про матір – «Рушник» та 

«Чорнобривці», виконані студентом 
Шевченко Є. (ОА12-1). 

Олена Мосейко

Як добре, що смерті не боюсь я 
і не питаю, чи тяжкий мій хрест, 
що перед вами, судді, не клонюся 

в передчутті недовідомих верст…
Василь Стус

ЗНАЙ СВОЇ КОРЕНІ
27 листопада в ДДМА відбулася 

Перша краєзнавча конференція, при-
свячена 145-річчю заснування м. Кра-
маторська. Викладачі історії України ка-
федри українознавства та гуманітарної 
освіти провели захід з метою залу-
чення студентської молоді ДДМА до 
краєзнавчо-дослідницької діяльності, 
виховання інтересу до історії рідного 
краю, поваги та бережливого ставлен-
ня до історико-культурної спадщини 
наших співвітчизників. Завданнями 
конференції стали поширення досвіду 
з організації краєзнавчо-дослідницької, 
виховної та патріотичної роботи 
студентів нашого вишу; пошук та 
підтримка обдарованої молоді, спри-
яння їх самореалізації та стимулювання 
подальшої творчої діяльності; попо-
внення інформаційного банку клубу 
«Історик» щодо краєзнавчих об’єктів м. 
Краматорська. Отже, конференція мала 
як науково-дослідну, так і виховну та 
патріотичну спрямованість. Адже 2013 
– це рік 70-річчя визволення нашого 
міста від нацистів у Другій світовій війні. 

Налаштувала на плідну працю 
учасників конференції завідувач кафе-
дри Тамара Володимирівна Кудерська. 
Необхідно зазначити, що наша молодь 
не надто цікавиться історією України, 
тим більше – історичним 
краєзнавством. Студен-
ти клубу «Історик» спро-
стували це твердження, 
провівши плідну науково-
дослідну роботу, резуль-
татом якої стали наступні 
доповіді. Дарія Блінова 
(ФК12-1) розглянула про-
блему походження наз-
ви м. Краматорськ. Євген 
Саєвець (СМ13-1) наголо-
сив, що місто засновано 
саме в 1868 році. Ксенія 
Шарабан (СМ13-1) торкну-
лася найактуальнішої теми 
зародження важкої промисловості 
Краматорська. Олена Гурова (ОА12-1) 
розповіла про заснування та розвиток 
Краматорського металургійного то-
вариства. Микита Євдокимов повідав 

щодо життя краматорчан у роки Нової 
економічної політики (непу) 1921-28. 
Ірина Подушко (ОА12-1) проаналізувала 
період соціалістичної індустріалізації, а 
саме заснування заводу-гіганту «Крам-

машстрой» (сьогодні – НКМЗ). Заключ-
на доповідь Ігоря Манжелія (ОА12-1) 
була присвячена саме періоду Великої 
Вітчизняної війни в місті. Доречно 
поєднував змістовними коментарями 

виступи доповідачів Сергій Васильович 
Алексєєв. 

Проте, з метою забезпечення на-
лежного наукового рівня конференції, 
хочу запропонувати керівникам по-

передньо обговорюва-
ти матеріали доповідей 
студентів на предметній 
секції або засіданні кафе-
дри. Адже молоді, незважа-
ючи на змістовну історичну 
краєзнавчу інформацію та 
мультимедійний супровід, 
бракує як досвіду публічних 
виступів, так і мовної  
культури.

З метою популяризації 
краєзнавчої та виховної 
роботи серед студентів 
доречно залучити до 
участі в конференції мо-

лодь Машинобудівного коледжу 
ДДМА та Машинобудівного технікуму  
м. Дружківка.

Наталія Стешенко, 
доцент УГО

29–30 листопада в Донецьку пройшла 
VІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція 
«Південно-Східна Україна: зі стародавності –  
в XXI століття», яку проводив Український дер-
жавний центр туризму і краєзнавства спільно 
з Донецьким обласним центром, за сприяння 
департаменту освіти і науки Донецького об-
лвиконкому. 

Конференція працювала у семи секціях: 
археології, географії, релігії, етнології та ін. 
Доцент кафедри УГО ДДМА Стешенко Наталія 
Леонідівна традиційно очолювала одну із 
секцій: «Історія Південно-Східної Украй-
ни з найдавніших часів до XIX сторіччя». З 
доповіддю виступала студентка ДДМА Дарія 
Блінова (Ф12-1) з докладом «Проблема поход-
ження назви міста Краматорськ». 

Жваві дискусії завжди виникають з питань 
походження населених пунктів. Це викликано 
тим, що міста з’являлись поступово. Частина 
краєзнавців стверджують, що міста починають 
свою історію від появи постійного населення. 
А друга частина краєзнавців визначають дату, 
відколи російський уряд видав відповідний на-
каз про перепис міст імперії. Дарія впоралась 
з цією науковою роботою і отримала диплом.

Руслан Герасимов

КРАМАТОРСЬКУ – 145 РОКІВ

ПЕСНИ, ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ 
ДУМАТЬ

КАКОВЫ ОНИ, СЕМИНАРЫ?

Музыка – наверное, самое 
волшебное искусство в мире. Та-
кая разная и такая желанная для 
каждой души, она может подарить 
радость и навеять грусть, принести 
умиротворение и разжечь в сердце 
огонь. У каждого человека  свой 
музыкальный вкус: кому-то ближе 
тяжелые мотивы рока, а кому-то – 
этюды классики. Но есть жанр, за-
ставляющий думать, – это бардов-
ские песни.

5 декабря в Академии с кон-
цертом выступил известный мо-
сковский бард Виктор Алексеевич 
Попов. Виктор Алексеевич родился 
в Москве 12 января 1959 г. Окончил 
Московский институт культуры,  
15 лет проработал главным режис-
сером в народных театрах Подмо-
сковья. Является лауреатом Гру-
шинского фестиваля (1991, 1996 г.). 
На его счету – 11 альбомов.

В последние годы Виктор, как 
член жюри, почетный гость или 
руководитель мастерских, работа-
ет на многих фестивалях. Активно 
концертирует по всей стране. Вы-

ступал с концертами в США, Поль-
ше, Германии, Франции и других 
странах. Виктор Попов пишет музы-
ку к чужим стихам. Его песни весь-
ма разнообразны по настроению. В 
его репертуаре есть песни на стихи 
и русских классиков, и наших со-
временников. 

Каждая его песня – это роль, 
которую играют, которой живут. И 
это уже не песня, а моноспектакль, 
в котором каждый раз звучит что-
то новое.

Руслан Герасимов

Готовясь к очередному семи-
нару, наша группа очень волно-
валась. Дана была тема для под-
готовки, и мы поспешили с ней 
ознакомиться.

Форма проведения опроса 
стала для нас сюрпризом. Семинар 
проходил в виде популярной игры 
«Что? Где? Когда?».

Играли две команды знатоков 
против зрителя, которым была наш 
преподаватель дисциплины «Исто-
рия культуры», канд. истор. наук 
Елена Дмитриевна Паршакова.

Игра прошла на «одном дыха-
нии», вся группа осталась доволь-

на, как игрой, так и ее результатами.
Наша группа выражает огром-

ную благодарность Елене Дмитри-
евне за такой подход к занятиям. 
Спасибо, что внесли свою изюмин-
ку в изучение дисциплины.

Хотим обратиться с просьбой 
ко всем преподавателям нашей 
Академии. Просим вас вносить 
свои идеи и разнообразить наши 
семинары и контроли знаний. И мы 
вам будем благодарны, радуя от-
личной подготовкой!

Палева Юлия, 
от имени всей группы ЕП13-т
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Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

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

Ответ: с петухом.
Комментарий: попросил петуха будить 

его раньше.
Автор: Владимир Островский, Киев.
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.

Ответ: «Хищник».
Комментарий: упомянутый прибор – те-

пловизор; инопланетянин из фильма видел 
в тепловом диапазоне.

Автор: Дана Яковенко, Львов.
Вопрос 3. В славянской поэтической тра-

диции ОНА сравнивается с последней испо-
ведью. Назовите ЕЁ двумя словами.

Ответ: лебединая песня.
Комментарий: считалось, что таким об-

разом лебедь исповедуется перед смертью. 
Начали тур мы петушиным криком, а закон-
чили лебединой песней.

Автор: Владимир Островский, Киев.
Как вы уже знаете, 23 ноября состоялся 

очередной молодёжный фестиваль интел-
лектуальных игр «Кубок Академии». Пред-
лагаем вам несколько вопросов c этого 
турнира.

Вопрос 1. В Лондоне в архивах королев-
ского общества хранятся несколько фраг-
ментов древесины. Какие плоды давало это 
дерево?

Вопрос 2. В 1973 году Эльдфедль стал 
угрозой для небольшого исландского го-
родка Хеймаэй. Всё население было в ко-
роткие сроки полностью эвакуировано. 
Впоследствии Хеймаэй получил прозви-
ще «Северные ОНИ». Назовите ИХ одним 
словом.

Вопрос 3. В фильме «Ещё одна из рода 
Болейн» одна фаворитка короля, СДЕЛАВ 
ЭТО, искренне радуется, услышав слово 
«ИГРЕК». Другая фаворитка, СДЕЛАВ ЭТО, 
не может скрыть слез разочарования, ус-
лышав слово «ИКС». Мы не спрашиваем, 
что мы заменили на ИКС и ИГРЕК. Ответьте, 
одним словом, что сделали обе женщины?

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных 

игр ДГМА

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

НЕТ В МИРЕ НИЧЕГО МИЛЕЙ  
УЛЫБКИ НАШИХ МАЛЫШЕЙ!

КУБОК АКАДЕМИИ – 2013

Близится Новый год. 
Праздник, от которого все 
ждут чего-то волшебного, 
светлого, радостного. Кто-
то верит в чудеса, кто-то 
– нет. И даже если мы не 
ждем от этого праздника 
чего-то нового, в подсо-
знании все равно витает 
мысль: «Пусть в этот Новый 
год со мной случится что-
то необычное и хорошее». 
Но почему же в последнее 
время для многих главный 
праздник потерял свою 
торжественность?

Жизнь − непрерывный 
поток забот, проблем, стрессов и пережи-
ваний. Каждый хочет хотя бы в праздник 
получить ту желанную порцию добра и 
радости. И вот, наступает долгожданный 
день – 31 декабря. Ты словно вынырива-
ешь из долгого сна с осознанием, что ско-
ро праздник, нужно радоваться, дарить 
подарки. Но так желаемого праздничного 
настроения нет. Это состояние называют 
новогодней депрессией. Вызвано оно раз-
ными причинами: материальные затраты, 
надоевшие застолья, наслаивающиеся 
проблемы, одиночество, наконец.

Есть категория людей, которые тра-
тятся на подготовку праздника для других, 
чаще всего для семьи или в силу профес-
сии. Но о них, как правило, мало кто вспо-
минает. А самому на себя потом не оста-
ется сил. Вот и получается: всем праздник 
сделал, а у самого – грусть на душе.

Есть люди, страдающие патологиче-
ским одиночеством. Они чувствуют себя 
дискомфортно в кругу семьи, знакомых, 

коллег. Они устали от все-
го и сами мало понимают, 
чего хотят и почему им 
грустно. Считается, что 
Новый год празднуют в 
кругу близких людей. А в 
окружении не всегда даже 
родственники являются  
близкими.

Бывает и фактическое 
одиночество. Когда при-
ходится встречать каждый 
год одному, не имея рядом 
никого, с кем можно было 
бы провести праздник. 

Казалось бы, студен-
ческая молодежь (от 17 до  

23 лет) – самый веселый и беззаботный 
слой населения. Но и здесь не все так 
радужно. Они, как правило, стараются в 
праздник сбежать от семьи и родственни-
ков, побыть у знакомых или одному поси-
деть за компьютером.

Все вышеназванные причины мож-
но объединить одной фразой: мы все 
ждем волшебную сказку. Но как 
же обидно, когда в очередной раз 
ожидания не оправдываются. Вот и 
получается: вместо светлой сказки –  
грустная история.

«Новогоднюю депрессию» нель-
зя сравнивать с истинным состояни-
ем депрессии. Это больше похоже на 
сезонную меланхолию, которая, как 
правило, проявляется в форме эмо-
циональной нестабильности и редко 
перерастает во что-то серьезное. Как 
бы странно ни звучало, но возникает 
такое состояние часто из-за нехватки 
солнечного света. Люди долго при-

выкают к коротким дням и кромешной 
тьме уже в четыре часа дня. Долгими ве-
черами люди занимаются самокопанием. 
Внутренние поиски обычно только пони-
жают самооценку. 

Но не стоит полагать, что с подобным 
невозможно справиться. С вопросом, как 
же все-таки вернуть себе праздник, мы 
обратились к руководителю Психологиче-
ского центра ДГМА «Доверие», канд. пси-
хол. наук Юлии Анатольевне Ящишиной.

Вот несколько советов, которые долж-
ны помочь развеять зимнюю тоску. Пре-
жде всего, стоит позаботиться о ярком 
освещении, так как причина такого эмоци-
онального состояния частично заключает-
ся в нехватке света. Не помешает добавить 
и ярких цветов в интерьер и одежду. Но 
тут главное – сохранить баланс. Если вы 
в одежде отдаете предпочтение темным 
цветам, то можно просто добавить яркую 
деталь, например шейный платок, шарф, 
перчатки или что-то на ваше усмотрение. 
Наиболее благотворными цветами в инте-
рьере считаются зеленый (спокойствие), 

желтый (внутренние 
резервы), красный 
(тонус), оранжевый 
(настроение).

Добавьте в 
свою жизнь больше 
приятных и ненавяз-
чивых ароматов: ци-
трусовые, жасмин, 
мята, зеленый чай, 
лаванда, сандал. До-
бавить хорошего 
настроения можно 
с помощью арома-
тических свечей, 

аромаламп, благовоний, засушенных тра-
вяных сборов – на ваше усмотрение.

От мрачных мыслей и самобичевания 
спасут постоянное движение и актив-
ность. Можно заняться тем, на что долго 
не хватало времени, не было настроения и 
желания. Найдите хобби, увлечение, дела 
по дому. Наконец, можно уделить время 
близким людям и друзьям. Очень может 
быть, что причина одиночества – именно 
в вашем эгоизме. Оторвитесь, наконец, 
от монитора компьютера и попробуйте 
«выползти из раковины». После хороших 
знакомств и приятного общества, как пра-
вило, от хандры не остается и следа.

Помните, мир не зациклен на ваших 
проблемах. Умейте видеть хорошее в каж-
дом дне, и тогда сказка будет приходить не 
только в Новогодние праздники.

Виктория Повержук

Волонтерское движение ДГМА «По-
даруй світло» на протяжении уже четы-
рех лет помогает воспитанникам школы- 
интерната № 3, приюта, детям с ограничен-
ными возможностями. В честь Дня борь-
бы с курением наши волонтеры посетили 
школу-интернат № 3 и детский приют с 
познавательно-развлекательной програм-
мой. Благодаря интересным конкурсам у 
детей развиваются вни-
мательность, творческое 
мышление, интеллекту-
альные способности и 
другие качества. А как 
горят их глаза при виде 
сказочных персонажей!

Краматорский при-
ют, где воспитываются 
и живут 25 детей-сирот, 
детей, лишенных роди-
тельской опеки, оказал-
ся в тяжелых условиях 
– финансирования уч-
реждения практически 
нет, катастрофически не 
хватает денег на элемен-
тарные средства гигиены, одежду, обувь, 
полноценное питание. Преподавательский 
коллектив, сотрудники и студенты ДГМА 
откликнулись на крик о помощи. В приют 
передали продукты, одежду, обувь и раз-

личные средства гигиены. Теперь у каж-
дого ребенка будет свой школьный набор 
канцелярских товаров  – карандаши, клей, 
цветная, гофрированная и офисная бумага, 
наборы для творчества, квилинг, пластилин 
и т. д. Я. Н. Мороз, бывший краматорчанин, 
ныне живущий в Москве, и его семья, уз-
нав о тяжелом положении в приюте, также 
внесли денежный вклад в помощь детям. 

А сотрудники магазина 
«Студент» передали де-
тям красочные книги и 
наборы для аппликации.

Воспитанникам шко-
лы-интерната № 3 наши 
волонтеры привезли 
туалетные принадлеж-
ности (детское мыло, 
шампуни, зубные пасты), 
и, конечно же, ребята не 
остались без сладостей.

Хочется поблаго-
дарить всех людей, 
которые откликнулись 
на просьбу о помощи. 
Пока есть такие люди, 

которым не безразлична судьба безза-
щитных детей, есть надежда, что наш мир 
не безнадежен.

Тамара Кочоева

23 ноября ДГМА уже в 11-й раз при-
нимала участников молодежного фе-
стиваля интеллектуальных игр «Кубок 
Академии», в рамках которого прошли 
турниры по играм «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн-ринг» для школьников и сту-
дентов младших курсов и официальные 
чемпионаты Донецкой области среди 
школьников по играм «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн-ринг».

Фестиваль проходил при органи-
зационной поддержке Краматорской 
городской организации «Молодые ре-
гионы» в лице ее председателя, депута-
та городского совета Ивана Полупана и 
при финансовой поддержке генераль-
ного директора ПАО ЭМСС М.В. Ефимова  
и ЧП Тимошенко C.В.

Померяться силой интеллекта собра-
лись 14 команд из Краматорска, Славян-
ска, Донецка и Горловки. Центральным 
мероприятием стали 48 вопросов по игре 
«Что? Где? Когда?», из которых только че-
тыре оказались «крепкими орешками» 
для игроков: никто не знал, каким близ-
ким словосочетанием из двух слов игро-
ки в покер называют комбинацию карт 
из десятки и девятки (обратный отсчет), 
какие люди стремились получить письмо 

с антарктической станции «Восток» (фи-
лателисты), какой известный художник 
нелестно отзывался о голубях (Пикассо) 
и что изображено на одной из карикатур 
(камень, ножницы, бумага). В то же время 
абсолютно все ответили, что рисовало 
солнце на лице девчушки в стихотворе-
нии Ольги Корневой (веснушки), какие 
пять одинаковых фигур образует стай-
ка разноцветных птиц в мультфильме 
«Баба Яга против» (олимпийские кольца) 
и какое слово объединяет краснобая и 
фантастическую птицу (говорун).

Чемпионом – обладателем Кубка 
– стала команда Донецкого националь-
ного университета «Летающие бобры», 
правильно ответившая на 33 вопроса. 
Всего на один правильный ответ мень-
ше у «Терабайта» (группа СМ10т ДГМА); 
«бронза», как и год назад, досталась 
«Турбо-ИС» (группа СМ10-1 ДГМА) –  
28 ответов.

До полуфиналов общего турнира по 
игре «Брейн-ринг» добрались две студен-
ческие команды ДГМА, «Летающие бобры» 
из ДонНУ и «Два капитана» из Горловского 
автодорожного института. Главной сенса-
цией турнира можно смело назвать «Ана-
литиков» (группа СМ13-1 ДГМА, победи-

тели октябрьского чемпионата Академии 
среди первокурсников), которые не толь-
ко обыграли в полуфинале своих старших 
товарищей «Турбо-ИС», но и не позволили 
дончанам повторить прошлогодний успех 

и стать абсолютными чемпионами: 2:0 –  
и не знавшие до этого поражений «Лета-
ющие бобры» довольствуются вторым ме-
стом! С таким же счетом закончился бой 
за 3-е место между «Турбо-ИС» и «Двумя 
капитанами». Итогом участия четырех ко-
манд нашей Академии в фестивале стали 
одно первое, одно второе и два третьих 
места! И, конечно, самой интеллектуаль-

ной специальностью ДГМА смело можно 
назвать «Системы и методы принятия ре-
шений» – все призеры представляют груп-
пы именно этой специальности нашей 
Академии.

Школьные чемпионаты об-
ласти почему-то в этом году не 
заинтересовали учащихся кра-
маторских школ – только три 
наших школы приняли участие 
в интеллектуальных состяза-
ниях. В старшей возрастной 
группе лучшей по игре «Что? 
Где? Когда?» стала команда 
«Диполь» (ОШ № 22), на вто-
ром месте – «Power Rangers» 
(ОШ № 8), «бронза» – у «Мор-
ских львов» (ОШ № 3); в игре 
«Брейн-ринг» также никто не 
смог составить конкуренцию 

«Диполю». В младшей возрастной груп-
пе звание чемпиона по обеим играм 
завоевала команда «Добро» из той же  
ОШ № 22. Поздравляем самую интеллек-
туальную школу города!

Александр Мельников, президент клуба 
интеллектуальных игр ДГМА,

член правления Донецкой областной 
организации Лиги украинских клубов 

ЧТО У НАС НА ЗАВТРАК?
С началом зимы и первым снегом вас, 

дорогие студенты! Кто зимой обходится без 
ароматного и горячего напитка, придающе-
го сил и бодрости на весь день? Холодным 
зимним утром как никогда хочется с голо-
вой закутаться в теплый плед, оставить все 
свои дела и проспать до самого полудня. Но 
нужно спешить на учебу, поэтому в это вре-
мя года мы особенно нуждаемся в горячем 
напитке, который бы заставил наши глаза 
открыться, а наш мозг – работать. Чтобы по-
мочь вам проснуться, предлагаю два вари-
анта сытного и быстрого завтрака, отлично 
подходящего к снежному зимнему утру.

Горячий яичный сэндвич  
+ ароматный американо со сливками

(время приготовления 10-15 минут)
Американо со сливками
Американо – наиболее распростра-

ненный и любимый утренний напиток во 
всем мире, а главное – невероятно простой 

в приготовлении. Делается американо на 
основе эспрессо. Две-три ложки раствори-
мого кофе заливаем 70 мл горячей воды.  
В пропорции 2:1 в горячую воду добавля-
ем полученный эспрессо (именно в такой 
последовательности для получения более 
густой пенки). Добавляем сливки и сахар  
по вкусу. Размешиваем.

Яичный сэндвич
Ингредиенты:
Яйцо – 1 шт.
Белый хлеб – 2 ломтика

Помидор – 1 шт.
Сыр твердых сортов – 100 г
Приготовление:
1. Отрезаем от «кирпичика» два ломти-

ка хлеба. Режем их по диагонали так, чтобы 
получились четыре треугольных ломтика. 

2. Яйцо взбиваем вилкой.
3. Обмакиваем хлеб в яйце. Кладем на 

сковороду и обжариваем с двух сторон.
4. Нарезаем кольцами помидор и кла-

дем на два обжаренных ломтика.
5. На крупную терку натираем сыр. По-

сыпаем два другие ломтика.
6. Снимаем со сковороды и совмещаем.
Совет: в данный сэндвич можно вклю-

чать любые ингредиенты, которые вам по 
вкусу. Например, ветчину или лист сала-
та. Стоит также нарезать продукты перед  
готовкой.

Приятного аппетита!

Диана Ковалева

ДЛЯ ГОЛОДНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

«Аналитики» (СМ-13-1) – чемпионы 
по «Брейн-рингу».

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА − В НАШИХ РУКАХ!


