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ВІТАЄМО ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ!

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 доцента кафедри іноземних мов (1 вакансія);
 доцента кафедри обладнання і технології зварювального виробництва (1 вакансія);
 старшого викладача кафедри обладнання і технології зварювального виробництва (2 вакансії);
 старшого викладача кафедри автоматизації виробничих процесів (1 вакансія).

Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймають-
ся до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня оголошення у газеті.  
З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті ДДМА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСТВА  
И ЖАЖДЫ ЗНАНИЙ!

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Мы уже не раз писали о сту-
денческом празднике – Татьяни-
ном дне. Но в последнее время 
этот праздник утратил свой 
прежний размах. В преддверье 
Дня студента мы провели соцо-
прос, результаты которого не-
много нас обескуражили…

Какова же история этого 
праздника?

В 18 веке день студента от-
мечался только в Москве, и от-
мечался он очень пышно. Тогда 
ежегодное празднование Татья-
ниного дня было для Москвы 
настоящим событием из двух ча-
стей: непродолжительной офи-
циальной церемонии в здании 
университета и шумного народ-

ного гуляния, участие в котором 
принимала почти вся столица.

Праздник был настоль-
ко грандиозным, что однаж-
ды великий русский писатель  
А. П. Чехов сказал: «В этот день 
выпили все, кроме Москвы-ре-
ки, и то благодаря тому, что она 
замерзла… Пианино и рояли 
трещали, оркестры не умолка-
ли, жарили «Gaudeamus», горла 
надрывались и хрипели… Было 
так весело, что один студент от 
избытка чувств выкупался в ре-
зервуаре, где плавают стерляди».

А как же наши студенты 
воспринимают этот праздник? 
Согласно нашему соцопросу 
оказалось, что Татьянин день 

праздником считают лишь  
26 % опрашиваемых. Для  
31 % респондентов этот день 
вообще праздником не являет-
ся. И это удивило. Ведь после 
17 ноября – Международного 
дня студента – Татьянин день 
считается самым уважаемым 
студенческим праздником. Еще 
27 % считают этот день лишним 
поводом выпить. Есть даже та-
кие, кто впервые от нас услышал 
об этом празднике. Хорошо, 
что их немного. Ведь нечасто 
встречаются у нас праздники с 
таким поэтическим названием. 
Да и Татьянам приятно! Ни одни 
именины не пользуются такой 
популярностью и народной лю-

бовью, как Татьянин день. Пото-
му что это праздник всеобщего 
студенческого братства, жажды 
знаний, поиска и открытий.

Надеюсь, что для студентов 
этот день в будущем станет дей-
ствительно светлым и романти-
ческим праздником. Татьяны, 
все в ваших руках!

Полина Прусакова

Дорогие наши читатели! 31 января, согласно вос-
точному календарю, наступит Год Синей Деревянной 
Лошади. Согласно гороскопу, этот год станет удач-
ным для тех, кто будет много трудиться. Мы на-
деемся, что в новогоднюю ночь вы загадали не одно 
желание, потому что именно сейчас они начнут осу-
ществляться. Но добрая фея, джинн и даже волшебная 
палочка не придут вам на помощь. Почему? Потому 
что вы с этим справитесь сами! Пусть этот год при-
несет в вашу жизнь только мотивирующие встречи, 
приятные возможности, которые вы, в свою очередь, 
не упустите, и любовь, вдохновляющую вас на сверше-
ние тех самых заветных желаний!

Редакция

Пусть Лошадка подарит удачу
Свободна как ветер, чертовски красива,

Несется к нам Лошадь – шикарная грива!
Овеяна мифами, тайной покрыта,
И в звездной пыли ее чудо-копыта.
Пришло ее время, пришел ей черед

Быть символом года и править весь год!

Красавица-Лошадь щедра на подарки,
Жизнь сделает вашу веселой и яркой,

Подарит уверенность, дерзость, успех,
Широкий простор, жизнерадостный смех.

Стремящихся к славе – к вершинам домчит,
Всем, бремя несущим, их кладь облегчит,

Подарит веселье, подарит раздолье,
Упорство в работе и щедрость в застолье.

Кто трудится тяжко – она наградит,
От бед и несчастий нас всех оградит,

Кто цель пред собою реальную ставит –
Того к этой цели домчит и доставит.

Пусть вам принесет эта чудо-Лошадка
Гармонию, мир, уют и достаток,

Доходов побольше и серебра-злата,
Чтоб жили вы славно и жили богато.

Чтоб чувства искрились, чтоб песня лилась,
Чтоб вы понимали, что жизнь – удалась!

Чтоб жить без кручины, чтоб жить без забот,
Пусть дарит удачу Лошадка весь год!

Відмінне навчання потребує 
багато праці і, головне, бажання.  
І так приємно, коли всі зусилля ви-
нагороджуються. Окрім звичайних 
стипендій, старанних студентів за-
охочують і іменними стипендіями.

Стипендії Президента 
України:

Кльованик Д.С., гр. АВП11-1;
Картамишеву Д.О., гр. АВП10-2.
Стипендії Верховної Ради 

України:

Пиц О.Я., гр. МТО10-2;
Іванцову О.С., гр. ІТ11-1.
Стипендії для особливо обда-

рованих студентів Донецької 
обласної ради:

Довгаль А.М., гр. ІТ10-1;
Стипендії для особливо обда-

рованих студентів:
Ларченко Г.В., гр. СМ10-1.
Стипендії Вченої Ради ДДМА:
Романченко С.П., гр. ТМ10-2;
Купрієву Д.Е., гр. ОМТ10-2;

Ладизі Є.В., гр. ПТМ11-1;
Піскарьову В.М., гр. ПТМ10-1;
Проць В.В., гр. ПТМ09-1;
Бондаренко М.П, гр. МО09-1;
Ткаченку О.В., гр. ТМ09-1;
Григорьєву О.А., гр. МТО09-1;
Безгіну О.А., гр. ЗВ09-2;
Дячкіну Б.О., гр. ТМ09-1;
Воробйовій В.О., гр. СМ09-1;
Гетьман М.А., гр. СМ09-1;
Опенько С.Ю., гр. ПТМ09-1;
Чурілову  Є.А., гр. АВП10-2.

Стипендії ПАТ НКМЗ:
Луговській О.А., гр. АВП09-1;
Попову А.А., гр. МВ09-1т;
Літвіненко О.О., гр. ОМТ10-2;
Місько В.К., гр. ЛВ10-1;
Отченаш С.Ю., гр. ПТМ09-1;
Недодай Р.С., гр. ЗВ09-2;
Рижковій О.О., гр. МТО10-2;
Матвєєву І.А., гр. МО10-2;
Тулуповій К.В., гр. ТМ09-2;
Баланді С.Ю., гр. АВП11-1;
Чернявському О.А., гр. АВП09-1.

История знает много приме-
ров, когда территория какого-
то государства становилась 
предметом конфликтов других 
стран. Так произошло и с Укра-
иной. Разрываемая на части 
из-за чьих-то политических 
интересов, она долгое время 
находилась в фактическом раб-
стве. Естественно, подобный 
раздел не мог не отразиться на 
внутренних взаимоотношениях 
украинского народа.

Наконец, спустя много лет, 
произошло историческое собы-
тие, которое объединило запад-
ную и восточную территорию. 
Акт воссоединения Украинской 
народной республики вступил в 
силу 22 января 1919 года. Годом 
ранее, в тот же день был подпи-
сан IV универсал УЦР, провоз-
гласивший полную независи-

мость УНР. Провозглашенному 
государству не удалось сохра-
нить свою независимость. Но 
для украинского народа это ста-
ло важным шагом в приближе-
нии к заветной мечте о единстве 
и свободе. Тяжелое экономиче-
ское и военное положение, не-
доверие внутри политических 
кругов – все это привело к втор-
жению большевиков и разделу 
западной части Украины между 
Польшей и Чехословакией.

Однако дата 22 января не 
была забыта: в 2011 году празд-
ник на официальном уровне 
переименован в День соборно-
сти и свободы Украины. В этот 
день на улицах городов Украи-
ны можно увидеть живые цепи, 
означающие единство народа. 

В свете последних событий 
в стране вопрос единства ак-
туален как никогда. Общество 
расслаивается по политическим 
взглядам, которые внушаются 
многочисленными партиями. 

Если День соборности − 
символ надежды на светлое бу-
дущее нашей страны, то на фоне 
последних событий возникает 
мысль, что эту надежду можно 
похоронить. Но есть мечта о 
том, что когда-то Украина, на-
конец, вырвется из затяжного 
кризиса. Сейчас мы не образец 
единства. Сейчас некоторые 
сами и не вспомнят об этой дате. 
Да это и не так важно. А важно 
то, что остались еще люди, ко-
торые не делят окружающих на 
врагов и друзей по политиче-
ским взглядам, им все равно, 
из какой ты части страны и чью 
сторону ты поддерживаешь.

Когда у людей исчезнет по-
нятие разделения по региональ-
ному признаку, это уже станет 
большим шагом на пути пере-
мен к лучшему. Здравый смысл 
и справедливость – вот то, что 
нам сейчас так необходимо.

Виктория Повержук

25–26 января в ДГМА прохо-
дил фестиваль по быстрым шахма-
там, посвященный памяти 
Олега Фавиевича Бабина. 
Шахматный фестиваль про-
водится в Академии уже в 
третий раз. Соревнования 
включают в себя 2 турнира 
– «А» и «В», которые про-
водятся по швейцарской системе 
с компьютерной жеребьевкой  
в 9 туров.

В турнире «А» – главном 
турнире – приняли участие шах-

матисты со спортивным 
разрядом не ниже 1-го. 
Турнир «В» – детский тур-
нир, в котором играли дети 
младше 14 лет со спор-
тивной квалификацией  
любого разряда.

Подробнее читайте в сле-
дующем номере газеты или  
на сайте ДГМА.

Вечер поэзии
6 февраля (четверг) в 18.00 в арт-кафе «Фиеста» 

состоится «Вечер поэзии». Поэтический вечер – это 
время для тех, кто любит слушать, читать, писать и осо-
бенно – декламировать стихотворения. Все желающие 
приглашаются окунуться в мир прекрасной поэзии. 

старшего преподавателя 
кафедры прикладной математики

Медведеву 
Ольгу Анатольевну

с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук, состоявшейся 
20 декабря 2013 г. в Восточноукраинском национальном 

университете им. В. Даля (г. Луганск);

ассистента кафедры АММ

Чуруканова 
Александра Сергеевича

с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук,  

состоявшейся 25 декабря 2013 г. в ДГМА;

аспиранта кафедры АММ

Шевченко 
Владислава Владимировича

с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук,  

состоявшейся 24 декабря 2013 г. в ДГМА.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЮТ

В течение января  
в «Творчій вітальні» прохо-
дит фотовыставка «Україна 
різдвяна». В материалах 
фотовыставки символи-
зируется единство куль-
турных, моральных и 
социальных ценностей За-
падной и Восточной Украины.  
Выставка завершит свою рабо-
ту 10 февраля.

Посетить выставку 
можно по средам с 13.30. 
Можно подать предвари-
тельную заявку от студен-
ческих групп.

Фотовыставка  
«Україна різдвяна»

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ!

Бережнее относитесь к расходам электроэнергии – вы-
ключайте компьютеры и прочие бытовые приборы, когда за-
канчиваете ими пользоваться. Не забывайте, что бесплатный 
свет только от Солнца, так что не включайте лампочки без на-
добности и не забывайте гасить их, когда уходите!
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ДГМА
На заседании ученого совета ДГМА 

рассмотрен ряд важнейших вопросов 
деятельности Академии. С докладом  
«О мероприятиях по обеспечению ка-
чества образования в ДГМА» высту-
пил проректор по научно-педагоги-
ческой иучебной работе профессор  
Ковалевский С. В.

Рейтинг студента, который он полу-
чает на итоговом контроле, победа на 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, – это вершина, которая отра-
жает уровень качества обучения в вузе.  
А в основе качества лежит планомер-
ная кропотливая работа всего коллек-
тива учебного заведения в различных  
направлениях.

Прежде всего, качество образова-
ния оценивается по лицензируемым 
показателям вуза при его аккредита-
ции, а также по текущим ежегодным 
показателям в рейтингах «ТОП-200», 
«Компас», Webametrics, Scopus и дру-
гих. Как видим, налажена постоянная 
оценка деятельности вузов. Поэтому со-
хранение достигнутых показателей и их 
улучшение является основной задачей  
коллектива ДГМА.

Одной из групп показателей оценки 
деятельности вуза и, в конечном итоге, 
качества образования есть показатель 
формирования контингента студентов. 
Здесь необходимо искать новые, дей-
ственные формы работы с подготовлен-
ными абитуриентами для достижения 
качественного приема на первый курс. 
Среди рейтинговых показателей важ-
ным является показатель приема в аспи-
рантуру после окончания магистрату-
ры. И этот показатель следует улучшать. 
Здесь же важна подготовка докторов 
наук через целевую докторантуру.

Итогом подготовки студентов явля-
ется своевременная и качественная за-
щита дипломных проектов и дипломных 
работ, а для аспирантов и докторантов 
– своевременная защита диссертаций. 
Это также является важной характери-

стикой работы кафедр по обеспечению 
качества образования.

Одним из важнейших лицензион-
ных показателей является трудоустрой-
ство выпускников. И хотя в этом направ-
лении деятельности Академия достигла 
хороших результатов, однако отмечена 
слабая связь выпускающих кафедр  
с выпускниками.

Важнейшей характеристикой дея-
тельности вуза является научная работа 
преподавателей и студентов (ведь об-
учение студентов в вузах основывается 
на научных школах, работающих на ка-
федрах). Здесь коллективом Академии 
достигнуты определенные успехи. Для 
дальнейшего совершенствования этой 
работы необходимо увеличить уровень 
финансирования за счет хоздоговоров, 
грантов, выполнения работ по различ-
ным целевым программам.

Важным лицензионным показа-
телем является повышение квалифи-
кации преподавателей. Как известно, 
сейчас это можно осуществлять толь-
ко в учебных заведениях, имеющих 
соответствующую лицензию. Поэтому 
требуется совершенствовать плани-
рование повышения квалификации, 
а также проведение лицензирования 
программ стажировки сотрудников 
промышленных предприятий.

Остается актуальной связь с Наци-
ональной и отраслевыми академиями 
наук, осуществление поддержки наших 
профессоров для продвижения их в 
академиях наук, получения почетных 
званий, что, в конечном итоге, учитыва-
ется в рейтинге Академии.

Ученым советом принято поста-
новление, в котором предусматри-
ваются мероприятия по сохранению 
контингента студентов, по подготовке 
докторов наук, а также по повышению 
квалификации преподавателей Акаде-
мии. Намечены меры по подготовке сту-
дентов по двойному диплому, а также 
привлечению иностранных студентов, 

расширение участия ученых в конкур-
сах по программе «Эразмус+» и других 
программах для получения грантов.

С докладом «Об итогах проведения 
студенческих олимпиад и конкурсов в 
2012/13 учебном году» выступил про-
ректор по научной работе и внеш-
ним связям профессор Алиев И.С.

Первый тур студенческих олимпи-
ад прошел на всех кафедрах Академии, 
и на второй всеукраинский тур реко-
мендовано 61 студента. Из них победи-
телями и призерами на всеукраинских 
олимпиадах стали 34 %. Наблюдается 
рост подготовки наших олимпийцев  
(в 2008–2010 годах победителей и при-
зеров было на уровне 25 % от количе-
ства участников). Отмечены результа-
ты студентов: Загородних Р., ОМД08-1  
(руководитель – ст. препод. Савчен- 
ко А.К.), Ефименко А., ТМ08-2 (руково-
дитель – ст. препод. Борисенко Ю.Б.),  
Онацкого А., МС08-1 (руководитель – 
проф. Ковалев В.Д.), Балычева И., ИТ09-2, 
(руководитель – доц. Деньщиков А.Ю.). 

На международной олимпиаде 
«Системы автоматизированного проек-
тирования и компьютерного моделиро-
вания в машиностроении» победителем 
стал Абрашин А., ИТ08м (руководитель 
– проф. Тарасов А.Ф.). Отмечены побе-
дители региональных олимпиад.

Четвертый год подряд студенты 
специальности «Компьютерные инфор-
мационные технологии» участвуют в 
международном конкурсе на именные 
премии кампании Delcаm. В 2013 году 
студенты Коба Д. (ИТ08м) и Красько З. 
(ИТ07м) (руководители – проф. Тара-
сов А. Ф. и Деньщиков А. Ю.) завоевали 
первое место.

На базе ДГМА проведен всеукраин-
ский тур олимпиады по специальности 
«Технологии машиностроения», в кото-
ром принимали участие 66 студентов 
из 25 вузов Украины. Отмечено, что уже 
несколько лет в олимпиаде принимают 
участие промышленные предприятия-

партнеры. Они не только обеспечивают 
финансовую поддержку при награж-
дении победителей, но и предлагают 
свои конкурсные задания. Так, по ито-
гам выполнения конкурсных заданий 
от НПК «Горные машины» студентом  
Ефименко А., ТМ08-2 (руководитель 
– проф. Ковалевский С. В.) получен  
«Золотой контракт» для трудоустройства 
на одном из предприятий кампании.

Отмечен высокий уровень участия 
наших студентов во всеукраинских кон-
курсах научных работ. Так, в 2013 году 
победителями стали 90 % работ, направ-
ленных на конкурс (в 2008–2011 годах 
этот показатель был на уровне 50–70 %, 
а в 2012 году – 85 %).

В 2013 году уже в четвертый раз 
кафедрой украиноведения и гумани-
тарного образования проводится лите-
ратурный конкурс имени Тараса Шев-
ченко, в котором принимают участие 
студенты технических специальностей.

В конкурсе дипломных проектов, 
дипломных и магистерских работ от-
мечены высокие показатели студентов 
специальностей ТМ, МС, ЭП, СП.

На международном турнире мо-
лодых профессионалов «Темп – 2013» 
(Россия) в номинации «Лучший управ-
ленческий проект» диплом II степени за-
воевал студент специальности ЭП.

Ученым советом принято постанов-
ление, в котором предлагается обоб-
щить опыт кафедр, студенты которых 
постоянно принимают участие в олим-
пиадах и конкурсах и получают призо-
вые места, принять и осуществить меры 
по расширению количества региональ-
ных олимпиад на базе ДГМА, организо-
вать участие в олимпиадах студентов 
зарубежных вузов, с которыми ДГМА 
имеет договора о сотрудничестве.

Ученым советом рассмотрен также 
ряд вопросов совершенствования де-
ятельности Академии в различных на-
правлениях.

Подготовил Вячеслав Медведев

Агарышеву Людмилу Сергеевну, 
сторожа корпуса № 1;

Великанову Людмилу Евгеньевну,
дежурную общ. № 2;

Кошевую Людмилу Васильевну,
канд. пед. наук, доцента каф. физвоспитания;

Красовского Сергея Савельевича,
канд. техн. наук,  

декана факультета машиностроения;
Турчанина Михаила Анатольевича,

д-ра хим. наук, профессора ТОЛП;
Черных Александра Николаевича,

слесаря-сантехника;
Чупахину Ольгу Анатольевну,

инспектора факультета машиностроения;
Шепотько Виктора Петровича,

ст. научный сотрудник ИЛТДО.

 РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»
 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ  

НОЯБРЯ И ДЕКАБРЯ

НАШЕЙ ДОРОГОЙ КОЛЛЕГЕ

ЗАЩИТИМ  
НАШИ ПРАВА

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

КТО НА ВНО?

Зимним морозным днем  
12 января отметила свой юбилей 
очаровательная женщина, наша 
коллега, корректор газеты «Ака-
демия», редактор первой катего-
рии РИО Елена Александровна 
Дудченко. Елена Александровна 
работает в газете «Академия»  
с ее основания, а это уже 14 лет.  
Она поддерживает и учит моло-
дых корреспондентов правильно 
излагать свои мысли. Не одно по-
коление журналистов нашей газе-
ты шлифовало свое мастерство, 
следуя ее наставлениям. Елена 
Александровна всегда подскажет 
и даст отличный совет!

Дорогая наша Елена Алексан-
дровна, от всего сердца хотим 
Вам пожелать приятного окруже-
ния, любви и уважения. Чтобы ра-
бота всегда приносила удовлет-
ворение и радость. Оставайтесь 
всегда жизнерадостной, и пусть в 
вашей душе всегда цветет весна!

Ректорат, профком,
редакция газеты «Академия»

Проектом Го-
сударственного 
бюджета на 2014 
год, разработан-
ным Кабинетом 
министров Украи-
ны, не предусма-
тривалось повышение размера должностного оклада 
сотрудника 1 тарифного разряда Единой тарифной 
сетки с 1 января 2014 года и его размер предполага-
лось оставить на уровне 852 грн. Повышение базо-
вого должностного оклада ЕТС предусматривалось  
с 1 июля 2014 года – до размера 890 грн и с 1 октября 
2014 года – до 1 011 грн.

Не предусматривалось также увеличение с янва-
ря 2014 года минимальной заработной платы.

Согласно ст. 8 Закона «О Государственном бюд-
жете Украины на 2014 год» от 16.01.2014 №719-VII 
устанавливаются такие размеры минимальной зара-
ботной платы на 2014 год:

– в месячном размере: с 1 января – 1218 грн,  
с 1 июля – 1250 грн, с 1 октября – 1301 грн;

– в почасовом размере: с 1 января – 7,3 грн,  
с 1 июля – 7,49 грн, с 1 октября – 7,8 грн.

Таким образом, разрыв между минимальной за-
работной платой и размером должностного оклада 
сотрудников 1 тарифного разряда Единой тарифной 
сетки увеличивается с января 2014 года до 366 грн. 
Что является нарушением требований статьи 6 За-
кона Украины «Об оплате труда» и статьи 96 Кодекса 
законов о труде Украины. Вследствие этого каждый 
педработник будет терять заработок лишь на долж-
ностном окладе до 1500 грн.

В связи с этим Профсоюзом работников образо-
вания и науки Украины было направлено обраще-
ние к Президенту Украины с просьбой не допустить 
установления базового должностного оклада сотруд-
ника 1 тарифного разряда ЕТС ниже, чем минималь-
ная зарплата, и обеспечить соблюдение трудовых 
прав работников учебных заведений и учреждений  
образования.

Письменного ответа на обращение пока не по-
следовало, но в беседе с председателем профкома 
ДГМА Кошевым А. Д. мы выяснили, что МОН пла-
нирует повышение заработной платы в три этапа  
в течение года.

Виктория Лебединская

18 января в ДГМА стартовал 
первый тур VII научной конфе-
ренции Малой академии наук по 
научно-промышленному профи-
лю. Учащиеся школ Краматорска 
и Славянска представляли свои 
работы по семи различным сек-
циям: электромеханические си-
стемы автоматизации, сварочное 
производство, машиностроение, 
металлорежущие станки и ин-
струменты, право, физика и астро-
номия, химия и экология. Всего в 
конференции приняли участие  
37 школьников. 

Мы опросили некоторых слу-
шателей МАН.

Толстова Карина, ОШ № 22, 
г. Краматорск.

– Какова тема вашей работы?
– Анализ наиболее значи-

тельных факторов, которые спо-
собствуют  улучшению произво-
дительности труда на НКМЗ и на 
других предприятиях города Кра-
маторска.

– С какой целью 
вы начали писать 
работу для Малой 
академии наук?

– Наш город 
тесно связан с 
ПАО НКМЗ, многие 
наши родители там работают.  

По-моему, для нас главная задача 
– это улучшение качества жизни,  
а так как производительность тру-
да является основной предпосыл-
кой улучшения качества жизни и 
экономики страны, то моя работа 
напрямую связана с улучшением 
жизни нашего города.

Климченков Андрей,  
Солод Дмитрий, ОШ № 26,  
г. Краматорск.

– Какова тема вашей работы?
– Использование роботов в 

нашей жизни.
– С какими 

проблемами 
вы столкну-
лись при под-
готовке этого  
проекта?

– Посколь-
ку наша тема 
– это робот, 
которой исследует вентиляцию, 
то основная проблема – это фи-

нансы. При создании 
робота приходится 
выбирать между бо-
лее и менее дорого-
стоящими деталями. 
Плюс особенности 
наших вентиляций: 
угол, под которым 

будет ехать робот, и т. д.

– Вы и в дальнейшем планиру-
ете развивать эту тему?

– Да, мы планируем разви-
вать эту тему, потому что 
в наше время вентиляции 
не уделяется должного 
внимания.

Рычагова Валерия, 
ОШ № 1, г. Славянск.

– Какова тема вашей 
работы?

– Проблемы совре-
менной интеллектуальной техни-
ки, машины и механизмы буду-

щего.
– Почему 

вы выбрали 
именно это на-
правление для 
вашей научной 
работы, чем 
она вас так за-
интересовала?

– Хотелось бы сказать, что 
частным случаем данной рабо-
ты является протезирование. 
Сейчас эта тема довольно ак-
туальна. Любой человек может 
пострадать вследствие ДТП или 
какой-либо другой катастрофы 
с потерей конечности. Многие 
из пострадавших думают, что на 
этом их жизнь заканчивается. Но 
это не так! Протезы могут дать 

им второй шанс, и они смогут 
жить такой же жизнью, как и до  
этого.

Вот какие 
актуальные 
вопросы под-
няли в своих 
первых науч-
ных работах 
школьники. 
Следующим 
этапом для 

«мановцев» будет участие в реги-
ональной научной конференции 
Малой академии наук, где будут 
известны уже окончательные ре-
зультаты.

Елена Мосейко

P.S. Репортаж готовила 
группа журналистов газеты 
и телевидения «Академия». 
Нам понравилась четкая гра-
мотная речь слушателей 
МАН, у которых мы брали ин-
тервью. Вот какие ребята 
нужны в нашей Академии! По-
этому надеемся, что зерно 
научного поиска, посеянное 
в МАН, даст хорошие плоды  
в стенах Академии. 

3 января стартовала запись выпуск-
ников школ на внешнее независимое 
оценивание. Всем ученикам одиннадца-
тых классов, желающим поступить в вузы, 
придется подтвердить свои знания по че-
тырем предметам, для расширения воз-
можностей подачи заявлений в разные 
вузы и на разные специальности. 

Что же по этому поводу думают буду-
щие выпускники? А вот что. 60 % школь-
ников хотят сдавать ВНО по следующим 
предметам: украинский язык, математика, 
иностранный язык и история Украины.  
А 40 % не хотят сдавать ВНО вообще. При-
чины? У всех разные. Кто-то из этих 40 % 

не уверен в своих знаниях, поэтому вузам 
предпочли училища, а кто-то не имеет 
возможности ездить в другой город, что-
бы сдавать отдельные предметы, напри-
мер историю Украины: ее в этом году вы-
пускники должны сдавать в Донецке.

Дарья Козиенко, ученица СШ № 30

(Прим. ред. На наш взгляд, кафедре, 
закрепленной за данной школой, необ-
ходимо поработать со школьниками, не 
уверенными в своих силах.)

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
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КРАСОТА СПАСЕТ МИР. А КАРЬЕРУ?

РАБОЧЕЕ МЕСТО НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР  

ПО БРЕЙН-РИНГУ

ДЕТИ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

САЙМОН МЮРРЕЙ. «ЛЕГИОНЕР»

12 декабря в Краматорске 
состоялся очередной городской 
турнир по игре «Брейн-ринг», 

восьмой по счету и в шестой раз 
организованный отделом моло-
дежи и спорта Краматорского 
городского совета при содей-
ствии Клуба интеллектуальных 
игр нашей Академии.

19 команд, представляющие 
заводы, учебные заведения и 
медицинские организации на-
шего города, состязались в 
уровне интеллекта и быстроте 
реакции. В первой лиге победу 
вырвала студенческая команда 
ДГМА «Терабайт». Победите-

лем высшей лиги стала команда 
ДГМА «Интеллектуальные ре-
шения». Неплохо дебютировала  

в высшей лиге еще одна студен-
ческая команда ДГМА – «Турбо-
ИС», в первом же бое выбившая 
из соревнования знатоков НКМЗ 
и уступившая только будущему 
серебряному призеру – «РЕМ».

Розыгрыш гран-при турнира 
между чемпионами высшей и 
первой лиг сенсаций не препод-
нес: «Переходящая сова» верну-
лась на кафедру интеллектуаль-
ных систем принятия решений 
ДГМА.

Александр Мельников

13 декабря в Академии че-
ствовали талантливых детей 
Краматорска на ежегодной го-
родской церемонии награжде-
ния «Созвездие талантов». К на-
граждению были представлены 

более 300 юных талантов, среди 
которых – победители олимпиад, 
международных и всеукраинских 
конкурсов по предметам, кон-

курсов МАН, участники научных 
конференций, спортсмены, вока-
листы, танцоры, театралы, масте-
ра-умельцы и художники.

Для участников и гостей це-
ремонии выступили коллективы 

города, лауреаты 
в с е у к р а и н с к и х 
и международ-
ных творческих  
конкурсов. 

Е ж е г о д н а я 
разовая премия 
к р а м а т о р с к о г о 
городского го-
ловы выплачива-
ется с 2007 года.  
В этом году, не-
смотря на тяже-
лую экономиче-
скую ситуацию, 

тоже было принято решение по-
ощрить талантливую молодежь,  
хоть и с опозданием.

Виктория Лебединская

Перед вами уникальная книга, 
написанная уникальным челове-
ком. Инвестбанкир и член советов 
директоров различных фирм, от 
сталелитейных компа-
ний до модных домов 
«Hermes» и «Tommy 
Hilfiger», основатель од-
ной из первых и круп-
нейших компаний мо-
бильной связи «Orange» 
(проданной в итоге за 
35 миллиардов долла-
ров), глава азиатского 
отделения «Deutsche 
Bank», кавалер высших 
наград Англии и Фран-
ции, любитель острых ощущений 
и экстремального спорта, занесен-
ный в Книгу рекордов Гиннесса, 
Саймон Мюррей набирался опы-
та не в Гарварде или Кембридже. 
Школой жизни для него послужил 
французский иностранный леги-
он. За свою почти двухвековую 
историю это легендарное подраз-
деление участвовало в большин-
стве французских колониальных 
войн – в Латинской Америке и в 
Индокитае, в Северной Африке и 
на Крымском полуострове. Под 
зелено-красным флагом легиона 
служили в общей сложности более 
600 000 человек со всего мира. 

Англичанину Саймону Мюр-

рею было девятнадцать, когда он 
записался в легион, спасаясь от 
несчастной любви. Все пять лет ал-
жирской службы он вел дневник, 

который и послужил 
основой книги, напи-
санной им годы спустя 
о том, как из мальчика 
формируется мужчина. 
В книге, переведенной 
на многие языки, разо-
шедшейся тиражом 
свыше миллиона эк-
земпляров и экрани-
зированной, Мюррей 
рассказывает, возмож-
но, о самой суровой в 

мире школе воинской подготовки, 
о борьбе с арабскими партизана-
ми и о заговоре генералов против 
президента де Голля, объявившего 
референдум о самоопределении 
Алжира… 

Здесь есть все: издеватель-
ства, избиения, драки, убийства, 
война, пьянки, голод и жажда, 
смертельная усталость и надеж-
да, платоническая любовь и во-
енно-полевые бордели, трусость, 
предательство, гордость, дружба 
и взаимовыручка и многое дру-
гое... Жизнь легионера, как она 
есть, вернее, какой она была тогда,  
в 1960 году.

Элина Пантя

Часто встречаю два распро-
страненных, но диаметрально 
противоположных мнения:

1. Внешность помогает стро-
ить карьеру. Красивые женщины 
по жизни успешнее. Им все легко 
дается. В том числе и на работу 
красивую женщину примут бы-
стрее, чем малопривлекательную.

2. В некоторые офисы красот-
кам вход закрыт. Принципиально 
не берут привлекательных жен-
щин в коллективы с молодыми 
мужчинами под лозунгом «Кра-
сота отвлекает от работы». В жен-
ские коллективы тоже не всегда 
возьмут, тут уже другая причина 
– зависть не таких красивых со-
трудниц, особенно если начальник 
– женщина. К тому же жив стерео-
тип: «Либо красивая, либо умная».

Тина: «Я думаю, что если рас-
сматривать ситуацию «умная 
обычная женщина и умная кра-
сивая женщина», то красивой, 
обаятельной будет легче добить-
ся желаемого. Все-таки с краси-
выми людьми приятно общаться,  
им часто идут навстречу».

Аня: «Не раз слышала, что 
кто-то ищет внешне «серых мы-
шек», чтобы больше о работе 
думали, а не в облаках летали 
и голову не кружили мужской  
половине отдела».

Оксана: «Думаю, что краси-
вым девушкам хуже устроиться 
на работу. И вот почему: если 
будет принимать менеджер по 
персоналу «в юбке» – сыграет 
роль женская ревность и зависть. 
Начальник-мужчина подумает, 
что мозгов нет, даже если по-
казать 10 дипломов. Такие у нас  
стереотипы».

Так кого же охотнее возьмут: 
красавицу или непривлекатель-
ную «серую мышку»?

Результаты опросов свиде-
тельствуют о том, что на внеш-
ность при приеме кандидата на 
работу обращают внимание 82 % 
работодателей. При этом рабо-
тодатели не скрывают того, что у 
соискателей с хорошими внешни-
ми данными больше шансов полу-
чить вакантное место. К тому же 
повышать в должности и продви-
гать в руководители всегда пред-
почитают людей с презентабель-
ной и ухоженной внешностью. 
Психологи отмечают, что эта тен-
денция актуальна для всего мира, 
особенно в период кризиса.

Конечно, понятие 
«внешность» неодно-
значно. В рамках по-
иска работы его мож-
но разделить на две 
составляющих: при-
родная внешность 
(черты лица, фигура) 
и внешний вид (ухо-
женность, формат и 
гармония одежды). 
Именно на природ-
ные данные обычно 
рекрутеры обращают 
мало внимания. «При-
ятная внешность», 
«презентабельная внешность», 
«привлекательная внешность» в 
вакансиях может дополняться та-
кими качествами, как «деловой», 
«ухоженный», «опрятный». Все это 
синонимы понятия business look.

Внешние данные кандидатов 
являются предметом тщатель-
ной оценки в тех компаниях, де-
ятельность которых связана с 
торговлей и обслуживанием. Это 
менеджеры по продажам, про-
давцы-консультанты, промоуте-
ры, банковские служащие, стю-
ардессы, риелторы. Кроме того, 
презентабельная внешность 

важна для сотрудников, которые 
представляют компанию перед 
клиентами и партнерами и явля-
ются ее «лицом». Это помощники 
руководителей, офис-менеджеры, 
администраторы, менеджеры по 
работе с клиентами и пр. 

Итак, красота, привлекатель-
ность, презентабельность – это 
своеобразный символ успешно-
сти. И стоит еще раз подчеркнуть, 
что при этом имеются в виду не те 
качества, какими одарила челове-
ка природа, а то умение, с каким 
он смог этими качествами распо-
рядиться: стиль и цвет одежды, 
макияж, ухоженное лицо, подтя-
нутая фигура, аккуратная приче-
ска, чувство меры во всем.

Помимо привлекательности 
существует много других стере-

отипов, касающихся внешности. 
Например, обладателей орлино-
го носа люди наделяют сильной 
волей, вздернутого – легкомыс-
ленностью, а носа-«картошки» 
– добротой. Люди с высоким, 
открытым лбом, с залысинами 
или вообще лысые ассоцииру-
ются с могучим интеллектом.  
А вот плохое зрение кандидату 
частенько не добавляет баллов. 
Людям высокого роста легче 
заставить других подчиняться, 
поэтому при прочих равных 
условиях их скорее повысят  
в должности.

Хотя для дам куда важнее не 
рост, а вес. Согласно подсчетам 
экспертов, зарплаты полных дам 
меньше доходов их худощавых 
соперниц аж на 17 %. Для пред-
ставительниц прекрасного пола 
есть еще один корпоративный 
критерий – цвет волос. Согласно 
опросу по заказу Garnier, женщи-
ны с темным цветом волос зара-
батывают больше, чем блондин-
ки и рыжеволосые. Кроме того,  
у брюнеток гораздо больше осно-
ваний рассчитывать на уважение 
со стороны коллег. От этих стере-
отипов люди могут сильно стра-
дать. Но их можно очень выгод-
но использовать, если характер  
в действительности не соответ-
ствует внешности.

Тем не менее, красивым укра-
инцам и украинкам 
приходится почти так 
же несладко, как и 
некрасивым. Дискри-
минация красивых 
людей – это психо-
логический момент, 
свойственный не 
только работодате-
лям. Простой пример. 
Скажем, заходите 
вы в салон сотовой 
связи и видите двух 
консультанток: одна 
– неземной красоты, 
другая – просто при-
ятная девушка. К кому 

вы обратитесь за консультацией? 
Уверена, что вы подумаете: «Кра-
сотка высокомерна, и держат ее 
за длинные ноги», и кинетесь к 
работнику стандартных внешних 
данных. Стандарт – вот ключе-
вое слово, которое помогает и 
в жизни, и в карьере. Идеальная 
внешность для того, чтобы она 
не мешала, а помогала карьере, 
– средняя. Это значит, что у че-
ловека во внешности нет ничего 
отталкивающего и он прилично 
одет и ухожен.

Элина Пантя

Что нужно взрослому челове-
ку, чтобы максимально комфор-
тно чувствовать себя в жизни? На 
первом месте всегда стоит хоро-
шая высокооплачиваемая работа. 
До поры до времени нас это не 
заботит, и предстоящая пробле-
ма поиска работы, собственно, 
проблемой и не кажется. Многие 

вот думают, сталкиваясь с вопро-
сом дальнейшей самореализа-
ции: «Да все нормально будет. 
Куда-то устроюсь», или: «Может, 
родственники как-то помогут». 
Но подобная удача улыбается 
меньшинству. Основная прегра-
да на пути к заветному месту ра-
боты – наша безответственность, 
которая начинается со школьной 
скамьи и плавно перетекает в сту-
денческие годы. Утешая себя тем, 
что времени еще много, «тянут 
резину» до последнего курса.

Хочется сказать, что нашим 
студентам, в общем-то, повезло. 
Мы, может быть, один из немно-
гих вузов, где к государственному 
распределению относятся с долж-

ным вниманием. Специальности 
нашего вуза находятся на верхуш-
ке рейтинга востребованности. 
Студентам остается всего лишь 
не отлынивать от учебы и про-
явить должное усердие. И если до 
третьего курса еще кажется, что 
времени вагон, то после его на-
чинает просто катастрофически 

не хватать. Студенты со спешкой 
и нервами начинают лихорадоч-
но искать себе место. Часто в 
итоге подворачивается совсем 
не то, что нужно для дальнейше-
го комфортного существования.  
Но почему так?

Проблема в том, что в по-
гоне за оценками и стипендией 
мы совершенно забываем, зачем 
пришли в Академию. Естествен-
но, никакому предпринимателю 
не захочется брать на работу 
«кота в мешке», даже если он 
распределен на их предприятие. 
Мы давно живем не в советские 
времена, когда на предприятии 
готовы держать любого нужда-
ющегося. Естественно, каждый 

предприниматель заинтересован 
в молодых талантливых кадрах, 
поэтому в любом случае выделяет 
места для распределения. А буде-
те ли вы работать по данному рас-
пределению, зависит от вашего  
интеллекта.

Но вернемся к отношению 
студентов к трудоустройству. 
По результатам проведенного 
нами опроса тенденция наме-
чается положительная. Большая 
часть опрошенной аудитории, 
а это 30 %, собираются искать 
работу по специальности сами, 
22,4 % студентов  уже работают 
по специальности, а 23,7 % во-
обще не собираются работать по 
специальности. Часто так про-
исходит из-за разочарования 
в выбранной специальности. 

Хотя находятся и те, кто идет в 
вуз из-за диплома о высшем об-
разовании. Главное, потом не 
пойти реализатором на рынок. 
Оставшиеся 16 %  отчаявшихся 
проголосовали за вариант «Пой-
ду, куда возьмут». Радует то, что 

в наших рядах снизилось число 
наивных, которых греет мысль, 
что кто-то на кафедре за них по-
беспокоится и поэтому можно 
пустить все на самотек, а там 
– как выйдет. Таких оказалось  
всего 7,7 %. 

Если человек с самого на-
чала предпочитает избегать 
самостоятельного принятия ре-
шений, то как же он планирует 
тогда устраиваться на работу?  
А время наше таково, что с уда-
чей и приятной наружностью 
далеко не уйдешь. Так что бе-
ритесь за ум с самого первого 
курса, заранее обдумывая, где 
бы вы хотели и могли рабо-
тать. Все-таки хочется, чтобы 
первая работа если не прино-
сила удовольствие, то хотя бы 

была приятной и достойной.  
А вы, в свою очередь, старайтесь 
соответствовать собственным 
амбициям и учитывать свои воз-
можности.

Виктория Повержук

ОДНОЙ СТРОКОЙ

«Интеллектуальные решения» – чемпион высшей лиги  
и обладатель гран-при.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Известный стереотип: красивым все дается легко, особенно 
карьера. Стройная фигура, безупречный костюм, дневной макияж, 
аккуратная укладка и маникюр, белоснежная улыбка в 32 зуба – все 
играет на пользу кандидату при приеме на престижную работу. 
Так ли это?
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Ответы на вопросы из прошлого но-
мера.

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

Ответ: яблоки
Комментарий: считается, что это части 

той самой яблони, под которой Ньютон  
открыл закон всемирного тяготения.

Авторы: Юлия Кощеева, Виктор Плотни-
ков, Коломна – Великий Новгород.

Вопрос 2. В 1973 году Эльдфедль стал 
угрозой для небольшого исландского  
городка Хеймаэй. Всё население было в 
короткие сроки полностью эвакуировано. 
Впоследствии Хеймаэй получил прозвище 
«Северные ОНИ». Назовите ИХ одним сло-
вом.

Ответ: Помпеи.
Комментарий: город-остров пострадал 

от извержения вулкана.
Авторы: Юлия Кощеева, Виктор Плотни-

ков, Коломна – Великий Новгород.
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,  
услышав слово «ИКС». Мы не спрашиваем, 
что мы заменили на ИКС и ИГРЕК. Ответьте, 
одним словом, что сделали обе женщины?

Ответ: родили.
Комментарий: в этих эпизодах фаворит-

ки рожали детей короля, который хотел 
получить наследника. Мальчики и девоч-
ки отличаются, в частности, тем, что в 23-й 
паре хромосом у девочек обе хромосомы X,  
а у мальчиков одна из хромосом Y.

Авторы: Юлия Кощеева, Виктор Плотни-
ков, Коломна – Великий Новгород.

Продолжаем публиковать вопросы мо-
лодёжного фестиваля интеллектуальных 
игр «Кубок Академии-2013».

Вопрос 1. На коллаже в одном исто-
рическом журнале Петр I, Иосиф Сталин,  
Екатерина II и Владимир Путин изображены 
вместо НИХ. Назовите любого из НИХ.

Вопрос 2. Одна ювелирная компания 
разработала новую технологию. Благодаря 
ей кольцо на руке владельца периодически 
нагревается до 50 градусов. Это новшество 
помогает не забывать о НЕЙ. Назовите ее 
двумя словами.

Вопрос 3. Первоначально художник хо-
тел дать картине название «Торжество Та-
мерлана» – войска завоевателя оставляли 
после себя подобные памятники. Однако 
зачем обижать других великих завоевате-
лей прошлого, настоящего и будущего? В 
итоге картина 1871 года получила другое 
название. Назовите этого художника.

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных  

игр ДГМА

♦ Нестандартные методы лечения ско-
лиоза путем отправления ритуальных 
услуг (горбатого могила исправит).

♦ Положительное воздействие низко-
го коэффициента интеллекта на увели-
чение совокупности задач в процессе 
осуществления трудовой деятельности 
(работа дураков любит).

♦ Амбивалентная природа нейронных 
импульсов, испускаемых корой головно-
го мозга (и хочется, и колется).

♦ Закономерности соотношения 
длины ороговевшего эпидермиса с ко-
личеством серого вещества в черепной 
коробке (волос долог, да ум короток).

♦ Антитезисные свойства умственно-
неполноценных субъектов в контек-
сте выполнения государственных 
нормативных актов (дуракам закон  
не писан).

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

П О С Л О В И Ц Ы 
И  П О Г О В О Р К И 

Н А У Ч Н Ы М  Я З Ы К О М

С СОЛНЦЕМ ВНУТРИ!
Волонтерство – для многих это все-

го лишь слово. Но, как сказала руково-
дитель волонтерского движения ДГМА 
«Подаруй світло» Светлана Шарапа,  
волонтерство – это удивительный мир, 
познать который может только тот, кто 

живет этим. И поэтому журналисты на-
шей редакции решили приоткрыть наше-
му читателю дверь в этот мир и вместе с 
волонтерами 15 января посетили школу-
интернат № 3.

Волонтеры встретили нас в уютной 
маленькой комнате слегка суетливой 
атмосферой. Все волонтеры оказались 
такими же простыми студентами, как и 
мы. Подготовка к поездке в интернат шла 
полным ходом, но нашим журналистам 
все-таки удалось подслушать не только 
парочку местных баек, но и, наверное, 
главную проблему всех подобных движе-
ний – недостаток спонсоров.

После недолгой поездки нас привет-
ливо встретил детский интернат № 3, где 
каждый волонтер живо облачился в ска-
зочного персонажа: тут были и Баба-Яга, 
и Дед Мороз со Снегурочкой. Даже ваш 

покорный слуга получил костюм весело-
го Петрушки. Игровая программа прошла 
«на ура», с живейшим интересом дети 
встретили и «полеты на метле», и танцы 
с мокасинами, и маленькую дискотеку в 
конце. А вдобавок к приятным впечатле-

ниям получили вкусные сладо-
сти. Но, как мне показалось, все 
же главным, что заставило бы-
стрее биться маленькие детские 
сердца, была простая человече-
ская любовь и доброта, которы-
ми так щедро одарили их наши 
волонтеры. 

Напомним, что волонтерское 
движение ДГМА на протяжении 
уже нескольких лет шефствует 
над школой-интернатом № 3. 
Замечательно, что среди на-
ших студентов еще есть люди, 

которым не безразлична судьба обездо-
ленных детей. А в довершение хочется 
привести слова участницы волонтерско-
го движения ДГМА Натальи Безусовой: 
«Волонтерство – путь для тех, кто живет 
с солнцем внутри». Так пусть же в каждом 
сердце горит маленькое солнце и согре-
вает все вокруг своими теплыми лучами.

Руслан Герасимов

Как показал социологический опрос, 
проведенный нашей медиа-группой, из 
82 проголосовавших около 70 % под-
держивают волонтерское движение, но 
не участвуют в нем,16 % – принимают 
участие, 5 % респондентов поддержи-
вают только определенные виды во-
лонтерства и только один процент 
против волонтерского движения.

ДА НЕ УГАСНЕТ ДУХ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ!

22 января, в преддве-
рии Татьяниного дня, в арт-
кафе «Фиеста» студенты, 
преподаватели и выпуск-
ники Академии отметили 
День студентов. В честь 
студенческого праздника 
была подготовлена шуточ-
ная конкурсная программа. 
Шесть команд мерялись 
смекалкой и сообразитель-
ностью в трех конкурсах: 
«Ассоциация», «Крокодил» 
и «Апож». Названия ко-
манд, как и сами участни-
ки, были, как всегда, очень 
интересными и запоминающимися: 
«18+», «Четверня», «Четкая четвертка», 
Snoopy, «Умнички», «Киса и заводчане». 

С первым конкурсом, «Ассоциа-
ция», ребята справились блестяще. 
Во втором конкурсе – всеми любимом 
«Крокодиле» – соревнования прохо-
дили по категориям с очень абстракт-
ными и даже одиозными названиями: 
«Студенчество», «Лузеры», «Ботаны», 
«Жранина», «Не бери!», «А, черт с ним!». 

Причем в каждой категории было пять 
уровней сложности – от простых слов 
до затейливых словосочетаний. 

В последнем конкурсе – «Апож» 
– в бой вступили лидеры двух преды-
дущих этапов. Вот уж где все насме-
ялись! Ведь когда пытаешься спеть 
песню наоборот, всегда получается 
очень смешно и забавно. 

В итоге победила команда вы-
пускников «Киса и заводчане», об-
скакав  команду преподавателей 
«Умнички», занявшую второе место. 
Третьей стала студенческая команда 
ФАМИТ «Четкая четвертка». 

Непринужденная атмосфера и 
веселая праздничная программа оста-
вили самые приятные впечатления! 
Все-таки Татьянин день по-настоящему 
вселяет студенческий дух даже в тех, 
кто давно уже не студент. 

 
Алина Ященко

Апож – конкурс, в котором записы-
вают отрывок песни, напетый игроком 
одной из команд, с помощью специ-
альной программы запись «перевора-
чивают» и проигрывают. Другой игрок 
поет услышанный отрывок, который 
записывается, опять «переворачивает-
ся» и проигрывается, после чего коман-
да пытается отгадать, какая же песня  
была спета.

19 января христиане отмеча-
ют праздник Крещения Господнего 
или Богоявление. В этот день при-
хожане освящают воду, некоторые 
смельчаки купаются в про-
руби, а молодые девуш-
ки гадают на суженого- 
ряженого. Однако в этом 
ли заключается смысл 
празднования Крещения?  
Что действительно очистит 
вас от грехов? А чего делать и  
вовсе не стоит?

Верующие ждут вели-
чайший праздник Креще-
ния с благоговением и ра-
достью. Ведь с древнейших 
времен в церковном уставе 
и у отцов Церкви праздник 
Богоявления называется 
также днем Просвещения, 
или «праздником Светов», 
ибо Бог есть Свет и Воскре-
сение и явился просветить 
«сидящих во тьме и тени смертной»  
(Мф., 4, 16). Настоящие христиане уже 
с утра 18 января соблюдают пост, очи-
щая тело и душу перед святым вече-
ром, очищают дома, стараются пока-
яться, попросить прощения у тех, кого 
обидели, чтобы словно начать жизнь с 
чистого листа и быть достойными бла-
годати, которую ниспосылает в этот 
день Господь Миру.

Люди маловерные или же суевер-
ные связывают этот праздник с эле-
ментами язычества и, следуя приметам 
и народным поверьям, гадают. Девуш-
ки, которые еще не дождались своего 
жениха, выходят вечером 18 января и 
окликают суженых. Если девушке по-
падется навстречу молодой парень –  
хорошая примета, если старик –  
недоброе предзнаменование. Есть еще 
обычай, которому с удовольствием 
следуют и парни, и девушки, – спра-
шивать имя у прохожих: у женщин –  
мужское, у мужчин – женское. По народ-
ной примете, так будут звать будущего 
жениха и, соответственно, невесту. При-
слушиваются к различным звукам, на-
пример, звук колокольчика означает за-

мужество, а глухой стук – скорая смерть. 
Стремятся запастись водой из водо-
емов, купаются в проруби, веря, что ис-
купавшись, очистятся от всех грехов.

Все эти действия ничего общего 
с христианством как таковым не име-
ют. Эти обычаи так и остались у нас с 
языческих времен. Гадания церковь 
категорически запрещает. А ведь даже 
в народе не раз говорили, что «ни к 
чему хорошему гадания не приводят». 
С судьбой нельзя играть, иначе по-
следствия могут быть непоправимыми. 
Что же касается купания в проруби, то 
здесь все не так категорично. В давние 
времена люди верили в очистительную 
силу воды, и церковь пошла навстречу 
не окрепшим в вере христианам. Но 
купание в проруби – всего лишь дань 
обычаям. Нужно понимать, что очища-
ет Бог (Его жертва на Кресте), а не вода, 
и Он же дарует оставление грехов, но 
только тем, кто искренне в них пока-
ялся и больше не намерен их совер-
шать. Купание в проруби – аналогия с 
Крещением Христа в водах Иордана. 
В самом купании ничего плохого нет, 
но тот смысл, который многие при-
дают этому действию, просто смешон. 
Получается, можно весь год поступать 
неблагородно, обижать людей, лгать, 
жадничать, а потом в один миг, окунув-

шись, избавиться от собственного зла?  
Так не бывает.

Что касается воды, освященной в 
день Крещения Господнего, то она и 

вправду обладает целебными 
свойствами. Это уже доказа-
но научными исследования-
ми. Причина этого феномена 
очень проста: структура воды 
как бы «запоминает» все, что 
над ней произносят, думают, 
какие испытывают чувства. На 
ряде экспериментов было до-
казано, что вода, над которой 
читали молитвы, говорили 
слова любви и благодарно-
сти, улучшала самочувствие 
человека, способствовала 
его выздоровлению. А та, над 
которой произносили бран-
ную речь, гневались и жела-
ли зла, в буквальном смысле 
ухудшала здоровье человека 
без других объективных на то 

причин. Таким образом, целебной воду 
можно сделать в любой день, не обяза-
тельно ждать целый год.

Обидно, что сейчас большин-
ство людей воспринимают праздник  

Крещения как 
обряд купания 
в проруби и 
не более. Для 
многих это 
способ доказать себе свою силу воли, 
«укрепить» здоровье. О религиозной 
стороне этого праздника задумывают-
ся единицы.

«Приближаясь к Богу, мы прибли-
жаемся к Бытию». Это слова Августина 
Блаженного, философа, одного из от-
цов христианской церкви. Приближа-
ясь к Богу, мы приближаемся к счастью, 
свету, любви. Желая иметь счастливую 
жизнь, человек может идти только 
таким путем, а обряды и суеверия –  
это ложное самоуспокоение, которое 
мешает человеку принять настоящую 
радость и свет величайшего праздника 
– праздника Богоявления.

 
Елена Мосейко 

P.S. Выражаю благодарность за по-
мощь в написании статьи кандидату 
политических наук, доценту кафедры 
философии Дементьевой В. В.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение – один из главных 
христианских праздников. Празд-
ником Крещения заканчиваются 
Рождественские святки, продол-
жающиеся с 7 по 19 января. Празд-
ник начинается вечером 18 января, 
когда все православные отмечают  
Крещенский Сочельник.

Крещенский сочельник – это 
строгий пост, приготовление 
перед большим православным 
праздником, который называется  
Богоявление Господне.

Праздник Крещения Господнего 
был установлен церковью во II веке 
в память о крещении 30-летнего  
Христа Иоанном Предтечей в водах 
реки Иордан. Сначала он отмечался 
одновременно с Рождеством Христо-
вым, а с IV века стал самостоятельным  
праздником.

Когда Иисусу Христу исполнилось 
30 лет, началось его открытое служе-
ние во имя спасения рода человече-
ского (по ветхозаветному закону, до 
этого возраста нельзя было принимать 
сан учителя или священника). Иисус 
был безгрешен, но пришел к реке Иор-
дан, чтобы выполнить Божественную 
волю. Предание гласит, что каждого 
крестившегося Предтеча погружал 
в воду до шеи, и тот исповедовался 
во всех своих грехах. Христос же, как 
сказано в Евангелии от Матфея, вышел 
из воды тотчас. При Крещении миру 
были явлены все три ипостаси Пре-
святой Троицы: с разверзшихся небес  
на Иисуса сошел в виде голубя Бог-
Дух Святой, а голос Бога-Отца назвал 
Христа Сыном своим возлюбленным. 
Поэтому Крещение называется еще 
праздником Богоявления.

Победители – команда выпускников  ДГМА 
«Киса и заводчане»

Купание в водоеме села Сергеевка


