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СКВОЗЬ ВЕКА – ПОМНИМ

В прошлом номере мы нача-
ли рубрику, в которой расска-
зываем о студентах из зоны 
АТО, которые сейчас учатся 
в нашей Академии. Рубрика  
продолжается.

По данным МОНУ, из зоны 
АТО эвакуировано девять вузов. 
Вузы, которые остались на окку-
пированной боевиками и рос-
сийскими войсками территории, 
не смогут выдавать выпускникам 
украинские дипломы. В мини-
стерстве образования признали, 
что не могут решить проблему 
выпускников, чьи документы 
остались в учебных заведениях, 
расположенных на занятых бое-
виками территориях.

В то же время, из-за много-
численных обращений студентов 
из Луганской и Донецкой об-
ластей, ведомство разработало 
максимально упрощенную си-
стему перевода их в другие вузы. 

Студенту достаточно иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, уверяют в министер-
стве. Отметим, что ранее в МОН 
сообщили, что дипломы, выдан-
ные в так называемых «ДНР» или 
«ЛНР», признаваться не будут.

Студенты ДонНТУ – Алек-
сандр Рухов и Александр Сели-
ванов – на себе прочувствовали 
все сложности обучения на окку-
пированной территории. Сейчас 
они вольные слушатели ДГМА.

«Из-за военных действий в 
Донецке я не смог сдать летнюю 
сессию, – делится Александр 
Рухов, – ее постоянно перено-
сили и на данный момент тоже 
переносят. Сейчас ее отложили  
на декабрь».

Как ему и обещали, не-
сданная сессия не влияет на 
стипендию, тем не менее, сту-
денты из Донецка перестали ее 
получать еще летом. «Ситуация  

непростая, – про-
должает Саша. – 
Преподаватели в 
моем вузе не хотят 
идти на уступки и 
негативно относят-
ся к дистанционной 
системе обучения, 
поэтому сдача сес-
сии становится еще 
более нереальной».

О ДГМА Алек-
сандр узнал давно, 
еще перед выбором 
места учебы. Немного 
проучившись в нашей Академии 
как вольный слушатель, Саша 
думает переводиться в ДГМА, 
говорит, что у нас лучше, чем в 
Донецке. У него сложились хоро-
шие впечатления об общежитии 
и о вузе в целом.

К событиям в стране Саша 
относится негативно, говорит,  
что ему все надоело.

У Александра Селиванова 
ситуация сложилась аналогично. 
До того как начались активные 
боевые действия, Саша прожи-
вал в Донецке. Сессия у него, как 
и у многих, осталась не сдана. 
Стипендию также не получает. О 
дистанционном обучении слы-
шал, но только на словах.

Об Академии Александр уз 
нал от родственников и друзей, 

 
 

проживающих в Краматорске.  
О переводе в ДГМА студент пока 
еще не думал, но в нашей Ака-
демии ему нравится. Все проис-
ходящие в стране Александру не 
по душе, он хочет, чтобы все как 
можно скорее вернулось в бы-
лое русло, и он смог вернуться 
домой.

В следующем номере мы 
продолжим рассказывать о сту-
дентах из зоны АТО – вы узнаете, 
что чувствуют и о чем думают 
студенты, которые оказались в 
такой ужасной ситуации. Мы же 
желаем им не падать духом, ведь 
все когда-нибудь образуется.

Артем Козычев,
Владислава Гордийчук,

Наталья Гончарова

Студенты ДГМА приняли 
участие в торжественном митин-
ге-реквиеме, который прошел  
28 октября в сквере Героев у Веч-
ного огня и был посвящен 70-ле-
тию освобождения Украины от 
немецко-фашист-
ских захватчиков.

П о ч т и т ь 
память воинов 
Великой Отече-
ственной войны 
пришли ветера-
ны ВОВ, первые 
лица области и 
города, руко-
водители круп-
ных предпри-
ятий, учащиеся  

учебных заведений, бойцы Нацг-
вардии и жители Краматорска.

С торжественной речью вы-
ступили глава Донецкой ОГА 
Александр Кихтенко, ветеран 
ВОВ, полковник в отставке Федор 
Хорошайло и другие. Выступа-
ющие вспомнили тяжелые годы 
войны и радость освобождения 
от «коричневой чумы». Отметили, 
что сейчас в Украине происходят  

страшные события и очень хочет-
ся, чтобы это скорее закончилось 
и на нашей земле воцарился мир. 
А также поблагодарили воинов 
АТО за освобождение Краматор-
ска от «ополчения».

Очень трога-
тельным получи-
лось выступление 
Федора Ивановича 
Хорошайло. Его 
рассказ о тяжелом 
военном времени, 
о том, через что 
пришлось пройти 
воинам на пути к 
победе, до дрожи 

пронял зрителей, а ветераны рас-
трогались до слез…

Все мероприятие было про-
низано духом украинского па-
триотизма. Митинг завершился 
возложением цветов к мемориалу 
погибшим краматорчанам, слуша-
нием рассказов ветеранов и поже-
ланием удачи украинской армии.

Богдан Балацкий

Из зоны АТО эвакуировано девять вузов. Это: Донец-
кий национальный технический университет, Донецкий 
национальный университет, Донецкий национальный уни-
верситет экономики и торговли имени М. Туган-Баранов-
ского, Донецкий юридический институт МВД, Луганский 
национальный университет имени Т. Шевченко, Восточноу-
краинский национальный университет им. В. Даля, Луганский  
государственный университет внутренних дел, Луганский 
национальный аграрный университет, Луганский государ-
ственный медицинский университет.

Коваленко Аллу Георгиевну, 
сторожа корпуса № 2,

Крупко Валерия Григорьевича, 
профессора кафедры ПТМ,

Макшанцева Владислава Геннадьевича,
доцента кафедры АПП,

Милостнову Марию Павловну, 
оператора копировальных машин РИО,

Пономарева Николая Иосифовича, 
доцента кафедры АПП,

Садовую Ирину Николаевну, 
библиотекаря 1-й категории,

Скрипку Галину Алексеевну, 
коменданта корпуса № 2,

Шимко Елену Владимировну, 
доцента кафедры ЭП.

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

ЕСЛИ ТЫ СХОДИШЬ С УМА, ПОМНИ ДГМА,
ИЛИ «ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКОВ – 2014»

5 ноября в актовом зале 
состоялось самое долгождан-
ное событие – «Дебют перво-
курсников – 2014». Как обычно, 
на мероприятии аншлаг, ведь 
каждому интересно посмо-
треть выступление своего фа-
культета и поддержать его. 
Жюри оценивало участников 
в пяти жанрах: вокал, хорео-
графическая постановка, кон-
феранс, оригинальный жанр, 
финальная песня.

В ритме танца
Конкурс хореографии в этом 

году сразу показал, кто серьезно 
подошел к заданию, а кто халту-
рил, что и сказалось на подготов-
ке номеров.

Факультет автоматизации 
машиностроения и информа-
ционных технологий (ФАМИТ) 

показал, что преподаватели не 
только могут лекции читать, но и 
отлично танцуют. Да, хотела бы я 
вместо лекции получить мастер-
класс по танцам. За отличную 
пластику преподавателя факуль-
тет занял 1-е место в этом жанре.

Факультет интегрирован-
ных технологий и оборудования 
(ФИТО) зажег не по-детски, очень 
ярко и динамично, и опять в глав-
ной роли был преподаватель, ко-
торый знает толк в hip-hop. Жюри 
оценило танец 2-м местом.

Факультет экономики и ме-
неджмента (ФЭМ) сделал целую 
хореографическую постановку 
«Мечты студента». Собственно, 
чего студентам не хватает? Ока-
зывается, денег, еды и зачетов. За 
мечты и их проявление факуль-
тет занял 3-е место.

Музыка нас связала
(Конкурс вокала)

Он ее укрывал по 
ночам и кофе в по-
стель приносил, а ей 
все было мало. Не вы-
держал парень, собрал вещи и 
улетел, но, к сожалению, его са-
молет потерпел крушение. Толь-
ко после гибели парня девушка 
поняла, как сильно его любила. 
Вот такая, казалось бы, трагиче-
ская история от ребят с ФАМИ-
Та, которая из-за недостаточной 
подготовки превратилась в ко-
медию. И получила заслуженное 
3-е место.

Композицию «Я не здамся без 
бою» исполняла эмоциональная 
пара, они успели за три минуты 
обыграть песню, показав всю суть 

отношений. Чего только не было: 
и ссоры, и драки, и порывы стра-
сти, и объятия. Правда, иногда это 

мешало их пению и сказывалось 
на качестве. Но ребята не сдава-
лись, в итоге сохранили свои от-

ношения и заня-
ли 2-е место.

Открытием 
этого года стала 
студентка ФИТО, 
которая испол-
нила прекрасный 
романс «Там нет 
меня». Ее сильный 
голос по праву за-
нял 1-е место, а вы-
ступление стало луч-
шим вокальным номером среди 
всех участников.

На «ты» с оригинальностью
1-е место – неоновые танцы 

в исполнении ФЭМ. И пара из 
фильма «Титаник» была, и светя-
щиеся дельфины, и даже сам поп-
король Майкл Джексон со свои-
ми фирменными движениями.

Хочу отметить машиностро-
ительный факультет (ФМ) за то, 
что за много лет впервые на сце-
не актового зала ДГМА появился 
баян. Но не простой игрой на 
баяне удивляли зрителей, ребята 
решили поэкспериментировать 

и совместить игру на 
баяне и бумбокс. Вы-
шло необычно и ори-
гинально. За удачный 

эксперимент 2-е место.

(Продолжение на стр. 2)

«А спонсор дебюта – одежда с выпускного. Одежда с вы-
пускного – хорошо, что на вырост».

«Деньги, оставленные в карманах. Деньги, 
оставленные в карманах – нас миллионы».

СТУДЕНТЫ ИЗ ЗОНЫ АТО

 Царь Донбасского академи-
ческого царства – ФЭМ

 Ох, как тебя мы долго 
ждали, баянист

 Победители номинации « Хореография » – ФАМИТ
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

На октябрьском 
заседании ученого со-

вета ДГМА рассмотрен ряд важней-
ших вопросов работы Академии. С 
докладом «Результаты диплом-
ного проектирования и задачи по 
совершенствованию дипломных 
проектов и магистерских работ» 
выступил декан ЭГФ  профессор 
Мироненко Евгений Васильевич. 
Ученый совет отметил достижения. 
Это – победы во всеукраинских 
конкурсах дипломных проектов 
и магистерских работ кафедр СП  
(3 награды), ТМ (3 награды), МСИ  
(4 награды). Отмечено, что диплом-
ное проектирование проходит 
в соответствии с утвержденны-
ми заданиями. Действенную по-
мощь оказывают преподавате-
ли филиалов кафедр на заводах  
Краматорска.

Отмечены недостатки. Среди 
них имеются случаи не полного 
обоснования разработок, в некото-
рых проектах выводы отсутствуют 
или носят неконкретный характер.

Ученый совет постановил: те-
матику дипломных проектов фор-
мировать с учетом заявок пред-
приятий; сосредоточить внимание 
на внедрении научных разработок 
кафедр; разработать требования  
к содержанию и оформлению маги-
стерских работ; запланировать за-
щиту дипломов на промышленных 
предприятиях. 

 «О состоянии компьютер-
ного и программного обеспече-
ния учебного процесса и научных 
исследований» доложил заведу-
ющий кафедрой КИТ профессор 
Тарасов Александр Федорович. 

Ученый совет отметил, что одним из 
приоритетных направлений повы-
шения качества учебного процесса 
и научных исследований является 
расширение внедрения информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), поиск новых более эф-
фективных форм их использования. 
ИКТ состоят из взаимосвязанных 
компонентов, объединенных в три 
группы: базовые технологии, спец-
ифические технологии предметной 
области и ее база знаний.

На сегодняшний день акту-
альной для вузов является зада-
ча внедрения комбинированной 
(смешанной) формы обучения  
с расширенным использованием 
ИК-технологий для использова-
ния элементов дистанционного  
обучения.

Применительно к учебной 
работе на заочном отделении  
в ДГМА это означает, что в связи 
со сложившейся в регионе ситуа-
цией требуется изменить систему 
организации ученого процесса на 
основе использования ИКТ. Приме-
ром движения в этом направлении 
является размещение в Интернете 
учебно-методических материалов 
для студентов заочной формы об-
учения. Необходимо также совер-
шенствовать систему консультаций 
студентов на основе ИКТ.

Для рационального использо-
вания ИКТ и лицензионного про-
граммного обеспечения в учебном 
процессе в ДГМА секцией методсо-
вета по ИТ (руководитель – Сагайда 
П.  И.) разработан проект комплек-
тации рабочих мест различного на-
значения.

Однако для реализации ИКТ не-
обходимо постоянное обновление 
компьютерного парка, который бы-
стро устаревает.

Работа в направлении приме-
нения ИКТ также требует усовер-
шенствования методического обе-
спечения всех видов занятий.

В ряде дисциплин применя-
ются программные продукты для 
проверки знаний, проведения рас-
четов. Так, на большинстве кафедр 
лабораторные работы предусма-
тривают обработку эксперимен-
тальных данных с использованием 
программного обеспечения. Рас-
ширяется внедрение таких про-
граммных пакетов, как MATLAB, 
Mathcad, SciLab, Maple, SMath для 
моделирования процессов и об-
работки экспериментальных дан-
ных (каф. ИСПР, ЭСА, АПП, ТОЛП,  
физики, ПМ, ТМ и др.).

В целом, работа в области 
использования ИКТ кафедрами 
ведется очень активно, но во 
всех рассмотренных направле-
ниях имеются еще значительные  
резервы.

1. Необходимо активизиро-
вать процесс сотрудничества  
в рамках международных про-
грамм, таких как «Эразмус+» 
– проект Prometheus, Консор-
циум по усовершенствованию 
менеджмент-образования в 
Украине (CEUME) для информаци-
онно-методической поддержки 
в совершенствовании препода-
вания дисциплин и в сфере выс-
шего образования в целом. Также 
Академия продлила свое участие 
в программе «ТЕМПУС» на 4-й год.

2. Сделать регулярным прове-
дение учебных семинаров, прове-
дение стажировок преподавателей, 
издание методической литературы, 
организацию конференций, прове-
дение исследований в рамках вне-
дрения ИКТ в систему образования. 

3. С целью развития примене-
ния информационных технологий 
в ДГМА и более активного исполь-
зования программного обеспече-
ния необходимо постоянно зани-
маться развитием методического 
обеспечения в электронном виде, 
совершенствовать использование 
компьютерных технологий в сквоз-
ной подготовке, обеспечивая пре-
емственность и последовательное 
совершенствование навыков их 
применения в решении профес-
сиональных задач, продолжить 
практику проведения интернет-
конференций и олимпиад по ин-
формационным технологиям на 
базе Академии, продолжить раз-
вивать сотрудничество с произво-
дителями программных продуктов  
с целью получения бесплатных 
учебных версий, активизировать 
работу по поощрению предпри-
ятий к чтению курсов, связанных  
с применением программных  
продуктов.

С докладом «Об информа-
ционно-рекламном обеспечении 
профориентационной работы» 
выступил первый проректор, 
доцент Фесенко Анатолий Нико-
лаевич. На протяжении последних 
лет в Академии проводится по-
стоянная работа по информирова-
нию студентов техникумов, учени-
ков общеобразовательных школ  

и их родителей обо всех направ-
лениях деятельности Академии  
и, в первую очередь, об условиях 
поступления и обучения в Акаде-
мии. Во всех общеобразовательных 
школах – базах агитации – оформ-
лены уголки абитуриента, где 
размещена информация о ДГМА. 
Для распространения рекламы  
и информационных материалов 
задействованы также электронные 
ресурсы (е-mail, социальные сети, 
сайты ГорОО, РайОО и школ и т. п.). 
Переработаны и размещены на 
сайте Академии и на кафедраль-
ных сайтах рекламные ролики и 
буклеты по каждой специальности 
и Академии в целом. Проводится 
целый ряд рекламно-информа-
ционных мероприятий, конечной 
целью которых является привлече-
ние абитуриентов для обучения на 
специальностях Академии.

Информационно-рекламную 
работу по разъяснению преиму-
ществ обучения в Академии на бу-
дущий период предлагается про-
водить в двух направлениях.

Первое направление – это 
индивидуальная работа кафедр  
и профориентаторов. Для этого на 
закрепленных базах нужно устано-
вить тесные дружеские контакты 
с руководством учебных заведе-
ний и классными руководителями  
10-11 классов школ и заведующи-
ми цикловых комиссий колледжей 
и техникумов. Совместно с ними 
определить потенциальных кан-
дидатов на поступление в ДГМА 
(желательно, начиная с 9-го клас-
са ООШ и второго курса колледжа 
и техникума) и сориентировать  

их на специальности Академии 
(с учетом их желания и способ-
ностей). Наиболее важной частью 
должна быть работа с родителями 
школьников.

Второе направление – это ин-
формационно-рекламная работа 
с использованием электронных 
средств связи. Для этого на каждом 
факультете и всех выпускающих 
кафедрах из числа преподавате-
лей необходимо назначить от-
ветственного за информационно-
рекламную работу в Интернете. 
Этот преподаватель должен иметь 
соответствующие способности  
и желание заниматься этой ра-
ботой. Назначенные ответствен-
ные совместно с сотрудниками 
отдела МОД и редакцией газеты 
«Академия» должны создать в по-
пулярных социальных сетях груп-
пы, страницы и сообщества ка-
федр и приложить все силы для  
их популяризации.

Ученый совет постановил: 
назначить на кафедрах ответ-
ственных за организацию под-
готовки качественных информа-
ционно-рекламных материалов и 
своевременное их размещение на 
разнообразных сайтах; деканам 
факультетов и заведующим вы-
пускающих кафедр пересмотреть 
состав ответственных за орга-
низацию профориентационной 
работы; провести семинар для от-
ветственных за информационно-
агитационную работу на кафедрах. 
Приняты и другие меры, улучшаю-
щие агитационную работу.

Подготовил Вячеслав Медведев

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

БЫЛИ ВЫБОРЫ У НАС…
Ну, вот и прошли очередные 

(внеочередные) выборы в Верхов-
ную Раду Украины. Еще идет под-
счет голосов на некоторых округах, 
иногда напоминающий детектив. 
Не будем пытаться анализировать 
ситуацию, сложившуюся во многих 
окружных и участковых избиратель-
ных комиссиях в этом году. Оставим 
это историкам и прокурорам (хотя 
последние вряд ли горят желанием 
в этом покопаться, а первые навер-
няка назовут эти выборы всего лишь 
промежуточным этапом в становле-
нии государственности Украины).

Попробуем проанализировать, 
как изменились электоральные 
предпочтения жителей Краматор-
ска за два последних года. За это 
время, а особенно за последний год, 
с нами произошло много интерес-
ного: неподписанная ассоциация с 
ЕС, Майдан, 18 февраля, аннексия 

Крыма, два с половиной месяца в 
«теплой» компании «наших ребят» и, 
наконец, возвращение в лоно Укра-
ины. Интересно, насколько все эти 
события повлияли на выбор граж-
дан Краматорска?

Вооружившись Excel и дан-
ными по 48-му округу с сайта ЦВК 
о результатах выборов 2012 и 
2014 годов, можно сделать ряд 
простых сравнений (пусть меня 
простят социологи со своими  

специальными статистическими ме-
тодами). Коснемся только партий-
ной составляющей.

1. Явка на последних выборах 
значительно ниже – 33,16 % (50 702 
из 152 897) в отличие от 49,14 %  
(78 103 из 158 942) в 2012 году. Мож-
но объяснить это не отождествле-
нием многих краматорчан себя с 
Украиной. Да плюс еще и несколько 
сниженный прессинг админресурса 
в связи с борьбой двух основных 
сопоставимых по влиянию и матери-
альным возможностям кандидатов 
по мажоритарному округу.

2. Число людей, голосовавших 
за «крепких хозяйственников», как 
прошедших в парламент (ОБ), так и 
аутсайдеров (коммунисты, «Силь-
ная Украина»), значительно меньше 
– 27 225 против 56 433 в 2012 году. 
 Причиной тут может быть как и 
разочарование в родимой ПР,  

так и уже упомянутое в п.1 желание 
чувствовать себя гражданином ДНР,  
а не Украины.

3. Несколько уменьшилось 
число людей, отдавших свои голо-
са за заведомо непроходные, не 
основанные на какой-либо идео-
логии технические, либо малоиз-
вестные партии: 2525 против 2715  
в 2012 году.

4. И самое, на мой взгляд, важ-
ное. Число людей, голосовавших  

за партии, ассоциируемые с за-
падным вектором развития, увели-
чилось. За пять таких прошедших 
в парламент партий отдали свои 
голоса 18 270 человек. В 2012 году 
за три прошедшие в парламент де-
мократические партии проголосо-
вали 16 436 избирателей. Разница 
небольшая, меньше двух тысяч, но 
это тенденция. Кроме того, за не 
прошедшие партии патриотическо-
го и демократического направления 
сейчас проголосовали 2 682 избира-
теля против 502 в 2012 г. Итого, на 
последних выборах за демократи-
ческие силы проголосовали на 4 014 
(23,7 %) избирателей больше, чем в 
2012 году. Конечно, по партийным 
спискам у нас голосовали пересе-
ленцы из зоны АТО и военнослу-
жащие. Но их суммарное число не 
превышало двух тысяч, а большин-
ство переселенцев электорально  

остаются верны наследникам ПР.  
И это при том, что некоторые из де-
мократически настроенных горожан 
за период ДНР осели в «эмиграции» 
и не голосовали в Краматорске. Так 
что, с уверенностью можно сказать, 
что процесс выздоровления обще-
ства в нашем городе идет, хотя и 
медленнее, чем хотелось бы. И имен-
но от нас зависит, насколько этот 
процесс будет необратимым.

Валерий Аносов

(Окончание. Начало на стр. 1)
3-е место – оптическая 

иллюзия ФИТО. Девушки в 
черно-белых костюмах дели-
ли одни колготы на двоих, что 
создавало довольно забавный 
эффект сросшихся тел в одно. 
А еще в это время то ли Ти-
мон и Пубма, то ли индеец с 
хвостом сверху на кабане (это 
останется загадкой), бегали по 
сцене. Реакция у зала была со-
ответствующей – смеялись все.

Конферанс всему голова
От ведущего зависит мно-

гое – успех или провал высту-
пления. Не зря конферанс тоже 
оценивают.

По версии машиностро-
ительного факультета (ФМ), 
в 2185 году в Академии будут 
учиться ДАЖЕ животные. Так 
Пингвин и Медведь в роли веду-
щих в поисках своего товарища 

Кролика заняли 3-е место.
Хочу отметить конферанс 

ФИТО, ребята создали свою но-
востную передачу «ФИТОnews» 
и постоянно связывались со 
своими коллегами по видеос-
вязи. Отборный юмор помог 

ребятам занять 2-е место. Царь 
Донбасского академического 
царства – вот это звезда. Ко-
лоритный и амбициозный, он 
четко знает, как устроено его 
княжество и как без проблем 
преодолеть путь от первокурс-

ника до выпускника. За эти 
знания и не только ФЭМ заво-
евал 1-е место.

В целом «Дебют перво-
курсников – 2014» состоялся, 
все ребята молодцы, желаем 
им теперь не вылететь после 
первой сессии. Поэтому плот-
но беритесь за учебу, ведь 
культмассовая жизнь – это 
хорошо, но учеба должна быть 
на первом месте.

Алина Ященко

Все факультеты начали под-
готовку к «Дебюту» за три неде-
ли до старта мероприятия. ФЭМ 
ненадолго поселился в актовом 
зале, ФАМИТу и ФИТО были вы-
годны зеркалки (зеркальные ау-
дитории в шестом корпусе), в то 
время как МФ поселился в дру-
жественной атмосфере третьего 
общежития. Больше всего было 
волнений у представителей 
ФЭМа и ФАМИТа. В то время как 
первые хотели проявить свои 
амбиции, вторые готовились к 
защите своего титула. Все про-
ходило в спешке, все старались 
показать себя с лучшей сторо-
ны, чтобы достойно защитить 
честь факультета. Нервы, ссоры, 
недоразумения – естественно,  

без этого никуда. Но все справи-
лись с трудностями и вышли на 
сцену сияющие от счастья. Мно-
гих после выступления охваты-
вало чувство гордости за свои 
старания – они показали, что три 
недели тренировок прошли не-
даром. Кто-то радовался, обни-
мая товарищей, а кто-то плакал, 
не сдержав эмоций. 

От просьбы жюри под-
няться на сцену всех участ-
ников для объявления ре-
зультатов многих дебютантов 
бросило в дрожь. В итоге ФЭМу 
удалось поразить судей своим 
конферансом, оригинальным 
жанром и финальной частью  
выступления. По общим баллам 
именно этот факультет взял 

Гран-при. Пока 
э к о н о м и с т ы 
ликовали на 
сцене, за ку-
лисами был 
далеко не ра-
дужный настрой. Разве что сту-
денты ФИТО были немного ве-
селее остальных, так как заняли  
2-е место. Но, несмотря на бал-
лы, искренние и бурные апло-
дисменты зрителей подтвер-
дили, что шоу прошло «на ура» 
и все участники молодцы. На 
такой вот ноте, для кого-то ве-
селой, а для кого-то нет, был за-
вершен «Дебют первокурсника».  
До встречи в следующем году!

Богдан Балацкий,
пресс-секретарь ССС

ЗАКУЛИСЬЕ «ДЕБЮТА»

Жанр ФАМИТ ФМ ФЭМ ФИТО

Хореография 1 место 3 место 2 место

Оригинальный жанр 2 место 1 место 3 место

Вокал 3 место 2 место 1 место

Финальная песня 2 место 1 место 3 место

Конферанс 3 место 1 место 2 место

Всего баллов 6 3 12 9
1-е место – 3 балла; 2-е место – 2 балла; 3-е место – 1 балл.

ЕСЛИ ТЫ СХОДИШЬ С УМА, ПОМНИ ДГМА 
ИЛИ «ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКОВ – 2014»

 Победители конкурса «Дебют первокурсников – 2014»
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Пять лет своей жизни мы, студен-
ты, проводим в Академии в посто-
янном контакте с преподавателями.  
В современных учебных заведениях с 
каждым поколением, с каждым новым 
учебным годом и реформами образо-
вания становится тяжело, как учиться 
нам, так и работать преподавателям. 
Поэтому иногда случаются и конфлик-
ты, которые, как правило, проходят в 
форме взаимной неприязни, не вы-
ливаясь на широкую публику. А ведь 
отношения преподавателя и студен-
тов создают психологический климат, 
который напрямую влияет на образо-
вательный процесс. Мы поговорили 
со студентами старших курсов о набо-
левшем. Многие мнения похожи, все 
их можно свести к следующему:

«Я преподавателей условно делю 
на два типа. Цель первых – научить, 
дать необходимый багаж знаний  
и умений. К контрольным тестам  
у такого преподавателя ты подходишь 
во всеоружии и знаешь, что тебя не 
ждут неприятные сюрпризы. Помимо 
лекций такой преподаватель даст до-
полнительную литературу, методички 
и тесты для изучения. Учебный про-
цесс прозрачный и понятный, и пло-
хая оценка в данном случае – только 
результат твоей собственной неради-
вости и не вызывает чувства неспра-
ведливости. Средняя успеваемость 
студентов на высоком уровне, и пре-
подаватель этому рад. Таких препода-
вателей все уважают.

Цель вторых трудно понять. Такое 
впечатление, что их раздражает и своя 
работа, и особенно студенты, которые 
все обязательно лентяи и тупицы. 
Нудные лекции по бумажке, иногда с 
большими отступлениями на обыва-
тельские темы. Учат плохо, а требуют 
много. Заморачивание на уважении к 
себе, граничащем чуть ли не с чино-
почитанием и преклонением. Угрозы 
типа «вы у меня контрольную не на-
пишете!». Никогда этого не понимал, 
ведь это расписывание в собственной 
некомпетентности: я не могу вас на-
учить хорошо. На контрольных вас 
ждет много нового и незнакомого и, 
как следствие, материализация угроз. 
Преподаватель доволен».

«Студент должен понимать мето-
дику и логику оценивания. Например, 
распространено такое: вы написали 
контрольную, вам огласили оценки и 
все. Вы не узнаете, в чем ваши ошибки. 
Если вам придет в голову попросить 
их посмотреть и проанализировать, 
это зачастую расценивается как агрес-
сия, «наезд», недоверие и т. д. Всё, вы 
в немилости. Да, бывают нерадивые 
студенты, ни разу не открывавшие 
учебник, но бывают и малообъясни-
мые ситуации, когда баллы срезаются 

по абсолютно непонятным причинам. 
Создается впечатление, что плохие 
оценки – показатель крутости препо-
давателя, а не его непрофессионализ-
ма. Так учиться – руки опускаются».

«Больше всего меня поражает, 
когда в оценивание студентов вме-
шивается так называемое личное не-
приязненное отношение. Это сплошь 
и рядом. Иногда студенту даже делать 
ничего не надо, просто не нравится 
внешний вид, взгляд, макияж или с 
кем-то перепутали. Считаю, что это 
недопустимо».

«Некоторые преподаватели тре-
буют наличия конспектов и ставят за 
них оценки. И это на старших курсах, 
когда некоторые студенты уже ра-
ботают и оформляют свободное по-
сещение. Более того, за одинаковые 
конспекты ставятся разные баллы: 
то ли почерк не такой, то ли любовь  
к разнообразию. Иногда можно услы-
шать «что-то я вас на лекциях не пом-
ню», хотя ты ни одну не пропустил,  
и доказывать, что ты не верблюд, бес-
полезно. Вообще студенты бесправны,  
а пойдешь в деканат – ополчатся еще 
больше».

«Больше всего меня демотиви-
рует несправедливость и некомпе-
тентность. Это лишает ориентации, 
уверенности, азарта. Профессионалы, 
любящие свое дело, заряжают энер-
гией, стремлением к учебе, желанием 
сделать лучше. Они несут личную от-
ветственность за качество подготовки 
выпускников. Хорошо, что у нас таких 
преподавателей большинство».

А вот каким, по мнению студен-
тов, должен быть уважаемый совре-
менный преподаватель:

– является профессионалом в сво-
ей области;

– знает и сообщает о новейших 
достижениях науки в своей области;

– грамотно составляет тексты лек-
ций, тесты и экзамены составляет по 
изученному материалу;

– поддерживает интерес студента 
к учебе;

– говорит четко и понятно; 
– подает информацию в полном 

объеме и своевременно;
– в начале семестра поясняет об-

щий объем работ и не изменяет свои 
требования при сдаче экзамена;

– в идеале предоставляет лекци-
онные материалы, методички, тесты в 
электронном виде;

– уважает мнение студента и об-
щается уважительно;

– умеет признавать свои ошибки 
и корректно объяснить студенту его 
ошибку;

– не опускается до мелких приди-
рок, мести, агрессии;

– не мстит тем, кто редко посеща-
ет лекции;

– оценивает по знаниям, требова-
ния одинаковы для всех.

У преподавателей есть права и 
обязанности, закрепленные разными 
актами и Уставом вуза. Формулировки 
могут разниться, но суть некоторых 
следующая. Преподаватель обязан

– ознакомить студентов с содер-
жанием балльно-рейтинговой систе-
мы и ее правилами; с информацией о 
критериях оценки качества обучения;

– сформировать пакеты необхо-
димых учебно-методических мате-
риалов для обучения и оценивания 
учебных достижений студентов;

– анализировать различия пла-
нируемых учебных результатов  
с практически достигнутыми и вно-
сить необходимую коррекцию в учеб-
ный процесс;

– организовать при необходимо-
сти работу по отработке и добору бал-
лов студентами;

– соблюдать принципы гуманной 
педагогики в условиях образователь-
ного процесса, а именно: проявлять 
терпение в процессе общения со сту-
дентами; принимать любого студента 
таким, какой он есть; строить отноше-
ния сотрудничества в коллективе и с 
каждым студентом в отдельности и др.

Дорогие наши преподаватели, мы 
понимаем, что вам нелегко сейчас, 
как и всем. И зарплаты маленькие, и 
в стране кавардак. Да и мы иногда не 
подарок. Но мы еще в начале жизнен-
ного пути и взрослым отношениям 
только учимся. Учите нас своим при-
мером добру, терпению и не держите 
зла. Вы можете быть строгими, требо-
вательными, своенравными, но, пожа-
луйста, будьте справедливыми.

Кира Соколовская

P.S. Уважаемые преподавате-
ли, в статье изложено наше сту-
денческое мнение. Если вы не соглас-
ны, то напишите в редакцию, в чем 
мы не правы. 

Адрес: gazeta@dgma.donetsk.ua

СТУДЕНТЫ VS ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 
УЛЫБАЕМСЯ И ПАШЕМ

«Я ВІДКРИЛА ДЛЯ СЕБЕ ЗОВСІМ 
НЕОЧІКУВАНИЙ ДОНБАС»

21 октября на 78-м году жизни 
скончался старший преподаватель 
кафедры деталей машин, основа-
тель турклуба Академии Сервирог 
Станислав Сергеевич.

После окончания школы  
в 1954 году он работал на НКМЗ, где 
прошел путь от разметчика до ин-
женера-конструктора. В 1965 году  
его приглашают преподавателем в 
КИИ на кафедру деталей машин, где 
он и проработал до ухода на заслу-
женный отдых. В 1974 году закон-
чил аспирантуру.

Станислав Сергее-
вич был неординарным 
человеком. Он всегда 
придумывал что-то но-
вое и необычное. Его 
коллеги говорят, что 
до сих пор пользуются 
конспектами лекций и 
методическими указа-
ниями, которые он на-
писал за годы работы в 
КИИ. Бывшие студенты 
до сих пор с благо-
дарностью вспоми-
нают его конструкторские бюро  
в СОЛ «Проминь». Так, во вре-
мя зимних каникул, отдыхая  

в «Промине», студенты  
3-го курса могли вы-
полнить курсовой про-
ект по деталям машин, работая в 
режиме конструкторского бюро 
под непосредственным руковод-
ством Станислава Сергеевича.  
В конце 70-х годов он предложил  
и осуществил идею концентриро-
ванной системы обучения, когда 
студенческая группа в течение од-
ного учебного дня изучала только 
один предмет – детали машин.

Мы знали Станислава Сер-
геевича как энтузиаста спортив-
ного туризма. В 1978-м, вместе  

с профессором кафедры ДМ Попо-
вым Всеволодом Леонидовичем  
и с группой студентов, он создал 
клуб туристов КИИ. Клуб с первых 
шагов стал пользоваться большой 
популярностью среди студентов. 
В начале 80-х годов он уже насчи-
тывал несколько сотен студентов. 
Стремительную известность клуб 
получил благодаря тому, что Ста-
нислав Сергеевич осуществил 

идею передачи походов 
ГТО с кафедры физвоспита-
ния под управление клуба 
туристов. Таким образом, 
турклуб пополнялся новы-
ми молодыми туристами,  
а руководители туристских 
групп приобретали навыки 
управления во время руко-
водства неорганизованны-
ми и неопытными студенче-
скими группами. Станислав 
Сергеевич организовал тре-
нировки туристских групп 
в СОЛ «Проминь». Днем 

проводились тренировочные пе-
шие и водные походы, а вечером 
– традиционный просмотр одного  

из выпусков «Клуба кинопутеше-
ственников».

В тот период Станислав  
Сергеевич совместно с членами 
турклуба заложил много туристских 
традиций, которые почитаются и 
свято выполняются туристами ДГМА  
и сегодня. В 1982 году была заложе-
на очень полезная традиция – «День 
леса», сущность которой состояла в 
посадке саженцев сосен в Красно-
лиманском лесничестве. Оно имело 
большое воспитательное значение 
и ежегодно возрождало, силами на-
ших туристов, 10-20 гектаров леса. 
Сегодня на тех полянах, на которых 
туристы сажали лес, растут строй-
ные сосенки, как символы хороших 
дел туристов, руководимых Станис-
лавом Сергеевичем.

Весной 1986 года случилась 
катастрофа на Чернобыльском ре-
акторе. Это повлекло за собой пере-
селение жителей из загрязненных 
зон. Турбазы Донетчины готови-
лись к приему жителей Киевской 
области. В то время КИИ получил  
6 сборных щитовых домиков. 
Станислав Сергеевич предложил  

их строительство выполнить сила-
ми клуба туристов. На СОЛ «Про-
минь» было выбрано удачное место,  
и до осени выросли дома, образо-
вав ровную улицу среди сосен. Эту 
улицу можно по праву называть 
именем Сервирога Станислава 
Сергеевича. Ведь в нее была вло-
жена частица его души. Так, по ходу 
строительства домиков проводи-
лись изменения в их конструкции: 
в обшивке стен, фундаменте, осте-
клении, перепланировке комнат.  
В пяти домиках были сложены 
печки, поэтому появилась возмож-
ность их эксплуатации в зимний 
период для тренировки туристских 
групп и организации на зимних  
каникулах отдыха для студентов.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Станислав Сергеевич большую 
часть времени проводил в своем 
домике в селе Новоалексеевка, ко-
торое расположено среди красно-
лиманских лесов. Но и здесь он не 
остался безучастным пенсионером. 
В скором времени он стал оказы-
вать помощь церковному хору,  
а впоследствии стал его регентом. 
Ведь он был не только технарем  
и любителем путешествий, но и му-
зыкантом, и в молодости играл на 
виолончели в симфоническом ор-
кестре ДКиТ НКМЗ. Поистине, если 
человек талантлив, то талант рас-
крывается во многих областях.

Мы запомним Станислава Сер-
геевича как дружелюбного, мягко-
го, доброго, отзывчивого человека, 
настойчивого в достижении цели; 
как Преподавателя с большой бук-
вы, отдающего всего себя делу об-
учения и воспитания студентов; как 
энтузиаста спортивного туризма, 
научившего не одно поколение 
молодежи уважению к природе; 
как настоящего Человека. Память  
о нем мы навсегда сохраним в сво-
их сердцах.

Ректорат, профком, редакция 
медиа-группы «Академия», 

кафедра ОПМ, друзья-туристы

ЖИЗНЬ – ЭТО ДОРОГА

З 15 вересня по 15 жовтня у Краматорську 
працював табір «Будуймо Україну разом». Во-
лонтери зі Львова, Луцька, Тернополя, Харко-
ва, Одеси та Києва приїжджали, аби допомогти 
відремонтувати домівки постраждалих внаслідок 
бойових дій. Групи працювали по черзі, нова 
зміна кожного тижня.

Про цей проект я дізналася у редакції газети 
«Академія», і одразу виникло бажання долучи-
тися. Проте, я зовсім не знала, що мене чекає. 
Чи впораюся я з роботою, чи потоваришую з во-
лонтерами? Зрештою, цікавість та бажання нових 
вражень перемогли.

Кажуть: «побачив 
людину вперше, а таке 
враження, ніби знаєш 
усе життя», приблиз-
но так все і було. Добрі, 
відкриті та радісні люди! 
Я закохалася в них з перших 
хвилин знайомства, і чим більше пізнавала – 
тим більше захоплювалась. Подібна простота і 
щирість, навіть наївність, вона обеззброює, ламає 
стіни відчуженості. Страхи щодо знайомства 
розвіялися швидше, ніж я про них згадала. Що 
стосується роботи, тут мені важко було не впора-
тися – ми з дівчатами працювали на кухні, готуючи 
для хлопців їжу. Ніякої статевої дискримінації.

Дивно це чи ні, та перш ніж їхати на Донбас, 
волонтери добряче сумнівалися. А причиною 
були погрози телефоном, мовляв, якщо приїдете 
сюди, бандерівці, то вже додому не вернетесь. 
Що тут казати, «добрі» люди завжди знайдуться. 
На щастя, +волонтери їх не послухали і почали 
проект під гаслом: «Руйнуємо стіни між людьми, 
відбудовуємо стіни помешкань».

Віка, волонтер зі Львова: «Мені прикро  
і соромно, що, їдучи в Краматорськ, я гадала, 
що не зможу там розмовляти українською, що 
там немає проукраїнського населення, немає 
студентів-ентузіастів, немає бажання змін, немає 
громадянської відповідальності. Натомість,  
я щодня була ошелешена: людьми і містом, ба-
жаннями та мріями, важкою працею і вірою, 
наполегливістю і безстрашністю. Нам зустрічалися 
люди, після розмови з якими я розуміла, що мені 
зарано себе називати патріоткою. Люди, які носи-
ли вишиту сорочку під час ДНР, що було загрозою 
життю; люди, які вимивали від лайна синьо-жовті 
прапори на стінах; люди, які були у списку на 
розстріл, однак не зреклися своєї позиції. Дя-
кую усім, хто дав можливість відкрити для себе 
зовсім неочікуваний Донбас. Донбас, який пере-
жив і переживає аж надто багато, щоб ми надалі 
годували себе стереотипами і міфами, ба більше 

– були байдужі».
За час проекту волонтерами було 

відремонтовано 22 квартири та 2 будинки. Пра-
цювали у Краматорську та Семенівці. Вони роби-
ли найпростіші роботи: вставлення вікон, скла, 
реставрація балконів, утеплювальні роботи, роз-
бирали завали, допомагали прибрати подвір’я. 
Всього за місяць приїхало сорок волонтерів. Чужі 
люди ремонтували наші оселі просто так, за ідею. 
Хіба можна після цього їх вважати чужими?

Пройшов місяць, а таке враження, ніби 
щонайменше півроку. Шалена кількість нових 
вражень, такі цікаві знайомства. Вечорами на по-
сиденьки біля багаття до волонтерів приходила 
місцева молодь. Сміх, розмови та чарівні співи 
українських пісень назавжди будуть гріти наші 
молоді серця.

Михайло, місцевий: «Первое, что меня при-
ятно поразило, так это сама идея этого проек-
та – ребята с Запада едут к нам, чтобы помочь 
людям. Людям, с подачи которых, грубо говоря, 

и начался весь этот бес-
предел на Донбассе. 
Второе – это, конечно 
же, люди, их мента-
литет и духовность, 
которые в корне от-
личаются от наших.  
Очень интересно  

 
 
 
 
 
 
 

 
было узнавать что-то новое от них, какие-то осо-
бенности их быта и жизни. Теперь я выучил много 
народных песен и подтянул украинский язык».

Олеся, місцева: «О, то був один з найкращих 
періодів у моєму житті. Спілкування з волонтера-
ми принесло мені неймовірне задоволення! Вони 
заряджають позитивною енергією, мотивують, 
дарують надію на світле, квітуче майбутнє міста та 
України в цілому. Вони об’єднують людей. Завдя-
ки цьому спілкуванню я дуже добре підтягнула 
свою українську мову, хоча ще багато над чим 
треба працювати. Між нами немає ніякої стіни, 
про яку всі зараз так говорять. Ми – один народ, 
ми всі браття та сестри, ми – українці!»

У перший день, готуючи на кухні та 
зацікавлено розмовляючи з дівчатами, я почула 
одну добре знайому фразу, на котру раніше не 
звертала особливої уваги. І я замислилась. Ма-
буть, тільки з такими словами у серці і можна їхати 
у далекі міста та здійснювати неймовірні, на пер-
ший погляд, речі. Не слухати чужі байки, а жити 
так, як підказує твоє серце. Спасибі тобі, Люда,  
за ці чудові слова: «Немає нічого неможливого».

Олена Квітка

Памяти Сервирога Станислава Сергеевича
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Константин Суков (СП03-1), редак-
тор радио, режиссер и оператор авто-
матизированного эфира:

– Уважае-
мая и любимая 
м е д и а - г р у п п а 
« А к а д е м и я » ! 
(Именно с этих 
слов хочется на-
чать рассказ.) 
Мое знакомство 
с редакцией на-
чалось, как и все 
важное в моей 
жизни, – неза-
планированно. 
Ничего не подозревающего студента 
третьего курса выгнали с пары за бурное 
обсуждение недавно прочитанной книги 
Коэльо «Алхимик». Но, к счастью, тогда 
мне на глаза попалось объявление о на-
боре на радио «Академия». Недолго ду-
мая, я отправился туда, а по истечении 
нескольких месяцев, под руководством и 
наставничеством главного редактора Вя-
чеслава Степановича Медведева, мне по-
счастливилось возглавить нашу небольшую,  
но амбициозную радио-бригаду.

После этих событий моя жизнь круто 
изменилась. В редакции я познакомился 
с интересными, талантливыми и харизма-
тичными личностями. Академия откры-
лась для меня с новой стороны. Работа по-
сле пар до глубокого вечера в редакции 
(монтаж и запись программ, наработка 
сценариев, запись аудиороликов) хоть 

и забирала мое личное время, но я зани-
мался тем, что мне на самом деле нрави-
лось. Прибавьте к этому неоднократные 
поездки на студенческие фестивали (в том 
числе и международные) в Святогорск  
и на Азовское море, которые приноси-
ли исключительно позитивные эмоции  
и творческий опыт.

В редакции меня научили азам работы 
со «звуковыми» программами, а также про-
граммами по созданию музыки (отдельное 
спасибо Саше Ларюкину), тем самым я об-
рел занятие всей своей жизни (позже это 
даже стало приносить мне доход). 

То, что я стал вращаться в кругу твор-
ческих людей (художники, поэты, музыкан-
ты и, конечно же, журналисты), раскрыло 
меня с новой стороны. Я узнал о таких 
своих способностях, о которых до этого и 
не подозревал. Даже спустя годы захожу  
в редакцию с удовольствием, интересу-
юсь ее жизнью, переживаю за проблемы,  
радуюсь новым олимпам коллектива.

Хочу выразить отдельную благодар-
ность Вячеславу Степановичу за его труд 
и неиссякаемую энергию.

В данный момент я работаю Dj-ем  
в Харькове, за плечами остались и участие 
в организации Summer Open Air – диско-
теки под открытым небом на реке, про-
дюсирование и звукозапись в Краматор-
ске. Так что жизнь «за пультом» у меня  
продолжается!

Екатерина Сахновкая (ФК07т),  
корреспондент и выпускающий редак-
тор газеты:

– Редакция – мое маленькое хвастов-
ство и моя отрада. Влюбиться в журнали-
стику было несложно. Моя первая статья 
попала сразу в печать и практически без 
корректировок – такое не могло не под-
купить. Но стоит отдать должное людям, 
которые помогли мне открыть в себе жил-
ку журналиста. В редакцию я пришла по 
приглашению давней знакомой – Евгении 
Тихоновой. Возможно, если бы не то при-
глашение и не летний поход с турклубом 
ДГМА, о котором была моя первая статья, 

в газете «Акаде-
мия» не появи-
лась бы журна-
листка Катерина 
Сахновская.

Ну, а дальше 
моими «покро-
вителями» стали 
Вячеслав Степа-
нович Медве-
дев и Виктория 
Кулеш. Пожалуй, 
если бы не вера 
и правильные 

наставления Вячеслава Степановича,  
у меня бы не получилось ни одной толко-
вой статьи. Но я старалась и хотела пора-
довать редактора отменным результатом. 
Больше всего мне нравилось, что я всег-
да сама выбирала, о чем мне писать, ибо 
знаю точно – по принуждению писать я 
бы не смогла. Спасибо Виктории Кулеш, 
которая аккуратно и тактично исправляла 
мои ошибки и всегда радовалась моему  

приходу. Мне нравилось проводить вре-
мя в редакции. Единственное о чем жа-
лею, что ни на один фестиваль я не попала.

Приятно писать и вспоминать, ведь 
вспомнить есть что. И, несомненно, вос-
поминания только хорошие! Спасибо ре-
дакции, ведь теперь я могу смело сказать: 
я – журналист!

Дарина Должицкая (Ф09-1), режис-
сер и диктор радио:

– Читая отзывы своих друзей о том, 
какие знания 
и навыки они 
получили за 
время работы 
в медиа-груп-
пе «Академия», 
понимаю, что 
в моем случае 
более важными 
стали личност-
ные изменения. 
Как сейчас пом-
ню, что пришла 
в медиа-группу «Академия» 2 сентября  
на первом курсе, сразу, как только услыша-
ла о том, что там есть радио. Тогда я была 
очень скованной, крайне стеснительной 
девочкой почти без друзей, а за то время, 
что я провела в этом чудесном коллекти-
ве, я стала совершенно другим человеком! 
Можно сказать, что я поверила в себя.  
Постепенно «панцирь» крошился, бла-
годаря таким прекрасным и бессмен-
ным руководителям, как Медведев Вя-
чеслав Степанович и Кулеш Виктория 
Сергеевна, и ребятам, которые стали 
мне самыми близкими друзьями. Я на-
шла свое место в Академии. И, что 
тоже является важным для меня, –  
я смогла поставить свой голос и дикцию. 
В жизни мне это очень пригодилось, ведь 
теперь, читая или рассказывая что-либо 
на конференциях, учась уже в другом 
вузе, я могу преподнести материал так, 
чтобы окружающим было интересно и 
приятно меня слушать. Вот уже второй год 
я не учусь в ДГМА, но я точно знаю, что в 
день рождения медиа-группы «Академия» 
я буду, как обычно, сидеть за большим  
и шумным столом в окружении своих 
близких друзей и наставников!

УЖАСНО ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК!
30 октября в рекреации пред 

актовым залом Академии студенче-
ским самоуправлением и профко-
мом ДГМА были проведены веселые 
конкурсы в честь празднования 
Helloween’a. В конкурс-

ной программе приняли участие студенты и даже 
сотрудники нашего вуза.

Студенты соревновались в таких конкурсах, 
как «Расчлененка» – отрезание конечностей бу-
мажному человечку, «Мумия» – обматывание 
участников туалетной бумагой, после чего они 
в таком виде бегали по Академии, резьба по 
тыкве и «Кровавая Мери», где нужно было с по-
мощью рта переместить томатный сок из одной 
посудины в другую. А также конкурс на лучший 
костюм, победителем которого стала маленькая  

ведьмочка Эвелина.
В конце веселого мероприятия 

все без исключения участники по-
лучили денежные и сладкие призы.

Владислава Гордийчук

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»: ЧЕМПИОНАТ ПЕРВОГО КУРСА
29 октября состоялся уже пятнадцатый 

по счету чемпионат ДГМА по игре «Что? 
Где? Когда?» среди студентов первого кур-
са. Лучшие представители нового набора 
выясняли, кто самый умный и сообрази-
тельный.

Из пятнадцати заданных вопросов 
только три оказались «крепкими орешка-
ми» для молодых знатоков (год назад таких 
вопросов было пять): никто не догадался, 
что методика, позволяющая регистриро-
вать поляризацию фотона без обнаруже-
ния самого фотона, называется «Чешир-
ский кот», что «на помощь» экскурсоводу 
лондонского Тауэра приходит Моцарт (экс-
курсия проводится в определённом по-
рядке: монетный двор, обсерватория, 
зоопарк, арсенал, резиденция монархов и 
сокровищница – treasure house) и на какой 
«литературной» карте изображены отель, 

улитка, диван ря-
дом с избушкой 
на курьих ножках, 
боевая машина, ба-
рон с мечом, а вда-
леке на небе – ра-
дуга («Мир братьев 
Стругацких»).

С другой сто-
роны, большин-
ство участников 
догадались, что 
критические статьи 
1982 года с на-
званиями «Огарок 
свечи», «Пепел на 
месте костра» или «Тупик за поворотом» 
могли быть направлены против группы 
«Машина времени», что для сохранения 
урожая крестьяне оставляли в амбаре  

отверстие для кошки и что Робинзон Крузо 
был полностью независимым только «до 
наступления пятницы».

Чемпион определился буквально 
на последнем вопросе: единственной  

командой, догадав-
шейся, что брат деда 
Дмитрия Харатьяна был 
гардемарином, стала 
СМ14-1 – она и заняла 
в итоге первое место; 
долгое время лидиро-
вавшая ИТ14-1 доволь-
ствовалась «серебром»; 
бронза – у СМ14т. Все 
призеры были награж-
дены дипломами оргко-
митета и вкусными при-
зами от  профсоюзного 
комитета ДГМА – при-

чем вручал призы лично ректор Академии 
Владимир Анатольевич Федоринов.

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

Мы продолжаем рубрику, посвящен-
ную 15-летию медиа-группы «Академия». 
Рубрика будет выходить в каждом номере, 
вплоть до самой даты нашего рождения – 
17 декабря.

Сразу скажу, что работа у нас очень 
ответственная и требует упорства, по-
лета фантазии и профессионализма. Тем не 
менее, случаются и курьезы. Особенно много 
веселых моментов происходит во время за-
писей видеороликов, подготовки радиопере-
дач и, конечно же, во время верстки газеты. 
Если поставить диктофон и записать все 
разговоры во время верстки, обыкновенно-
му человеку может показаться, что это  

тайный заговор маньяков и речь идет  
о «расчлененке». Например, фразы «отрежь-
те им ноги», «зачем ему эти уши?», «пере-
сади голову», «дорисуй руку», «сделай их рез-
кими» или «раскрой ей глаза» на самом деле 
касаются подготовки и кадрирования фо-
тографий, которые пойдут в газету! А у на-
ших радийщиков даже целая папочка с при-
колами есть, куда сбрасываются неудачные 
дубли, оговорки, внезапный смех и т. д.

Бывают, конечно, и не очень приятные 
курьезы. Например, записали радиопере-
дачу, диктор отработал на «отлично»,  
и тут сбой записывающей программы –  
и запись не сохранилась. Или практически  

сверстали всю газету (смонтирова-
ли ролик), и вдруг ты понимаешь, что 
нужно все переделать, и начинаешь все 
сначала… Но на самом деле сам про-
цесс подготовки материала приносит 
не меньше удовольствия, чем уже гото-
вый ролик, радиопередача или выпуск га-
зеты. И эта работа очень сплачивает 
коллектив. Ведь работая в команде, ты 
всегда отвечаешь за свою часть рабо-
ты, чувствуешь ответственность  
и понимаешь, что просто не можешь под-
вести своих товарищей. И когда видишь 
результат, понимаешь – мы молодцы!

А сейчас – слово выпускникам!

В Академии стартовала XIII спартакиада 
ДГМА среди сборных команд общежитий. 
Спартакиаду открыли соревнования по мини-
футболу, которые проходили 27-29 октября.

Напомним, мини-футбол – это разновид-
ность традиционного футбола, но с некоторы-
ми особенностями.

Футбольное поле и ворота вдвое меньше, 
а мяч легче, чем в обычном футболе. В коман-
дах по пять игроков, а продолжительность 
игры одного тайма 20 минут. Также отличает-
ся покрытие поля, поверхность должна быть 
гладкой и плоской, из дерева или синтетиче-
ских материалов.

Но самое большое отличие – в так-
тике игры. Особенности мини-футбола  

определяют тактику, 
похожую на тактику 
игры других заль-
ных видов спорта, 
таких как баскетбол или гандбол.

29 октября состоялись завершающие  
матчи. В упорной борьбе места распредели-
лись следующим образом: 3-е место заняло 
общежитие № 1, на 2-м месте оказалась ко-
манда общежития № 2, а победителем сорев-
нований по мини-футболу стали футболисты 
третьего общежития!

В ближайшее время, 10-14 ноября, прой-
дут соревнования по баскетболу. Приглашаем 
всех желающих поболеть за свои команды!

Артем Козычев

В ДГМА СТАРТОВАЛА 
СПАРТАКИАДА

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Герой одного комикса не-
сёт тарелки на кухню, где уже составлено 
несколько стопок грязной посуды. Сле-
дующий рисунок даёт понять, что герой 
комикса мечтает о том, чтобы принцип 
ИКСА действовал в отношении грязной 
посуды. Какое слово мы заменили словом 
ИКС?

Ответ: Тетрис.
Комментарий: герой комикса мечтает, 

что после установки последней стопки 
тарелок линия заполнится, и грязная по-
суда исчезнет, как элементы в тетрисе.

Автор: Артём Гулецкий, Минск.
Вопрос 2. Согласно одной из теорий 

Каббалы, душа Адама в момент грехопа-
дения разделилась на шестьсот тысяч 
душ. Персонаж Генри Лайона Олди, изла-
гая эту теорию, упоминает произведение 
христианского писателя. Назовите это 
произведение.

Ответ: «Снежная королева».
Комментарий: душа Адама раско-

лолась подобно зеркалу тролля, опи-
санному в начале «Снежной королевы» 
Г.Х. Андерсена. Кстати, другой эпизод 
сказки – сложение слова «вечность» из 
кристалликов льда – тоже связывают с 
увлечением Андерсена каббалой, так 
как каббалисты увлекались анаграммами  
и подсчётом числовых значений слов.

Автор: Максим Мерзляков, Воронеж.
Вопрос 3. Данное ЕМУ название под-

чёркивало отсутствие какой-либо актив-
ности. Однако сейчас ОН находит приме-
нение, например, при сварочных работах 
и медицинских операциях. Назовите ЕГО.

Ответ: аргон.
Комментарий: название «аргон» озна-

чает «безработный» и было дано элемен-
ту за его химическую инертность. Однако 
сейчас аргон трудно назвать безработ-
ным, так как спектр его применения до-
вольно широк.

Автор: Максим Мерзляков, Воронеж.
Предлагаем несколько вопросов с чем-

пионата ДГМА среди первокурсников.
Вопрос 1. Памятники этому человеку 

есть во многих городах Северной и Юж-
ной Америки. Но в 2009 году префект 
столицы Венесуэлы предложил такой па-
мятник снести. Эту идею поддержал пре-
зидент страны Уго Чавес, заявивший, что 
зачинателю геноцида не место в Венесу-
эле. Назовите человека, о котором так  
высказался Чавес.

Вопрос 2. Как это ни забавно, но по 
восточному календарю Льюис Кэрролл 
родился в год ПЕРВОГО, а Брюс Ли – в год 
ВТОРОГО. Назовите первого и второго в 
правильном порядке.

Вопрос 3. Щит на гербе восточно-укра-
инского города, основанного в 1779 году, 
поддерживают двое. Архангел Михаил 
держит в свободной руке копье, а второй 
щитодержатель – предмет, запатентован-
ный Чарльзом Кингом в 1894 году. Назо-
вите этот предмет двумя словами.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

 Чемпионы – 2014 с представителями администрации и ведущим

«НАМ – 15!»

ПОТОМУ ЧТО МЫ КОМАНДА!

МЕДИА-ГРУППА

 Наши мумии Маленькая 
ведьмочка  Эвелина


