ГАЗЕТА ДОНБАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

«ТРИЗУБ» КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
19 февраля 24 года со дня утверждения Малого Государственного герба Украины, который
вместе с флагом, гимном и конституцией является официальным символом государства.
Ещё с самых давних времен
трезубец почитается как магический знак, своего рода оберег.
«Тризуб» известен на украинских
землях – с первого столетия.
Существует более 30 теорий происхождения и значения «Тризуба»
(сокол, якорь, символ триединства мира и т. п.). Самое вероятное из них – это стилизованное
изображение атакующего сокола
– племенного знака времен Киевской Руси. На территории Украины найдены наскальные рисунки
с изображением трезубца, датированные IV-III тыс. до н. э. В эпоху

Трипольской
культуры
видим
его
в
виде
рельефных
отделок
и
изображений
на
керамических горшках.
«Тризуб»
символизировал
разделение
Вселенной
на небесное, земное и потустороннее, единство Божественного, Отцовского и Материнского
– священных начал, трех природных стихий – воздуха, воды
и земли.
(Продолжение на стр. 2)

«ОПЯТЬ ТРЕВОГА. ОПЯТЬ МЫ
НОЧЬЮ ВСТУПАЕМ В БОЙ»
Прошло 27 лет с того времени,
когда командующий ограниченным
контингентом войск в Афганистане
генерал Громов на границе отрапортовал о том, что за его спиной
нет ни одного советского солдата.
С тех пор 15 февраля мы чествуем
наших воинов, сражавшихся в различных горячих точках мира.
В ДГМА, традиционно, по
случаю этой даты проходит ряд
мероприятий. Студенты и преподаватели участвуют в городских
мероприятиях, а затем, уже в стенах
Академии, продолжается чествова-

ние наших выпускников, которые со студенческой скамьи ушли
на войну…
В
этом
году
у памятника воинаминтернационалистам
собрались ветераны
войны в Афганистане и
жители города, среди
которых было много
молодежи, студентов
ДГМА, учащихся школ и техникумов.
Были традиционные выступления
руководителей города и области,
но в каждом выступлении и здесь
и потом в актовом зале ДГМА были
не только слова благодарности воинам, грудью защитившим Родину,
но и горечь. Ведь мы надеялись на
то, что это была последняя война,
на которой гибли наши солдаты.
А сегодня в войне, развязанной
российскими агрессорами, снова
гибнут наши парни.
В своем выступлении мэр
города Виктор Панков призвал
проводить
военно-патриотическую работу с молодежью на примерах подвигов воинов-афганцев. Председатель Донецкой ОГА
Павел Жебривский подчеркнул, что
«в те сложные времена не понятно ради чего отправленные на
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войну молодые парни на патриотическом подъеме верили в то,
что они выполняют святое дело».
Павлу Ивановичу приходилось
бывать с различными миссиями
в Афганистане. И поэтому он знает, что украинские парни, которых
было много в воинских подразделениях, отличались большим
мужеством при выполнении боевых задач. Они, не жалея ни
жизни, ни здоровья, защищали,
как нам тогда казалось, наши
интересы. Павел Иванович упомянул парней, которые воевали
и в других горячих точках мира:
«Они были на чужой
войне, но шли туда
внутренне
убежденные, что они там
со святой миссией.
Поэтому наша задача
не только в эти дни, но
и всегда – заботиться

о воинах-интернационалистах».
17 февраля Академия принимала своих выпускников – бывших воинов-интернационалистов.
В актовом зале для ветеранов войны в Афганистане, а также студентов, преподавателей Академии,
школьников и гостей, посетивших
мероприятие, наши студенты –
Дмитрий Буханцов, Ксения Ксюх
и члены Союза десантников
Донецкой области – группа «Белые
купола» исполнили песни о нелегкой солдатской службе в Афганистане. Своими воспоминаниями
делились и сами ветераны войны.
В завершении со словами
благодарности выступил участник АТО, наш бывший студент
Максим Ильченко, учившийся в
группе АПП06-1.
Максим Пономарев

ВІДРОДЖЕННЯ ДОНЕЦЬКОГО
НАУКОВОГО ЦЕНТРУ
Так сталося, що у зв’язку
з
агресією
Російської
Федерації
Донецький
науковий центр був переміщений до
м. Красноармійська та розташувався на території Красноармійського
індустріального інституту. Дев’ять
наукових установ були переміщені з
території Донецької області. Але на
непідконтрольній українській владі
території залишилося ще три наукових установи, а також обладнання
багатьох лабораторій. Для подальшого ефективного функціонування
28 грудня 2015 року на засіданні
президії НАН України та колегії
МОН України було прийнято
рішення перевести ДНЦ до м. Краматорськ на територію Донбаської

державної
машинобудівної
академії. Для відкриття центру
4 лютого до Донбаської державної
машинобудівної академії прибули заступник міністра освіти
і науки України, доктор фізикоматематичних наук, професор
Стріха Максим Віталійович і віцепрезидент Національної академії
наук України, академік Пирожков
Сергій Іванович. Цього ж дня гостями Академії були прочитані
лекції з актуальних проблем науки,
техніки й економіки для викладачів,
співробітників,
аспірантів
та
студентів ДДМА.
Після лекції відбулася екскурсія
для гостей по Академії. Вони ознайомились з теоретичними і прикладними науковими роботами вчених
кафедр, з діяльністю наукових
лабораторій. Гості відзначили високий рівень наукових досліджень.
5 лютого відбулося урочисте
відкриття Донецького наукового
центру. Головою ради ДНЦ призначений ректор ДДМА, доктор
технічних наук, професор Ковальов

Віктор Дмитрович. Першим заходом створеного ДНЦ стала нарада
«Роль науки у відродженні Донбасу». Під час наради ректори ВНЗ
Донецької і Луганської областей
надали відомості про наукові здобутки, які можуть бути корисними
при відроджені Донбасу, зміні або
коректуванні ідеології технічного і
соціокультурного розвитку регіону.
На початку наради голова
Донецької
військово-цивільної
адміністрації Жебрівський Павло
Іванович підкреслив важливу річ:
місто Краматорськ має усі умови
для формування IT-кластеру на
своїй території. Робота в цьому напрямку вже розпочалася, виділені
певні кошти на її реалізацію. Налагодження сфери IT
тісно пов’язано не
тільки з розміром
виділених
для
цього коштів, але
із загальним станом економіки та
соціального життя в Донецькому
регіоні. Тому перші
зусилля повинні
бути спрямовані
на хоча б часткове
повернення
того стану життя,
який ми мали до початку бойових
дій на Донбасі.
Слова ректора Приазовського технічного університету
Волошина Вячеслава Степановича підвели своєрідний висновок усіх заслуханих
промов.
Українські
науковці
Донбасу,
незважаючи на скрутне
становище, продовжуюсь свою роботу навіть
в умовах різкої нестачі
обладнання та фінансів.
Нажаль,
після
звільнення Маріуполя
більша
частина
лабораторій та проектів
університету не підлягає
відновленню. Місцева
влада, як завжди, не
розуміє
необхідності
компенсувати
втрати хоча б частково. Але Приазовський університет, незважаючи на свою «законсервовану»
діяльність, цілком готовий до активного співробітництва з ДНЦ.

На теперішній час зусилля Центру будуть спрямовані
на відродження наукового і
технічного потенціалу Донбасу та
нейтралізацію наслідків агресії.
Територіально ДНЦ буде знаходитись у Донбаській державній
машинобудівній академії, де будуть вирішуватись організаційні
питання.
Першими
кроками
відновленого ДНЦ стануть:
• створення центрів колективного
користування
науковим обладнанням і спільні
між вишами науково-дослідними
лабораторіями;
• розробка заходів для
відновлення матеріально-технічної
бази із залученням українських і
міжнародних організацій;

• розробка для розгляду й
затвердження
Національною
академією наук і Міністерством
освіти і науки України кошторису
витрат на оснащення.

Основними
завданнями
Наукового центру стануть:
• створення регіонального
центру з трансферу технологій
на підприємства Східної України з
метою розвитку традиційного машинобудування і високотехнічних
неметаломістких виробництв;
•
створення
наукового
парку, що сприятиме системі
комерціалізації науково-технічних
розробок у ланцюжку ВНЗ – науковий парк – підприємства регіону;
• створення матеріальнотехнічної бази для зміцнення
потенціалу регіональної науки та
участі у міжнародних програмах;
•
створення
умов
для
підвищення рівня підготовки молодих фахівців для підприємств;
•
вирішення
питань
регіональної екологічної
безпеки.
Зараз Донецький науковий центр поглиблює
співпрацю з місцевими
органами влади і представниками
бізнесу,
розроблює пріоритетні
напрямки
діяльності.
Керівництво
набирає
команду працівників, які
готові до продуктивної
співпраці на користь
Донбасу.
Атмосфера наснаги, з якою
присутні поставились до
відродження наукового
центру, не дає підстав сумніватися
в результативності майбутньої
роботи.
Вікторія Повержук

О НАУЧНОМ ПОПУЛЯРНО
4 февраля Академию посетили заместитель министра образования и науки Украины, доктор
физико-математических
наук,
профессор Стриха Максим Витальевич, а также вице-президент
Национальной академии наук
Украины, академик Пирожков Сергей Иванович. Целью их приезда
было участие в открытии Донецкого научного центра и совещании
на тему «Роль науки у відродженні
Донбасу». Гости также прочитали лекции для преподавателей,
сотрудников, аспирантов и студентов Академии.
Заместитель министра образования
В
своей
лекции
на
и науки Украины, доктор физикотему «Сторіччя науки про
математических наук, профессор
напівпровідники:
витоСтриха М. В
ки,
український
внесок»

Максим Витальевич весьма интересно и доходчиво рассказал
об истории открытия электричества в целом и об основных
этапах возникновения полупроводников в частности. Большой
вклад в создание науки о полупроводниках внесли и украинские ученые. Максим Витальевич назвал наиболее известных
из них и выразил сожаление, что
из-за определенной «закрытости» советской науки некоторые
важные открытия, в частности,
открытие p–n-перехода, сделанное украинским ученым Лашкаревым, осталось незамеченным
мировой научной общественностью, и первооткрывателем
данного явления был назван

американский ученый Рассел Ол.
В завершение лектор остановился
на некоторых дальнейших перспективных исследованиях в области
физики и на связи ее развития, как
фундаментальной науки, с решением прикладных технических проблем. Затронул также, особенно
в ответах на вопросы, проблемы
современной украинской науки и
пути выхода из непростой ситуации, в которой она находится. Наилучшая перспектива в настоящее
время для украинских ученых, занимающихся фундаментальными
исследованиями, – участие в международных проектах, таких, например, как европейская программа
«Евроатом».
(Продолжение на стр.2)
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Гран-При на I Областном фестивале
детских и молодежных СМИ. 2002 г.

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ХИМИИ
13–14 февраля в стенах нашей Академии проходил III тур
областной олимпиады по химии
среди школьников. Для удобства участников олимпиаду
провели регионально в трех городах: Краматорске, Мариуполе
и Красноармейске. Показать
свои знания собрались юные
химики из Краматорска, Мариу-

поля, Красноармейска, Лимана,
Славянска, Дружковки, Константиновки, Волновахи, Бахмута и
других городов. В Краматорске
в олимпиаде приняли участие
34 школьника. Отметим, что в
ДГМА такую олимпиаду проводят уже во второй раз.
Олимпиада проходила в два
этапа. В первый день был теоретический тур. Задания были
достаточно сложными, а не-

которые из них – даже университетского уровня. Во второй
день – практический тур. Ребята
проводили мысленный эксперимент, а после обсуждения с преподавателем свой эксперимент
подтверждали, как говорится,
на практике. Также решали ситуативные задачи на доказательство химических свойств.

Кроме этого, школьникам
рассказали об Академии и провели обзорную экскурсию по
вузу.
Одиннадцатиклассникам разъяснили нововведения
в правила приема в высшие
учебные заведения.
Надеемся, что многие из
этих талантливых ребят вскоре станут студентами нашей
Академии.
Виктория Лебединская

«ЕВРООПТИМИСТЫ»
ПОСЕТИЛИ ДГМА
9 февраля в ДГМА прошла
встреча с народными депутатами Украины. Межфракционное
объединение «ЕвроОптимисты»
представили: Голуб В.В., Залищук С.П., Лещенко С.А., Рябчин
А.М., Шкрум А.И., Юринець О.В.

Немного познакомив присутствующих со своей деятельностью, депутаты рассказали о
тех местах Донецкой области,
где они уже побывали, подняли вопрос беженцев и переселенцев, обещали им помощь. В
частности, переселенным вузам
обещали помочь с вопросом финансирования закупки учебного
оборудования.
Депутаты также интересовались, был ли кто-то из присутствующих в Киеве, за границей, рассказали о возможности
обучения за рубежом.

Несмотря на то, что депутаты изначально акцентировали
внимание на студентах переселенных вузов, они заверили, что
готовы поддержать и студентов ДГМА. А один из депутатов
отметил, что за рубежом, в част-

ности в Германии, наших инженеров очень уважают.
Хочется
отметить
речь
одного студента, которая буквально взорвала зал аплодисментами: «Я не хочу задавать
вам вопрос, это более относится к совету: вы хотите отправить
нас за границу, все говорите об
учебе в других странах, но мы
же украинцы! Почему не учиться в своей родной стране?!»
На что депутаты ответили
следующее: «Вы делаете свой
выбор сами и учетесь там, где
велит ваше сердце, но где бы вы
ни учились, вы делаете это для
того, чтобы в итоге вернуться и
строить именно нашу страну».
В заключение депутаты
отметили, что они также ведут
усердную борьбу с коррупцией, а завершили встречу словами о том, что у нашей страны
большое будущее.
Александр Аксюк
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О НАУЧНОМ ПОПУЛЯРНО
(Окончание. Начало на стр.1)
Главные причины того, что
у нас в стране до сих пор не появился аналог американской «Кремниевой долины» – слабость экономики и сложившаяся за годы нашей
независимости ситуация, когда
отечественные бизнесмены вкладывают деньги не в не приносящие
быстрой прибыли технологические
решения, а в перепродажу, подкуп
чиновников, то есть в то, что приносит большой сиюминутный доход. И
пока это положение не изменится,
движения вперед не будет. Определенные успехи есть. Например, в не
требующей значительных вложений IT-области, в которой стартапы
наших программистов НТУУ «КПИ»
уже продаются и получили известность. Есть положительные сдвиги
и в металлургии. В частности, в работе ученых Металлургической академии Днепропетровска, активно
сотрудничающих с предприятиями
фирмы «Интерпайп», что позволяет последней сохранять приоритет
в изготовлении железнодорожных
колес. Но пока высокотехнологические разработки, несущие определенную долю риска, не получат
финансовой поддержки, в том числе и от государства, кардинальных
изменений ждать сложно.

В
лекции
«Гуманітарні
дослідження
в
Національній
академії наук України» Сергей Иванович Пирожков рассказал о тематике и достижениях гуманитарных
наук в Украине. По словам лектора,
при Национальной академии наук
проводятся исследования по всему
спектру наук гуманитарных направлений. По итогам этой работы ежегодно делается национальный доклад. Последний доклад 2015 года
был посвящен ключевым вопросам
существования нашего государства
– проблемам инновационного развития государства и обеспечению
технического прогресса. Одной из
основных проблем исследований
видится также преобразование
системы управления экономикой
Украины в соответствии с имеющимися у нас в стране производственным и интеллектуальным потенциалом.
Беспокоит ученых-обществоведов также ситуация, сложившаяся
в государстве в связи с фактическим
проведением военных действий,
а также с аннексией Крыма.
По данному вопросу ими был подготовлен доклад «Відродження
Донбасу,
оцінка
соціальноекономічних втрат і пріоритетні
напрями державної політики». На
основе этого доклада совместно

Вице-президент Национальной академии наук Украины,
академик Пирожков С. И.
со специалистами Института стратегических исследований была
подготовлена работа под названием «Донбасс и Крым: цена возвращения», которая рассматривает
проблемы также и с точки зрения
обеспечения национальной безопасности. О решении этих проблем
в интересах людей наши политики,
занятые «политическими разборками», к сожалению, начинают забывать. Среди других наиболее важных направлений исследований
лектором выделены проблемы
возвращения истории в общество
и восстановления исторической

В ДГМА СОЗДАНА НОВАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
С 1999 года в нашей Академии
начались научные исследования
в области создания интеллектуальных систем на основе нейросетевых технологий. С самого начала и
до сегодняшнего дня это направление возглавил доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения
Ковалевский Сергей Вадимович.
Им и его коллегами и учениками
выполнен и продолжает выполняться ряд фундаментальных и
прикладных работ, которые нашли
отражение в сотнях публикациях
как в нашей стране, так и за рубежом в престижных научных журналах. Подготовлены и изданы с
его авторством 8 монографий по
нейросетевой тематике. Под его
руководством по нейросетевой тематике защищены 5 кандидатских
диссертаций и более 20 магистерских работ. С 2008 года в учебный
план подготовки студентов и магистрантов включены дисциплины,
содержание которых во многом
определяется результатами научных исследований С.В Ковалевского, его коллег и учеников.
В течение 15 лет ежегодно в
Академии проходят всеукраинские
и международные научные конференции «Нейросетевые технологии и их применение». В 2015 году
международным признанием стало
то, что главным редактором аме-

риканского журнала «American
Journal of Neural
Networks
and
Applications»
стал профессор
Ковалевский С.В.
В середине
декабря 2015 года совместным приказом Института искусственного интеллекта АН Украины и Донбасской
государственной
машиностроительной академии МОН Украины на
базе Академии создана Проблемная
лаборатория мобильных интеллектуальных технологических машин.
Ее научным руководителем назначен д-р техн. наук, проф.
Ковалевский С.В. Уже сформирована программа работы Проблемной
лаборатории на ближайшие годы.
А магистранты кафедры «Технологии машиностроения», не дожидаясь создания лаборатории, уже
работают в составе студенческого
проектно-конструкторского технологического бюро кафедры над созданием новых технологических машин с искусственным интеллектом.
Так научный фундамент, созданный
в Академии под руководством профессора С.В Ковалевского, дает новый импульс в научном и инженерном поиске лучших решений для
развития отечественного машиностроения.
Соб. инф.

справедливости по некоторым
спорным вопросам истории, что
особенно важно в условиях ведущейся сейчас «гибридной войны».
Имеются также работы, направленность которых связана с сохранением чистоты украинского языка.
После лекций состоялась
экскурсия гостей по Академии. Они
ознакомились с работой ученых
кафедр Академии, научными лабораториями, созданными в ДГМА,
деятельностью
медиа-группы
«Академия».
Алексей Кабацкий

«ТРИЗУБ» КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА
(Окончание. Начало на стр.1)
Он был знаком власти,
символом племени, которое
стало позже составной частью
украинского народа.
Со времен Киевской Руси
трезубец становится великокняжеским знаком – его изображение археологи находят
на монетах, печатях, настенных
росписях, оружии, медальонах,
в рукописях. На многих золотых
и
серебряных
монетах,
перстнях и пломбах князя Владимира I Великого и его потомков изображался «Тризуб».
Его использовали также как
символический и религиозный
знак в украинском фольклоре и церковной геральдике.
И сегодня «Тризуб» используется
Украиной, так как она является
геополитической и Духовной
наследницей Киевской Руси.
Киев был и остаётся духовным
центром христиан Святой Руси.
Великий завоеватель князь Владимир был, так же, как и его отец
Святослав Игоревич, вождем
независимого и воинственного
народа – русичей. Их языческим
символом был «Тризуб» – это
неоспоримый факт! Попытки
крестить Русь были еще при
княгине Ольге (бабушка князя

Владимира).
Также
известны факты, что
христиане были
на Руси еще до
крещения нашего народа Владимиром в 988
году. Владимир крестил Русь по
византийскому обряду, понимая,
что старые языческие боги уже
не помогут ему удержать власть
и тесные связи, что и подтолкнуло именно к такому выбору.
Что касается последней версии
своего герба, то Владимир просто добавил палочку к средней
линии «Тризуба», и он получился
с крестом.
В связи с этим украинский
историк М. С. Грушевский (он же
– первый президент Украинской
Народной Республики) отметил,
что постоянного герба Украина
никогда не имела. К числу символов, способных выступить в
этой роли, наиболее подходящими он выделял «Тризуб» времен
Киевской Руси, известный по
киевским печатям XVII–XVIII века,
и казака с мушкетом, изображавшегося на печатях Войска Запорожского. В декабре 1917 года
утверждает Современный герб
Украины.
Кристина Савицкая

СМИ. МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ
тельным, чтобы не принять
за чистую монету ложную
информацию.
Основная идея, озвученная на заседании, заключается в том, чтобы молодежь умела
думать и обрабатывать получаемую
информацию, а не воспринимать ее

10 февраля состоялось заседание дискуссионного клуба, на котором рассматривалась тема «СМИ. Манипуляция сознанием». Она очень актуальна для общества, особенно в последние годы. Итак, что же такое СМИ?
Руководитель дискуссионного
клуба Кваша А.П. начал заседание
с того, что напомнил студентам несколько общеизвестных фактов:
мозг классифицирует информацию
на логическую и эмоциональную, за
это отвечают левое и правое полушария мозга соответственно. Логическую информацию легче фильтровать, оценивать и отсеивать в
случае необходимости, например:
когда вы читаете научную статью,
ваш мозг тщательно взвешивает
информацию, у вас есть возможность перечитать, если что-то не
понятно, вы можете заострить внимание на чем-то конкретном, в итоге согласиться с прочитанным или
нет. Телевидение воздействует на
мозг несколько иначе. Оно не дает

шанса на свое мнение. Если вы не
согласны, ответьте на вопрос: как
государства с многомиллионными
населениями, долгие годы сотрудничающие друг с другом, превратились во врагов? На самом деле, все
просто: ТВ выдает преимущественно эмоциональную информацию
– видеоряд, озвученный текст, интонация, длительность кадра рассчитаны на подсознание человека.
Однако сейчас телевидение потихоньку отходит на второй план,
постепенно утрачивая свое влияние на молодежь, век интернета и
соцсетей все-таки! В интернете есть
возможность найти нужную информацию, проверить ее в нескольких
источниках и собрать мозаику целиком. Но нужно быть очень внима-
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за чистую монету только потому,
что «нам так сказали». Только нам
нужно наше будущее и только мы
можем повлиять на него – пришло
время открыть глаза и самим начать искать истину.
Виктор Беляев

МОВА – ДНК НАЦІЇ
21 лютого День рідної
мови Мова
… Наша чарівна паличка
в спілкуванні з оточуючими,
прекрасний засіб самовираження, гордість та надбання народу. Сучасна людина нерідко
володіє двома мовами і ще
пару знає на рівні початківця.
Але щодо рідної мови, мови наших думок. Особисто для мене

рідною мовою є російська, хоч
я громадянка України. Чому
так? Оточення змалечку привчило мене до російської мови,
і з роками нічого, в принципі, не
змінилося. Вдома розмовляють
російською, у школі, в магазинах, в автобусах і електричках
також. Інколи буває почути трохи української, та і це переважно
суржик, на який багаті всі сільські
жителі. Вивіски магазинів, газети,
об’яви – просто все навколо говорит со мной, але не розмовляє.
Рятує тільки телебачення та школа – перша, кому я зобов’язана
своїм знанням української.
Все починається зі школи, де перед батьками постає
вибір: віддавати дитину до
україномовного
класу
чи
російського. З одного боку,
ми живемо в Україні, і маляті,
в принципі, необхідно знати
державну мову, а з іншого –
«будуть у них уроки укр. мови та
літератури, там і вивчить, нащо
всі предмети українською, вона

ж нам у побуті не потрібна»…
Я інколи навіть не розумію, а
навіщо нам давати обирати?
Ну, справді, вчилися би всі в
українських класах, змалечку
розуміли всю термінологію (і математику, і біологію, і географію)
– не виникало б потім дивних
ситуацій, на кшталт: «Я эти термины на русском учил, я так не понимаю». Проте нам дають вибір.

А
потім
в
університетах
з’являються
російськомовні
групи, і вся подальша наукова
термінологія теж звучить ніяк
не українською. І дуже важко
такому студентові написати наукову роботу державною мовою, бо тут звичайним перекладачем не обійдешся, потрібні
спеціалізовані. Якою мовою цей
студент буде викладати, стань він
у майбутньому лектором, пояснювати не треба.
Кажуть, що мова – ДНК нації.
Не скелет, що утримує державу, не кров, що її живить, а малесенька така частиночка, що
із покоління в покоління несе
індивідуальність цілого народу.
В
Україні
розмовляли
українською, більше того – так
розмовляли на Донбасі. І газети,
і вивіски магазинів, підручники
та звичайні книжки... І це було
в
Українській
Радянській
Соціалістичній Республіці, як
не дивно. І любили люди мову,
вважали її за рідну, милували-

СПОРТ
«Нації вмирають не від інфаркту.
Спочатку їм відбирає мову».
Ліна Костенко

ся та пишалися нею,
радісно чи до болю сумно співали вечорами
десятки народних пісень.
А потім, з легкої руки одного
українського політика (який
не був любителем мови), все
стрімко почало перекладатися
на російський лад. І змінилися
газети,
підручники,
вивіски
магазинів… І наступні покоління
вже російську мову сприймали за
рідну.
Хто ми? Ми сини і дочки свого народу, ми надії і мрії наших
прадідів. Ми – квіти, що стрімко
зростають на ґрунті колишніх
поколінь.
Помилки минулого – наше з
вами сьогодення. Звичайно, коли
заходить мова про негаразди й
проблеми України, тут одразу
вибудовується довжелезна черга, кінця-краю якої не видно. І
недоречно казати, що проблема
української мови – це гостре питання, що потрібно вирішувати
саме зараз. Але проблема якраз у

докладати зусиль до розвитку
України. Завжди легше шукати
кращого життя десь за кордоном, в прекрасних країнах, де
люди задоволені своїм життям
та пишаються своєю державою,
ніж залишитися і змінюватися
тут. У чому сила, брат? Сила в
єдності. Коли працівники заводу замість робочих місць вийдуть бойкотувати, бо заслуговують на вищу заробітну платню.
І роботодавець буде вимушений
ці вимоги задовольнити. Коли
під час місцевих виборів городяни серйозно віднесуться до
вибору міського голови та зважено віддадуть свій голос. І місто
почне розвиватися. Коли перестане мати вагу вираз «моя хата
с краю», і в тяжку годину прийде
на поміч рука друга.
Для мене українська не є
рідною мовою, але я можу це

21 лютого у світі відзначають День рідної мови. Це відносно
молоде свято з’явилося тільки у 1999 році. Історія його виникнення досить трагічна. 21 лютого 1952 року у Бангладеш влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони щодо використання в країні бенгальської мови. З того часу
цей день у Бангладеш став днем загиблих за рідну мову. Пройшли
роки, і в жовтні 1999 року на Тридцятій сесії ЮНЕСКО був введений
Міжнародний день рідної мови, а починаючи з 21 лютого 2000 року,
цей день відзначають і в Україні.
тому, що до цього питання ніколи
часу нема. Завжди є криза, дірки
на дорогах, завеликі податки та
надто малі пенсії. Завжди знайдуться люди, котрих влаштовує
російська мова, бо вони до неї
звикли. Завжди постають перед
нами «обдаровані мораллю»
політики, що навіть мертвому
відіб’ють бажання любити свою
країну.
Майбутнє починається вже
зараз, коли я пишу цю статтю,
а ви її читаєте. У наших силах
здійснити розквіт української
нації. Адже ми можемо знати
свою історію, поважати традиції,

змінити в житті своїх дітей. Для
тих, хто любить українську,
хоче покращити свої знання та
просто цікаво провести час в
Інтернеті, пропоную дуже файний ресурс http://ukr-mova.in.ua
Тут можна виконувати вправи,
пізнавати правила за допомогою
Лепетуна, вигаданого персонажа, з яким ви не захочете розлучатися. Дуже корисно освіжити в
пам’яті шкільні уроки української
мови, бо, чесно кажучи, тільки
при написанні цієї статті я користувалася перекладачем близько
15 разів.
Альона Квітка

розставити розділові знаки чи узгодити відмінки, це ще й іспит на
громадянськість, особисту зрілість.
Завдання олімпіади охоплювали різні лінгвістичні теми та
перевіряли як знання теорії, так і загальну грамотність студента, однак
всі учасники відповідально поставилися до підготовки та сумлінно
виконали кожне із запропонованих
завдань, продемонструвавши високий рівень володіння державною
мовою. Окремо виділимо останнє,
сьоме завдання – написання твору-роздуму.
Відповідальна
за
проведення – канд. філол. наук,
ст. викладач кафедри мовної
підготовки Ковальова Г.М. щодо

«Мова народу – це найбільший національний скарб,
і ми всі маємо його оберігати,
в тому числі й авторитетними державними заходами...»
О. Гончар
творів відзначає: «Саме під час
написання творів якнайкраще
виявляється творча особистість та
елементи авторського ідіостилю,
здатність студентської молоді осмислювати проблему, структуровано й відповідно до літературних
норм оформлювати думки, нешаблонно і по-новому висловлювати
свій погляд на сучасні й історично
відомі події». Але, як і в будь-якому
іншому змаганні, повинні бути
переможці. Отже, 3-є місце посів

студент групи ЕСА14-1 Дерега
Сергій, 2-е місце – студентка групи
АВП-14-1 Андреєва Альона, і 1-е
місце розділили між собою Тарасенко Євген та Худолій Максим,
які навчаються у групі АВП14-1.
Вітаємо переможців, призерів та
всіх учасників олімпіади! Бажаємо
і надалі підвищувати рівень знання не лише української мови, але й
інших дисциплін, та завжди брати
активну участь у житті Академії.
Євген Тарасенко, АВП14-1

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Ко Дню влюбленных, 15 февраля, в нашем вузе прошло веселое
и смешное шуточное мероприятие
– «Свадебный переполох». Проходил он на большой перемене во

2-ом корпусе. Следует отметить,
что данное мероприятие проводилось уже не в первый раз.
На этом мероприятии каждый
желающий парень или девуш-

ка могли стать мужем и женой.
Конечно же, это все проходило в
шуточном виде. Однополые браки
и многоженство тоже разрешались. Одна из студенток решила
выделиться и вышла замуж за сахарок. Но мы сильно не удивились,
так как перед ней парень женился
на нашей Академии, этим он выразил свою любовь и благодарность
своему вузу.
Те, кто побывал на этом мероприятии, не пожалели – получили
массу незабываемых впечатлений и остались довольны. Мы надеемся, что такие мероприятия
будут чаще проводиться в нашей
Академии и будут нас впечатлять
и удивлять.
Инна Скрипнюк
E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

НОВАЯ ПОБЕДА НАШЕЙ
ЧЕМПИОНКИ!
4–7 февраля в Одессе прошел
Открытый кубок Украины по кикбоксингу WAKO среди взрослых.
Студенка ДГМА Наталья Мартюхина
(МС-11м), мастер спорта международного класса и номер один сборной Украины по кикбоксингу, стала
победителем чемпионата в весовой
категории до 60 кг.
Как рассказала нам Наталья,
в борьбе за Кубок Украины она
должно была провести два спарринга, но от первого боя соперница,
спортсменка из Одессы, отказалась.
А в финале Наталья боксировала с
харьковчанкой и одержала победу.
Сейчас Наташа представляет
нашу страну в Хорватии, на Международном турнире по кикбоксингу,
который проходит с 11 по 14 февраля в г. Карловац. А в марте у нашей

ДРУГЕ МІСЦЕ
НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ
З 6 по 10 лютого в місті Коломия (Івано-Франківська область)
проходив
чемпіонат
України
з пауерліфтингу серед юнаків
та дівчат, юніорів та юніорок.

За команду Донецької області
змагався студент ДДМА Костянтин
Мусієнко (ЕП14-1). У категорії 83 кг
він зібрав у сумі триборства 810 кг
(310+240+260) і тим самим посів

После затяжного карантина
в ДГМА продолжаются соревнования. В рамках XXII спартакиады ДГМА среди сборных команд
факультетов.
10 февраля прошли соревнования по бадминтону. Места распределились следующим образом:
4-е место – ФАМИТ, 3-е место – ФМ,
на 2-м месте – ФЭМ, и победителем
стал ФИТО.
А 16 февраля
прошли финальные
соревнования по настольному теннису.
3-е место разделили
между собой команды ФАМИТ и ФМ,
2-е место – у ФИТО,
а 1-е место занял
ФЭМ.

Ранее в Академии в рамках XIV
спартакиады ДГМА среди сборных
команд общежитий были проведены соревнования по настольному
теннису, результаты которых такие: на третьем месте – общежитие
№ 2, на втором месте – общежитие № 1, и победителем стало
общежитие № 3.
Сайты: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,

спортсменки состоится первый
профессиональный бой. Пожелаем
Наталье удачи!ц
Виктория Лебединская

друге місце.
«Це перші змагання у віковій
групі до 23 років, – ділиться враженнями Костянтин. – Там суперники
старші за мене на 3-4 роки, а раніше
я змагався у категорії
до 18 років. Я був наймолодшим на цьому
чемпіонаті. У моїй
ваговій категорії першим став 22-річний
спортсмен з Києва,
я – другий (18 років),
а третім – 23-річний
спортсмен зі Львову.
Мені не вистачило
всього 5 кг до нормативу МСМК».
У
підсумку,
пауерліфтери-юніори
Донецької
області
посіли перше командне місце.
5–12 березня Костянтин буде змагатися на чемпіонаті Європи, який
відбудеться в Естонії (м. Тарту).
Вікторія Лебединська

КАРАНТИН СПОРТУ
НЕ ПОМЕХА

ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Донбаська
державна
машинобудівна академія завжди
сумлінно ставиться до організації
та проведення позанавчальних
заходів не тільки розважального,
але й патріотично-просвітницького
характеру, які спрямовані на розширення кругозору студентів. 8 лютого на кафедрі мовної підготовки
відбулась олімпіада з української
мови. Участь узяли 10 студентів із
груп АВП14-1 та ЕСА14-1. Зазначимо, що олімпіада з української
мови – одна з найпрестижніших.
До неї завжди привернута особлива увага, висуваються певні
вимоги. Адже це випробування – не тільки вміння правильно
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Гран-При на XII Международном открытом
фестивале молодежных СМИ. 2013 г.
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Также среди общежитий прошли соревнования по баскетболу.
В упорной борьбе места распределились следующим образом: на
третьем месте – общежитие № 2, на
втором месте – общежитие № 3, и
победителем стало общежитие № 1.
Также, несмотря на карантин,
почти завершилась XIII спартакиада «Здоровье» среди сотрудников

Академии. Напомним,
в рамках этой спартакиады прошли соревнования по большому
и малому теннису,
баскетболу, бадминтону, волейболу и минифутболу. На данный
момент, по результатам пройденных соревнований, ФАМИТ
набирал 3 очка, ФМ – 11 очков,
ФИТО – 17 очков, а больше всего –
20 очков – набирал ФЭМ. Остались
заключительные соревнования по
шахматам, после которых и определится победитель спартакиады «Здоровье». Пожелаем удачи
участникам.
Артем Козычев
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КАКАЯ «ВЕСЕЛКА» ЗИМОЙ? – СКАЗОЧНАЯ!
11–13 февраля студенты Донецкой области приняли участие в Форуме лидеров студенческого самоуправления и профсоюзных организаций «Студентська веселка». Форум проходил в Святогорске, на базе отдыха
«Полярная медведица». Организаторами «Веселки» выступили Донбасская государственная машиностроительная академия, Управление по делам семьи и молодежи ДонОГА и Отдел по делам семьи и молодежи
Краматорского городского совета. Напомним, что ДГМА проводит «Веселку» с 2012 года. В этом году прощла
четвертая по счету «Веселка», и уже во второй раз она проводится в областном формате.
В зимней «Веселке» приняли участие 15 команд вузов Донецкой области. Наш вуз представляли сразу
три команды: одна – от волонтерской
организации «С.Л.О.Н.» и две – от активистов Академии: «Отцы и дамы»
и «Плотные тюлени».
Открыли форум председатель
профкома ДГМА Анатолий Кошевой,
заместитель мэра Краматорска Наталья Чукова, начальник областного
управления по делам семьи и молодежи Лилия Золкина.
Зимняя «Веселка» была очень разнообразной и насыщенной. Организаторы подготовили для студентов творческие конкурсы, а также тематические
тренинги по вопросам развития студенческого самоуправления, молодежных средств массовой информации,
общественно-волонтерского движения, национально-патриотического
воспитания, участия в реализации социальных программ, а также экскурсию по зимнему Святогорску.
Стоит отметить, что участники форума посетили детей-сирот, которые
отдыхали в детском лагере «Изумрудный город», – провели для детей развлекательную программу и привезли
необходимые им вещи.
В рамках форума студенты получили возможность встретиться за круглым столом с временно исполняющим
обязанности заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации
Игорем Стокозом, представителями
управления культуры и туризма, управления по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА и областного
центра занятости.
Молодежь озвучила свои актуальные вопросы. Они касались развития
молодежного движения, реализации
государственной молодежной политики в Донецкой области, деятельности
учреждений, которые были перемещены с временно оккупированной терри-

ТВОРЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ
ПРИГЛАШАЕТ

Учредитель и издательство: ДГМА
Выпускается с 17 декабря 1999 г.
ДЦ 1492 от 10.12.99

странство общения, создавать благоприятный психологический климат,
выслушивать и понимать другого, аргументировано высказывать свою точку
зрения, разрешать конфликтные, проблемные ситуации.
За три форумных дня прошло
очень много конкурсно-развлекательных мероприятий, среди которых
были конкурсы творческих визиток и
видео-визитки, конкурсы «Показуха» и
«АПОЖ», настоящий «Карнавал», конкурс «В гостях у сказки», где команды
тематически украшали свои комнаты и
придумывали образы (были и пираты,
и квест-комнаты, и українська хатинка),
и даже караоке-бар. Играли в «Мафию»
и детективный квест «Кто отец Люка?».
Проведены чемпионаты по киберспорту, по игре Mortal Kombat и спортивному покеру, а также мастер-класс по
туризму (веревочный парк) от волонтерской организации ДГМА «С.Л.О.Н.».
Все команды приняли участие в фотоконкурсе «Казкова веселка», по результатам которого была организована
фотовыставка.
В завершении таких плодотворных дней участников зимней «Веселки» порадовали факельным шоу,
организованным волонтерской организацией «С.Л.О.Н.», и 19-килограммовым тортом с логотипом форума.
По результатам конкурсных заданий 3-е место заняла команда ДГМА
«Отцы и дамы», 2-е место – команда
Донбасского государственного педагогического университета (г. Славянск), а первое место разделили
между собой команда ДГМА «Плотные
тюлени» и команда Мариупольского
государственного университета.
Отметим, что из участников Форума будет сформирована команда,
которая будет представлять Донецкую область в зимней «Студенческой
республике».
Виктория Лебединская

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

УМБЕРТО ЭКО

В Творческой гостиной
Академии проходит художественная выставка краматорского художника Петра
Акимовича Блинова. На выставке представлены репродукции известных картин:
«Охотники на привале», «Явление Христа народу», «Девятый вал» и др. Отметим, что
Петр Акимович имел художественный дар,
хоть не учился в художественной школе, – ему
нравилось рисовать, и он это делал. К сожалению, художника нет уже в живых, и его картины сейчас представляет его внучка, студентка нашей Академии Дарья Блинова.
Приглашаем всех желающих в Творческую
гостиную ДГМА.
Время работы: вторник, среда, четверг – с 13.00 до 15.30. Выставка продлится
до 25 февраля.

Газета “Академия”

тории. Представители облгосадминистрации дали исчерпывающие ответы
на вопросы студентов, решение самых
острых из них зам. губернатора Игорь
Стокоз пообещал взять под личный
контроль.
Также в рамках форума состоялись презентации организации всеукраинского мульти-фестиваля «Студентська республіка» и общественной
организации «Молодь Сходу». Очень
познавательным был тренинг «Развитие студенческого самоуправления
в условиях новой редакции закона о
высшем образовании», который провела руководитель образовательных
программ Центра социального партнерства Анна Товстуха.
О молодежных СМИ Донетчины
рассказывали главный редактор областного телеканала «До ТеБе» Илья
Суздалев и редактор «АкадемияTV»
Михаил Бакузов.
Руководитель центра помощи
участникам АТО Сергей Гаков и представитель общественной организации
«Країна вільних людей» Александр
Петров поднимали вопрос общественно-волонтерского движения в разрезе
стратегии развития Донетчины.
Тему адвокации с форумчанами
обсуждали руководитель молодежной
платформы «ВільХа» Николай Дорохов
и представитель организации «Демократичний альянс» Алина Бажнюк.
Очень интересным был психологический тренинг «Я и мое окружение» от
начальника отдела по воспитательной
работе со студентами ДГМА, практикующего психолога Светланы Шарапы.
Этот тренинг направлен на выявление
поведенческих стереотипов участников группы, затрудняющих их успешное общение. Работая с проективными
картами, тренируют умение устанавливать эмоциональный контакт, разбираться в эмоциональном состоянии
окружающих, организовывать про-

«ИСТОРИЯ ИЛЛЮЗИЙ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ
МЕСТА, ЗЕМЛИ И СТРАНЫ»
Знаменитый писатель Умберто Эко продолжает свои
увлекательнейшие исследования в области философии,
культуры и искусства. Вслед
за бестселлерами «История
Красоты», «История Уродства»
и Vertigo выходит книга «История иллюзий». На этот раз
объектом исследования стали
места, земли и страны, с которыми связаны всякого рода
утопии, иллюзии и легенды. Здесь и
Атлантида, и Шамбала; библейские
земли (Земной Рай и страна царицы
Савской), реально существующие
сегодня и окруженные множеством
мифов (крепость Аламут, где витает
тень легендарных ассасинов); есть аб-

батство Гластонбери,
неразрывно связанное теперь с мифом
о Граале; есть и знаменитая парижская
церковь Сен-Сюльпис,
к которой после «Кода
да Винчи» Дэна Брауна
стекаются толпы любителей тайн. Все эти
места объединены одним: люди верили в их
существование всегда, а порой продолжают верить и сегодня. Историю
таких иллюзий и исследует Умберто
Эко, а рассказ его, как всегда, дополняют литературная антология и множество иллюстраций.
Элина Пантя

Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. Герой фильма «Розуэлл» с
иронией замечает, что зеленых человечков видели во всех штатах, кроме Канзаса.
Герой объясняет это тем, что в Канзасе –
ОН. Назовите ЕГО двумя словами.
Ответ: сухой закон.
Комментарий: военный объяснял свидетельства очевидцев НЛО следствием
большого количества выпитого спиртного.
Автор: Олег Роднов, Киев.
Вопрос 2. В книге Артуро Переса-Реверте упоминается ТАКОЕ надгробие для
Жюльена. Возможности журнальной типографии повлияли на то, что двоичное
дерево поиска в теории графов стало ТАКИМ. Какое пишущееся через дефис слово
мы заменили на «ТАКОЕ»?
Ответ: красно-чёрное.
Комментарий: надгробие Жюльена
Сореля из произведения Стендаля «Красное и чёрное». В типографии были только
две краски.
Автор: Людмила Полякова, Харьков.
Вопрос 3. Один из числовых параметров теории, описывающей форму конского хвоста, назван в ЕЁ честь. В фильме «Чем
дальше в лес…» ЕЁ история переплетается
с другими сказками. Назовите ЕЁ.
Ответ: Рапунцель.
Комментарий: «Конский хвост» – это
еще и прическа. Слово «переплетается» –
дополнительный намек на волосы.
Автор: Михаил Рогачёв, Харьков
Как мы уже сообщали, в конце прошлого года прошел очередной фестиваль
«Кубок Академии». Предлагаю вашему
вниманию несколько вопросов с этого
турнира.
Вопрос 1. 18 июня 1917 года у повара
на плите подгорели котлеты и он, не предупредив командира, решил проветрить
помещение, в результате чего погибли 18
человек. Где именно работал этот повар?
Вопрос 2. Автомобильное страховое
общество канадского Квебека, пропагандируя использование ремней безопасности, выпустило плакаты, на которых можно видеть человека в футболке за рулём
автомобиля. Всё изображение футболки
составляют девять символов, один из которых – дефис. Причем почти половина
изображения скрыта от нас ремнём безопасности. Где, как правило, можно видеть
такие надписи?
Вопрос 3. В фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию» злой капитан Чёрная
Борода, допытываясь, где искать Питера
Пэна, говорит: «Пролей ПЕРВЫЙ, иначе
прольётся ВТОРАЯ». Согласно некоторым
медицинским статьям, ПЕРВЫЙ может оказывать позитивное влияние на ВТОРУЮ.
Назовите ПЕРВЫЙ и ВТОРУЮ.
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА

DISCLOSURE
Disclosure («Дисклоужер») – молодой английский электронный дуэт, который состоит
из двух братьев: Гая (23 года) и Говарда (20 лет)
Лоуренсов. Парни выпускают поразительной
красоты композиции в таких стилях, как дабстеп, хаус и фанк с примесью RnB и гериджа.
Лоуренсы родились в небольшом городке к югу от Лондона под названием Рейгейт, и
кто тогда из их земляков мог подумать, что от
музыки двух братьев будет сходить с ума вся
Великобритания и весь мир.
Молодые люди пробовали свои силы в
написании собственных треков, пока не осмелели и не залили первый трек на MySpace.
Братья были во многом приятно удивлены,
когда мгновенно получили множество положительных комментариев о своем творчестве.
При этом этот трек был далек от того, что дуэт
создает сейчас, ближе скорее к дабстепу. Вскоре на них вышел лэйбл Moshi Moshi, который
и выпустил песню Offline Dexterity в качестве
первого официального сингла исполнителей.
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

Над номером работали:
В. Лебединская, М. Пономарев, Я. Коюда

Вскоре вышел второй сингл, через год – миниальбом, ребята начали получать эфирное время на радио. Последовали примечательные
совместные записи (как, например, с Jessie
Ware и Сэмом Смитом). Дуэт Disclosure добился того, что удостоился номинации на Grammy
Awards – 2014 в жанре «Лучший танцевальный/электронный альбом» за дебютную пластинку Settle.
Элина Пантя
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