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Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ è ñòóäåíòîâ

Новый год – время подводить итоги и строить планы. В этот праздник радости, света,
чудес, когда исполняются самые  заветные желания и мечты,  мы смотрим в будущее с надеж-
дой на новые успехи и достижения. Пусть наступающий новый год станет годом  позитивных
перемен, уверенности в завтрашнем дне. Желаем, чтобы в жизни Вам сопутствовала удача,
любовь близких, уважение друзей и коллег! Здоровья Вам, благополучия, стабильности и опти-
мизма в наступающем году!

Администрация АДИ ДонНТУ

ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Приятным продолжением Дня
студента стал концерт «Студент года-
2008», который проходил 02.12.2008г. в
актовом зале института.

Мероприятие такого рода в АДИ было
впервые. Но, несмотря на это, все прошло
гладко и, как говорят, по сценарию, который
написала руководитель студенческого теат-
ра эстрадных миниатюр «Новая волна»
Плужник Галина Николаевна. В организа-
ции концерта активное участие принимал
студклуб.

«Нам песня строить и жить помога-
ет…». В этом не сомневаешься после того,
как услышишь песни в исполнении лучших голосов нашего инсти-
тута - Рипки Юлии, братьев Колле-Колесниковых,  Ворониной
Оксаны, Федотова Владимира и замечательного  хора под руковод-
ством Унгурьяновой Ирины Тимофеевны.

Незабываемые танцевальные номера, наполненные романти-
кой и чувственностью, исполнили солисты танцевального коллек-
тива. 

Ребята из театра «Новая волна» своими юмористическими
постановками подняли настроение всем зрителям. Известные юмо-
ристы признают, что заставить зрителя смеяться -  задача не из лег-
ких, но нашим артистам это удалось на все сто процентов.

Студентам АДИ есть с кого брать пример: яркое выступление
преподавателей Гречко Инны Викторовны и Марченко Анатолия
Ивановича, лирическая песня в исполнении Глушко Екатерины
Сергеевны вызвали бурные аплодисменты зрительного зала.

Главным событием этого вечера было награждение  победите-
лей в номинациях: «Лучшие достижения в науке», «Лучший сту-

дент факультета», «Лучший староста
факультета», «Спортивные достижения»,
«Лучшие профсоюзные лидеры»,
«Самый талантливый и творческий»,
«Общественно-полезная деятельность»,
«Лучшие дебютанты года», «Самый
популярный студент года». 

Как же сложно было комиссии-
жюри  выбрать победителей, ведь все
претенденты на награждения заслужи-
вают звания  «Лучший ...». 

На концерте царила дружеская и

непринужденная атмосфера.  С осо-
бым теплом представляли препода-

ватели номинантов. О каждом студенте, выхо-
дившем на сцену, было сказано много хоро-
ших, искренних слов,  названы все заслуги и
достижения победителей конкурса.

Можно с уверенностью сказать: праздник
удался! Хочется надеяться, что такие меро-
приятия станут у нас доброй традицией.

«Ñòóäåíò ãîäà»«Ñòóäåíò ãîäà»

«Самый талантливый и творческий»
Алферов Сергей – МО-05а
Колле-Колесников Денис – АД-06а
Рипка Юлия – ОДД-05а
Федотов Владимир – АТР-08 маг

«Лучший староста факультета»
Гетьманская Анна – ЭК-05
Ботвина Инна – ЭКС-06б
Сапронов Виталий – АТР-05а
Пелых Алена – ОДД-06а

«Лучшие достижения в науке»
Фадина Татьяна – МО-04б
Сакирко Сергей – ЭКС-05а
Закаблук Александр – ОДД-08 маг
Шляхов Виталий АТР-04а
«Лучший студент факультета»
Белоусова Регина – МО-05а
Туржанская Екатерина – ЭКС-04
Зуев Иван – ОПУТ-07сп
Оксень Дмитрий – АТР-05г

Наши победители

«Лучшие профсоюзные лидеры»
Никипорец Наталья – МО-04а
Овчинникова Оксана – АД-06а
Иваницкий Данил – ОПУТ-05б
Волков Иван – АТР-05б

«Спортивные достижения»
Алексеенков Юрий – МО-08а
Кравчук Максим – АД-05б
Шайдулина Анастасия – ОПУТ-05в
Покусаев Олег – АТР-07в
«Общественно-полезная деят-ть»
Легейда Евгений – ОДД-04а
Перерва  Юлия – МО-04б
Мещерякова Елена – АД-04а
Комов Евгений – АТР-08а

«Самый популярный студент года»
Лихошерст Егор - МО МАГ-07

«Лучшие дебютанты года»
Воронина Оксана – ЭКИ-08
Звягинцев Виталий – АД-08а
Веретюк Дмитрий – АТР-08в
Лымарь Анатолий АТР-08в
Вроник Сергей – АТР-08в
Тимонин Антон – ОПУТ-08б

«Лучшие во всем»
Бухтиенко Денис АТР-08 маг
Шилкин Владимир – АТР-08маг
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По поводу ответа на этот вопрос мнения студентов и
преподавателей разделились. Первоисточником разногла-
сий стало незнание или непонимание основных положений о
модульно-рейтинговом контроле знаний студентов. Для
целостного восприятия мы приводим основные положения в
вопросах и  ответах. Наш собеседник - декан факультета
«Автомобильный транспорт»  к.т.н., доцент Цокур В.Г.

В.Г.: Конечно, для нерадивого студента  - это беда, т.к.
эта форма проведения контроля знаний вынуждает студен-
та работать ритмично на протяжении всего семестра. Для
хорошего же студента – это «состояние души», т.е.  есте-
ственное состояние, которое теперь стимулируется возмож-
ностью увеличить время отдыха за счет более интенсивной
работы в семестре. Однако, если у студента не хватает сил
выполнить учебную работу семестра с желаемым результа-
том за 4 месяца, то он может использовать имеющийся у
него резерв – сессию. Поэтому для студентов, у которых
именно такой подход к учебе – это прогресс. Кроме того, ито-
говая оценка, получается расчетом по имеющимся соста-
вляющим оценкам, что более объективно и легко проверяет-
ся.

1. Какое количество  модулей допускается в
одном семестре по одной дисциплине?

В.Г.: Количество и объем модулей определяется кафе-
дрой и зависит от объема дисциплины. Количество модулей
по дисциплинам, которые имеют не более 18 часов – один.
По дисциплинам, которые имеют в одном семестре более 32
аудиторных часов - один или два, если зачет. Два, если экза-
мен. 

2.Где и когда можно узнать «правила игры» -
требования к выполнению модульных  кон-
трольных работ (МКР)?

В.Г.: Содержание модулей (база заданий к МКР), требо-
вания к выполнению модульных работ и график их проведе-
ния доводятся студентам в начале семестра не позднее вто-
рой недели учебных занятий семестра.

3. Как выполняется контроль знаний студен-
тов по дисциплине?

В.Г.:  Любая дисциплина содержит обязательные и
необязательные виды работ. 

Обязательные - это лабораторные работы, расчетные,
графические, рефераты, коллоквиумы, контрольные работы
и др.  То есть  те, которые согласно приказу МОН № 161 «Об
организации учебного процесса» подлежит обязательному
оцениванию. 

Необязательные – это ответы на лекциях, на практиче-
ских занятиях и др.

За каждый обязательный вид работы студент должен
получить удовлетворительную оценку. Каждый модуль
должен обязательно заканчиваться МКР, которая должна
быть выполнена в письменном виде. 

4. Сколько должно быть заданий в билете
МКР?

В.Г.: Билет МКР должен содержать три-пять заданий
(теоретических и  практических) из банка заданий к соответ-
ствующему модулю. Количество заданий, критерии оценива-
ния за ответ по заданиям МКР разрабатываются кафедрами
и утверждаются деканом.

5. Как узнать о коэффициентах значимости
работ по каждой дисциплине?

В.Г.: Преподаватель в начале семестра на первом заня-

тии по дис-
циплине представляет ее содержа-
ние, информирует студентов обо
всех модулях, обязательных и

необязательных видах работ, о коэффициентах значимости
модулей и отдельных видов работ, знакомит с банком зада-
ний по дисциплине и в течение семестра контролирует каж-
дый этап обучения.

6. Как рассчитывается итоговая оценка по
дисциплине?

В.Г.:  Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на осно-
ве модульных оценок с учетом коэффициентов значимости
отдельных модулей. Коэффициент значимости модуля зависит от
составляющих его коэффициентов значимости отдельных видов
работ. Сумма всех коэффициентов значимости, включая и коэф-
фициент значимости МКР  по дисциплине равна единице.

7. Можно ли повысить оценку за МКР или за
обязательные виды работ?

В.Г.:  Полученные положительные оценки за обязатель-
ные виды работ по всем дисциплинам не повышаются.
Студент имеет право попросить преподавателя не фиксиро-
вать в документах оценку, которая его не устраивает (т.е.
временно считать оценку неудовлетворительной) и в
последствии ее повышать. 

Полученные удовлетворительные оценки за МКР по дис-
циплинам, которые заканчиваются зачетом, не  повышают-
ся. А по дисциплинам, которые заканчиваются экзаменом,
по желанию студента, могут быть повышены путем сдачи
экзамена. При этом повышать итоговую оценку можно как за
счет повышения оценки по отдельным МКР, так и за счет
повышения оценок по обеим МКР. В первом случае студент
сдает экзамены по банку заданий соответствующего модуля,
а во втором – по банку заданий всей дисциплины.

По дисциплинам, которые заканчиваются экзаменом,
неудовлетворительные оценки по обязательным видам
работ должны быть повышены до начала экзаменационной
сессии  (как исключение экзамен по расписанию) путем их
повторного выполнения в пределах времени, которое отве-
дено на консультации по дисциплине, а неудовлетворитель-
ные оценки по МКР – путем сдачи экзамена. 

8. Имеет ли право студент обратиться к
преподавателю за разъяснениями по поводу
выставленной ему оценки?

В.Г.: Студент имеет право обратиться к преподавателю за разъ-
яснениями по  поводу выставленной ему оценки. В случае несогла-
сия с оценкой, студент имеет право обратиться к заведующему соо-
тветствующей кафедры, который в присутствии студента должен
рассмотреть апелляцию. В результате  - оценка может остаться без
изменений или, если есть основания, повыситься.

9. Имеет ли студент право на повторную
сдачу экзамена?

В.Г.:   Если после сдачи экзамена итоговая оценка по дисцип-
лине неудовлетворительная, студент имеет право на повторную
сдачу экзамена. Повторная сдача экзаменов допускается не более
двух раз по отдельной дисциплине: один раз преподавателю, второй
– комиссии, которая создается деканом факультета. При неудовле-
творительной сдаче экзамена комиссии студент получает оценку F
и повторно изучает дисциплину.

Вопросы задавали:  
Гетьманская А.Л., ЭК-05
Белоусова Р.А., МО-05а

P.S.  В данную систему, в процессе ее применения, еще
будут вноситься изменения, цель которых - усовершенство-
вать модульно-рейтинговый контроль. Если вы хотите при-
нять в этом участие,  у вас есть идеи и предложения, ждем
их в деканатах.

Модульно-рейтинговый контроль:

бедабеда или прогресс?прогресс?
Болонский процесс

31 äåêàáðÿ 2008 ã.
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До наступления Нового года еще несколько дней, а в нашем инсти-
туте уже начались новогодние чудеса. 26 декабря к нам в гости пришли
герои сказки «Бременские музыканты», Дед Мороз и Снегурочка. А при-
шли они на встречу к детям,  чтобы поздравить их с  наступающим
Новым годом. Хороводы вокруг красавицы-елки, весе-
лые игры и, самое главное, это подарок от
Деда Мороза и Снегурочки - вот это
настоящее начало праздничных дней для
ребятишек! 

Довольны остались все – дети, роди-
тели и просто зрители. 

За организацию утренника бла-
годарим Плужник Г.Н. и ее СТЭМ
«Новая волна». Желаем Вам в
новом году еще больше таких же  интересных твор-
ческих  идей и неиссякаемой жизненной энергии.

В умовах всесвітньої фінансової кризи ще гостріше стають
глобальні проблеми людства, оскільки саме вони для свого рішен-
ня потребують велику суму грошей і зусиль населення всіх
країн світу. Поняття «глобальні проблеми» увійшло у науковий
обіг в 70-ті роки ХХ століття і визначають такі проблеми, які
стосуються кожної людини і усього людства в цілому. В
багатьох наукових джерелах під глобальними проблемами
розуміються проблеми, які створюють загрозу населенню всієї
планети.

4 грудня 2008 року на потоці ОДР–07 відбулася науково-
теоретична конференція з економічної теорії, яку запропонува-
ла ст. викладач Мазуркевич Л.О., на тему: «Економічні аспекти
глобальних проблем людства». На конференції обговорювало-
ся багато  різноманітних проблем, які мають глобальний харак-
тер. В своїх виступах студенти не тільки з’ясовували стан кон-
кретної проблеми сьогодні, але й намагалися запропонувати
певне її рішення. Аргументовано, з глибоким аналізом, прикла-
дами і пропозиціями виступили наступні студенти:
К.Колєсніков, Я.Лучкай, Х.Пархоменко, М.Кропива. 

КонференцКонференц iiя на ОДР – 07я на ОДР – 07 В цілому, ця конференція запам’яталася великим
бажанням студентів знайти шляхи подолання глобальних проблем
і зробити життя людей щасливим і безпечним.

Петріченко О., гр. ОДР – 07Б.

27.11.2008г. в нашем институте прошла встреча с выпускником АДИ
Олегом Палием – человеком, покорившим Эверест весной этого года. Можно
позавидовать его мужеству, целеустремленности и смелости.

Рассказ Олега о его восхождении на высшую точку Земли впечатлил при-
сутствующих и вызвал чувство гордости за то, что такой человек живет в нашем

городе, и учился в 1980-1985 гг. в нашем инсти-
туте.

Эта встреча вдохновила старшего препода-
вателя Мазуркевич Ларису Алексеевну на соз-
дание стихотворения, которое предлагаем
вашему вниманию.

Ïîêîðèòåëü âåðøèí èç ÀÄÈ
***

Åìó è ñîðîêà-òî íåò,
À îí óæ âçÿë ñâîþ âåðøèíó.
Î íåé ìå÷òàë îí ìíîãî ëåò,

Êàê äðóã ìå÷òàë èìåòü ìàøèíó.

È îí âçîø¸ë íà Ýâåðåñò,
Òàêèõ íåìíîãî â öåëîì ìèðå.
È çàìåð -  ìóçûêà îêðåñò

Ñîâñåì íå òà, ÷òî åñòü â êâàðòèðå.

Ìó÷èòåëüíûì áûë òîò ïîäú¸ì.
Íå ðàç â ïóòè îí âñïîìíèë Áîãà.

Íî òâ¸ðäî ãîâîðèë: «Äîéä¸ì
Âñå äî íåáåñíîãî ÷åðòîãà!»

Èõ òðîå â ñâÿçêå, êàê îäèí,
Âîñõîäíèêè, è ìûñëÿò ïðÿìî.

À îí – Çåìëè Äîíåöêîé ñûí – 
Í¸ñ â ãîðû óãîëü ñ øàõò óïðÿìî.

Îí ïðîñòî ïðàâà íå èìåë
Íå ïîêîðèòü âåðøèíó ýòó.

Íå ïîòîìó, ÷òî áûë îí ñìåë,
Áûë ïåðåä Ðîäèíîé â îòâåòå.

À îáûâàòåëè ïîä÷àñ
Íåäîóì¸ííî åãî ñïðîñÿò: 

«Çà÷åì òû â ãîðû êàæäûé ðàç
Èä¸øü, êîãäà òåáÿ íå ïðîñÿò?

×òî èùåøü òû â áåçìîëâüå ëüäà,
Ïîãèáøèõ òàì äàâíî íå ñ÷åñòü?»

À îí â îòâåò: «Äóøà âñåãäà
Çîâ¸ò òóäà, ãäå ãîðû åñòü!

Òàì ïðîâåðÿåòñÿ íå ñèëà,
Òàì èñ÷åçàåò ïðî÷ü áåñïå÷íîñòü.
Ê òîìó æå òàì âñåãäà êðàñèâî,

È êàæäûé øàã – äîðîãà â Âå÷íîñòü…»
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Наряды и украшения
При встрече нового года не переусерд-

ствуйте с новогодним нарядом. Вол труже-
ник и ему не к лицу пышные, яркие и
вычурные наряды. Все должно быть скром-
но, почти по-деловому, но со вкусом. 

Цвета Нового 2009 года – это желтые,
золотые, пурпурные, серебряные и голубые
тона и всевозможные их оттенки. 

Бык практичен и не слишком придирчив
к выбору туалетов, хотя женщинам для
встречи Нового 2009 года Быка все же реко-
мендуется сшить новое платье. А вот муж-
чины вполне могут обойтись уже имеющей-
ся одеждой и не затруднять себя выбором
новых костюмов, украсив себя аксессуара-
ми цветов Быка (гал-
стуки, платочки). 

Самым юным и стильным вообще не
возбраняется встречать Новый 2009 год и
отпраздновать Рождество 2009 в джинсах,
которые появились как раз в год
Разъяренного Быка, а потому очень соответ-
ствуют моменту. 

Основательный Бык требует и основа-
тельности в украшениях для встречи Нового
2009 года. На новогодних праздниках долж-
ны быть натуральные камни и другие мате-
риалы. Так что смело надевайте драгоцен-

Ðîæäåñòâåíñêèå òðàäèöèè
К 4 января, дню Анастасии, дом должен быть празднично

убран. Именно в этот день заготовляют все для приготовле-
ния будущего праздничного ужина. Кульминация праздника -
Сочельник, или же Богатая кутья (6 января). 

По традиции каждый член семьи в этот вечер должен
быть дома, причем нельзя опаздывать к праздничному
столу, так как будешь весь год блуждать. Во время ужина
нельзя выходить из-за стола и громко разговаривать.

Праздничный стол должен поражать своим многообрази-
ем, но не надо забывать, что еще продолжается пост, поэто-
му любителям рюмки придется немного подождать. 

Главнейшим кушаньем на столе этого вечера является,
безусловно, кутья. На протяжении всех праздников, вплоть
до Крещения кутья должна стоять на самом почетном месте
в доме. После окончания ужина дети несли обед к своим
крестным, взрослые готовились к вечерней церковной служ-
бе.

Постепенно заканчивается вечер и наступает волшебная
рождественская ночь, во время которой нельзя спать, так
как все счастье проспишь. 
Церковные колокола, ватаги колядовщиков создают торже-
ственно-праздничную гамму звуков. Больше всего
среди колядовщиков встречалось детей, и
это понятно. Колядовать и заходить пер-
выми в дом хозяина в день Рождества
можно лишь мужчинам, которые, в соответ-
ствии с обычаем, несут в дом мир и покой.

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:

За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.

В.А.Жуковский 
адать можно в любое время, но «верным» считалось заворажи-

вание (гадание) на святках – так называемые, «святые дни» с 7 янва-
ря по 19 января, (по новому стилю). А самым верным считалось
гадание в «вещие» дни: 13 января, в «Васильев вечер» и 18 января в
Крещенский сочельник. Попробуем заглянуть в будущее? 

Приглашение на ужин
Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, кладет

прибор, кроме ножа и вилки, и говорит:- «Суженый-ряженый, при-
ходи ко мне ужинать». Все уходят, а она, запирает окна и двери и
ждет. При появлении суженого девушка должна остаться на месте,
но на вопросы не отвечать, а заметить черты лица и одежду и спро-
сить:- «Как звать?». Услышав имя, девушка должна тут же сказать:-
«Чур, меня!» - и суженый исчезнет. Если девушка оробеет или забу-
дет зачураться, суженый может и напроказить в доме. Все-таки
нечистая сила.

Желания
Пишете на 12-ти бумажках

желания, которые вы хотели бы
чтобы исполнились в этом году,
перед сном кладёте под подуш-
ку, а утором, ни говоря ни слова,
засовываете руку под подушку
и наугад достаёшь три из них.
Они и сбудутся. 

ности, если они у вас есть. А если нет, то
полудрагоценные камни, самоцветы, дере-
во, ракушки, перья, кожа и меха вполне
подойдут. 

Желтые камни – это камни года Быка,
поэтому украшения из них будут особенно
кстати. Если у вас нет такого натурального
камня, можно использовать и искусствен-
ный, предварительно положив его на неко-
торое время в воду, после этой процедуры
он будет работать не хуже чем натуральный. 

Праздничный стол
Он должен стоять  посередине комнаты,

чтобы все комфортно расположились на
своих местах в предвкушении наступления
Нового 2009 года Быка. Очень желательно

скупиться и наготовить  самых
разных блюд из рыбы, свежих овощей
и фруктов, свинины,  купить большой  и
вкусный торт. Говядину, сами понимаете,
лучше не употреблять, иначе хозяин 2009
года — Бык может обидеться и уйти. Зато
можно просто помычать.

Надо проявить душевную щедрость и
щедро раздавать деньги и конфеты. Гостей
лучше всего не принимать, особенно не
стоит приглашать на Новый год малознако-
мых людей. Только семья, только знакомые
лица.  

Лесная красавица
Елку украшайте игрушками, сделанны-

ми своими руками: маленькими букетиками
из бумажных или шелко-
вых цветов, орехами, кон-

фетами, фруктами и шишками. Еще можно
украсить елку  используя, например, только
серебряные или золотые банты или шары и
такого же цвета декоративные елочные
свечи.

Пусть детки или взрослые декламируют
в новогоднюю ночь стихи про быка, напри-
мер: «Идёт бычок, качается, вздыхает на
ходу...». Главное — проявите хоть какое-то
внимание покровителю Нового 2009 Года, и
он отплатит Вам добром и щедрыми подар-
ками в течение всего нового года!

Âñòðå÷àåì Ãîä Áûêà ïðàâèëüíî!

Г
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