
Газета Автомобильно-дорожного института
Донецкого национального технического университета

10 рокiв тому засновано день науки
17 мая День науки

Шановні  колеги!
Щиро вітаю  наукову громадськість країни

з Днем науки.
Наша  країна завжди славилася творчими та

талановитими людьми. Завдяки наполегливій праці науковців
Україна володіє сучасними високотехнологічними розробками,
розвиненою системою підготовки кадрів, має визнані у світі
наукові школи.
Наука-це потужний ресурс економіки  знань, важлива складова

національного  багатства, рушійна сила  технологічного  розвитку
держави.
Конкурувати з розвиненими  країнами світу можливо лише

розвиваючи  вітчизняну  науку і  освіту.     
Наша наука попри всі складнощі невпинно нарощує свій

потенціал, збагачуючи національну інтелектуальну  скарбницю
вагомими здобутками.
Переконаний, що Ваші знання, досвід та  професіоналізм і

надалі слугуватимуть зміцненню  економіки нашої  держави. 
Бажаю Вам міцного здоров`я, злагоди  та добра, творчих успіхів

та невичерпного  натхнення у праці  на  благо  рідної  України.

докторов наук :
Вовка Леонида Петровича
Полуянова Владимира
Петровича
Куницу Анатолия
Васильевича 
с присвоением званияПРОФЕССОР!

Желаем дальнейших творческих
успехов!

11-13 апреля 2007 г.в институте
была проведена  студенческая  конфе-
ренция.  
Каждый из студентов, занимающийся

научными исследованиями, имел воз-
можность выступить перед аудиторией и
рассказать о достигнутых результатах.
На каждом факультете работали свои
секции – по кафедрам. Было сделано
более 400 докладов. Лучшие работы
будут направлены  на региональные,
всеукраинские  и международные кон-
ференции, оформлены как студенческие
научные работы и направлены для даль-
нейшего участия в конкурсах различных
уровней. Молодцы студенты! Ведь
учеба в институте  дает возможность
заниматься научными исследованиями в  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ, № 420 від 24.05.2007
Про використання мобільних теле-

фонів під час навчального процесу.
На виконання рішення колегій Міністерства

освіти і науки України, Міністерства внутріш-
ніх справ України, Міністерства України у спра-
вах сім'ї, молоді та спорту від 27 квітня 2007
року та з метою підвищення рівня організації
навчально-виховного процесу НАКАЗУЮ:
1. Заборонити з 1 вересня 2007 року викори-
стання мобільних телефонів у загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах
усіма учасниками навчально-виховного проце-
су під час проведення навчальних занять…

Міністр С.М.Ніколаєнко

отличии от учебных заведений 1-2 уров-
ней и стать настоящими специалистами,
повышающими интеллектуальный запас
Украины.

Міністр науки і освіти України
Станиіслав Ніколаєнко
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отношусь к счастливому поколению

тех Советских людей, которым судьба дала
возможность не только общаться с фронто-
виками, но и в прямом смысле учиться у
них. Фронтовик в школе, техникуме в
институте, армии и даже в аспирантуре –
это для моего поколения было обычным
явлением. Сегодня это уже история, так как
1987г. был последним официальным годом
работы в народном хозяйстве, в науке,
образовании тех
людей, которые
были призваны
Родиной на фрон-
ты Великой Отечественной. С этой даты
прошло более 20 лет, но и сегодня фронто-
вики ещё есть среди нас.   

Об одном их них - Жирнове Анатолии
Андреевиче мне хотелось бы рассказать.
Это один из основателей-фронтовиков
моей родной кафедры «Техническая экс-
плуатация автомобилей», а соответственно
и нашего автодорожного института. 

Жирнов Анатолий Андреевич родил-
ся в станице Каменской Азово-Черноморского
края (ныне обл. Ростовская) в семье воен-
нослужащего 14 декабря 1924г. Затем с
матерью переехал в город Сталино, где
война его застала учеником, который толь-
ко что стал 10 классником 21 школы. 

Его год был «не призывной», но отлич-
ные физические данные позволили школь-
нику свободно «приписать» себе лишний
год. Однако этого не было достаточно для
призыва на фронт. Поэтому Анатолий
Андреевич и ещё 12 его одноклассников
попросили райком комсомола дать им рекомен-
дации. Все школьники были Ворошиловскими
стрелками, имели необходимые спортив-
ные разряды, и рекомендации райкома ком-
сомола позволили товарищам стать добро-
вольцами в войне. К сожалению, до
Победы дожили лишь двое из мальчиков,
ушедших на фронт из этого 10 «А» класса.

С фашистами Анатолий Андреевич
встретился в составе стрелковой дивизии в
июле 1941г. в жестоких боях под городом
Львов. Летом 1941 г. в районе города
Черкассы он получил множественные ране-
ния от немецкой гранаты в лицо, но остал-
ся на фронте. Это было горькое и тяжёлое
отступление по Украине. Он вёл почти бес-
прерывные оборонительные бои в составе раз-
личных пехотных частей, которые выходи-
ли из окружения, расформировывались и
вновь формировались. Война привела
Анатолия Андреевича суровой зимой 1941
года под город Харьков. Здесь неудачная
наступательная операция Советской армии
позволила немцам окружить наши войска,
но часть, в которой служил А.А. Жирнов,
вновь вышла из окружения и с тяжёлыми
боями отошла за реку Дон в город Свобода
Воронежской области. Здесь летом 1942г.
для Жирнова началась Сталинградская
битва.

частично, но молодой человек нашёл в себе
силы стать полнокровным и активным чле-
ном общества.

В Одессе он экстерном окончил десяти-
летку и поступил в институт водного тран-
спорта на судомеханический факультет.

В голодном для  страны  1947г.
Анатолий Андреевич приехал в родной
город Сталино, чтобы материально под-
держать маму. Он поступил на работу в
кооператив инвалидов и перевёлся для
продолжения учёбы на третий курс

Мелитопол ь ско го
института сельско-
го хозяйства на спе-
циальность тракторы,

автомобили, комбайны.
В Мелитопольском институте

А.А.Жирнов по рекомендации
фронтовой части вступил в
Коммунистическую партию и в
1950г., закончив с отличием инсти-
тут, по призыву партии был
направлен на работу механиком в
Тюменскую область.

После сентябрьского 1953г.
Пленума ЦК КПСС, партия напра-
вила Анатолия Андреевича для
подъёма сельского хозяйства глав-
ным инженером Чертковской меха-

низированной тракторной станции (МТС) в
Тернопольскую область. В 1956г. МТС
были расформированы и А.А.Жирнов
вновь вернулся в город Сталино. Здесь он
работал преподавателем в горно-обогати-
тельном техникуме (позднее техникум
индустриальный) и в межобластной пар-
тийной школе, где читал дисциплины, свя-
занные с механизацией сельского хозяй-
ства. 

В начале 60-х годов Анатолия
Андреевича пригласили для работы в
Донецкий индустриальный институт
(сегодня Донецкий национальный техниче-
ский университет). Здесь ему были созданы
все условия для завершения работы над
диссертацией на тему «Исследование рабо-
ты масляных насосов автотранспортных
двигателей и обоснование оптимальной
системы их ремонта». Диссертация была
подготовлена А.А.Жирновым во время его
работы в МТС, а работа в институте помог-
ла Анатолию Андреевичу успешно её
защитить после предоставленных руковод-
ством  института длительных командиро-
вок в специализированные научные и учеб-
ные организации СССР.

После защиты диссертации А.А.Жирнову
и другим фронтовикам ректор предложил
организовать в институте подготовку инже-
неров-механиков автомобильного тран-
спорта. Такая работа была развёрнута, а её
результатом сегодня является наш АДИ
ДонНТУ. Анатолий Андреевич Жирнов
проработал в институте до начала 90-х
годов. Он организовал кафедру «Ремонт авто-
мобилей» и долгие годы был её доцентом.

(продолжение смотри стр. 3)

Анатолий Андреевич был зачислен в
мотоциклетный разведывательный взвод 2-
й истребительной бригады 1-й истреби-
тельной дивизии. Часть, в которой служил
Анатолий Андреевич имела обычные тро-
фейные мотоциклы. Они отличались от
гражданских тем, что на руле был установ-
лен пулемёт. Основным оружием бойца
был автомат ППШ, однако для разведчика
главным оставался нож.

В составе этой части А.А. Жирнов
получил свой первый боевой орден

Красной Звезды. 31
августа 1942 г. он с
боевыми товарищами
переправился через
реку Дон и захватил
трёх «языков».

В начале зимы
1942г. часть перебро-
сили в город Павловск
Воронежской области.
Отсюда через Дон для
А.А. Жирнова нача-
лось великое наступ-
ление Советской
Армии. Анатолий Андреевич освобождал
город Харьков, затем летом 1943г. участво-
вал в жесточайшей битве второй мировой
войны под городом Курск. Его часть нахо-
дилась в самом пекле сражения в районе
сёл Верхопенье и Сырцево. 

После Курска была битва за Днепр.
Боевой путь А.А. Жирнова вновь прошёл
по Украине. Его часть двигалась южнее
города Полтава и осенью 1943 г. вышла к
реке Днепр севернее города Киева. До фев-
раля 1944г. Анатолий Андреевич участво-
вал в кровавых боях севернее Букринского
плацдарма в районе города Ржинцева.
Здесь он получил тяжёлое пулемётное
ранение в плечо, но снова фронт не оста-
вил. За героические бои за Днепр Анатолий
Андреевич был удостоен второго боевого
ордена – Красного Знамени.

После разгрома немцев в Корсунь-
Шевченковской битве начался освободи-
тельный поход Советской Армии по
Западной Украине. Часть, в которой служил
А.А.Жирнов, успешно форсировала реку
Днестр в районе города Чертков и вышла
на территорию Польши в районе города
Броды.

Однако Анатолий Андреевич не дошёл
до Берлина. В боях за Вислу в конце 1944г.
он был ранен в третий раз. В немецком
тылу в составе разведывательной группы в
рукопашном бою в траншее старший сер-
жант А.А.Жирнов получил тяжелейшее
ранение от немецкой гранаты в голову.

В двадцать лет А.А.Жирнов стал инва-
лидом. Победу он встретил в госпитале, в
глазной клинике Филатова в городе Одесса.
Врачи вернули солдату зрение  лишь

Люди и судьбы



стр.3 29 мая 2007 г.“магистраль”

тот день каждый с трепетом в сердце встречает.
Это - славная дата второй мировой,-

День Победы весь мир каждый год отмечает, -
Этот праздник для каждого сердца святой.

Вспоминают друзей боевых ветераны,
Тех, кто пал, кто остался в живых. 
На погоду всегда ноют старые раны,

Чтоб напомнить солдату о битвах былых. 

Забывают они о полученных ранах,
-За погибших друзей тяжело жить вдвойне. 
Обелиски стоят на донецких курганах, 

-Символ мужества тех, кто погиб на войне.

Дать достойный отпор вы смогли вражьей силе. 
Не считали потерь и полученных ран. 

И лежат с той поры рядом в братской могиле 
Пожилой старшина и безусый пацан. 

С Днем Победы!
В связи с 62-й годовщиной

Победы над фашистской Германией
поздравляем всех ветеранов
Великой отечественной войны, рабо-
тавших или работающих в нашем
институте :

Ефремова Н.Ф.,  Жирнова А.А.,
Кредитора А.С., Гутеневу Г.П.,
Санталову Н.И., Радомскую А.С.,

Капустяную М.С.,
ОлексеенкоИ.Н.,   Снисарь Л.И.,
Цивковскую З.И.,   Савчук А.Н.,
Крылову В.А.,   Марадудину Л.Н.,
Кротенко Е.Г., Стрижаченко Н.М.,

Петрову Р.С., Гусєву
М.И.,Чистову Л.Ф., Куделю Л.П.,

Хлыстову Р.В.

Дорогою ценой нам досталась победа,
Вы прошли дым пожарищ, потери и ад.
И читает потомок убитого деда. 

Лишь два слова святых: «Неизвестный солдат».

Сколько их, неизвестных, лежит в тех могилах, 
Сколько спит вечным сном под фанерной звездой.
До сих пор всё понять, осознать мы не в силах. 

Как сумели вы справиться с этой бедой.

Не забыть вам сожжённых домов, полустанков, 
Не забыть материнских натруженных рук. 

С трёхлинейной винтовкой вы шли против танков, 
С пистолетом в руке вёл вас в бой политрук.

Подвиг ваш на века на военных скрижалях. 
Как страну отстоять от фашистов смогли. 
И приходит солдат в орденах и медалях 
К побратимам, что в землю сырую легли.

Кто сумел уцелеть, смерть кто видел так близко, 
Кто за Родину-мать умереть был готов, 
В День Победы они все идут к обелискам, 
Как к свидетелям драмы военных годов.

Не избавиться им от мучительной боли, 
На щеках след слезы, а на сердце ладонь,

И краснеют гвоздики, как капельки крови, 
На гранитной плите, там, где вечный огонь.

Поредевшими, но боевыми рядами 
Вы в колоннах всё также чеканите шаг. 

Остаётся в живых вас всё меньше с годами,
Вы живёте, не требуя славы и благ.

Вспомним всех поимённо с врагом воевавших, 
Тех, что шли на смертельный, осознанный риск. 
Помнить все мы должны о живых и о павших, 
В нашем сердце им всем должен быть обелиск!

*    *    *            
зам. директора АДИ ДонНТУ В. Т. Завадский

(“Слово об учителе” продолжение )
Сегодня мы поздравляем Анатолия

Андреевича с 62-й годовщиной Победы
Советского народа над фашистской
Германией. Желаем нашему дорогому ветера-
ну крепкого здоровья и долголетия.

P.S. Хочу, чтобы молодёжь брала пример
с таких людей, как Анатолий Андреевич. Да,
когда нет той Великой Родины, которую
защищал солдат-школьник, наверно, не мно-
гим понятны некоторые героические поступ-
ки людей той эпохи. Когда в стране бал пра-
вят деньги и многое, если не всё продаётся и
покупается, хочется всё же, чтобы главным
для молодого человека осталась любовь к
яркой и полнокровной жизни, а это стремле-
ние к глубоким знаниям, к чистому и светло-
му, ко всему тому, что человека делает лучше,
чище и духовно богаче. За это воевал
Анатолий Андреевич с фашистами.
П.Б. Комов, кандидат технических наук

доцент кафедры “ТЭА”

Дню   Побе ды  посвящается



Победителями стали
1 место - Романова Виктория  Валериевна, АДИ
ДонНТУ.                                                    120,08 баллов
2 место - Каплунов Виталий Сергеевич, Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры
(г.Макеевка). 113,08 баллов
3 место - Охапочкин Вячеслав Александрович,
Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры (г.Макеевка).                          109,63 баллов
4 место - Яценко Юлия Викторовна, Харьковский
национальный автомобильно-дорожный университет
(г.Харьков)                                                  105,63 баллов
5 место - Панибратец Людмила Геннадиевна,
Харьковский национальный автомобильно-дорожный
университет (г.Харьков)                              103,96 баллов
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Об олимпиаде мы попросили расска-
зать ее ответственного секретаря   к.т.н.,
доцента кафедры «Проектирование дорог  и
искусственных сооружений» Морозову
Людмилу Николаевну :  «В этот раз к нам
приехали 36  студентов и 12 руководителей
из 10 вузов Украины и одного российского.
Приехали лучшие из лучших. Оргкомитет
радушно встретил гостей. Гости  были рассе-
лены в общежитии и ,каждую делегацию,
курировал гид-студент, который
«опекал» гостей во время пребыва-
ния их в Горловке. На одном дыха-
нии прошло открытие  олимпиады-
с концертом и выступлением веду-
щих специалистов отрасли.
Председателем жюри был избран
Белятынский А.А, д.т.н., профессор
Киевского национального авиа-
ционного университета.  В среду- все олимпийцы дружно пришли в
ауд.322, где в течении четырех часов выполняли задание, состоящее из
12 задач.  Результаты проверки показали, что  студенты имеют достаточ-

ный уровень подготовки.

«Автомобильные дороги и аэродромы»
по специальнос

ти

соответствии с приказом МОН Украины №896 от 29.12.06 второй этап
Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности 7.092105 «Автомобильные

дороги и аэродромы» 17-20 апреля 2007г. был проведен у нас в институте. Уже в третий раз мы
собираем гостей.

Романова Виктория -
победитель олимпиады
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осле выполнения задания, олимпийцев повезли на экскурсию в г.Соледар, на соляные шахты.
По словам Берендеевой Алины (НАУ  г.Киев) она попала в сказку- зима среди весны,  а для ребят из Одессы  Доли
Ярослава и Бернадского Андрея- это было на несколько порядков «круче», чем их одесские катакомбы.

После Соледара для студентов-гостей была  организована дискотека  усилиями нашего студклу-
ба (Егор Лихошерст и его команда) Ребята хорошо провели время, отдохнув по «полной программе»
после трудового дня.  А в это время жюри проверяли работы.

На следующий  день, после объявления предварительных
результатов, в аппеляционную комиссию не поступило ни одной
жалобы. Значит- все честно!

Ребята посетили также музей миниатюрной  книги им.В.Разумова
(кстати, единственный в
мире), где оставили в книге
пожеланий свои благодарные
записи.  День закончился
–закрытием  Олимпиады, где
каждый из участников полу-
чил свой приз, свою грамоту
за достигнутые успехи и

видеофильм о днях олимпиады ( за что  особое спасибо Комовым
Андрею и Жене АТР06г  и АТР04а). После закрытия олимпиады, все ее
участники были приглашены на «Мисс АДИ 2007», но об этом уже дру-
гой  репортаж. Вот мнения нескольких участников : Вячеслав
Охапочкин (ДонНАБА) «Я  у вас в институте уже второй раз. Все
очень здорово! Уезжать совсем не хочется, появились новые друзья,
узнал много  нового. Спасибо всем!» Ольга Черноус (Днепропетровск)
-«Такой  «классной»олимпиады в моей жизни еще не было, хотя я
была уже в четырех вузах Украины. Вы не представляете как вам
повезло, что у вас такой вуз…»

Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведе-
нии олимпиады – это пожелания всех , кто приехал к нам на
Олимпиаду! Председатель жюри отдыхает

Дискотека



в Донецкой области за период 2003-2005
годов зафиксирована
гибель 1200 под-
ростков от постоян-
ного употребления
трамадола.

Здоровье
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— синтетический опиоидный анальгетик, обладает болеутоляющим действием,
является агонистом опиатных рецепторов. Обладает центральным действием и действием

на спинной мозг (способствует открытию К+ — и Ca+ — каналов, вызывает гиперполяризацию мембран и
тормозит проведение болевых импульсов), усиливает действие седативных средств. Активирует опиатные
рецепторы (мю-, дельта-, каппа-) на пре- и постсинаптических мембранах афферентных волокон ноцицеп-
тивной системы в головном мозге и в желудочно-кишечном тракте.

ТРАМАДОЛ-ЛЕКАРСТВО ИЛИ ЯД?

ейчас очень острой проблемой перед современным миром стала
наркомания. В последнее время в Украине наблюдается невиданный рост
наркомании. Самое неприятное, что наркотики - это проблема будущего
Украины. Сегодня наркомания постепенно "молодеет", средний возраст
людей, употребляющих нелегальные наркотики, стабильно снижается. При
этом 70% из них составляет молодежь в возрасте до 30 лет.

Дорогие читатели! Именно по вашей просьбе мы публикуем статью
о трамадоловой зависимости. 

Все знают такое слово, как «Трамалгин » или «Трамадол», по крайней
мере слышали его, это - наркотики, дешевые аналоги опиатов, препарат,
который открыто продается в аптеках и полуподпольных точках. Те, кто до
сих пор считают, что "Трамадол" - это лекарственный препарат, который про-
дается по рецепту и не представляет опасности для общества, безнадежно
слепы. "Трамадол" - страшная вещь! Сами наркоманы рассуждают так:
"Трамадол - это же не ширка и не героин, это не так страшно. Да и зависи-
мость небольшая. В любой момент можно спрыгнуть". Не тут-то было! На
"Трамадол" подсесть проще простого, а вот отказаться от него некоторым не
под силу. Масштабы роста числа "трамадольщиков" и динамика пополнения
этой армии "новобранцами" ошеломляющая. Вроде бы доступное "лекар-
ство" из соседней аптеки, а убивает сотни тысяч молодых людей точно так
же, как игла.

"Трамадол", "Трамалгин", "Трамал" - синтетическое опиоподобное
вещество, относится к классу обезболивающих веществ опиумного типа.
Действует точно так же, как морфий, героин или ацетилированный опий.
Применение препарата в медицинских дозировках вызывает ряд побочных
действий (у небольшого процента больных), почти таких же, как эффекты
производных опиума: тошнота, вялость, головокружение, дрожь, обильная
потливость, сонливость и сухость во рту. "Трамадол" лишь очень редко вызы-
вает эйфорию, дисфорию. Для достижения наркотического опьянения нужны
дозы, в несколько раз превышающие терапевтические. В таком случае вред
организму увеличивается в арифметической прогрессии на все органы и
системы, но наиболее страдает центральная нервная система (мозг), иммун-
ная система и печень. Необратимые процессы в головном мозге могут начать
развиваться даже с первой завышенной дозы. Уже через месяц заболевание
может проявляться в виде судорожных приступов, припадков, потери созна-
ния, непроизвольного мочеиспускания, заглатывания языка, то есть синдро-
мов, подобных эпилепсии. Весь этот набор симптомов может проявиться не
сразу, а даже через несколько месяцев после прекращения приема. Трамал
вызывает как физическую, так и психическую зависимость, которая мало
уступает опиатам. В наркотической зависимости "Трамадол" играет роль
первой ступеньки к более тяжелым наркотикам.

Жертвами трамадоловой зависимости становится, как правило, моло-
дежь. В Донецкой области около 30-40 тысяч молодых людей постоянно упо-
требляют "Трамадол". Треть наркозависимых - несовершеннолетние. И коли-
чество подсевших с каждым днем увеличивается. По неофициальной стати-
стике, подростку в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет минимум
трижды предлагают попробовать наркотик, в том числе "Трамадол" и
"Трамалгин". Употребляя таблетки в первый раз, каждый знает о быстром
привыкании к этому препарату, однако, обманывая самого себя, надеется, что
именно его минует участь "подсесть на трам". Начинается все с 3-5 таблеток
и может дойти до 30 штук за раз. Есть смельчаки, которые "хвастаются" тем,
что довели разовую дозу до 50 штук. Что потом? Зависимость на долгие
годы, нередко заканчивающаяся летальным исходом.

Диана Крикливец, МО-05а

Если вы заметили у своего ребенка
ничем не объяснимое чувство эйфории,
потребность в уединении, резко суженные
зрачки, зуд кожи лица и тела - это первые
признаки опьянения, вызванного препара-
том. Далее это состояние сменяется оживле-
нием, разговорчивостью с повышенной
жестикуляцией и мимикой. Речь и коорди-
нация движений, как правило, не нару-
шаются. Если заметили такие симптомы,
бейте тревогу и обращайтесь за помощью к
специалистам. Не доводите до приступов
эпилепсии. За ними - верная смерть. И не
думайте, что мы запугиваем вас. Вовсе нет.
Это элементарное предупреждение, кото-
рое возможно вы уже слышали. Когда речь
идет о жизни и смерти, предупреждение
лишним не бывает. 

Фа кт :



Глубоким философским смыслом наполнены строки
стихотворений «Жизнь Человека, словно на ладони…»,
«Краяння», «Лицом к лицу не разглядеть лица…»

Много хороших теплых слов, и напутственных, и
сочувствующих на-шлось у поэтессы и для нас, своих
коллег – преподавателей. 
Можно сказать, что лирика Ларисы Алексеевны –

это исповедь современной женщины, женщины любя-
щей и любимой, женщины, отягощенной, как и все мы,
жизненными проблемами, и все же счастливой женщи-
ны.
Спасибо, дорогая коллега! Вы подарили нам незабы-

ваемые минуты встречи с прекрасным. Ждем новых
творческих свершений.

И. В. Гречко и кафедра “Общественные науки”
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Наконец-то вышел из печати так долго ожидаемый
всеми нами сборник лирических стихов нашей коллеги
Ларисы Алексеевны Мазуркевич. Выход книги
«Избранная лирика. Почти биография» приятно совпал
со знаменательным событием в ее жизни – юбилеем
Ларисы Алексеевны.
В наш, переполненный насилием, злобой и ненави-

стью век со страниц ее книги вдруг повеяло свежим
запахом лесных трав и спелых ягод, закружились в
танце стройные березки, засверкала яркими красками
осень.
Восторженно и трепетно всматривается поэтесса

в окружающий мир, который воспринимает как вечно
развивающийся и обновляющийся живой организм,
наполненный красками и звуками. Подобно художнику-
акварелисту, используя полутона и тонко подмечая
малейшие нюансы, рисует она картины родной приро-
ды. Вот она загляделась на «розовые кудри облаков»,
причесанные утренней зарей, вот затаенно слушает
страстный шепот тополя, которому внимает кокет-
ливая акация, ее приводит в смятение последний
печальный вальс кружащейся осенней листвы на
асфальте…
Очарование осени, яркая палитра осенних красок,

особенно волнует и завораживает душу поэтессы.
Осени посвящено много взволнованных поэтических
строк. («Золотая осень», «Бал осени», «Листопад»,
«Осень в лесу», «Осенний ветер» и др.).

Природа помогает автору раскрыть и подчеркнуть
главную тему ее творчества – тему Любви. Любовь излу-
чает, ею буквально дышит каждая строка – будь это
дочерняя любовь к родителям, материнская любовь, и,
конечно, преданная женская любовь к своему избраннику.
Со страниц книги встает перед нами святой образ

Матери. Матери, дарящей жизнь, Матери, вечно пере-
живающей и нежно любящей своих детей.
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19 апреля 2007 года насыщенный мероприятиями день:
закрытие всеукраинской олимпиады, и сразу же «Мисс АДИ 2007» В
конкурсе принимали участие 12 девушек, лучшие представительни-
цы института. И каждая из девушек, вышедших на сцену – прекрас-
на, неповторима – она мисс института. Красота, очарование,
веселье, искрометный юмор ведущих – все это атмосфера праздника.
Своими впечатлениями делится «Мисс АДИ 2007» - Корчагина
Надежда (ЭКС-06а)

Это был незабываемый день. С самого утра мне было
неспокойно. Не знаю почему, но я боялась выходить на
сцену. Но все быстро изменилось, как только я пришла в
институт.

Не смотря на всякое соперничество, между нами,
участницами, были хорошие отношения и наше общее
положительное настроение в тот же день успокаивало и
притупляло чувство страха.

Последний шанс перед конкурсом: подготовка костю-
мов, прически, макияж, пожелания победы… И вот время
пришло.

В тот момент, казалось, что наши сердца бьются в уни-
сон, в глазах не было страха, а на лице была улыбка. Мы
вышли на сцену, и каждая из нас стала победительницей.

От начала к победе, по натянутой струнке эмоций,
плечо к плечу, конкурс за конкурсом, переступая закулис-
ную сцену и слезы, двенадцать прекрасных невест в фина-
ле на сцене. Как ангелы, двенадцать дев в белом, без сожа-
ления и печали отдавали последние взгляды и улыбки в
зал.

Награждение … Победы … Слезы… Это были слезы
эмоций и счастья. А после ? Тишина, пустота в зале, погас-
ла рампа и … Еще много побед впереди!

Это был незабываемый день взлета к звездам!

Мисс АДИ

ОТВЕТ НА ЗАГАДКУ ЭЙНШТЕЙНА 
(см. №3)

Итак: 
Норвежец в 1-м доме, значит 2-й дом синий. Зеленый дом - или 3-

й или 4-й (1 и 2 исключаются). Если зеленый дом в середине, то его
владелец должен пить кофе, а он пьет молоко, потому зеленый дом –
4й. Белый – 5й, красный – в середине, т.е. 3-й. Итак: 1-желтый, 2 –
синий, 3 – красный, 4 – зеленый, 5- белый. 

Англичанин, молоко, красный дом. Норвежец, желтый дом, Dunhill
значит, владелец 2-ого - синего дома держит лошадь. 
Про 5-й (белый дом) нам ничего не известно. Предположим, там живет
человек, который пьет пиво и курит Winfield, тогда датчанин живет во
втором доме (т.к. в первом норвежец, а про напитки остальных домов
нам все известно). 

Курильщик Marlboro живет рядом с человеком, который пьет воду
и рядом с человеком с котом. Курильщик Marlboro точно не англича-
нин – про соседей уже известно, что пьют (2 дом - синий, датчанин,
чай и 4 дом - зеленый, кофе). Похоже это датчанин. А воду пьет норве-
жец, англичанин держит кота. 

Немец курит Rothmans. Ему осталось место только в 3-м доме т.к.
жильцов первых трех домов мы знаем, а жилец последнего курит
Winfield. 

Остался швед – живет в 5-м белом доме, держит собаку, пьет пиво,
курит Winfield, держит собаку. 

Без живности остались 1-й и 4-й дома. Курильщик Pall Mall держит
птичку. Значит это не норвежец - он курит Dunhill. И не англичанин –
у него кот (но он все еще без сигарет, бедолага). И не немец – он курит
Rothmans! Где ошибка? 
Вспомним, курильщик Marlboro живет рядом с человеком, который
пьет воду и рядом с человеком с котом. Все встает на свои места, если
человек с котом и пьющий воду – один и тот же человек! И этот чело-
век – норвежец. 

Выходит курильщик Pall Mall и владелец птички – англичанин.
Итак: 
1-й дом желтый, норвежец, пьет воду, курит Dunhill, дергает за
хвост кота. 
2-й дом синий, датчанин, пьет чай, курит Marlboro, имеет лошадь. 
3-й дом красный, живет там англичанин, Pall Mall, зеленый попу-
гай.
5-й дом белый, швед, пьет пиво, курит Winfield на пару с собакой. 
4-й дом зеленый, немец, кофе, Rothmans и, искомое – РЫБА!
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