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ÁÓÒÈ ×È ÍÅ ÁÓÒÈ … Консультація юриста
о нашої редакції надійшли питання від студентів на тему відвідування занять. А саме: чи  зобов’язан студент

кожного дня бути присутнім на лекціях в інституті, або можна дотримуватись правила, що головне здати сесію, а відвіду-
вати заняття необов’язково.   

Щоб відповісти на ці питання та ознайомити вас, дорогі студенти, з вашими правами, обов’язками та відповідальністю
ми звернулися  до Положення про державний вищий навчальний заклад, яке  затверджене постановою КМУ  та
Положення про АДІ ДонНТУ.

Д

Студенти вищого навчального закладу мають право:
1. обирати форму навчання;
2. обирати і бути обраними  до  вищого  колегіального  органу

самоврядування закладу;
3. обирати навчальні дисципліни  за  спеціальністю  в  межах,

передбачених  освітньо-професійною програмою підготовки та робо-
чим навчальним планом,  формувати індивідуальний навчальний
план, який затверджується у порядку, встановленому директором;

4. за дозволом деканів (завідуючих відділеннями)  відвідувати
заняття  на  інших  факультетах  (відділеннях)  закладу  за  умови
виконання графіка навчального процесу,  складеного  відповідно  до
індивідуального навчального плану;

5. отримувати   матеріальну   допомогу   згідно   з    чинним зако-
нодавством;

6. отримувати моральне та (або) матеріальне заохочення  за успі-
хи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

7. створювати фонди для студентських потреб;
8. брати участь у роботі громадських організацій,  політичних

партій;
9. під час навчання без відриву від виробництва користуватися

пільгами, встановленими чинним законодавством (додаткова відпуст-
ка тощо);

10. на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого
вищого  навчального  закладу  у порядку, встановленому положенням,
яке затверджує Міносвіти. 

11. на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
12. на трудову діяльність у позанавчальний час;
13. користуватися навчальною, науковою, виробничою, культур-

ною, спортивною,  побутовою , оздоровчою  базами Інституту;
14. приймати участь у науково-дослідних, дослідно-конструк-

торських роботах,  конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,
представлення своїх робіт для опублікування;

15. приймати участь в обговоренні та вирішенні питань удоско-
налення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи,
призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

16. надавати пропозицій  щодо умов і розмірів плати за навчання;
17. на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та пси-

хічного насильства;
18. на безкоштовне користування у вищих навчальних закладах

бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, нау-
кових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу ;

19. на канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж
вісім календарних тижнів.

1. виконувати вимоги  навчального  плану  в  терміни,
визначені графіком навчального  процесу;

2. вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможли-
вості з поважних причин  відвідувати  заняття,  складати  (пере-
складати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо. 

3. додержуватися законодавства, моральних та етичних
норм;

4. систематично та глибоко оволодівати  знаннями, прак-
тичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати
загальний культурний рівень;

5. виконувати графік навчального процесу та вимоги
навчального плану в терміни, визначені графіком навчального
процесу;

6. додержання Положення, правил внутрішнього розпоряд-
ку Інституту.

За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього роз-
порядку  вищого  навчального  закладу  директор може накласти  дис-
циплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.

Порядок  накладення дисциплінарного стягнення,  відраху-
вання з вищого   навчального   закладу  встановлюється  його
Статутом  та Правилами внутрішнього розпорядку. 

1. за власним бажанням;
2. за  незадовільне  складання  іспитів  і  заліків  протягом сесії;
3. за порушення умов контракту;
4. за  невиконання  вимог  навчального   плану   та   графіка
навчального процесу;
5. за появу на заняттях у  навчальному  корпусі,  бібліотеці, гур-
тожитку   в   нетверезому   стані,  у  стані  наркотичного  або ток-
сикологічного сп'яніння;
6. за вироком суду,  що вступає в законну силу, чи постановою
органу, до компетенції якого належить накладення адміністра-
тивного стягнення або застосування заходів громадського впли-
ву ;
7. за одноразове грубе порушення  навчальної  дисципліни  або
Правил  внутрішнього   розпорядку  вищого  навчального
закладу (за погодженням з профспілковою організацією).

Даний матеріал підготовлено за допомогою юридичного
відділу АДІ ДонНТУ

Студенти зобов'язані:

З   вищого   навчального   закладу  студент
може  бути відрахований:
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Много-много есть бед на земле,
Но страшнее их всех одиночество.

Руку я протянула тебе,
Мне ответ получить очень хочется.

Шипович Софья
В силах каждого человека попробовать

изменить мир, сделать его добрее, протя-
нуть руку помощи людям, которые нуж-
даются в сочувствии, понимании, ищут дру-
зей. 

В современном прагматичном мире
таких людей не очень много. Как правило,
их называют добровольными помощниками
или волонтерами. 

В предыдущем номере газеты мы
информировали вас, уважаемые читатели, о
создании и начале деятельности волонтер-
ской организации в нашем
институте. В декабре минув-
шего года состоялось первое
организационное  собрание, на котором
было принято решение о создании такой
организации, определены ее цели и задачи.
Показательно, что инициаторами создания
организации стали студенты-первокурсники
факультета «Экономика и управление»
Воронина  Оксана, Пономаренко Анна и
Богдан Екатерина.

Ускорило давно назревшее организа-
ционное оформление движения событие,
которое потрясло весь коллектив института.
Студентка первого курса попала в больницу
с тяжелым диагнозом. Ее подруги обрати-
лись в профсоюзный комитет с просьбой
помочь найти средства на лечение. Профком
откликнулся сразу же, обратившись к сту-
дентам через профоргов, к преподавателям
– через директорат. 

Осознание того, что человек, который
живет рядом, которого все хорошо знают и
любят, нуждается в помощи, что от нашего
сочувствия или равнодушия зависит его

судьба, нашло отклик в сердцах и душах
многих. В профсоюзный комитет начали
приходить  студенты, преподаватели и
сотрудники института, передавая посиль-
ный материальный взнос. Когда представи-
тели профсоюза института передавали
собранные средства отцу девочки, тот не
мог сдержать слез. Главный итог акции –
соучастие. О полном выздоровлении девуш-
ки говорить еще рано, но прогнозы  вселяют
надежду.

Таким образом, все кто принял участие
в оказании помощи молодой девушке, ощу-
тили, что дарить радость другим намного
приятнее, чем ее получать. Этот факт и стал
главным импульсом в создании клуба
волонтеров в АДИ. Волонтерское движение
в институте не единственный пример благо-

творительности. Год назад под руковод-
ством декана факультета «Экономика и
управление» профессора  Вовка Л.П. был
создан благотворительный фонд
«Надежда», который занимается поддерж-
кой онкобольных детей. Ожидаемым стало
слияние двух потоков благотворительности
в одно русло. Волонтеры обратились за
помощью к Леониду Петровичу и результа-
ты совместной деятельности не заставили
себя ждать.         

В феврале в институте силами волонте-
ров, при активной поддержке администра-
ции и профсоюзной  организации была про-
ведена благотворительная акция по под-
держке онкобольных детей. Завершилась
она проведением 16 февраля концерта, уча-
стие в котором приняли не только студенты
и преподаватели нашего института, но и
творческие коллективы города – ансамбль
«Радуга» (художественный руководитель
Высоцкий А.Д.), учащиеся и преподаватели

музыкальной школы 
№ 1 (Скирская Н.В.,
Казаченко Е.П., Бондарь Н.В.).

С гордостью можно констатировать, что
желание творить добро посетило многих
людей. На наш призыв откликнулись жите-
ли города. Мы благодарны коллективу пре-
подавателей и учащихся музыкальной
школы № 1, общеобразовательных школ №
54 (завуч Недвига Л.В.) и №52 (директор
Гордиенко С.И.), , директору горловского
отделения СК «Универсальная» Василенко
Ю.П., оздоровительному центру «Арт
лайф», горловской молодежной обществен-
ной организации «УРА», городскому отделу
по делам семьи и молодежи и всем, кто при-
шел на концерт. Присутствовали на концер-
те и внесли посильный вклад представители

духовенства г. Горловки (отец
Роман Яремчук).

Средства, собранные в
результате этой благотворительной акции,
были направлены:  Грековой Насте в
Пантелеймоновский район (2000 грн.),
Мальцевой Альбине в Краматорск (2000
грн.), Кирьяковой  Вике в Великую
Новоселовку (1000 грн.), Макарову Ванечке
в Славянск (1000 грн.), Корчак Даше (1000
грн.), дополнительно 300 гривен передано
маме Кирьяковой Вики, а 200 гривен – маме
Грековой Насти.

В дальнейшей деятельности клуб
волонтеров АДИ ДонНТУ планирует прове-
дение просветительской работы по пред-
упреждению опасных заболеваний, продол-
жение оказания благотворительной помощи
больным детям, проведение мероприятий
по защите окружающей среды.

Пожелаем же всем неравнодушным к
чужой беде людям оставаться таковыми и
впредь.

Вовк Л.П.,  Шипович М.А., 
Чубучная Е.В.  

Призвание – творить добро

Милосердие

«Спасибо большое за все…» что помогли сохранить мою жизнь!
СПАСИБО!!!»

Степшина Виктория, АД-08б

***
Я знаю, что такое счастье:
У края пропасти стоять
И через темноту ненастья
Руку теплую держать.

Руку, что сквозь холод, страх
Поведет меня на свет,

Что поможет все вернуть,
Чтоб успеть сказать «Люблю»
И до конца пройти свой путь!

P.S. Спасибо огромное, что протя-
нули руку помощи! Теперь я знаю, что
такое счастье… СПАСИБО!!!

К нам в редакцию поступило пись-
мо и стихотворение от Степшиной
Виктории, студентки нашего института,
со словами благодарности за то, что
откликнулись на ее беду и протянули ей
руку помощи.

«Иногда так хочется, чтобы каждая
минута нашей жизни была наполнена
только добром и теплом. Очень хочется,
чтобы определение слову «беда» мы
просто не знали… Но без тени мы бы
не различали свет, не умели радоваться
ему и ценить его.

После долгого обследования, в
конце ноября 2008 г., мне диагностиро-
вали сложное заболевание и положили
в областной онкологический центр.

Буквально с первого дня я чувство-
вала очень дорогую мне поддержку
преподавателей, сотрудников и студен-

тов моего родного института, чувство-
вала каждый день, каждую минуту. Мне
не пришлось стучаться в ваши сердца –
сердца открылись сами! 

Лечение проходит довольно быст-
рыми темпами, т.к. ваша поддержка,
забота и помощь лечят меня быстрее
всяких врачей.

Иногда мне кажется, что на плане-
те просто еще нет таких слов, чтобы
передать все то, что я чувствую. Нет
еще таких светлых, добрых слов, кото-
рые я бы хотела всем вам сказать.
Поэтому скажу просто: «Спасибо вам
огромное за понимание, отзывчи-
вость… спасибо большое за все, спаси-
бо за то, что вы есть в моей жизни, что
вы есть в этом мире». Я никогда этого
не забуду, и даже через десятки лет я с
уверенностью скажу: «Спасибо за то,
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Милые женщины!
Хорошо, что прекрасная пора – весна – начинается с

праздника, посвященного вам.
Во всё, к чему прикасаетесь, вы вкладывает заботу, орга-

низованность, талант, возвышая тем самым свой благородный
облик в глазах всех окружающих. Милые наши матери, жёны, сёст-
ры, дочери и подруги! Огромное человеческое спасибо вам за уют,
теплоту, нежность, отзывчивость, стойкость! Примите в этот весен-
ний день пожелания безмерного счастья, семейного благополучия,
радостей, осуществления всех задуманных перспектив. Вечной вам
молодости, любви и добра!

Мужчины АДИ ДонНТУ

Ода  женщине

О, Женщина! Прекраснейший цветок,
Ты – ангел, что в пути сопровождает,
Ты – легкий бриз, ты – нежный лепесток,
Ты –  солнца луч, что в холод согревает.

Надежда, вера, преданность, любовь -
Ты и раба, и гордая богиня,
Ты – красота и нежность, молоко и кровь,
Ты – очага родного берегиня.

Достоинства твои не сосчитать,
Ты вечно будешь музой для поэтов,
Ты – верная жена и ласковая мать,
Но сколько песен для тебя не спето!

Всю жизнь ты молишь за своих детей,
Всю жизнь свою ты на алтарь приносишь,
Не знаешь, где у бескорыстия предел,
Собою жертвуя, ты ничего взамен не просишь.

О, Женщина! Тебя ли не любить!
Тебя ли осквернять грехом измены?
Тебя ль до Солнца не превозносить?
Тебе ль, Великая, не посвящать поэмы?!

Богдан Екатерина, гр. АД 08-а

Скрыпник Татьяна Владимировна,
кандидат технических наук, доцент,
заведующая кафедрой  «Строительст-
во и эксплуатация автомобильных
дорог»
Ред.: Татьяна Владимировна, пом-

ните себя в детстве? Каким оно было?
Т.В.: Все мы родом из детства. Мое

детство было очень счастливым. Я
была любимой и единственной доч-
кой и внучкой. Только представьте
себе, сразу четырех бабушек, мамы и
папы. У маминой мамы, моей родной
бабушки Татьяны  (в честь которой
меня назвали) было три родные сест-
ры. Любовь родных была разумной и
целенаправленной – ребенка учили
всему: бабушка Александра, учитель
младших классов – программе млад-
ших классов; бабушка Людмила,
завуч школы -  любить «рідну мову»;
бабушка Анастасия, фельдшер –
медицинским премудростям, а люби-
мая бабушка Татьяна – жизненной
стойкости. С детства я была спокой-
ной и упрямой. Это и хорошо, и
плохо. Упорство помогло мне  закон-
чить с золотой медалью специальную
школу с преподаванием ряда предме-
тов на английском языке.

Ред.: На женские плечи часто
ложится решение разных житейских
проблем, как вы справляетесь с
ними?  

Т.В.: Жизнь всегда преподносит
сюрпризы, но не надо расстраиваться,
просто организуйтесь вокруг пробле-
мы во времени и пространстве. Одну
часть проблемы успешно решит кол-
лега, другую – муж и сын, а осталь-
ное рассыплется на маленькие пунк-
тики, которые и проблемами назвать
нельзя. Точно также я поступаю и с

домашними  делами, которые ста-
раюсь не накапливать. 
Ред.: Как предпочитаете прово-

дить свободное время? 
Т.В.: Я люблю путешествовать.

Очень нравится Прибалтика и Санкт-
Петербург. Была в Белоруссии,
Казахстане, России, объездила боль-
шую часть Украины. Это очень здоро-
во!
Ред.: Как обычно отмечаете 8

Марта?
Т.В.: 8 Марта – замечательный

праздник, чаще всего отмечаю в
кругу друзей и семьи.
Ред.:Какие Ваши любимые цветы?
Т.В.: Вопрос о цветах явно не ко

мне. Букет весенних цветов – мимоз
или тюльпанов – это для коллег и
деловых партнеров. Лично мне сим-
патичны цветы в естественном
состоянии: на клумбе или в смелой
дизайнерской задумке в ландшафт-
ном парке. В живом мире я люблю
кошек. Действительный член семьи –
моя баленизийская кошка Барбара. Ей
9 лет, она сопровождает нас везде –
даже на отдыхе.
Ред.: Пожелания нашим читатель-

ницам к 8 Марта.
Т.В.: Все в мире  основано на

любви. Только она создает, а не разру-
шает, поэтому желаю всем любить и
быть любимыми, здоровья и счастья,
будьте счастливы всегда и во всем! 

Никульшина Татьяна
Николаевна, кандидат
филологических наук,
доцент, заведующая
кафедрой «Иностранные
языки». 
Ред.: Татьяна Николаевна,
все ваши достижения легко
давались? Были у вас такие
моменты, когда хотелось все бросить?
Т.Н.: Ничего в жизни не давалось мне легко. Все мои дости-

жения связаны с упорным трудом. Выражение “через тернии к
звездам” – про меня. Несмотря на многочисленные сложности,
никогда не хотелось все бросить. Трудности меня, наоборот,
мобилизируют и закаляют. Хандра – не для меня. Трудолюбие  –
одна из моих главных черт характера.
Ред.: Вы и жена, и мама, и деловая женщина. Как

справляетесь со всем?
Т.Н.: В ведении хозяйства помогают мои родные: муж,

Сергей Викторович, и мама, Зинаида Михайловна, кото-
рая принимает активное участие в воспитании моего
сына   Дмитрия, которому 9 лет. Если бы не помощь род-
ных людей, я бы ничего не успевала.
Ред.: Как предпочитаете проводить свободное время?
Т.Н.: Что касается отдыха, то пассивный отдых предпочитаю

активному. Свободное время люблю проводить в тишине. 
Ред.: К 8 Марта сюрпризов ждете? Как обычно отме-

чаете?
Т.Н.: Приятных сюрпризов ожидаю всегда, не только 8

Марта. Праздник отмечаю в кругу семьи.
Ред.: Какие ваши любимые цветы?
Т.Н.: Любимые цветы – мелкая гвоздика, ромашки и

ландыши.
Ред.: Что пожелаете нашим читательницам в честь

праздника?
Т.Н.: Пожелаю  крепкого здоровья, любить и быть

любимой, взаимопонимания. Если хлопоты, то только
приятные.

современном мире  женщина сумела поко-
рить все сферы деятельности. Наверно нет такой работы, с кото-
рой она бы не справилась. Женщины летают в космос, строят,
изобретают. Современная женщина стремиться быть успешной
дома и на работе и при всей своей занятости  остается привлека-
тельной,  нежной, доброй, любящей. В канун 8 Марта мы
пообщались с двумя такими
женщинами.

Личность
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сли вы хотите лучше понять вашу способность пережи-
вать радость и хотите на минуту заняться этим – ответьте на
предлагаемые вопросы ДА или НЕТ (НЕ ЗНАЮ), в согласии с
первой мыслью, какая придет вам в голову. Потом проверьте
результаты.

1. Когда я вспоминаю свой родной дом, чувствую больше
радости, чем грусти.

2. Я часто ощущаю чувство вины.
3. Оптимизм и открытость – это важные черты моего харак-

тера.
4. Я считаю, что когда  вокруг столько зла, что глупо тешить-

ся любой мелочью.
5. Когда я имею выбор: истинный покой или взрыв подлинной

радости, чем грусти, - обычно выбираю второе.
6. Я могу доставлять  радость только немногим избранным

людям не чувствуя фальши.
7. Доставление радости другим является важным источни-

ком моего удовлетворения  и самодовольства .
8. Жизнь научила меня, что вот так – абсолютно и до конца -

нельзя доверять никому.
9. В моей жизни есть такие места и такие люди, по отноше-

нию к которым я могу быть абсолютно искренней.
10. Если по правде, так в моей жизни больше грусти и хло-

пот, чем радости.
11. Временами бывают такие минуты, что меня охватывает

большая радость и волнение.
12. Я завидую другим людям, что они могут вполне и без

ограничений переживать  свою радость.
13. Я способна заражать других своей радостью .
14. Все можно купить, даже радость, вопрос лишь в цене.
15. Я знаю, что в частом  переживании радости мне помога-

ет мой характер.
Подсчет результатов . За каждый ответ ДА на вопросы
1,3,5,7,9,11,13,15 или НЕТ на вопросы 2,4,6,8,10,12,14, пола-
гается 10 очков. За каждый ответ НЕ ЗНАЮ – 5 очков.
Просуммируйте ваши очки.

Скоро наступят теплые день-
ки, а с наступлением весны каж-
дая женщина стремится к тому, чтобы стать
еще красивее. Просыпается  желание что-то

поменять в себе: изменить прическу, цвет волос, обновить
гардероб, другими словами сделать все, чтобы нравиться
себе и другим.

Знание новых модных тенденций помогает  оставаться
нам современными  и       привлекательными.  Разнообразие
в моде позволяет каждой женщине быть неповторимой и
выбрать свой стиль.  

Самые модные цвета этой весной: красная фуксия, цвет
красной рыбы (лососевый ), синий, изумрудно-зеленый, цит-
русово-зеленый, ярко-зеленый, лимонный, лавандовый ,
сланцево-серый и пепельно-розовый. При этом вы можете
сочетать в наряде несколько разных цветов или носить
одежду в абсолютной монохромной гамме. Хотя, что касает-
ся сочетаемости, будущей весной нам позволено не слиш-
ком ломать над этим голову, поскольку в моде настоящее
буйство красок и блеска. Черные узоры на белом фоне,
яркие разноцветные блоки в стиле 60-х, ткани, сплошь рас-
шитые блестками и камнями… Весной  разрешено сочетать
между собой разные узоры – хоть клетку с горошком, но
чтобы не выглядеть уж совсем сумасшедшей , рекоменду-
ется использовать хотя бы одинаковые оттенки в расцвет-
ках. 

Цвета офиса – пастельные оттенки. С наступлением
весны долой серое и черное! Если уж вы обязаны носить
костюм, пусть он будет нежным и летящим. 

Пышные юбки длиной примерно до колена подчер-
кивают стройность ног, а шелковистая  бахрома, кото-
рая словно танцует при ходьбе, заставит еще и еще
раз оглянуться всех прохожих.

Еще одним модным акцентом стали брюки до
лодыжек  со складками в области бедер и заужен-
ные книзу. Пояс в этих брюках вернулся на свою

историческую  родину, то есть на талию.
Окончательно сошел с подиумов «в люди»  комбине-

зон. В коллекциях их представлено  невероятное количе-
ство: джинсовые и шелковые, сексуальные и женственные,
прозрачные и плотные, с шортиками и брюками, смешные
и шикарные – кажется, любая найдет себе модель по вкусу.

Модную сумочку подбирай по цвету  к поясу, аксессуа-
рам, под цвет волос или оправы очков, обувь же должна
сочетаться только с одеждой...

Снова в моде туфли с округлыми контрастными носа-
ми. Что касается каблука, то чем выше, тем моднее! Каблук
может быть как очень узким, так и широким, но обязатель-
но высоким. 

Аксессуары   весной должны быть крупными и яркими:
бусы, ожерелья, браслеты должны быть, чем больше, тем
лучше.

Самая обаятельная и 
привлекательная…

Ñïîñîáíû ëè âû ðàäîâàòüñÿ ?

Результаты.
150-100 очков. Богатство радости переполняет мир

ваших чувств и ощущений. Вы способны переживать  нечто
большее, чем обычное удовлетворение  или мелкие удоволь-
ствия. Вы имеете редкую способность расширять  пределы
своих чувств и, как истинного знатока, вас притягивает позна-
ние все новых личных переживаний, приносящих радость вам
или вашим близким. Вы можете быть с людьми и для людей.
И можете давать им то, чего вокруг становится все меньше –
радость, которая бескорыстно проистекает из глубокого пере-
живания общности.

99-50 очков. Радости в вас столько же, сколько и дру-
гих эмоций и чувств. Вы знаете, что такое радость, но знаете
и причины, затрудняющие переживание этого состояния.
Временами вы  обманываете себя, думая, что мелкая при-
ятность может заменить нечто большее,  что вашу радость
можно  уничтожить темпом жизни, хлопотами, повседнев-
ностью. А может, что-то в вашей жизни или поведении требу-
ет изменения? Попробуйте, может быть вы откроете новые
пространства  для вашей радости.

49-0 очков. Убожество вашей радости просто удив-
ляет. Даже если вы считаете, что вам известен повод вашего
настроения, то что случилось  с вашим инстинктом самосохра-
нения? Или страсть, с которой вы боретесь против собствен-
ной радости, это результат тренировки или так несмело скры-
ваемое отсутствие  умения? Помните, однако, что каждый в
своих генах приносит в мир какой-то потенциал радости.   
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«По одежде встречают…» - эта поговорка кратко и
исчерпывающе отвечает на вопрос о значении одежды в соз-
дании имиджа. Важная часть имиджирования  – это умение
выбирать одежду и умение ее носить. Хотим мы того или нет,
но наша одежда является наглядной многомерной информа-
цией  о наших финансовых  возможностях, эстетическом
вкусе, при-надлежности к профессиональному слою, отно-
шению к окружающим нас людям. Одежда является свое-
образной визитной карточкой. Она оказывает психологиче-
ское воздействие  на партнеров по общению, нередко пред-
определяя  их отношение друг к другу. Почему же оде-жда
приобретает такую значимость, что весь образ может мгно-
венно  быть разрушен  неверно выбранной деталью? 

Секрет в том, что именно мы своим выбором выражаем
отношение к той или иной вещи, придаем ей смысл, значе-
ние и цену, которых она сама по себе, возможно, не имеет.

С незапамятных времен одежда, кроме основных своих
функций – защиты и украше-ния, - несет информацию
о владельце, своеобразный  код, который надо уметь
прочитать. Опытный глаз сразу отметит, насколько
умело вы одеты: подходит  ли костюм к вашей фигу-
ре, соответствует  ли он характеру и темперамен-
ту, помогает или нет скрыть недостатки, мо-
жете ли вы понять и почувствовать  ситуа-
цию, в которой находитесь . Ваш статус, пси-
хологи-ческие особенности, социальная
роль, мысли и чувства – все найдет отраже-
ние в костюме. Например, высокостатусным
считается силуэт, приближающийся  к вытянуто-
му прямоуголь-нику с подчеркнутыми углами.
Низкостатусным  – к форме круга. Черно-белые
цвета повы-шают статус, яркие цвета – понижают.

Очень важно помнить о двух важных понятиях,
предложенных швейцарским психо-логом Максом
Лютером: «эстетическая элегантность» и «психоло-
гическая элегантность».

Эстетическая  элегантность – когда каждый
элемент одежды  подобран по цвету, форме,
рисунку и все элементы согласуются друг с дру-
гом.

Психологическая  элегантность – умение
создавать собственную гармонию, «изю-минку»,
присущую только вам.
Объединив эти два понятия,
вы можете одеваться индивиду-ально и
со вкусом, комфортно чувствовать себя во «второй
коже», зная, что вы хотите ска-зать окружающим о себе и
какую реакцию получить в ответ.

Проведя соцопрос среди студентов I-IV курсов на тему:
«Основные требования к внешнему виду делового человека-
студента ВУЗа» мы выбрали наиболее интересные мнения.
Карпова Анна (МО-06а). Неопрятность и неаккуратность в
одежде вызывают непри-ятные чувства, поскольку говорят о
неуважении человека к окружающим. Несвежая рубаш-ка,
мятый костюм, нечищенная обувь, полуоторванная пугови-
ца, носовой платок не первой свежести или  привычка закла-
дывать ногу за ногу, демонстрируя (по причине коротких нос-
ков) белые икры, - все это и многое другое способно «похо-
ронить» всякую надежду на бла-гоприятное впечатление.
Тот же эффект будет, если одежда человека не соответству-
ет об-становке и цели встречи. 

Обобщенный «портрет» делового  человека:
- он хорошо выбрит, прическа аккуратная;
- приветливая  улыбка на его лице свидетельствует  о распо-
ложении к собеседнику;
- он внимателен к окружающим. Сразу запоминает имена,
отчества новых знакомых и использует  их в разговоре.

Миронова В.В. (МО-06в). Внешний вид современного сту-
дента должен быть более консервативный. Ведь существуют
правила приличия. Как должен реагировать  преподава-тель
на то, что на пару пришла девушка в полуголом виде или
парень в спортивных штанах или шортах. Все это не входит
в рамки приличия. Так же и преподаватель  должен одевать-
ся, следуя этим рамкам. Вообще нужно ввести униформу.
Это дает большое количество плюсов в студенческой жизни.
Ведь, если рассудить , то не все учащиеся могут одеваться
по самой последней моде. Вот представьте ситуацию: идет
девушка такая вся расфуфыренная (по-другому это не назо-
вешь), а навстречу ей идет, абсолютная ей противополож-
ность. Как вы думаете, о чем думает вторая? Естественно
она начинает думать, что она не такая как все, что она отли-
чается. У нее начинают развиваться комплексы. Это нехоро-
шо. А вот если бы была униформа, она просто прошла бы

мимо и даже не обратила на нее внимание.
По моему мнению, внешний вид должен быть

такой:
- одежда: парни – строгий костюм или черные

джинсы и белый свитер, девушки – черные
брюки или юбка и белая блуза;
- макияж: дневной не должен быть сильно
броским (какие-нибудь светлые тени и про-
сто подкрашенные  ресницы);
- прическа: мальчики – коротко подстри-
женные, девушки – волосы собраны в хво-
стик или просто распущенные.
Любимова Татьяна (МО-06а). Студент –
человек, который учится и он должен
знать не только профессию , но и соответ-

ственно выглядеть. Студент нашего института
должен вы-глядеть престижно, аккуратно, кра-
сиво, опрятно. Студент должен придерживать-
ся классиче-ской формы одежды. Фасон оста-
ется тем же, но и среди них можно найти
большое разнооб-разие. Очень будет
уместным, если студент будет одет как
деловой человек (ведь он таковым являет-
ся). Это элегантно и красиво, к такому
человеку чувствуешь уважение, его не
хочется называть на «ты». 

Верещинская М.В. (МО-06в).
Студент, который
поступил в высшее

учебное заведе-ние, дол-
жен соответствовать  внешнему виду человека, который осо-
знано приходит получать знания, ведь в нашем государстве
высшее образование не обязательно. Если человек прихо-
дит на учебу за знаниями, то он должен иметь одежду, кото-
рая подходит  для занятий. Она должна быть удобной и прак-
тичной, но не вызывающей, чтобы преподаватель  видел, что
студент хочет получить необходимые ему знания. 

В свою очередь преподаватель  должен быть строгим и
опрятным. Многие преподава-тели нашего института пока-
зывают очень хороший пример делового стиля. Именно у
них студенты учатся не только знаниям, но и умению вести
себя, как деловой человек.

к.и.н., Ковалева О.В. 
зав.кафедрой «Общественные науки» 

От редакции:
Сколько студентов, столько и мнений, но все они сводят-

ся к тому, что студент  должен выглядеть опрятно и презен-
табельно. Собираясь на занятия, постарайтесь  быть более
сдер-жанными в создании своего образа. 

«В одежде старайся быть изящным, но не щеголем; при-
знак изящества – приличие, а при-знак щегольства – изли-
шество». (Сократ)
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21 лютого прогресивне цивілізова-
не людство відзначає Всесвітній день рідних мов.
Хочемо привітати вас із цим святом, адже мова є дуже
важливою частиною життя кожної людини, без неї
неможливе ані спілкування, ані оформлення думки.
Тільки спробуйте уявити ситуацію, коли б, прокинув-
шись одного ранку, ви, разом із усім людством, забули
свою мову. Хочете привітатися, поспілкуватися із дру-
зями, купити щось, почитати книжку або посидіти «В
контакте», а «зробити» це нічим, адже навіть думок у
вас немає…

На нашій планеті вчені нараховують від 2500 до
7000 мов, з яких сім – англійська, іспанська, арабська,
російська, французька, німецька та португальська –
вважаються «мовами світу». Такі мови як китайська,
хінді та урду також входять до найважливіших мов
світу, але вони є менш популярними на світовій арені.
Мови світу є скарбницею народної мудрості та культу-
ри, вони можуть розповісти про особливості мислення
народів, наприклад у мові австралійських аборигенів
діірбалу є чотири роди: чоловічий, жіночій, середній, та
той, що можна з’їсти, у папуаській мові тангма є два
визначення кольору: «muli» – чорний/зелений та
«mola» – «білий/червоний/жовтий». Цікавим є слово
«mamihlapinatapai» з фуегійського диалекту іспанської
мови, яке означає «дивитися один на одного у споді-
ванні, що один із двох запропонує зробити те, що
бажають зробити обидві сторони, які не мають бажан-
ня це зробити». Таких цікавинок у мовах є дуже бага-
то, їх перелік зайняв би не один том енциклопедії.

Разом із цим вчені говорять про те, що через сто
років зникне від 3000 до 6000 мов. У сучасному світі
близько 400 мов існують на межі виникнення, адже для
того, щоб мова збереглася, потрібно близько 100 тисяч
її носіїв.

Серед таких мов є афри-
канська гоундо (нею спіл-
куються 30 людей), елмо-
ло (8 людей), бікіа (1
людина) та багато інших.
Сучасний розвиток циві-
лізації та глобалізація
сприяють процесу їх
зникнення, адже, спіл-
куючись міжнародними
мовами, люди забувають
берегти свою рідну. У
1996 році у США померла
людина, яку звали Червона Грозова Туча. Він був
останнім, хто знав мову катоуба індійського племені
Сіу. Перед своєю смертю він встиг записати фрагмен-
ти мови та обрядові пісні свого племені, чим зробив
велику послугу науці. Такі випадки – скоріше виклю-
чення, аніж правило, бо, частіше за все, мова вмирає
тихо та непомітно разом із своїми носіями.

Що стосується нашої мови, нею спілкуються
близько 50 мільйонів землян у 47 державах світу. Це,
звичайно, непогано, але іноді ми просто забуваємо про
те, що наша рідна мова – українська. Літературна
скарбниця нашої мови поповнювалася чудовими тво-
рами, перелік авторів яких зайняв би досить довгий
час, та річ, власне, не в цьому… Іноді стає прикро,
коли англійці, італійці, французи, росіяни та китайці із
захопленням вчать українську мову, читають твори
Франка, Шевченка, Лесі Українки та інших видатних
письменників нашої Батьківщини, а пересічний украї-
нець навіть лається іноземною мовою… Із святом вас,
друзі, бережіть рідну мову!         

Лозовий Д.В.
асистент кафедри «Іноземні мови» 

Чому ми так говоримо?

Великі й по-справжньому  сильні
чоловіки часто мають миролюбну  вдачу.
Таким був лицар Полоній: він страх як не
любив ламати списи на турнірах, хоч
незмінно  брав гору над суперниками.
Зате  його молоденькій дружині дуже
подобалися звуки фанфар на честь дами
серця переможця.

… Уже  проголошено імена учасників
герцю, а Полонія немає. Виявивши свого
добродушного ледаря в саду під яблу-

нею, де той солодко спав, роз-
лючена  Матильда зняла
оздоблений коштовностя-
ми  мештик і , нещадно
гамселячи ним  свого
чоловіка, погнала його на
арену.
-   Під яким девізом зма-
гатиметеся?! – гукнув до
Полонія Гарольд.
-   Під каблуком, - смію-
чись, відповів той

«ÏiÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ»

Всесвітній день рідних мов

mailto:ints@ADI.gorlovka.net

