
«Пошел на бой за справедливость в мире».15
ноября 1939года похороны погибшего сту-
дента переросли в новую антифашистскую
демонстрацию, на которую гитлеровские
оккупанты ответили волной репрессий. 17
ноября десятки людей были арестованы
немецко-фашистскими властями и расстре-
ляны. Больше 1200 студентов отправлены в
концлагерь. Девять студентов и активистов
студенческого движения были казнены.  По

п р и к а з у
Гитлера все
ч е ш с к и е
в ы с ш и е
у ч е б н ы е
з а в ед ен и я
были закры-
ты до конца
войны.

В память
о трагиче-
ских собы-
тиях в Праге
Всемирным

советом студентов в 1941 году в Лондоне
было провозглашено 17 ноября
Международным днем студента.

Каждый год 17 ноября  в столице Чехии
на улицу Народную приходят люди, прино-
сят свечи и цветы.
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Выходит с
декабря 2006 г.

СПЕЦВЫПУСК

егодня праздник ассоциируется с моло-
достью, романтикой и весельем, но история его
возникновения, к
сожалению, свя-
зана с трагиче-
скими события-
ми. А начина-
лось все так.

В Женеве в
1893 году был

создан Международный
конгресс студентов-социа-
листов, который принял
решение: установить и
развивать связи между
студентами разных стран.

28 октября 1939 года
в Праге тысячи студентов
и преподавателей вышли
на демонстрацию, чтобы
отметить годовщину соз-
дания Чехословацкого государства и выступить
против террора фашистов. Однако  были разо-
гнаны подразделениями оккупантов, при этом
был застрелен студент медицинского факульте-
та Ян Оплетал, в руках которого был белый щит
с надписью:

Èç èñòîðèè ïðàçäíèêà

Празднование Дня студента в разных странах
В Греции Международный день студен-

та празднуют особо. 17 ноября в стране про-
ходит студенческий праздник Политехнео,
являющийся годовщиной студенческих про-
тестов 1973 года против военной хунты
«черных полковников», протестов, жёстко
подавленных военными.Несмотря на то, что
история праздника своими корнями уходит
в далекое прошлое, традиции сохранились и
по сей день. Студенческая братия как
устраивала широкие гуляния более ста лет
назад, так и в XXI веке предпочитает отме-
тить свой праздник шумно и весело.

Бельгийские студенты неравнодушны
к любым студенческим праздникам.
Успешное окончание сессии – хороший
повод для встреч друзей. Самое популярное

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ СТУДЕНТОВ  С ПРАЗДНИКОМ!
ЭТОТ НОМЕР СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС. УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, УСЕРДИЯ И ОПТИМИЗМА!

В ОИС поступил приказ
МОН  № 992 от 30.10.2008  о
проведении Всеукраинского
конкурса студенческих науч-
ных  работ в 2008-2009 учеб-
ном году.

стали
отмечать, как День студента с
1999 года согласно Указу
Президента от 16.06.1999 №
659/99.      Празднование Дня сту-
дента проводится при содей-
ствии Министерства Украины по
делам семьи, молодежи и спорта,
при поддержке Кабинета
Министров Украины и Комитета
по вопросам образования и науки
Верховной Рады Украины и
включает ряд просветительских,
общественных и культурно-худо-
жественных мероприятий для
молодежи и с ее участием.

место проведения праздников – бары. На
пикники бельгийские студенты выезжают
крайне редко. В отличие от наших студентов,
бельгийцы не очень любят петь, хотя  послушать
современную музыку совсем не против.

В Дании отдают предпочтение праздни-
кам в кругу самых близких и верных друзей.
Собираются у кого-нибудь дома, шутят,
поют песни, а вечером отправляются компа-
нией в бар.

Американцы во всем  любят свободу.
Возможно, что  поэтому студентам в
Америке нравится отдыхать с друзьями за
городом на природе. Впрочем, многие из
них предпочитают ходить в дорогие клубы
или рестораны, ведь большинство амери-
канских студентов из обеспеченных семей.

Роман: - Если повезет  с погодой, тогда
пойдем с друзьями на природу, а если нет –
в ночной клуб. Отмечать будем в любом
случае.

Александр: - Обычно мы собираемся у
друзей в общежитии. Посидим, пообщаемся
(вспомнить и обсудить есть что), без  песен
под гитару у нас не обходится. Думаю, что
будет весело.

Ольга: -  Сейчас отмечать некогда, пока
думаю только о занятиях. Вот сдам сессию,
тогда и отмечу все сразу.

Артем:-   Планируем пойти после заня-
тий  с друзьями в бар, долго засиживаться не
получится, так как с утра на занятия.  
Марина: - мы с подругами любим танцы,

современную музыку, шумные компании.
Поэтому  - только на дискотеку, нужно весе-
ло отметить свой праздник. 

ННу, а как же планируют отме-
чать свой праздник наши студенты?



5 ноября во Дворце детско-юноше-
ского творчества, в рамках празднования
Международного дня студента проходил  I
Городской конкурс «GAUDEAMUS»
среди студентов города. В конкурсе при-
нимали участие студенты АДИ ДонНТУ,
ГГПИИЯ, Университета «Украина»,
МАУП, Горловский техникум ДонНУ.

Дипломами, грамотами и ценными
призами были отмечены лучшие студенты и
команды ВУЗов,  для которых победа в дан-
ном конкурсе является оценкой их талантов,
индивидуальности, высоких достижений в
учебе.   

Участники творческих конкурсов пели
и танцевали, порадовав зрителей и жюри
профессиональным и креативным подхода-
ми к постановке номеров.
Наши студенты с честью выдержали испы-
тания в конкурсах и достойно представили
свой институт, завоевав победы и получив
грамоты лауреатов в восьми номинациях. 

Паламарчук Евгений (АД-04а) – при-
зер Международных,  Всеукраинских,
региональных олимпиад, III-е место на
Всеукраинской олимпиаде по специально-
сти «Автомобиль- ные дороги и аэродро-
мы», стал победителем в номинации
«Студенческие достижения в учебе». 

Покусаев Олег (АТР-07в) – чемпион
Украины по молодежному скалолазанию в
2007 году и призер в 2008 г.- победитель в
номинации «Спортивные достижения года». 

В этой же номинации стал лауреатом
Муха Павел (АТР-05в)- III-и  места по
карате  в 2007г.-2008г.  по Украине.

Комов Евгений(АТР-04а)- член коман-
ды КВН АДИ, один из разработчиков сайта
института, занимается изданием студенче-
ской газеты «Магистраль», 2-х кратный
призер Всеукраинского конкурса студенче-
ских научных работ. Получил диплом лау-
реата в номинации «Студенческие талан-
ты».      

Лихошерст  Егор (МО МАГ-07)- член
Всеукраинской студенческой Рады при
Министерстве образования и науки Украи-
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ны, член областной студенческой Рады
при Донецкой облгосадминистрации,
председатель студенческого совета
самоуправления АДИ ДонНТУ, руководи-
тель студенческого клуба - победитель в
номинации «Студенческий лидер года». 

Суратов Сергей (ЭКИ-03) – лауреат в
номинации «Лучший студент заочной и
дистанционной формы обучения». 

Заглада Роман Юрьевич – кандидат
экономических наук, старший преподава-
тель кафедры «МО» - победил в номинации
«Лучший куратор года».

Троценко Валерия (МО-08МАГ) –
призовые места в ВУЗовских олимпиадах,
18 и 24 места во Всеукраинских олимпиадах
- лауреат в номинации «Студенческие
достижения в учебе».

Команда КВН «Шерстяной гумира-
бик» в составе: Комова Андрея(АТР-06г)-
капитан команды, Алферова Сергея(МО-
05а), Комова Евгения (АТР-04а), Федотова
Владимира (АТР-04а), Гончарук Михаила
(МО-06в), Сластен Максима (АД-06б),
Зуева Ивана (ОПУТ-07а). Ребята  являются
дипломантами XV Всеукраинского фестива-

Пийте соки на здоров’я !
«Ти подиви, що ми їмо!»,- ця фраза з реклами йогурту, напевно

відома багатьом. Іноді її так і хочеться вимовити, коли дізнаєшся з
етикеток того чи іншого продукту про його склад. 
Здається, що і натурального майже нічого не лишилось – тільки
самісінькі  харчосмакові замінники, ароматизатори, стабілізатори,
барвники… Полички магазинів та супермаркетів – це неорана нива
для такої телепередачі як «Знак якості». Вона звертає нашу увагу на
безліч аспектів виготовлення та збереження продуктів, неодноразо-
во допомогла обрати з поміж них дійсно якісні та корисні. Завдяки
цьому така телепередача не втрачає своєї актуальності.

Нас, магістрів спеціальності МО–08, теж зацікавила дана про-
блема. От і ми вирішили спробувати себе в якості експертів . З огля-
ду на те, що прийшла осінь, а з нею у багатьох людей почався не
бажаний  для здоров’я  авітаміноз. Об’єктом досліджень стали
апельсинові соки наступних торгових марок: Сандора, Jaffa, Біола,

Смак, Вініфрут.  Для чистоти дослідження були розглянуті такі
питання, як корисність апельсинового соку взагалі, технологія
виробництва, «біографія» кожної торгової марки, фізико-хімічні
показники, ціни на соки даних торгових марок у м. Горлівка,
рецепти соків, результати соціального опитування  і найголовніше,
була проведена дегустація соків. 
Одже, за результатами досліджень  перше місце займає ТМ

„Сандора”, друге- ТМ
«Jaffa», треттє – ТМ
„Смак”, четверте – ТМ
„Біола”, останнє місце посі-
дає ТМ „Вініфрут”.

Вважаємо, що наше
дослідження стане вам у
нагоді при виборі корисно-
го та смачного соку.

Фадіна Т.І. МО-08

I Городской конкурс «GAUDEAMUS»

Коллектив института поздравляет 
своего директора 

Чальцева Михаила Николаевича 
с  Д н е м  р о ж д е н и я !

Íå ñëó÷àéíî îí ðîäèëñÿ â òîò äåíü è ãîä, êîãäà â
Ëîíäîíå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá ó÷ðåæäåíèè

ïðàçäíèêà Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ñòóäåíòà.
Âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü îí ïðîâåë
ðÿäîì ñî ñòóäåíòàìè, áóäó÷è ó÷èòåëåì,
íàñòàâíèêîì è ñîõðàíèë  ñâîé èñêðîìåò-

íûé þìîð,   ìîëîäîñòü äóøè.
Äàëüíåéøèõ óñïåõîâ Âàì è êðåï-

êîãî çäîðîâüÿ, óâàæàåìûé
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷!

ля команд КВН «Жемчужина у моря-2008» в
Одессе, призерами (II место) областного
конкурса команд КВН «Студенческая весна-
2008» в г.Славянск, победителями городско-
го конкурса   команд КВН  ВУЗ в Горловке.
Победой в номинации «Студенческий КВН
года» пополнили свою коллекцию наград.

Колесниковы Денис и Владимир (АД-
06а, АД-07а) исполнили авторскую песню и
заслуженно стали лауреатами в номинации
«Лучшая музыкальная композиция».

Результаты конкурса показали, что в
нашем институте очень много талантливой
и перспективной молодежи, которая уже
успела показать свою многогранность, как в
учебе, так и в творческой деятельности. 
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Ответ на этот вопрос мы
попытались получить от студен-
тов начальных курсов нашего
ВУЗа, узнав у них мнение об их
нынешнем статусе и положении
в обществе. Опросив десятки
ребят, мы увидели нынешнего
студента глазами самого студен-
та, получили его портрет изну-
три. Думаем, что и вам будет
интересно увидеть себя со сторо-
ны!  Вот, что у нас получилось.

Студент – это …
I курс
… сформировавшаяся личность с опре-
деленной целью в жизни;
… состояние души;
… ответственный, самостоятельный
человек;
… это человек, который не хочет учить-
ся, хочет спать, есть, гулять;
… человек умственного труда, создаю-
щий свое будущее упорным трудом;
… личность, совершенствующаяся и
развивающаяся, но вместе с тем непо-
вторимая  и уникальная;
…человек, ведущий активный образ
жизни, всесторонне развитый и органи-
зованный, радующийся жизни;
…человек, который стремится полу-
чить знания и умения, связанные с его
будущей профессией. Он прилагает
максимальные усилия для достижения
этой цели, так как знает, что его благо-
получие напрямую зависит от того,
насколько серьезно и ответственно он
будет учиться;
… человек, который, недоедая и недо-
сыпая, успевает сдавать зачеты, экзаме-
ны. Пытается обеспечить себя в хоро-
шем будущем;
…человек, который знает, чего он хочет
добиться в жизни;

успешного овла-
дения навыками
своей будущей
профессии;
…человек,желаю-
щий приобрести
профессию;
…тот, кто жаждет знаний. И эта жажда
на данном этапе является одним из
самых сильных чувств;
… это мученик;
… это будущее нашей страны, люди,
обладающие незаурядными способно-
стями и нестандартным мировоззрени-
ем;
…состояние души человека, которое
запомнится на всю жизнь!

Студенты I-II курсов охарак-
теризовали себя как личность,
любящую  и умеющую веселиться,
способную организовывать свой
досуг и радоваться жизни.
Находясь только на первой ступе-
ни, ведущей во взрослую жизнь,
первокурсники являются как бы
чистым листом, быстро запол-
няющимся знаниями и профессио-
н а л ь н ы м и    н а в ы к а м и .
Формирующиеся и накапливаю-
щие информацию, они задумы-
ваются о своем будущем и видят
себя в перспективе высококласс-
ными специалистами, обеспечи-
вающими себя. Они хотят совер-
шенствоваться и развиваться.

P.S.   К сведению голодающих
студентов. В институте для Вас
работает замечательная   столо-
вая, где можно вкусно и недорого
поесть. Желаем, чтобы только
голод к знаниям не заканчивался
никогда. 

… человек,  главной целью которого на
данном этапе является получение зна-
ний, которые помогут ему в  дальней-
шей работе;
…это человек, который в будущем
хочет быть полезен обществу. 

II курс
… еще не взрослый человек, но уже и
не ребенок, у  которого только происхо-
дит процесс становления индивидуаль-
ности и формируется собственное
мировоззрение;
… человек, в котором борются два про-
тивоположных существа. Одно – трудо-
любивое, упорное, целеустремленное,
другое – веселое, беззаботное, любящее
поспать. И от того, какое из этих
существ победит во время учебы в
ВУЗе, зависит будущее студента;
… это беззаботный человек потому, что
ему не нужно работать и думать о зав-
трашнем дне, т.к. о нем заботятся роди-
тели и преподаватели; 
…один из самых интересных и веселых
моментов жизни человека. В это время
можно проявить свои таланты во мно-
гих  сферах, например в искусстве. В то
же время не стоит забывать и о своих
прямых обязательствах - учебе;
… в первую очередь самостоятельный
человек, который задумывается над
своим местом в жизни;
… это человек, который все время не
досыпает, не доедает и, несмотря на
это, должен учиться на радость себе и
людям;
… элита общества! Человек, который
стремится благоустроить как  свое соб-
ственное будущее, так и будущее своей 
… человек, который стремится  к зна-
ниям, жертвуя личными свободами
«грызет гранит науки», добросовестно
выполняет взятые на себя обязатель-

Для ответов на эти
вопросы  сегодня мы при-
гласили студента V курса,
группы АД-04а
Паламарчука Евгения. 

Женя является призе-
ром Международных,
Всеукраинских, регио-
нальных олимпиад.

Активно занимается научно-исследова-
тельской работой. Недавно стал победи-
телем I Городского конкурса «GAUDEA-
MUS» в номинации «Студенческие
достижения в учебе». 

Паламарчук Е.: -  Одна из намечен-
ных целей - это интересная, перспектив-
ная работа, за которую я буду получать            

Какие цели ставит перед собой современный студент, какие
основные приоритеты определил для себя, что ценит в людях, чем увлекается?

Личность

достойное вознаграждение. Хочу
достичь высокого профессионального
уровня и быть руководителем высокого
ранга. Ценю в людях честность, поря-
дочность, постоянство, открытость,
искренность, умение держать слово и
отвечать за свои поступки.

Не приемлю ложь, предательство,
хитрость, надменность, высокомерие.

Мой жизненный девиз: «Кто не идет
вперед, тот идет назад. Стоячего поло-
жения нет». «Кто хочет, делает больше,
чем тот, кто может». 

Увлекаюсь большим теннисом,
музыкой, компьютерной графикой,
люблю путешествовать.

Кто такой студент?



Открытием дебюта была Оксана
Воронина (ЭКИ-08) с ее завора-
живающим сильнейшим голо-
сом. В изнурительной борьбе
победила команда факультета

«Экономика и управление» - «ВОВКины дети». Вторыми
стали пионеры факультета АТР и группа АД – 08б.
Бронзовыми призёрами оказались команда факультета ТТ и
группа АД – 08а. Прекрасным дополнением к выступлениям
дебютантов стали выступления наших преподавателей,
СТЭМа, команд КВН, солистов хора и танцевального коллек-
тива института. УРА, товарищи – дебют состоялся!

Шилкин Владимир гр. АТР – 08 маг

После изнурительного двухнедельного
экспериментального проведения модульного
контроля, студенты нашего института имели
возможность отдохнуть на традиционном  кон-
церте, посвященному дебюту первокурсника. В
этом году дебют был пронизан духом ретро. Для
этого были перерыты все архивы ЦК-КПСС и
бабушкины комоды. Бесплатно проходили люди
с бровями Брежнева. Первокурсники показали
себя в роли талантливых разносторонних арти-
стов. Все выступления
были разноплановыми и
занимательными. В них
первокурсники делились
своими впечатлениями о
первых шагах на тяжё-
лом поприще добычи
знаний. 

В этом году дебют
прошёл под девизом
«Лучше меньше, но
лучше!». 

За  достоверность фактов и цифр
отвечает автор публикации. Мнения
авторов могут не совпадать с пози-

цией редакции. 
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Пятиминутка

Слышу, пятки мне кто-то щекочет
И пытается лоб остудить,  
Мой напарник по комнате хочет,
Я так понял,  меня разбудить!

Я руками глаза раскрываю,
Поднимаю опухший свой фейс,
Я от жажды почти умираю:  
«Будь ты проклят, родной «Эдельвейс»!

Я – дитя  XXI века,
КПД мой – несчастный процент.
Вижу, вдруг, силуэт человека - 
Предо мною на стуле доцент!

Сердце билось тоскливо и глухо,
И как-будто качалась кровать.
Мой напарник шепнул мне на ухо:
«Щас  экзамен ты будешь сдавать!»

Одеваю домашние тапки,
Но сознанья практически нет!
Достаю я конспектов охапки: 
«Боже, где же мне нужный предмет ?!»

Я доцентскую вижу улыбку,
Я подумал: «Финита! Обвал!»
Задает он вопрос на засыпку: 
«Как устроен коленчатый вал?»

Отпустили меня страха клещи,
Я с постели тихонько встаю.
Понял я:- «сон, друзья, был ведь вещим», - 
ТММ я сегодня сдаю!

Завадский В.Т.

Ãîâîðÿò  ñòóäåíòû
***

Брокерские компании торгуют бройлерскими курами.
***

Вопрос преподавателя: «Как Вы охарактеризуете деятельность
Грушевского?»
Ответ: «Грушевский понимал, что для удержания власти ему
нужна крыша в лице австро-венгерской армии».

***
Вид собственности – бытовая 

собственность.

***
Товар не может употребляться

без упаковки.

***
Маркс заложил торговлю.

***
Десятинная церковь так называется потому,

что десять раз перестраивали.
***

Дилер – это деляга.
***

Предприятие стоит на бирже, т.е. не работает.
***

Петр I уничтожил Запорожскую Сечь потому, что Остап Бендер его предал…
***

Все мужчины-скифы были воинами, а женщины-скифы сидели дома и варили
борщ, а дети у них были голодные и холодные, потому, что у них не было
денег… 

***
Папа Римский – это что-то вроде мафии.

***
Древние индусы занимались йогой потому, что они не  хотели работать.

***
Тест по социологии. Вопрос: причина получения высшего образования?
Ответ студентки: найти образованного, культурного мужа. 

И  снова  ДЕБЮТ !

Над выпуском работали: Легейда Евгений, Крикливец Диана, Семененко В.В., Жученко Т.В  

mailto:ints@ADI.gorlovka.net


«Пошел на бой за справедливость в мире».15
ноября 1939года похороны погибшего сту-
дента переросли в новую антифашистскую
демонстрацию, на которую гитлеровские
оккупанты ответили волной репрессий. 17
ноября десятки людей были арестованы
немецко-фашистскими властями и расстре-
ляны. Больше 1200 студентов отправлены в
концлагерь. Девять студентов и активистов
студенческого движения были казнены.  По

п р и к а з у
Гитлера все
ч е ш с к и е
в ы с ш и е
у ч е б н ы е
з а в ед ен и я
были закры-
ты до конца
войны.

В память
о трагиче-
ских собы-
тиях в Праге
Всемирным

советом студентов в 1941 году в Лондоне
было провозглашено 17 ноября
Международным днем студента.

Каждый год 17 ноября  в столице Чехии
на улицу Народную приходят люди, прино-
сят свечи и цветы.

Газета Автомобильно-дорожного института
Донецкого национального технического университета
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Выходит с
декабря 2006 г.

СПЕЦВЫПУСК

егодня праздник ассоциируется с моло-
достью, романтикой и весельем, но история его
возникновения, к
сожалению, свя-
зана с трагиче-
скими события-
ми. А начина-
лось все так.

В Женеве в
1893 году был

создан Международный
конгресс студентов-социа-
листов, который принял
решение: установить и
развивать связи между
студентами разных стран.

28 октября 1939 года
в Праге тысячи студентов
и преподавателей вышли
на демонстрацию, чтобы
отметить годовщину соз-
дания Чехословацкого государства и выступить
против террора фашистов. Однако  были разо-
гнаны подразделениями оккупантов, при этом
был застрелен студент медицинского факульте-
та Ян Оплетал, в руках которого был белый щит
с надписью:

Èç èñòîðèè ïðàçäíèêà

Празднование Дня студента в разных странах
В Греции Международный день студен-

та празднуют особо. 17 ноября в стране про-
ходит студенческий праздник Политехнео,
являющийся годовщиной студенческих про-
тестов 1973 года против военной хунты
«черных полковников», протестов, жёстко
подавленных военными.Несмотря на то, что
история праздника своими корнями уходит
в далекое прошлое, традиции сохранились и
по сей день. Студенческая братия как
устраивала широкие гуляния более ста лет
назад, так и в XXI веке предпочитает отме-
тить свой праздник шумно и весело.

Бельгийские студенты неравнодушны
к любым студенческим праздникам.
Успешное окончание сессии – хороший
повод для встреч друзей. Самое популярное

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ СТУДЕНТОВ  С ПРАЗДНИКОМ!
ЭТОТ НОМЕР СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС. УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, УСЕРДИЯ И ОПТИМИЗМА!

В ОИС поступил приказ
МОН  № 992 от 30.10.2008  о
проведении Всеукраинского
конкурса студенческих науч-
ных  работ в 2008-2009 учеб-
ном году.

стали
отмечать, как День студента с
1999 года согласно Указу
Президента от 16.06.1999 №
659/99.      Празднование Дня сту-
дента проводится при содей-
ствии Министерства Украины по
делам семьи, молодежи и спорта,
при поддержке Кабинета
Министров Украины и Комитета
по вопросам образования и науки
Верховной Рады Украины и
включает ряд просветительских,
общественных и культурно-худо-
жественных мероприятий для
молодежи и с ее участием.

место проведения праздников – бары. На
пикники бельгийские студенты выезжают
крайне редко. В отличие от наших студентов,
бельгийцы не очень любят петь, хотя  послушать
современную музыку совсем не против.

В Дании отдают предпочтение праздни-
кам в кругу самых близких и верных друзей.
Собираются у кого-нибудь дома, шутят,
поют песни, а вечером отправляются компа-
нией в бар.

Американцы во всем  любят свободу.
Возможно, что  поэтому студентам в
Америке нравится отдыхать с друзьями за
городом на природе. Впрочем, многие из
них предпочитают ходить в дорогие клубы
или рестораны, ведь большинство амери-
канских студентов из обеспеченных семей.

Роман: - Если повезет  с погодой, тогда
пойдем с друзьями на природу, а если нет –
в ночной клуб. Отмечать будем в любом
случае.

Александр: - Обычно мы собираемся у
друзей в общежитии. Посидим, пообщаемся
(вспомнить и обсудить есть что), без  песен
под гитару у нас не обходится. Думаю, что
будет весело.

Ольга: -  Сейчас отмечать некогда, пока
думаю только о занятиях. Вот сдам сессию,
тогда и отмечу все сразу.

Артем:-   Планируем пойти после заня-
тий  с друзьями в бар, долго засиживаться не
получится, так как с утра на занятия.  
Марина: - мы с подругами любим танцы,

современную музыку, шумные компании.
Поэтому  - только на дискотеку, нужно весе-
ло отметить свой праздник. 

ННу, а как же планируют отме-
чать свой праздник наши студенты?



5 ноября во Дворце детско-юноше-
ского творчества, в рамках празднования
Международного дня студента проходил  I
Городской конкурс «GAUDEAMUS»
среди студентов города. В конкурсе при-
нимали участие студенты АДИ ДонНТУ,
ГГПИИЯ, Университета «Украина»,
МАУП, Горловский техникум ДонНУ.

Дипломами, грамотами и ценными
призами были отмечены лучшие студенты и
команды ВУЗов,  для которых победа в дан-
ном конкурсе является оценкой их талантов,
индивидуальности, высоких достижений в
учебе.   

Участники творческих конкурсов пели
и танцевали, порадовав зрителей и жюри
профессиональным и креативным подхода-
ми к постановке номеров.
Наши студенты с честью выдержали испы-
тания в конкурсах и достойно представили
свой институт, завоевав победы и получив
грамоты лауреатов в восьми номинациях. 

Паламарчук Евгений (АД-04а) – при-
зер Международных,  Всеукраинских,
региональных олимпиад, III-е место на
Всеукраинской олимпиаде по специально-
сти «Автомобиль- ные дороги и аэродро-
мы», стал победителем в номинации
«Студенческие достижения в учебе». 

Покусаев Олег (АТР-07в) – чемпион
Украины по молодежному скалолазанию в
2007 году и призер в 2008 г.- победитель в
номинации «Спортивные достижения года». 

В этой же номинации стал лауреатом
Муха Павел (АТР-05в)- III-и  места по
карате  в 2007г.-2008г.  по Украине.

Комов Евгений(АТР-04а)- член коман-
ды КВН АДИ, один из разработчиков сайта
института, занимается изданием студенче-
ской газеты «Магистраль», 2-х кратный
призер Всеукраинского конкурса студенче-
ских научных работ. Получил диплом лау-
реата в номинации «Студенческие талан-
ты».      

Лихошерст  Егор (МО МАГ-07)- член
Всеукраинской студенческой Рады при
Министерстве образования и науки Украи-
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ны, член областной студенческой Рады
при Донецкой облгосадминистрации,
председатель студенческого совета
самоуправления АДИ ДонНТУ, руководи-
тель студенческого клуба - победитель в
номинации «Студенческий лидер года». 

Суратов Сергей (ЭКИ-03) – лауреат в
номинации «Лучший студент заочной и
дистанционной формы обучения». 

Заглада Роман Юрьевич – кандидат
экономических наук, старший преподава-
тель кафедры «МО» - победил в номинации
«Лучший куратор года».

Троценко Валерия (МО-08МАГ) –
призовые места в ВУЗовских олимпиадах,
18 и 24 места во Всеукраинских олимпиадах
- лауреат в номинации «Студенческие
достижения в учебе».

Команда КВН «Шерстяной гумира-
бик» в составе: Комова Андрея(АТР-06г)-
капитан команды, Алферова Сергея(МО-
05а), Комова Евгения (АТР-04а), Федотова
Владимира (АТР-04а), Гончарук Михаила
(МО-06в), Сластен Максима (АД-06б),
Зуева Ивана (ОПУТ-07а). Ребята  являются
дипломантами XV Всеукраинского фестива-

Пийте соки на здоров’я !
«Ти подиви, що ми їмо!»,- ця фраза з реклами йогурту, напевно

відома багатьом. Іноді її так і хочеться вимовити, коли дізнаєшся з
етикеток того чи іншого продукту про його склад. 
Здається, що і натурального майже нічого не лишилось – тільки
самісінькі  харчосмакові замінники, ароматизатори, стабілізатори,
барвники… Полички магазинів та супермаркетів – це неорана нива
для такої телепередачі як «Знак якості». Вона звертає нашу увагу на
безліч аспектів виготовлення та збереження продуктів, неодноразо-
во допомогла обрати з поміж них дійсно якісні та корисні. Завдяки
цьому така телепередача не втрачає своєї актуальності.

Нас, магістрів спеціальності МО–08, теж зацікавила дана про-
блема. От і ми вирішили спробувати себе в якості експертів . З огля-
ду на те, що прийшла осінь, а з нею у багатьох людей почався не
бажаний  для здоров’я  авітаміноз. Об’єктом досліджень стали
апельсинові соки наступних торгових марок: Сандора, Jaffa, Біола,

Смак, Вініфрут.  Для чистоти дослідження були розглянуті такі
питання, як корисність апельсинового соку взагалі, технологія
виробництва, «біографія» кожної торгової марки, фізико-хімічні
показники, ціни на соки даних торгових марок у м. Горлівка,
рецепти соків, результати соціального опитування  і найголовніше,
була проведена дегустація соків. 
Одже, за результатами досліджень  перше місце займає ТМ

„Сандора”, друге- ТМ
«Jaffa», треттє – ТМ
„Смак”, четверте – ТМ
„Біола”, останнє місце посі-
дає ТМ „Вініфрут”.

Вважаємо, що наше
дослідження стане вам у
нагоді при виборі корисно-
го та смачного соку.

Фадіна Т.І. МО-08

I Городской конкурс «GAUDEAMUS»

Коллектив института поздравляет 
своего директора 

Чальцева Михаила Николаевича 
с  Д н е м  р о ж д е н и я !

Íå ñëó÷àéíî îí ðîäèëñÿ â òîò äåíü è ãîä, êîãäà â
Ëîíäîíå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá ó÷ðåæäåíèè

ïðàçäíèêà Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ñòóäåíòà.
Âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü îí ïðîâåë
ðÿäîì ñî ñòóäåíòàìè, áóäó÷è ó÷èòåëåì,
íàñòàâíèêîì è ñîõðàíèë  ñâîé èñêðîìåò-

íûé þìîð,   ìîëîäîñòü äóøè.
Äàëüíåéøèõ óñïåõîâ Âàì è êðåï-

êîãî çäîðîâüÿ, óâàæàåìûé
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷!

ля команд КВН «Жемчужина у моря-2008» в
Одессе, призерами (II место) областного
конкурса команд КВН «Студенческая весна-
2008» в г.Славянск, победителями городско-
го конкурса   команд КВН  ВУЗ в Горловке.
Победой в номинации «Студенческий КВН
года» пополнили свою коллекцию наград.

Колесниковы Денис и Владимир (АД-
06а, АД-07а) исполнили авторскую песню и
заслуженно стали лауреатами в номинации
«Лучшая музыкальная композиция».

Результаты конкурса показали, что в
нашем институте очень много талантливой
и перспективной молодежи, которая уже
успела показать свою многогранность, как в
учебе, так и в творческой деятельности. 
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Ответ на этот вопрос мы
попытались получить от студен-
тов начальных курсов нашего
ВУЗа, узнав у них мнение об их
нынешнем статусе и положении
в обществе. Опросив десятки
ребят, мы увидели нынешнего
студента глазами самого студен-
та, получили его портрет изну-
три. Думаем, что и вам будет
интересно увидеть себя со сторо-
ны!  Вот, что у нас получилось.

Студент – это …
I курс
… сформировавшаяся личность с опре-
деленной целью в жизни;
… состояние души;
… ответственный, самостоятельный
человек;
… это человек, который не хочет учить-
ся, хочет спать, есть, гулять;
… человек умственного труда, создаю-
щий свое будущее упорным трудом;
… личность, совершенствующаяся и
развивающаяся, но вместе с тем непо-
вторимая  и уникальная;
…человек, ведущий активный образ
жизни, всесторонне развитый и органи-
зованный, радующийся жизни;
…человек, который стремится полу-
чить знания и умения, связанные с его
будущей профессией. Он прилагает
максимальные усилия для достижения
этой цели, так как знает, что его благо-
получие напрямую зависит от того,
насколько серьезно и ответственно он
будет учиться;
… человек, который, недоедая и недо-
сыпая, успевает сдавать зачеты, экзаме-
ны. Пытается обеспечить себя в хоро-
шем будущем;
…человек, который знает, чего он хочет
добиться в жизни;

успешного овла-
дения навыками
своей будущей
профессии;
…человек,желаю-
щий приобрести
профессию;
…тот, кто жаждет знаний. И эта жажда
на данном этапе является одним из
самых сильных чувств;
… это мученик;
… это будущее нашей страны, люди,
обладающие незаурядными способно-
стями и нестандартным мировоззрени-
ем;
…состояние души человека, которое
запомнится на всю жизнь!

Студенты I-II курсов охарак-
теризовали себя как личность,
любящую  и умеющую веселиться,
способную организовывать свой
досуг и радоваться жизни.
Находясь только на первой ступе-
ни, ведущей во взрослую жизнь,
первокурсники являются как бы
чистым листом, быстро запол-
няющимся знаниями и профессио-
н а л ь н ы м и    н а в ы к а м и .
Формирующиеся и накапливаю-
щие информацию, они задумы-
ваются о своем будущем и видят
себя в перспективе высококласс-
ными специалистами, обеспечи-
вающими себя. Они хотят совер-
шенствоваться и развиваться.

P.S.   К сведению голодающих
студентов. В институте для Вас
работает замечательная   столо-
вая, где можно вкусно и недорого
поесть. Желаем, чтобы только
голод к знаниям не заканчивался
никогда. 

… человек,  главной целью которого на
данном этапе является получение зна-
ний, которые помогут ему в  дальней-
шей работе;
…это человек, который в будущем
хочет быть полезен обществу. 

II курс
… еще не взрослый человек, но уже и
не ребенок, у  которого только происхо-
дит процесс становления индивидуаль-
ности и формируется собственное
мировоззрение;
… человек, в котором борются два про-
тивоположных существа. Одно – трудо-
любивое, упорное, целеустремленное,
другое – веселое, беззаботное, любящее
поспать. И от того, какое из этих
существ победит во время учебы в
ВУЗе, зависит будущее студента;
… это беззаботный человек потому, что
ему не нужно работать и думать о зав-
трашнем дне, т.к. о нем заботятся роди-
тели и преподаватели; 
…один из самых интересных и веселых
моментов жизни человека. В это время
можно проявить свои таланты во мно-
гих  сферах, например в искусстве. В то
же время не стоит забывать и о своих
прямых обязательствах - учебе;
… в первую очередь самостоятельный
человек, который задумывается над
своим местом в жизни;
… это человек, который все время не
досыпает, не доедает и, несмотря на
это, должен учиться на радость себе и
людям;
… элита общества! Человек, который
стремится благоустроить как  свое соб-
ственное будущее, так и будущее своей 
… человек, который стремится  к зна-
ниям, жертвуя личными свободами
«грызет гранит науки», добросовестно
выполняет взятые на себя обязатель-

Для ответов на эти
вопросы  сегодня мы при-
гласили студента V курса,
группы АД-04а
Паламарчука Евгения. 

Женя является призе-
ром Международных,
Всеукраинских, регио-
нальных олимпиад.

Активно занимается научно-исследова-
тельской работой. Недавно стал победи-
телем I Городского конкурса «GAUDEA-
MUS» в номинации «Студенческие
достижения в учебе». 

Паламарчук Е.: -  Одна из намечен-
ных целей - это интересная, перспектив-
ная работа, за которую я буду получать            

Какие цели ставит перед собой современный студент, какие
основные приоритеты определил для себя, что ценит в людях, чем увлекается?

Личность

достойное вознаграждение. Хочу
достичь высокого профессионального
уровня и быть руководителем высокого
ранга. Ценю в людях честность, поря-
дочность, постоянство, открытость,
искренность, умение держать слово и
отвечать за свои поступки.

Не приемлю ложь, предательство,
хитрость, надменность, высокомерие.

Мой жизненный девиз: «Кто не идет
вперед, тот идет назад. Стоячего поло-
жения нет». «Кто хочет, делает больше,
чем тот, кто может». 

Увлекаюсь большим теннисом,
музыкой, компьютерной графикой,
люблю путешествовать.

Кто такой студент?



Открытием дебюта была Оксана
Воронина (ЭКИ-08) с ее завора-
живающим сильнейшим голо-
сом. В изнурительной борьбе
победила команда факультета

«Экономика и управление» - «ВОВКины дети». Вторыми
стали пионеры факультета АТР и группа АД – 08б.
Бронзовыми призёрами оказались команда факультета ТТ и
группа АД – 08а. Прекрасным дополнением к выступлениям
дебютантов стали выступления наших преподавателей,
СТЭМа, команд КВН, солистов хора и танцевального коллек-
тива института. УРА, товарищи – дебют состоялся!

Шилкин Владимир гр. АТР – 08 маг

После изнурительного двухнедельного
экспериментального проведения модульного
контроля, студенты нашего института имели
возможность отдохнуть на традиционном  кон-
церте, посвященному дебюту первокурсника. В
этом году дебют был пронизан духом ретро. Для
этого были перерыты все архивы ЦК-КПСС и
бабушкины комоды. Бесплатно проходили люди
с бровями Брежнева. Первокурсники показали
себя в роли талантливых разносторонних арти-
стов. Все выступления
были разноплановыми и
занимательными. В них
первокурсники делились
своими впечатлениями о
первых шагах на тяжё-
лом поприще добычи
знаний. 

В этом году дебют
прошёл под девизом
«Лучше меньше, но
лучше!». 
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Пятиминутка

Слышу, пятки мне кто-то щекочет
И пытается лоб остудить,  
Мой напарник по комнате хочет,
Я так понял,  меня разбудить!

Я руками глаза раскрываю,
Поднимаю опухший свой фейс,
Я от жажды почти умираю:  
«Будь ты проклят, родной «Эдельвейс»!

Я – дитя  XXI века,
КПД мой – несчастный процент.
Вижу, вдруг, силуэт человека - 
Предо мною на стуле доцент!

Сердце билось тоскливо и глухо,
И как-будто качалась кровать.
Мой напарник шепнул мне на ухо:
«Щас  экзамен ты будешь сдавать!»

Одеваю домашние тапки,
Но сознанья практически нет!
Достаю я конспектов охапки: 
«Боже, где же мне нужный предмет ?!»

Я доцентскую вижу улыбку,
Я подумал: «Финита! Обвал!»
Задает он вопрос на засыпку: 
«Как устроен коленчатый вал?»

Отпустили меня страха клещи,
Я с постели тихонько встаю.
Понял я:- «сон, друзья, был ведь вещим», - 
ТММ я сегодня сдаю!

Завадский В.Т.

Ãîâîðÿò  ñòóäåíòû
***

Брокерские компании торгуют бройлерскими курами.
***

Вопрос преподавателя: «Как Вы охарактеризуете деятельность
Грушевского?»
Ответ: «Грушевский понимал, что для удержания власти ему
нужна крыша в лице австро-венгерской армии».

***
Вид собственности – бытовая 

собственность.

***
Товар не может употребляться

без упаковки.

***
Маркс заложил торговлю.

***
Десятинная церковь так называется потому,

что десять раз перестраивали.
***

Дилер – это деляга.
***

Предприятие стоит на бирже, т.е. не работает.
***

Петр I уничтожил Запорожскую Сечь потому, что Остап Бендер его предал…
***

Все мужчины-скифы были воинами, а женщины-скифы сидели дома и варили
борщ, а дети у них были голодные и холодные, потому, что у них не было
денег… 

***
Папа Римский – это что-то вроде мафии.

***
Древние индусы занимались йогой потому, что они не  хотели работать.

***
Тест по социологии. Вопрос: причина получения высшего образования?
Ответ студентки: найти образованного, культурного мужа. 

И  снова  ДЕБЮТ !

Над выпуском работали: Легейда Евгений, Крикливец Диана, Семененко В.В., Жученко Т.В  
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